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Украину ждет 
«русская весна»?

Президент Путин получил согласие Совета Федерации 
на использование Вооруженных сил РФ 

для защиты русскоязычного населения Украины. 
На момент подписания номера в печать 
решение о вводе войск принято не было. 

Две наши страны и весь мир застыли в ожидании...

В Совет Федерации 
Федерального 

Собрания РФ
В связи с экстраорди-

нарной ситуацией, сложив-
шейся на Украине, угрозой 
жизни граждан Российской 
Федерации, наших соотече-
ственников, личного состава 
воинского контингента Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации, дислоцирующе-
гося в соответствии с между-
народным договором на тер-
ритории Украины (Автоном-
ная Республика Крым), на 
основании пункта «г» части 1 
статьи 102 Конституции Рос-
сийской Федерации вношу 
в Совет Федерации Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации обраще-
ние об использовании Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации на территории 
Украины до нормализации 
общественно-политической 
обстановки в этой стране.

Президент РФ 
В. В. Путин

1 марта 2014 года

Из постановления 
Совета Федерации

«…Совет Федерации по-
становляет дать согласие 
президенту на использова-
ние вооруженных сил на тер-
ритории Украины до норма-

лизации обстановки в этой 
стране».

1 марта 2014 года

Заявление 
Совета Палаты 

Совета Федерации
Совет Палаты Совета Фе-

дерации от имени членов Со-
вета Федерации выражает 
крайнюю обеспокоенность 
последним развитием ситу-
ации на Украине, и особенно 
в Крыму.

21 февраля в Киеве при 
участии министров ино-
странных дел Франции, 
Польши и Германии Прези-
дент Украины и оппозиция 
подписали Соглашение о 
нормализации обстановки в 
стране. Однако в ту же ночь, 
несмотря на гарантии за-
падных держав, в результа-
те насильственных действий 
произошло отстранение от 
власти действующего Пре-
зидента, руководителей ор-
ганов правопорядка и спец-
служб.

На Украине началось бес-
прецедентное преследова-
ние простых граждан по на-
циональному признаку и по-
литическим взглядам. Сотни 
боевиков из ультраправых 
националистических органи-
заций в столице и в крупней-
ших городах Украины вошли 
в столкновение с законными 
властями на местах, созда-
вая реальную угрозу жизни 

простых людей, в том числе 
граждан Российской Феде-
рации, находящихся и про-
живающих на территории 
Украины.

Ущемление гуманитарных 
прав русских и других нацио-
нальных меньшинств, угрозы 
запрета русского языка, лю-
страции, ликвидация партий, 
закрытие СМИ, пропаган-
да неонацистской идеоло-
гии, угрозы православным 
и историческим святыням 

- все это вынуждает нас об-
ратиться к украинским пар-
ламентариям всех уровней, 
ко всем здоровым политиче-
ским силам и всему народу 
Украины с призывом оста-
новить насилие, разгул анти-
семитизма и шовинизма, 
погромы и грабежи мирного 
населения, восстановить за-
конность и порядок, вернуть 
ситуацию в правовое русло 
и принять все меры для нор-
мализации обстановки.

Совет Палаты 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации
Москва, 
1 марта 2014 года

Из резолюции общего-
родского митинга в под-
держку действий прези-
дента Путина,

прошедшего в Петербурге 
2 марта (общее количество 
участников митинга, по дан-
ным ГУ МВД, - 15 тысяч чело-
век)

«С глубокой тревогой пе-
тербуржцы, как и все росси-
яне, восприняли трагические 
события на Украине. В ре-
зультате государственного 
переворота, совершенного 
вооруженным путем, к вла-

сти в этой братской стране 
пришли экстремистски на-
строенные лица с неонацист-
ской идеологией. На Украине 
началось беспрецедентное 
преследование простых 
граждан по национальному, 
религиозному признаку и по-
литическим убеждениям.

В этой ситуации каждый 
петербуржец может оказать 
моральную поддержку и все-
стороннюю помощь нашим 
украинским братьям. Ведь 
Петербург всегда был сла-
вен межнациональным ми-
ром, на берегах Невы нашли 
свой дом многие выходцы с 
Украины. Они участвовали 
в создании нашего города, 
они защищали его в годы фа-
шистской блокады…

…Участники митинга, учи-
тывая драматическую ситу-
ацию, которая сложилась на 
Украине, а также жизненно 
важную необходимость ока-
зать помощь нашим сооте-
чественникам, русскоязыч-
ному населению Украины, 
постановили: поддержать 
решение Совета Федерации 
о разрешении президенту 
Российской Федерации Вла-
димиру Путину использовать 
Вооруженные силы Россий-
ской Федерации на террито-
рии Украины».

Санкт-Петербург, 
2 марта 2014 года

ОФИЦИАЛЬНО

Самое

Санкт-Петербург. 2 марта. Митинг в поддержку решения Совета Федерации           Фото Интерпресс

Москва. 2 марта. Шествие в поддержку народа Украины                                                    Фото ИТАР-ТАСС
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Правильно ли действует Путин 

в сложившейся ситуации?
- спросила «Смена» у известных россиян

Владимир 
БОРТКО, 
депутат 
Государственной 
думы РФ (фракция 
КПРФ), народный артист 
России, народный  
артист Украины, 
кинорежиссер:

- Конечно, правильно! Наша фрак-
ция и я лично поддерживаем реше-
ние Совета Федерации, иницииро-
ванное президентом. Образно го-
воря, мы развязали Владимиру Пу-
тину руки. Теперь он может принять 
нужное для страны решение. Забота 
о безопасности страны исключает 
всякие групповые распри. В оценке 
ситуации, сложившейся на Украине, 
мы с президентом едины.

Елена ДРАПЕКО, 
депутат Государственной 
думы РФ (фракция 
«Справедливая Россия»), 
заслуженная артистка 
России:
- Президент России идет в совер-

шенно правильном направлении. 
Это не только мое личное мнение, 
это мнение всей нашей фракции, 
которое мы продекларировали на 
последнем заседании Думы. Мы 
поддерживаем решения Владими-
ра Путина по внешней политике, и 
особенно - в ситуации с Украиной. 
Там слишком много российских ин-

тересов и чрезвычайно много рус-
ских людей, чтобы мы, сложа руки, 
безмолвно наблюдали за происхо-
дящим. Думаю, у нас есть и полное 
моральное право. Кто нас осуждает? 
Америка - страна, которая бомбила 
и душила Югославию, Ирак, Сирию. 
Как тут не вспомнить старую мудрую 
пословицу про бревно в глазу?!

Михаил 
БОЯРСКИЙ, 
народный артист 
России:
- Владимир Владимирович - про-

фессионал. И действует професси-
онально. Мне, не специалисту в по-
литике, бессмысленно было бы рас-
суждать о деталях. Вот о трактовке 
Уильяма Шекспира в Театре имени 
Ленсовета я бы мог рассуждать про-
фессионально! А здесь скажу одно: 
раз мы выбрали Путина, значит, надо 
ему доверять. Уверен: Владимир 
Владимирович наше доверие заслу-
жил.

Геннадий 
СЕЛЕЗНЕВ, 
политик, 
экс-председатель 
Государственной 
думы РФ:

- Да, в сложившейся ситуации при-
няты правильные решения, посколь-
ку речь идет о миллионах судеб рус-
ских людей. Так сложилось, что на 
Украине - миллионы наших братьев 
и сестер, и было бы непонятно, если 
бы Россия сказала: «Вытворяйте с 
ними что хотите». Пре дупреждение 

сделано четко и своевременно, и 
оно должно дойти до киевских вла-
стей. Я лично жду, когда же Киев про-
снется и даст отпор бандеровцам и 
прочим подельникам Доку Умарова, 
греющим руки на людской беде. Эти 
«революционеры» ввергли страну 
в пучину. Одним из их первых дей-
ствий стала отмена русского языка 
на территории Украины. Разве это 
можно объяснить революционным 
порывом? Западная Украина всег-
да косилась на русских и на русский 
язык, и вот сегодня они с автомата-
ми в руках осуществляют свои меч-
ты, вместо того чтобы налаживать 
жизнь народа. Россия справедливо и 
принципиально заявила: «Сами раз-
решите возникшую ситуацию, а если 
не сможете, тогда мы встанем на за-
щиту своих. Мы родных не бросаем!»

Дмитрий 
ПУЧКОВ, 
сетевой публицист 
и  кинопереводчик:
- В настоящий момент никто ни-

каких глобальных действий не пред-
принимает. Действия пока происхо-
дят только идеологические. Задан 
вопрос Совету Федерации и получен 
от него ответ. Совершенно законное 
и понятное решение. Поскольку на 
Украине произошел коричневый го-
сударственный переворот, в резуль-
тате которого к власти прорвались 
нацисты, готовые ввести на свою 
территорию войска НАТО и поста-
вить ракеты вдоль границы с Росси-
ей, президент, как гарант Конститу-
ции, обязан позаботиться о безопас-
ности россиян. Первый шаг правиль-
ный. Что будет дальше - посмотрим.

Михаил ВЕЛЛЕР, 
писатель:
- Я всегда считал, что Крым и Харь-

ков, Одесса и Донбасс - это Ново-
россия, это Россия, и Украиной они 
никогда не были. Но это можно было 
сделать в течение двадцати трех лет 
много раз и честным образом - пе-
ревести области под юрисдикцию 
России. Сейчас, когда на Украине 
произошла революция, когда скину-
та воровская и бандитская власть, 
когда народ получил шанс на чест-
ную, справедливую жизнь, делать 
это крайне несвоевременно. Кроме 
того, политическое и экономическое 
положение России сегодня таково, 
что объявление войны может очень 
дорого нам всем обойтись.

ВАЛЕРИЯ, 
народная артистка 
России, певица:
- Я люблю Украину, много там вы-

ступаю, с уважением отношусь к 
украинскому народу. И я поддержи-
ваю действия Путина. Если наши ми-
ротворцы будут введены на террито-
рию Украины, ничего плохого не слу-
чится. Или лучше, чтобы туда пришли 
войска НАТО? Мы помним, сколько 
было крика, когда Советский Союз 
вошел в Афганистан. Сейчас там си-
дят американцы. Тишина. Мировое 
сообщество молчит. Америка всегда 
права. Как пахан на зоне, извините 
за выражение. Все должны жить по 
его понятиям, и только он знает, как 
дышать и как ходить. Наконец-то в 
мире появился великий политик - Пу-
тин, который этого мирового главаря 
не боится.

Вопрос задавала
Людмила АНДРЕЕВА 

VIP-ОПРОС

КАК ТОЛЬКО оппозицио-
неры Майдана захватили 
власть в Киеве, они тут же 
заявили западным поли-
тикам, что им нужна фи-
нансовая помощь. 

НАЗНАЧЕННЫЙ главой 
правительства Арсений Яце-
нюк охарактеризовал состо-
яние украинской казны как 
катастрофическое и срочно 
попросил 35 миллиардов 
долларов от Запада для спа-
сения Украины от дефолта. 
Однако сейчас понятно, что 
Украине будет почти невоз-
можно быстро получить фи-
нансовую помощь. А если ее 

дадут, то это будет достаточ-
но скромная сумма - вовсе 
не те деньги, о которых раз-
мечтались майдановцы.

Еще полторы недели назад 
представители ЕС на радо-
стях от удавшегося перево-
рота на Украине обещали 
помочь новому правитель-
ству. Глава комитета по ино-
странным делам Европарла-
мента Элмар Брок говорила 
о сумме 20 миллиардов евро 
«для проведения реформ». 
В МВФ тоже подтвердили 
свою готовность кредито-
вать Украину. Однако в итоге 
оппозиционерам, захватив-
шим власть, дали понять, 
что деньги выделят не сразу. 
Если вообще выделят.

Сейчас международные 
финансисты о каких-либо 
кредитах для Украины ста-

раются не говорить. Так, ди-
ректор-распорядитель МВФ 
Кристин Лагард недавно за-
явила, что новым властям 
Украины следует воздер-
жаться от публичных требо-
ваний многомиллиардной 
внешней финансовой помо-
щи. «Думаю, чрезвычайно 
преждевременно оценивать 
финансовые потребности 
Украины», - заявила Лагард. 
Да и в ЕС уже не обещают зо-
лотые горы.

- Крайне маловероятно, 
что Украине быстро дадут 
кредит, - отмечает Никита 
Ломагин, профессор ка-
федры мировой экономики 
экономического факультета 
СПбГУ. - Пока не будут про-
ведены выборы, пока власть 
Украины нелегитимна с точ-
ки зрения отношений и при-

знания ее международным 
сообществом, немедленная 
финансовая помощь Укра-
ине не будет оказана. При 
этом чиновникам Евросо-
юза, даже если они захотят 
дать денег Украине, будет 
крайне сложно объяснить 
свою щедрость. Возникнет 
логичный вопрос: почему 
Украине, которая не являет-
ся членом ЕС и пока не под-
писала даже соглашения об 
ассоциированном членстве, 
хотят оказать финансовую 
помощь, в то время как эта 
помощь не выделяется пол-
ноценным странам - членам 
ЕС, испытывающим серьез-
ные финансовые проблемы? 
А таких проблемных членов 
ЕС достаточно много: Гре-
ция, Болгария, Румыния 
и т. д. Второй вариант - кре-

дит от МВФ. Однако МВФ 
будет требовать серьезной 
«оптимизации госрасходов», 
читай, сокращения социаль-
ных программ, зарплат бюд-
жетников, выплат социально 
незащищенным слоям насе-
ления и т. д. Ясно, что это бу-
дет чрезвычайно болезненно 
для Украины! Поэтому народ 
страны очень дорого запла-
тит за такой кредит.

А ведь уже сейчас совокуп-
ный внешний долг Украины 
составляет около 140 мил-
лиардов долларов, причем 
половину этой суммы стране 
нужно будет выплатить уже в 
ближайшие полтора года, а 
денег нет. К сожалению, сей-
час Украина стремительно 
скатывается из бедности в 
полную нищету.

Юлия ЛИ

Кормят лишь обещаниями
Запад не торопится помогать Украине деньгами

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ   
АСПЕКТ
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Что будет дальше?
Ведущие российские политологи - о том, по каким сценариям 

может пойти нынешний большой политический кризис

ПОСЛЕ того как Совет Федерации дал согласие на 
использование войск для защиты русскоязычного на-
селения Украины, Россия оказалась под огнем жесткой 
критики Запада. Войска еще не введены, а нашу страну 
уже обвиняют во всех смертных грехах: в разжигании 
холодной войны и чуть ли не приближении третьей ми-
ровой. Впрочем, такая реакция была вполне предска-
зуема: Россия вновь заявила о себе на международной 
арене как сильная и самодостаточная страна, умеющая 
отстаивать свои интересы. Но как будет развиваться 
ситуация дальше? Об этом размышляют ведущие рос-
сийские политологи.

ГАЙД-ПАРК

Александр КОНФИСАХОР, 
политолог, доцент кафедры 
политической психологии СПбГУ 
(Санкт-Петербург):

«Не надо бояться 
негативной 
реакции Запада»

- НА МОЙ взгляд, сегодня 
уже можно говорить о том, 
что Россия фактически вве-
ла свои войска в Украину. 
Потому что всем понятно, 
что обращение президента 
Владимира Путина к Совету 
Федерации с просьбой об 
использовании войск - не 
просто демонстрация силы. 
Это доказательство того, 
что остановки уже не будет. 
И лично я такие действия 
поддерживаю. Россия по-
казала, что Украина входит 
в сферу ее геополитических 
интересов и она намерена 
силовыми методами эти ин-
тересы защищать. Недавно 
представители новой власти 
в Киеве уже выступили с за-
явлением о необходимости 
разорвать Харьковские со-
глашения, которые продле-
вают срок пребывания Чер-
номорского флота России в 
Крыму с 2017 до 2042 года. 
Для нашей страны это серь-
езная угроза, и допустить 
этого мы не можем.

