Футбольные скандалы:
Толстых выгнали
из РФС, Блаттер стр. 32
остался в ФИФА

Правда
о КНДР:
идеи чучхе
живут
и побеждают
стр. 4 - 5

1 июня 2015 года
№ 21 (24898)

Петербургская

еженедельная газета

ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С АНОНСАМИ ВСЕХ ФИЛЬМОВ

«ЗОЛОТО» стр. 9 - 10
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
Как «Зенит»
отметил победу
в Премьер-Лиге

Одесситам
подложили
свинью в виде
Саакашвили
стр. 2

Семен Спивак
готовится
к тройному
юбилею

стр. 35

Рубль
снова
устремился
вниз стр. 2

Опасно для здоровья:
прибалтийские
шпроты попали
под запрет стр. 2

2

1 июня 2015 года

Панорама недели
Прибалтийские
шпроты
попали под запрет
Рыбка с бензопиреном
может быть опасна для здоровья
ШЛАГБАУМ

Рубль снова
устремился
вниз
В ближайшее время
доллар может вырасти
до 54 - 55 рублей
АМЕРИКАНСКИЕ
ГОРКИ
НА МИНУВШЕЙ неделе
рубль
продемонстрировал расслабленное состояние: впервые за последний месяц он достиг
отметки 53 рубля за доллар и 58 рублей - за евро.
Эксперты ожидают дальнейшего ослабления национальной валюты.
НЫНЕШНЕЕ движение рубля объясняется несколькими факторами. Во-первых,
завершившимся периодом
крупных налоговых платежей, во-вторых, локальным
падением цен на нефть - котировки потеряли за минувшую неделю порядка пяти
процентов. Коррекция цен

на черное золото происходит
в преддверии выхода Ирана на мировой рынок нефти.
Кроме того, немалую роль в
ослаблении рубля сыграл и
Центробанк России - он возобновил скупку иностранной
валюты с целью пополнения
международных резервов.
Надо заметить, что ожидания рынка также не в пользу рубля: финансисты ждут
укрепления доллара и, соответственно,
ослабления
нашей национальной валюты. В первые недели июня,
по прогнозам аналитиков,
рубль может упасть до отметки 54 - 55 рублей за доллар. Нащупав в мае свое дно,
«зеленый», судя по всему, с
силой от него оттолкнулся и
устремился вверх…
Юлия ФРОЛОВА
Рисунок
Виктора БОГОРАДА

РЫБНЫЕ консервы из
Латвии и Эстонии больше не будут попадать на
прилавки российских магазинов. Россельхознадзор проверил ряд крупных
рыбоперерабатывающих
предприятий этих стран
и обнаружил серьезные
нарушения, в частности
использование в производстве канцерогенного
вещества - бензопирена.
Прибалтийские
власти,
как и следовало ожидать,
нашли в этом решении
«политический привкус»,
видимо, восприняв его как
наказание за их радикальную антироссийскую риторику.

МЕЖДУ ТЕМ претензии
Россельхознадзора нельзя
считать необоснованными
- бензопирен в больших количествах обнаруживается
в шпротах не впервые. Собственно, его использование
прибалтийские производители никогда и не скрывали:
классический способ приготовления шпрот - копчение рыбы и последующая
консервация в масле, а при
копчении обязательно образуется бензопирен. Именно
благодаря ему рыбка приобретает приятный золотистый оттенок. Вот только
бензопирен накапливается в
организме человека, может
вызывать
разнообразные
мутации и злокачественные
опухоли. Российские стандарты содержания бензо-

пирена гораздо строже, чем
европейские. Так что теперь
прибалтам, судя по всему,
придется есть ядовитые
шпроты самим…
Российские производители шпрот в большинстве своем изготавливают сегодня
этот продукт путем обычного
консервирования рыбы с добавлением ароматизатора
«жидкий дым». Эта добавка,
конечно, тоже не слишком
полезна для здоровья, но
менее опасна, чем бензопирен. Поэтому, увы, российские шпроты проигрывают
прибалтийским по внешнему
виду и вкусу. Но не по безопасности. Какие шпроты есть
и есть ли вообще, в любом
случае решать потребителю.
Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС

Отвыкайте!

Лучше бы он ел свои галстуки!
Одесситам подложили свинью в виде Саакашвили
ШОУ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЭТО было бы смешно,
если бы не было так грустно: экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
назначен
губернатором
Одесской области Украины.
ОДЕССИТЫ, пережившие
в прошлом году трагедию
в Доме профсоюзов, безусловно, не заслужили такого
руководителя - провалившего все реформы в Грузии,

Был Мишико, стал Михайло

развязавшего позорную войну в Южной Осетии и теперь
преследуемого у себя на родине по четырем уголовным
делам.
Находясь на посту президента, Саакашвили неоднократно называл себя патриотом. Но, лишившись своего
кресла, перебрался за рубеж
- долгое время жил в США.
А на днях без сожаления
отказался от гражданства
Грузии, став гражданином
Украины. Чем не пожертвуешь ради поста руководителя Одесской области?
Премьер Медведев, узнав о
назначении, не удержался и

написал у себя в микроблоге
такие слова: «Шапито-шоу
продолжается.
Нещастна
Украина»… Лучше и не скажешь.
А вот Порошенко, представляя нового губернатора,
с серьезным видом рассказывал о его достижениях в
Грузии и надеждах, которые
он на него возлагает. Основными задачами новоиспеченного
гражданина
Украины он считает борьбу
с коррупцией и «деолигархизацию» власти.
Чем Мишико, а теперь, на
украинский манер, Михайло
заслужил этот пост? Сде-

ланным назначением Порошенко показал, сколь значимую роль его экс-советник
сыграл в организации «евромайдана» и приведении к
власти нынешней киевской
верхушки. Не исключено, что
глава Одесской области - не
последнее карьерное достижение Саакашвили в Незалежной. Судя по тому, какими темпами крепчает там
политический маразм, новоиспеченного украинца ждут
великие свершения. Если не
подавится при жевании очередного галстука…
Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС
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Мегаполис

Пора прекращать круговорот
сирот в городе
У абсолютного большинства воспитанников детских домов
есть живые родители
ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В СИРОТСКИХ домах Петербурга находятся более
двух тысяч детей - от малышей до без пяти минут
выпускников. У каждого из них своя история и
свой горький жизненный
опыт, но всех объединяет
надежда на обретение домашнего очага.
ПОСЛЕ принятия закона о
запрете зарубежного усыновления российским усыновителям дали зеленый
свет. Для решения проблемы сиротства было утверждено множество законных и
подзаконных актов, принято
решений, создано отделов
и структур, работают общественные организации. Повышено
единовременное
пособие семьям, готовым
взять на воспитание чужого
ребенка. В Петербурге оно
составляет 100 тысяч рублей, хотя в других регионах
еще больше: в Пскове - 500
тысяч, а на Чукотке - 1 миллион рублей. Кроме того, на
содержание каждого малыша ежемесячно выделяется
7,5 тысячи рублей.
Материальный стимул, конечно, действует, но не всегда эффективно. Специалисты знают, как трудно бывает
с детдомовскими детьми и
сколько любви и терпения
потребуется, прежде чем
сердце маленького человека оттает. Все претенденты

У детдомовцев зачастую нет выхода
на роль мам и пап проходят
обучение в школе приемных
родителей, но для бабушек
и других близких обучение
не является обязательным.
А именно родственники зачастую остаются с детьми,
пока родители на работе.
И… не всегда справляются.
В результате, не успев испытать настоящего семейного счастья, некоторые дети
вновь оказываются в казенном учреждении. В этом году

повторный статус «сирота»
получили 56 детей.
Сегодня усыновить ребенка можно без большой волокиты. Отменили справку
о состоянии жилья. Малыша
может взять даже владелец
комнаты в коммунальной
квартире. После обучения
в школе приемных родителей новоиспеченные мама и
папа проходят медицинскую
экспертизу и отправляются в
суд, который выносит заклю-

чительный вердикт: ребенок
теперь ваш. Всю процедуру
можно пройти за два месяца.
А вот мера ответственности
за маленького человека не
диктуется законами, она на
совести каждого из нас.
- С приемными родителями нужно больше работать,
- считает уполномоченный
по правам ребенка в СанктПетербурге Светлана Агапитова. - В Центре помощи
семье и детям создана очень
хорошая система, есть отличные специалисты и множество социальных услуг. Но
проблема в том, что подход
к семьям слишком усредненный. Каждой семье предлагается стандартный набор
услуг - условно говоря, два
билета в театр и три консультации психолога. А надо
работать индивидуально. К
тому же не родители должны
приходить в центр, а социальные работники навещать
приемные семьи и предлагать им свою помощь. Поменяв подходы к работе, можно
намного улучшить результаты.
В 2014 году родительских
прав лишили 460 женщин, а
восстановлено в правах всего 14 человек. У большинства
сирот-подростков
матери
живы, но часто это женщины
с асоциальным поведением
и даже криминальным прошлым. Отсидев несколько
лет в местах лишения свободы, такие мамаши вспоминают о своих выросших детях
без боли в сердце. Но и тут
бывают исключения.
- Иногда такие мамы умо-

ляют нас помочь вернуть им
детей, выросших за время,
пока женщины отбывали
срок наказания, - говорит
Светлана Агапитова. - Если
мы видим, что все это время мама не забывала о сыне
или дочери, следила за их
судьбой и ее намерение искреннее, мы таким охотно
помогаем.
Бывает, что женщина смогла родить, но не всегда готова воспитать. Зачастую это
матери, которые попали в
трудные жизненные условия
и не могут поднять малыша
самостоятельно.
Кого-то
надо отправить на принудительное лечение от алкоголизма, другой - помочь
трудоустроиться, а третью
обеспечить жильем. Если
они почувствуют поддержку
государства, то смогут изменить свое решение и забрать малышей из детдома,
вырастить их нормальными
людьми. Есть примеры, когда биологическая мать спустя годы приходила за ребенком и забирала его к себе
уже без возврата.
- Таким мамам надо помогать, чтобы прекратить
круговорот детей из семьи
в детские дома, - уверена
Светлана Агапитова. - В этом
году организация «Родительский мост» запускает проект помощи таким семьям.
Они возьмут под свою опеку
60 семей. Встав на ноги, эти
мамы смогут забрать своих
ребятишек из сиротских учреждений.
Нина БАШКИРОВА
Фото ТАСС

15 миллионов - за моральный вред
В Петербурге суд взыскал рекордную сумму в пользу роженицы,
потерявшей ребенка по вине врачей
ПРЕЦЕДЕНТ
В ПЕТЕРБУРГЕ создан
судебный прецедент, который может в корне изменить порочную практику присуждения мизерных
сумм компенсации морального вреда. Петербурженке Ирине Р. удалось взыскать за врачебную ошибку рекордную
сумму - 15 миллионов рублей. Деньги уже выплачены.
В 2010 ГОДУ Ирина рожала в клинике СанктПетербургского
государ-

ственного
медицинского
университета им. И. П. Павлова. Врач, с которым у нее
был заключен договор, проигнорировал показания к
кесареву сечению. Во время
родов сама Ирина получила
тяжелые травмы. А ребенок
родился с острой гипоксией и фактически погибшим
мозгом - два года он жил
как растение, а потом умер.
Таких историй в России случается несколько десятков в
год, и несчастные родители
неоднократно предпринимали попытки призвать эскулапов к ответу. Но достойную
компенсацию за моральные
страдания удалось получить

Жизнь бесценна
только Ирине.
Почему же Приморский
районный суд оказался столь

чуток именно к ее горю? Адвокат пострадавшей Любовь
Дуйко объясняет это рядом

профессиональных
нюансов. Например, ей удалось
добиться того, чтобы все
экспертизы по этому делу
проводились в Москве, - в
Петербурге, считает она,
наверняка победила бы корпоративная солидарность.
Ранее средняя сумма компенсации за моральный вред
в подобных случаях составляла порядка 500 тысяч рублей. Дело Ирины Р. подарило
надежду всем пациентам,
пострадавшим от халатности
и непрофессионализма врачей, на справедливое возмещение вреда.
Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС
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Специальный

Идеи чучхе живут
и побеждают?

Известный петербургский общественный деятель
Елена Бабич - о результатах своей новой поездки
в самую закрытую страну в мире
Это не праздник,
а будни Пхеньяна:
после работы люди
собираются
на площади
и танцуют

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
НЕДАВНО весь мир потрясла ужасная новость из
Северной Кореи: северокорейский военачальник,
министр Народных вооруженных сил КНДР Хён Ён
Чхоль, якобы был публично казнен за то, что уснул
во время выступления лидера страны Ким Чен Ына.
Эту ложь распространила
одна из газет Южной Кореи - давнего антагониста
КНДР. А дальше газетная
утка полетела по миру.
Известная петербурженка, депутат ЗакСа 4-го
созыва, лидер движения
«Санкт-Петербург - духовная столица» Елена Бабич
ни минуты не сомневалась, что информация о
казни - намеренная провокация, очередная попытка
«южан» очернить своих северокорейских собратьев.
Для Елены Владимировны
Северная Корея - одна из
самых счастливых и благополучных стран мира, а
вовсе не «бедная, голодная и тоталитарная», какой
ее изображают западные
СМИ. Недавно Бабич в
восьмой раз посетила Корейскую Народно-Демократическую Республику и
рассказала «Смене» много
нового и интересного об
этой стране, которая, как
известно, имеет с Россией общую границу на
Дальнем Востоке.

В Пхеньяне
посадили
русскую рябину

38-я параллель: место разделения Кореи на Северную и Южную

Елена Бабич обычно ездит
в Северную Корею весной
и в этом году не изменила
традиции. Тем более что в
КНДР она ехала не с пустыми
руками. Везла вполне себе
весенний подарок - больше
двух десятков саженцев популярных в России деревьев,
в том числе рябины. Часть из
них была выращена в питомнике в Псковской области.
Лидер Северной Кореи Ким
Чен Ын уделяет много внимания озеленению страны, и
Елена Бабич с соратниками
решили внести свой вклад в
этот процесс.
- Русских в Северной Корее любят, недаром 2015 год
был объявлен Годом дружбы
между Россией и КНДР, - говорит Елена Владимировна.
- Каждый год меня принима-

ют радушно. В этом году на
Пасху я молилась в Пхеньяне
в православном храме Святой Троицы, построенном по
инициативе товарища Ким
Чен Ира. Настоятель - отец
Федор - кореец, но учился
в Духовной академии в нашей стране. Многие люди в
Северной Корее говорят порусски.
Особое отношение КНДР к
России было в очередной раз
продемонстрировано, когда
Ким Чен Ын дал согласие посетить Москву в юбилейный
День Победы. С того момента, как он стал руководителем Северной Кореи, он еще
ни разу не выезжал за границу - и именно Россия была
выбрана для первого зарубежного визита. Правда, как
мы все знаем, в последний
момент приезд главы КНДР
по желанию корейской стороны был отложен из-за важных внутригосударственных
дел. Одним из основных таких дел, как считают эксперты, стали испытания первой
в стране подводной баллистической ракеты. Пхеньян
уделяет огромное внимание
повышению своей обороноспособности, и поэтому для
товарища Кима это архиважное событие.
- Мне кажется, что «сенсационная новость» о казни министра Народных вооруженных сил КНДР Хён Ён Чхоля
как раз и была связана с этим
запуском, - говорит Елена
Бабич. - Нужно было отвлечь
мировую общественность от
очередного крупного успеха
КНДР в оборонной сфере.
Мало кто знает, что задачей
дискредитации КНДР занимаются в Южной Корее десятки учреждений!

