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Праздник,
Припевать лучше хором!

25 мая 2015 года

К Дню города начали готовиться с мороженым и музыкой
ГУЛЯЮТ ВСЕ!
СО ДНЯ основания Петербурга прошло почти
312 лет. Почти, потому что
официально День города
отмечается 27 мая. Однако в этом году торжества
начались
несколькими
днями ранее.
В ВОСКРЕСНЫЙ полдень
со ступеней Исаакиевского
зазвучали голоса трех тысяч
участников сводного хора северной столицы. Им аккомпанировал симфонический
оркестр. Когда отзвучали
произведения Георгия Свиридова и Сергея Прокофьева, а также песня «Прекрасное далеко», к микрофону
подошел губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
Он одобрил зарождающуюся
идею дарить городу песни в
день его рождения.
- Мы должны быть едины,
верить, что все у нас получится, и тогда мы всегда будем побеждать, - заявил гу-

Три тысячи
голосов
у стен Исаакия

Предпраздничная
вкуснотища

бернатор.
Настоящее единство царило весь день на площади
Островского: здесь, в окружении звезд эстрады и артистов цирка, включая дрессировщиков с их питомцами,
гуляли петербуржцы, пришедшие на праздник мороженого. Для них подготовили
сюрприз в виде двухметрового… пломбира!
А вечером на Дворцовой
площади состоялось шоубал. Среди артистов были и
балетные, и оперные солисты. Особенно вдохновенно
выступил Дмитрий Хворостовский. Звезду не смог
затмить даже праздничный
фейерверк.
Не столь заметным, но
чрезвычайно важным событием станут торжества,
посвященные 180-летнему
юбилею комплекса Синода,
где ныне располагается Президентская библиотека. Они
состоятся непосредственно
в День города, 27 мая.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

праздник!

Конь-Огонь возглавил праздничную колонну

25 мая 2015 года
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Болельщики приветствуют любимую команду

По главной улице с оркестром
СКА с размахом отметил завоевание Кубка Гагарина
ПАРАД
ЧЕМПИОНОВ
КОНЬ-ОГОНЬ рассекал
по Невскому проспекту на
бронетранспортере в цветах российского флага и с
эмблемой СКА. Следом за
талисманом армейского
клуба двигались военный
оркестр и автобус с обладателями Кубка Гагарина, бережно передававшими друг другу самый
ценный в нашем хоккее
трофей. Что ж, в этот субботний день «СКА - чемпион!» пела не только душа.
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
болельщики питерского клуба
заслужили, чтобы историческую победу в Кубке Гагарина
отметить с размахом. И чествование любимой команды удалось на славу. Парад
чемпионов по главной улице
города - от площади Восстания до Дворцовой, где затем
состоялся грандиозный музыкальный праздник, - увидели своими глазами десятки тысяч петербуржцев.
Кто-то может сказать, что
немного подвела погода солнце буквально одновременно со стартом колонны
вдруг закрыло тучами и пошел мелкий дождик. Но, с
другой стороны, праздновать петербургский, столь
долгожданный, выстраданный хоккейный триумф лучше в традиционную питерскую погоду! К тому же и
зрители, и хоккеисты с тренерами оказались к такому
развитию событий готовы
- оперативно нацепили дож-

девики и раскрыли зонтики.
Не забывая приветствовать
друг друга и делать на память столь популярные нынче селфи.
Даже обычно невозмутимый, спокойный и серьезный
Вячеслав Быков наконец-то
перестал сдерживать эмоции.
- Это один из самых счастливых моментов в моей жизни, - признался Вячеслав
Аркадьевич. - У каждого есть
такие моменты: рождение
ребенка, свадьба… Мы видим радость болельщиков,
которые долгие годы болели
за команду, ждали победу и
наконец-то вместе с нами
дождались триумфа. Трудно
передать эмоции, видя, как
люди идут под дождем и приветствуют своих кумиров.
Это - грандиозно!
Во время праздника на
Дворцовой звучало множество поздравительных речей. Не остались в стороне
и хоккеисты, которым президент клуба Геннадий Тимченко торжественно вручил
чемпионские перстни.
- В этом сезоне у нас были
взлеты и падения, но с нами
были лучшие в мире болельщики, - выразил общее мнение игроков Илья Ковальчук.
Капитан СКА на протяжении всего праздника улыбался, как Чеширский кот. А
Вадим Шипачев и Евгений
Дадонов долго качали Артемия Панарина под крики публики «Панара, останься!».
Жаль, Артемий все же улетает в Чикаго. Но, как Карлсон,
обязательно вернется. Он
обещал.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото Интерпресс и ТАСС

Чемпионский автобус
Панарин
улетает,
но обязательно
вернется!
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ЧИНОВНИЧИЙ
ОПТИМИЗМ

Все хорошо,
прекрасная
маркиза…
Российская
экономика падает
«лучше прогнозов»
РОССИЙСКИЕ чиновники
в последнее время демонстрируют рост оптимизма
в отношении перспектив
российской
экономики.
Заявления на эту тему сыплются как из рога изобилия.
ПЕРВЫЙ
вице-премьер
Игорь Шувалов, ответственный за антикризисные меры,
недавно заявил, что российская экономика более не
находится в кризисе, хотя и
признал, что пока она не вышла из сложной ситуации.
«Предыдущие
постоянные
апелляции к тому, что в стране кризис, уже стоит забывать и перестраиваться на
развитие страны и ее экономики», - призвал чиновник.
О том, что Россия прошла
острую фазу кризиса, заявил
и глава Сбербанка Герман
Греф. Вероятно, эти товарищи не ходят в магазины и не
оплачивают коммунальные
услуги. Иначе у них было бы
другое мнение.
Юлия ФРОЛОВА

Панорама недели
Боевики нацелились на Багдад?
Россия поможет обезвредить террористов ИГИЛ,
поставляя оружие Ираку и Сирии
АНТИТЕРРОР
БОЕВИКИ ИГИЛ - организации, признанной в России
террористической,
- всю минувшую неделю
ужасали мир своими успехами. Они наступали сразу по двум направлениям
- в Ираке, где недавно был
взят город Эр-Рамади в
ста километрах от Багдада, и Сирии, где в их руках
оказался легендарный город Пальмира.

НЕСМОТРЯ на то что еще
в 2014 году США вместе с
рядом других стран начали
в Ираке и Сирии военную
операцию против ИГИЛ, особых результатов она не принесла. Объяснить это можно
лишь тем, что Штатам, пытающимся играть на противоречиях между мусульманами-шиитами и суннитами,
крайне выгодно поддерживать взрывоопасную ситуацию в этом регионе, даже
если порой она выходит изпод контроля…

Даже руководство Ирака,
которое сегодня вместе с
Сирией стоит на переднем
крае борьбы с ИГИЛ и еще
недавно возлагало основные
надежды на Вашингтон, все
больше разочаровывается в
американской помощи. Неспроста на минувшей неделе
премьер Ирака Хайдера альАбади прилетал в Москву,
чтобы заручиться поддержкой Владимира Путина. Ирак
и так является крупнейшим
импортером
российского
оружия, но надеется на еще

большее углубление сотрудничества в военной сфере.
Аль-Абади получил то, за чем
приехал: Россия обещает
удовлетворить все запросы
не только Багдада, но и Дамаска на поставки оружия,
чтобы те дали достойный отпор ИГИЛ. В противном случае джихадисты могут попытаться взять столицу Ирака.
Теперь этот еще недавно невозможный сценарий с каждым днем представляется
все более вероятным.
Ольга РЯБИНИНА

Кому должны - мы всем прощаем!
Украина фактически объявила дефолт
ДЕМОКРАТИЯ
В ДЕЙСТВИИ
НА МИНУВШЕЙ неделе
Верховная рада Украины
приняла
беспрецедентное решение, фактически
наплевав на международное право: она разрешила своему правительству
вводить мораторий на выплаты по внешнему долгу.
В России посчитали это
объявлением дефолта.

ОАО
«Российский
аукционный
дом»
(ОГРН
1097847233351, ИНН 7838430413, место нахождения:
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В,
(812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, e-mail: kaupinen@
auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора поручения с конкурсным управляющим ООО «СИЛАД» (ОГРН 1037800018915,
ИНН 7801146269, место нахождения: 195027, г. СанктПетербург, ул. Якорная, д. 13, лит. А) (далее - Должник) Моисеевым А. А. - Член НП «СРО АУСС» (место нахождения:
194100, Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 15, лит.
А, ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173, тел.: (812) 33652-53, адр. эл. почты: sross@rambler.ru, адр. в интернете:
www.sross.ru), почт. адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул.
Якорная, д. 13, лит. А, СНИЛС № 109-941-532-72, ИНН:
781418522540 (далее - КУ), действующим на основании Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.07.2014 по делу № А56-70232/2012,
сообщает о проведении 03.07.2015 в 11 час. 00 мин.
(время московское) электронных торгов на электронной
площадке ООО «Балтийская электронная площадка» по
адресу в сети интернет: www.bepspb.ru (далее - ЭП), открытых по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. Итоги торгов подводятся в срок,
установленный Приказом Минэкономразвития РФ № 54 от
15.02.2010, и оформляются в соответствии с протоколом о
результатах проведения торгов.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется с
25.05.2015 с 09 час. 00 мин. по 01.07.2015 до 23 час.
30 мин. Определение участников торгов - 02.07.2015 в
16 час. 00 мин., оформляется протоколом об определении участников торгов. Победитель торгов - лицо, предложившее наиболее высокую цену (далее - ПТ).
Продаже на торгах подлежит следующее имущество (далее - Объект): Нежилое здание, этажн. 3-4, площадь 3242,6
кв. м, кад. номер 78:11:6047:10:87; земельный участок, пл.
2843 кв. м, кат. земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных
объектов, кад. номер 78:11:0006047:10, по адресу: СанктПетербург, улица Якорная, дом 13, литер А.
Обременения Объекта: ипотека (залог) в пользу ОАО
«Сбербанк России»; земельного участка: зоны магистральных кабелей электроснабжения пл. 211 кв. м,
6 кв. м,15 кв. м.
По данным ГКН, в отношении нежилого здания зарегистрирован арест № 78-78-32/195/2011-291. В соответствии
с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства снимаются
ранее наложенные аресты на имущество должника и иные
ограничения распоряжения имуществом должника. Для
сведения: Помещения в составе нежилого здания находятся
во временном владении и пользовании третьих лиц.
Начальная цена Объекта: 64 983 868 руб. (НДС не облагается). Задаток - 10 % от начальной цены Объекта, шаг
аукциона - 5 % от начальной цены Объекта.
Ознакомление с Объектом производится по адресу:
Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 13, литер А, по предварительной записи по телефону 8 (921) 943-24-86, контактное лицо Моисеев Андрей Александрович.
Задаток должен поступить на один из счетов ОТ не позднее 01.07.2015. Реквизиты расчетного счета для внесения
задатка: Получатель - ОАО «Российский аукционный дом»

В ПЕРЕЧЕНЬ обязательств,
в отношении которых может
быть введен мораторий, попали в том числе евробонды
на три миллиарда долларов,
которые Россия выкупила у
Украины в конце 2013 года.
Происходило это еще при
президенте Януковиче, поэтому правительство украинского премьера Яценюка
почему-то посчитало, что
вполне может этот долг не
погашать. Как говорится,
кому должны - мы всем прощаем…

(ИНН 7838430413, КПП 783801001):
№
40702810855230001547
в
Северо-Западном
банке ОАО «Сбербанка России» г. Санкт-Петербург,
к/с
№
30101810500000000653,
БИК
044030653;
№ 40702810935000014048 (только для юридических лиц), в
ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с № 30101810900000000790,
БИК 044030790; № 40702810100050002133, в Филиале С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие», к/с
30101810200000000720, БИК 044030720.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка
на участие в торгах претендент подтверждает согласие со
всеми условиями проведения торгов, опубликованными в
настоящем сообщении, и условиями договора о задатке
(договора присоединения), опубликованными на ЭП. К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах
и перечислившие задаток в установленном порядке. Заявка
на участие в торгах подается через личный кабинет на ЭП,
оформляется в форме электронного документа, подписывается электронной подписью участника торгов и должна
содержать сведения и приложения согласно требованиям
пункта 4.3 Прил. № 1 к Приказу Минэкономразвития РФ
№ 54 от 15.02.2010: а) обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении
торгов; б) действительную на день представления заявки
на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотар. порядке копию такой выписки (для юр.
лица), действительную на день представления заявки на
участие в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотар. порядке копию такой выписки (для инд.
предпринимателя, далее - ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в
качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностр. лица), копию решения
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
РФ и (или) учр. документами юр. лица и если для участника
торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; в) фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почт. адрес (для юр. лица), ФИО, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер телефона, адрес эл. почты, ИНН; г) копии документов,
подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц);
д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и
о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя КУ, СРО арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является КУ.
Решение ОТ об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов, протокол размещается на ЭП. Проект договора купли-продажи
(далее - ДКП) размещен на ЭП. ДКП заключается с ПТ в
течение 5 дней с даты получения победителем торгов ДКП
от Конкурсного управляющего. Оплата - в течение 30 дней
со дня подписания ДКП на банковский счет Должника р/с
№ 40702810555200001987, к/счет 30101810500000000653,
БИК 044030653 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк
России».

Такое решение украинского правительства, конечно
же, неожиданностью для Москвы не стало - в нашей стране давно говорят о возможности дефолта в соседней
республике. Однако российские власти пообещали Киеву жесткий ответ в случае отказа вернуть долг. Минфин,
к примеру, уже готовится
взыскивать его с помощью
международных судов - ни
о какой реструктуризации
речь не идет. Кроме того,
наша страна готова ударить

Вниманию акционеров
Открытого акционерного
общества
«Станция профилактической
дезинфекции»
(Место нахождения Общества:
Санкт-Петербург,
ул. Черняховского, д. 47)
18 июня 2015 года в 12.00 состоится годовое Общее собрание акционеров, созываемое в соответствии с
решением Совета директоров Общества.
Собрание будет проводиться в
форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, дом 17.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества по состоянию на
10 июня 2015 года.
Время начала регистрации - 11.00.
При регистрации лицу, имеющему
право на участие в собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров,
кроме того, - надлежащим образом
оформленную доверенность.
Повестка дня собрания:
1. Избрание Совета директоров
Общества.
2. Внесение изменений в Устав Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Избрание председателя Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Утверждение годового отчета,
годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о финансовых результатах.
7. О распределении прибыли Общества по итогам финансового года.
Ознакомиться с информацией и
материалами, связанными с подготовкой и проведением Общего годового собрания акционеров
ОАО «Станция профилактической дезинфекции», можно с 26.05.2015 г. по
18.06.2015 г. включительно по адресу: ул. Константина Заслонова, д. 17,
вторник, четверг с 14.00 до 16.00,
телефон для справок 572-33-03.
Совет директоров
ОАО «Станция профилактической
дезинфекции»

по самому больному месту
киевских властителей - газовому вопросу: она может отменить действующую сейчас
скидку на голубое топливо.
При этом не надо забывать, что Украина еще и имеет коммерческие долги перед российскими банками на
сумму 25 миллиардов долларов. К счастью, российские
финансисты не видят никаких угроз для платежного баланса РФ, даже если дефолт
Украины состоится.
Ольга РЯБИНИНА

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего
собрания акционеров
ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера»
Годовое общее собрание акционеров ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера» будет проводиться по адресу:
Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Приморское шоссе, дом 570, в кабинете
Генерального директора в здании административного корпуса.
Форма собрания: СОБРАНИЕ.
Дата проведения собрания: 24
июня 2015 года.
Начало в 14.00.
Регистрация акционеров будет
производиться по указанному адресу
в приемной Генерального директора с
13.30.
Список акционеров для участия в
собрании будет составляться по состоянию на 01 июня 2015 года.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии
Общества.
6. Утверждение аудитора Общества
на 2015 год.
7. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.
Акционер (представитель акционера)
может ознакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в рабочие дни с 01 июня 2015 г.
по 23 июня 2015 г. с 9 часов 00 минут до
16 часов 30 минут по адресу: г. Зеленогорск, Приморское шоссе, дом 570, при
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, доверенным лицам также при себе иметь
доверенность.
Контактный телефон (812) 433-57-30.
Совет директоров
ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера»
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Джульетто КЬЕЗА:
«Мы видим начало конца
государства под названием Украина»
Знаменитый итальянский публицист уверен: украинцы сами
перечеркнули свою историю
ВЗГЛЯД
СО СТОРОНЫ
НЕДАВНО в Петербурге
гостил итальянский публицист, общественный
деятель и экс-депутат Европарламента Джульетто
Кьеза, известный своей
критической
позицией
по отношению к официальному Вашингтону и
Брюсселю. В России он
приобрел большую популярность благодаря тому,
что стал одной из немногих публичных персон в
Европе, полностью вставших на сторону Москвы
по украинскому вопросу.
На проходившем недавно
медиафоруме Общероссийского народного фронта кинорежиссер Станислав Говорухин сказал,
что Кьеза является одним
из самых почитаемых им
иностранных
журналистов. «Смена» не упустила
случая узнать, что знаменитый итальянец думает
о текущей политической
ситуации в мире и как
оценивает
перспективы
урегулирования кризиса в
Донбассе.