Я думаю, нам не стоит в 
этой ситуации опасаться не-
гативной реакции Запада и 
критики с его стороны. Кри-
тиковать нас будут в любом 
случае. Поэтому пусть луч-
ше нас обвиняют за то, что 
мы сделали, чем за то, что 
не сделали. Наша страна де-
монстрирует политическую 
волю и целеустремленность - 
и это, как мне кажется, очень 
хорошо. Авторитет России на 
мировой арене долгие годы 
был невысоким. Да и мно-

гие наши соотечественники 
за рубежом не чувствовали 
себя защищенными. Сейчас 
ситуация меняется на глазах. 
Сила государства как раз и 
заключается в том, можем ли 
мы защитить своих граждан 
в любой ситуации. Тем бо-
лее что на этот раз россияне 
оказались в беде совсем ря-
дом - у самых границ России. 
«Пугалки» по поводу того, что 
завтра может начаться тре-
тья мировая война, кажутся 
мне несостоятельными. Уве-
рен, что мы и дальше будем 
слушать от Запада лишь по-
желания не вмешиваться и 
советы отступить - не более 
того.

Что касается самой Укра-
ины, то она фактически уже 
разделена на три части: За-
падную, Восточную Украину 
и Крым. Вместе эти части 
сосуществовать не смогут. 
Тем более после того, как 
в стране пролилась кровь. 
Точка невозврата пройдена. 
А когда российские войска 
окажутся в Крыму, на деле 
это будет означать, что Крым 
де-факто становится частью 
России. Фактически раскол 
Украины уже произошел.

Что касается Виктора Яну-
ковича, вряд ли можно ожи-
дать, что он вернется на 
Украину в ближайшее вре-
мя. Янукович - политический 
ноль, он слабый человек, 
который, обладая всеми ры-
чагами власти, бездарно ее 
потерял. Так что рано или 
поздно его все забудут.

Юрий СВЕТОВ, 
политолог (Санкт-Петербург):

«Нам следовало бы 
проявить осторожность»

- ПУТИНУ сегодня не поза-
видуешь. Обратившись в Со-
вет Федерации за разреше-
нием на использование во-
енной силы, он принял реше-
ние, о котором наша страна 
в скором времени может по-
жалеть. Увы, какими бы бла-
гими намерениями оно ни 
объяснялось, в мире его вос-
примут негативно. В глазах 
мировой общественности 
Россия может быть воспри-
нята в качестве агрессора.

Так уже неоднократно 
было в нашей истории. На-
помню основные вехи: 1956 
год - вторжение в Венгрию, 
1968 год - ввод наших войск 
в Чехословакию, 1979 год 
- мы вошли в Афганистан, 
что обернулось многолет-
ней войной. Сейчас все эти 
события оцениваются в ос-
новном со знаком минус. По-
этому, как мне кажется, надо 
сегодня прогнозировать: а 

что мы получим в ответ?
Защита наших сограждан 

в Крыму - это одно. Мне ка-
жется, поддержание поряд-
ка можно было обеспечить и 
силами Черноморского фло-
та. А вот ввод войск в другие 
части Украины - это более 
серьезно. Это уже не просто 
демонстрация силы и может 
быть воспринято негативно 
большинством украинцев - 
ведь стране таким образом 
демонстрируют, что она яв-
ляется неполноценным го-
сударством и не может сама 
навести у себя дома поря-
док.

Кто-то вспомнит, что США 
так же, как и Россия, никогда 
не отказывались от приме-
нения силы вдали от своих 
границ. Америка перебрасы-
вала свои войска в Косово, 
Ирак, Афганистан. Но ведь 
это всегда заканчивалось со-
всем не так, как планирова-

лось изначально, и США за 
это осуждал весь мир. Поэто-
му Владимир Путин сегодня, 
повторюсь, оказался в очень 
сложном положении. Введя 
свои войска на Украину, мы 
ухудшим отношения со всем 
миром. Нас неизбежно будут 
обвинять в том, что это новое 
издание холодной войны. И 
Запад может нам ответить 
достаточно жестко - напри-
мер, прекратив закупки рос-
сийского газа или товаров. 
Это неизбежно нанесет урон 
нашей экономике. Поэтому 
российским властям все-
таки стоит проявить осто-
рожность.

Напоследок замечу, что 
сегодня многое будет зави-
сеть от того, какую позицию 
займет Китай. Поддержит ли 
он действия России или при-
зовет нашу страну остано-
виться? Узнаем уже в самое 
ближайшее время.

Алексей МУХИН, 
директор Центра политической 
информации (Москва):

«На Украине идет 
глобальный передел 
собственности»

- СИТУАЦИЯ дальше бу-
дет развиваться в благопри-
ятном ключе. Присутствие 
России в политическом поле 
Украины дает необходимый 
стимул для самоорганиза-
ции украинцев и противо-
действия вооруженным 
группам боевиков, которые с 
запада проникают на юг, вос-
ток Украины и в Крым и пыта-
ются дестабилизировать си-
туацию и влиять на решения 
органов власти.

Лично я считаю, что ника-
кого политического раскола 
на Украине нет. Есть попытка 
государственного перево-
рота и попытка использовать 
конфликт, протекающий на 
фоне вакуума власти, в сво-
их целях. А то, что сегодня 
происходит на Украине, - это 

глобальный передел соб-
ственности. Как вы могли 
заметить, главным объектом 
групп боевиков, которые за-
хватывают административ-
ные здания, являются серве-
ры юридических ведомств. 
Это в целом ставит право 
собственности на Украине 
под угрозу.

Виктор Янукович, несмотря 
на то что он потерял мораль-
ное право быть президентом 
Украины (и здесь противо-
борствующие стороны со-
лидарны), тем не менее яв-
ляется легитимной властью. 
Именно он представляет 
официальный Киев на меж-
дународном уровне. Ведь, 
как мы знаем, процедуры 
его импичмента не было. Се-
годня он существует не как 

политик, а как политический 
субъект. Но вернется ли он 
в Киев, я не знаю. Ситуация 
развивается в таком ключе, 
что его возвращение пока 
было бы неуместным.

Что касается реакции за-
падных стран на действия 
России, давайте вспомним: 
НАТО и США не раз ставили 
вопрос об эскалации того 
или иного вооруженного 
конфликта. И многие люди 
так же, как сейчас, говори-
ли, что мы на пороге третьей 
мировой войны. Но это были 
лишь угрозы. Мое однознач-
ное мнение: Россия сегодня 
действует в рамках междуна-
родного права.

Подготовила
Светлана НОВИКОВА



ПРЕЗИДЕНТ Института 
Ближнего Востока, быв-
ший президент Россий-
ского еврейского конгрес-
са, известный политолог, 
эксперт в сфере между-
народной политики Евге-
ний Сатановский не видит 
ничего удивительного в 
российской реакции на 
украинские события. Бо-
лее того, он уверен, что 
введение наших войск на 
юго-восток Украины для 
защиты русскоязычного 
населения - это необходи-
мый шаг. Об особенностях 
международной борьбы, 
которая разворачивается 
вокруг Украины, Сатанов-
ский рассказал коррес-
понденту «Смены».

Политическая 
воля

- Как вы оцениваете ре-
шение о возможном ис-
пользовании наших войск 
в украинском кризисе?

- Я в этом решении не вижу 
ничего особенного - вполне 
нормальное и ожидаемое 
развитие ситуации. Пойми-
те, если бы наше руковод-
ство не реагировало на та-
кие серьезнейшие угрозы, 
как те события, что сейчас 
происходят на Украине, оно 
показало бы себя пустым ме-
стом! Это даже не алгебра, а 
арифметика большой поли-
тики! Мы должны и обязаны 
защищать свои националь-
ные интересы! Причем, как 
показывает практика, наше 
руководство действует еще 
достаточно умеренно и акку-
ратно. Обратите внимание, 
что творят другие страны, 
как американцы, англичане, 
французы защищают свои 
национальные интересы в 
подобных случаях. Это бо-
лее брутальные сценарии. Я 
полагаю, что если бы под бо-
ком у США произошел анти-
американский переворот, их 
морская пехота уже мочила 
бы правительство, которое 
пришло к власти в результа-
те соответствующего путча! 
И как показывает история, 
подобное ими уже проводи-
лось, например, в Латинской 
Америке. Так почему же в 

данном случае наши гораз-
до более умеренные дей-
ствия нужно оценивать по-
другому? Опять пресловутые 
двойные стандарты?

- Однако готовы ли мы к 
жесткому развитию собы-
тий на Украине? Ввести-то 
войска мы можем, но на-
сколько это будет эффек-
тивный шаг?

- Нашим Верховным глав-
нокомандующим является 
президент, и от решений 
президента как должност-
ного лица во многом зави-
сит результат. При Ельцине 
решения напоминали броу-
новское движение молекул, 
и результат был соответству-
ющий. Мы хорошо помним 
бросок наших десантников к 
аэродрому Приштина в Сер-
бии, который не кончился ни-
чем, поскольку Борис Нико-
лаевич впал в очередную ле-
таргию. Однако в последние 
годы Россия показывает зна-
чительно более успешные 
результаты. Подтверждение 
тому - разрешение конфлик-
та в Южной Осетии. Вопрос-
то, по сути, стоит очень про-
сто: есть ли у   влас ти страны 
политическая воля и есть ли 
у нее инструмент для реа-
лизации этой по литической 
воли? Пока что принятые ре-
шения показывают, что такая 
воля есть.

Близорукость 
Европы

- То есть вы полагаете, 
что по-другому на украин-
ские события мы отреаги-
ровать не могли?

- События на Украине - это, 
безусловно, красная линия, 
которую наши «западные 
партнеры» перешли. Если 
разводят костер на крыльце 
вашего дома, то вы долж-
ны принять меры. Если вы 
не принимаете меры, тогда 
имеет смысл сразу, чтобы не 
мучиться, распустить госу-
дарство, заехать к госпоже 
Виктории Нуланд и спросить 
у нее, на сколько территори-
альных анклавов и с каким 
руководством в каждом надо 
делить территорию России. 
После чего сидеть и нюхать 
свою портянку, как это делал 
старик Ромуальдыч в романе 
Ильфа и Петрова. Надо ли 
бояться жесткого развития 
событий? В свое время вой-
на с Третьим рейхом была 

чрезвычайно жестким, не-
приятным и трагичным со-
бытием для нашей страны. 
Так что же, стоило сдаться 
Гитлеру, как это сделала Ев-
ропа?!

- Сейчас Европа в новом, 
майдановском правитель-
стве, похоже, не видит для 
себя серьезной угрозы…

- Что очень близоруко с ее 
стороны. О чем только ду-
мают, к примеру, польские 
дипломаты? Они поддержи-
вают киевскую администра-
цию, в которой есть ради-
калы из «Правого сектора» 
и партии «Свобода». Туда 
входят люди, для которых 
Бандера, Петлюра, Шухевич 
- герои. Полякам, интересно, 
ничего не вспоминается? До 
1940-х в городе Львове укра-
инцы составляли всего 7,8 
процента от общего населе-
ния, а большинство, около 
90 процентов, были евреи и 
поляки. Сегодня их там нет. 
Многие лежат в братских мо-
гилах либо были вынуждены 
бежать. Их очень здорово 
проредили фашисты и укра-
инские националисты, кото-
рые добровольцами входили 
в эсэсовские формирова-
ния. Я хорошо знаю эту исто-
рию, у меня родители и жена 
с Украины. И я не желаю об-
лизывать давно протухшее 
эскимо с лекциями о демо-
кратии! К власти на Украи-
не под демократическими 
лозунгами пришли откро-
венные эсэсовцы. При этом 
они уже напрямую угрожают 
России. По их словам, тыся-
чи российских добровольцев 
прошли военную подготовку 
на Майдане и в их лагерях 
для того, чтобы перенести 
на территорию России «пла-
мя освободительной войны». 
Знаете, при всей глубокой 
брезгливости, которую во 
мне вызывают украинские 
олигархи вообще и прези-

дент Янукович в частности, 
эсэсовская банда выглядит 
еще хуже. Поскольку я точно 
знаю: если эти ребята осядут 
в правительстве, они ни на 
Украине, ни за ее пределами 
никого жалеть не будут! А что 
касается того, что в майда-
новском правительстве есть 
сравнительно интеллигент-

ные люди, вроде Яценюка, 
так у Петлюры тоже было 
очень интеллигентное и ми-
лое правительство. Но беда 
в том, что местные бандиты, 
шедшие под знаменами Пет-
люры, действовали, исходя 
из своих представлений о 
том, что такое украинский 
национализм. И мы очень 
хорошо знаем, что это такое. 
Евреям это обошлось в не-
сколько миллионов человек, 
полякам - тоже. Вот поэтому 
не надо ждать, пока начнут 
точно так же вырезать рус-
ских.

Американский 
стиль

- По вашему мнению, 
станут ли дестабилизиру-
ющим фактором крымские 
татары?

- Такое возможно. Кро-
ме того, надо понимать, что 
Украина - давным-давно из-
вестный и популярный на 
черном рынке вооружений 
тоннель сбыта крупных пар-
тий оружия во все горячие 
точки, в том числе на Ближ-
ний Восток. Масштабы обо-
рота оружия там пример-
но такие же, как в бывшей 
Югославии или Албании. А 
это очень серьезно! Также 
Украина - это место отсидки 
боевиков и транзита их за-
тем хоть в Сирию через ту-
рецкую территорию, хоть в 
Центральную Азию, хоть на 
Северный Кавказ. Во време-

на Ющенко Украина была и 
вовсе местом «лежек» всех 
северокавказских боевиков, 
которых можно было только 
туда привезти, вылечить и 
потом «притравить» на Рос-
сию! Таким же местом, каким 
было Панкисское ущелье при 
Саакашвили в Грузии. По-
этому, действительно, наши 
военнослужащие могут там 
столкнуться с различными 
профессиональными и полу-
профессиональными терро-
ристическими группировка-
ми. Не радует также, что не-
которые руководители крым-
ских татар достаточно тесно 
общаются с исламистами 
из запрещенного «Хизб ут-
Тахрира».

- Если мы введем на 
Украину войска, выгод-
но ли, на ваш взгляд, это 
будет Соединенным Шта-
там? Многие считают, что 
они будут счастливы втя-
нуть Россию в продолжи-
тельный конфликт.

- Конечно, США постара-
ются извлечь выгоду из лю-
бого развития событий. Ведь 
это не у них под боком появ-
ляется зона нестабильности. 
Им выгодно, чтобы мы сце-
пились с Украиной, им вы-
годно, чтобы мы сцепились 
с европейцами, поскольку 
это ослабит и европейцев, и 
нас. К моему огромному со-
жалению, внешняя политика 
США (при всей моей любви 
к этой стране) гнусна, под-
ла и мерзка. Всегда. В отно-
шении союзников ничуть не 
меньше, чем в отношении 
противников. Общаясь с Со-
единенными Штатами, нуж-
но заранее быть готовым к 
тому, что вас ударят в спину, 
предадут и продадут. А помо-
гут только в том случае, если 
вы нужны до зарезу. У Аме-
рики такое видение мира - 
все сгрести под себя, а стра-
нам, которые усиливаются, 
устроить проблемы. Вот как 
сейчас России и Европе. Это 
надо просто учитывать. Вы 
можете дружить с любым 
американским политиком, и 
в личном плане это будет за-
мечательный человек, вы с 
ним будете общаться тепло и 
семейно. Но в ситуации, ког-
да вас нужно будет немного 
придушить, он это сделает. 
Только республиканец будет 
вам честно бить в зубы, а де-
мократ, отводя глаза в сто-
рону, будет ломать ребра в 
объятиях.

Юлия ЛИ

53 марта 2014 года

Евгений САТАНОВСКИЙ: 
«В случае с Украиной Запад 
перешел красную линию!»
Авторитетный эксперт в сфере международной политики 

считает, что возможное использование наших вооруженных сил 
в Крыму - естественное и ожидаемое развитие ситуации

ОСОБОЕ   
МНЕНИЕ

«При всей глубокой брезгливости, 
которую во мне вызывают 
украинские олигархи вообще 
и президент Янукович в частности, 
эсэсовская банда выглядит еще 
хуже. Поскольку я точно знаю: 
если эти ребята осядут в 
правительстве, они ни на Украине, 
ни за ее пределами никого жалеть 
не будут!»

главное
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На Масленице 
не хватало снега и блинов

В этом году проводы зимы прошли при почти апрельской погоде

В МИНУВШИЕ выходные 
петербуржцы отмечали 
Масленицу - традицион-
ный праздник проводов 
зимы. Гуляли, как пола-
гается, широко и с боль-
шим удовольствием, хотя 
в этом году праздник про-
шел в непривычном фор-
мате - без снега и с уже 
виднеющейся первой ве-
сенней травкой! Поэто-
му многие традиционные 
масленичные забавы со-
рвались, что называется, 
по техническим причинам.