И никаких
лесбиянок!
Елена Бабич вообще убеждена, что 99 процентов информации о Северной Корее, которую мы получаем
из либеральных СМИ, - абсолютная ложь. На ее взгляд,
многим государствам есть
чему поучиться у КНДР: страна выбрала свой собственный путь, живет с опорой на
собственные силы, сохранила суверенитет и ни в чем не
преклоняется перед Западом. Люди живут полной, насыщенной и счастливой жизнью, несмотря, например,
на то, что у них нет доступа к
Интернету (в КНДР действует
внутрикорейская Сеть) и они
не ездят массово за грани-

репортаж
цу. Зато им удалось создать
действительно
социально
ответственное государство
и ликвидировать многие пороки западного общества
- нищету, бродяжничество,
проституцию, наркоманию
и алкоголизм. Здесь неактуальна тема однополых «браков» - гомосексуалистов и
лесбиянок в стране нет.
- То, что северные корейцы
голодают, - неправда, - говорит Елена Владимировна. - Я
видела на улицах довольных
своей жизнью людей, они
улыбаются и собираются
на площадях после работы,
чтобы веселиться и танцевать. Несчастные, измученные люди не выглядят такими счастливыми! Корейцы
прекрасно одеты, у женщин
красивые платья. Дома, в которых они обитают, выглядят
вполне добротно. Квартиры
людям дает государство,
причем не пустые, а уже обставленные мебелью. Да, о
богатстве говорить не приходится, но и нищеты нет.

От аквапарка
до стоматологической
клиники
При этом КНДР удалось сохранить то, что мы утратили
с развалом СССР, - доступность и бесплатность всех
социальных услуг. В Северной Корее трудящиеся бесплатно лечатся, учатся, занимаются спортом и ходят в
бассейны.
- Мне удалось посетить аквапарк, аналогов которому
я не встречала нигде на Западе, а мне и правда есть с
чем сравнить, - говорит Елена Бабич. - Это грандиозное,
мегасовременное сооружение - несколько бассейнов,
в том числе и бассейн с морской водой, крутые горки, а
на его крыше еще и стадион
построен. С момента моего
первого приезда в Северную Корею страна вообще
серьезно продвинулась по
пути создания комфортного
пространства для жизни трудящихся. Строятся не только
новые заводы и предприятия
- открываются новые фитнес-центры, рестораны и парикмахерские. Кстати, гуляющая по Интернету история
про то, что в Корее-де существует восемнадцать узаконенных причесок для женщин и десять для мужчин,
- очередной миф и попытка
выставить это государство в
невыгодном свете…
Также Елена Бабич во время своей последней поездки посетила общедоступную
детскую стоматологическую
клинику. Такого уровня сервиса и технического оснащения, по ее словам, в Петербурге не найдешь даже в
частных медицинских учреждениях. С государственными
и сравнивать нечего: увы, в
нашем городе детская стоматология - это чаще всего
обшарпанные стены, неприветливый персонал, старое
оборудование и в целом не-
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Русские рябины и ели наконец-то в Корее - подарок от россиян

«То, что северные корейцы
голодают, - неправда, говорит Елена Бабич.
- Я видела на улицах довольных
своей жизнью людей, они
улыбаются и собираются
на площадях после работы, чтобы
веселиться и танцевать.
Несчастные, измученные люди
не выглядят такими счастливыми!
Корейцы прекрасно одеты,
у женщин красивые платья.
Дома, в которых они обитают,
выглядят вполне добротно.
Квартиры людям дает государство,
причем не пустые, а уже
обставленные мебелью.
Да, о богатстве говорить
не приходится, но и нищеты нет».
дружелюбная атмосфера. В
клинику в Корее, наоборот,
хочется привести своего ребенка…

Идеология
успеха
Страна, опираясь на идеи
чучхе, живет под санкциями десятилетиями. И США,
и их сателлиты давно признали: санкции никак не
повлияли на рост запасов
ядерного оружия и внешнюю
политику КНДР. Более того,
экономические
реформы
приносят все больше успехов - благодаря фермерам в
этом году, по прогнозам экспертов, страна получит рост
ВВП от 4 до 5 процентов,
что по нынешним меркам отличный показатель. Да и
поддержка Китая, очевидно,
не даст КНДР дрогнуть под
нажимом Штатов - в Северной Корее медленно и верно растет и крепнет средний
класс, а вместе с этим рушатся надежды американцев
на то, что недовольное население сбросит династию
Кимов.
- Северная Корея верит в
то, что рано или поздно вос-

соединится с Южной, - говорит Елена Бабич. - Сейчас в
КНДР Южную Корею считают
частью единой страны, оккупированной американцами.
Как будет развиваться
ситуация дальше, сказать
сложно, но то, что Северная
Корея продолжит сопротивляться нажиму США и выдержит любое давление, - очевидно…
И поможет жителям Кореи
в этом прежде всего опора
на собственную идеологию
- чучхе. Это та национальная
идея, которая объединяет
северокорейцев. Основные
ее постулаты - самостоятельность народа и опора на
собственные силы. Кстати,
Елена Бабич недавно вошла
в состав совета Международного центра по изучению
идей чучхе и считает, что они
могли бы быть полезны и для
России. Речь, конечно же, не
идет о слепом копировании.
Важно, чтобы и у нас появилась идеология, которая
объединила бы народ. Пока
Россия свою национальную
идею только ищет, Северная
Корея довольно успешно
претворяет ее в жизнь.
Ольга РЯБИНИНА
Фото из архива
Елены Бабич
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В единственном в Северной Корее православном
(да и вообще христианском) храме с отцом Федором

В День Солнца вместе с тысячами корейцев в Мангендэ родовом селе товарища Ким Ир Сена

Триумфальная арка
в Пхеньяне в честь
Корейского сопротивления
1925 - 1945 годов
против японских оккупантов самая высокая в мире
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Будьте здоровы!

реклама
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И шрам почти не виден
Профессор Валерий Стрижелецкий о самых современных методах
хирургического лечения
ОЧНЫЙ
ПРИЕМ
О ТОМ, как выполнить
сложную хирургическую
операцию быстро и красиво, читателям «Смены»
рассказывает
Валерий
Стрижелецкий, профессор, главный врач городской больницы Святого
Георгия,
заместитель
главного хирурга СанктПетербурга по эндовидеохирургии, член правления
Общества хирургов России.

Работа хирурга сродни работе ювелира

Хирургия не
стоит на месте
- Валерий Викторович,
наверное, не все наши читатели знают, что такое
эндовидеохирургия…
- Эндовидеохирургия один из новейших методов
современной хирургии. Операции на внутренних органах проводят через маленькие проколы. В эти проколы
устанавливают
троакары,
через просвет которых проводятся инструменты диаметром 2 - 5 миллиметров,
заменяющие руки хирурга.
- Но это же знакомая нам
лапароскопия. Или она отличается от эндовидеохирургии?
- Термин «лапароскопия»
применялся до 90-х годов,
когда такие операции выполнялись только на органах
брюшной полости. Но с развитием технологий они получили развитие и в грудной
хирургии, и в других областях. И стало целесообразнее употреблять термин «эндовидеохирургия».
- А можно ли сравнить
размеры
разреза
при
эндо видеохирургических
вмешательствах и при
обычной операции?
- Конечно можно. Суммарный размер проколов
передней брюшной стенки
при выполнении операций с
использованием эндовидеохирургических
технологий
составляет в среднем 25 30 миллиметров, а размеры
оперативного доступа при
традиционных операциях составляют в среднем 180 - 250
миллиметров. Если брать как
пример самую распространенную операцию - по удалению желчного пузыря, разница - в десять раз.
- И в несколько раз со-

«Суммарный размер
проколов передней брюшной
стенки при выполнении
операций с использованием
эндовидеохирургических
технологий составляет
в среднем 25 - 30 миллиметров,
а размеры оперативного доступа
при традиционных операциях
составляют в среднем 180 - 250
миллиметров. Если брать как
пример самую распространенную
операцию - по удалению желчного
пузыря, разница - в десять раз».
кращается риск инфицирования пациента. А какие
еще преимущества эндовидеохирургических операций перед обычными?
Преимуществ
ЭВХопераций достаточно много: это не только снижение
рисков инфицирования послеоперационной раны и образования спаек, но и уменьшение вероятности развития
послеоперационных грыж,
отсутствие необходимости в
длительном обезболивании
и нахождении пациента в реанимации. И разумеется, великолепный косметический
эффект: в отличие от обычных операций шов почти не
виден. И кстати, нет болезненных перевязок. Не менее
важно и то, что пациент быстрее возвращается к обычной жизни и работе.

В два раза
быстрее
- А насколько сокращается время операции?

- Это время в среднем составляет около 40 - 60 минут,
почти в два раза меньше,
чем при традиционных операциях.
- Выходит, на организм
пациента меньшее время будет действовать и
анестезия? Кстати, какие
виды обезболивания применяются при такого рода
операциях?
- Конечно, временной фактор имеет большое значение
для расчета анестезии. И по
нашему мнению, анестезия
для каждого пациента должна подбираться только индивидуально, с учетом всей
сопутствующей патологии.
Но эндовидеохирургические
операции проводят под эндотрахеальным
наркозом
- он поступает в организм
через трубку, введенную в
трахею. Это самый распространенный в мире вид анестезии.
- Какие именно операции
делают сегодня эндовидеохирургическим способом?
- Этот способ применяют

при заболеваниях желчного
пузыря, кистах печени, грыжах передней брюшной стенки различной локализации;
варикозном расширении вен
и семенного канатика; при
кистах и новообразованиях
почек, доброкачественных
новообразованиях
надпочечников и в других случаях.
И, что очень важно, при экстренных заболеваниях, таких как острый холецистит,
острый аппендицит, перфоративная язва и гинекологические заболевания.
- Есть ли какие-то ограничения по показаниям
для таких операций, например
сопутствующие
патологии?
- Тут все зависит от наличия
и выраженности сопутствующих патологий. Ограничения
же для выполнения эндовидеоопераций
существуют
разные, в зависимости от
того, например, плановая
это или экстренная операция. Но общими ограничениями являются заболевания
сердечно-сосудистой и дыхательной систем в стадии
декомпенсации,
поздние
сроки беременности (больше 16 - 18 недель), а также
коагулопатии (повышенная
кровоточивость тканей).

И взрослым,
и детям
- Делаются ли такие операции детям?
- Да. Эндовидеохирургия
широко используется как в
плановой, так и в экстренной
детской хирургии. Но тут необходимо добавить, что пока
не все стационары обладают возможностью оказывать
экстренную хирургическую
помощь эндовидеометодом
круглосуточно.
- Если эндовидеохирургические операции настолько лучше полостных,
почему таким методом не
делают все операции?
- Ответ на этот вопрос зависит от многих составляющих,
которые необходимо решать
в рамках каждой больницы, и
решать комплексно. Прежде
всего все учреждения, оказывающие помощь в рамках
ОМС, необходимо оснастить
соответствующим дорогостоящим
оборудованием,
которое должно работать в
круглосуточном режиме. Для
обращения с таким оборудованием необходимо обучить
не только врачей, но и средний и младший медицинский

персонал.
- Насколько эндовидеохирургия развита в СанктПетербурге по сравнению
с Москвой и Европой?
- Именно в Санкт-Петербурге с моим участием были
выполнены первые в России
лапароскопические операции при остром аппендиците
и паховой грыже. И теперь
приоритеты медучреждений
нашего города - это прежде всего использование
ЭВХ-технологий в неотложной хирургии и в операциях
при различных заболеваниях надпочечников и грыжах
различной локализации. Совместно с питерскими медицинскими фирмами мы
разрабатываем уникальный
инструментарий и расходные материалы для выполнения
лапароскопических
операций, которые сегодня
вполне конкурентоспособны
по сравнению с зарубежными аналогами. Кстати, самой
современной и эффективной
технологией, направленной
на минимальное травмирование тканей при выполнении операций, на мой взгляд,
является мини-лапароскопия…

Разрезы
будут еще
меньше
- А что это такое?
- Это технология, которая в отличие от обычной
(стандартной) лапароскопии
имеет ряд преимуществ за
счет использования ультратонких микролапароскопических инструментов и эндоскопов (диаметром 2 - 3
миллиметра), которые позволяют добиться наименьшей травматизации тканей
и великолепного косметического эффекта.
- А послеоперационный период? Ведь и после
эндовидеохирургических
операций он необходим.
- Обязательно! Успешно
проведенная операция - это
далеко не все. Достигнуть
желаемого результата после
операции помогает работа
всего персонала больницы.
Важно выходить больного,
обеспечить ему лечение, заботу и внимание. Особенно
в первые часы и дни после
операции.
Беседовала
Татьяна ЗАЗОРИНА
Фото ТАСС

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

Арсений Аристов
АРСЕНИЙ живет в СанктПетербурге. Он второй
ребенок в семье, его старшему брату Андрею 14
лет, а младшей сестренке
Маше - всего четыре месяца. До осени 2013 года
Арсюша рос жизнерадостным и любознательным мальчишкой: катался
на велосипеде, ходил в
детский сад и на занятия
по подготовке к школе,
иногда дрался со старшим
братом, с удовольствием
жарил куриные крылышки
на углях, читал книжки про
своего любимого героя
Эмиля из Леннеберги, собирал лего и мечтал о собаке...
А С ОСЕНИ 2013 года вдруг
начал часто болеть ОРВИ:
районная поликлиника, врачи, анализы, но все как-то
не страшно. Все дети болеют, куда от этого денешься?
Вечером 23 января все было
как обычно: душ, любимый
Эмиль и поцелуй на ночь.
А ночью мама с папой проснулись от детского крика...
Прибежали в комнату к сыну.
Арсений кричал от страшной

БОЛЬШЕ всего мальчику
нравились живопись и история искусств. Когда Игорь
рисует не по заданию, а по
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7 лет.
Острый лимфобластный Т-клеточный лейкоз

боли в груди. А потом вдруг
притих и со словами «Мамочка, я умираю...» начал
терять сознание у родителей
на руках. Как позже сказали
врачи, опухоль средостения
пережала кровеносные сосуды и дыхательные пути:
дикая боль - и нечем дышать.
Так начался кошмар: скорая помощь, реанимация,
кома, непонятные медицинские термины и почти никакой надежды - целых десять дней. Когда прозвучал
диагноз:
«неходжкинская
Т-клеточная лимфобластная

лимфома III степени с поражением переднего средостения», началась химиотерапия, которая дала быстрый эффект - уменьшение
опухоли. Арсюшу вывели из
комы и перевели на лечение
в детское отделение НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова.
Вроде странно радоваться
тому, что ребенок попал в
такую больницу, но родители
Арсения были рады - появилась надежда, что сын будет
жить.
В мае 2014 года обследование показало, что болезнь
отступила. Ребенок мужественно перенес и тяжелое
лечение, и осложнения. Иногда тихонько плакал, но на
вопрос «как дела?» всегда
отвечал: «Хорошо». В больнице Арсюша провел почти
год, и вот наконец мальчика
отпустили домой, на поддерживающую терапию. Радости не было предела. Чтобы
эмоционально поддержать
сына, родители исполнили
его давнюю мечту - подарили щенка хаски. Арсений со
своей Альмой был неразлучен, жизнь потихоньку входила в привычную колею.

Новогодняя
кутерьма,
рождение сестренки... А в
феврале 2015-го болезнь
вернулась. Только на этот
раз Арсюша попал в Детскую городскую больницу
№ 1 и диагноз был страшнее: «острый лимфобластный Т-клеточный лейкоз/
лимфома, сверхранний изолированный
костномозговой рецидив». Стандартная
химиотерапия результата не
дала, пришлось проводить
высокодозную, приобретать
для нее дорогие препараты. И вот радость - ребенка
вывели в ремиссию. Теперь
Арсения ждет трансплантация костного мозга от папы,
для чего его уже госпитализировали в клинику НИИ
детской онкологии, гематологии и трансплантологии
им. Р. М. Горбачевой.
На время лечения, пока
иммунитет очень сильно
снижен, Арсению необходим
противогрибковый препарат
«Ноксафил». На месяц требуется четыре флакона препарата, общая стоимость
месячной терапии - 143 172
рубля (35 793 рубля за флакон).