«Мы живем
в обществе
спектакля»
- Синьор Кьеза, еще в
2010 году вы создали в
Италии политическое движение
«Альтернатива»,
одной из целей которого
стало
информирование
людей о реальном положении дел в стране. А что,
в Италии свобода слова
умерла и люди не имеют возможности получать
правдивую информацию?
- Сегодня мы все, и Запада это касается в первую
очередь, живем в обществе
спектакля. А оно исключает свободу слова. Все это
давно стало фикцией. Наше
общество существует в матрице, виртуальной реальности, которая полностью
зависит от технологической
революции, происшедшей
в последние десятилетия. А
она в первую очередь была
связана с бурным развитием
телевидения. К чему это привело? Была создана идеальная система, чтобы говорить
людям неправду. Например,
сегодня 99 процентов рядовых итальянцев считают, что

Россия захватила Украину,
атаковала и оккупировала
ее. Президент Путин, по их
мнению, - агрессор. А народ Украины якобы встал
на защиту своей государственности. Лишь сведущие
и хорошо осведомленные
понимают, что это не так, а
на «евромайдане» в Киеве
на самом деле действовали
нацисты! Но ведь никто из
итальянцев не видел ужасов
«евромайдана» - их просто
не показывало итальянское
телевидение. В итоге у людей нулевое представление
о том, что происходило год
назад в центре Европы. А когда люди не имеют возможности получать правдивую информацию, они теряют способность размышлять. Так
произошло в Италии да и во
многих странах Европы. Поэтому одна из основных задач моей деятельности - обучить людей все подвергать
сомнению и анализировать
ситуацию самостоятельно.
Только тогда люди смогут
стать по-настоящему свободными.
- Работая корреспондентом итальянских газет, вы
двадцать лет прожили в
Москве. И неоднократно
говорили, что Россия стала вашей судьбой. В нашей стране больше свободы, чем в Италии?
- Сложно сказать. Во времена СССР была представлена только партийная информация
- никакой свобоц
ды тогда
огда не было. А после
крушения
ения СССР ваши СМИ
стали хуже, чем все западные, вместе взятые! Олигархи купили
пили телевидение и начали врать напропалую. Они
обворовывали
ровывали Россию, ваша
страна
а была колонизирована, а СМИ этому аплодировали. Сейчас ситуация стала
немного
ого лучше. Но обольщаться
ся не стоит - это только
начало.
о. Действительно, российские
кие СМИ давали больше
правдивой
дивой информации о
кризисе
исе на Украине, чем за-

Джульетто Кьеза
считает, что 99 процентов
итальянцев не знают,
что на самом деле
происходит
на Украине

падные. А вот общественная
жизнь страны отражается в
ваших СМИ пока не на самом
высоком уровне. Еще должна быть проведена большая
работа - надо научить журналистов говорить правду о
реальных проблемах. И по
мере возможности объяснять эти проблемы и их корни людям.

русофобии - они ненавидят
русских. Когда я их слушаю,
уже сомневаюсь, что это
братский россиянам народ.
Мозги совершенно перевернуты! Мне кажется, что
этот поворот означает конец
государства под названием
Украина. Все, что мы видели
до сих пор, - это начало процесса развала. К сожалению,

«По данным секретных служб
Германии, на Украине во время
гражданской войны за последний
год погибло 50 тысяч человек
- гражданских и военных.
Вычеркнуть это невозможно.
Восстановить былые связи - тоже.
Единственный вариант прекратить
войну - сказать ей «стоп»,
заморозить ситуацию. А потом
поживем - увидим».

«Рада уже
признала Крым
российским»
- Что, на ваш взгляд,
произошло с Украиной,
почему она повернулась
против России?
- Украина была просто использована Западом как дубинка для того, чтобы бить
по России. И люди, которые
сейчас ууправляют
Украиной,
р
р
,
также используются… Украинских СМИ для меня вообще не существует. На
сегодняшний день это
средства сплошной
пропаганды.
Они
и меня пытаются
атаковать - например, недавно послали сообщение, что я якобы работаю на
ФСБ. Большая
часть
украинского населения
воспитана в духе

украинские власти сами не
поняли смысла того, что они
сделали. Например, вспомним один из последних законов, принятых Верховной
радой… В нем говорится о
том, что все решения, принятые во времена СССР и в
последующие годы, - криминальные… Но ведь это
означает, что депутаты таким образом сами признали
Крым российским! Потому
что решение Никиты Хрущева о присоединении
Крыма
р
д
р

к Украине было принято при
социализме. Дальше - больше. Пакт Молотова - Риббентропа также был подписан
во времена СССР. Значит,
Галичина, по мысли депутатов Верховной рады, тоже не
украинская? Тогда она должна уходить в Польшу. То, что
творит Рада, - это просто настоящее безумие! Мы видим
конец Украины как целостного государства. Украинцы сами нарушили хрупкое
равновесие в своей стране и
сломали свою историю. Они
забыли, что Украина обрела
свою государственность в
социалистической системе.
Государство, которое отрицает свою историю, теряет
юридическую почву своего
существования.
- А как же мнение Запада? Каков его план в отношении Украины?
- Ситуация стала потихоньку меняться. Произошел
легкий поворот в сторону
России со стороны канцлера Германии Меркель и президента Франции Олланда.
Они, хоть и с опозданием,
поняли, что ситуация на
Украине может обернуться
трагедией для всей Европы. И поэтому попытались
остановить безумие американцев. Сейчас идет борьба
двух позиций: опять начинать войну на Украине или
все-таки на какой-то срок
нормализовать там ситуацию. Мы все понимаем, что
Донбасс должен жить без
войны. Но говорить,
что
опасность миновала, - преждевременно.

Сказать войне
«стоп»
- Верите ли вы в то, что
Донбасс снова сможет
существовать как полноправная часть Украины?
- Вы знаете, по данным секретных служб Германии, на
Украине во время гражданской войны за последний
год погибло 50 тысяч человек - гражданских и военных.
Вычеркнуть это невозможно.
Восстановить былые связи тоже. Единственный вариант
прекратить войну - сказать
ей «стоп», заморозить ситуацию. А потом поживем
- увидим. Сейчас мы все
переживаем глобальный поворот истории, и скоро мир
уже будет совсем не тем, какой мы видим сейчас.
Ольга
РЯБИНИНА
Фото ТАСС

Мегаполис
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Книжный салон-2015:
и то и это - одним цветом

Главная книжная выставка страны порадовала петербуржцев
литературными новинками
и огорчила организационными недостатками
ПЬЕСА АБСУРДА
ДЕСЯТЫЙ
СанктПетербургский Международный книжный салон,
состоявшийся в Михайловском манеже на прошлой неделе, продемонстрировал вполне достойные юбилейные цифры: в
нем приняли участие 220
издательств,
книжных
центров, библиотек и писательских организаций,
а его гостями стали 45 тысяч посетителей.

Поток желающих приобщиться к книжной культуре
не ослабевал в течение всех четырех дней работы салона

ОЧЕНЬ обширной была
тематическая
программа салона, посвященная
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне: над
Манежной площадью и над
Малой Садовой улицей летели знаменитые военные
песни, звучали стихи тех лет
в исполнении петербургских
актеров. Петербургские театры и творческие коллективы показали фрагменты

спектаклей, поставленных по
знаменитым литературным
произведениям. Были и другие забавные события: например, аукцион воздушных
шаров, в котором могли принять участие все желающие,
или посвящение троянского
коня в Пегасы.
Многое, несомненно, удалось: петербуржцы искренне радовались встречам с
известными писателями Сергеем Носовым, Майей
Кучерской, Наринэ Абгарян,
Вадимом Левенталем и другими. Большой интерес у горожан вызвал «Аргентинский
павильон», занимавший центральное место в Михайловском манеже. Здесь говорили о высоком - например, об
особенностях перевода или
о влиянии А. П. Чехова на Аргентину. К слову, оказалось,
что влияние это весьма велико! Режиссер Рауль Серрано
рассказал, что в Буэнос-Айресе, который по праву можно было бы назвать «городом
театров» - так велико число

этих культурных заведений
на душу населения, - пьесы
Чехова ставятся постоянно.
Представители далекой от
нас страны впервые принимали участие в Книжном салоне - этот визит был организован в рамках Года культуры Аргентины в России.
Впрочем, не обошлось на
Книжном салоне и без ложки дегтя. Так, не все запланированные знаменитости
приехали на встречу с петербуржцами: Каннский кинофестиваль задержал во
Франции Жерара Депардье,
который собирался представить в нашем городе книгу
«Русская кухня под французским соусом». О том, что
знаменитый россиянин не
прибудет на встречу, организаторы сообщили в последний момент - когда поклонников актера собралось
столько, что яблоку было негде упасть.
Не слишком удачно была
реализована и идея с выносом большинства меропри-

Януш Леон ВИШНЕВСКИЙ:
Известный польский писатель с нетерпением ждет выхода
ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
ОДНИМ из самых востребованных гостей нынешнего Книжного салона
стал польский писатель
Януш Леон Вишневский автор бестселлера «Одиночество в Сети», а также
других очень популярных
в нашей стране романов
и рассказов о любви. Специально для «Смены» писатель рассказал о собственных взаимоотношениях с Россией и раскрыл
подробности своей частной жизни.

Пан Януш рассчитывает
покорить не только
российских читателей,
но и российских зрителей

Как это
по-русски?
- Пан Януш, вы хорошо-

говорите по-русски, часто ли вам приходится использовать наш язык?
- Во время встреч в России
- всегда. Я очень рад поговорить по-русски, чтобы не
потерять навык. Но сказать,
что я говорю так уж хорошо,
пожалуй, все-таки нельзя:
мне нужно очень и очень поработать над ударениями.
Поэтому я ценю книги, в которых они проставлены. Это
самая трудная для меня область вашего языка: подумать только, «писАть» и «пИсать» - пишется одинаково, а
какова разница! И конечно, я
стараюсь читать русских писателей в оригинале.
- Каковы же ваши предпочтения?
- Достоевского я люблю
больше, чем Толстого. Из
современных авторов мне
очень нравится Людмила
Улицкая. А еще - Светлана
Алексиевич, это белорус-

ская писательница, но пишет она на русском языке.

Чувства
на родном
языке
- Самая «русская» ваша
книга - это «Любовь и другие диссонансы»: действие в ней частично происходит в России. Когда
вы ее писали, были уверены, что хорошо знаете
нашу страну и наших людей?
- Как раз нет. Я принимаю
своих российских читателей
всем сердцем, но как раз
вовсе не был уверен, что хорошо понимаю их. Бывать в
вашей стране 5 - 6 раз в год
- это еще не значит хорошо
знать ее! Поэтому моим соавтором стала российская

писательница Ирада Вовненко - она отвечала за
«русскую» часть, я - за «польско-германскую». У этой
книги, кстати, интересная
судьба. Это первое мое произведение, которое сначала
вышло на русском языке. И
права на него польская сторона должна была выкупать
у российского издательства,
а не наоборот. Нельзя сказать, что поляки были очень
довольны этим фактом.
- Но свои рассказы и романы вы пишете исключительно на польском языке.
- Да, я и думаю, и пишу
по-польски. Я знаю четыре языка и легко перехожу
с одного на другой, но мои
книги - они о чувствах. А
чувства - это не только известные тебе слова. Это
интонации, эмоции, игра.
Такое возможно только на
родном языке. А вот говорить по-польски, как это ни
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В библиотеку?
Встаньте в очередь!

Услуга выдачи единого читательского билета
пользовалась на Книжном салоне большим спросом
НОВШЕСТВО
В ПАЛАТКУ с надписью
«Запись в библиотеки»
выстроилась небольшая
очередь:
оказывается,
желающих взять книжку
на дом из библиотеки не
так уж мало! Тем более
что на Книжном салоне
предоставлялась возможность получить единый
читательский билет, действующий во всех районах
города, - достаточно было
предъявить паспорт и заполнить заявление.

Книги всякие важны, книги всякие нужны!
ятий за пределы Михайловского манежа. То есть сама
по себе мысль разбить несколько больших уличных
шатров для встреч писателей
со своими читателями была
прекрасной - это позволяло
перераспределить
потоки
посетителей. Вот только понять, где именно находятся
Синий, Зеленый и Красный
шатры, было практически
невозможно, потому что все
они были... одного цвета.
Представители дирекции салона так и направляли заблудившихся людей, задававших недоуменные вопросы:
«Поверните направо, там и
будет Синий шатер, только он белый! А Красный - за
площадью, и он тоже белый».
При этом даже номинальных

табличек с обозначением
цвета-названия на этих конструкциях не имелось. Что ж,
у посетителей была прекрасная возможность ощутить
себя в пьесе абсурда - видимо, таким образом на салоне было представлено это
литературное направление.
Кстати, и три конференц-зала внутри Манежа, в которых
также проходили различные
тематические мероприятия,
пронумерованы не были. Догадайся, мол, сам, куда идти,
дорогой читатель...
Хотелось бы надеяться,
что в следующем году - пусть
и не юбилейном! - организация Книжного салона будет
более продуманной.
Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Святослава АКИМОВA

- Я ЛЮБЛЮ читать и уже
была записана в районную
библиотеку, - объясняет свое
решение петербурженка Наталья Нестеренко. - Но тут
можно получить единый билет, дающий доступ во все
библиотеки города. Возможно, это жадность, но теперь я
смогу брать гораздо больше
книг, причем практически где
угодно!
Ведущий
библиотекарь
Библиотеки им. Маяковского
Екатерина Кутерницкая, занимающаяся выдачей таких
билетов, объясняет: действительно, «удостоверение
читателя» с радостью примут
в любом книжном хранилище
города - кроме Российской
национальной библиотеки,
основная функция которой
заключается в сохранении

книг, а не в выдаче их «на
руки», а также ряда узкоспециализированных библиотек.
- Люди идут постоянным
потоком, записываются, получают читательские билеты,
- рассказывает Кутерницкая.
- Сегодня распространено
мнение, что печатная книга
утрачивает свое влияние ее якобы вытесняют Интернет и электронные носители
информации. Это не совсем
так. Например, очень много
стало приходить студентов
- а ведь, казалось бы, это
представители нового поколения, которые привыкли к
современным гаджетам! Но
молодые ребята говорят, что
устали читать с экранов, что
они уже не могут видеть компьютеры, что им нужно отдо-

хнуть и почитать бумажную
книгу... Хотя сегодня в библиотеке предоставляется гораздо больше услуг, чем привыкло думать большинство
горожан: в том числе можно
взять почитать и электронные книги!
Помимо студентов, весьма
востребованным единый читательский билет оказался
у молодых мам, интересующихся детской литературой. А также у пенсионеров,
которые не только хотят читать книги, но еще и желают
вести активный образ жизни,
участвуя в многочисленных
культурных мероприятиях,
проводимых
городскими
библиотеками.
Софья ВЕЧТОМОВА
Фото
Святослава АКИМОВA

Единый читательский билет удобен и прост в использовании

«В России все сделают по-другому»
русской экранизации своего романа «Одиночество в Сети»
удивительно, мне приходится очень редко. Я уже 28 лет
живу во Франкфурте-наМайне и работаю в международной компании, где говорят на 14 языках. (Януш
Леон Вишневский - ученый,
имеет докторскую степень
по информатике и химии и в
данный момент занимается
молекулярной биологией.
- Прим. ред.). Поэтому с
коллегами я общаюсь понемецки, научные работы
пишу по-английски, а дома
мне общаться не с кем - я
живу один. С компьютером, к счастью, я разговаривать пока еще не начал!
По-польски мне удается поговорить только со своими
двумя дочерьми, которые
также живут в Германии.
Когда мы встречаемся, я
сразу предупреждаю, что
понимать буду только то,
что они скажут мне на родном языке!

Жена
и любовница
- Как вам удается совмещать науку и творчество?
- Скажу так: наука - моя
жена, а литература - любовница. И действительно, иногда мне нелегко приходится:
я постоянно перехожу из одного мира в другой - днем я
пишу программы, а вечером
и ночью - книги… Поначалу
такая жизнь казалась мне
немного шизофренической,
но теперь я уже привык.
И моя «жена» пребывает
в счастливом неведении,
а «любовнице» пришлось
смириться с положением
вещей.
- Все прямо как в жизни... А к женщинам вы
действительно
относитесь так прекрасно, как
это кажется после прочтения ваших книг?

- Да, разумеется! Женщины гораздо лучше, чем мужчины. Я всегда возношу их
на пьедестал. Иногда, правда, говорят, что я делаю это
для того, чтобы увидеть цвет
их белья. Что ж, это тоже
правда: этот момент будет
волновать мужчину всегда!
Узнаю ли я что-то новое о
женщинах, работая над каждой новой книгой? Нет. Уже
все знаю!
- Остается ли у вас время еще на какие-то увлечения?
- Я очень люблю музыку
- ни на чем играть не умею
и восхищаюсь людьми, которые на это способны, но
слушаю часто. Причем очень
разную музыку: ведь свои
интереснейшие
истории
могут рассказать и хип-хоп,
и рэп. Ценю Моцарта, Прокофьева и, как любой поляк,
Шопена. Но писать предпочитаю под Шумана.