САМЫЕ грандиозные мас-
леничные гулянья прошли, 
как и обычно, в ЦПКиО им. 
Кирова. На входе посети-
телям выдавали брошюру с 
описанием праздника, где 
в списке развлечений зна-
чилось «катание на санях». 
Оставалось только печально 
улыбнуться - во всем парке 
снега почти не было. Сохра-
нились лишь редкие остров-
ки уже почти растаявших 
грязных сугробиков, в кото-
рые народ втыкал маленькие 
чучелки зимы на палочке, 
чтобы их поджечь.

К сожалению, не хватало на 
празднике и блинов. Всякие 
шашлыки, колбаски, вареная 
кукуруза и хот-доги продава-
лись в большом количестве, 
но вот свежеиспеченные 
блины мы нашли только в од-
ной палатке на весь парк! А 
еще в двух местах обнаружи-
ли блины полуфабрикатные, 
с начинкой и, откровенно го-
воря, совсем невкусные. Да 
и там эти блины присутство-
вали скорее в нагрузку к все-
возможному фастфуду типа 

чизбургеров и пиццы. Даже 
как-то обидно стало за глав-
ное масленичное лакомство!

И все же дефицит снега 
и блинов вовсе не мешал 
петербуржцам веселиться. 
Люди с удовольствием уча-
ствовали во всевозможных 
конкурсах, водили хорово-
ды, танцевали, подпевали 
фольк лорным коллективам, 
ходили на ходулях и пробо-
вали свои силы в разных тра-
диционных ремеслах. Так, 
мастера художественной 
ковки показывали посетите-
лям, как нужно правильно ко-
вать гвоздь. Но дело это ока-
залось совсем непростым. 
У девушки, вставшей за на-
ковальню, получалось что-то 
кривое и слишком грубое.

- Не бейте по всей плоско-
сти, это очень тяжело. Оття-
гивайте кончик, так намно-
го легче будет. С оттяжкой 
меньше энергии тратишь, 
это же физика! - учит посе-
тительницу кузнец Вячеслав 
Булатов.

Увы, несговорчивый ме-
талл превращаться в прилич-
ный гвоздь не хочет. Но сто-
ит мастеру самому взяться 
за молот, как уже после двух 
ударов появляется нужное 
для гвоздя острие. При этом 
видно, что Вячеслав Булатов 
- не просто хороший ремес-
ленник. Он еще и получает 
огромное удовольствие от 
своей работы.

- Даже простой гвоздь надо 
ковать с любовью и старани-
ем, - считает кузнец. - У ме-
талла есть своя энергетика, 
своя душа. И когда железка 
согрета не только горном, но 
и теплом человеческих рук, 
это чувствуется.

А пока в ремесленном ряду 
ковали гвозди, на богатыр-
ском поле был свой «гвоздь» 
программы. Там самым яр-

ким и зрелищным стало вы-
ступление казачьих клубов, 
занимающихся джигитовкой. 
Лихие казаки показывали чу-
деса ловкости: ложились по-
перек конских седел, ездили 
задом наперед, поднимали 
ноги вертикально вверх, а 
потом еще и шашками на 
полном скаку рубили капуст-
ные кочаны и бутылки с во-
дой. Но больше всего зрите-
лей покорили юные казаки, 
самому младшему из кото-
рых 7 лет. Эти дети вслед за 
взрослыми продемонстри-
ровали, что тоже отлично 
умеют держаться и в седле, и 
на одном только стремени, а 
то и вовсе где-то под брюхом 
мчащегося коня!

В разговоре с нами руко-
водитель казачьего спортив-
ного клуба «Аллюр» Алексей 
Субин отметил, что начать 
заниматься джигитовкой 
можно почти в любом воз-
расте. Было бы желание. В 
«Аллюре», например, есть 
12-летний парень, который 
уже успел стать чемпионом 
России по джигитовке. А вот 
сам Субин, наоборот, начал 
заниматься довольно поздно 
- под сорок лет. Тем не менее 
сейчас он показывает одни 
из самых сложных трюков и 
элементов джигитовки.

Вот чем хороши такие гу-
лянья - на них всегда встре-
чаешь множество искренне 
влюбленных в свое дело лю-
дей, будь то представители 
ремесленников, фольклор-
ных ансамблей или других 
коллективов, восстанавли-
вающих народные традиции. 
И это, пожалуй, важнее бли-
нов. Ведь именно такие люди 
создают красочную и само-
бытную атмосферу настоя-
щей Масленицы.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

Народный

Каждый мог лично проводить зиму и сжечь мини-чучело. 
Впрочем, судя по погоде, зима в Петербурге и так уже сдала свои позиции Как полагается, на Масленице было много конкурсов и народных забав

Казаки продемонстрировали чудеса джигитовки

Кузнец Вячеслав Булатов учит ковать гвоздь

СПЕЦИАЛЬНЫЙ   
РЕПОРТАЖ



ОБЫЧАЙ справлять Мас-
леницу повсеместно, от 
царского дворца до убо-
гих жилищ, уходит на Руси 
в глубину веков. Наши 
предки праздновали ее 
задолго до принятия хри-
стианства. В столице Рос-
сийской империи - Санкт-
Петербурге Масленица 
начиналась после празд-
нования Богоявления и 
продолжалась целую не-
делю (а то и дольше), во 
время которой ели блины 
со сметаной, вареньем, 
икрой, маслом, мясом; 
ели также пироги и копче-
ную рыбу. Устраивались 
шумные увеселения: ка-
тания с гор, катания на 
лошадях, запряженных 
в сани, на финских «вей-
ках», представления в ба-
лаганах, возле которых 
велась бойкая торговля со 
специально выстроенных 
ларей, с саней и вразнос с 
лотков.

ПРАЗДНОВАНИЕ Маслени-
цы на берегах Невы утверди-
лось в петровские времена. 
Генрих фон Реймерс в ра-
боте «С.-Петербург в конце 
своего первого столетия» 
(1805 г.), говоря о так назы-
ваемом «Доме четырех фре-
гатов», который во времена 
Петра I стоял на Троицкой 
площади, коснулся и празд-
нования Масленицы:

«В этом доме, обычном 
месте сбора при веселых 
обстоятельствах, по при-
казу императора имели 
обыкновение собираться 
во время карнавала или в 
так называемую Масле-
ную неделю маски в своих 
бурлескных одеяниях; мо-
нарх также нередко нахо-
дился среди них. Сенато-
ры и члены прочих импера-
торских коллегий бывали 
вынуждены в те времена в 
этих платьях присутство-
вать даже на своих собра-
ниях. Странное было зре-
лище, когда старые люди, 
судьи и советники в своих 
комических масках обсуж-
дали серьезные дела».

В той же книге Реймерс пи-
сал: «На Масленицу (рус-
ский карнавал), если лед 
на Неве достаточно про-
чен, здесь устраивают ле-
дяные горы и качели».

Об этом празднике, в кото-
ром участвовал «весь Петер-
бург», в своих «Достопамят-
ностях Санкт-Петербурга и 
его окрестностей» расска-
зывал дипломат, писатель, 
коллекционер, создатель 
первого Русского музея, пе-

тербургский краевед Павел 
Свиньин:

«Каждый народ имеет 
свои отечественные лю-
бимые забавы, показы-
вающие некоторым обра-
зом его нрав и душевные 
наклонности. Масленица 
во всей Европе есть вре-
мя торжества забав сих; 
тогда видим мы у испан-
цев сражения с буйвола-
ми, у англичан кулачные 
бои, лошадиные скачки, 
у французов пляски, у 
италиянцев маскерады и 
проч., а для русских глав-
нейшее удовольствие со-
ставляют ледяные горы.

Горы сии строятся в хо-
лодное время не только 
во всяком городе, но и во 
всяком почти селении. 
В Петербурге строят их 
обыкновенно на Охте, на 
Крестовском острову и 
на Неве перед импера-
торским дворцом, откуда 
российские монархи могут 
видеть народ свой веселя-
щимся невинными забава-
ми зимнего времени».

В течение двух столетий 
русские монархи не толь-
ко наблюдали из окон соб-
ственной императорской ре-
зиденции - Зимнего дворца 
- за веселившимися своими 
подданными, но и сами не 
желали отставать от жите-
лей столицы, веселясь вме-
сте с ними: в феврале 1772 
года, по словам историка 
П. Н. Пет рова, «на Маслени-
це в пятницу государыня 
(Екатерина Великая. - Прим. 
ред.) ездила в санях по го-
роду и к горам на Неве».

Нередко балаганы строи-
лись на льду Невы между Пе-

тропавловской крепостью и 
Зимним дворцом. У Петров-
ской площади, где сегодня 
стоит Медный всадник, на 
льду Невы (если лед позво-
лял) устраивались масленич-
ные народные гулянья. Но, 
строго говоря, они устраи-
вались на всей поверхности 
замерзшей Невы вниз по 
течению от Смольного мо-
настыря до Петровской пло-
щади. Гулянья также прохо-
дили и на городских площа-
дях - Сенной, Театральной, 
Петровской, Дворцовой и 
на Царицыном лугу (нынеш-
нем Марсовом поле). Также 
Масленицу праздновали на 
площади перед Большим те-
атром - нынешней Театраль-
ной площади. Грандиозные 
гулянья на Адмиралтейской 
площади, сегодня занятой 
Александровским садом и 
Адмиралтейским проспек-
том, запечатлены в ярких по-
лотнах, рисунках, гравюрах 
живописцев и графиков, а со 
второй половины XIX столе-

тия - и в фотографиях про-
фессионалов и любителей 
светописи.

В истории городских 
праздников зафиксированы 
и трагические страницы - ба-
лаганы и шатры горели: так, 
в 1837 году сгорел балаган 
Лемана, в котором погиб-
ло множество петербурж-
цев. Масленичные забавы в 
Санкт-Петербурге нередко 
сопровождались кулачными 
боями, которые происходи-
ли на льду Невы между Охтой 
и Калашниковской приста-
нью. Это объясняет, поче-
му «высшее петербургское 
общество» отмечало Масле-
ницу отдельно от простолю-
динов.

В своем путеводителе по 
Санкт-Петербургу 1840-х го-
дов Иван Пушкарев писал:

«Блестящие маскарады 
бывают в Дворянском со-
брании и в Большом теат-
ре. Пред Великим постом, 
особенно на Масленицу, 
стечение публики на этих 
маскарадах простирается 
до 4000 человек. В тор-
жественные дни Высо-
чайший Двор благоволит 
удостаивать эти маска-
рады своим посещением. 
Вообще роскошью в ко-
стюмах, отличным орке-
стром и непринужденною 
веселостию в обращении 
эти собрания привлекают 
к себе лучший круг обще-
ства и превосходят все 
другие маскарады, давае-
мые иногда в клубах».

На Масленицу, и толь-
ко на Масленицу, в Санкт-
Петербург приезжали фин-
ские легковые извозчики - 
«вейки» (от финского «veikko» 
- «друг», «брат»). А. Н. Бенуа 
вспоминал:

«Кто помнит теперь, что 
такое были вейки? Между 
тем они, хоть и на корот-
кий срок (всего на неде-
лю), становились очень 
важным элементом петер-
бургской улицы. Вейками 
назывались те финны, «чу-
хонцы», которые, по дав-
ней поблажке полиции, 

стекались в Петербург из 
пригородных деревень в 
воскресенье перед Мас-
леной и в течение недели 
возили жителей столицы. 
Звук их бубенчиков, один 
вид их желтеньких бело-
гривых и белохвостых сы-
тых и резвых лошадок со-
общал оттенок какого-то 
шаловливого безумия на-
шим строгим улицам; по-
гремушки будили аппетит 
к веселью, и являлось же-
лание предаться какой-то 
чепухе и дурачеству. Дети 
обожали веек. В програм-
му масленичного праздни-
ка входило обязательное 
пользование ими».

Известный петербургский 
журналист Анатолий Бахтиа-
ров в своей книге «Брюхо Пе-
тербурга» (1887 г.) сообщал:

«Масленица наступила, 
и балаганных дел масте-
ра приготовились. Нигде 
в России не бывает такого 
шумного разгула, как на 
Масленой неделе в Петер-
бурге. Занятый тяжелой 
трудовою деятельностью, 
фабричный и мастеровой 
народ в своей повседнев-
ной жизни редко показы-
вается на улицах столицы. 
Зато на Масленой неделе, 
когда работы на фабриках 
и заводах приостанавли-
ваются, рабочие на время 
свободны - они слоняют-
ся по улицам и площадям, 
чтобы «разгуляться». Из 
окрестностей Петербурга 
приезжают десятки тысяч 
чухон: низкорослые вы-
носливые лошаденки, за-
пряженные в маленькие 
санки, то и дело шмыгают 
по улицам столицы, по-
брякивая бубенчиками и 
колокольчиками; впере-
ди саней сидит чухонец, 
в полушубке, с трубкой 
во рту и с хлыстом в руке. 
На сиденье саней накинут 
коврик, сшитый из разно-
цветных лоскутьев руками 
трудолюбивой чухонки.

Принаряженные и при-
глаженные, по тротуарам 
двигаются сплошные мас-
сы серого люда, направ-
ляющегося на Марсово 
поле».

Огромная популярность 
народных гуляний привлека-
ла на масленичные гулянья 
простонародья и «благород-
ных девиц»: «Посмотреть 
на народное приезжают и 
воспитанницы Смольно-
го института. В царских 
каретах смолянки объез-
жают гусем вокруг Марсо-
ва поля и возвращаются 
домой. Народ толпится 
шпалерами, заглядывая в 
окна карет», - писал Бахти-
аров.

Сергей ЛЕБЕДЕВ,
историк, краевед

73 марта 2014 года

Как провожали зиму 
в старом Петербурге

Столица Российской империи была и столицей Масленицы

ИСТОРИЧЕСКИЕ   
ХРОНИКИ

праздник

Константин Маковский. Народное гулянье во время 
Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге. 
1869 год

Бенджамин Патерсен. Ледяная горка в Санкт-Петербурге. 
1788 год



КОСТЕ тогда был годик. 
Вместе с мамой и стар-
шим братом Егором он го-
стил у бабушки - в городе 
Заозерный. Мама ждала 
третьего малыша и ре-
шила на время покинуть 
Красноярск. Костя рос 
здоровым, жизнерадост-
ным и очень подвижным 
ребенком. Когда у него 
вдруг поднялась высо-
кая температура, которую 
домашними средствами 
сбить не удалось, ребен-
ка госпитализировали в 
инфекционное отделение 
городской больницы.

У КОСТИ диагностирова-
ли вирусную инфекцию, но 
назначенное лечение не по-
могало, а спустя некоторое 
время у него увеличились 
лимфоузлы на руке и на ноге. 
Мама спрашивала: «Что 
это?» - «Это он о кроватку 
ударился», - отвечали ме-
дики. Мама понимала, что с 
ребенком происходит что-то 

не то, что никакая это не ин-
фекция. Она забрала сына и 
повезла его в Красноярск.

Здесь, в Детской краевой 
клинической больнице, когда 
у Кости взяли кровь на кли-
нический анализ, у него были 

обнаружены бластные (зло-
качественные) клетки. Диаг-
ноз - острый миелобластный 
лейкоз. Малышу начали про-
водить химиотерапию, но 
после первого курса у него 
появились сильная одыш-
ка и кашель. Ребенок не ел, 
меньше чем за неделю по-
худел почти на три килограм-
ма. Врачи диагностировали 
пневмонию, назначили лече-
ние, но оно не помогло. Ког-
да провели обследование, 
была выявлена грибковая 
инфекция легких, врачи не 
решились продолжать «хи-
мию», бросив все силы на 
борьбу с опасным сепсисом. 
В итоге состояние ребенка 
по основному заболеванию 
ухудшилось, его направили 
на консультацию в НИИ дет-
ской онкологии, гематологии 
и трансплантологии им. Р. М. 
Горбачевой. Костя с мамой 
отправились в Петербург, 
а дома с бабушкой и тетей 
остались пятилетний Егорка 
и девятимесячный Дима.