Спасем детей вместе!

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

Игорь Полянский
ЮНЫЙ житель Петербурга Игорь Полянский
- необычайно творческая
личность и большой выдумщик. Он с детства любил рисовать, поэтому в
первом классе мама решила определить его на
художественное отделение Детской школы искусств им. М. И. Глинки.
Уже при поступлении выяснилось, что необходимо сдать экзамен, причем
очень сложный. К удивлению родителей, Игорек,
которого специально к
этому испытанию никто не
готовил, с честью его выдержал и был принят.
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велению души, то всегда выбирает сказочные сюжеты,
в которых непременно присутствуют животные. Зверюшек Игорек просто обожает
- настолько, что бабушкиным
коту с собакой приходится
порой спасаться бегством,
когда мальчик приезжает в гости. Дома живут три
морские свинки, любимица - Нюша, самая пушистая
и самая покладистая. Это
важно, ведь периодически
ей приходится участвовать
в баталиях, которые Игорь
разыгрывает со своими солдатиками. Боевые действия
на полу детской настолько
захватывающие, что в игре
охотно принимает участие и
старший брат Кирилл. Разница в возрасте у мальчиков
- два года.
Под настроение Игорь пи-

11 лет.
Острый Т-лимфобластный лейкоз
шет небольшие рассказики,
в сюжетах которых круто намешаны сведения, полученные из исторических книг,
приключения героев мультфильмов и волшебство без
конца и края. Мальчик много
читает, и это очень выручает
в больнице, время в которой
тянется бесконечно.
Игорек
рос
здоровым
мальчиком, практически не
болел - даже простуды случались редко. Но в апреле
2014 года у него неожиданно
поднялась высокая температура, при этом никаких простудных симптомов не было.
Решили, что это какой-то
вирус, но температура держалась. Потом ребенка начало тошнить, врач сказала,
что так проявляется гастрит.
Еще неделю лечили гастрит,
но Игорю становилось толь-

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

ко хуже. Наконец мальчика
решили госпитализировать.
Анализы, проведенные в
больнице, показали, что у
Игоря огромное количество
бластов в крови, ему поставили страшный диагноз:
острый
Т-лимфобластный
лейкоз.
Началось длительное лечение в Детской городской
больнице № 1. Химиотерапию Игорь переносил очень
тяжело, были и судороги, и
даже полная потеря памяти. Но благодаря стараниям
врачей, которые буквально
выходили его, удалось достичь ремиссии, восстановиться, и в ноябре 2014 года
Игоря выписали на поддерживающую терапию.
Но
болезнь
оказалась
очень коварной. Уже через
три месяца у Игоря случил-

ся сверхранний костномозговой рецидив. Теперь одна
надежда - на пересадку костного мозга. Времени на поиск донора в зарубежном регистре нет, врачи планируют,
что донором для Игоря станет его папа. Перед этим необходимо провести химиотерапию с использованием
дорогостоящего препарата
«Атрианс». Стоимость курса
терапии - 155 940 рублей.

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

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ ЖИТЬ
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Открытое акционерное общество «ГЕНМОСТСТРОЙ»
191186, Санкт-Петербург,
Волынский пер., д. 1/36, литер А
Уважаемые акционеры!
ОАО «Генмостстрой» сообщает о проведении 25 июня
2015 г. годового общего собрания акционеров в форме
совместного присутствия со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г., в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов.
3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета Директоров.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Открытое акционерное общество
«КАПИТАЛИНВЕСТСТРОЙ»
191186, Санкт-Петербург,
Волынский пер., д. 1/36, литер А
Уважаемые акционеры!
ОАО «КАПИТАЛИНВЕСТСТРОЙ» сообщает о проведении 25 июня 2015 г. годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г., в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов.
3. Утверждение аудитора.
4. О количестве членов Совета Директоров.
5. Избрание Совета директоров.
Открытое акционерное общество «Опытный завод»
(далее - «Общество»)
Место нахождения: Российская Федерация, СанктПетербург.
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Настоящим уведомляем Вас о том, что 30 июня 2015
года в 11 часов 00 минут в помещении по адресу: 199406,
Санкт-Петербург, Васильевский остров, улица Детская, дом
10, кабинет коммерческого директора, состоится годовое
общее собрание акционеров Общества.
Время начала регистрации акционеров: 10 часов 40 минут.
Акционер, прибывший для участия в работе собрания,
должен иметь при себе:
- паспорт или иное удостоверение личности;
Представители акционеров - надлежащим образом
оформленную доверенность или ее нотариально удостоверенную копию.
Форма проведения - совместное присутствие акционеСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Кожа»
Россия, Санкт-Петербург,
переулок Декабристов, дом 7
Совет директоров открытого акционерного общества «Кожа» (далее - Общество) сообщает о проведении
22 июня 2015 года годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, дом 7.
Время проведения годового общего собрания акционеров:
начало собрания - 15.00;
регистрация участников - с 14.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
на годовом общем собрании акционеров: 08 июня 2015
года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков), Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам деятельности за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам деятельности за 2014 год.
5. Об определении даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов.

Собрание состоится по адресу: 191186, СанктПетербург, Волынский пер., д. 1/36, литер А.
Начало собрания: 10.00.
Начало регистрации акционеров: 09.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в годовом общем собрании, - 05 июня 2015 г.
С информацией (материалами) к собранию можно
ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36, литер А, по рабочим дням в часы работы исполнительного органа Общества с 05 июня 2015 г.
Регистрация акционеров производится на основании
документа, удостоверяющего личность.
Регистрация представителей акционеров осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия представителя, оформленного в соответствии с законодательством.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу: 191186, СанктПетербург, Волынский пер., д. 1/36, литер А.
Начало собрания: 11.00.
Начало регистрации акционеров: 10.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право
на участие в годовом общем собрании, - 05 июня 2015 г.
С информацией (материалами) к собранию можно
ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36, литер А, по рабочим дням в часы работы исполнительного органа Общества с 05 июня 2015 г.
Регистрация акционеров производится на основании
документа, удостоверяющего личность.
Регистрация представителей акционеров осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия представителя, оформленного в соответствии с законодательством.
ров (собрание).
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется по данным реестра акционеров Общества на 09 июня 2015 года.
В повестку дня общего собрания акционеров внесены
следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, счета прибылей и убытков, распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,
утверждение убытков общества по итогам финансового
года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания
акционеров, можно по рабочим дням с 14 до 17 часов с
10 июня 2015 года по 30 июня 2015 года включительно по
адресу: Санкт-Петербург, Васильевский остров, улица Детская, дом 10, 3-й этаж, бухгалтерия.
Председатель Совета директоров
Соколов А. Н.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета
директоров членам совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии.
8. Определение состава совета директоров Общества в
количестве 5 (пяти) членов совета директоров.
9. Избрание членов совета директоров Общества.
10. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
12. Утверждение аудитора Общества.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров
осуществляется акционером как лично, так и через своего
представителя.
Представитель акционера на годовом общем собрании
акционеров действует в соответствии с полномочиями,
основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или
органов местного самоуправления либо доверенности,
составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и
представителе (имя или наименование, место жительства
или место нахождения, паспортные данные). Доверенность
на голосование должна быть оформлена в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в помещении
единоличного исполнительного органа, находящегося по
адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов,
д. 7, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Телефон для справок (812) 600-85-22.
Совет директоров

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
От 28 мая 2015 года
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Комат».
Вид общего собрания: годовое собрание.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16.04.2015 г.
Дата проведения общего собрания: 28 мая 2015 года.
Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, улица Профессора Качалова, дом
15а, кабинет 24.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том
числе отчетов о прибылях и убытках по итогам работы Общества за 2014 финансовый
год.
3. О дивидендах.
4. Распределение прибыли за 2014 год.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по 1, 2, 3, 4, 7-му вопросам повестки дня общего собрания:
199 920.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 1, 2, 3, 4, 7-му вопросам повестки
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - Положение):
199 920.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 2,
3, 4, 7-му вопросам повестки дня общего собрания: 172 323 (86,2%).
Кворум по 1, 2, 3, 4, 7-му вопросам повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по 5-му вопросу повестки дня общего собрания: 999 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 5-му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - Положение):
999 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5-му
вопросу повестки дня общего собрания: 861 615 (86,2%).
Кворум по 5-му вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по 6-му вопросу повестки дня общего собрания: 57 617.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 6-му вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - Положение):
57 617.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6-му
вопросу повестки дня общего собрания: 30 020 (52,1%).
Кворум по 6-му вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» -172 323 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение: Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек в составе: Пушкина
Наталья Викторовна, Секретарева Ирина Александровна, Сущенко Любовь Александровна.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» -172 323 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества
за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, объявленную прибыль по итогам работы
за 2014 год в размере 2199 тыс. руб.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» -172 323 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение: Дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год не начислять и не
выплачивать.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» -172 323 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение: Прибыль, полученную по итогам работы Общества за 2014 год, в размере 2199 тыс. руб. не распределять, оставить ее на развитие и покрытие непредвиденных
расходов Общества.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
№
п/п

Кандидаты
в Совет директоров:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1

Волошко В. В.

172 323

0

0

2

Смоленцев В. Г.

172 323

0

0

3

Шалиско А. К.

172 323

0

0

4

Норкин М. П.

172 323

0

0

5

Пухов В. И.

172 323

0

0

Принято решение: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек, в составе: Волошко
Владимир Васильевич, Смоленцев Владимир Георгиевич, Шалиско Андрей Константинович,
Норкин Марк Петрович, Пухов Виктор Иванович.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«ЗА» - 30 020 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе: Тикунова Ольга Анатольевна, Зыков Виталий Владимирович, Аристархова Надежда Николаевна.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«ЗА» - 172 323 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принято решение: Утвердить аудитором общества ЗАО «2К Аудит-Деловые консультации/
Морисон Интернешнл».
Счетная комиссия: Пушкина Наталья Викторовна, Секретарева Ирина Александровна, Сущенко Любовь Александровна.
Принятие общим собранием решений и состав участников собрания подтверждаются
путем нотариального удостоверения. Приглашенное лицо: Нестеров Валентин Леонидович,
временно исполняющий обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Шеляковой Лилии Анатольевны.
Председатель собрания Кожаров Анатолий Алексеевич.
Секретарь собрания Романова Галина Владимировна.

ПОДПИСКА-2015
Стоимость подписки
на 6 месяцев
(26 выпусков)

Уважаемые читатели!
15 июня заканчивается
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».

Тел. 334-35-57

Индекс 55003
(выпуск с ТВ-программой
по понедельникам)

до адресата

до востребования

Почтовые
отделения

630 руб.
12 коп.

589 руб.
32 коп.

Редакция
газеты

582 руб.

546 руб.

Льготная подписка в ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
для ветеранов войны, инвалидов 1-й и 2-й групп
Индекс 55003-Л
(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)
Почтовые
отделения

550 руб.

517 руб.

32 коп.

68 коп.

Председатель собрания

Кожаров А. А.

Секретарь собрания

Романова Г. В.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕФИМОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЛЕСПРОМХОЗ»
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Место нахождения общества: Ленинградская область, Бокситогорский район,
пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, 30.
Место проведения собрания: Ленинградская область, Бокситогорский район,
деревня Чудцы.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата и время проведения собрания: 23 июня 2015 года в 11.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 01 июня
2015 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового
года.
3. Избрание Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание счетной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению собрания, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
Бокситогорский район, д. Чудцы, в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
Наблюдательный совет ЗАО «Ефимовский КЛПХ»

О ТД Е Л P Е К Л А М Ы :
тел./факс: 334-27-92, 325-39-94; e-mail: reclama@smena.ru.

СМЕНА
ФУТБОЛ
До первой звезды
Футболисты «Зенита» отпраздновали чемпионство шампанским
и автобусной прогулкой по Петербургу
ЗОЛОТОЙ МИГ
- АНЕКДОТ про «Зенит»
слышал?
- Какой анекдот?
- А такой: «В «Зените» все
футболисты до окончания
сезона ни грамма алкоголя не употребили!» - «Это
почему?» - «Потому, что до
первой звезды нельзя!»
- Ой, смотри, Халк прыгает, ну эти анекдоты!
Болельщики
«Зенита» провожали «золотой»
двухэтажный автобус в
чемпионское путешествие
по Петербургу…
КОГДА взрослые люди начинают дурачиться на крыше автобуса, то это означает, что… «Зенит» наконец-то
получил ту самую звезду, а
вместе с ней - чемпионский
кубок и золотые медали российской Премьер-лиги. Что
до звезд, то их на прощальном матче сезона, в котором зенитовцам аккомпанировал
«железнодорожный
оркестр», было просто-таки
не счесть! Картонных! На
каждом сиденье... Золотые
звезды сверкали в руках и
болельщиков, и самих чемпионов - от Виллаш-Боаша
до… Виллаш-Боаша.
А на крыше автобуса, выехавшего с «Петровского» в
сторону центра, творилось
невообразимое: одни чемпионы, нацепив на головы голубые парики - под клубный
цвет, приплясывали, другие
пританцовывали под зажигательную музыку, а третьи
фоткали и себя, и болельщиков. Все-таки присутствие в
составе «Зенита» латиноамериканцев придает команде особенный праздничный
колорит. Ну а когда взрослые
люди дурачатся на крыше,
тем более автобуса, это означает одно: «Зенит» - чемпион! Воистину чемпион…
Ну а чемпионов, как и праздника, не может быть без Кержакова! Потому и баннер,
красовавшийся на автобусе:
«No Kerzh - no party».
Селфи же, сделанные зенитовцами на той самой крыше, моментально попадали в
распиаренные социальные
сети.
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
(Окончание на стр. 10)

Золотые ребята
Итоговое положение

РЕЗУЛЬТАТ
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
30-й ТУР
«Зенит» - «Локомотив»
- 1:0 (0:0).
Гол: Рондон, 61.
Предупреждены: Данни, 55; Хави Гарсия, 55;
Ломбертс, 68; Рондон, 76
- Денисов, 55; Тигорев, 83.
Удален: Тарасов, 55.
Результаты остальных
матчей: «Динамо» - «Краснодар» - 1:1, «Кубань» «Арсенал» - 5:1, «Ростов»
- ЦСКА - 1:1, «Уфа» - «Рубин» - 1:1, «Спартак» - «Амкар» - 3:3, «Терек» - «Урал»
- 1:3, «Торпедо» - «Мордовия» - 2:0.

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

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

И
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

В
20
19
17
14
13
12
11
11
10
8
8
7
9
7
6
7

Н
7
3
9
8
9
8
10
5
7
12
8
10
3
8
11
4

П
М
3 58 - 17
8 67 - 27
4 52 - 27
8 53 - 36
8 39 - 33
10 42 - 42
9 31 - 25
14 22 - 43
13 30 - 30
10 32 - 36
14 25 - 42
13 26 - 39
18 31 - 44
15 27 - 51
13 28 - 45
19 20 - 46

О
67
60
60
50
48
44
43
38
37
36
32
31
30
29
29
25

Бомбардиры: Халк («Зенит») - 15,
Рондон («Зенит»), Еременко (ЦСКА),
Промес («Спартак») - по 13, Натхо
(ЦСКА) - 12, Портнягин («Рубин»)
- 11, Муса (ЦСКА), Кураньи («Динамо») - по 10, Ионов («Динамо»),
Перейра («Краснодар») - по 9, Дзюба («Спартак»/«Ростов»), Смолов
(«Динамо»/«Урал»), Кокорин («Динамо») - по 8.
ТУРНИР
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД
«Зенит»-м - «Локомотив»-м - 1:1.
Итоговое положение команд: 1.
«Динамо»-м - 67 очков. 2. «Спартак»-м
- 59. 3. «Рубин»-м - 51… 9. «Зенит»-м
- 44.
ПФЛ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
«Знамя труда» - «Зенит»-2 - 1:2. Положение команд: 1. «Спартак»-2 - 65.
2. «Зенит»-2 - 54. 3. «Строгино» - 54.
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Смена - футбол

Мы едем, едем, едем...