Ищем
главного героя!
- Насколько я знаю, скоро мы увидим российскую
экранизацию самого известного вашего романа «Одиночество в Сети».
- Да, я только что подписал договор о том, что
для вашего Первого канала будут выпущены 4 серии
«Одиночества в Сети». На
экраны они выйдут в конце
2016 года, а съемки начнутся уже к зиме. Сейчас
идет кастинг - ищут актера
на главную мужскую роль.
А исполнительница главной
женской роли уже известна
- это будет Светлана Ходченкова. Сценарий буду писать не я, а кто-то другой,
но я оговорил одно очень
важное для меня условие. Я
буду играть в этом фильме
свою роль - бомжа! Я ис-

полнял ее в польской экранизации и в премьерных
спектаклях «Одиночества в
Сети» на сцене театра «Балтийский дом» тоже. Теперь
хочу сыграть своего бомжа
в русском фильме. Кстати,
его выхода в Польше ждут
с трепетом, если не сказать
со страхом, - режиссер Витольд Адамек снял свою
версию еще в 2006 году, и
многим (в том числе и мне!)
она показалась несколько
поверхностной. Меня засыпали письмами о том, как
недовольны были польские
зрители: да, там была прекрасная, очень красивая
картинка, но никаких чувств.
А ведь это самое главное!
Мне кажется, что в России
все сделают по-другому, и я
жду выхода этого фильма с
нетерпением и большой надеждой.
Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Святослава АКИМОВA
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Одна надежда - на вертолеты?
В Кронштадте закрывается единственное на весь район инфекционное отделение
СКАНДАЛ
РОДИТЕЛИ
маленьких
кронштадтцев бьют тревогу: местные чиновники
от здравоохранения собираются закрыть этим
летом на ремонт единственное инфекционное
больничное
отделение
в районе, которое в том
числе принимало и детей.
Его открытие после реконструкции планируется уже
в другом качестве - как
хосписа для тяжелобольных и умирающих. Детей
с инфекционными заболеваниями тогда придется
возить в Петербург.
«ОСТРОВНОЙ» медицине
в последние годы как-то не
везет. Единственная на весь
Кронштадт детская больница была закрыта еще в 2001
году. Осталось одно-единственное инфекционное отделение, где оказывали помощь детям с острыми инфекциями, - при «взрослой»
больнице Святого Иоанна
Кронштадтского. Из 45 инфекционных коек детям было
отдано 15. При этом - редкий
случай для подобного рода
учреждений! - родители
были весьма довольны его
работой. В петиции, которую
возмущенные кронштадтцы
отправили в адрес губернатора Петербурга Георгия
Полтавченко, они отмечают
высокий профессионализм
врачей, прекрасное отноше-

ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ
ЯВЛЯЯСЬ крупнейшим
системообразующим банком страны, российский
Сбербанк очень много
внимания уделяет повышению качества обслуживания клиентов. Правда,
похоже, что в большей
степени это происходит
на словах. На деле клиенты зачастую сталкиваются с непрофессионализмом сотрудников и
невнимательным к себе
отношением. История, которую рассказала «Смене»
петербурженка Ольга Р.,
- лишнее тому подтверждение.
ВЕСЬ апрель наша читательница занималась планированием своего отпуска в
Крыму. С учетом непростой
ситуации на туристическом
рынке все решила делать
сама: заказала авиабилеты,
выбрала отель в Евпатории.
Гостиница весьма оперативно подтвердила бронь, но,
как это и принято, запросила небольшую предоплату - 6750 рублей. 24 апреля
Ольга обратилась в отделение Сбербанка на проспекте Наставников и отправила

«Слишком много врачей развелось, понимаешь!» вероятно, решили чиновники от здравоохранения
ние к пациентам, наличие
всех необходимых условий
для оказания помощи детям
с тяжелыми вирусными инфекциями, например уникальных изолированных боксов.
- Мои сыновья лежали на
этом отделении в начале
мая, у них был тяжелый отек
гортани, и я боюсь, что до
города скорая могла бы их
просто не довезти, - говорит
местная активистка, мама
двоих маленьких детей Ольга Дробницкая. - Кроме того,

когда в семье не один, а несколько детей, обязательно
встает вопрос: а как родители смогут их навещать?
Например, если бы мой ребенок попал в 5-ю инфекционную больницу в Купчине,
дорога только в один конец
занимала бы у меня два часа.
Об этом кто-то думал, когда
принимал такое решение?
Ольга узнала о закрытии
отделения от его сотрудников во время пребывания в больнице. И не смогла остаться равнодушной

- подключилась к борьбе за
его сохранение. За три дня
удалось собрать 1500 подписей кронштадтцев. Надо
заметить, что самим сотрудникам, детским врачаминфекционистам,
точные
причины такого решения никто не объяснил. Местный
райздравотдел все списал
на «низкую рентабельность
отделения» и его небольшую
загрузку.
- Я с этим категорически
не согласна! - заявила «Смене» заведующая отделением
Вера Мисаченко. - За прошлый год план по приему
больных был выполнен на
150 процентов. Наш персонал готов бороться за справедливость до последнего.
Вы знаете, я проработала в
здравоохранении Кронштадта тридцать лет и все это
время наблюдаю его постепенный развал. Терять мне
уже нечего, но очень хочется, чтобы мы не теряли наших детей. Потому что когда
у ребенка ни с того ни с сего
появляется жидкий стул в
результате, например, подхваченного
энтеровируса,
порой речь идет не о часах,
а о минутах, чтобы привезти
его в лечебное учреждение…
Если же детей будут возить
из Кронштадта в город, дорога будет занимать более
часа. В случае аварий или
пробок - еще больше. Сейчас, при наличии инфекционного больничного отделения,
она занимает 10 - 15 минут.
Но руководство райздравот-

Спасибо Сбербанку
за подпорченный отпуск!
Чтобы добиться исправления
банковской ошибки, клиенту приходится
пройти семь кругов ада
денежный перевод по присланным ей отелем и заранее распечатанным на листке реквизитам. Заметим,
что при этом Сбербанк взял
весьма немалую комиссию
за свои услуги - 202 рубля 50
копеек.
Первый тревожный звоночек прозвучал, когда Ольга
обнаружила в распечатанной
платежке ошибку в своей фамилии. Сотрудница переделала документы и ошибку исправила. Кто ж знал, что эта
ошибка станет не единственной и будет стоить нашей читательнице столько нервов и
времени…
Предвкушая скорый отпуск, Ольга и не догадывалась, что денежному переводу так и не суждено в
означенный срок - пять дней
- дойти по получателя. Узнала она об этом, лишь когда
отель сообщил о неоплате и

отмене брони. 8 мая женщина побежала в банк и… так
толком ничего и не смогла
узнать. В причинах того, почему платеж не дошел, ей
пришлось разбираться самостоятельно - сотрудники
Сбербанка,
по-видимому,
или не способны, или не хотят этим заниматься. Как
бы то ни было, связавшись
с отелем, Ольга узнала, что
сотрудница Сбербанка перепутала ИНН - вместо ИНН получателя указала ИНН банка,
где находится счет получателя. Именно по этой причине
деньги не дошли до адресата.
Не утруждая себя долгим
общением с недовольным
клиентом, сотрудники Сбербанка выдали Ольге кипу
листов и заставили писать
претензию, что она и сделала. В ней она потребовала перевести предоплату за

отель - еще надеясь на скорый отпуск! - по правильным
реквизитам. Устно сотрудница сообщила, что рассмотрение заявки займет неделю. Увы, и спустя неделю, и
спустя десять дней никакой
информации о судьбе своей претензии читательница
не получила. Сама пошла в
Сбербанк - и услышала все
то же: ваша заявка находится
на рассмотрении, когда будет ответ - неизвестно, когда
деньги могут поступить на
счет получателя - сообщить
не можем. К сожалению, выяснить точный срок рассмотрения подобных претензий
клиентке так и не удалось.
Зато на словах ей посоветовали… отправить предоплату за отель снова - мол, так
будет надежнее.
Минул уже почти месяц с
момента первой отправки
платежа, но он так и не дошел

дела Кронштадта, похоже, не
разделяет опасения родителей - оно обещает, что в случае тяжелых инфекций детей
будут доставлять в больницы
города… вертолетами. Или
на единственном на весь
Кронштадт
реанимобиле.
Стоит ли говорить, что такие
обещания чиновников кажутся нереальными?
Кстати, информация о
закрытии отделения крайне
встревожила
главного инфекциониста СанктПетербурга Азу Рахманову.
Она направила в райздравотдел письмо с просьбой
объяснить причины решения
и намерена оспаривать его
в городском Комитете по
здравоохранению.
Между тем уже 1 июля подрядчики ГУП «ТЭК» начнут
работы по реконструкции
участка тепловых сетей, который проходит прямо под
зданием инфекционного отделения. Глава райздравотдела Евгений Братчиков говорит, что во время проведения работ фундамент здания
может быть полностью разрушен. А на его восстановление, мол, денег нет. Вот уж
вправду логику чиновников
не понять: они обещают доставлять в больницы детей
вертолетами, почему-то считая это рентабельным, и при
этом своими руками разрушают то, что с минимальными затратами и хорошим
результатом вполне успешно
работает сейчас.
Ольга РЯБИНИНА

до адресата. Отпуск оказался под угрозой срыва. 31 мая
нашей читательнице уезжать
в Крым, а она до сих пор не
знает, дойдут ли деньги до
отеля и не произойдет ли это
слишком поздно. Что тогда начинать долгую процедуру
истребования их назад? Эта
история, увы, не единичная судя по всему, в отделениях
Сбербанка такие происходят
регулярно. Интернет-сайты
пестрят сообщениями недовольных клиентов, в связи с
чем к руководству Сбербанка
возникает ряд вопросов. Несут ли какую-то ответственность его сотрудники за допущенные ошибки? Почему
не существует стандарта
- точного срока рассмотрения жалоб клиентов? Наконец, почему в необходимых
случаях - например, если у
человека по вине Сбербанка срывается отпуск или, не
дай бог, происходит что-то
еще более серьезное - нельзя ввести срочный порядок
рассмотрения жалобы? Почему клиент оказывается без
вины виноватым и на него
ложатся все издержки за некачественную работу банка?
«Смена» с удовольствием
выслушает по этому поводу
комментарии
руководства
Сбербанка.
Юлия ФРОЛОВА
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Копнули
так копнули!

На деньги и имущество
руководителя Петербургского
метрополитена Владимира
Гарюгина наложен арест в рамках
расследования уголовного дела

Судя по списку
арестованного имущества,
Владимир Гарюгин
жил припеваючи

НАКОНЕЦ-ТО!
ГРОМКОЕ дело начальника Петербургского метрополитена Владимира
Гарюгина, подозреваемого в злоупотреблении служебными полномочиями
при заключении договора
о строительстве вестибюля станции метро «Адмиралтейская», получило
свое логическое продолжение: следствие наложило арест на деньги и имущество главы городской
подземки.
«СЛЕДСТВИЕМ
приняты
исчерпывающие меры для
обеспечения возможности
возмещения ущерба, причиненного бюджету СанктПетербурга,
сообщил
представитель Следственного комитета РФ Владимир
Маркин. - Арестованы принадлежащие
подозреваемому Владимиру Гарюгину
денежные средства в сумме

более 31 миллиона рублей,
крупные суммы денежных
средств в иностранной валюте, а также три земельных
участка, расположенных в
различных районах Ленинградской области, жилой
дом, автомобиль Toyota Land
Cruiser и три сберегательных
сертификата общей стоимостью 2,4 миллиона рублей».
Отдельные депутаты ЗакСа
призвали городское правительство отправить Гарюгина
в отставку. Газета говорит о
необходимости отставки Гарюгина на протяжении многих лет. Но руководство Петербурга с каким-то завидным упорством продолжает
защищать этого одиозного
господина: вице-губернатор
Петербурга Игорь Албин (в
прошлом - Слюняев) заявил,
что Гарюгин не будет отстранен от должности, пока суд
не признает его вину. Так
что ездить на работу Владимиру Александровичу еще
придется долго. А поскольку
автомобиль его арестован,
то, надеемся, для передвижений по городу теперь он
будет выбирать возглавляемое им метро. И это отлично!
Пусть Гарюгин почувствует
себя рядовым пассажиром:
потолкается пятнадцать минут в очереди за жетонами,
постоит пять-семь минут на
переполненной платформе
в ожидании поезда, заденет
головой поручни в новых «супервагонах», вспотеет в давке в час пик. Глядишь, и проблемы подземного хозяйства станут ему более близки
и понятны, чем раньше.
Юлия ФРОЛОВА
Фото Интерпресс

ОТДЕЛ PЕКЛАМЫ:
Начальник метрополитена теперь, как рядовой горожанин,
будет штурмом брать вагон в час пик?

тел./факс: 334-27-92, 325-39-94
e-mail: reclama@smena.ru.
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«Родные погибших
молодогвардейцев
были моими друзьями»
У краснодонского музея «Молодой гвардии»
есть неофициальный полпред в Петербурге артист, журналист, историк Анатолий Низовцев
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
НА ДНЯХ один из федеральных каналов завершил показ сериала «Молодая гвардия», который его
создатели анонсировали
как подлинную историю
подпольной антифашисткой комсомольской организации. Телезрители
получили
возможность
увидеть новую трактовку
истории
краснодонских
подпольщиков, сравнить
ее с известной экранизацией бессмертного романа Фадеева, снятой в 1948
году режиссером Сергеем
Герасимовым. А для молодых людей, в большинстве
своем ничего не знавших о
«Молодой гвардии» - фадеевский роман был исключен из школьной программы еще в 1993 году, новая кинолента и вообще
стала откровением. В числе зрителей нового сериала о молодогвардейцах
оказался историк и актер
Анатолий Низовцев, который всю свою жизнь посвятил изучению подвига
молодогвардейцев, - о его
актуальности и важности в
процессе воспитания молодежи известный петербуржец рассказал «Смене».

Анатолий Алексеевич всю свою жизнь посвятил изучению
подвига краснодонских героев

Поездка,
ставшая
судьбоносной

«Фильм
можно считать
документальным»
74-летний Анатолий Низовцев сегодня живет в
небольшой комнатушке в
коммунальной квартире на
«Техноложке», которая почти
под завязку набита книгами.
Львиная их доля посвящена
«Молодой гвардии» и всему,
что с ней связано. Пропаганде подвига молодогвардейцев он посвятил более полувека - это тысячи статей,
радиопередач, собственных
моноспектаклей и поэтических вечеров. И конечно же,
Низовцев не мог не приветствовать появление нового
сериала о «Молодой гвардии».
- Сериал мне очень понравился, и он, конечно, гораздо ближе к реальной исто-

догвардейцев был Третьякевич, которого Фадеев в своем романе наделил вымышленной фамилией Стахович.
Да еще и сделал не героем,
а предателем…
- Конечно же, в сериале
есть отдельные недочеты,
- признает Анатолий Низовцев. - Например, я, как человек, который сорок раз был
в Краснодоне, сразу же заметил, что фильм снимался
в другом городе - Новочеркасске. Немного опечалило
меня то, что мальчишек-комсомольцев, которым было от
15 до 18 лет, играют уже не
очень молодые актеры. Есть
также небольшие отклонения от исторической правды: например, известно, что
один из самых смелых молодогвардейцев Сергей Тюленин был младшим ребенком
в многодетной семье, а в
фильме, наоборот, его сделали самым старшим… Люба
Шевцова не могла так идеально говорить по-немецки,
как представлено в фильме,
- ее знание языка было обычным, школьным. Но ничего,
это не слишком важно - важно то, что о «Молодой гвардии» снова говорят.