Косте назначили курс про-
тиворецидивной химиоте-
рапии, которая позволила 
добиться ремиссии. Но, по 
мнению врачей, единствен-
ный шанс окончательно по-
бедить болезнь был только 
один - это трансплантация 
костного мозга. Братья не 
смогли стать донорами для 
Кости, а на поиск совмести-
мого донора в международ-
ном регистре времени, к со-
жалению, не было. Поэтому 
12 февраля малышу сделали 
пересадку стволовых клеток 
от мамы.

Сейчас малыш восстанав-
ливается, чувствует себя 
удовлетворительно. Для 
профилактики развития ин-
фекций Косте требуются до-
рогостоящие противогриб-
ковые препараты и анти-
биотики, стоимость которых 
не укладывается в объем 
финансирования по квоте. 
Семье мальчика, в которой 
трое малышей, не по силам 
покупать дорогие лекарства.

ГЕОРГИЙ вместе с ма-
мой, папой и старшим 
братом Ильей живет в Во-
ронеже. Веселый, ласко-
вый, развитой, активный 
мальчик внезапно забо-
лел в сентябре прошло-
го года. Гера вдруг начал 
держать голову слегка 
склоненной к левому пле-
чу. Могло показаться, что 
малыш то ли стесняется, 
то ли кокетничает, - ведь 
в остальном все было как 
обычно, и чувствовал он 
себя, судя по поведению, 
вполне нормально. Когда 
ребенка повели по вра-
чам, диагноз ему не могли 
поставить очень долго.

ГЕРУ месяца два лечили от 
ОРВИ, от миозита, подозре-

вали кривошею и дефекты 
позвоночника. Все обследо-
вания: УЗИ головы, рентге-
ны, исследование глазного 
дна - ничего не показали. Но 
спустя какое-то время у Геры 
изменилась походка - стала 
шаткой, неуверенной - и на-
чал косить один глаз.

В конце концов мальчик 
п опал на прием к нейрохи-
рургу, который сразу запо-
дозрил опухоль. Назначили 
КТ - так и есть... Опериро-
вать Жору из Москвы при-
езжал специалист НИИ ней-
рохирургии им. Бурденко. 
Операция прошла успешно, 
новообразование удалось 
удалить полностью. Георгий 
- борец: уже через пару дней 
он вернулся к обычным инте-
ресам, охотно играл, «читал» 

книжки, правда, ему при-
шлось долго заново учиться 
ходить.

К сожалению, по данным 
гистологии, опухоль была 
высокозлокачественной, по-
этому малышу назначили хи-
миотерапию, а в начале этого 
года направили в Петербург, 
в НИИ детской онкологии, 
гематологии и транспланто-
логии им. Р. М. Горбачевой 
для высокодозной химиоте-
рапии с аутотрансплантаци-
ей костного мозга. Пересад-
ку было решено проводить в 
два этапа: первый состоялся 
в конце января, второй за-
планирован на март-апрель.

Сейчас Гера - на дневном 
стационаре, восстанавли-
вается после транспланта-
ции. Малыш кокетничает с 

молодыми медсестрами, с 
энтузиазмом распевает пес-
ни вместе с Бременскими 
музыкантами и с любопыт-
ством смотрит передачи про 
животных. Но больше всего 
он любит мячи, которых у 
него огромное количество, 
всех цветов и размеров. Гера 
не устает пополнять свою 
коллекцию, даже требует у 
папы выковыривать шарики 
из дезодорантов.

Малышу - наряду с имму-
ноглобулинами и антибиоти-
ками - в данный момент для 
лечения остро необходим 
противогрибковый препарат 
«Кансидас». Стоимость тера-
пии - 191 618 рублей за двух-
недельный курс. Родителям 
мальчика не по силам поку-
пать такой дорогой препарат. 

Но без него может развиться 
угрожающая жизни ребенка 
грибковая инфекция.
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Благотворительный 
фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объединяет их только 
одно: страшная беда, 
обрушившаяся на 
близких, с которой они 
не могут справиться 
самостоятельно, а го-
сударство или страхо-
вые компании не могут 
или не хотят оплатить 
им лечение.

Фонд «АдВита» - 
это команда быстро-
го реагирования: рак 
не может ждать; чем 
быстрее начать лече-
ние, тем больше шан-
сов вылечиться. У со-
временной медицины 
очень много возмож-
ностей справиться с 
этой грозной болез-
нью, только зачастую 
на это нужны очень 
большие деньги.

Наша общая зада-
ча - сделать так, что-
бы жизнь человека не 
зависела от того, есть 
у него средства на ле-
чение или нет. Мы об-
ращаемся ко всем не-
равнодушным людям: 
пожалуйста, помогите 
нашим детям выздоро-
веть! Без вашей помо-
щи у них нет будущего.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Костя Лопарев
2 года. 
Острый миелобластный лейкоз

Гера Кондаков
1 год и 10 месяцев. 
Эмбриональная опухоль головного мозга

Спасем детей вместе!
Благотворительный фонд «АдВита» и газета «Смена» 

обращаются к читателям с просьбой 
об оказании помощи детям, больным раком

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Косте Лопа-
реву, Гере Кондакову и другим детям, больным раком, вы можете вы-
брать тот способ помощи, который вам удобен.

 Филиал «Петровский» банка «Открытие»
Зайдите в любое отделение филиала «Петровский» банка «Откры-

тие», возьмите специальную квитанцию фонда «АдВита» и впишите в 
нее сумму пожертвования.

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

тельно: «Главное меню» - «Поиск получателя платежа» - «Поиск по на-
званию» - «АдВита» - «Поиск». После того как на экране появятся две 

надписи с названиями фонда, необходимо выбрать: «БФ АДВИТА ПО-
ЖЕРТВОВАНИЯ».

Также можно перечислить пожертвование в отделении банка с помо-
щью 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 ра-
бочим дням.

 Стать волонтером фонда
Для этого позвоните по вышеуказанному телефону или заполните на 

сайте фонда анкету, и мы найдем вам дело по душе.



ТРИ российских лыж-
ника-богатыря стояли на 
пьедестале почета, на-
слаждаясь дружными и 
искренними овациями со-
бравшейся на олимпий-
ском стадионе «Фишт» 
публики. Лично для меня, 
следившего за торже-
ственной церемонией за-
крытия Олимпиады в Сочи 
с одного из первых рядов, 
именно этот момент стал, 
пожалуй, квинтэссенцией 
всех зимних Игр-2014. Игр 
чудесных, успешных, на-
ших!

ПО ЗАВЕРШЕНИИ таких 
грандиозных спортивных 
праздников, как Олимпий-
ские игры, всегда испыты-
ваю грусть. Так было еще 
в юности, когда следил за 
ними у экрана телевизора, 
так происходит и сейчас, 
когда нахожусь в центре 
олимпийских событий. Вро-
де бы на экваторе Олимпи-
ады усталость от работы в 
режиме нон-стоп дает о себе 
знать, и ты хочешь, чтобы все 
завершилось как можно ско-
рее. Но чем меньше остается 
дней до окончания Игр, все 
отчетливее понимаешь - нет, 
на самом деле не хочешь. 
Наоборот, мечтаешь о про-
должении. 

В Сочи, на победной, по-
зитивной волне, в последние 
дни мечталось особенно. На-
верное, поэтому, хотя вполне 
осознанно пропускал цере-
монии закрытия Игр в Пеки-
не и в Лондоне, решил еще 
раз приобщиться к олимпий-
ской истории и после хоккей-
ного финала перебрался из 
ледового дворца «Большой» 
на стадион «Фишт». Чтобы 
попрощаться с сочинской 
Олимпиадой лично, а заодно 
посмотреть, как это сделали 
организаторы.

(Окончание на стр. 10 - 11)

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
е

к
л

а
м

а

Спонсор олимпийского  
проекта «Смены» 

Игры сбывшихся 
надежд

Торжественная церемония закрытия стала милым 
и трогательным завершением нашей великолепной Олимпиады

ФИНАЛЬНАЯ  
ТОЧКА

Праздник 
на стадионе 
«Фишт» получился 
красочным, 
эффектным 
и без пафоса
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Один флаг 
на всех 
чемпионов

Путь из России в Корею лежит, как водится, через Грецию

(Окончание.
Начало на стр. 9)

Что ж, прощание действи-
тельно получилось эффект-
ным. Таким, каким и должно 
быть. Несмотря на все высо-
котехнологичные постано-
вочные решения, отнюдь не 
пафосным, а трогательным 
и даже милым. Не стану вда-
ваться в подробности, по-
скольку, наверное, все виде-
ли церемонию по ТВ. Отмечу 
только, что на протяжении 
всего действа ни разу не ис-
пытал какого-то чувства не-
ловкости. Наоборот, меня и, 
думаю, всех россиян пере-
полняло чувство гордости. 

Не только за нашу Олимпиа-
ду, но и за страну. 

Приятно, когда столь эле-
гантно, красиво и со смыс-
лом представляют миру все 
лучшее, что есть в россий-
ской культуре. Когда не по-
сыпают голову пеплом по-
сле технической помарки во 
время церемонии открытия 
с не раскрывшимся сразу 
олимпийским кольцом, а с 
самоиронией обыгрывают 
этот эпизод уже на закры-
тии. Когда все в восторге, и 
даже украинские атлеты и 
тренеры, загрустившие из-
за драматических событий 
в их стране, благодаря дру-

Игры сбывшихся
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Главные по тарелочкам

Мишка и Леопард погасили огонь...

Организаторы проявили самоиронию, обыграв на церемонии закрытия казус с нераскрывшимся кольцом

желюбной реакции публики, 
выходя на арену, приобо-
дряются и начинают привет-
ственно махать болельщи-
кам в ответ.

- Россия выполнила все, 
что обещала. То, на что в 
других частях света требо-
вались десятилетия, здесь 
было достигнуто за семь лет. 
Все, кто смотрит на Россию 
непредвзято, увидели новое 
лицо этой страны: успешное 
и дружелюбное, патриотич-
ное и открытое всему миру, 
- под словами президента 
Международного олимпий-
ского комитета Томаса Баха 
подпишутся, пожалуй, все 

участники сочинской Олим-
пиады. 

Все опасения, страхи за-
быты - иностранные спортс-
мены и болельщики дей-
ствительно уезжают из Сочи 
друзьями России. Уверен, 
они будут скучать по нашей 
Олимпиаде и еще долго 
вспоминать ее добрым сло-
вом. Как, естественно, бу-
дем скучать и мы. Ведь эти 
зимние Игры стали во всех 
смыслах Играми наших 
сбывшихся надежд.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи - Санкт-Петербург 

Фото Reuters/Vostock-Photo  
и ИТАР-ТАСС

надежд

...а корейские снеговики готовы его снова разжечь
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Именем министерства 
спорта и… магии!

Виталий Мутко тоже заслужил золотую медаль Олимпиады

А ВЕДЬ действительно, 
есть чем гордиться: пер-
вое место в общекоманд-
ном зачете на сочинской 
Олимпиаде не значилось 
даже в самых оптимисти-
ческих чиновничьих пла-
нах. Все планы перевы-
полнены. Но не все герои 
олимпийского труда по-
лучили медали. Даже са-
мый главный герой. Этого 
воистину грандиозного 
успеха сборная России не 
добилась бы без трудовых 
подвигов человека, кро-
ви которого еще четыре 
года назад, после прова-
ла на Играх в Ванкувере, 
многие «доброжелате-
ли» столь сильно желали. 
Но он остался, пришел 
в Сочи, увидел пробле-
мы и победил. Даже как-
то жаль, что министрам 
спорта золотая олимпий-
ская медаль не положена, 
- Виталию Мутко я бы ее 
вручил…

Голова голове 
рознь

Да, при определенных рас-
кладах Мутко мог лишиться 
своего поста сразу после 
Ванкувера. 11-е место в ме-
дальном зачете в народных 
массах ассоциировалось 
с тогдашним президентом 
Олимпийского комитета 
России Леонидом Тягаче-
вым и министром спорта 
Виталием Мутко. Почти все 
ванкуверские Игры они так и 
проходили вместе, грустным 
чиновничьим дуэтом. А ведь 
у обоих было немало про-
тивников в высших эшелонах 
власти… Правда, на самом 
верху самого верхнего эше-
лона все же была моральная 
поддержка: Тягачев лично 
обучал президента России 
премудростям горнолыжно-
го спорта, а Мутко работал 
в его команде еще в петер-
бургской мэрии. Президент 
принял разумное, а главное, 
абсолютно логичное реше-
ние - слетела голова того, 
кто по факту не справился. А 
голова, которая только-толь-
ко начала править в спортив-
ном министерстве, получила 
карт-бланш. Правда, только 
в министерстве, но об этом 
позже… Владимир Путин 
явно об этом не пожалел. 
Даже не знаю, кем он сейчас 
больше гордится - Витали-
ем Леонтьевичем или со-
бой. Впрочем, Путин лучше, 
чем кто-либо другой, знал, 
что Мутко, публично пообе-

щавший поднять спортивную 
Россию с колен в Сочи, - че-
ловек не только слова, но и 
дела.

Наверное, именно поэтому 
однажды, аж 15 лет назад, 
намекнул своему бывшему 
подчиненному по мэрии, что 
пора бы перейти на, так ска-
зать, более ответственную 
работу. Под таковой под-
разумевалась работа в пра-
вительстве, которое тогда и 
возглавлял нынешний пре-
зидент, а Виталий Леонтье-
вич уже президентствовал - в 
футбольном клубе «Зенит». 
Та знаменательная встреча 
двух давних соратников, со-
стоявшаяся на столичном 
стадионе «Лужники» по окон-
чании рокового для сборной 
России матча «имени врата-
ря Филимонова» с Украиной, 
мог повернуть карьеру Мутко 
на сто восемьдесят граду-
сов. Но наш герой тогда меч-
тал не о министерском порт-
феле - он грезил должностью 
президента. Российского 
футбольного союза.

Мечты 
сбываются

Вячеслав Иванович Колос-
ков, занимавший эту самую 

выборную, к слову, долж-
ность не одно десятилетие, 
имел прозвище Непотопля-
емый. Но Виталий Леонтье-
вич все же сумел лишить 
тогдашнего президента РФС 
его прозвища, вопреки его 
желанию. Тогда, конечно, 
Мутко не мог себе пред-
ставить, что спустя опреде-
ленное время точно так же, 
используя мощный и, что 
примечательно, тот же са-
мый ад министративный ре-
сурс, его по двинет Сергей 
Фурсенко. Но, так или иначе, 
Мутко получил то, о чем меч-
тал.

Как показала история, 
приход Мутко в РФС весь-
ма благостно отразился на 
российском футболе. По 
крайней мере в части высту-
пления национальной сбор-
ной. Хотя, конечно, опыта и 

связей Колоскова в ФИФА 
и УЕФА ему не хватало. Как 
Вячеславу Ивановичу, к сло-
ву блестящему функционеру, 
не хватало смелости на неко-
торые революционные шаги, 
такие, например, как на-
значение иностранца глав-
ным тренером сборной. Но 
главное, что Мутко на новом 
посту достиг результата. И 
когда его лишили «любимой 
игрушки», запретив совме-
щать посты министра и пре-
зидента РФС, то явно тоже 
надеялись получить столь 
необходимый результат. Уже 
в Сочи.

Натурпродукт
Мутко сделал все, что мог и 

умел. Натурализация Викто-
ра Ана - во многом его про-

ект. И именно Мутко заста-
вил Федерацию шорт-трека 
влиться в Российский конь-
кобежный союз, о чем «Сме-
на» в свое время подробно 
рассказывала. И опять же 
Мутко пробивал российское 
гражданство для сноуборди-
ста Вика Вайлда. А это уже 
пять золотых медалей…

Но главное, что министер-
ство четко и оперативно ре-
шало все вопросы по подго-
товке спортсменов к Олим-
пиаде. Никому ни в чем не 
отказывали. Помогали и фи-
нансами, и медиками, и ор-
ганизацией сборов… Даже в 
нелегких переговорах между 
руководителями Федерации 
хоккея России и Континен-
тальной хоккейной лиги о ре-
жиме благоприятствования 
для сборной не обошлось 
без дипломатии Мутко. Ну 
а забивать шайбы в ворота 
финнов - уже не его дело.