«Нет Кержа - нет пати!»

Селфи в парике

До первой звезды
Юрий Лодыгин
поднял
одновременно
и кубок,
и костыль

(Окончание.
Начало на стр. 9)
Большой шутник Николас
Ломбертс,
запечатлевший
себя в тандеме с Акселем
Витселем, так подписал
фото в «Инстаграме»: «Два
маленьких бельгийца стали
чемпионами большой России!» Ломбертс присутствует и на еще одном фото, уже
в трио с Александром Анюковым и Вячеславом Малафеевым. Каждый из них показывает четыре пальца. Четыре
умножить на три получается
двенадцать. Да-да, этим ребятам принадлежит феноменальный рекорд - они становились чемпионами России
в составе «Зенита» аж по четыре раза! Ломбертс и подписал: «Двенадцать чемпионств на троих».
Ну а до автобусного путешествия по Питеру был еще
футбольный матч с «Локомотивом» и церемония награждения чемпионов. О матче
скажу лишь то, что питерцы

Каждому - по звезде

вышли на него в золотой
форме, которая, откровенно
говоря, больше напоминала тренировочные манишки.
Ну и впервые в этом году за
«Зенит» сыграл наконецто поправившийся Виктор
Файзулин. И церемония действительно удалась на славу.
Не испортил ее даже президент РФПЛ Сергей Прядкин,
наговоривший в микрофон
поздравления с чемпионством руководителям клуба… «Динамо»! Так бело-голубые столичные неудачники
узнали о том, что, оказывается, именно они, а не «Зенит»,
выиграли золотые медали.
Кто знает, может, оговорившийся Прядкин имел в виду
не московское «Динамо», а
вылетевшее из ФНЛ питерское или, не дай бог, киевское… Даже обычно невозмутимый президент «Зенита» Александр Дюков на сей
раз чуть не расхохотался,
указав пальцем на Прядкина.
Главное - фанаты получи-

ли в качестве сувенира аккуратно срезанную для них
сетку ворот с «Петровского», а футболисты - медали
и кубок. Сломавший накануне мизинец Юрий Лодыгин
поднял над головой одновременно и кубок, и костыль,
а затем в шутку ударил костылем Акселя Витселя. Тот
даже не ответил.
К слову, трофей в этом
году совсем новенький, и
зенитовцы стали первыми,
кто попробовал из него шампанское. Ведь прежний кубок
год назад навечно был отдан
ЦСКА. Может, этот со временем останется у «Зенита».
Но это уже дело будущего.
История же такова, что перед
отпуском зенитовцы приняли участие в фотосессии
«Играй и властвуй», в рамках
которой предстали в образе
аристократов XIX века.
Играем и властвуем!
Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА

Смена - футбол
Данни попрощался,
чтобы… вернуться?!
Как изменится «Зенит» в межсезонье
ЕДВА успели завершиться праздничные мероприятия, связанные с зенитовским
чемпионством,
как сразу пошли активные
разговоры о ближайшем
будущем команды. Каким
предстанет «Зенит» в следующем сезоне? Ждать ли
звездных новичков? И кто
вслед за Мигелем Данни
покинет Петербург? Португалец, кстати, уже попрощался, но… Все мы
знаем: никогда не говори
«никогда». О своем решении капитан «Зенита» официально объявил за несколько дней до встречи с
«Локомотивом».

Чемпионат России лишен
иллюзий, но полон
тренерских отставок
А ТЕПЕРЬ можно просто
выдохнуть.
Российский
футбольный
спектакль
окончен. Гаснет свет. В
первую очередь для вылетевших из Премьер-лиги тульского «Арсенала»
и московского «Торпедо»,
больше других по ходу сезона возмущавшихся несправедливым к себе отношением. Есть ли в этом
закономерность? А то!
Или вы думаете, случайно
президент «Краснодара»
Сергей Галицкий заранее
поздравил свою команду
с «бронзой», хотя она еще
имела все шансы на «серебро»?

Всем спасибо…

Мигель продал машину, но остались квартира и друзья

Вся жизнь Данни в тату
шение еще на сезон. И с таким персональным болельщиком, как глава «Газпрома»
Алексей Миллер, его надежды, признаем, небеспочвенны. Очевидно, останутся
в «Зените» ведущие легионеры. Халк в начале весны
продлил контракт с клубом
до 2019-го, Эсекьель Гарай
тоже вроде всем доволен,
а отступные за Акселя Витселя, который теоретически
не прочь перебраться в топчемпионат, слишком велики.

Юсупов
на подходе
С другой стороны, как заявил президент «Зенита»
Александр Дюков, ожидать
появления большого количества новых игроков в
межсезонье точно не стоит.
Аргентинский полузащитник
«Бенфики» Тото Сальвио,
которого активно сватали в
Петербург на замену Дан-

ни, недавно получил травму,
да и вообще богатырским
здоровьем не отличается.
Что может отпугнуть чемпионов России. Кроме того, не
исключен вариант с португальским полузащитником
«Монако» Жоао Моутиньо,
вероятно, в течение июня
появится и еще один-два
реальных кандидата на усиление из числа иностранцев солидного уровня. Напомним, что еще несколько
месяцев назад контракт с
«Зенитом» подписал нападающий Артем Дзюба. Практически на сто процентов
команду пополнят также на
правах свободных агентов
полузащитник московского
«Динамо» Артур Юсупов, чей
представитель приезжал на
минувшей неделе в зенитовский офис, и Денис Ткачук из
«Крыльев Советов», которого, не исключено, тут же отдадут в аренду. В «Крылья»!
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
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Тушите свет!
ЗАНАВЕС

КУПИ-ПРОДАЙ

- Мы обсуждали с клубом
продление контракта три или
четыре раза на протяжении
последних шести месяцев,
но в итоге так и не договорились, - рассказал Данни.
- Ничего страшного - таков
футбол. Продолжу свою карьеру в другом клубе и в другой стране. Правда, пока не
знаю, где буду играть. Хочу
поблагодарить клуб и болельщиков за эти семь лет. Я
покидаю Россию, но продолжу болеть за «Зенит». Всем
большое спасибо!
Очевидно, клуб хотел удержать 31-летнего полузащитника, но вовсе не любой ценой. Поэтому и сделал тому
предложение, от которого
Мигель предпочел отказаться. Безусловно, португалец
очень многое сделал для
«Зенита». Сразу же после перехода из московского «Динамо» в августе 2008-го помог питерцам завоевать Суперкубок УЕФА, внес серьезный вклад в завоевание трех
чемпионских титулов. Но все
же в завершившемся сезоне,
надо признать, не блистал.
Так что по суровой футбольной логике - мавр сделал
свое дело, мавр может уходить. Впрочем, один из зенитовских тренеров, Сергей
Семак, заявил, что прощаться с Мигелем в команде пока
не будут - контракта-то он ни
с кем еще не подписал, вдруг
передумает и все же вернется. Поговаривают, свою
питерскую машину Данни
уже давно продал, но ведь
квартира-то осталась… Ну а
пока что на память о Петербурге Мигель сделал себе
еще одну татуировку - разведенный мост.
Будущее другого ветерана - Андрея Аршавина - попрежнему в тумане. Хотя сам
футболист явно не хочет как
покидать Петербург, так и
вешать бутсы на гвоздь - надеется продлить свое согла-
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КОНЕЧНО ЖЕ, случайно. Просто Галицкий имел в
виду, что как минимум «бронза» была уже в кармане, - вот
и все. А каскад из ничьих
«Краснодара» - та самая случайность. Коих в чемпионате
России по футболу произошло в последних турах превеликое множество. Ну а по
поводу абсолютно случайной
ничьей «Ростова» и ЦСКА,
которая спасла первых от
вылета, а вторым открыла
дорогу в Лигу чемпионов, «не
питал иллюзий», как он выразился, только президент
«Торпедо» Александр Тукманов. Все остальные, разумеется, верят в магию случайностей. Ну и «Урал» обыграл
«Терек» тоже как бы не по
заказу. Да и вообще аутсайдерам просто повезло, что
они в последних пяти турах
набрали очков больше, чем
лидеры. Но спектакль таки
окончен. Тушите свет!
Что дальше? Самое интересное, то есть переходы
режиссеров из одних творческих трупп в другие. В самом центре внимания, без
сомнения, находится «Спартак», чей президент Леонид
Федун на минувшей неделе
заявил, что решил отойти от

управления клубом. Отныне
Леонид Арнольдович будет
лишь финансировать красно-белых. А руководить теперь будут профессионалы.
То бишь раньше руководили,
надо полагать, непрофессионалы…
Так, на днях совет директоров «Спартака» определится
с новым тренером, который
заменит уже уволенного Мурата Якина. Одни авторитетные источники утверждают,
что почетное право возглавить «народную команду»
заслужил ее некогда славный сын Дмитрий Аленичев.
Заслужил, видимо, тем, что
вернул Тулу в ФНЛ. Другие
не менее авторитетные источники «назначают» главным по «Спартаку» Курбана
Бердыева, который пока еще
не отправил в ФНЛ «Ростов». Если Курбан Бекиевич и
впрямь окажется в «Спартаке», то это можно будет считать событием одновременно и космического масштаба, и космической же глу…
глубины! Жаль, Феликс Магат, вопреки чуть более ранним слухам, до красно-белых
уже наверняка не доедет. Вот
он бы им показал, где раки…
Или просто - где раки!
Ждут нового наставника и
футболисты «Локомотива».
Они уже сбились со счету,
сколько этих наставников у
них было. Наверное, и имена их перестали запоминать.
Пока запомнишь - уже и уволят. Главное, что имя и отчество президента не меняется. Ольга Юрьевна на днях
сообщила, что уже знает, кто
согласился тренировать «Локомотив». Подождем, может,
Смородская и с нами знаниями поделится.
Пока же можно точно сказать лишь то, что в «Локо» не
вернется Юрий Семин, уже
попрощавшийся с «Мордовией». Здороваться он будет с «Анжи», вернувшимся
в Премьер-лигу. Каждому свое!
Даниил ОРЛОВСКИЙ

ГЛАВНАЯ КОМАНДА

Кого вызвал Капелло
ГЛАВНЫЙ тренер сборной России по футболу Фабио Капелло назвал игроков, которые вызваны для подготовки к
товарищескому матчу с Белоруссией (7 июня) и отборочному матчу ЧЕ-2016 с Австрией (14 июня).
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Артем Ребров
(«Спартак»), Сергей Рыжиков («Рубин»).
Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич,
Никита Чернов (все - ЦСКА), Дмитрий Комбаров, Евгений
Макеев, Сергей Паршивлюк (все - «Спартак»), Эльмир Набиуллин («Рубин»), Игорь Смольников («Зенит»).
Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Юрий Жирков
(«Динамо»), Олег Иванов («Терек»), Алексей Миранчук
(«Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Олег Шатов
(«Зенит»), Роман Широков («Краснодар»).
Нападающие: Денис Давыдов («Спартак»), Алексей
Ионов, Александр Кокорин (оба - «Динамо»), Александр
Кержаков («Зенит»), Александр Самедов («Локомотив»).
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Смена - футбол

Кто чемпион? Мы чемпионы!

Просто огонь!
«Зенит» отметил 90-летний юбилей зажигательным шоу
ГУЛЯЮТ
ВСЕ!
НЕ ВСЕГДА понедельник
начинается в субботу. Случается, что и суббота начинается в понедельник.
Субботние
празднества
«Зенита» на «Петровском»
по случаю пятого чемпионства, по сути, начались
понедельничным вечером
на Стрелке Васильевского
острова, где клуб в обществе верных болельщиков отмечал свой громкий
юбилей.

Едва выйдя из своего «Ауди», Кержаков оказался в объятиях Давыдова

90 ЛЕТ - много это или
мало? В общем-то не так и
важно. Как красиво сказал
со сцены губернатор, «наш

город не самый древний, но
точно самый красивый. Наш
клуб тоже не самый старый,
но самый красивый». На
юбилейную «стрелку» с болельщиками клуб отрядил,
наверное, самых красивых…
Первым подъехал на своем
«Ауди» Александр Кержаков
и тут же оказался в объятиях
прибывшего на «БМВ» чемпиона 1984 года Анатолия
Давыдова. Вторым в определенном смысле можно считать… Михаила Боярского!
Все-таки знаменитый актер
уже давным-давно слился с
«Зенитом» воедино. Михаил
Сергеевич, едва успев прибыть, тоже завел задушевную беседу с зенитовским
бомбардиром. Возможно, он
в шутку объяснял Кержакову:
«Весьма сожалею, сударь, но

Смена - футбол

«Бригадный подряд» отработал в зенитовскую смену

Символы города и «Зенита» объединила Cтрелка Васильевского острова

Шарики
запускай!

устроили экспромтом автограф-сессию.
Праздник завершился более чем эффектно. Сперва
зажглись Ростральные колонны, что происходит в Петербурге лишь по особым
случаям, но этот таким и был.
Затем засветилось сине-бело-голубыми цветами здание Биржи. И наконец, началось грандиозное огненное
шоу. Болельщики «Зенита»
словно выстроили живую
цепь, которая простиралась
вдоль набережных Невы вокруг Троицкого, Биржевого
и Дворцового мостов. Но самые яркие красные файеры
зажглись именно на Стрелке
Васильевского.
Константин МАЛИНИН
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
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Михаил Боярский подарил любимой команде песню

По случаю
юбилея клуба
в Петербурге
зажгли
Ростральные
колонны

я прибыл вторым, а пройду
первым!»
А по факту первым выступил все-таки Георгий Полтавченко, а потом уже Кержаков и спевший вживую
Боярский. Пожалуй, песня
д’Артаньяна всея Руси была
наиболее трогательной из
всех, что звучали в этот вечер со Стрелки. Боярский
немного изменил слова - на
сине-бело-голубые - в шлягере из кинофильма «Достояние республики». А еще
заводили публику «Бригадный подряд», «Бивни» и
«Поющее ядро». Кержаков
не пел. Как и прибывшие на
праздник Юрий Лодыгин,
Луиш Нету, Андрей Аршавин,
Вячеслав Малафеев и Милан
Родич. А Игорь Смольников
с Олегом Шатовым даже
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Зажгли так зажгли!
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ХИТ-ПАРАД
СВЕРХУВЕРЕННАЯ
досрочная победа в чемпионате России - главный итог
завершившегося
футбольного сезона для «Зенита». Но в зенитовском
хит-параде «Смены» нашлось место событиям не
только со знаком плюс.

КОНФУЗ

Смена - футбол

Виллаш-Боаш
не окрыляет

«Смена» вспоминает самые яркие
успехи и неудачи зенитовцев в сезоне

Кубок России
Понятно, что национальный Кубок для нынешнего
«Зенита» - второстепенный
турнир. Но даже с учетом
этого поражение в 1/8 финала на «Петровском» от
тульского «Арсенала», записного аутсайдера, стало настоящим шоком. Ведь
зенитовцы, пусть и вышли
29 октября на поле не в оптимальном составе, к 79-й
минуте уверенно вели - 2:0 и контролировали ход игры.
Но затем проявили вопиющую безалаберность, позволив сопернику сравнять счет.
В овертайме гости и вовсе
забили решающий гол, обеспечив себе победу, а «Зениту» - позорное поражение.
Между прочим, сине-белоголубые в последний раз завоевывали Кубок страны в
мае 2010-го…

Португалец
не рассчитывает
на молодежь?