В музее, посвященном
«Молодой гвардии»,
свято хранят память
о юных героях

Обелиск на братской могиле
в Ровеньках, где похоронены
Олег Кошевой,
Любовь Шевцова,
Дмитрий Огурцов, Семен
Остапенко и Виктор Субботин

рии молодогвардейцев, чем
фильм Герасимова, - фактически я бы назвал его документальным, - говорит Анатолий Алексеевич. - Более
того, он даже достовернее
самого романа Фадеева. Я
очень рад, что главным героем в нем стал Виктор Третьякевич - создатель и комиссар «Молодой гвардии»,
которого долгие годы после
выхода романа Фадеева считали предателем и которому
наконец-то вернули доброе
имя. Лично я всю жизнь стре-

мился доказать, что Третьякевич был героем…
Напомним, что в своем
романе Фадеев изобразил
создателем и комиссаром
«Молодой гвардии» Олега
Кошевого, за что писателя
всю жизнь обвиняли в фальсификации истории. Именно
поэтому в Краснодоне, где
память о реальных событиях
военной поры свято хранилась жителями, знаменитое
литературное произведение
вообще не приняли. Все знали, что руководителем моло-

Сам Анатолий Алексеевич
на минувшей неделе, 19 мая
- в День рождения пионерской организации, - снова
выступал с лекцией о Краснодоне в Ленинградской
области, в вечерней школе
Гатчины. Кстати, удивительным образом она совпала по
дате с его первым визитом
в Краснодон в далеком 1955
году…
- Я приехал туда на экскурсию из Великого Устюга, где
жил с родителями, в составе
группы школьников и в сопровождении отца, который
был первым секретарем горкома партии Великого Устюга, - рассказывает Анатолий
Алексеевич. - Мы тремя автобусами ехали двое суток только на третьи добрались.
Я тогда и романа Фадеева не
читал - только фильм смотрел. Мне ведь 14 лет было…
Но эта поездка запомнилась
мне на всю жизнь и произвела на меня неизгладимое

впечатление.
Потом, когда Анатолий
Алексеевич уже станет студентом исторического факультета ЛГУ, он начнет
тщательно изучать историю
краснодонского подполья.
Все свои курсовые, рефераты и дипломы будет посвящать только этой теме. Он
будет ездить в Краснодон,
станет своим не только для
руководства музея «Молодой гвардии», но и для родственников погибших молодогвардейцев.
…Анатолий
Алексеевич
достает пожелтевшее от
времени издание книги о
«Молодой гвардии» и показывает подписи родителей и
близких людей подпольщиков - все сплошь знакомые
фамилии: Лютикова, Шевцова, Громов, Земнухова, Виценовская, Левашова, Кийкова, Ковалева, Лукашова,
Григорьева, Главан… Всех он
знал лично, со всеми общался, как со своими родными.
Недаром на другой фотографии - Низовцев за столом с
поднятой рюмкой в окружении этих святых женщин, вырастивших сыновей и дочерей - героев…
- Мы много общались с мамой Любы Шевцовой, Ефросиньей Мироновной, - говорит Анатолий Алексеевич. Она рассказывала о детстве
дочери, о ее лучшем друге
Сереже Тюленине. Хотя дружили они весьма специфично - постоянно дрались друг
с другом. Причем дрались
так, что одежда была порвана и носы разбиты. Но потом
быстро мирились.
С сотрудниками музея
«Молодой гвардии» Низовцев также был в весьма дружеских отношениях. Когда
он туда приезжал, его даже
просили проводить экскурсии по Краснодону - он знал
о жизни города и его истории
гораздо больше местных жителей.

Киевские
власти - угроза
для музея
Последний раз Анатолий
Алексеевич был в Краснодоне в 2012 году, на 70-летии
празднования подвига «Молодой гвардии». Тогда его
отмечал весь город. Хотя с

и судьбы
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От памятника
«Клятва» до улицы
Краснодонской
Город на Неве хранит память
о подвиге молодогвардейцев
НЕРАЗРЫВНАЯ
СВЯЗЬ
Родные молодогвардейцев считали Анатолия Низовцева своим человеком.
На фото с нашим героем слева направо: мать Любы Шевцовой Ефросинья Мироновна,
жена Филиппа Лютикова Евдокия Федотьевна, мать Юрия Виценовского
Мария Александровна, мать Анатолия Орлова Вера Максимовна

Краснодон, 1940 год, 9-й класс: молодогвардейцы Юрий Виценовский (третий ряд слева)
и Виктор Третьякевич (второй ряд слева) еще не знают, какая судьба их ждет

«Рассказы о подвиге жителей
Краснодона могли бы сыграть
большую роль в воспитании наших
школьников, - говорит Анатолий
Низовцев. - Ведь это было великое
самопожертвование, равного
которому не найти. Для детей
очень важно, что молодогвардейцы
были их сверстниками. На наших
встречах школьники часто задают
мне разные вопросы о «Молодой
гвардии», и я вижу неподдельный
интерес к этой теме. Почему же его
не поддержать?»
момента развала СССР и
становления Украины как
независимого государства
было очевидно, что о «Молодой гвардии» новые украинские власти, взявшие курс
на построение националистического государства, постараются быстрее забыть.
И об этом свидетельствует
то, как некогда знаменитый
на весь Союз музей «Молодой гвардии» терял свой
высокий статус: сначала он
был республиканский, потом
- луганский и в конце концов
стал просто музеем города Краснодона. Кажется, он
держался уже только на энтузиазме сотрудников.
- После начала гражданской войны на Украине Краснодон оказался в составе
Луганской народной республики, и это спасает музей от

полного разорения и закрытия, - уверен Анатолий Алексеевич. - Потому что если бы
туда пришли киевские националисты - они бы просто
взорвали музей или уничтожили его каким-то другим
образом. И все же война
серьезно ударила по музею: из 52 действующих сотрудников теперь работает
только половина, остальные
уехали кто куда. А бессменный директор музея Анатолий Никитенко, который
проработал там сорок лет, в
октябре 2014 года скончался
на 66-м году жизни - не смог
пережить всех ужасов, творящихся на Украине…
С грустью слушает и читает
Анатолий Низовцев сообщения о том, что происходит
на Украине. Он уже не верит
в то, что когда-либо сможет

снова поехать в свой любимый Краснодон.
Остается лишь рассказывать о нем юным россиянам.
Кстати, некоторые специалисты давно предлагают
снова вернуть роман Фадеева в школьную программу.
Но пока удалось лишь добиться того, чтобы Минкульт
включил «Молодую гвардию»
Герасимова в список «100
классических фильмов», рекомендованных к просмотру
для детей 13 - 14 лет…
- Рассказы о подвиге жителей Краснодона могли
бы сыграть большую роль в
воспитании наших школьников, - говорит Анатолий Низовцев. - Ведь это было великое самопожертвование,
равного которому не найти.
Для детей очень важно, что
молодогвардейцы были их
сверстниками. На наших
встречах школьники часто
задают мне разные вопросы о «Молодой гвардии», и я
вижу неподдельный интерес
к этой теме. Почему же его
не поддержать?
Увы, сам Низовцев вынужден констатировать, что его
в последние годы приглашают выступать в основном
в школы Ленинградской области. Учителя в Петербурге,
кажется, боятся этой темы
- говорить о подвиге «Молодой гвардии». Тем более что
она долгое время политизировалась. Может быть, в год
70-летия Победы ситуация
начнет меняться к лучшему?
Ольга РЯБИНИНА
Фото Святослава АКИМОВА

ПЕТЕРБУРГ всегда был
неразрывно
связан
с
Краснодоном и десятилетиями хранил память о
подвиге
краснодонских
подпольщиков. В нашем
городе установлены памятники «Молодой гвардии», а именами молодогвардейцев названы несколько улиц.
КОНЕЧНО ЖЕ, самый известный в Петербурге памятник «Молодой гвардии»
- авторская копия памятника
«Клятва», установленного в
1952 году в Краснодоне. Он
состоит из пяти фигур молодогвардейцев - Олега Кошевого, Ульяны Громовой,
Ивана Земнухова, Любови
Шевцовой, Сергея Тюленина, окружающих Красное
знамя. Отливка скульптурной композиции проводилась в Ленинграде на заводе
«Монументскульптура». Она
была установлена в городе
на Неве в 1956 году в парке Екатерингоф, ранее называвшемся парком имени
30-летия ВЛКСМ.
Также в Петербурге на территории завода «Красный
выборжец» есть памятник
молодогвардейцу Олегу Кошевому. Он представляет собой бронзовый бюст на прямоугольном бетонном постаменте. Установлен памятник
был 29 октября 1958 года - в
день 40-летия ВЛКСМ.
Наконец, несколько улиц
носят имена молодогвардейцев - это переулок Сергея Тюленина, который про-

Памятник «Клятва»
был отлит
на заводе
«Монументскульптура»
в Ленинграде.
Оригинал стоит
в Краснодоне,
копия - в Петербурге

ходит от Казанской улицы до
набережной канала Грибоедова, и улица Ульяны Громовой, которая проходит от
улицы Восстания до Лиговского проспекта. А в Красногвардейском районе, в историческом районе Большая
Охта, находится Краснодонская улица. Она проходит от
Большеохтинского проспекта до проспекта Металлистов.
С Ленинградом был связан
жизненный путь ряда молодогвардейцев.
Например,
Филипп Лютиков некоторое
время жил в Ленинграде и
в 1917 году был в числе тех,
кто встречал Владимира Ленина на Финляндском вокзале.
В Ленинграде жил единственный оставшийся в живых член штаба «Молодой
гвардии», капитан первого ранга Василий Левашов.
Он долгое время выступал в
качестве консультанта всех
программ Анатолия Низовцева - их связывала близкая
дружба.
70-летие «Молодой гвардии» широко отмечалось в
Петербурге. Одним из инициаторов проведения множества памятных мероприятий выступила петербургская общественная организация «Союз донбассовцев».
Ее руководитель, уроженец
Артемовска Сергей Лисовский, считает, что изучение
романа «Молодая гвардия»
в школе может сыграть большую роль в усилении патриотического воспитания молодежи, и предлагает вернуть
эту книгу во все школьные
программы.
Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс
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ОЧНЫЙ ПРИЕМ
ЗАБОЛЕВАНИЯ суставов
настолько
многообразны по своим причинам и
проявлениям, что их диагностика и лечение часто
вызывают большие трудности. Отчего возникают
артриты и как использовать самый теплый сезон
года, чтобы не только не
навредить, а помочь больным суставам, рассказывает главный терапевт
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
и главный ревматолог Ленинградской области профессор Вадим МАЗУРОВ.

Артрит и море
Профессор Медицинского университета
им. Мечникова Вадим Мазуров
рассказывает, как правильно
лечить болезни суставов
С артритом
шутки плохи

Когда
одолевает боль
- Вадим Иванович, многие люди, страдающие
заболеваниями суставов,
спасаются от рецидивов с
помощью противовоспалительных таблеток и так
живут до следующего обострения. Это правильно?
- Принимать нестероидные противовоспалительные
препараты необходимо, так
как они устраняют главный
симптом всех суставных болезней - боль. При этом необходимо установить правильный диагноз. Эффективность лечения зависит прежде всего от того, насколько
быстро он поставлен. Перечень заболеваний суставов
очень большой, он включает
в себя как воспалительные,
так и обменно-дистрофические патологии. Дифференциальную диагностику должен провести врач.
- Насколько серьезными
могут быть последствия
этих заболеваний без правильного лечения?
- Многие заболевания
опорно-двигательного
аппарата ведут к серьезным
повреждениям
различных
тканей суставов, что нередко приводит даже к инвалидности. При артритах и
артрозах повреждается не
только суставной хрящ, но и
костная ткань со связками и
суставной оболочкой. Когда
воспаляется синовиальная

оболочка - ткань, выстилающая сустав изнутри, - то
речь идет о воспалительных
заболеваниях - подагре, реактивном,
инфекционном
и ревматоидном артрите.
Эти заболевания наиболее
опасны. А подагра к тому же
еще и очень коварна. Я часто
встречаю людей, которые
страдают подагрой и даже не
подозревают об этом. Проблема в том, что это заболевание может много лет и
даже десятилетий протекать
без обострений суставного
синдрома, а тем временем
мочевая кислота, уровень
которой при подагре повышен, вызывает образование
камней в почках. Подагри-

ческая нефропатия - самое
опасное следствие этого заболевания. А начинается оно
чаще всего с острого артрита суставов большого пальца
стопы.

Помочь готовы
всем
- Если лечение подагры
состоит в основном в соблюдении диеты и контроле уровня мочевой кислоты, то ревматоидный артрит и другие аутоиммунные заболевания требуют
дорогостоящих лекарств.
Как сегодня обстоят дела с

лекарственным обеспечением льготной категории
больных?
- Дорогую генно-инженерную (антицитокиновую) биологическую терапию сегодня
могут получить бесплатно не
только инвалиды, но и все
пациенты, у которых есть соответствующие показания.
Причем для этого не надо
стоять в очереди в Городской
ревматологический центр.
По полису ОМС пациентов
принимают теперь все федеральные клиники. Это и
СЗГМУ им. Мечникова, где
находится Городской центр
генно-инженерной
биологической терапии, и Первый
мед, и Центр им. Алмазова,
и Военно-медицинская академия, и Медицинский центр
им. Пирогова, и Педиатрический университет.
- Неужели и дети страдают ревматоидным артритом?
- Да, у детей тоже бывают
ревматические заболевания
опорно-двигательного аппарата, самым частым из которых является ювенильный
ревматоидный артрит. Он
вдвойне опасен для ребенка,
потому что сказывается на
его физическом развитии и
часто приводит к инвалидности. Вообще, ревматоидный
артрит имеет два возрастных пика для старта. Первый
- в возрасте с 10 до 18 лет, а
второй уже у взрослых после
сорока лет. Вовремя начатое
лечение может предотвратить развитие тяжелых поражений суставов.
- Но для этого необходимо получить направление
из поликлиники. А всегда
ли там могут поставить
точный диагноз? И к какому врачу нужно обращать-

ПОДПИСКА-2015
Уважаемые читатели!
Продолжается ОСНОВНАЯ подписка на газету «Смена»
на 2-е полугодие 2015 года во всех почтовых отделениях
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в РЕДАКЦИИ.

Ждем вас с 11 до 17 часов
по адресу: ул. Мира, д. 34, лит. А.
Как добраться: пешком от ст. метро
«Горьковская», «Петроградская».

ся, если сустав заболел
впервые?
- Первый визит надо делать в районную поликлинику, причем не к хирургу, как это часто бывает, а
к участковому терапевту.
Врач проведет визуальное
обследование и сделает соответствующие назначения
для проведения анализов клинических, а если необходимо, и иммунологических
показателей крови. Первые
покажут, есть ли воспаление.
Вторые позволят отличить
дегенеративный процесс от
аутоиммунного заболевания.
Третья составляющая обследований - рентген больного
сустава, позволяющий оценить степень его разрушения. Если этих мер окажется недостаточно, терапевт
должен дать направление на
компьютерную ли магнитнорезонансную
томографию
для более детальной оценки
изменений в тканях воспаленного и болезненного сустава. К ревматологу нужно
идти, когда есть подозрение
на ревматоидный артрит или
другое системное аутоиммунное заболевание.

Осторожнее
с солнцем!
- Каковы причины аутоиммунных
заболеваний
суставов?
- Причины могут быть разными.
Провоцирующими
факторами чаще всего выступают различные вирусы
- вирус герпеса, цитамегаловирус, вирусы гепатитов
В и С.
- А что вы посоветуете
тем, кто собирается греть
больные суставы на теплом море?
- Море и солнце помогают
при артрозах и заболеваниях
позвоночника. Таким больным помогут и грязевые ванны, и бальнеотерапия, и физиотерапия. Но при ревматоидном артрите с солнцем
нужно быть очень осторожными, чтобы не вызвать обострение заболевания. Лучше
всего лечиться в местных санаториях.
Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВ

Стоимость подписки
на 6 месяцев (26 выпусков)
Индекс 55003
(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

до адресата

до востребования

Почтовые
630 руб. 12 коп. 589 руб. 32 коп.
отделения
Редакция
546 руб.
582 руб.
газеты
Льготная подписка в ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
для ветеранов войны, инвалидов 1-й и 2-й групп
Индекс 55003-Л
(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

Тел. 334-35-57

Почтовые
отделения

550 руб. 32 коп.