Наверное, сейчас Вита-
лий Леонтьевич считает 
себя счастливым человеком, 
сделавшим большое дело. 
Собственно, так оно и есть. 
Мутко, безумно влюблен-
ный в футбол, находится на 
своем месте. Которое под-
разумевает дележку любви 
между всеми видами спорта. 
Да, есть стимул - на следую-
щей Олимпиаде, уже летней, 
тоже выступить достойно. Но 
мне почему-то кажется, что 
однажды наш герой снова 
вернется в футбол. Впрочем, 
разве он уходил из футбола? 
Разве не Мутко, словно по 
взмаху волшебной палочки, 
нашел для сборной России 
Фабио Капелло? Хотя это 
была явно не функция главы 
Министерства спорта. Разве 
что спорта и магии…

Слово 
о клоунах

Никогда не забуду свое 
первое интервью с Витали-
ем Леонтьевичем в офисе 
футбольного клуба «Зенит». 
Оно вышло в «Смене» и на-
зывалось «Мне очень нра-
вятся клоуны». Президент 
клуба рассказывал мне не 
только о работе, но и о досу-
ге. Признался, что с детства 
влюблен в цирк. Но на заго-
ловок того интервью обидел-
ся. Мол, клоуны - не главное. 
Да кто ж знает, что главное, а 
что нет! Одно из достоинств 
Мутко - отличное чувство 
юмора, умение иронизиро-
вать даже над самим собой. 
И это, вне всяких сомнений, 
помогает ему по жизни. Мо-
жет, все изначально оттого, 
что ему очень нравились кло-
уны…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС

ЧЕЛОВЕК- 
ОРКЕСТР

Виталий Леонтьевич на все щетки мастер

Даже в нелегких переговорах 
между руководителями Федерации 
хоккея России и Континентальной 
хоккейной лиги о режиме 
благоприятствования для сборной 
не обошлось без дипломатии Мутко. 
Ну а забивать шайбы в ворота 
финнов - уже не его дело.
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С Белым Мишкой на память

ДЛЯ ВЕЛИКОГО тренера 
Алексея Мишина сочин-
ская Олимпиада, казалось 
бы, вышла неоднознач-
ной. С одной стороны, его 
ученик Евгений Плющенко 
стал двукратным олим-
пийским чемпионом, вне-
ся свой весомый вклад в 
победу сборной России в 
командном турнире фигу-
ристов, с другой - не смог 
выступить в мужском оди-
ночном катании. Но Алек-
сей Николаевич пред-
почитает оставаться на 
«светлой стороне Луны».

ВКЛЮЧЕНИЕ командного 
турнира фигуристов в про-
грамму Игр мэтр считает 
полностью оправданным:

- Хочу отметить три аспек-
та командного турнира. Он 
показал, что у российско-
го фигурного катания вновь 
вырастают крылья. Не ис-
ключено, что в будущем 
отечественные спортсмены 
добьются новых высот. Так-
же на этих соревнованиях 
можно увидеть фигуристов, 
обнимающих друг друга, то 
есть командный турнир объ-
единил сборную России. И 
третий момент - в биатлоне 
разыгрывают 11 медалей, в 
лыжах - 10, можно стать не-
однократным олимпийским 
чемпионом. Но фигурное ка-
тание - это явление в спорте, 
поэтому оно достойно боль-
шего, чем только четыре 
комплекта наград. И вот ко-
мандный турнир предоста-
вил фигуристам шанс стать 
двукратными чемпионами на 
одной Олимпиаде.

Что касается ситуации с 
Евгением Плющенко, то Ми-
шин еще раз подчеркнул, 
что законных оснований для 
снятия фигуриста перед со-
ревнованиями одиночников 
не было:

- Сняться Плющенко мог 
только в случае свежей трав-
мы, полученной во время 
выступления в командном 
турнире. В противном случае 
с команды были бы сняты 
набранные в мужской части 
турнира 19 очков.

Как уже неоднократно от-
мечала «Смена», Максим 
Ковтун, которого многие так 
активно пиарили, вряд ли 
смог бы побороться в Сочи 
за высокое место. А каковы 
его перспективы на предсто-
ящем в Японии чемпионате 
мира?

- Сложно рассчитывать, 
что Максим сможет претен-
довать там на призовые ме-
ста, - считает Мишин. - Хоте-
лось бы видеть его в десятке, 

что позволит выставить на 
следующий чемпионат мира 
двух российских одиночни-
ков. Мотивация у Ковтуна 
будет хорошей: своим вы-
ступлением он сможет дать 
ответ на вопрос о готовно-
сти представлять Россию на 
высшем уровне.

Впрочем, до чемпионата 
мира еще далеко, а до дня 
рождения Мишина считаные 
дни! Как любит повторять 
Алексей Николаевич, его 
мама сделала подарок всем 
женщинам, родив 8 марта!

- В начале марта в СК 
«Юбилейный» пройдут два 
интереснейших мероприя-
тия - детский турнир с уча-
стием около 400 юных фигу-
ристов, а также показатель-
ные выступления известных 
мастеров. Мы намеренно не 
претендуем на звание звезд-
ного шоу, просто друзья 
приедут поздравить меня с 
73-летием, - рассказал Алек-
сей Николаевич.

Выступления Плющенко 
ждать не стоит - ему пред-
стоит очередная операция, 
а в Петербург двукратный 
олимпийский чемпион вер-
нется ориентировочно 15 
мар та. Но звезды в гостях у 
Мишина будут. Одна из са-
мых ярких - бронзовый при-
зер сочинских Игр велико-
лепная Каролина Костнер.

Ну и самое главное - Ми-
шин торжественно заявил, 
что собирается продолжать 
тренировать:

- Мне доставляет удоволь-
ствие приходить на каток, 
делиться накопленными зна-
ниями и опытом со своими 
учениками.

Константин МАЛИНИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

Мишин хочет 
видеть Ковтуна 

в десятке
Мэтр продолжит 

тренерскую карьеру

СКОЛЬЗКИЙ ЛЕД

Почем фото 
с маскотами?

Корреспондент «Смены» прогулялся 
по Сочи сразу после Олимпиады

ЗИМНИЕ Игры в Сочи 
благополучно заверши-
лись, и в минувший втор-
ник Олимпийский парк, 
казалось, почти опустел. 
Непосредственно око-
ло выхода на автобусной 
остановке волонтеры со-
брались в стайку и дружно 
пели: «Белый снег, серый 
лед. На растрескавшей-
ся земле…» Видимо, ре-
шили, что слова про снег 
и лед делают «Звезду по 
имени Солнце» Виктора 
Цоя прощальной зимней 
олимпийской песней.

Все - 
в очередь

На территории самого 
Прибрежного кластера тем 
временем из динамиков то 
на русском, то на английском 
языке звучал более бодрый 
официальный гимн болель-
щиков в исполнении группы 
«Токио». Поначалу, когда шел 
от главного пресс-центра 
через «Адлер-Арену» и «Айс-
берг» к центру Олимпийско-
го парка, думал, что, кроме 
меня и нескольких встречен-
ных по пути человек, данную 
композицию никто не слы-
шит. Но стоило завернуть за 
«Айсберг», как обнаружил… 
внушительных размеров 
очередь из журналистов, 
представителей оргкомите-
та, волонтеров и товарищей 
с паспортами болельщиков 
в магазин сувенирной про-
дукции. Людской поток дви-
гался медленно и рывками 
- охранники запускали по 
несколько десятков человек, 

затем минут на 15 - 20 двери 
вновь наглухо закрывались. 
После чего процедура повто-
рялась.

Россияне, привыкшие к 
очередям, стояли спокойно и 
уверенно, иностранцам при-
ходилось заметно сложнее. 
Прямо на моих глазах в не-
скольких метрах впереди по-
качнулся и начал оседать на 
землю пожилой темнокожий 
американец. К счастью, он 
достаточно быстро пришел в 
чувство, но в любом случае - 
стоило ли ему так мучиться? 
Ведь здоровье куда важнее 
сувениров. Тем более и вы-
бор продукции в магазине 
особым размахом не пораз-
ил. Разве что удивила «бес-
ценность» продукции в пря-
мом смысле слова - ценни-
ки на 90 процентов товаров 
просто-напросто отсутство-
вали, приходилось узнавать 
цены на кассе.

Костюмы 
стоят денег!

Днем ранее, в первый 
пост олимпийский понедель-
ник, нога корреспондента 
«Смены» впервые ступила в 
Сочи. Нет, конечно, Адлер и 
Красная Поляна были к тому 
моменту изъезжены вдоль и 
поперек, но речь-то идет о 
«классическом» Сочи с его 
знаменитой набережной. До 
него от Олимпийского парка 
на «Ласточке» ехать пример-
но 45 минут. Кстати, провер-
ки при входе на железнодо-
рожные станции сразу по-
сле Олимпиады стали даже 
более дотошными - служба 
безопасности после торже-
ственной церемонии закры-
тия и не подумала расслаб-
ляться.

В Сочи, кстати, также мож-

но было купить сувениры, 
только в основном не в боль-
ших магазинах, а в мелких 
лавчонках. Причем цены на 
продукцию в магазинчиках 
по соседству могли отли-
чаться в полтора раза - от 
более-менее приемлемых до 
откровенно грабительских. К 
сожалению, не везде про-
давцы вели себя с необхо-
димой вежливостью - неко-
торые явно не смогли забыть  
привычный на протяжении 
многих лет сочинский «сана-
торно-курортный» стиль. 

По набережной тем вре-
менем прогуливались олим-
пийские талисманы (по-
английски - маскоты), с 
удовольствием фотографи-
ровавшиеся с прохожими. 
Однако, как выяснилось, де-
лали это сочинские Леопард 
и Белый Мишка отнюдь не 
бескорыстно.

- Фотосессия с маскотами 
- 100 рублей! - громко объ-
являл сопровождающий та-
лисманы гражданин. После 
чего присекал замечания не-
довольных фразой: - А что вы 
хотите?! Костюмы ведь стоят 
денег!

Без сомнения, нынче Сочи 
благодаря созданной со-
временной инфраструктуре 
и проведенным на высшем 
уровне Олимпийским играм 
превратился во всесезонный 
курорт высочайшего уров-
ня. Но чтобы не отпугнуть 
от него привлеченных такой 
прекрасной рекламой ино-
странных и российских тури-
стов, надо все же побыстрее 
избавляться от таких непри-
ятных мелочей, как невежли-
вость в сфере обслуживания 
и платные фото с олимпий-
скими маскотами. Тогда все 
в Сочи точно будет хорошо.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи - Санкт-Петербург

Фото Reuters/Vostock-Photo  

ОЛИМПИЙСКИЙ  
ДНЕВНИК

Многие 
звезды 
приедут 
поздравить 
тренера 
с днем 
рождения
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«Я сильная и знаю, 
что точно встану на ноги»

Марию Комиссарову, получившую на Олимпиаде 
тяжелейшую травму, поддерживает весь мир

ПЕТЕРБУРЖЕНКА Ма-
рия Комиссарова ехала 
на Олимпийские игры бо-
роться за награды во фри-
стайле, но на тренировке 
в своей коронной дисци-
плине ски-кросс упала и 
получила тяжелейшую 
травму - перелом 12-го по-
звонка со смещением. Не-
смотря на многочасовые 
операции и предстоящий 
очень длительный про-
цесс восстановления, Ма-
рия старается не унывать. 
На днях на своей странич-
ке в социальной сети она 
поблагодарила всех за 
поддержку.

Полгода на 
реабилитацию
С детства Мария занима-

лась горными лыжами, но 
из-за травмы прогресс за-
стопорился. Поэтому Ко-
миссарова решила сменить 
лыжную специализацию, тем 
более фристайлом на выс-
шем уровне занимался и ее 
молодой человек - Алексей 
Чаадаев. Достаточно быстро 
пришли первые успехи - два 
года назад она впервые в ка-

рьере стала призером этапа 
Кубка мира, заняв второе 
место в швейцарском Грин-
дельвальде. И хотя с тех пор 
забираться столь высоко на 
состязаниях такого уровня 
у Марии не получалось, она 
все равно уверенно входила 
в первую сборную России. 
Игры в Сочи для 23-летней 
фристайлистки должны были 
стать первыми. Но жесто-
чайшее падение 15 февра-
ля перечеркнуло все планы. 
Комиссарова не удержалась 
на ногах и очень сильно уда-
рилась на относительно не-
сложном участке трассы - так 
называемых «волнах». Хотя в 
столь экстремальной и опас-
ной дисциплине, как ски-
кросс, спортсмены рискуют 
на дистанции с первой до по-
следней секунды.

Почти сразу же Мария 
была доставлена в больни-
цу № 8 Красной Поляны, где 
ей после обследования была 
сделана 6,5-часовая опе-
рация, восстановившая по-
врежденную часть позвонка  
с помощью металлического 
импланта. Затем спортсмен-
ку перевезли в Германию, где 
вновь прооперировали и на-
чали процесс реабилитации. 
Врачи отметили положитель-
ную динамику - у спортсмен-
ки нормализовался сон, она 
сама в состоянии принимать 
пищу. Однако по-прежнему 
не может ходить. По словам 

руководителя Федерально-
го медико-биологического 
агентства Владимира Уйбы, 
к счастью, разрыва спинного 
мозга нет, но из-за давления 
вследствие травмы импуль-
сы от мозга к нижней части 
тела не проходят. Требует-
ся длительная, полугодовая 
нейрореабилитация.

У нее все 
получится!

Благотворительный фонд 
уже собрал для спортсменки 
и ее родных  более миллиона 
рублей, причем пожертво-
вания поступают не только 
из родного Петербурга, но 
и из других регионов Рос-
сии, а также от иностранцев. 
Можно сказать, Марию под-
держивает весь мир. Но при 
этом надо отметить, что все 
расходы на восстановле-
ние Комиссаровой взяло на 
себя государство. Министр 
спорта Виталий Мутко особо 
отметил, что лечение будет 
осуществлено за счет бюд-
жета… Президент Владимир 
Путин во время Олимпиады 
посетил спортсменку в боль-
нице, а на минувшей неделе 
наградил почетной грамотой 
за заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта. 
Тем самым еще раз подчерк-
нув: Комиссарову, как и по-

ВЕРА  
И НАДЕЖДА

Мы верим в тебя, Мария!

Малышко-то только-только
Большинство питерских олимпийцев через четыре года могут

НЕ ТОЛЬКО для всей 
России, но и для Петер-
бурга домашняя Олимпи-
ада оказалась успешной. 
Сразу пятеро спортсме-
нов, представляющих 
наш город, вернулись из 
Сочи с медалями. При-
чем четверо из них и во-
все стали олимпийскими 
чемпионами.

ПРАВДА, официально на 
питерском счету только два 
«золота». В принципе, все 
справедливо, ведь пара 
Ксении Столбовой и Федо-
ра Климова, а также Евгений 
Плющенко отличились в ко-
мандных соревнованиях по 

фигурному катанию. То есть 
чемпиона-то действитель-
но сразу три, а победа для 
страны добыта одна. Про 
Плющенко в связи с Игра-
ми в Сочи сказано было уже 
очень много. И хорошего, и 
плохого. Но думается, всем 
ясно - «золотом» Сочи Ев-
гений поставил окончатель-
ную точку в своей олимпий-
ской карьере. Зато в Пхенч-
хане мы наверняка увидим 
Ксению и Федора. Причем 
не исключено, что в роли ли-
деров не только российско-
го, но и мирового парного 
катания.