ДРАМА

Травма
Павла
Могилевца
Один из самых талантливых молодых российских
футболистов в 2014-м успел
навести шороху в «Рубине»
и съездить в составе национальной сборной в Бразилию
на чемпионат мира. Однако
возвращение Могилевца в
«Зенит» получилось отнюдь
не триумфальным. В Премьер-лиге за петербуржцев
он провел в общей сложности менее ста минут, потеряв
с игровой практикой и уверенность в себе. Неудивительно, что Павел оказался
не готов к выходу на поле в
сложнейший момент выездного матча против «Севильи»
в Лиге Европы. Мало того,
получил в этом пекле тяжелую травму связок колена и
был унесен с поля на носилках. И хотя худшие прогнозы не оправдались (процесс
восстановления должен занять гораздо меньше полугода), перспективы парня в
команде Виллаш-Боаша туманны.

КОНФЛИКТ

Андре
Виллаш-Боаш
vs Александр
Кержаков
Совсем недавно представить «Зенит» без Александра Кержакова было просто
невозможно. Но при Андре
Виллаш-Боаше ситуация изменилась кардинально - выяснилось, что португальский
специалист с легендами клуба не церемонится. Так, Кержаков в чемпионате страны
выходил в стартовом составе лишь в пяти матчах, причем последний раз - в начале ноября. Роль резервиста
лучшего бомбардира сборной России не устраивала, и
он начал возмущаться в социальных сетях. В частности,
выразил публичное недовольство решением не брать
его на выездной матч Лиги
чемпионов в Монако. К концу зимы пыл Александра поутих. Но за примерное поведение он удостоился от португальского тренера только
нескольких выходов на замену. Неужели Виллаш-Боаш
так Кержакова и не простил?

НОВИЧОК

Эсекьель Гарай
К вопросам укрепления состава в прошлое межсезонье
«Зенит» подошел грамотно. И к тому же с оглядкой
на финансовую фейр-плей.
При этом в питерском клубе
доказали, что могут поку-

не только «Зенита», но и
сборной России. Однако по
сравнению с несколькими
предыдущими сезонами заметно снизил свою эффективность, особенно с точки
зрения атакующих действий.
В минувшем сезоне он не
забил ни одного мяча и на
какое-то время в октябреноябре выпал из состава
«Зенита», хотя на повреждения не жаловался. Затем,
правда, Файзулин вновь начал появляться на поле. Но
на январском тренировочном сборе получил тяжелую
травму колена, после которой толком не восстановился до сих пор.

ТЕНДЕНЦИЯ
пать классных футболистов
за сравнительно небольшие деньги - вице-чемпиона мира-2014 из Аргентины
Эсекьеля Гарая приобрели
у «Бенфики» всего за шесть
миллионов евро. Думается,
уже в первый сезон он с лихвой отработал потраченную
на него сумму, став лучшим
игроком обороны не только
в «Зените», но и во всей Премьер-лиге. При всем уважении к еще одному новичку
сине-бело-голубых - испанцу Хави Гарсии, именно Гарай стал за явным преимуществом лучшим новичком
«Зенита». А с точки зрения
соотношения цены и качества и лучшим приобретением в истории клуба.

ТРАНСФЕР

Томаш Губочан
Трансфер Губочана в московское «Динамо» получился
очень удачным с финансовой

точки зрения. По некоторым
оценкам, за 29-летнего защитника сборной Словакии
«Зениту» удалось выручить
около восьми миллионов
евро. То есть Губочана продали даже дороже, чем купили Гарая. С другой стороны,
деньги деньгами, но нельзя
забывать и об эмоциональном аспекте. Все-таки Томаш
провел в «Зените» шесть с
половиной лет, по праву заслужив любовь питерских
болельщиков. Кстати, в «Динамо» Губочан не затерялся
- играет и даже забивает.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Лига чемпионов
Голландцу Дику Адвокаату
во время работы в «Зените»
Лига чемпионов оказалась
не по зубам, итальянец Лучано Спаллетти и вовсе проваливал кампании в еврокубках
с незавидным постоянством.
Казалось, Андре Виллаш-

Боаш исправит ситуацию.
Благо группа «Зениту» в минувшем сезоне досталась
не слишком сильная - «Монако», «Байер» и «Бенфику»
вполне можно было обыгрывать. Но удалось справиться
только с «Бенфикой», в четырех поединках с монегасками и немцами было набрано лишь одно очко. Как
следствие, команда не попала даже в плей-офф Лиги
чемпионов. Да и утешительный приз в виде Лиги Европы выиграть не удалось - в
четвертьфинале зенитовцы
уступили «Севилье». Первый
еврокубковый блин ВиллашБоаша вышел комом.

НЕУДАЧНИК

Виктор
Файзулин
Еще
прошлой
осенью
Виктор считался одним из
ведущих
полузащитников

Нет питерской
молодежи
За невнимательность к
молодым питерским футболистам сильно доставалось
Спаллетти, но Виллаш-Боаш
доверяет воспитанникам зенитовской академии ничуть
не больше предшественника. Илья Зуев, Алексей Евсеев, Максим Рудаков и прочие «тинейджеры» в лучшем
случае полировали на матчах
чемпионата страны скамейку запасных, а 19-летний
форвард Рамиль Шейдаев
вышел на замену только в
пяти матчах, да и то на считаные минуты. Понятно, что
юные питерские футболисты
пока уступают в мастерстве
опытным легионерам, но
тренерское доверие вполне
может окрылять. Вот только
доверия-то никакого нет, и
это, как ни крути, очень печально.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото
Максима КОНСТАНТИНОВА
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Несовместим
с союзом
Николай Толстых
отправлен в отставку
с поста президента РФС

СМЕНА ВЛАСТИ

Есть ли у черно-белых повод для радости?

Стыковое «Тосно»
Ради Премьер-лиги надо прыгнуть выше головы
ВТОРОЙ
ЭШЕЛОН
УДАСТСЯ ЛИ «Тосно» за
два года в стахановском
темпе преодолеть путь от
второго дивизиона российского футбола до Премьер-лиги? Ответ на этот
вопрос будет получен уже
в конце этой недели по
итогам стыковых матчей
команды с «Ростовом»
Курбана Бердыева.

Стадиону быть
Нынешний сезон получился для тосненцев удивительным. За без малого 11
месяцев командой успели
поруководить сразу четыре
наставника. Тем не менее
тренерская чехарда не помешала на протяжении всего первенства ФНЛ идти в
лидирующей группе и практически до последнего бороться за прямую путевку в
Премьер-лигу.
Пришелся ко двору перебравшийся в Тосно в зимнее
трансферное окно вместе
с тренером Александром
Григоряном из «Луча-Энергии» нападающий Станислав
Прокофьев. И если Григорян покинул «Тосно» еще

до возобновления сезона в
ФНЛ, то Прокофьев в десяти
матчах отличился пять раз.
Нельзя не отметить также
атакующего полузащитника
Кантемира Берхамова, забивавшего важнейшие мячи,
и вратаря Сергея Нарубина,
и в Премьер-лиге игравшего
на высоком уровне.
Очевидно, что команда
действительно очень хочет
попасть в Премьер-лигу и
надеется на долгую жизнь в
элите российского футбола.
Хотя жизнь в классе сильнейших будет сопряжена с
трудностями - стадиона для
матчей такого уровня в Ленобласти нет. «Зенит» требует
с «Тосно» довольно большие
деньги за аренду «Петровского» (около 6 миллионов
рублей за матч), а свою арену на десять тысяч зрителей
на уже выделенной клубу
земле мгновенно не построишь - по словам генерального директора клуба Вячеслава Матюшенко, возведение
стадиона начнется не сразу,
но не позднее мая 2016-го.
Тем самым в «Тосно» дают
понять: даже в случае невыхода в Премьер-лигу их пыл
не угаснет. Но если в случае
успеха в «стыках» бюджет
клуба увеличат, то в случае
неудачи могут скорректировать в меньшую сторону.
- Мы подошли к основной

РЕЗУЛЬТАТ
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ.
ФНЛ.
34-й ТУР
«Волгарь» - «Тосно»
- 0:0, «Тосно» - «Газовик» - 0:2, «Динамо» (СПб) - «Сокол»
- 1:3, «Томь» - «Динамо» (СПб) - 5:1. В
переходных матчах
«Тосно» встретится
с «Ростовом» 3 июня
(дома) и 7 июня (на
выезде). В другой
паре сойдутся «Томь»
и «Урал».

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

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

И
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

М
53 - 19
60 - 22
50 - 36
57 - 34
52 - 31
44 - 33
48 - 39
39 - 42
41 - 38
40 - 46
35 - 46
38 - 41
44 - 57
32 - 46
25 - 37
28 - 50
35 - 59
18 - 63

О
73
71
65
64
58
53
52
42
42
42
42
41
40
37
37
31
27
13

части сезона. Переходные
матчи важны - нам надо подойти к ним и в оптимальном
составе, и в оптимальном
состоянии, - отметил главный тренер «Тосно» Евгений
Перевертайло. - Если удастся превзойти «Ростов», то мы
докажем, что достойны находиться в элите российского
футбола.

Пример Уфы
Объективно шансы «Тосно»
на успех в стыковых матчах
невелики. Все-таки «Ростов», пусть и занял в Премьер-лиге лишь 14-е место,
располагает топ-тренером
и более мощным, чем у тосненцев, составом. Бердыев
дважды приводил к чемпионскому титулу «Рубин» и явно
не хочет, чтобы в его резюме
был вылет в ФНЛ с командой
с берегов Дона. Тем более за
ростовчан пока еще играют
такие известные личности,
как Стипе Плетикоса, Дмитрий Торбинский, бывший
зенитовец Александр Бухаров и зенитовец будущий Артем Дзюба.
С другой стороны, при всей
своей мощи и достаточно качественном весеннем футболе ростовчане в Премьерлиге обходились без побед
семь заключительных матчей подряд, что и привело к
более чем нервной концовке
сезона. То есть они явно не
находятся на пике формы.
А осечки фаворитов в переходных матчах - явление
нерядовое. Так, в прошлом
сезоне свои дуэли представителям ФНЛ - «Уфе» и
«Торпедо» - неожиданно проиграли более мощные «Томь»
и «Крылья Советов» соответственно. Поэтому и «Тосно»
вполне способен сотворить
сенсацию. Если, конечно,
прыгнет выше головы.
Мы ни словом не упомянули о вылетевшем из ФНЛ питерском «Динамо». Но слов
уже довольно давно нет…
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

ИСКУШЕННЫЙ футбольный политик Зепп Блаттер, несмотря на беспрецедентное давление, сумел удержаться на посту
президента ФИФА, а вот
Николай Толстых остаться
во главе Российского футбольного союза не сумел.
Поскольку рассорился с
очень многими значимыми в отечественном футболе людьми и не обеспечил нормального финансирования РФС. И делегаты конференции РФС
отправили его в отставку.
ТОЛСТЫХ не выглядел во
время конференции овечкой
на закланье. Нет, он в фирменном бескомпромиссном
стиле отстаивал свою правоту, контратакуя оппонентов.
Но в этом-то и заключается
главная проблема Николая
Александровича - футболто он любит, но слишком уж
бескомпромиссен. Как Дон
Кихот любил сражаться с ветряными мельницами, так и
Толстых, будучи избранным
в начале сентября 2012-го,
лихо ринулся бороться с несправедливостью (в его понимании) в российском футболе. Такое впечатление, что
для него не существовало
полутонов - только черное и
белое.
В общем, президент РФС
вел себя недальновидно, жаловался в УЕФА на российские клубы, перекладывая
ответственность за дорогостоящий контракт с Фабио
Капелло на чужие плечи…
А долги РФС тем временем
росли как на дрожжах, то
есть и хозяйственник из Николая Александровича вышел так себе.
- За 15 лет РФС имеет луч-

шие футбольные показатели среди всех возрастных
групп, всех команд. Кривая
результатов пошла вверх, а
кривая противоправных деяний вниз. И на фоне этого руководитель федерации должен уйти?! - удивлялся Толстых во время конференции.
Но что удивляться - действительно должен. Потому
что постоянными скандалами и дрязгами вокруг своего
имени распугал всех потенциальных спонсоров и поставил вверенную ему организацию на грань банкротства. Глава РФС вполне мог
уйти по-тихому, но предпочел вновь ввязаться в драку.
И вновь проиграл. Делегатам конференции стало очевидно, что нашему футболу
требуется более грамотный
управленец.
Кто конкретно? Исполняющим обязанности главы РФС
в очередной раз назначен
Никита Симонян. В качестве
вероятного нового главы
РФС совсем недавно называли экс-вице-президента
организации Сергея Капкова, а в последнее время
- генерального директора
«Зенита» Максима Митрофанова. Но и сам Митрофанов,
и президент «Зенита» Александр Дюков видят во главе
РФС другого кандидата.
- Виталий Мутко - достойный человек с большим опытом, много сделавший для
развития нашего футбола.
Мутко - замечательный кандидат на пост президента
РФС. Ситуация с совмещением постов находится в
динамике, это же не догма,
- считает Дюков.
Виталий Леонтьевич, кстати, пока не сказал ни «да» ни
«нет». Обещал посмотреть и
подумать.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

Николай Александрович освобожден от футбола
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«Я прощаю
всех,
но ничего
не забываю»
Зепп БЛАТТЕР,
президент ФИФА:
- Совсем нехорошо, что
все это случилось за два
дня до выборов. Не стану
называть это совпадением, а поставлю маленький вопросительный знак.
Сейчас мы переживаем
тревожные времена. Мы
не можем позволить, чтобы репутацию футбола
втаптывали в грязь таким
образом. Арестованные
- не вся организация. Отдельные личности забыли,
что ФИФА базируется на
таких аспектах, как уважение и дисциплина. Эта
кампания ненависти исходит не просто от одного человека из УЕФА, а от
всей организации, которая не может смириться с
тем, что в 1998 году я стал
президентом. Прощу ли я
Платини за призывы уйти?
Я прощаю всех, но ничего
не забываю.
Владимир ПУТИН,
президент России:
- Мы знаем о том давлении, которое было оказано на господина Блаттера с целью запретить
проведение чемпионата
мира по футболу 2018
года в России. Мы знаем
его позицию, которая ничего общего не имеет с
какими-то особыми отношениями ФИФА и России.
Это его общая принципиальная позиция - спорт
и политика должны быть
раздельны. Более того,
он считает, что спорт должен оказать позитивное
воздействие на политику
и служить площадкой для
диалога, для примирения, для поиска каких-то
решений. Я считаю, что
это абсолютно правильная позиция. Что касается
произведенных арестов,
то выглядит это по меньшей мере очень странно.
Ведь аресты произведены
по запросу американской
стороны по обвинению в
коррупции международных чиновников. Можно
предположить, что кто-то
из них чего-то нарушил, я
не знаю этого, но уж точно
США не имеют к этому никакого отношения.
Мишель ПЛАТИНИ,
президент УЕФА:
- Я сказал Блаттеру, что
прошу его покинуть свой
пост, уйти из ФИФА, так
как имидж организации
стал хуже некуда. Я горжусь, что УЕФА защищал и
поддерживал движение за
перемены в ФИФА. Перемены, на мой взгляд, крайне необходимы, если эта
организация хочет вернуть свой авторитет.