517 руб. 68 коп.
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У вас выходной Ленточка
на барахолку!
от «полутора комнат» вам
На Первом канале придумали
Музей Иосифа Бродского открылся
и тут же закрылся

ТЕЛЕРЕВИЗОР

СТРАННАЯ
КВАРТИРА
ВСЕГО на один день распахнул двери Музей Иосифа Бродского. Однако для
петербуржцев мемориал
пока не доступен: его воскресное открытие в доме
Мурузи на Литейном проспекте оказалось исключительно символическим.
К СОЖАЛЕНИЮ, ленточку пришлось перерезать не
перед парадным входом в
квартиру Бродского, а перед
черным, что со двора. Легендарные «полторы комнаты»
в итоге включены в мемориальный комплекс, а вот
сделать памятником поэту
и культуре советской эпохи
всю коммунальную квартиру
так и не удалось.
Фонд Иосифа Бродского
пытался расселить коммуналку в доме 28 по Литейному проспекту еще в 1999
году. Тогда ученый Дмитрий
Лихачев, композитор Андрей Петров, виолончелист
Мстислав Ростропович обращались к властям Петербурга с просьбой создать
музей и культурный центр в
доме Мурузи. С тех пор удалось выкупить жилплощадь
семьи поэта и их соседей,
за одним исключением. Пришлось делить квартиру на
две части.
С парадного входа теперь
заходит в квартиру лишь
пенсионерка, бывшая соседка семьи Бродских, наотрез отказавшаяся от переезда. По информации «Смены», добровольные инвесторы предлагали владелице
сорокаметровой
комнаты
три отдельные квартиры
большего метража со всеми

новую форму досуга

Как скоро петербуржцы увидят эту скульптуру, а также
тысячу других экспонатов, зависит от городских властей
удобствами по соседству, на
улице Чайковского, но та и
от предложения, от которого отказаться, казалось бы,
невозможно,
отказалась.
Несколько лет назад, после
беседы с тогдашним куратором культурной сферы
Петербурга Василием Кичеджи, соседка Бродских
заявила «Смене»: мол, хочу
жить в Париже, как «Оська»,
и точка! Во время беседы с
ней создалось впечатление,
что пенсионерка привыкла к
вниманию прессы, уговорам
со стороны первых лиц города и осмотрам новых мест
жительства. Так что нынешнему председателю Комитета по культуре Петербурга
Константину Сухенко, который намеревается вновь
приступить к переговорам с
соседкой «Оськи», придется
разгрызать крепкий орешек.
Так или иначе, открытие
квартиры-музея, пусть и
символическое, состоялось.
Чтобы расставить предметы обстановки, книги, картины, личные вещи по местам, необходимо закончить

ведущийся здесь ремонт. В
старинном густонаселенном
доме гниют перекрытия и
балки, протекают потолки.
- Экспозицию в таких условиях держать нельзя, мы
утратим ценные вещи, - сказала корреспонденту «Смены» Нина Попова, директор
Музея Анны Ахматовой (она
курирует создание Музея
Бродского). - Настоящее открытие может состояться не
ранее чем через год. Да и то
при условии, если Комитет
по культуре с пониманием
отнесется к финансированию проекта. Этого мы пока
не чувствуем…
Заметим, что Нина Попова,
как никто в нашем городе,
умеет превратить захламленное место в одухотворяющее пространство. Именно
она из руин машиносчетной
станции сумела возродить
к жизни не только квартиру
Ахматовой, но и дом, и Фонтанный сад. Надеемся, что с
Музеем Бродского история
повторится.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

АНДРЕЙ Малахов, который, кажется, на Первом
ведет все, что только можно, теперь появляется в
эфире и субботним днем.
Причем не только в качестве ведущего, но и в качестве продюсера. Именно он придумал передачу
«Барахолка» и ее девиз
- «Частью выходного дня
в любом городе может
стать поход на блошиный
рынок». О том, что далеко
не в каждом городе есть
блошиный рынок, создатель программы как-то не
подумал.
НО ЭТО все мелочи - будем
равняться на те населенные
пункты, в которых блошиные рынки есть и продают
на них в том числе антиквариат. Именно на его поиски
и отправляются участники
программы, поделенные на
две команды, каждой из которых вручают по шесть тысяч рублей. И за пятнадцать
минут они должны выловить
в грудах барахла нечто, на
их взгляд, ценное, поторговаться и представить покупку на суд экспертов. Те,

кому удалось купить что-то
особо уникальное, на самом
деле стоящее дороже номинала, становятся победителями.
И наверное, какой-нибудь
праздный столичный коллекционер в выходной вполне
может прогуляться на блошиный рынок и поискать там
что-то его интересующее. Но
представить, что обычный,
среднестатистический житель какого-нибудь городка
с населением десять тысяч
сможет не только найти блошиный рынок, но и отыскать
там антикварную вазу, сложновато. А значит, аудитория
у программы сильно ограничена.
Опять же если нас призывают проводить свой досуг
на рынке со всеми вытекающими, то почему ведущая
программы одета так, как
будто она пришла на съемки
(ведущиеся, кстати, на фоне
самой настоящей барахолки) между посещением бутика «Кензо» и приемом у английской королевы? Вывод
напрашивается один: всетаки страшно далеки Малахов и компания от народа.
Анна ТАРАСОВА
Рисунок
Василия АЛЕКСАНДРОВА

МИНИ-АФИША

Премьера

Фестиваль

Гастроли

«Апельсины из Марокко»

«Звезды белых ночей»

Оркестр «Виктория»

29 и 30 мая
Театр «На Литейном»

27 мая - 2 августа
Мариинский театр

30 мая
На сцене Театра музкомедии

НЕСМОТРЯ на все последние катаклизмы,
когда Театр «На Литейном» в целях «оптимизации» хотели слить воедино с другим театром,
то есть практически уничтожить как творческую единицу, его коллектив не сдается. И выпускает премьеру. Повесть Василия Аксенова
«Апельсины из Марокко» здесь поставил Андрей Сидельников. И в историях молодых людей из шестидесятых прошлого века на первый
взгляд мало общего с историями сегодняшней
молодежи, но это только на первый взгляд…

БОЛЕЕ 160 спектаклей и концертов будет
показано на трех площадках Мариинки за
время фестиваля. А откроется один из самых
масштабных фестивалей современности премьерой оперы «Пиковая дама» в постановке
Алексея Степанюка. Что не случайно - нынешние «Звезды белых ночей» проходят под знаком Чайковского, 175-летие со дня рождения
которого отмечается в этом году. Все остальные мероприятия перечислить не представляется возможным, но выбор - огромный.

АРГЕНТИНСКОЕ танго от его «носителей» - оркестра «Виктория», обычно выступающего в кафе
«Винил» в Буэнос-Айресе и однажды даже сыгравшего нашему президенту во время его визита,
- на этой неделе могут услышать и петербуржцы.
И увидеть, как танцуют его аргентинские танцоры,
которые выступят вместе с оркестром. При этом у
«Виктории» свое видение этой музыки, в котором
сочетаются классика и джаз.
Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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положу, слезы не наигранные, а опять же искренние.
Гагарина осознала, что была
на сцене по-настоящему хороша.

ШОУ
ЕСЛИ после очередного
«Евровидения» вас переполняет чувство гордости
за свою страну - не сдерживайте себя, потому как
есть чем гордиться. Если
вас раздирает на части
чувство досады, потому
как выиграла по факту совсем другая страна, - оно
того не стоит. Выиграл
тот, кто и должен был: да,
мы с вами слушали песни,
но смотрели шоу! Шведу
Монсу Сельмерлеву - поздравления, нашей Полине Гагариной - как говорится, респект.

В семье
не без урода

Сплошные
Ванги
Давайте сразу развеем
туман над подсчетом голосов на «Евровидении», мол,
якобы там была какая-то интрига, и до определенного
момента никто не знал имя
победителя. Все и всё знали.
Порядок стран, которые объявляли свои баллы, составили именно так, чтобы создать
иллюзию интриги. Сперва
формально лидировала Россия, затем ее обогнала Швеция. Из года в год в этом плане ничего не меняется.
В принципе, чтобы узнать,
кто какое место займет, можно было вообще не смотреть
шоу, а просто зайти на сайт
любой букмекерской конторы и посмотреть рейтинг
в день финала «Евровидения». Оттуда вы бы узнали,
что первая - Швеция, вторая
- Россия, третья - Италия,
четвертая - Бельгия, а пятая - Австралия. Вот представьте себе, как по рейтингу
букмекеры песни поставили,
так европейская публика и
проголосовала! Прямо-таки
Ванги, а не букмекеры, все
они знают. И главное, могут
заглянуть в душу голосующим, даже если голосуют не
душой, а сердцем. Потому
шведская делегация заранее приглашала всех гостей
Вены, где проходил нынешний финал конкурса, в Стокгольм. Наши в Москву и итальянцы в Рим никого особо
не звали.

Триумф
формата
В то же время сомнений в
том, что первые три места
действительно заняли самые
достойные, нет никаких. Три
лучших номера - на первых
трех местах. Дискутировать
можно только о том, в каком
порядке они должны располагаться. Россия, к слову,
проголосовала за итальянское оперное трио. Честно
и логично. Почему Европа
в итоге выбрала шведский
поп-хит, а не итальянский
оперный? Ну все-таки песня Монса - самый что ни на
есть формат «Евровидения».
Поп-опера - это скорее своего рода протест против общих тенденций. Хотя, скорее

Слезы
счастья

ПолюшкаПоля!

Полина Гагарина блестяще
выступила на «Евровидении»,
покорив даже критиков России
всего, дело еще и в том, что
Италия не была готова проводить следующий конкурс,
а Швеция, наоборот, этого хотела. Хотя принимала
«Евровидение» всего-то два
года назад в Мальме! Потому
как за год до этого победила
в шоу певица Лорин с хитом
«Эйфория».
Что уж тут говорить, Швеция - невероятно музыкальная страна, подарившая
миру такое количество звезд
первой величины, сколько,
возможно, не соберется со
всей Европы. Пусть это и некоторое преувеличение, но
не случайно шведы и на «Евровидении» побеждали аж
шесть раз, причем проложила эту триумфальную дорожку легендарная АВВА.

явил на конкурс Гагарину, музыкальный рейтинг России
поднялся до 6-й позиции.
Перед полуфиналом очаровательная Полина достигла
уже 4-го места, а после него
взлетела на 2-е. «Миллион
голосов» собрал миллионы
поклонников.

Ко всему прочему Полина
прибавила и по ходу самого
конкурса. Все-таки в полуфинале ее малость подвело
английское произношение.
В финале выступление, которое увенчали слезы русской
красавицы, было близким к
идеальному. Причем, пред-

ТОП-5
Швеция - чемпион
1

2
3

Миллионы
поклонников
Впрочем, хватит о чужих.
Полина Гагарина. Она действительно покорила Европу.
И песней, и выступлением,
и внешностью, и искренностью, с которой вела себя
на сцене. Заслуга непосредственно самой Полины
во втором месте России огромнейшая.
Когда еще не было известно, кто будет представлять на «Евровидении» нашу
страну, ей отводили на конкурсе 20 - 25-е место. Исходя, так сказать, из текущего
политического момента. Но
как только Первый канал за-

Ее недоброжелатели ждали от Европы «санкций». А
вышло все с точностью до
наоборот. Оказывается, политика не всегда вмешивается в музыку, которая
воистину объединяет людей. Это факт - высочайшие
баллы России выставили не
только наши давние друзья
из Белоруссии, Армении и
Азербайджана, но и западные страны. Практически все
истинно музыкальные державы - от Франции до Германии - не пожадничали: кто 8
баллов поставил, а кто и 12,
как те же немцы! А это уже
признание таланта Полины
Гагариной.
Конечно, в семье, как говорится, не без уродов. Только
две страны-участницы не поставили России даже одного балла. Это Сан-Марино
и Литва. Что касается мини-государства, в котором
проживает чуть более 4 тысяч человек, то его можно
простить. Возможно, в тот
момент у телевизоров оказались не самые музыкальные
из них. А что до Литвы, которую возглавляет, по сути,
фашистский президент женского пола, то это и к лучшему, что мы от нее ничего не
получили. Побрезговали бы
получать…
Вот такая песня. Монсу
- респект, Гагариной - поздравления! И ничего я не
перепутал. Ну а Австралия
больше не перепутает континенты…
Максим ТАЛАНОВ
Фото ТАСС

4
5

Исполнитель Очки
Монс
Сельмерлев
365
(Швеция)
Полина
Гагарина
303
(Россия)
Il Volo
292
(Италия)
Лоик Нотте
212
(Бельгия)
Гай Себастьян
196
(Австралия)

От кого Россия
получила
12 баллов
Армения,
Айзербайджан, Белоруссия, Эстония, Германия.

За кого голосовала
Россия

Победа Монса была предсказуемой

Испания - 1, Латвия - 2,
Азербайджан - 3, Австралия - 4, Грузия - 5, Армения - 6, Эстония - 7, Швеция - 8, Бельгия - 10, Италия - 12.
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Миру - мир!

КОРОТКО

«Зенит» играет в концовке чемпионата, как «Барселона»
ОТ ВОРОТ
О МАТЧЕ «Зенита» с
«Амкаром», в принципе,
можно было бы вообще
не упоминать, поскольку для чемпионов России
сие мероприятие не представляло ровным счетом
никакого интереса, что и
отразилось в итоговом закономерном поражении.
Но одно знаменательное
событие в Перми все-таки
случилось. Нет-нет, речь
не о попадании Олега Шатова в штангу. Впервые в
этом чемпионате в воротах стоял Вячеслав Малафеев. Слава есть, Слава с
нами, со Славой все хорошо…
НУ А ТАК всю минувшую неделю российский футбольный люд продолжал обсасывать детали мира, заключенного «Зенитом» неделю
назад с «Уфой». Отдельные
персонажи публично обвинили два уважаемых клуба в
том, что этот мир получился
не в результате футбольной
войны, а по итогам околофутбольного соглашения.
Так вот, самое время рассказать еще об одном мире.
В минувшую субботу завершился чемпионат Испании.

Да забудьте
вы уже
про «Уфу»
Уже оформившая чемпионство «Барселона» за 20
минут до окончания матча с
«Депортиво» выигрывала на
своем родном «Камп Ноу»
- 2:0. Но свершилось чудо!
«Депор» забил в концовке
два мяча и заработал драгоценное очко, благодаря которому он не вылетел из При-

меры. А потом, как и после
игры «Зенита» с «Уфой», на
поле выбежали футболисты
со своими детьми - отмечать
чемпионство. Внимание, вопрос: «Что это было и как это
правильно называть?»
Такова правда жизни во всех национальных турнирах в заключительных ту-

рах очки набирают те, кому
они нужны. А чемпионы сорят очками направо и налево. Проигрывают «Челси»,
«Бавария», «Барселона» и
«Зенит». И называется это…
футболом!
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

«Зенит» отметит юбилей на Стрелке Васильевского острова

СЕГОДНЯ у главного, а
для многих и единственного петербургского футбольного клуба - большой
юбилей.
ВСЕ-ТАКИ клуб с историей
и клуб без истории - две разные песни. «Зенит» уже дав-

Футболисты московского
«Локомотива» завоевали Кубок России по футболу. В финальном матче в Астрахани
«железнодорожники»
обыграли в дополнительное время
краснодарскую «Кубань» - 3:1.

Чемпионы
сыграют
в «Юбилейном»

Биржа станет сине-бело-голубой
ПРАЗДНИК

«Локомотив»
взял Кубок

но стал частью истории города. Город и клуб отпразднуют
90-летие сине-бело-голубых
вместе.
Футбольный клуб «Зенит»
приглашает всех своих верных друзей на Стрелку Васильевского острова, где
состоятся праздничные мероприятия. В праздновании
примут участие легендарные
игроки и болельщики «Зе-

РЕЗУЛЬТАТ
ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
29-й ТУР
«Амкар» - «Зенит» - 1:0 (1:0).
Гол: Коломейцев, 38.
Результаты остальных матчей:
«Торпедо» - «Урал» - 3:1, «Спартак» «Уфа» - 1:2, «Краснодар» - «Ростов» 2:1, «Мордовия» - «Терек» - 1:0, «Динамо» - «Арсенал» - 2:2.
Матчи «Локомотив» - «Кубань», ЦСКА
- «Рубин» состоятся в понедельник, 25
мая.
В заключительном, 30-м туре
30 мая встречаются: «Зенит» - «Локомотив», «Динамо» - «Краснодар»,
«Кубань» - «Арсенал», «Ростов» - ЦСКА,
«Уфа» - «Рубин», «Спартак» - «Амкар»,

нита», тренеры и ветераны
команды. В музыкальной
программе
зенитовского
торжества выступление известных музыкальных коллективов - групп «Бивни»,
«Поющее ядро», «Бригадный
подряд».
Кроме того, праздник продолжит специально написанный диджейский сет от КТО
Dj, официального диджея

«Терек» - «Урал», «Торпедо» - «Мордовия».
Положение команд
Команда
И В Н П
М
О
1 Зенит
29 19 7 3 57 - 17 64
2 Краснодар 29 17 8 4 51 - 26 59
3 ЦСКА
28 18 2 8 63 - 26 56
4 Динамо
29 14 7 8 52 - 35 49
5 Рубин
28 13 8 7 38 - 29 47
6 Спартак
29 12 7 10 39 - 39 43
7 Локомотив 28 11 9 8 30 - 23 42
8 Мордовия
29 11 5 13 22 - 41 38
9 Терек
29 10 7 12 29 - 27 37
10 Кубань
28 7 11 10 26 - 34 32
11 Амкар
29 8 7 14 22 - 39 31
12 Уфа
29 7 9 13 25 - 38 30
13 Ростов
29 7 7 15 26 - 50 28
14 Урал
29 8 3 18 28 - 43 27
15 Торпедо
29 5 11 13 26 - 45 26
16 Арсенал
29 7 4 18 19 - 41 25

Олимпиады в Сочи-2014. Гостей в день 90-летия ожидает сине-бело-голубой салют
и художественная подсветка
здания Биржи и Дворцового
моста в сине-бело-голубых
цветах «Зенита».
В честь юбилея и чемпионского титула «Зенита» будут
зажжены Ростральные колонны.
Константин МАЛИНИН

ТУРНИР
МОЛОДЕЖНЫХ
КОМАНД
«Амкар»-м - «Зенит»-м - 1:2. Положение команд. 1. «Динамо»-м - 64 очка.
2. «Спартак»-м - 56. 3. «Рубин»-м - 47…
9. «Зенит»-м - 43.
ФУТБОЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЛИГА
«Динамо» (СПб) - «Сокол» - 0:3.
Матч «Волгарь» - «Тосно» завершился
в воскресенье после подписания номера.
ФУТБОЛ.
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН.
ЗОНА «ЗАПАД»
«Зенит»-2 - «Спартак»-2 - 0:3.

Стал известен состав групп
чемпионата мира по хоккею,
который состоится с 6 по 22
мая 2016-го в России. Наша
сборная сыграет в Москве в
группе В вместе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Норвегии,
Дании и Казахстана. Но и в
Петербурге будет на кого посмотреть - в группу А, матчи
которой состоятся во Дворце
спорта «Юбилейный», попали действующие чемпионы
мира канадцы, а также финны, американцы, словаки, белорусы, французы, немцы и
венгры.

«Золотая
клюшка» Радулову
Форвард московского ЦСКА
Александр Радулов по итогам
сезона КХЛ получил «Золотую клюшку» - приз самому
ценному игроку чемпионата.
Но и триумфаторы Кубка Гагарина из питерского СКА без
индивидуальных наград не
остались. В частности, Вячеслав Быков был признан лучшим тренером, Роман Ротенберг - лучшим руководителем
клуба, Микко Коскинен стал
лучшим вратарем, Артемий
Панарин удостоился награды «Прогресс года», а также
вместе с Максимом Чудиновым был включен в символическую сборную чемпионата
КХЛ.