Действительно, на до-
машних Играх воспитан-
ники Людмилы Великовой 
и нынешние подопечные 
Нины Мозер остались в тени 
Татьяны Волосожар и экс-
представителя Петербурга 

ГОРОДСКОЙ 
ЗАЧЕТ

Малышко передает эстафету Антону Шипулину
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Спортсмен Вид спорта Дисциплина Место

Дмитрий 
Малышко

Биатлон

Эстафета 
4х7,5 км

1

Спринт 28

Гонка 
преследования

33

Масс-старт 20

Александр 
Глебов

Горнолыжный 
спорт

Скоростной 
спуск

23

Супергигант Сход

Алексей Дрон Керлинг
Мужской 
командный 
турнир

7

Денис Коваль
Конькобежный 
спорт

500 м 13

Артем 
Кузнецов

Конькобежный 
спорт

500 м 19

Екатерина 
Малышева

Конькобежный 
спорт

500 м 17

Екатерина 
Шихова

Конькобежный 
спорт

Командная гонка 3

1500 м 10

1000 м 15

3000 м 20

Алексей 
Ромашов

Прыжки 
с трамплина

Малый трамплин 43

Большой 
трамплин

46

Командный 
турнир

9

Мария Орлова Скелетон Женщины 6

Сергей Тарасов Сноуборд Хафпайп 18

Федор Климов
Фигурное 
катание

Командный 
турнир

1

Спортивные 
пары

2

Ксения 
Столбова

Фигурное 
катание

Командный 
турнир

1

Спортивные 
пары

2

Евгений 
Плющенко

Фигурное 
катание

Командный 
турнир

1

Мужчины отказ

Алексей 
Павленко

Фристайл Могул 16

Илья Ковальчук Хоккей Мужчины
Четверть-

финал

Виктор Тихонов Хоккей Мужчины
Четверть-

финал

Софья 
Просвирнова

Шорт-трек

500 м
Четверть-

финал

1000 м
Первый 

круг

Эстафета 4

Петербуржцы 
на Играх-2014

Петербург на зимних 
Олимпиадах

ЗАЧЕТ

Год Место 
проведения Золото Серебро Бронза Всего

1994 Лиллехаммер 5 4 1 10
1998 Нагано 3 2 2 7

2002
Солт-Лейк-
Сити

2 1 0 3

2006 Турин 5 0 2 7
2010 Ванкувер 0 1 0 1
2014 Сочи 2 1 1 4

раскрылся!
выступить лучше, чем в Сочи

лучившую несколькими го-
дами ранее тяжелую травму 
бобслеистку Ирину Скворцо-
ву, в беде не оставят.

Понятно, что спортивная 
карьера Марии завершена, 
но к полноценной жизни она 
вернуться может. А значит, 
обязательно вернется. И бу-
дет снова ходить. Ведь она - 
настоящий боец.

«Не знаю, с чего начать, но 

хочу не закрываться от всех, 
потому что все так поддер-
живают, спасибо вам. Про-
шло 10 дней с перенесенных 
мной операций на позво-
ночнике, я не чувствую тело 
ниже пупка. Но я сильная и 
знаю, что когда-нибудь я точ-
но встану на ноги. Если бы 
не Леша (Чаадаев. - Прим. 
«Смены»), то я бы, навер-
ное, сошла с ума. Он мой бог, 

даже в такие моменты я про-
должаю оставаться счастли-
вой, хотя мне очень тяжело. 
Все это время он не отходит 
от кровати, отдает мне всю 
свою энергию. Наша жизнь 
продолжается, и я молюсь и 
верю, что все получится!» - 
написала Комиссарова.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

и Reuters/Vostock-Photo  

Максима Транькова. Но их 
блестящие прокаты и за-
служенное, пусть и сенса-
ционное, второе место в 
соревнованиях парников 
показало и доказало: за 
парное катание в России 
теперь можно долго не бес-
покоиться. Даже Траньков с 
Волосожар, хотя и заявили 
о намерении выступать в 
Корее, добавили - не ис-
ключено, на Играх-2018 
ограничатся лишь команд-
ным турниром, а в личном 
- дадут дорогу молодым. 
То есть 22-летней Ксении 
и 23-летнему Федору, чей 
прогресс за последние 
полтора-два года следует 
признать просто фантасти-
ческим.

Вполне вероятно, добе-
жит до следующей Олим-
пиады и биатлонист Дмит-

рий Малышко, которому на 
Играх-2018 будет всего-на-
всего 30 лет. Он, по сути, и 
раскрылся-то во всей красе 
на биатлонных трассах со-
всем недавно, в прошлом 
сезоне. В Сочи Дмитрий 
провалил личные гонки, по-
дойдя к ним в далекой от 
оптимальной физической 
форме. Обычно стреми-
тельный на лыжне биатло-
нист, несмотря на чистую 
стрельбу в спринте, остал-
ся за пределами первой 
двадцатки. А в гонке пре-
следования выступил еще 
хуже. К счастью, Малышко 
не расклеился и ближе к 
окончанию зимних Игр су-
мел набрать неплохие кон-
диции, и на третьем этапе 
золотой мужской эстафеты 
мы увидели уже прежнего 
Дмитрия - быстрого, целе-

устремленного, полностью 
уверенного в своих силах. 
И в итоге стал олимпий-
ским чемпионом.

Вообще хочется отме-
тить, что многие питер-
ские участники Олимпиа-
ды-2014 по возрасту впол-
не способны не только про-
должать международную 
карьеру, но и в ближайшее 
четырехлетие набрать-
ся опыта и выйти на но-
вый уровень результатов. 
Особо хочется отметить 
16-летнего вундеркинда 
Софью Просвирнову. Не 
исключено, при оптималь-
ной, без форсажа и оши-
бок, подготовке Софьи мы 
получим в женской сборной 
по шорт-треку спортсменку 
уровня Виктора Ана.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

Наши призеры Сочи
«ЗОЛОТО». Дмитрий Малышко (биатлон, эстафета 

4х7,5 км), Евгений Плющенко, Ксения Столбова, Фе-
дор Климов (все - фигурное катание, командный турнир)

«СЕРЕБРО». Ксения Столбова, Федор Климов (оба - 
фигурное катание, спортивные пары)

«БРОНЗА». Екатерина Шихова (конькобежный спорт, 
командная гонка)

Комиссарова 
получила 
травму 
на тренировке
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Среди зрителей, которые приветствовали факелоносцев, было очень много молодежи В эстафете приняли участие 64 почетных факелоносца

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
е

к
л

а
м

а

Спонсор олимпийского  
проекта «Смены» 

Олимпиада закончилась - 
Олимпиада продолжается!

В Петербурге факелоносцев, участвовавших в Эстафете 
паралимпийского огня, встречали как героев

НЕ ПРОСТО красивая 
традиция, а дань уваже-
ния мужеству людей, ко-
торые изо дня в день пре-
одолевают тяжелейшие 
недуги, - вот чем стала 
Эстафета огня XI Пара-
лимпийских игр в Петер-
бурге. В эстафете уча-
ствовали 64 факелоносца. 
Среди них - и знаменитые 
спортсмены-паралимпий-
цы, и работники центров 
реабилитации, где помо-
гают людям с ограничен-
ными возможностями, и 
активисты паралимпий-
ского движения, которые 
сделали спорт доступнее 
для инвалидов. О каждом 
факелоносце организа-
торы эстафеты подробно 
рассказывали через ре-
продукторы. По сути, они 
открыли для петербурж-
цев новых героев.

ОГОНЬ Паралимпиады в 
нашем городе зажгли от Ро-

стральных колонн! К чаше с 
огнем организаторы эстафе-
ты протянули трос, который 
в нужный момент сработал 
как бикфордов шнур. Яркая 
искра пробежала по тросу 
вниз и зажгла лампадку, вы-
полненную в виде миниатюр-
ной Ростральной колонны. 
От нее уже воспламенился 
паралимпийский факел. Это 
событие горожане - а их в 
центре города собралось 
несколько десятков тысяч 
- встретили бурным ликова-
нием.

- Мы сделаем наш спорт 
лучшим! - прокричал во вре-
мя эстафеты Сергей Гутни-
ков, президент Федерации 
физической культуры и спор-
та инвалидов Петербурга. 
Зрители ему отвечали ра-
достным «ура!».

 - А наши девушки и так 
самые лучшие! - продолжал 
Гутников. Тут тоже не было 
никаких возражений.

Но, пожалуй, приятнее 
всего было наблюдать, ка-
кое внимание петербуржцы 
уделяли почетным факело-
носцам. Люди с искренним 
восторгом приветствовали 

участников эстафеты. Мно-
гие факелоносцы явно были 
смущены и приятно удивле-
ны таким народным призна-
нием.

Например, когда после 
эстафеты освободился Ев-
гений Ермолинский, капитан 
сборной России по баскет-
болу на колясках, его мо-
ментально облепили дети и 
молодежь. Евгения в 11 лет 
постигла беда - на него упала 
железобетонная плита и по-
вредила позвоночник. Но па-
рень не сдался, не перестал 
верить в себя. Да, он после 
травмы так и не смог встать 
с инвалидного кресла, одна-
ко увлекся баскетболом на 
колясках и прославился как 
легендарный нападающий.

- Ты крутой! - с детской не-
посредственностью заявила 
семилетняя девочка.

- Вы молодец! Мы вас 
любим! Вы удивительный! 
- подтвердила девушка по-
старше.

Спортсмен не смог сдер-
жать улыбки. В этот момент 
он выглядел счастливым.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

НОВАЯ   
ЭСТАФЕТА

Евгений Ермолинский, капитан сборной России по баскетболу 
на колясках, был приятно удивлен вниманием горожан
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МИНИ-АФИША

Премьера
«Алиса»

6, 8, 9 марта
БДТ им. Товстоногова

ТО, ЧЕГО так долго ждала театральная, и не толь-
ко, общественность, свершилось - Андрей Могу-
чий выпустил свой первый спектакль в БДТ, худру-
ком которого является уже почти год. И конечно, 
спектакль этот называется так, как и должен был, 
- «Алиса». И в нем сразу три Алисы. Главная - Алиса 
Фрейндлих, другая - ее героиня, а третья - Алиса 
из сказки Льюиса Кэрролла, по мотивам которой и 
создан спектакль. Но только «по мотивам» - основ-
ной сюжет родился из рассказов актеров, занятых 
в постановке. Интересно невероятно.

Концерт
«Ради женщин…»

6 - 9 марта
Театр музыкальной комедии

УЖЕ почти десять лет австрийский 
дирижер и скрипач, главный пригла-
шенный дирижер  Театра музкомедии 
Питер Гут проводит праздничные кон-
церты по случаю Международного жен-
ского дня. И этот год - не исключение. 
В программе, как обычно, популярная 
классика в исполнении как российских, 
так и зарубежных исполнителей. Имена 
которых, кстати, до последнего держат-
ся в секрете.

Кино
«Она»

С 3 марта
В кинотеатрах города

ВЫХОД на российские экраны фильма Спайка 
Джонса накануне 8 Марта символичен. Потому что 
поднимает вечный вопрос поиска идеала, который 
главный герой - неудачливый писатель в исполнении 
Хоакина Феникса - решает по-своему. Устанавлива-
ет операционную суперсистему с голосом Скарлетт 
Йоханссон и постепенно выясняет, что это и есть 
женщина его мечты. Кстати, из пяти номинаций на 
«Оскар» одна - у «голоса». За лучшую женскую роль.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Оценку 
ставит зритель

Сегодня состоится вручение премии «Театрал»

ВЕЧЕРОМ в понедельник 
в Доме актера на Невском 
проспекте будут оглаше-
ны имена лауреатов еже-
годной премии «Театрал». 
Особой материальной 
ценности призы не пред-
ставляют, однако мораль-
ный вес премии «Театрал» 
чрезвычайно высок: ведь 
лауреатов выбирают не 
эксперты и официальные 
лица, а петербургские 
зрители путем голосова-
ния.

НА ЭТОТ раз общество 
«Театрал» порадует своими 

решениями не только за-
всегдатаев петербургских 
театров, но и многочислен-
ных болельщиков «Зенита». 
Голос стадиона «Петров-
ский», актер Константин 
Анисимов удостоен высшей 
зрительской премии за ис-
полнение ролей Шарля Бо-
вари в спектакле «Мадам 
Бовари» и Андрея Бузыкина 
в спектакле «Осенний мара-
фон. P. S.». Обе постановки 
идут в театре-фестивале 
«Балтийский дом», и Аниси-
мов признался «Смене», что 
был бы рад, если бы некото-
рые фанаты «Зенита» побы-
вали в театральных стенах и 
открыли для себя еще одну 
интересную сферу жизни по-
мимо спорта.

Кстати, «Балтийский дом» 

в этом году выбился в лиде-
ры народного голосования: 
помимо Константина Аниси-
мова премии «Театрал» удо-
стоятся также актеры «Балт-
дома» Наталья Индейкина, 
Вадим Яковлев и Леонид 
Алимов.

Высоко оценена петер-
бургскими зрителями и ра-
бота режиссера Анджея Бу-
беня, который поставил в Те-
атре комедии превосходный 
спектакль «Маленький се-
мейный бизнес». Лауреатом 
премии станет также худож-
ник Олег Головко (за сцено-
графию спектакля БДТ «Ка-
лека с острова Инишман»).

Поражает преданность 
зрителей трем очень разным 
талантливым коллективам - 
Мариинскому театру, театру 
«Мастерская» и музыкально-
му театру «Зазеркалье». Из 
года в год актеры, солисты, 
режиссеры и художники этих 
театров получают премию 
«Театрал». В этот раз отме-
чены оперы Мариинки «Лев-
ша» и «Трубадур», спектакли 
театра «Мастерская» «Тихий 
Дон» и «Москва - Петушки», 
оперы «Зазеркалья» «Снегу-
рочка» и «Война и мир».

Одно из самых приятных 
совпадений официального и 
народного мнения представ-
ляет собой спектакль Театра 
им. В. Ф. Комиссаржевской 
«Ночь Гельвера». Совсем не-
давно он был удостоен двух 
«Золотых софитов», а те-
перь к ним присоединится 
и премия «Театрал». Без со-
мнения, под бурные овации 
выйдут на сцену режиссер 
этого спектакля Александр 
Барг ман и актеры Оксана 
Базилевич и Денис Пьянов. 
Зритель поставил им самую  
высшую оценку!

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс

Оксана Базилевич и Денис Пьянов - лучший дуэт 
по мнению как экспертов, так и зрителей

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
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Спонсор рубрики «Культура»

ОБЩЕСТВЕННОЕ   
ПРИЗНАНИЕ

Королева 
и носки

Зачем нам показывают чужую 
красивую жизнь

ПОКА сюжеты о золотых 
унитазах и личном зоо-
парке украинского экс-
президента шли на ура по 
всем каналам, на Первом 
решили выдать эксклю-
зив. Примерно на ту же 
тему. О богатстве. Но толь-
ко не «коррупционном», а 
заработанном непосиль-
ным трудом. В данном 
случае - на ниве эстрады. 
Именно там отмечающая 
60-летие певица Любовь 
Успенская «наскребла» 
на домик в Подмосковье. 
Который зачем-то реши-
ла продемонстрировать 
всей стране в программе 
«Пусть говорят».

И ЕСЛИ после показан-
ного в некоторых зрителях 
проснется классовая нена-
висть - ничего удивительно-
го. Потому что «наши люди» 
не только в булочную на так-
си не ездят, но и не имеют в 
своих квартирах  косметиче-
ских кабинетов, бассейнов, а 
главное - отдельных комнат 
для домашних питомцев.

А вот у йоркширского те-
рьера Успенской есть полно-

ценная комната с кожаным 
диваном, кроватью и гар-
деробной. Еще у него есть 
личная ванная. Ну и наряды 
от Гуччи и Версаче. Далее - 
по списку. У какого процен-
та населения нашей страны 
есть хотя бы что-то из этого 
списка, можно только до-
гадываться. Но вот то, что 
и человеческая ванная есть 
далеко не у всех, - это факт. И 
показывать этому населению 
такие, мягко говоря, излише-
ства не слишком деликатно.

Да и вообще хвастаться бо-
гатством некрасиво. Но вот  
Успенской можно, посчита-
ли на Первом канале, потому 
как она - королева. Русского 
шансона. Она и сама в этом, 
судя по всему, уверена.

Небольшую тень на ко-
ролевский имидж бросило 
лишь то, что гости мужского 
пола у юбилярши все сплошь 
в носках. То есть в королев-
ских дворцах, видимо, так 
принято - заставлять при-
ближенных к царской особе у 
дверей снимать обувь.