Блаттер
переизбран
на пятый срок

Кому война,
а кому мать родна
Президент ФИФА Зепп Блаттер выдержал даже атаку ФБР
СКАНДАЛ
К БОЛЬШОМУ сожалению, времена, когда спорт
был вне политики, давнымдавно прошли. А сейчас и
вовсе в крупнейших спортивных организациях идет
отчаянная борьба за сферы влияния, в которой все
средства хороши. Поэтому грандиозный коррупционный скандал с громкими
обвинениями и арестами,
разразившийся непосредственно перед выборами
президента Международной федерации футбола
(ФИФА), не должен никого
удивлять. Как, впрочем, и
то, что опытного функционера Зеппа Блаттера все
равно свалить не удалось
- швейцарца переизбрали президентом на пятый
срок.
ПОСЛЕДНИЕ события в
ФИФА многие называют началом войны. За мировое
футбольное господство. И
разговоры о коррумпированности футбольных чиновников, о необходимости
обновления ФИФА являются

лишь элементом кампании
по свержению Блаттера. При
этом данную организацию,
само собой, нельзя назвать
белой и пушистой - наличие
в ее рядах нечистоплотных
личностей, сколотивших на
взятках целые состояния,
даже не обсуждается. Но почему громкое заявление о
масштабной коррупции, мошенничестве, отмывании денег, допросы и аресты начались буквально за несколько
дней до выборов? И почему
катализатором и инициатором последних событий
выступили именно представители правоохранительных
органов США, а расследованием занималось ФБР?
К тому же под шумок пошла новая волна призывов
отобрать у России чемпионат мира-2018, хотя никаких
доказательств махинаций на
тех выборах нет и быть не
может. И Блаттеру американским спецслужбам и швейцарским правоохранительным органам предъявить, разумеется, нечего. Мало того,
ряд фигурантов дела вообще
являются не сторонниками
Зеппа, а его политическими
противниками! Как бывший

вице-президент ФИФА Джек
Уорнер, который, к слову, активно поддерживал заявку
Англии на ЧМ-2018.
Но критики Блаттера предпочитали о таких «мелочах»
не упоминать. Против переизбрания на пятый срок
79-летнего
функционера
стали высказываться очень и
очень многие. Особенно старался глава УЕФА Мишель
Платини, сделавший ставку на единственного конкурента действующего главы
ФИФА принца Иордании Али
бин Аль-Хусейна. Принц в
два раза моложе Блаттера,
богат, амбициозен, он обещал сделать организацию
более прозрачной. Но без
должного опыта и политического веса он вполне мог
быть уязвим к влиянию извне…
В итоге Аль-Хусейн проиграл со счетом 73:133.
Объективно - хитроумный
политик Блаттер просто-напросто разгромил своих противников. Речь прежде всего
не о принце Иордании, а как
раз о Платини. Особенно
если учесть, что федерация
футбола родной для Мишеля Франции поддержала

как раз Зеппа. Голосовала
за швейцарского ветерана
и Россия. Вполне логично,
ведь Блаттер при всей своей
неоднозначности не просто
испытывает симпатию к нашей стране, именно при нем
была сделана ставка на расширение географии проведения мундиалей. На столь
важную для футбола глобализацию. На развивающиеся, а не на развитые с точки
зрения футбольной инфраструктуры страны - Японию с
Южной Кореей, ЮАР, Бразилию, Россию и Катар.
И значимость такой дальновидной футбольной политики не перечеркнуть никакими коррупционными скандалами. С другой стороны,
очевидно, что критики Блаттера не остановятся и продолжат войну с президентом
ФИФА. Ведь на кону - власть
в одной из самых влиятельных спортивных организаций
и миллиарды долларов. Поэтому Зеппу действительно
следует отнестись к чистке
рядов футбольных чиновников всерьез. Иначе… ФБР,
сами понимаете, не дремлет.
Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

«Ноу криминалити!»
Виталий Мутко вновь блеснул речами по-английски
ЗНАЙ
НАШИХ!
МИНИСТР спорта России
Виталий Мутко никогда не
лез за словом в карман,
даже если общаться приходилось на английском.
Его фраза «лет ми спик
фром май харт» на выборах страны - организатора
ЧМ-2018 стала хитом. Не
растерялся Виталий Леонтьевич и на сей раз.
В ЦЮРИХЕ, на конгрессе
ФИФА, он с улыбкой отвечал
на острые вопросы на чудесном ломаном английском с

легкой примесью родного
языка. И вновь получилось
забавно.
- Ноу криминалити! Ноу
проблем! - объяснил заграничным акулам пера министр
ситуацию с подготовкой России к чемпионату мира.
Причем
словосочетание
«ноу проблем» Виталий Леонтьевич повторял постоянно. Но иностранцы не отставали, продолжая искать эти
самые «проблем». А заодно
и выясняя отношение Мутко
к Блаттеру и принцу Али. Но
остроумный министр и здесь
нашел что ответить.
- Ну Блаттер из президент
из ФИФА, - сообщил он «секретную информацию» сна-

чала. А шансы оппонента
Зеппа охарактеризовал следующим образом: - Принц
Али из вери гуд мен. - И от
души рассмеялся.
Самая же яркая фраза Мутко касалась предстоящих
мероприятий на конгрессе:
- Тумороу измитинг будет
евро ассосиэшн мэй будет
рекомендэйшн
национал
сэйшн.
Нет, все-таки приятно, что у
нас такой веселый министр!
Как известно, Виталий Леонтьевич в свое время пообещал выучить английский
к ЧМ-2018. И не сомневаемся, слово свое сдержит.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Виталий Леонтьевич
отстоял честь России
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Много шума
из ничего?

Из Донецка в Петербург доставлен
архив Стругацких
ВОЗВРАЩЕНИЕ
РУКОПИСИ писателейфантастов
Аркадия
и
Бориса Стругацких вернулись в Петербург. Двадцать лет они хранились
в Донецке, у крупнейшей
исследовательницы творчества братьев - Светланы
Бондаренко.
НАСЛЕДИЕ
Стругацких
уместилось в сорока одной
папке. В каждой - рукописи
рассказов и романов, статьи,
рисунки, издательские договоры... Два десятка лет Светлана Бондаренко по просьбе
писателей разбирала этот
архив, переводила машинописные страницы на электронные носители, готовила
к публикации первые авторские варианты произведений. Исследовательница
очищала рукописи не только
от излишней редактуры, но
и от цензурных искажений.
Интересно, что Стругацкие
иногда перед сдачей в издательство собственноручно перечеркивали абзацы и
страницы, занимаясь самоцензурой. Все эти моменты
Светлана Бондаренко учла и
опубликовала ряд произведений в «очищенной» авторской редакции.
Архив хранился у Бондаренко дома, близ Донецкого аэропорта. До начала
боев за этот стратегический
объект опасаться за судьбу литературного наследия
Стругацких не приходилось.
Однако в последние месяцы
исследовательница не просто спасала архив - сама чудом оставалась в живых.
Как только представилась
возможность, петербургский
Фонд братьев Стругацких

Светлана Бондаренко сохранила десятки папок с рукописями,
документами и афишами
организовал переезд архива
в Петербург. Директор фонда, писатель Сергей Арно,
рассказал корреспонденту
«Смены», что в ближайшее
время документы будут переданы
правообладателю
- сыну Бориса Стругацкого
Андрею.
- Наш фонд выражает
огромную
благодарность
Светлане Бондаренко, - говорит Сергей Арно. - Она
совершила гражданский подвиг, сохранив для всех нас
это культурное наследие.
Она ведь даже не выехала из
Донецка, опасаясь за судьбу
рукописей! Мы считаем, что
Светлана заслуживает государственной награды.
Однако наследник относится к происшедшему
взвешенно. В своем блоге
он, в частности, написал:

«Повторяю в сто двадцать
пятый раз: перемещение
архива братьев Стругацких
из Донецка в Петербург - сугубо частное дело, эти папки - личная собственность
наследников, и бумаги попросту возвращаются туда,
откуда были взяты для работы много лет назад. Много
шума из ничего, ей-богу...»
У Фонда братьев Стругацких есть план создания музея
писателей-фантастов.
Данному архиву наверняка
нашлось бы там подобающее место. А рядом с ним
могла бы находиться фотография Светланы Бондаренко, которая восприняла сохранение рукописей не как
сугубо частное дело, а как
свой гражданский долг.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

Ходоки у ходока
Личная жизнь политиков в формате ток-шоу
ТЕЛЕРЕВИЗОР
КАК выясняется, название известной картины
«Ходоки у Ленина» несет
скрытый смысл, о котором ее автор художник
Серов вполне мог и не
знать. Смысл этот в том,
что Ленин-то и сам был
ходок. Только в другом направлении - в направлении дам. Об этом страна
смогла узнать благодаря
программе «Загадка судьбы», которая с недавнего
времени выходит на канале «Россия 1».
ВЫХОДИТ днем, когда по
другим каналам идут токшоу, где разбираются скандалы в семьях тунеядцев и
алкоголиков. Но на «России»
решили «поднять планку»
и разобраться, что же происходило в семьях сильных
мира сего. То есть суть в
общем-то та же, только персоны другие.
Руководит этим процессом
журналист Леонид Млечин,
временами сильно смахивающий на Радзинского,
которому явно вольно или
невольно подражает. Только
если Радзинский вел всетаки исторические изыскания, то изыскания Млечина

носят какой-то сомнительный характер. Но широким
народным массам должны
понравиться.
Ведь только благодаря
«Загадке судьбы» они наконец узнали, что Ленин был
ходок. Именно так, оказывается, называли его в революционных кругах. А вот любил
ли он Крупскую, эксперты в
студии, среди которых есть
и психологи, в другое время
разбирающиеся в скандалах
тунеядцев-алкоголиков, так
и не решили. Зато, совместив фото молодой Крупской и голливудской звезды
Скарлетт Йоханссон, пришли к выводу, что они очень
похожи. Но наша однозначно
была лучше.
С личной жизнью других
политиков обращаются примерно так же. И конечно,
чей-то нездоровый интерес
программа вполне может
удовлетворить. И теперь
даже те, кто до сих пор не
очень четко представлял, кто
такой Ленин и каких «делов»
он наделал в 17-м году, будут знать, что он был ходок,
а жена у него была ревнивая
и похожая на голливудскую
звезду. И все - учебники
истории можно отменять.
Анна ТАРАСОВА
Рисунок
Вячеслава ШИЛОВА

МИНИ-АФИША

Премьера

Шоу

Поэзия

«Бесконечный апрель»

«Уральские пельмени»

Евгений Евтушенко

3 июня
Театр им. Комиссаржевской

3 июня
БКЗ «Октябрьский»

2 июня
Концертный зал «У Финляндского»

ДРАМАТУРГУ Ярославе Пулинович всего
28 лет, а она уже стала автором нескольких популярных пьес, которые ставят во
всем мире, и сценариев, по которым сняли
хорошие фильмы. А все потому, что смогла уловить ту правду жизни, которую некоторые не могут осознать до старости.
Очередная пьеса Пулинович, которую поставил в Комиссаржевке Иван Латышев,
тоже о жизни. Которая начинается в Петрограде 20-х и заканчивается в наши дни.
Просто главным в этой длинной жизни стал
апрель.

ОЧЕРЕДНЫЕ юморные выходцы из КВН,
плотно занявшие свою нишу на канале СТС,
доросли уже до выступлений в БКЗ. Вот и
на этой неделе они привезут туда свою программу со скромным названием «Избранное». То есть те поклонники уральских шуток,
которым мало чуть ли не круглосуточного
телеэфира «Пельменей», могут услышать
их еще раз. А также увидеть бывших врачей,
инженеров и прочих госслужащих, которым
повезло выбиться в звезды. Вот что значит
- удачно пошутить в нужном месте в нужное
время.

«ПОЭТ в России - больше, чем поэт» - так называется
большой гастрольный тур по 26 городам России одного из самых знаменитых отечественных поэтов современности. Который точно больше, чем поэт, - в свое
время Евгений Евтушенко был настоящим властителем
дум. Сегодня, когда времена изменились, изменились
и властители. Но поэзию все равно никто не отменял.
В чем можно еще раз убедиться на творческом вечере Евтушенко, где он прочтет свои стихи. И не только.
На этом же вечере вместе с Евтушенко выступят певец
Олег Погудин и молодые актеры.
Подготовила
Анна ВЕТЛИНСКАЯ
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ЗА ЧЕРТОЙ
КНИГУ стихов разносторонне одаренной чиновницы Министерства обороны Евгении Васильевой, получившей пять лет
колонии за мошенничество в особо крупных размерах, никто не покупает.
Столичное издательство
«Алгоритм»,
выпустившее книгу «Васильковые
песни Жени Васильевой»
тиражом в несколько тысяч экземпляров, сетует,
что ожидаемого спроса на
сентиментальные вирши
известной дамы нет. И не
предвидится.

Васильева
не продается!
У фигурантки по делу «Оборонсервиса»
появилась возможность освоить шансон

«В плодовоягодных
снах»
На первый взгляд невозможно понять, зачем издательство «Алгоритм» вообще
растиражировало
«Васильковые песни». Тем
более по цене 600 рублей.
Достаточно прочитать лишь
пару строк, чтобы понять истинную цену данным изделиям. Например, об интимной
жизни: «Я буду на махровом
одеяле в лете смотреть плодово-ягодные сны» или «Ничего не случается важного,
лишь только ширинки отважны». Общегражданская
позиция еще более зрела и
зрима: «Все продается, все
покупается - Это ведь рынком теперь называется. Вы
захотели калоши продать
- Вот и копейка в кармане
опять».
В каких «плодово-ягодных
снах» находился «Алгоритм»,

подписав вышеприведенное
в печать и ожидая ажиотажный спрос на эти «калоши»?
Да ни в каких, потому что
сам главный редактор издательства называет эти стихи «дурацкими». Идея была
проста: застолбить автора.
Вдруг в благодарность Евгения Васильева именно

«Алгоритму» отдаст свою искреннюю исповедь о тех делах, за которые ее осудили
на пятилетнее пребывание в
местах не столь отдаленных?
Тут-то действительно может
быть неплохой спрос на книгу, и тогда издательство тоже
будет «на махровом одеяле в
лете»!

Загадочный
приемщик
Труднее понять, с какого
перепугу Васильева, уже находившаяся под домашним
арестом, оказалась членом
Международного
художественного фонда. Благодаря

полученным «корочкам» она
имеет право на персональную выставку и дважды воспользовалась им. Когда же
выяснилось, что для членства в данной организации
нужно высшее художественное образование и рекомендации профессионалов, чего
у «васильковой певицы» не
было, фонд сослался на то,
что принявший ее чиновник сейчас в отпуске. Вот,
мол, вернется, строго с него
спросим!
Заметим, что, скучая в четырех стенах, Евгения Васильева не остановилась на
стихосложении и живописи.
Да и как тут остановишься,
когда тебя издают и выставляют?! Кто же не поверит
в такой ситуации, что всесторонне одарен? Поэтому
стихоплетица и живописица
сняла клип на песню собственного сочинения под
громокипящим
названием
«Тапочки». Кто некогда возмущался хитом «Три кусочека колбаски у тебя лежали на
столе…», послушав «Тапочки», поймет, как глубоко был
не прав. Эта песня, очевидно
вдохновленная обувью самого Сердюкова, за чертой человеческого понимания.
Но перспектива освоить
хотя бы один вид пусть и не
культуры, а субкультуры у Евгении Васильевой все-таки
намечается. После приговора официальный представитель
Следственного
комитета России Владимир
Маркин отметил, что теперь
у осужденной появилась возможность реализовать свой
творческий потенциал в жанре «шансон». Кстати, стихи о
калошах легко лягут на три
аккорда.
Людмила АНДРЕЕВА
Рисунок Игоря КИЙКО

А молоток с собой брать или выдадут?
БДТ приглашает на беседу с… Петром Павленским
РЕПЛИКА
ПЕРВАЯ постановка Андрея Могучего на основной сцене Большого драматического театра имени
Георгия Товстоногова вызвала неоднозначную реакцию. Как зрителей, так и
критиков. Увы, спектакль
«Что делать?» по Николаю
Чернышевскому, премьера которого состоялась в
ноябре 2014-го, безусловной удачей не оказался.
В ПОПЫТКАХ поправить
дело художественный руководитель добавил к постановке как бы второй акт:
обсуждение вместе со зрителями философских тем,
затронутых в спектакле, с
участием профи от искусства. Профи сплошь либеральные - почему на сцене
БДТ появляются такие гости,
непонятно. Это же не «Эхо
Москвы», а государственный
театр! А на днях случилось
вообще невообразимое: в

качестве спеца в БДТ пригласили скандального акциониста Петра Павленского
(того самого, что прибил
молотком свое причинное
место к брусчатке Красной
площади - это он так против
«кровавого режима» протестовал).
Представители социально-просветительского бюро
БДТ (появилось там такое)
пообещали, что диспут-дискуссия (в начале прошлого
века это именовалось литературным боем) будет посвящен темам, затронутым
в произведении Чернышевского: исканиям нового человека, свободе и любви.
Идея замечательная: почему
бы, собственно, и не поговорить с интересным собеседником после спектакля, да
еще и в театральном буфете
Большого драматического?
Безнаказанно не покритиковать режиссера и актеров
прямо в глаза, невинно не
покрасоваться знанием текста или удачной шуткой?
Однако шутки в сторону.