Шарапова
начнет
с Канепи
Россиянка Мария Шарапова готова к защите титула на
стартовавшем в воскресенье
«Ролан Гаррос». Прошлогодняя чемпионка Открытого
чемпионата Франции недавно вернула себе второе место
в рейтинге после победы на
супертурнире в Риме, а нынешний «Ролан Гаррос» начнет матчем с эстонкой Кайей
Канепи. Победительница Открытого чемпионата Франции-2009
петербурженка
Светлана Кузнецова в первом
круге сыграет с голландкой
Кики Бертенс.
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ОДИННАДЦАТЬ
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 мая,
исполнилось 90 лет главной спортивной гордости
Петербурга - футбольному «Зениту». Подарок
к юбилею сине-бело-голубые преподнесли себе
роскошный - пятый раз в
истории выиграли чемпионат страны. «Смена» постаралась
оригинально
отметить первую «звезду»
на футболках юбиляров из
«Зенита» и составила свою
символическую сборную
из футболистов, которые
выиграли титулы в 1984-м,
2007-м, 2010-м, 2012-м
и, наконец, 2015-м. Возможно, в ней вы не найдете всех своих кумиров.
Но мест на поле - только
одиннадцать!

Михаил
БИРЮКОВ
(вратарь, 1984)
Удивительно, но по итогам того исторического для
«Зенита» чемпионата СССР
в списке «33 лучших» на
первом месте в своем амплуа оказался только одинединственный
зенитовец
- 26-летний голкипер Михаил Бирюков. Зато опередил
Бирюков не кого-нибудь, а
знаменитого вратаря сборной Советского Союза Рината Дасаева из «Спартака».
Рослый (190 см) и мощный,
но при этом прыгучий уроженец Орехово-Зуева провел чемпионский сезон просто великолепно, пропустив
в 34 матчах всего 32 мяча. А
сколько совершил эффектных сейвов! Недаром ленинградские болельщики придумали популярную кричалку:
«Надежней ста замков стоит
великий Миша Бирюков». По
ходу чемпионата Бирюков
отбил немало одиннадцатиметровых, в том числе и в
знаменитом выездном матче против «Спартака» - от
Юрия Гаврилова. После «золота» оставался в «Зените»
до 1992-го, затем выступал
в Финляндии и Эстонии, а
завершил игровую карьеру
в 1999-м в питерском «Локомотиве». В качестве тренера ассистировал Юрию
Морозову в «Зените», а летом 2002-го даже возглавлял
команду в качестве и. о. С
2006-го по сей день работает в «Зените» тренером вратарей.

Алексей
СТЕПАНОВ
(защитник, 1984)
Веселый и общительный в
повседневной жизни, сверхнадежный на поле, центральный защитник Алексей
Степанов отыграл чемпионат-1984 на отлично. Рослый
воспитанник ленинградской
школы «Смена» пресекал
все верховые передачи в
зенитовскую штрафную, а
при необходимости и сам
мог подключиться к атаке. В

Команда
Символическая сборная
1984-м отыграл без замен
32 матча, забил два мяча. Из
«Зенита» ушел по окончании
сезона-1990, переключившись на мини-футбол. Где в
составе «Дины» стал чемпионом СНГ, а затем и двукратным чемпионом России. По
окончании карьеры активно
работал в фонде «Зенит-84»,
работал спортивным директором в «Зените», в 2002-м
стал президентом «Тюмени».
Но в июне 2002-го скончался
от инфаркта в возрасте 42
лет. Сейчас в нашем городе
ежегодно проходит минифутбольный турнир памяти
Алексея Степанова.

Эсекьель
ГАРАЙ
(защитник, 2014/15)
При всем уважении к ветерану «Зенита» бельгийцу
Николасу Ломбертсу, именно аргентинец Гарай в нынешнем сезоне стал столпом
обороны «Зенита». Да что
столпом, одним из лидеров
всей команды. Благодаря
переходу
вице-чемпиона
мира из «Бенфики» прошлым
летом проблемная позиция
сразу же превратилась в
козырную. Удивительно, но
Эсекьелю даже не понадобилось время на адаптацию
в новой команде и в новом
чемпионате.
Аргентинец
умело читает игру и отлично
действует головой. Никогда
не паникует, в сложных эпизодах действует спокойно и
надежно. И вдобавок вселяет уверенность в партнеров
по оборонительной линии.
Ничего не скажешь, футболист мирового уровня.

Александр
АНЮКОВ
(защитник, 2007,
2010, 2011/12,
2014/15)
В сентябре правому защитнику «Зенита» исполнится уже 33 года, но это не мешает ему выигрывать конкуренцию за место в составе у
совсем молодых парней. Вот
и чемпионский матч неделю назад Александр провел
на поле от звонка до звонка - подключался, не щадил
ног в подкатах. Летом, кстати, Анюков должен справить
юбилей: в июле 2005-го «Зенит» купил его у «Крыльев
Советов» за серьезную по
тем временам сумму - 3 миллиона долларов. Что ж, инвестиции окупились сторицей.
Хотя в 2007-м после гулянки
вместе с Андреем Аршавиным и Игорем Денисовым
главный тренер Дик Адвокаат отправил его в дубль.

По словам футболиста, он
был готов к уходу из «Зенита», но, к счастью, вскоре
голландец вернул его в основу. И Анюков внес серьезный вклад в чемпионство.
В золотые годы при Лучано
Спаллетти этот резкий, работоспособный, позиционно
грамотный правый защитник
и вовсе был абсолютно незаменим. Да и Андре ВиллашБоаш, безусловно, успел
убедиться в его профпригодности.

счет из 1:2 в 3:2 и принес
столь важную победу в Москве, и вовсе будут помнить
во все времена. В 1990-м отправился в Швецию, затем
на сезон вернулся в «Зенит»,
после чего успел поиграть в
Израиле, Финляндии и даже
Армении. В конце прошлого
десятилетия входил в тренерский штаб питерского
«Петротреста»/«Динамо». В
последнее время работает с
юношами в футбольной школе «Зенит-1984».

Доменико
КРИШИТО
(защитник, 2011/12,
2014/15)

Константин
ЗЫРЯНОВ
(полузащиник,
2007, 2010,
2011/12)

В 2010-м «Зенит» уверенно
стал чемпионом страны, но
продолжил укреплять состав.
И левый защитник сборной
Италии и «Дженоа» Кришито, надо признать, стал настоящей находкой. Поговаривают, что в июне 2011-го
Доменико мог перебраться
в «Баварию» или «Интер», но
выбрал команду Спаллетти.
И сразу же продемонстрировал свои лучшие качества
- мобильность, умение отдать длинный обостряющий
пас и цепко сыграть в отборе, способность сохранять
баланс между обороной и
атакой. В общем, показал
себя практически идеальным крайним защитником. К
сожалению, в начале 2013-го
Кришито серьезно повредил крестообразные связки,
долго лечился, а когда восстановился, далеко не сразу
вернул свою лучшую форму.
Но в нынешнем, втором для
Доменико чемпионском сезоне он вновь действовал на
своем фланге выше всяких
похвал.

Юрий
ЖЕЛУДКОВ
(полузащитник,
1984)
Великолепный игрок с волшебной левой ногой. Может, с точки зрения скорости
Желудков и не был лучшим,
зато тонко чувствовал игру и
обладал великолепным ударом. Недаром в Ленинграде/
Петербурге все прекрасно
знали о «точке Желудкова»
в непосредственной близости от штрафной, с которой полузащитник исправно
посылал мяч в сетку ворот. В золотом сезоне-1984
25-летний Желудков забил
17 мячей, став лучшим бомбардиром «Зенита». А игру
со «Спартаком», когда Желудков двумя фантастическими ударами со штрафных
в ворота Дасаева превратил

Зырянов как хорошее вино
- с возрастом играл все лучше и лучше. Даже в голове
не укладывается, но в «Зенит» футболист перешел
из московского «Торпедо»
в 29 лет. И с весьма туманными перспективами. Но,
как и Широков, произвел в
новой команде настоящий
фурор. Потрясающая работоспособность, самоотдача,
игровая дисциплина - вместе с украинским опорником Анатолием Тимощуком
и чехом Радеком Ширлом
в сезоне-2007 Константин
творил в полузащите чудеса.
Но он не только лихо вступал
в отбор, разрушая атаки соперников, а еще и сам блестяще проявлял себя в нападении, между прочим забив девять голов. Недаром и
тренеры, и игроки признали
разностороннего Константина лучшим футболистом
того чемпионата страны. По
окончании прошлого сезона,
увы, оказался не нужен «Зениту» в Премьер-лиге. Но не
стал вешать бутсы на гвоздь
- в «Зените»-2 37-летний Зырянов смотрелся очень достойно. Картины в главной
команде он бы точно не испортил.

Роман
ШИРОКОВ
(полузащитник,
2010, 2011/12)
Когда по окончании сезона-2007 26-летний Роман
на правах свободного агента переходил в «Зенит» из
подмосковных «Химок», не
многие верили, что он закрепится в основном составе
чемпионов России. Но действительность
превзошла
даже самые смелые ожидания - Широков в Петербурге
расцвел, превратившись в
одного из лидеров команды, а затем и вообще сборной России. Харизматичный,

бойкий на язык Роман и на
поле оказался единственным и неповторимым. Благодаря футбольному интеллекту, опыту, культуре паса
Широков в двух подряд чемпионских сезонах создал немало настоящих шедевров,
став лидером и заводилой
в дружине Лучано Спаллетти. А по итогам чемпионата
России-2011/12 логично был
признан самым полезным
игроком. И если бы не конфликты со Спаллетти и фанатами, вполне мог радовать
зенитовских болельщиков до
сих пор. За последние полтора сезона успел поиграть
в «Краснодаре», получить
тяжелую травму и пропустить ЧМ-2014, заключить
контракт со «Спартаком» и
не сойтись во взглядах с наставником
красно-белых
Муратом Якином. Нынешний
чемпионат вновь доигрывает
в «Краснодаре».

Андрей
АРШАВИН
(полузащитник,
нападающий, 2007,
2011/12, 2014/15)
Пусть Андрей и приложил
свою ногу к трем чемпионским титулам, дважды играл
роль второго плана. В 2012-м
прибыл в Питер из Лондона
набирать форму к чемпионату Европы, а в нынешнем
сезоне и вовсе выходил на
поле только по большим
праздникам. Зато в 2007-м
Андрей Сергеевич находился в самом расцвете сил и
таланта. Пусть он еще не выиграл Кубок УЕФА, не блеснул на чемпионате Европы и
не уехал покорять Туманный
Альбион, играл уже на том
самом выдающемся уровне. Даже временная ссылка
в дубль после упомянутой в
связи с Анюковым гулянки не
сбила его настрой. Напротив, Аршавин выдал длительную серию великолепных
матчей, забил десять голов
и отдал чертову дюжину результативных передач. В общем, шустрый, мобильный
атакующий
полузащитник
проявил себя и как конструктор атак, и как голеадор. Эх,
если бы еще и отрабатывал
в обороне - наверняка мог
превратиться в суперзвезду
мирового уровня.

ХАЛК
(полузащитник,
нападающий,
2014/15)
Представить
нынешний
«Зенит» без Халка невозможно. Да, бразилец порой
слишком сильно тянет оде-
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Александр КЕРЖАКОВ

ХАЛК

Андрей АРШАВИН

Юрий ЖЕЛУДКОВ

Роман ШИРОКОВ

Константин ЗЫРЯНОВ

Александр АНЮКОВ

Доменико КРИШИТО

Алексей СТЕПАНОВ

Эсекьель ГАРАЙ

Михаил БИРЮКОВ,

яло на себя, злоупотребляет
индивидуальными действиями, игнорирует партнеров
и теряет мяч. Но таков уж
он - наш бразильский футбольный супергерой, всегда
готовый выручать «Зенит» в
одиночку. И ведь выручает, а
порой и вовсе спасает. Забивая мощнейшими зубодробительными ударами из-за
пределов штрафной даже
лучшим вратарям. Пусть
приход бразильца в самом

дебюте чемпионата-2012/13
заставил Спаллетти сломать
привычную и успешную схему игры, перестройка затянулась и не позволила «Зениту»
в двух сезонах подряд финишировать в Премьер-лиге
выше второго места, Халк
продолжал гнуть свою линию. И добился-таки своего
- привел «Зенит» к чемпионскому титулу-2014/15, наколотив к моменту завоевания
«золота» уже 15 голов.

Александр
КЕРЖАКОВ
(нападающий, 2010,
2011/12, 2014/15)
Так вышло, что первое зенитовское российское «золото» в 2007-м Кержаков
пропустил - пробовал свои
силы в испанской «Севилье».
Там он разжился Кубком
УЕФА, но едва не испортил
себе карьеру, потеряв игро-

вую практику. Однако нашел
в себе силы вернуться даже
лучшим, чем прежде. Второй раз в зенитовскую реку
Кержаков вошел в начале
2010-го и сразу же стал тем
самым наконечником копья,
который был необходим Лучано Спаллетти. Форвард
играл очень хорошо, но в
следующем, марафонском
чемпионате - еще лучше. За
два сезона Кержаков наколотил 36 мячей, а к насто-

ящему моменту стал уже и
лучшим бомбардиром чемпионатов России, сборной
страны, а заодно и «Зенита».
Пусть из-за некоторых сложностей в отношениях с Виллаш-Боашем в нынешнем
чемпионате Александр играл
реже и не столь эффективно,
последнего слова в «Зените»
он еще не сказал.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ФК «ЗЕНИТ»
и Интерпресс
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СВЯТО МЕСТО
ПОСЛЕДНИЙ день весны в российском футболе, когда Николай Толстых
наконец-то
освободит
пост президента РФС,
обещает быть еще более
жарким, чем предпоследний, когда окончательно
выяснится, кто освободит места в Премьер-лиге. Что примечательно, в
обоих случаях о «свободе
освобождения» говорить
не приходится. Все у нас,
понимаете ли, происходит
по принуждению.

Спорт
Николай
Последний
Преемником Толстых на посту президента РФС
может стать Капков или Мутко
тор действующий опустился
до того, что слил в Интернет контракт с итальянским
гастролером, чем подставил
одного из акционеров, продолжать сюсюкаться с наемным работником, формально
избираемым путем прямого
голосования
полномочными представителями общественной организации, дальше было никак нельзя.
Итак, никаких сомнений в
том, что делегаты конференции РФС отправят Толстых в
отставку, нет и быть не может. Сам Николай Александрович не устает повторять,
что не собирается держаться за свое место, но слова
его в данном случае, как и во
многих других, с делами расходятся. Вместо того чтобы
совершить
добровольный
шаг в сторону, Толстых упрямо стоит на месте. Ждет, так
сказать, суда.