 Все-таки прав был сати-
рик: ну не идет у нас еще 
аристократизм, не идет.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок 

Василия АЛЕКСАНДРОВА

ТЕЛЕРЕВИЗОР
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ЗА КУЛИСАМИ одного 
из праздничных концер-
тов довелось увидеть, 
как готовится к выходу 
на сцену Ирина Богаче-
ва. Ей, народной артистке 
СССР, лау реату высших 
профессиональных пре-
мий России и мира, пред-
стояло исполнить всего 
лишь один романс. Она 
приехала за полтора часа 
и распевалась как перед 
оперой, в то время как ее 
коллеги слонялись из гри-
мерки в гримерку и тра-
вили анекдоты. А уже за 
двадцать минут до высту-
пления Богачева стояла у 
выхода на сцену, и видно 
было, что она раз за разом 
про себя повторяет слова 
этого романса и сильно… 
волнуется! Как выясни-
лось в нашей беседе нака-
нуне юбилея певицы, Ири-
на Петровна всегда так от-
носится к любимому делу.

В сердце 
и в мыслях

- Ирина Петровна, вы 
преподаете в Консерва-
тории сказочный срок - 
тридцать лет и три года. 
Что сегодня приносит вам 
большую радость - соб-
ственные выступления или 
педагогическая работа?

- Невозможно разделить 
два эти явления. Когда я 
сама выхожу на сцену, трачу 
нервы и энергию в неверо-
ятном количестве. Но когда 
я слушаю своих студентов 
- происходит то же самое. Я 
же вместе с ними пою, каж-
дую ноту пою, каждое слово, 
переживаю за них! Я бы ска-
зала, что и в том и в другом 
случае происходит одинако-
вое расходование себя.

- Но ведь слушатели воз-
вращают вам энергию, зал 
возмещает затраты?

- Разумеется! Причем в 
одинаковой мере - и когда 
пою я, и когда поют мои уче-
ники. Потому что они - уже во 
мне, в моих мыслях, в моем 
сердце.

- Можно ли ожидать, что 
кто-то из ваших учеников 
будет, подобно вам, де-
сятилетиями блистать на 

лучших сценах мира?
- Конечно! На лучших сце-

нах мира уже выступает Оля 
Бородина. Рита Грицкова 
- солистка Венской оперы, 
Олеся Петрова сейчас в «Ме-
трополитен-опера», Павел 
Валужин - солист молодеж-
ной труппы Большого театра 
и готовит уже партию Герцога 
в «Риголетто», Настя Кикоть - 
в основе Большого театра и 
много гастролирует…

- Наверное, самым боль-
шим подарком на юбилей 
было бы, если бы они со-
брались вместе?

- Конечно, я ведь так ими 
горжусь! Но собраться всем 
невозможно - все разлете-
лись по миру. У всех контрак-
ты и обязательства.

Тогда 
государство 
помогало, 

сейчас - нет

- Ирина Петровна, какова 
ваша самая заветная меч-
та?

- Чтобы в России серьезно 
занялись культурой. Только 
она дарит радость, сохра-
няет здоровье нации, спо-
собствует процветанию и 
благополучию. Отсутствие 
культуры - это отсутствие 
настоящей жизни. Без нее 
ничего человеческого не бы-
вает. То есть жизнь без нее 
бывает, а человек - никогда. 
Я рада, что сегодня сделано 
столько много для спорта, но 
уверена: не меньшего заслу-
живает и культура. Как тут не 
вспомнить советское время! 
Государство, правительство, 
партия, в том числе и первый 
секретарь обкома Григорий 
Васильевич Романов, - как 
все они трепетно относились 
к культуре! Какие потряса-
ющие правительственные 

концерты проходили! Их ста-
вили выдающиеся режис-
серы, приглашались самые-
самые профессиональные 
исполнители. Плюс давали 
показать себя молодежи. Ей 
ведь всегда надо помогать. 
И тогда помогали. Сейчас 
это утеряно. Молодежь про-
бивается сама и - если про-
бьется - бежит на Запад, где 
к ней - и внимание, и доброт-
ные контракты.

- Что же делать, чтобы 
лучшие оставались в Рос-
сии?

- Менять отношение к 
культуре, к искусству. Объ-
явить 2014-й Годом куль-
туры - совершенно недо-
статочно. Именно в этот 
год Министерство культуры 

позволило себе сократить 
расходы на традиционный 
смотр-конкурс выпускников 
всех консерваторий страны 
в четыре раза! Поясню: это 
редчайшая возможность мо-
лодым певцам показать себя 
преподавателям, профес-
сорам, получить професси-
ональную оценку, заявить 
о себе. И вот теперь, имен-
но в Год культуры, молодых 
певцов лишают такой воз-
можности. Выделили такие 
деньги, что на них даже не 
накормить, я уже не говорю о 
том, чтобы как-то расселить 
участников и организовать 
концерты.

Любовь - 
взаимна!

- Ирина Петровна, у 
вас миллионы поклон-
ников по всему миру. 
Тем не менее вы со-
вершенно не похожи 
на оперных див: как 
правило, каприз-
ных, светских-пре-
светских. Что вам 

помогло остаться самой 
собой, не заболеть звезд-
ной болезнью?

- Огромная любовь к своей 
профессии, к своей семье, 
к своему городу заполняет 
всю мою жизнь. А любовь - 
это действие, когда во имя 
нее хочется творить чудеса. 
Я все время увлечена ра-
ботой - и в Консерватории, 
в качестве заведующей ка-
федрой сольного пения, и в 
общественных начинаниях, 
в качестве почетного петер-
буржца, и на сцене, в каче-
стве певицы. На кривлянье 
нет времени.

- А ролью бабушки вы так 
же увлечены?

- Если не больше! Иришке 
уже пятнадцать, и мы с ней 
настоящие подружки.

- Она готовится стать пе-
вицей?

- Нет. Она поприсутствова-
ла на репетициях, в классах 
Консерватории, на концер-
тах и сказала: «Нет, бабушка, 

я так не могу». Решила стать 
режиссером.

- Признайтесь, пожа-
луйста, а что вы слушаете 
в машине, когда едете в 
свой дом в пригороде Пе-
тербурга? 

- Ничего. Весь день меня 
окружает музыка. Всюду му-
зыка, нескончаемая музыка! 
В машине и дома я отдыхаю 
от звуков. Тишина снимает 
усталость.

- Если вы не против, мы 
раскроем читателям вашу 
настоящую слабость - лю-
бовь к собакам?

- Что ж тут скрывать? 
Я всегда держала овчарок. Я 
их обожаю. Они настоящие 
друзья, готовы ради хозяи-
на на все. Они дарят столь-
ко любви и нежности! Пока я 
еду от калитки к гаражу, они 
уже в дверь машины лапами 
стучат. Невероятная любовь. 
И она взаимна.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс 

Ирина БОГАЧЕВА: 
«Жизнь без культуры 

бывает, а человек - никогда»
Великая русская певица, отметившая в это воскресенье 

75-летний юбилей, призывает возродить 
былое трепетное отношение властей к искусству

В ГОСТЯХ  
У «СМЕНЫ»

«Нужно менять отношение 
к культуре, к искусству. 
Объявить 2014-й Годом культуры - 
совершенно недостаточно. 
Именно в этот год Министерство 
культуры позволило себе сократить 
расходы на традиционный 
смотр-конкурс выпускников 
всех консерваторий страны 
в четыре раза!»

Ирина 
Петровна 
увлечена 
работой, 
общественной 
деятельностью 
и особенно  
ролью 
бабушки
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Прыгнуть ниже головы

«Зенит» произвел удручающее впечатление в Лиге чемпионов

ТЕМ, КТО успел подза-
быть о позорном пораже-
нии «Зенита» в Лиге чем-
пионов от дортмундской 
«Боруссии» и уже мыс-
ленно готовится к матчу с 
«Томью», а вместе с ним 
и к возобновлению столь 
дорогого нашему серд-
цу чемпионата России 
по футболу, поспешу на-
помнить судьбу… Дика 
Адвокаата. Предшествен-
ник Лучано Спаллетти на 
посту главного тренера 
«Зенита» был отправлен в 
отставку после сенсаци-
онного поражения на «Пет-
ровском» от… правильно, 
«Томи». Способна ли сей-
час команда Спаллетти 
обыграть хотя бы «Томь»? 
Есть ли в принципе у Спал-
летти команда?

Три месяца - 
коту 

под хвост

Можно, конечно, сделать 
вид, что ничего не произо-
шло, - «Зенит» под руковод-
ством, если таковое вообще 
имело место, итальянского 
тренера в очередной, скоро 
уже все собьются со счета 
какой, раз оконфузился в 
еврокубке. То есть, по идее, 
кто-то, наверное, и привык к 
такому раскладу… Спаллетти 
ни разу не удалось должным 
образом подготовить ко-
манду к Лиге чемпионов или 
Лиге Европы. Ни разу за три 
года!

Помните, как «Зенит» капи-
тулировал во Франции перед 
«Осером»? Именно капиту-
лировал. Или как в предыду-
щем розыгрыше ЛЧ пропу-
стил три мяча в дебюте осен-
него матча с «Малагой»? Или 
как беззубо выглядел уже 
по весне на фоне «Базеля»? 
Или как в начале уже этого 
сезона трусливо играл с «Ат-
летико»? Ну декабрьский по-
зор в Вене, где экс-чемпион 
России был разгромлен от-
кровенно слабой «Аустри-
ей», думаю, никто не забыл. 
Увы, за два с лишним месяца 
межсезонья «Зенит» не про-
двинулся вперед ни на йоту. 
Бессмысленно потраченное 
время.

Совсем 
не готовы

При желании объяснить 
можно что угодно и поста-
раться черное представить 
белым. Например, посето-
вать на травму Кристиану Ан-
сальди, которого изначально 
планировали поставить на 
левый фланг обороны, а До-
менико Кришито - в центр в 

паре с Николасом Ломберт-
сом. Ну и все свалить на не-
доразумение в лице Луиша 
Нету, которого почему-то до 
сих пор не продали.

Но что-то подсказывает: 
ничего не изменилось бы. 
Когда к игре не готовы прак-
тически все футболисты, 
одна замена ничего не ре-
шит. К «Боруссии» же были 
не готовы именно все. За ис-
ключением, пожалуй, Халка 
и Олега Шатова. Причем не 
готовы по всем параметрам: 
и физически - почти каждый 
футболист «Зенита» про-
бежал за матч чуть ли не на 
полкилометра меньше почти 
каждого игрока соперника, и 
тактически - футболисты не 
знали, что делать с мячом, и 
морально - пропустили два 
гола и хоть как-то собра-
лись лишь после перерыва 
и даже два забили. Только 
и тут радоваться особо не-
чему: первый мяч в воротах 
«Боруссии» побывал после 
офсайда, а второй - после 
пенальти, откровенно при-

думанного шотландским ар-
битром.

Забудьте 
о «Шальке»

И только давайте не будем 
сравнивать «Зенит» с «Шаль-
ке», который днем позже 
тоже опозорился, пропустив 
от «Реала» аж шесть мячей. 
Во-первых, «Боруссия» за-
била четыре, вообще не на-
прягаясь. По сути, она выиг-
рала, даже не успев начать 
играть. И если бы захотела, 
то тоже забила бы шесть. 
Или восемь. Ну а «Реал»… 
Даже страшно себе предста-
вить, что сделали бы с этим 
«Зенитом» Криштиану Ро-
налду и К

о
…

Многие специалисты до 
сих пор объясняют неудачи 
«Зенита» якобы продолжа-
ющимся внутрикомандным 
конфликтом. Простите, кто 
с кем конфликтует?! От всех, 
кто конфликтовал, клуб бла-

гополучно избавился. От 
всех, кроме того, с кем конф-
ликтовали. Этот человек по-
лучил полный карт-бланш. 
Да, теперь в его распоря-
жении нет ни одного цен-
трального полузащитника, 
способного выдать длинный 
обостряющий пас, - Андрей 
Аршавин, пока не травмиро-
вался, таковые давал только 
в ноги сопернику. А Роман 
Широков будет «обострять» 
в «Краснодаре». Да, при от-
сутствии Игоря Денисова 
опорник Аксель Витсель с 
его мелким, спартаковским 
пасом практически бесполе-
зен. Где у «Зенита» конструк-
тивная игра в полузащите? 
Нет ее. Но вопросы - не к 
Витселю или Аршавину, во-
просы - к Спаллетти.

На чем 
основана вера?
И больше возмущает даже 

не игра его команды, а то, 

как итальянец ее позициони-
рует. Мол, все хорошо, мне 
понравилось, так и надо, не 
повезло… Спаллетти что, 
всех за идиотов считает?!

На данном этапе удивля-
ет и позиция руководителей 
клуба, продолжающих ве-
рить в итальянского тренера. 
На чем основана эта вера? 
Непонятно. Явно Спаллетти 
звали для того, чтобы «Зе-
нит» совершил рывок в ев-
рокубках. Выходит не рывок, 
а надрыв. А во внутреннем 
чемпионате с таким подбо-
ром игроков можно практи-
чески при любом специалис-
те попадать в лигочемпион-
скую зону…

Кстати, вчера мне позво-
нил один приятель и на пол-
ном серьезе спросил, есть 
ли у «Зенита» шансы отыг-
раться в Дортмунде и выйти 
в четвертьфинал Лиги чем-
пионов. Кто-то верит… Как 
хорошо, что люди верят в 
чудеса.

Антон ШЕВЦОВ
Фото ИТАР-ТАСС

ФУТБОЛ. 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

1/8 ФИНАЛА. 
ПЕРВЫЕ МАТЧИ

«Зенит» (Россия) - «Бо-
руссия» Д (Германия) - 
2:4 (0:2).

25 февраля. Санкт-
Петербург. Стадион 
«Петровский». Судья - 
Уильям Коллам (Шотлан-
дия).

«Зенит»: Лодыгин, Кри-
шито, Ломбертс, Нету, 
Анюков (Игорь Смольни-
ков, 84), Шатов, Файзулин 
(Кержаков, 84), Витсель, 
Халк, Аршавин (Тимощук, 
15), Рондон.

Голы: Шатов, 57; Халк, 
69 (с пенальти) - Мхита-
рян, 4; Ройс, 5; Левандов-
ски, 61,71.

Предупреждены: Аню-
ков, 54; Файзулин, 81 - Пи-
щек, 69.

Результаты осталь-
ных матчей: «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Гер-
мания) - 0:2, «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Барсело-
на» (Испания) - 0:2, «Гала-
тасарай» (Турция) - «Чел-
си» (Англия) - 1:1, «Шаль-
ке» (Германия) - «Реал» 
(Испания) - 1:6, «Олимпи-
акос» (Греция) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
- 2:0, «Байер» (Германия) 
- ПСЖ (Франция) - 0:4.

ФУТБОЛ. 
ЛИГА ЕВРОПЫ. 

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

«Рубин» (Россия) - «Бе-
тис» (Испания) - 0:2 (пер-
вый матч - 1:1), «Генк» 
(Бельгия) - «Анжи» (Рос-
сия) - 0:2 (первый матч - 
0:0).

РЕЗУЛЬТАТКОНФУЗ

Питерцы уступили «Боруссии» по всем статьям
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ДЛЯ ЗНАМЕНИТОГО тре-
нера Анатолия Бышовца 
«Зенит» никогда не бу-
дет чужим клубом. Экс-
наставник сине-бело-голу-
бых внимательно наблю-
дал за матчем Лиги чемпи-
онов.

- Анатолий Федорович, 
какие эмоции лично вы ис-
пытали после матча «Зе-
нит» - «Боруссия»?

- Мягко говоря, недоуме-
ние. Причем испытал его не 
после матча, а уже в самом 
его начале, когда гости сра-
зу забили два гола. Та игра, 

которую мы увидели на «Пет-
ровском» в исполнении «Зе-
нита» в главном матче года, 
как его накануне охаракте-
ризовал Лучано Спаллетти, 
оставила удручающее впе-
чатление. Если ее вообще 
можно назвать игрой. Так в 
футбол не играют, по край-
ней мере в Лиге чемпионов. 
Честно говоря, я предпо-
лагал, что «Зенит» сможет 
составить «Боруссии» до-
стойную конкуренцию в этом 
противостоянии, и расцени-
вал шансы соперников при-
мерно как равные.

- На чем же основыва-
лись ваши предположе-
ния?