За свои кровные несколько
тысяч, потраченных на билет, зритель получает Павленского. Напомним, что
позиционирующий себя как
«художник-акционист»,
он
в настоящий момент проходит по уголовному делу о
вандализме: демонстративно жег автомобильные покрышки рядом со Спасом на
Крови, изображая майдан.
Знаменит Павленский и демонстрацией у Казанского
собора, когда стоял там с зашитым ртом, и появлением
у Мариинского дворца в
чем мать родила.
И что, мы будем с этим
«ведущим спикером»
(так написано в приглашении) философствовать об исканиях нового человека,

Какого
художника
позвали
в «спикеры»?
А вот Павленского!

свободе и любви?.. Страшно. Вдруг зашивать рот придется или жечь что-нибудь. К
тому же непонятно: молоток
с собой брать или там выдавать будут?
В общем, от идеи стать
полноправным участником

создания спектакля пришлось отказаться. Лучше
подождать, пока легендарный зал вновь станет уютным (под спектакль «Что
делать?» его переоборудовали до неузнаваемости), а
в буфете гарантированно не
наткнешься на авангардную
акцию с молотком или покрышками. Еще неплохо бы
дождаться постановки, когда
на прославленной сцене подольше будут играть такие
актеры, как Георгий Штиль,
Сергей Лосев и Валерий
Дегтярь (на этот раз они
лишь мелькнули).
Заметим, что руководитель
социально-просветительского бюро БДТ Борис Павлович был весьма неплох,
играя Автора и практически
не покидая подмостки, но
сердце к нему пока не прикипело. Да и выбор основного
спикера для интеллигентной
беседы с петербуржцами как
бы намекает: не прикипит.
Что делать…
Виктор ИВАНЦОВ
Фото ТАСС
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Спектакли Спивака пойдут «декадой»
В Молодежном театре на Фонтанке - сразу несколько юбилеев
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Худруку театра
народному
артисту России
Семену Спиваку
есть что показать
взыскательным
зрителям

ТРОЙНОЙ юбилей отмечает Молодежный театр
на Фонтанке: 65-летие художественного руководителя народного артиста
России Семена Спивака,
25-летие его службы на
берегу Фонтанки, а также
35-летие театра. Все это
решено
отпраздновать
творчески - декадой спектаклей.
КАК РАССКАЗАЛИ корреспонденту «Смены» в Молодежном театре, стартует
юбилейная декада 2 июня
спектаклем «Жестокие игры». Затем, день за днем,
будут показаны постановки,
режиссером которых является Семен Спивак. Среди
них и давно любимые, и новые, но уже пользующиеся
успехом спектакли: «Любовные кружева», «Дон Кихот»,
«Жаворонок», «В полночный
час, в эпоху Возрожденья…»,
«Последнее китайское предупреждение»,
«Касатка»,

«Идиот. 2012», «Крики из
Одессы», «Семья Сориано,
или Итальянская комедия» и
«Наш городок».
Хватит ли у артистов сил на
десять дней празднований,
поинтересовалась «Смена» у
премьера театра на Фонтанке народного артиста России

Валерия Кухарешина.
- Тридцать пять лет - отличный возраст! - заметил
Валерий Александрович. Энергии и сил - хоть отбавляй. Уверен: декада пройдет
живо, с искоркой, с отличным
настроем и десять дней пролетят, как одна минута. При-

Ликбезом дело
не ограничится
Петербургские школьники смогут выбрать
музыкальную профессию в Капелле
УРА, КАНИКУЛЫ!

по пьесе Федерико Гарсиа
Лорки «Кровавая свадьба».
С мадридским коллективом
Молодежный театр на Фонтанке дружит уже пять лет.
Получается еще один, хоть и
маленький, юбилей.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

Владимиру
Бортко
помогут
с любовью
Какие фильмы будут сниматься
за государственный счет

«ЛЕТО в Капелле» - так
называется новый проект, благодаря которому
петербургские школьники
во время каникул смогут
побывать в старейшем
музыкальном учреждении
города на Неве.
ЭТИМ летом в Петербурге
наверняка увеличится число
школьников, которым музыка и живопись не будут казаться скучными и непонятными. Об этом позаботилась
Капелла, предоставив детям
уникальную возможность поучиться весело и с удовольствием.
Путевка на увлекательные
каникулы в Капеллу рассчитана на пять дней. За эту
рабочую, а на самом деле
игровую неделю ребята смогут попытаться организовать
свой оркестр, выбрать музыкальную профессию, проверить слух и чувство ритма
у первоклассных специалистов. Желающие освоят азы
музыкальной грамоты и,
может быть, даже научатся
читать ноты с листа. Интересно, что детям разрешат
попробовать свои силы на
всех инструментах, которые
им понравятся. Профессио-

глашаем зрителей разделить
наше торжество.
Отметим, что поздравить
Молодежный театр и его художественного руководителя Семена Спивака приедут
также коллеги из Испании.
12 и 13 июня театр «Трибуэнье» покажет спектакль

ДЕНЕЖНЫЙ
ВОПРОС
МИНКУЛЬТ России огласил список фильмов, которым в этом году будет
оказана финансовая поддержка. Среди десятка
одобренных экспертным
советом проектов - картина петербургского режиссера Владимира Бортко
«О любви».

Здесь готовы к встрече со школьниками
нальные музыканты покажут,
каким образом записывали
музыку в древности и как записывают ее сейчас.
Одним музликбезом дело
не ограничится. Используя
исторические интерьеры Капеллы, режиссеры, мультипликаторы и кинооператоры
продемонстрируют, как делается кино, и даже возьмутся создать короткометражку
вместе со школьниками. Будет работать и художественный класс: здесь можно научиться рисовать в разно-

образных жанрах и в любой
технике.
Хорошо, что в Капелле позаботились и еще об одном
специалисте, о котором частенько забывают в городских лагерях дневного посещения: рядом с детьми
постоянно будет находиться
психолог. Верится, что фронт
работы у него будет маленький: когда идет учение с увлечением, хандрить и хулиганить некогда.
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

ГЛАВНУЮ роль в этой психологической драме играет
также петербуржец - Данила Козловский, которому по
замыслу режиссера предстоит показать все грани
и стадии, как нетрудно догадаться, именно любви. В
борьбе за выпуск картины
на экраны страны Бортко и
Козловский обошли другой
фильм о любви - «Взрослые
люди» Ольги Бычковой, который попал лишь в резервный
список.
Могут порадоваться также
поклонники творчества Пав-

Режиссер «Собачьего сердца»
теперь снимает фильм
о человеческом сердце
ла Лунгина, Николая Досталя, Константина Богомолова
и Ивана Твердовского: новые
картины этих режиссеров
также получат госдотации и
вскоре выйдут на широкий
экран.
Для любителей телефильмов сообщим, что государственную поддержку получили только три из них: продолжение сериалов «Молодежка» (40 серий, новый сезон) и
«Екатерина» (12 серий, второй сезон), а также новый «София Палеолог» (2 серии).
Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

Спорт

1 июня 2015 года

реклама

36

КОРОТКО

СКА расстался
с Червенкой
Чешский хоккеист Роман
Червенка покинул СКА.
Форвард провел в питерском клубе за два сезона в
общей сложности 140 игр,
набрав 99 очков (35 шайб +
64 передачи). Однако в победном для армейцев плейофф Кубка Гагарина-2015
смотрелся невзрачно. Напомним, ранее СКА расстался с еще двумя легионерами - норвежцем Патриком Торесеном и шведом
Тони Мортенссоном. Зато
на днях питерцы подписали контракт с нападающим
Глебом Клименко, продлили соглашения с Алексеем
Поникаровским и Алексеем
Кадейкиным, а также сделали контрактное предложение защитнику ярославского «Локомотива» и сборной России Егору Яковлеву.

Кузнецова
вылетела
Российская теннисистка
Светлана Кузнецова вылетела с «Ролан Гаррос». Победительница Открытого
чемпионата Франции-2009
в стартовой встрече переиграла голландку Кики
Бертенс со счетом 6:1, 4:6,
6:2. Но затем уступила во
втором круге в марафонском драматичном поединке итальянке Франческе
Скьявоне - 7:6, 5:7, 8:10, не
реализовав матчбол. В итоге до 1/8 финала одиночного разряда добрались
лишь трое наших соотечественников - Мария Шарапова, Екатерина Макарова,
уступившая на этой стадии
сербке Ане Иванович, и
Теймураз Габашвили, проигравший японцу Кеи Нишикори.

Приключения
в Карелии
C 11 по 14 июня в одном
из самых красивых мест
Карелии - районе Заонежья
пройдет традиционная, 14-я
по счету приключенческая
гонка Red Fox Adventure
Race. Эти соревнования,
входящие в календарь европейской серии мультигонок AREuroseries, соберут
как сильнейших мультиспортсменов России, Белоруссии, Эстонии, Дании
и Голландии (ожидается
даже команда из США), так
и простых любителей спорта и активного отдыха, которые хотят испытать свой
организм на прочность состязаниями в режиме нонстоп на протяжении 48 или
72 часов и одновременно
насладиться живописными
природными красотами.

Мозгов поймал журавля
Российский центровой вместе с «Кливлендом»
дошел до финала НБА
ПОД КОЛЬЦОМ
СКЕПТИКИ посрамлены петербуржец
Тимофей
Мозгов не просто освоился в НБА, он стал основным центровым одного из
двух лучших клубов лиги
сезона-2014/15. И первым
россиянином в истории,
который сыграет в финальной серии лучшей баскетбольной лиги планеты. Павел Подкользин девять лет назад лишь числился в заявке «Далласа»,
но на площадку не выходил. Уже на днях команда
Тимофея «Кливленд Кавальерс» начнет сражение
за чемпионские перстни с
«Голден Стэйт Уорриорз».
ЗАЧЕМ ехать в НБА с ее
жесточайшей конкуренцией
и без всяких гарантий, если
можно спокойно получать те
же или даже большие деньги
и игровую практику в России
или в Европе? Многим решение Мозгова, принятое пять
лет назад, действительно
показалось странным. Однако Тимофей рискнул, выбрал
не синицу в руках, а журавля,
которого еще надо было както поймать в североамериканском небе. Рискнул и, как
выяснилось, выиграл. Причем нельзя сказать, что ему
повезло. Отнюдь, в «НьюЙорке» и на первых порах
в «Денвере» Мозгову было
от чего впасть в отчаяние и
опустить руки. Но он продолжал вкалывать на трениров-

Тимофей
стал одним
из лидеров
«Кливленда»

ках, доказывать тренерам он достоин места на площадке. И сначала отвоевал место
основного центра в «Денвере», а затем, минувшей зимой, перебрался в команду
покруче - «Кливленд», где
играет самый сильный баскетболист
современности
ЛеБрон Джеймс под руководством
экс-наставника
сборной России Дэвида
Блатта.
Конечно, кому-то показалось, что Блатт пригласил
Тимофея в «Кливленд» по
старой памяти, можно сказать по блату. Но на самом
деле он просто еще раз продемонстрировал свое вели-

колепное тренерское чутье.
«Благодаря Тимо команда
преобразилась. Он хорошо
справляется со своими обязанностями на обеих половинах площадки, а главное,
другим игрокам «Кливленда»
нравится находиться вместе
с ним на паркете», - заявил
Дэвид перед плей-офф.
Уже во время матчей на
вылет дифирамбы в адрес
россиянина начал петь и сам
Джеймс. И дело тут не только
в неплохих статистических
показателях в плей-офф (в
среднем по 25 минут, девять очков и семь подборов
за матч), а еще и в обилии
черновой работы, и в заря-

женности на результат. Мозгов не толкается около щита,
он очень подвижен - много
перемещается, открывается, отвлекая соперников на
себя и создавая больше вариантов для успешной атаки.
Да и в защите очень активен
и агрессивен, не позволяет оппонентам совершать
броски без сопротивления.
В общем, Тимофей действительно приносит «Кливленду» много пользы. И совсем
не исключено, поможет «Кавалерам» во главе с Блаттом
и Джеймсом стать чемпионами НБА.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Контадор лучше Халка?!
Испанский велопрофи принес российской команде
победу на «Джиро»
КРУТИ ПЕДАЛИ
ЕСЛИ в футболе звездные легионеры пока не
могут помочь российским
командам выиграть Лигу
чемпионов, то в велоспорте отрабатывают вложенные в них средства по
полной программе. В минувшее воскресенье испанец Альберто Контадор из
российской
«ТинькоффСаксо» первенствовал на
«Джиро д’Италия». Но еще
приятнее, что на «Джиро»
не затерялись и российские гонщики другой нашей команды - «Катюши».
В ОБЩЕЙ сложности Контадор победил к настоящему моменту в восьми Гранд-

турах, правда, два титула (на
«Тур де Франс» и «Джиро»)
у него отняли из-за положительной допинг-пробы в
2010-м. Тогда Альберто уверял, что запрещенный препарат попал в его организм
с куском зараженного мяса,
но после долгих разбирательств испанца все же наказали. Однако он продолжил
выигрывать - с прошлого
года в составе российской
«конюшни» бизнесмена Олега Тинькова. Осенью 2014-го
Контадор стал первым на
«Вуэльте», а в сезоне-2015
нацелился на феноменальный дубль - «Джиро» плюс
«Тур де Франс». И первую
часть плана выполнил на отлично. Уверенно опередив
соперников во главе с итальянцем Фабио Ару и испан-

цем Микелем Ландой из казахстанской «Астаны».
Вполне мог побороться за
подиум и россиянин Юрий
Трофимов из «Катюши». В середине гонки Юрий в крутых
горах на равных сражался с
Контадором и в общем зачете выбрался на пятое место.
Но затем Трофимов заболел
бронхитом. Тем не менее,
несмотря на высокую температуру, он замкнул топ-10,
показав лучший результат
в карьере на Гранд-туре.
Блеснул и еще один наш соотечественник из «Катюши»,
дебютант гонок такого уровня Ильнур Закарин, выигравший этап. Судя по всему,
российский велоспорт выбирается из кризиса.
Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Альберто вновь лучше всех
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Словно побывали на Луне
Корреспонденту «Смены» не слишком повезло
с погодой на Эльбрусе

ПУТЕВЫЕ
ЗАМЕТКИ
(Окончание.
Начало в номерах
от 18 и 25 мая)
НОЧЬ, «Бочки» - очень
холодно и хочется спать.
Что, впрочем, является не
самым плохим знаком год назад перед стартом
восхождения на Западную вершину Эльбруса в
рамках фестиваля Red Fox
Elbrus Race вообще почти не сомкнул глаз из-за
накатившей бессонницы.
Сейчас же мой организм
неплохо привык к высоте
почти 3800 метров. Вот
только к подъему в два
ночи он почему-то явно не
привык. Ничего, не хочет
просыпаться - заставим.
Просто так, без борьбы,
от своей самой высокой
цели отказываться я не собирался. Хотя и понимал шансы на успех достаточно призрачны.