Типа директор
цирка
Пытаетесь уловить связь
между Толстых и условным
«Торпедо», которое, скорее
всего, и вылетит в ФНЛ? Она
очень тонкая. Николай Александрович, как известно, неровно дышит к «Ростову». На
«Торпедо» же ему, вероятно,
глубоко наплевать. Как, собственно, и всем остальным,
включая руководителей этого самого «Торпедо», которые довели ситуацию в клубе
до того, что все сидящие без
зарплаты футболисты всю
прошлую неделю бастовали.
Кстати, если вдруг этот чудоклуб каким-то чудом попадет
в стыковые матчи, то играть
в них смогут только дублеры, поскольку почти у всех
остальных срок действия
контрактов с черно-белыми
заканчивается аккурат 31
мая. Шапито! И «Торпедо» в
определенном смысле характеризует весь российский футбол, уже давно превратившийся в дорогостоящий цирк, в котором Толстых
- типа директор.
Но есть еще и типа акци-

Кто
на новенького?
До свидания, Николай Александрович?
онеры этого цирка, по чьим
правилам директор перестал играть с самого начала.
И контракт с итальянским
дирижером
российской
труппы, платить по которому
цирку по-прежнему нечем, -

лишь малая доля противоречий. Конечно, уволить директора следовало намного
раньше, но, видимо, акционеры чего-то или кого-то
ждали, например нового директора. Ну а когда дирек-

Так что уже через неделю
на повестку дня встанет вопрос о том, кто станет новым президентом РФС. За
последнее время называлось несколько серьезных
кандидатур: министр спорта
Виталий Мутко, прежде уже
руливший футбольным союзом; председатель Счет-

ной палаты Сергей Степашин, футбольными структурами никогда не руливший,
но влюбленный в народную
игру вообще и в московское
«Динамо», попечительский
совет которого он курировал, в частности; бывший
вице-президент РФС Сергей
Капков, руливший денежными потоками, в свое время
переправлявшимися на счета Гуса Хиддинка, а в последнее время возглавлявший
департамент культуры Москвы; один из самых успешных клубных менеджеров
Максим Митрофанов, и по
сей день занимающий должность гендира «Зенита»; Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России,
«Алании», ЦСКА и «Динамо»,
что его роднит со Степашиным.
Вариант с Газзаевым отметаем ввиду его нелогичности. За Митрофановым «Газпром», а за «Газпромом»
- российский футбол, потому
такой вариант не исключен.
За Степашиным - ВТБ, но эта
структура больше ориентирована на баскетбол, чем на
футбол. За Мутко - государство, а под государством
- все выше перечисленное.
Виталий Леонтьевич из футбола никуда не уходил, он
им грезит и, конечно же, не
прочь вернуться на любимое
место, а указ Медведева о
запрете совмещения государственных и спортивных
постов можно и отменить.
За Капковым же… Это как
раз та кандидатура, которая
всем понравится. И которая
так вовремя получила свободу от культуры. Правда, сам
Капков, по слухам, не особо
горел желанием вновь окунуться в футбольный цирк.
Но ведь есть такое понятие,
как «надо»!
Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС

Кубок Дружбы достался артистам
Юбилейный футбольный матч БДТ и «Вечерки» удался на славу
ТРАДИЦИЯ
ДРУЖЕСКИЕ
футбольные матчи между артистами БДТ имени Товстоногова и журналистами
«Вечернего Петербурга»
давно стали доброй традицией. Но к встрече, состоявшейся в прошлый
понедельник на Малой
арене стадиона «Петровский», было приковано
особое внимание.
ШУТКА ЛИ, этот матч актеров и журналистов стал
не простым, а сразу трижды юбилейным. Во-первых,
двадцатым в истории. Вовторых, приуроченным к
сорокалетию первой такой
встречи, состоявшейся в мае
1975-го. В-третьих, Кубок
Дружбы-2015 прошел в год
180-летия (на двоих) его основателей - народного артиста СССР Кирилла Лаврова и

заслуженного деятеля культуры, прекрасного журналиста газеты «Вечерний Ленинград» Валентина Семенова.
Увы,
отцы-основатели
Кубка Дружбы уже ушли из
жизни, но их детище живет.
И собирает немало болельщиков, в том числе широко
известных в футбольных и
артистических кругах. Так,
юбилейный матч с удовольствием
комментировали
знаменитые тележурналисты Геннадий Орлов и Эрнест
Серебренников, а в качестве
почетных гостей за игрой наблюдали
международный
гроссмейстер Марк Тайманов, заслуженный тренер
СССР Герман Зонин, народный артист России Иван
Краско, чемпион СССР в составе «Зенита» Анатолий Давыдов. Ближе к концу матча
прибыл и свежеиспеченный
четырехкратный
чемпион
России голкипер Вячеслав
Малафеев, который днем ра-

Актер БДТ Алексей Фалилеев и главный редактор «Вечерки»
Константин Миков: к игре готовы
нее на «Петровском» праздновал с «Зенитом» победу в
Премьер-лиге-2014/15.
Сам матч получился весьма драматичным. За коман-

ду «Вечерки» по традиции
сыграл и редактор отдела
спорта газеты «Смена» Сергей Подушкин. Пять лет назад он стал автором побед-

ного гола в Кубке Дружбы,
но на сей раз отличиться не
удалось.
В первые минуты матча
журналисты владели заметным преимуществом и даже
попали в штангу, но сыгранности и точности в завершении атак им не хватило. А
артисты, ведомые Сергеем
Мигицко и Алексеем Фалилеевым, напротив, еще в середине первого тайма поймали соперника на контратаке, открыли счет и основательно взяли игру под свой
контроль. Итог - 5:1 в пользу
БДТ. Кубок Дружбы и заслуженный приз лучшего игрока
матча из рук вдовы знаменитого журналиста Ирины
Григорьевны
Семеновой
получил Сергей Мигицко.
Впрочем, как вы понимаете,
победителями стали абсолютно все участники и зрители традиционной встречи.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото Святослава АКИМОВА
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Владимир ПЕТРОВ:

«Знарок не должен
потерять тренерское чутье»
Петров предлагает
не спешить
с глобальными выводами

ШАЙ-БУ!
КАК ИЗВЕСТНО, сборная
России по хоккею не смогла повторить прошлогодний золотой успех на чемпионате мира. В финальном матче в Праге команду
Олега Знарка разгромили
канадцы. Как оценить ее
итоговое выступление? И
что необходимо сделать
для реванша? Об этом
корреспондент «Смены»
побеседовал с легендарным хоккеистом, двукратным олимпийским чемпионом и девятикратным
чемпионом мира Владимиром Петровым.

Маловаты
будут
- Владимир Владимирович, многие сейчас ругают
российских
хоккеистов.
Но не кажется ли вам, что
«серебро» стало вполне
достойным завершением
ЧМ-2015?
- Для той сборной России,
которая выступала в Чехии,
второе место - не успешный,
а сверхуспешный результат. Не скажу, что у нас была
слабая команда или плохая
самоотдача. Все ребята старались, отдавались борьбе,
однако уровень конкуренции
нынче чрезвычайно высок.
Финны, шведы, американцы и, естественно, канадцы привезли очень мощные
команды, укомплектованные
индивидуально
сильными,
атлетичными, технически и
тактически
подкованными
хоккеистами. У нас же остались старые проблемы - слабая реализация моментов
и игра в обороне. Недостаток атлетизма и меньшие по
сравнению с соперниками
габариты тоже бросались в
глаза. Особенно на фоне канадцев.
- Не подкоси сборную
эпидемия травм, финал
мог пойти по другому сценарию?
- А если бы бабушка была
дедушкой… Сослагательное
наклонение здесь ни к чему.
Мы сумели в сложных матчах одолеть шведов и американцев. Возможно, забей
первыми в финале, шансы
бы возросли. Но очевидно,
что поначалу соперник играл
осторожно - видимо, с тех
пор, как мы их в 1972-м напугали, канадцы русских опасаются. Однако затем они
осмелели, прибавили, но

Легендарный нападающий считает,
что в России хватает классных хоккеистов
при этом действовали с запасом, не на максимуме. А у
нас, простите, три защитника в команде, образно выражаясь, метр с кепкой - Егор
Яковлев, Максим Чудинов,
Виктор Антипин с их ростом
(1 метр 80 см. - Прим. автора) просто не в состоянии
были останавливать мощных
нападающих канадцев.

В КХЛ другое
судейство
- В российском хоккее сейчас действительно большие проблемы с
классными защитниками?
- Не совсем так. У нас есть
немало перспективных молодых игроков. К примеру,
Никита Задоров из «Баффало», Никита Нестеров
из «Тампы», Алексей Марченко из «Детройта»… Не
надо сбрасывать со счетов
и опытного Федора Тютина
из «Коламбуса», который с
удовольствием приехал бы
на ЧМ по первому требованию. Так что определенные
вопросы к тренерскому штабу по этому поводу возникают - надо смотреть не только
за КХЛ, но и за НХЛ и делать
правильный выбор. Вообще,
на мой взгляд, состав сборной России на чемпионате
мира не был оптимальным.
- Какие еще вы видите
недоработки?
- Мне не понравились действия команды во вторых периодах в плей-офф - на этом
игровом отрезке нас превосходили не только канадцы,
но и шведы с американцами.
Почему? Это как раз вопрос
к Знарку. Думаю, тренерскому штабу также следовало
учитывать, что пик формы
игроков из КХЛ пришелся на
плей-офф Кубка Гагарина.
И во второй раз за столь короткий период они выйти на
свой максимум были не в состоянии. Очевидно, что хоккеисты СКА в Чехии не показали такого же уровня игры,
как несколькими неделями
ранее в КХЛ. Это касается и
ряда других хоккеистов из
ведущих клубов нашей лиги.
Вот та же ситуация с травмами. Ведь у игроков других
сборных подобных «эпидемий» не возникало. Значит,
не обошлось без ошибок
в подготовке. Но в данный
момент я бы предложил не
посыпать голову пеплом, не
винить по горячим следам
кого-то конкретного в поражении от канадцев, а провести всесторонний и де-

Проиграли,
расстроились
и ушли
в раздевалку

СКАНДАЛ

Забыли про канадский гимн
К СОЖАЛЕНИЮ, поражение сборной России в финале
чемпионата мира получило скандальное продолжение. Всю
минувшую неделю только и обсуждалось, как наша команда
покинула лед, не дождавшись исполнения канадского гимна.
- Контролировать команду должны были главный тренер
и генеральный менеджер. Но только Овечкин и Малкин
пытались остановить партнеров. Поэтому не нужно искать
оправданий, говорить, что калитка была открыта или что
их не проинформировали. Все ребята знают, как проводятся финальные церемонии награждения, - заявил президент
ИИХФ Рене Фазель.
Руководители Федерации хоккея России и сборной уже
признали ошибку и принесли извинения, объяснив произошедшее не злым умыслом, а организационным сбоем с российской стороны. Но нашу федерацию и сборную в любом
случае ждут серьезные санкции. Не исключено, что россияне
будут лишены серебряных медалей чемпионата.
тальный анализ выступления
сборной по игрокам и звеньям. И когда мы соберем
все данные, увидим всю полноту картины, тогда и стоит
делать выводы.
- Есть ли у вас вопросы
к судейству на ЧМ? Оно,
скажем так, отличалось от
того, к чему мы привыкли в
КХЛ?
- Да, судейство в Чехии
было достаточно либеральным по сравнению с КХЛ,
судьи удаляли только за очевидные нарушения. Но винить надо не их, а арбитров
в нашем чемпионате - свои-

ми постоянными удалениями они портят, развращают
хоккеистов. Как следствие,
наши ребята ждали, что и на
чемпионате мира соперники
будут зарабатывать на них
удаления. Но ничего подобного не происходило. Поэтому надо и в КХЛ судить по
мировым стандартам.

Не надо кричать
про «халву»
- Как лично вы оцениваете работу Знарка у руля

сборной?
- Он завоевал на двух своих чемпионатах мира сначала «золото», а теперь
«серебро». И такие результаты объективно являются
большим успехом для нашего хоккея. Но это вовсе
не означает, что он должен
останавливаться на достигнутом, надо постоянно анализировать как победы, так
и поражения, делать выводы. Сложно сказать, что лучше для нынешнего главного
тренера - продолжать оставаться освобожденным или
все же работать в клубе. С
одной стороны, статус освобожденного тренера позволяет избежать клубных пристрастий и более тщательно
просматривать кандидатов
в сборную, с другой - когда
специалист долгое время
оторван от работы с командой, он может потерять свое
тренерское чутье. Недаром
ведь Виктор Тихонов, Анатолий Тарасов возглавляли не только сборную, но и
ЦСКА. Но если Знарок считает, что ему лучше работать
только со сборной, - это его
право.
- Можно ли надеяться,
что на Олимпиаде-2018
сборная России сумеет
бросить вызов Канаде в
борьбе за «золото»?
- Можно говорить что угодно. Но сколько ни кричи «халва», во рту слаще не станет.
Нужен не местечковый, а
государственный подход оптимизировать в том числе
и под нужды сборной чемпионат КХЛ, улучшить взаимосвязь лиги и ФХР, привести
судейство к мировым стандартам. Постоянно работать
с молодыми хоккеистами,
улучшая их атлетизм, технику
катания - в общем, все компоненты, где мы нынче уступаем североамериканцам.
Хорошо бы готовить на клубном уровне тройки или даже
целые пятерки для сборной
России, как это было в СССР.
А по поводу разговоров, что
у нас недостаточно классных игроков для сборной, то
категорически не согласен.
Лично я вижу в нашем хоккее
очень много талантливой молодежи и больших мастеров,
находящихся в самом расцвете сил.
Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

РЕЗУЛЬТАТ
Хоккей.
Чемпионат
мира. Финал. Россия - Канада - 1:6.
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Вперед,
к финишу!

Весла на воду!

На Гребном канале состоялся традиционный праздник гребного спорта.
Там открыли новый сезон мастера академической гребли
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ИНТЕРЕСА
У ПЕТЕРБУРГСКИХ гребцов началась горячая пора.
По традиции в мае сезон
открывается
большими
водными соревнованиями, и, как всегда, на Гребном канале было оживленно - крики болельщиков
подгоняли участников гонок к заветному финишу,
а судьи беспристрастно
считали секунды. В гонках
на академических лодках
участвовали спортсмены
из всех клубов города.

И молодежь,
и ветераны
Майская погода - прохладная, но гребцы-«академисты»
люди закаленные, большинство из них выступали в легких комбинезонах. Недаром
академическая гребля считается самым здоровым видом спорта. Спортсмен сидит так глубоко в лодке, что
постоянно дышит озоном: в
воздухе озоновый слой находится на уровне до 80 сантиметров над водой и выше не
поднимается.
В соревнованиях принимали участие гребцы«академисты» из клубов
«Энергия», «Стрела», «Знамя», а также спортсмены
из Училища олимпийского
резерва. Первыми на старт
вышли самые молодые гребцы - 2000 года рождения,
которые гоняли на двойках.
По еще не очень слаженным
движениям весел было понятно, что на воде новички.
За полгода трудно освоить
технику гребка. Спортсмены
учатся этому постоянно, не
только на воде, но и в зале,

отрабатывая движения на
концептах.
Вслед за 14-летними на
воде показались юноши
старшего возраста, за спиной которых немало побед в состязаниях разного
масштаба - от городских до
всероссийских, где каждый
спортсмен может выступать
сразу в нескольких заездах и
получить не одну награду.
- Академическая гребля
- самый медалеемкий вид
спорта, - говорит инструктор-методист Школы высшего спортивного мастерства
по академической гребле
Роза Некоркина. - В каждом
состязании разыгрывается
до тридцати наград и, соответственно,
проводится
столько же заездов - в одиночках, двойках, четверках
парных и распашных, восьмерках. В этот раз состоялось 17 заездов, где каждый
спортсмен выступал в одном
классе лодок.
Самым пожилым участником был 81-летний Андрей
Виноградов, а победителями
среди ветеранов стали выступившие на двойке мастера спорта Владимир Малик
и Виктор Баринов (1939 и
1938 годов рождения соответственно).

Дону, где проходила знаменитая «Донская регата». К
сожалению, они не показали
высоких результатов, совсем
немногие вышли в финал.
Проблема в том, что гребцам
негде тренироваться: Гребной канал не достроен, дистанция в 1 километр не соответствует международному
уровню тренировок.
- Неоперившимся спортсменам трудно быстро адаптироваться
к
двухкилометровой дистанции, тем
более в сложных погодных
условиях, - поясняет глав-

ный судья соревнований
Людмила Егоренко. - А в эти
дни в Ростове-на-Дону был
сильный боковой ветер. Чтобы достичь высоких результатов, спортсменам нужно
постоянно
тренироваться,
короткие
тренировочные
сборы перед выступлением
такой возможности не дают.
Еще одна проблема - слабая подготовка тренеров.
Многие приходят на тренерскую работу, завершив свою
профессиональную карьеру в спорте, и учат молодых
спортсменов по принципу:

Почему
так трудно
победить
Хотя спортсмены боролись за медали со всей ответственностью, открытие
гребного сезона - соревнования в большей степени показательные и традиционно
праздничные. Впрочем, по
сути гребной сезон начался
гораздо раньше. Петербургские спортсмены только что
вернулись из Ростова-на-

Победители в двойках парных среди юношей Константин Башкиров (слева) и Владимир Захаров

делай, как я. Профессиональных тренеров можно по
пальцам пересчитать.

Все - в греблю!
В послевоенные годы и
вплоть до перестроечных
времен этот красивый и здоровый вид спорта был массовым и всенародно любимым. На Неве можно было
увидеть множество спортивных судов, а на набережных
собирались толпы людей,
чтобы полюбоваться на зрелищные состязания. После
затяжного периода забвения
и основательного разорения
гребля постепенно возрождается. В спорт приходят
новички, в сборной страны
появляются петербургские
имена.
Академическая гребля один из тех видов спорта, которым начинают заниматься
достаточно поздно - в 13 -14
лет. Для привлечения молодежи в Петербурге создана
Школьная лига. Это соревнования, которые каждую
весну проводятся на гребных
концептах между школьниками.
- Чтобы петербургские
подростки получали возможность подготовиться к состязаниям и вообще имели
представление о тренировках, в десять школ города
закупили спортивные тренажеры, - рассказывает Роза
Некоркина. - Под руководством учителей физкультуры старшеклассники учатся
азам гребли.
Заинтересовавшиеся записываются в спортивные
школы, да и у тренеров есть
возможность отобрать наиболее талантливых и старательных ребят и пригласить
их заниматься в свой клуб.
Нина БАШКИРОВА
Фото автора

ПУТЕВЫЕ
ЗАМЕТКИ
(Продолжение.
Начало в номере
от 18 мая)
НА ПЕРВЫЙ взгляд взойти на Эльбрус не так и
сложно. Да, достаточно
крутой подъем, да, наледь
на склонах, но никаких
тебе на пути отвесных скал
и других препятствий, с
которыми под силу справиться только опытным
альпинистам. Вроде можно не рвать жилы, а идти
медленно, но верно вверх,
наслаждаясь великолепными горными красотами.
Однако на деле - никакой
легкой прогулки. Чем ближе подбираешься к вершине, тем тяжелее передвигаться. Кислорода все
меньше, как, впрочем, и
сил. А если еще и горная
болезнь накроет, то пиши
пропало.

Туризм
Зачем тащить
сноуборд
на Эльбрус?
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На высоте 4130 метров посуду приходится мыть
в снегу и из него же топить воду

Никто ничего
не боялся
Поэтому тем, кто со всей
серьезностью подходит к
восхождению на Эльбрус,
обязательно требуется пройти акклиматизацию. Причем
грамотная акклиматизация
- целая наука, постичь которую по мере возможности и
пытался во время фестиваля
экстремальных видов спорта
Red Fox Elbrus Race корреспондент «Смены». Одна ночевка на высоте 4130 метров
в знаменитом эльбрусском
«Приюте 11» чего стоит!
По идее, для нормальной
адаптации на таких внушительных высотах требуется не меньше десяти дней.
У нас же до восхождения
оставалось в два раза меньше - всего пять дней. Тем не
менее настрой журналистов,
решившихся покорить Эльбрус, был боевой. Ребята, в
отличие от меня, не испытывали прежде все прелести «горняшки» (болезни,
возникающей из-за плохой
акклиматизации) и к моим
осторожным комментариям
«попробую взойти», «посмотрим, как пойдет» относились с иронией. Мол, чего
опасаться-то - не так страшна гора, как ее малюют…
Уже в первый день фестиваля в неторопливом темпе мы преодолели участок
от поляны Азау до станции
«Кругозор» и забрались на
своих двоих на высоту 2950
метров над уровнем моря.
Ближе к завершению первой
вылазки идти стало действительно тяжеловато. Ничего
страшного - горячий травяной чай с вкусным вареньем
быстро привел в чувство. А
на следующее утро прогулка
от «Кругозора» до очередного промежуточного пункта станции «Мир» (3500 метров)
- далась гораздо проще. Настолько, что нашлись силы и
на небольшое дополнительное путешествие до приюта
«Бочки» (3750 метров), куда

«Вертикальный
километр»
корреспонденту
«Смены»
в этом году
дался тяжелее,
чем в прошлом
во второй половине дня мы
отправились на ночевку.

Набирая
высоту
Маленькие вагончики на
«Бочках» как изнутри, так и
снаружи выглядят не слишком презентабельно и к тому
же не отапливаются. Но при
желании можно позволить
себе и чуточку роскоши - в
этом приюте есть даже кафе
с телевизором, а также уютная столовая, где горовосходителей вкусно кормят
жизнерадостные поварихи. А
какая трапеза без бесед?!
В столовой один из потенциальных
покорителей
Эльбруса поведал нам, что
намерен не просто забраться на Западную вершину,
но и съехать с нее вниз на…
сноуборде. Правда, удалось
ли ему осуществить эту амбициозную задачу, я так и не
выяснил.
Лично я тащить сноуборд
на самый верх точно не собирался. Затащить бы туда
себя, любимого… Пока же за
три дня до старта скоростного восхождения после ночевки на «Бочках» продолжил
набирать высоту - отправился в акклиматизационный
выход до «Приюта 11». Светило солнце, и путешествие
до самой высокогорной гостиницы России получилось
на удивление приятным - набрал неплохой темп, рядом с
той же скоростью передвигался еще один любитель горовосхождений. За прогул-

На Эльбрусе к выбору экипировки надо подходить тщательно
кой разговорились.
- Дима, вице-губернатор
Ленинградской области, представился попутчик.
Как выяснилось, действительно самый настоящий
вице-губернатор - Дмитрий
Ялов, который, как и корреспондент «Смены», майские
каникулы предпочел провести не на заморских курортах,
а в российских горах. Вицегубернатор оказался спортивным и приветливым, даже
одолжил на время запасные
солнцезащитные очки - мои
не слишком хорошо справлялись с мощным солнечным
зарядом. Примерно после
часа ходьбы попрощались
- уже неплохо акклиматизировавшийся на Эльбрусе

Дмитрий отправился гулять
дальше, а мы с коллегами
спустились вниз - готовиться к чемпионату России по
скайраннингу в дисциплине
«вертикальный километр».

Никаких
телевизоров
В прошлом году уже описывал свое участие в данном
спортивном мероприятии,
так что подробно останавливаться на нем не буду.
Отмечу только, что скоростной заход (лидеры, правда,
бежали) с набором высоты
в тысячу метров дался мне
даже чуть тяжелее, чем в мае
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2014-го. Да и по результату
сам себе уступил около пяти
минут, показав время 1 час и
24 минуты и заняв 172-е место из 250 участников-мужчин. Впрочем, не слишком
впечатляющему (пусть и лучшему среди журналистов)
результату при желании
можно было найти оправдание - кроссовки на заснеженной трассе проскальзывали,
плюс активные прогулки в
последние пару дней отняли силы. Да и старался себя
чуть сдерживать, поскольку
уже через несколько часов
предстояло отправляться на
«Приют 11».
Ночевка в «Приюте», надо
признать, с точки зрения
комфорта отличается от
«Бочек» не в лучшую сторону. На высоте 4130 метров
столовых да телевизоров
нет и в помине. Только сравнительно небольшой двухэтажный деревянный домик
- маленький оазис цивилизации посреди бескрайних
гор. Провизия дефицитна,
посуду приходится мыть или,
вернее, чистить на улице в
снегу, там же набирать снег
в кастрюли для последующего его превращения в воду.
Ну и готовить, естественно,
самим. Хотя на таких экстремальных высотах аппетит
у большинства туристов достаточно скромен.
После беспокойного сна
наша изрядно поредевшая
журналистская бригада горовосходителей вновь двинулась наверх, невзирая на
испортившуюся погоду сильный снег, ветер и туман.
Под руководством опытного инструктора Александра
Расторгуева мы не просто
набирали столь важную высоту, но и отрабатывали
технико-тактические
действия. В частности, учились
правильной, четкой ходьбе в альпинистских кошках
вверх-вниз по обледеневшему склону, а также попеременно меняли друг друга во
главе нашей мини-колонны.
Синхронность,
признаю,
оставляла желать лучшего кто-то шел слишком быстро,
кто-то слишком медленно. А
ведь в горах как раз ценится ровный, стабильный темп
без рывков, но и без остановок. Надо, что называется,
поймать ритм. Однако в такую жуткую метель ритм ловиться отказывался.
Встреченные нами альпинисты рассказали, что на Западной вершине Эльбруса
ветер в тот, предшествовавший скоростному восхождению день достигал 60 метров
в секунду! Понятно, что в таких условиях соревнования
обязательно бы отменили.
Но, к счастью, по всем прогнозам на следующее утро
погода пусть и не до конца,
но все же должна была сменить гнев на милость. Восхождению-2015 дали зеленый свет.
Сергей ПОДУШКИН,
Эльбрус Санкт-Петербург
Фото из архива автора
(Продолжение
в следующем номере
«Смены»)
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СКАНВОРД

Напоследок
Ответы на странице 39

Напоследок
КРОССВОРДЫ
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реклама

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 25 мая

Четверг, 28 мая

День

+18

День

+19

День

+22

Ночь

+15

Ночь

+15

Ночь

+18

Давление - 762 мм рт. ст.

Давление - 754 мм рт. ст.

Давление - 758 мм рт. ст.

Ветер - западный, 3 м/с

Ветер - западный, 3 м/с

Ветер - южный, 4 м/с

Солнце: восход 4.01, заход 21.51

Солнце: восход 3.56, заход 21.57

Солнце: восход 3.50, заход 22.02

Вторник, 26 мая

Пятница, 29 мая

День

+21

День

+19

Ночь

+16

Ночь

+15

Давление - 759 мм рт. ст.

Давление - 762 мм рт. ст.

Ветер - южный, 2 м/с

Ветер - северный, 3 м/с

Солнце: восход 3.59, заход 21.53

Солнце: восход 3.54, заход 21.58

Среда, 27 мая
По горизонтали: 1. Система атлетических
упражнений с целью развития мускулатуры.
7. Исторический деятель по прозвищу Железный Феликс. 8. Брус дверной рамы. 9. Инструмент,
на котором играют при выяснении семейных отношений. 11. Подземная галерея для сбора грунтовых вод
в предгорных и горных районах Средней Азии. 13.
Столица Вьетнама. 14. Антоним слова «отрицание».
15. Часть дроби.
По вертикали: 1. Травянистое растение, медонос,
сорняк. 2. Воспитание у собаки стойких условных
рефлексов. 3. Мелкий начальник, возомнивший о
себе. 4. Декабрист, подполковник. 5. Окончательное
уничтожение и истребление. 6. Автор картины «Маха
обнаженная». 10. Французский строитель мостов,
виадуков. 11. Путешествие на лайнере. 12. Рихард ...,
советский разведчик. 13. Почетный титул у мусульман.

1

Суббота, 30 мая

День

+20

День

+19

Ночь

+16

Ночь

+16

Давление - 753 мм рт. ст.

Давление - 765 мм рт. ст.

Ветер - северный, 4 м/с

Ветер - юго-восточный, 3 м/с

Солнце: восход 3.57, заход 21.55

Солнце: восход 3.52, заход 22.00

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
28 МАЯ
259 лет назад, в 1756
году, по самой достоверной из легенд, появился
майонез. Произошло это во
время Семилетней войны,
когда англичане оккупировали французские земли, в
том числе город Маон. Где,
за неимением большого выбора продуктов, находчивый
повар и приготовил соус, получивший название «Майонез».
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гроза

дождь

ЗДОРОВЬЕ. В период
цветения и повышения температуры воздуха может
ухудшиться
самочувствие
людей, страдающих аллергическими реакциями. Погода может стать причиной
головных болей и скачков
артериального давления.

СКАНВОРД

КРОССВОРД 1

День сварщика
Оказывается,
сварщики - очень организованные
люди. Не успела возникнуть
в 1800-х собственно сварка,
как ее доблестные представители в Петербурге объединились в «Русское товарищество электрической
обработки металлов». Понятно, что такое братство не
могло обходиться без своего праздника. Он и появился
- в последнюю пятницу мая
(в этом году - 29 мая) гуляют
все сварщики страны.

Выходит еженедельно по понедельникам
Учpедитель и издатель: ООО «Смена».
Регистрационное свидетельство
ПИ № ФС77-59833 от 10 декабря 2014 года
выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

пасмурно
переменная
облачность

30 МАЯ
584 года назад, в 1431
году, во французском Руане на костре была сожжена
обвиненая в ереси и колдовстве Жанна д’Арк, одна
из главных командующих
французскими войсками в
Столетней войне. В 1920-м
была причислена католической церковью к лику святых.

Праздники недели
По горизонтали: 6. Музыкант, дирижер по
имени Мстислав. 7. Героические сказания.
8. Лоснящееся пятно. 9. Форма последипломной стажировки молодого врача. 10. Начальник
полиции в азиатских странах. 12. Низменный полуостров на Севере. 13. Связь, зависимость между
чем-либо.
По вертикали: 1. Уравнитель в технике. 2. Конструктор безопасного лифта. 3. Лицо, дающее объяснение, толкование. 4. Инструмент для размола волокнистого материала. 5. Научная работа, защищаемая автором на ученом совете. 11. Актер, смертельно
ранивший президента А. Линкольна. 12. Ископаемое
животное.

ясно

крытие Троицкого моста через Неву. Он стал третьим
постоянным мостом через
Неву и до возведения моста
Александра Невского (1965)
оставался самым длинным в
городе (582 м).

БЫЛ БЫ ПОВОД...
День библиотекаря
Считается, что первая российская библиотека была
основана Ярославом Мудрым в 1307 году при Софийском соборе в Киеве, а
27 мая 1795 года была открыта первая государствееная общедоступная библиотека - Императорская
публичная библиотека, ныне
Российская национальная. А
сегодня в стране существует
более 150 тысяч библиотек,
работники которых и отмечают свой праздник 27 мая.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОТВЕТЫ

Эта неделя в истории

29 МАЯ
112 лет назад, в 1903
году, в Петербурге состоялось торжественное от-

2

Воскресенье, 31 мая
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По горизонтали: 1. Бодибилдинг. 7. Дзержинский.
8. Косяк. 9. Нерв. 11. Кяриз.
13. Ханой. 14. Утверждение.
15. Знаменатель.
По вертикали: 1. Бодяк.
2. Дрессировка. 3. Божок.
4. Лунин. 5. Искоренение. 6.
Гойя. 10. Эйфель. 11. Круиз.
12. Зорге. 13. Ходжа.

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 6. Ростропович. 7. Эпос. 8. Ласа.
9. Интернатура. 10. Наиб.
12. Ямал. 13. Соотношение.
По вертикали: 1. Компенсатор. 2. Отис. 3. Комментатор. 4. Ролл. 5. Диссертация. 11. Бутс. 12.
Ящер.
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До встречи!

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

Фото Интерпресс

СМЕХОНАВИГАТОР
- Вы верите, что у нас победят коррупцию?
- Верю! Вот только меня
волнует такой вопрос:
раньше, при коррупции,
чиновники в среднем брали за услугу 1000 долларов, сейчас, во время беспощадной борьбы с коррупцией, берут уже 3000.
Сколько же будут брать,
когда коррупция будет побеждена?
О новом
коррупционном
скандале

Стр. 9
Врач:
- Курили когда-нибудь?
Пациент:
- Не курил и не пил никогда.
Врач:
- Эх, и не успеете теперь.
О здоровье

Стр. 12
По рынку ходит мужчина
с бумажкой. Продавец:
- Мужчина, вы забыли купить лук!
- Но у меня лук не записан.
- Так идите, я вам допишу.
Где ТВ
советует
проводить
выходные

Стр. 29
Говорят, однажды в конкурсе двойников Аллы Пугачевой тайно участвовала
сама Алла Пугачева. Но
победила в конкурсе все
равно жена председателя
жюри.
О «Евровидении»

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Стр. 30

ОВЕН. Немного отдохнув,
Овен начнет понимать, что
пора браться за дело. Но
понимать-то он понимает,
а вот до конкретики так и не
дойдет. Поэтому все дела так и останутся в подвешенном состоянии. Что
чревато финансовыми потерями.

ЛЕВ. Пустота вокруг Льва
грозит превратиться в пустыню. А все потому, что последнее время он слишком
пренебрежительно
относился к близким людям. Вот те терпели-терпели и решили плюнуть на Льва
и прервать с ним все отношения.

Благодушно настроенный Телец будет пытаться очаровать окружающих. И те, кто его не знает,
даже подпадут под это очарование. Те же, кто давно с ним знаком,
останутся неколебимы.

ДЕВА. Скучно Деве станет

ТЕЛЕЦ.

БЛИЗНЕЦЫ.
Некоторые
планы, касающиеся дальних и даже ближних путешествий, будут сорваны.
По одной простой причине
- финансовой. Причем проблема эта
возникнет совершенно неожиданно. И
лучше быть к этому готовыми.

резко и надолго. И даже все
те занятия, которые раньше
так радовали, перестанут
доставлять удовольствие.
Зато начнет накрывать ностальгия - по
тем временам, когда весело было всегда и со всеми. Но их уже не вернуть.
ВЕСЫ. Тревога по поводу
своего здоровья приведет
Весы к тому, что они начнут активно лечиться. Причем методы лечения будут
определять сами. В результате станет
только хуже и придется уже обращаться к специалистам.

СТРЕЛЕЦ. Рутина и быто-

вуха - вот вещи, не дающие
Стрельцу радоваться жизни. Он обычно настолько в
них погрязает, что сил ни на
что другое уже не остается. Но на этой
неделе все будет не так. И Стрелец может воспарить над бытом.
КОЗЕРОГ. Ждать и надеяться Козерог может долго, но
не вечно. Как раз на этой
неделе терпение и закончится. А стоило подождать
совсем чуть-чуть, и все надежды бы
сбылись. Но, видимо, не судьба. А следующий период сбывшихся надежд
еще не скоро.
ВОДОЛЕЙ. Кое-как смирив-

шись с действительностью,
Водолей продолжит существовать в предложенных
условиях. А надо бы бороться за их улучшение. Тем более что эта
борьба может увенчаться успехом.

РАК. Несколько слов, ска-

занных вроде бы случайно
вроде бы случайным человеком, дадут Раку понять,
что на горизонте маячит изменение в его семейном положении.
О чем известно, кажется, всем, кроме
него самого. И приятным этот сюрприз
не станет.

СКОРПИОН. Редкий пери-

од, когда Скорпион будет
доволен собой и всем с
ним происходящим, вот-вот
начнется. Надо только подготовиться к нему как следует, чтобы
уже не отвлекаться на всякие грустные
мелочи.

РЫБЫ. Забыв о своих обещаниях, Рыбы поплывут
вперед с ощущением полной свободы. Но не тут-то
было - те, кто ждет от Рыб
давно обещанных услуг, напомнят о
себе. И придется, забыв о свободе,
впрягаться в нудную работу.

- Видите гуляющих по
полю миллионеров? Это
не обязательно гольф, возможно, это сборная России по футболу.
О футболе

Стр. 31
Власти Египта и Турции
требуют, чтобы российские
туристы фотографировались на загранпаспорт уже
пьяными. Иначе при выезде на паспортном контроле
могут быть проблемы.
Об экстремальном
туризме

Стр. 37
- Меня всегда радует, как
уверенно финансовые аналитики рассказывают, изза чего все пошло совсем
не так, как они прогнозировали ранее. В этом они гораздо лучше метеорологов
- те вообще ничего не объясняют.
О погоде

Стр. 39