Вместе
безопаснее
Еще накануне вечером
стало ясно - скоростному
восхождению
(2015
Russian Skyrunner Series®:
SkyMarathon® - Mt Elbrus,
2350 - 5642 м) быть. Самые
крутые скайраннеры, то
бишь мастера «небесного
бега» по горам, стартовали
непосредственно с поляны
Азау. Но сравнивать себя с
этими уникальными людьми я и не собирался. Как и
с теми, кто намеревался в
семь часов утра отправиться на Западную вершину с
«Бочек». Пусть и уверенно
прошел квалификацию к
восхождению в рамках «Вертикального километра». Но
«Вертикальный
километр»
при всей его сложности всего лишь цветочки. Ягодки начинаются на высотах за
четыре километра. С кислородным голоданием, легким
или не очень головокружением и ощущением нереальности происходящего на фоне
удивительных,
неземных
пейзажей - такое ощущение,
словно бродишь по Луне или
Венере.
Впрочем, отбросим лирику. Столь ранний выход, в три
часа ночи, был запланирован
не просто так - именно в это
время с «Бочек» стартовали
участники Альпиниады, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Кроме того, не растерялись и многочисленные
восходители-«дикари». Понять их было несложно - когда на склоне куча народу, а

вокруг судьи и спасатели,
шансы на безопасные подъем и спуск значительно повышаются. Как и на то, что
в случае форс-мажора тебя
выручат из беды. И помощь
«дикарям»
действительно
понадобилась. Смелость, конечно, города берет, но даже
по сравнению с нашей журналистской бригадой подготовка и экипировка отдельных восходителей оставляла
желать много лучшего.

Избежать
тотальной
«заморозки»
Тем более если ветер по
сравнению с предыдущим
днем немного утих, то мороз отступать и не собирался. Даже на «Бочках» в ночь
перед восхождением температура составляла где-то
10 - 15 градусов ниже нуля.
Как следствие, и в маленьких
вагончиках, не отягощенных
отоплением,
приходилось
туго. Дабы избежать тотальной «заморозки», в спальный
мешок на ночевку впервые
пришлось залезть прямо в
верхней одежде - в теплых
штанах и пуховой куртке.
Шапку тоже снимать не стал.
И явно не прогадал.
Кстати, в итоге к началу
журналистского восхождения нас осталось всего трое.
Остальные после изматывающей подготовки решили,
что Эльбрус для них слишком
крут. Честно говоря, к моменту старта и сам чувствовал себя немного усталым. И
дело даже не в подъеме в два
часа ночи. На высоте ночевок
было достаточно, вот только
важные паузы для лучшего
восстановления мы в процессе акклиматизации делать не успевали. Да и идти
пришлось на сей раз непосредственно от «Бочек», а
не от начала скал Пастухова,
как в 2014-м. Как следствие,
восход солнца мы встретили
чуть выше «Приюта 11».
Стартовали размеренно,
не торопясь, экономя силы.
После часа ходьбы ноги стали немного проскальзывать.
Ничего страшного, нацепили
кошки и продолжили путь.
Вскоре навстречу нам стали
попадаться первые неудачливые восходители - кто-то
изрядно пошатывался из-за
подхваченной горной болезни, кто-то отморозил руки-ноги. Признаюсь, ноги в
непромокаемых пластиковых альпинистских ботинках
и двух парах носков начали
немного мерзнуть и у меня.
Солнце вышло, но и не думало припекать, а ветер только
усиливался. Особенно на открытых участках. При этом
требовалось еще и увора-

Все у нас получится!

Горные походы повышают аппетит
чиваться от ратраков (тракторов на гусеничном ходу),
снующих по склону с раздражающей частотой. Нет,
конечно, с автомобильными
пробками на питерских улицах в часы пик было не сравнить, но все-таки даже паратройка шагов раз в несколько минут в сторону от колеи
сбивали с настроя и ломали
ритм.

Самый лютый
май
А с каждым десятком метров набора высоты становилось все труднее. И дело
даже не в легкой головной
боли, она на высоте 4500 4700 понятна и привычна, а
в лютом холоде - чем выше
поднимались, тем ниже ста-

новилась температура. Май
на Эльбрусе, к нашему сожалению, в этом году выдался
аномально морозным. Самым лютым за все годы проведения Red Fox Elbrus Race.
- Гора стояла, стоит и будет
стоять, а новые ноги мне никто не выдаст, - мрачно пошутил один из спускавшихся
вниз спортсменов.
Этот скайраннер выглядел
достаточно свежим и подготовленным, но все же отказался от покорения вершины из-за серьезного риска
обморожения. Вот и перед
нами на скалах Пастухова
после нескольких часов пути
встала дилемма - идти дальше вверх или все же спускаться вниз? Понятно, что
на эмоциях хотелось продолжать свое восхождение,
благо горная болезнь особо
не чувствовалась, а функциональное состояние было
более-менее в норме. Но на
Косой Полке, то есть на высоте за 5000 м, организм,
несмотря на все наши акклиматизационные выходы, мог
дать слабину. Что в такую
погоду (на вершине Эльбруса температура воздуха составляла -40oC) при не самом филигранном владении
альпинистскими кошками и
в отсутствие гида могло привести к крайне неприятным
для нас последствиям.
Забегая вперед скажу, что
многих «дикарей» и привело - на подъеме и спуске некоторые
поскальзывались
и кубарем скатывались со
склона, ломая руки и ноги.
Говорят, в одном из случаев чудом удалось избежать
трагедии - выручила молниеносная реакция спасателей
МЧС.
Нас же спасать не пришлось - здравый смысл после недолгой борьбы все же
справился с гордостью. Через какое-то время мы уже
сидели на «Бочках» в столовой, пили чай и слушали слова утешения в духе «Ничего
страшного, все правильно
сделали - в следующий раз
зайдете». Первая моя попытка восхождения на Эльбрус
в 2014-м завершилась всеобщим разворотом в конце
Косой Полки (вершина тогда
была закрыта для всех), во
второй раз пришлось сказать себе «стоп» чуть ниже.
Получится ли забраться на
Западную вершину в третий? Кто знает… Как бы то
ни было, даже изматывающие эльбрусские тренировки и экстремальные ночевки
вспоминаются нынче с радостью, теплотой и даже с
ностальгией. Как и положено
настоящим увлекательным
горным приключениям.
Сергей ПОДУШКИН,
Эльбрус Санкт-Петербург
Фото из архива автора

38

1 июня 2015 года

СКАНВОРД

Напоследок
Ответы на странице 39

Напоследок
КРОССВОРДЫ
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реклама

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 1 июня

Четверг, 4 июня

День

+19

День

+25

День

+23

Ночь

+17

Ночь

+20

Ночь

+20

Давление - 766 мм рт. ст.

Давление - 762 мм рт. ст.

Давление - 764 мм рт. ст.

Ветер - южный, 3 м/с

Ветер - западный, 3 м/с

Ветер - северо-западный, 3 м/с

Солнце: восход 3.49, заход 22.04

Солнце: восход 3.45, заход 22.09

Солнце: восход 3.42, заход 22.15

Вторник, 2 июня

Пятница, 5 июня

День

+24

День

+22

Ночь

+20

Ночь

+19

Давление - 765 мм рт. ст.

Давление - 770 мм рт. ст.

Ветер - южный, 2 м/с

Ветер - северо-западный, 3 м/с

Солнце: восход 3.48, заход 22.06

Солнце: восход 3.44, заход 22.11

Среда, 3 июня
По горизонтали: 1. Календарное время
какого-нибудь события. 4. Роман Ш. Бронте.
6. Оттенок, тонкое различие. 7. Знаменитый
московский театр, основанный в 1898 году. 9. Русская модификация варяжского имени Игорь. 11. Опера Генделя. 12. Великая река Сибири. 13. Денежная
единица Албании. 14. Болезненное ощущение холода. 16. Название Таиланда в прошлом. 17. Купец из
пьес Островского. 19. Сорт вишни с темно-красными, почти черными плодами. 20. Город в Гродненской
области. 21. Военнослужащий одного из видов легкой кавалерии.
По вертикали: 1. Варенье в виде густого желе. 2.
Домработница в кинокомедии «Веселые ребята». 3.
Один из процессов памяти. 4. Поклонник искусства,
ценитель изящного. 5. В римской мифологии: бог
любви. 8. Любимое занятие, увлечение. 10. Естественный водоем. 14. Буква греческого алфавита.
15. Группа африканских родственных народов. 16.
Столица Южной Кореи. 18. Лжец.

1

Суббота, 6 июня

День

+25

День

+22

Ночь

+21

Ночь

+20

Давление - 759 мм рт. ст.

Давление - 770 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 3 м/с

Ветер - северо-восточный, 4 м/с

Солнце: восход 3.46, заход 22.07

Солнце: восход 3.43, заход 22.12

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
3 ИЮНЯ
230 лет назад, в 1785
году, французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар
продемонстрировал в Лондоне сконструированный им
парашют для прыжков с воздушного шара. Первым парашютистом стала собака,
которую скинули с высоты
300 метров. Человек прыгнул лишь в 1797-м.
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ЗДОРОВЬЕ. Повышение
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КРОССВОРД 1

День здорового питания
Праздник, который отмечают 2 июня, называется не
просто День здорового питания, а еще и День отказа
от излишеств в еде. И придуман он был в России «назло» американскому Дню
обжорства. Правда, не факт,
что об этом празднике у нас
знают. Ну а те, кто все-таки
решится в этот день отказаться от излишеств, ничего
не потеряют. Ведь есть еще
364 дня, когда можно от них
не отказываться.

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

5 ИЮНЯ
232 года назад, в 1783
году, французские изобретатели братья Монгольфьер
впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат. Первый полет сделанного из бумаги и весившего
более 200 кг шара прошел
без пассажиров. Но уже через полгода смельчаки нашлись.

Праздники недели
По горизонтали: 1. Общее название высококачественных пищевых продуктов. 7. Картина Верещагина. 8. Постоянно недовольный
человек, брюзга. 9. Сладкий пищевой продукт. 11.
Машина для обработки материалов давлением. 13.
Город во Франции. 14. Невозможность выплатить
долги из-за отсутствия денежных средств. 15. Шестиконечная звезда.
По вертикали: 1. Священник, агент царской
охранки, спровоцировавший Кровавое воскресенье.
2. Владелец какого-нибудь имущества. 3. Ложечка
для обуви. 4. Посещение, приезд. 5. Русский поэт и
малая планета. 6. Дырка в сети. 10. Род коз и шерсти.
11. Молодой стебель или ветка растения с почками.
12. Ткань, идущая на подкладку. 13. Мужское имя.

ясно

ние стало журналом и получило название «Крокодил».
Долгое время это был главный юмористический журнал страны, тираж которого
доходил до 5 млн.

БЫЛ БЫ ПОВОД...
Всемирный день молока
1 июня - в День защиты детей - вполне логично отмечать и праздник продукта, в
первую очередь связанного
с детьми. Ведь без молока
не вырос еще ни один ребенок. С возрастом, правда,
пристрастия меняются, но
взрослые в этот день тоже
могут чокнуться стаканом
молока. Тем более что пользы от такого «чоканья» будет
гораздо больше, чем от поднятия бокалов с другими напитками.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОТВЕТЫ

Эта неделя в истории

4 ИЮНЯ
93 года назад, в 1922
году, вышел первый номер
еженедельного приложения
к газете «Рабочий». С тринадцатого номера приложе-

2

Воскресенье, 7 июня
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До встречи!

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

Фото ТАСС

СМЕХОНАВИГАТОР
- Позвонил друг из Тбилиси. Говорит, страшно
выйти из дому. Грузин хватают прямо на улице и отправляют на Украину министрами.
О новых назначениях
на Украине

Стр. 2
Врач смотрит в карточку
пациента:
- Все, хана (перелистывая страницу). Ничего
себе, а ведь еще не такой и
старый!
Пациент, сильно испугавшись:
- Что такое, доктор?
- Да, блин, без очков вообще ничего не вижу уже!
О здоровье

Стр. 6
Учительница на уроке обращается к ученикам:
- Ребята, кто может назвать слово, в котором
было бы как можно больше
букв «о»? Петя!
- Болото.
- Молодец. Кто больше?
Маша!
- Молоковоз.
- Отлично, умница. Кто
еще больше? Вовочка, давай!
- Гоооооооооол!
Про «Зенит»

Стр. 9 - 12, 29 - 30

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Убежать от проблем
не удастся. Поэтому лучше встретить их в полной
боевой готовности. А там,
глядишь, проблемы и сами
дадут задний ход. В любом случае пугаться не надо - это пока еще проблемки, а не проблемищи.
ТЕЛЕЦ. Сейчас единствен-

ЛЕВ. Недоброжелатели на

этой неделе активизируются. Но пока ограничатся
лишь мелкими уколами да
язвительными выступлениями. На что Льву в общем-то наплевать.
Но если оставить все как есть, угроза
может стать очень даже серьезной.

Незатейливое
времяпрепровождение почему-то вызовет у Стрельца
бурю эмоций. Ему покажется, что это как раз то, о чем
он давно и страстно мечтал. Хотя на
деле это лишь способ убить время, а
никак не дело всей жизни.
СТРЕЛЕЦ.

ная надежда Тельца - на
очень близких родственников. Только они могут заметить, что с ним происходит
что-то нехорошее, и ударить во все
колокола. Потому как сам Телец уже не
способен трезво оценивать ситуацию.

ДЕВА. Идея вернуться туда,
где мы когда-то были счастливы, ничем хорошим обычно не заканчивается. Вот и
Дева, решившая посетить
места детства и юности, сильно разочаруется. Все будет уже не так. Включая собственное мироощущение.

КОЗЕРОГ. Немного праздника среди суровых будней
Козерогу не помешает. Тем
более что будни в последнее время выдавались действительно суровые. Зато и праздник
будет пусть небольшой, но яркий.

БЛИЗНЕЦЫ. Желание за-

ВЕСЫ. Комплексы - это не

работать свой миллион на
этой неделе опять накатит
на Близнецов. А ведь, казалось бы, уже столько раз
обжигались, но нет - опять они кинутся
в бурную реку предпринимательства. И
зря - миллион останется лишь в мечтах.

есть хорошо. За одним исключением - если в тебе
зародился комплекс полноценности. А если он еще не
зародился, то надо над этим работать.
Весам особенно. И эта неделя - самое
подходящее для этого время.

убедившись в том, что работа в лес не убежит, потому
как не волк, Водолей пожалеет о потраченном на нее
времени. Которое он мог бы провести
более приятно и опять же в более приятной компании. Но ничего уже не вернуть.

РАК. Забыв про обещания,

СКОРПИОН. Два шага вперед - один назад. Классическая тактика, которой
обычно
придерживается
и Скорпион. Потому-то не
слишком и преуспевает. Особенно в
последнее время. Так что пока стоит
делать шаги только вперед.

Некоторые Рыбы
ищут, где глубже и темнее,
а некоторые, наоборот, стараются почаще всплывать
на поверхность. Эта неделя
- удачный период для тех, кто ближе к
свету и воздуху. «Глубоководным» удача пока не светит.

ВОДОЛЕЙ. Очередной раз

Рак уйдет в небольшой загул. Но, все же вернувшись
оттуда, обнаружит, что его
уже ждут. Те, кому он обещал помощь - в том числе и материальную. Так что стоит сначала все выполнить, а уж потом - во все тяжкие.

РЫБЫ.

Новости бизнеса:
- Евгения Васильева, известная художница и поэтесса, объявила о старте
своего нового проекта тюремного франчайзинга
повышенной комфортности для солидных клиентов
«Сидим дома». Источник
в правительстве отметил
неплохие шансы этого
проекта на получение бюджетных гарантий ввиду его
высокой социальной значимости. «Все там будем»,
- отметил он.
О высокопоставленных
«сидельцах»

Стр. 34
Чтобы легко поддержать
разговор о сериале, который вы не смотрели, просто скажите: «Первый сезон был лучше».
Какие фильмы
поддержит государство

Стр. 35
Российские туристические фирмы предлагают:
«Незабываемый отдых в
Крыму! 6 дней, 7 ночей!»
Звонок в турфирму:
- Скажите, а в каком отеле? Сколько звезд?
- Каком отеле?! 6 дней
и 7 ночей на керченской
переправе!!! И это только в
одну сторону…
О туризме

Стр. 37