- Прежде всего на том, что 
и по подбору футболистов, 
и даже по опыту их высту-
плений в еврокубках «Зенит» 
мало в чем уступает «Борус-
сии». Да, питерцы не играли 
в финале Лиги чемпионов, но 
«Боруссия» сейчас совсем 
не та, что в прошлом сезо-
не. Думаю, во многом из-за 
того, что ряд ведущих игро-
ков преследовали травмы. 
У команды Юргена Клоппа - 
систематические проблемы 
в обороне, она пропускает 
в каждом матче бундесли-
ги… Поэтому предпосылки 
для удачного для хозяев ре-
зультата были. Но, как вы-
яснилось, «Зенит» оказался 
в принципе не готов к матчу. 
Хотя Спаллетти накануне го-

ворил обратное. К тренеру - 
очень большие вопросы.

- Что могло помешать 
Спаллетти подготовить 
команду?

- На этот вопрос мне труд-
но ответить, потому что я не 
нахожусь внутри команды, не 
знаю многих нюансов. Воз-
можно, сказались продол-
жающиеся внутрикомандные 

конфликты, которые тренеру 
так и не удалось погасить. Но 
ситуация в любом случае не-
нормальная. Получается, что 
за два месяца, прошедшие 
после очень болезненного 
разгрома от «Аустрии», ни-
чего не изменилось. Вообще 
ничего. И прежде всего, у 
футболистов не появился 
морально-волевой настрой. 

Я лично не представляю 
себе, как можно выходить на 
игру Лиги чемпионов в без-
вольном состоянии. В соста-
ве «Зенита» даже не нашлось 
ни одного футболиста, спо-
собного хотя бы попытаться 
повести команду за собой.

- А Халк, по-вашему, не 
пытался?

- Халк отрабатывал в от-
дельных эпизодах, но на-
звать и его игру конструктив-
ной не могу.

- «Зенит» уже не в первом 
и даже не во втором евро-
кубковом матче пропуска-
ет голы в самом начале. 
Это закономерность?

- Случайно такое не может 
происходить. Вообще труд-
но найти объяснение про-
пущенным зенитовцами мя-
чам. Между защитниками не 
было никакого взаимодей-
ствия, словно они впервые 
встретились на футбольном 
поле. Собственно, в этом 
матче у «Зенита» не было не 
только обороны, но и полуза-
щиты. Ничего не было.

- Хоть что-нибудь пози-
тивное в действиях игро-
ков «Зенита» вы для себя 
отметили?

- При всем желании - нет. 
Разве что Олег Шатов смо-
трелся неплохо даже в этом 
матче…

Константин МАЛИНИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

и Максима КОНСТАНТИНОВА

Бышовец ожидал от питерцев 
совсем другой игры

ЭКСПЕРТИЗА

Лучано СПАЛЛЕТТИ: 
«Мы показывали хороший футбол»

Какой матч смотрел главный тренер питерского 
клуба во время игры «Зенит» - «Боруссия»?

ПОНЯТНО, что после та-
кой игры у футболистов 
«Зенита» не было никако-
го желания ее обсуждать. 
Главному тренеру «Зе-
нита» Лучано Спаллетти 
пришлось это делать. Вот 
только тезисы итальян-
ского наставника вряд ли 
адекватны. В особенности 
учитывая то, что происхо-
дило на поле.

- Меня беспокоят момен-
ты, в которых мы допускаем 
наивные и простые ошибки, - 
говорит Спаллетти. - К сожа-
лению, с нашей командой та-
кое случается. В отдельных 

эпизодах мы теряем концен-
трацию. Но в других момен-
тах часто действуем очень 
хорошо. Так было и сегодня. 
На уровне с нашим соперни-
ком мы создавали моменты, 
боролись, прессинговали и, 
на мой взгляд, показывали 
хороший футбол.

- Как вы оцените игру 
Саломона Рондона, де-
бютировавшего в составе 
«Зенита» в официальном 
матче?

- Мне очень понравилось, 
как сегодня действовал 
Рондон. Он обладает рядом 
сильных качеств, мощен фи-
зически. Безусловно, этот 
игрок готов выступать на 
подобном уровне, в матчах 
Лиги чемпионов.

- Есть ли у «Зенита» шанс 
сыграть хорошо в Дорт-

мунде?
- Если бы у меня не было 

надежд на то, что мы смо-
жем добиться в Дортмунде 
результата, я бы туда не по-
ехал. Мы поедем туда играть 
с надеждой на выход даль-
ше. В футболе, как и в любом 
другом игровом виде спор-
та, всегда есть возможность 
вернуться и переломить 
даже самый непростой ре-
зультат. Все зависит от того, 
что ты готов дать и положить 
на чашу весов ради дости-
жения результата. С точки 
зрения мастерства, силы, го-
товности работать, желания 
бежать, объема этой работы. 
Все возможно. Все зависит 
от тебя.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Анатолий БЫШОВЕЦ: 
«Ужас без воли и морали!»

Бывший тренер «Зенита» 
удручен увиденным в матче с «Боруссией»

ОТ ПЕРВОГО  
ЛИЦА

Праздник не на улице Кришито

Слова Спаллетти вызывают недоумение
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КАК ИЗВЕСТНО, реше-
нием УЕФА три фанатских 
сектора на матче «Зенит» - 
«Боруссия» были закрыты. 
Но зенитовские фанаты все 
равно сумели «отличиться», 
только уже за пределами 
стадиона. 

Группа отморозков на-
пала на болельщиков «Бо-
руссии». Пострадавших - с 
переломанными носами и 
скулами - почти полсотни 
человек. По свидетельству 
очевидцев, неизвестные 
задавали болельщикам во-
просы на русском языке. 
Кто не мог ответить - тех из-
бивали и грабили. «Зенит» 
сделал по данному поводу 
официальное заявление, 
пообещав, что если вино-
вные в нападении будут най-
дены, клуб примет все не-

обходимые меры для того, 
чтобы навсегда лишить их 
права посещать домашние 
матчи команды. Но дорт-
мундцам от этого не легче. 
Корреспонденты «Смены» 
стали свидетелями разго-
вора фанатов «Боруссии» 

со спортивным директором 
«Зенита» Дитмаром Байер-
сдорфером, которому они, 
судя по жестикуляции, во 
всех подробностях расска-
зывали о ЧП. Зенитовского 
немца этот рассказ, судя по 
всему, шокировал.

Не понял? Получи в нос!
Немецких болельщиков избили в Петербурге

Стоимость подписки 
на 6 месяцев 

(26 выпусков)

до 
адресата

до 
востребования

В почтовых 
отделениях

463 руб. 
55 коп.

441 руб.
46 коп.

В редакции 
газеты 420 руб. 405 руб.

Индекс 55003

ПОДПИСКА-2014ПОДПИСКА-2014

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

ДОСРОЧНАЯ подписка на газету «Смена» до 31 марта

на 2-е полугодие 2014 года 
во всех почтовых 

отделениях 
Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области,  
а также в РЕДАКЦИИ.

(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

Ждем вас с 11 до 18 часов 
по адресу: 
ул. Мира, д. 34, лит. А. 

Проезд: 
от ст. метро «Выборгская», 
автобусом № 14
или трамваем № 2,
или от ст. метро «Горьковская», 
«Петроградская».

Стюарды не знают, 
где право

НЕМЕЦКИМ бо-
лельщикам, тем, 
которых не избили, 
тоже можно посо-
чувствовать. Увы, 
на «Петровском» 
не удосужились 
должным образом 
подготовиться к 
визиту гостей из 
Германии. Как вы-
яснилось, многие 
из стюардов, рабо-
тавших на матче, не 
знают иностранных 
языков, а потому 
были не в состоя-
нии ответить даже 
на элементарные 
вопросы дортмунд-
цев. Спрашива-
ется, зачем нуж-
ны работники, не 
способные даже 
направить болель-
щиков направо или 
налево.

Все равно ведь файеры 
пронесли…

ОПАСАЯСЬ противоправных действий зе-
нитовских фанатов на трибунах, организа-
торы матча приняли повышенные меры бе-
зопасности. Каждого якобы особо тщатель-
но обыскивали еще на подходе к стадиону. 
Увы, все это происходило по худшему рос-

сийскому сценарию - перед «Петровским» 
была устроена искусственная давка, многие 
болельщики даже получили ушибы. И ведь 
все равно файеры на «Петровский» пронес-
ли. А желающих ходить на футбол после та-
кого явно не прибавится…

Капелло 
приехал зря?

ГЛАВНЫЙ тренер сборной 
России, конечно же, не мог 
не приехать на первый офи-
циальный матч в новом году. 

Лига чемпионов, кандидаты в 
сборную, все такое… Боюсь, 
Фабио Капелло пожалел о 
зря потраченном времени…

Константин МАЛИНИН 
Фото Максима КОНСТАНТИНОВА

ВОКРУГ МАТЧА
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ЛУЧШИЙ футболист Рос-
сии под занавес транс-
ферного окна покинул 
«Зенит», отправившись на 
правах аренды до кон-
ца сезона в «Краснодар». 
Новость вроде бы удиви-
тельная и сенсационная. 
Но, поскольку речь идет о 
Романе Широкове, ничего 
удивительного и тем бо-
лее сенсационного в ней 
нет. Судя по всему, теперь 
уже бывший лидер «Зени-
та» сам поставил и себя, 
и клуб в такое положение, 
что на данный момент 
продолжение сотрудниче-
ства невозможно. Однако 
в будущем…

История 
с пяткой

Роман, как известно, играл 
за «Зенит» последние шесть 
лет и именно в Петербурге 
превратился сначала в фут-
болиста сборной России, а 
потом и в ее лидера. Но по-
мимо несомненного таланта 
игрок всегда демонстриро-
вал и свою «колючесть». Рез-
кие посты в социальных се-
тях, почти сериальное про-
тивостояние с зенитовскими 
фанатами… Хотя понятно, 
что не это стало последней 
каплей.

О конфликте между Широ-
ковым и Лучано Спаллетти, 
который, по некоторым све-
дениям, произошел в пере-
рыве матча Объединенно-
го кубка в Израиле против 
«Шахтера», нынче разве что 
легенды не складывают. Как 
бы то ни было, после того ЧП 
у Романа внезапно сильно 
заболела пятка, он вернул-
ся в Петербург и больше в 
расположении команды за-
мечен не был. Дав повод для 
разговоров о том, что между 
наставником и игроком про-
бежала черная кошка. 

Впрочем, со стороны вза-
имоотношения Спаллетти и 
Широкова и раньше не на-
поминали идиллию. Доста-
точно вспомнить историю 
с пропуском Романом но-
ябрьского выездного матча 
со «Спартаком» и коммента-
риями на эту тему итальян-
ского тренера. Тем не менее 
публичного продолжения та 
история не получила. Да и 
Широков по-прежнему вы-
ходил на футбольное поле, 
пусть особо и не блистал.

Не стоит сбрасывать со 
счетов и фактор нового, так 
в итоге и не подписанного 
контракта Романа с «Зени-
том». Срок нынешнего согла-
шения вот-вот истекает этой 
весной, поэтому переговоры 
по его продлению в послед-
ние месяцы велись активно. 
Вот только безрезультатно. 
Понятное дело, футболист 

хотел солидной прибавки к 
жалованью и долгосрочный 
контракт, но клуб идти у него 
на поводу не спешил. Такая 
осторожность вполне ло-
гична - Роману ближайшим 
летом исполнится 33 года. 
Мягко говоря, не мальчик, 
куда проще заключить согла-
шение на короткий срок. 

Все довольны
Хотя никто не сомневался и 

не сомневается, что по своим 
игровым качествам Широков 
еще способен принести «Зе-
ниту» немало пользы. При 
условии, что у него, конечно, 
не болит пятка. Но пятка за-
болела, а значит, вариант с 
расставанием в нынешнее 
трансферное окно превра-
тился из возможного в неиз-
бежный. Романа могли оста-
вить в молодежной команде, 
однако это противоречило 
интересам национальной 
сборной накануне чемпио-
ната мира. Могли продать 
клубу-конкуренту, выручив 
несколько миллионов у. е., 
однако при таком развитии 
событий «Зенит» уменьшал 
и без того далеко не стопро-
центные шансы на чемпион-
ство в сезоне-2013/14. Мог-
ли отдать в аренду в «Анжи», 
но он ведь не Александр Бу-
харов и даже не Владимир 
Быстров - отправляться в 
ссылку в команду-аутсайдер 
как-то несолидно.

Так что идущий в чемпио-
нате шестым «Краснодар» 
подошел как нельзя кстати 
- вроде на золотые медали 
не претендует, однако по-
казывает добротный фут-
бол и способен забраться в 
зону УЕФА. Но, самое глав-
ное, такая аренда дает шанс 
Широкову вернуться в «Зе-
нит» по окончании сезона. 
Естественно, в случае, если 
Спаллетти не оправдает на-
дежд руководства клуба и 
летом покинет Петербург.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ВЫХОД

Роман ШИРОКОВ, 
экс-полузащитник 
«Зенита: 

- Хочу поблагодарить 
болельщиков «Зенита». 
Ваша помощь и поддерж-
ка помогли нам добиться 
тех результатов, которые 
есть у «Зенита». Трудно 
сказать, как сложатся об-
стоятельства и что будет 
дальше, но сегодня я хочу 
сказать вам спасибо, ис-
кренне, от всего сердца. 
И еще. Я был рад работать 
с таким отличным специ-
алистом, как Лучано Спал-
летти. Частичка моего 
сердца навсегда останет-
ся в Питере.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Премьер-лига. 
Значимые переходы межсезонья

ТУДА-СЮДА

КЛУБ ПРИШЛИ УШЛИ

«Зенит»
Александр Рязанцев, 
Соломон Рондон (оба - «Рубин»)

Роман Широков («Краснодар»), Владимир Быст-
ров, Александр Бухаров (оба - «Анжи»), Джамал-
дин Ходжаниязов, Иван Соловьев (оба - «Амкар»), 
Павел Могилевец («Рубин»), Данко Лазович («Пар-
тизан», Сербия)

«Локомотив» Александр Шешуков («Ростов»)
Фелипе Кайседо («Аль Джазира», ОАЭ), Тарас Бур-
лак («Рубин»), Виктор Обинна («Кьево», Италия)

«Спартак»
Патрик Эберт 
(«Вальядолид», Испания)

Эйдан Макгиди («Эвертон», Англия), Ким Челль-
стрем («Арсенал», Англия), Динияр Билялетдинов 
(«Анжи»)

«Динамо» М Алексей Козлов («Кубань») Федор Смолов («Анжи»)

ЦСКА -
Павел Мамаев («Краснодар»), Кейсуке Хонда 
(«Милан», Италия), Марк Гонсалес («Универсидад 
Католика», Чили)

«Краснодар»

Роман Широков («Зенит»), 
Павел Мамаев (ЦСКА), 
Рагнар Сигурдссон («Копенга-
ген», Дания)

-

«Ростов» - Александр Шешуков («Локомотив»)

«Кубань» -
Джибриль Сиссе («Бастия», Франция), 
Алексей Козлов («Динамо» М)

«Рубин»
Тарас Бурлак («Локомотив»), 
Марко Девич («Металлист», 
Украина)

 Александр Рязанцев, Соломон Рондон 
(оба - «Зенит»), Бибрис Натхо (ПАОК, Греция)

«Анжи»

Александр Алиев («Динамо» К, 
Украина), Федор Смолов («Ди-
намо» М), Александр Бухаров, 
Владимир Быстров (оба - «Зе-
нит»), Динияр Билялетдинов 
(«Спартак»)

Ласина Траоре («Монако», Франция), 
Жусилей («Аль-Джазира», ОАЭ)

Развод по-итальянски
Почему Роман Широков ушел из «Зенита» в «Краснодар»

Роман улетел в теплые края
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Закрытое акционерное общество Торговый дом 
«Придорожный», ОГРН 1027801527522, место нахож-
дения: Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 145, 
корп. 1, далее именуемое «Общество», информирует 
о проведении годового общего собрания акционеров 
04.04.2014 в 14 часов 00 минут по адресу: Россия, Санкт-
Петербург, пр. Энгельса, д. 145, корп. 1.

Дата составления списка акционеров, имеющих право 
на участие в собрании: 03.03.2014.

Время начала регистрации акционеров для участия 
в собрании: 13 часов 45 минут до 14 часов 00 минут 
04.04.2014.

Собрание будет проведено в форме совместного при-
сутствия акционеров с использованием при голосовании 
бюллетеней.

С информацией (материалами), подлежащими предо-
ставлению при подготовке к проведению общего собра-
ния, можно ознакомиться с 04.03.2014 по 04.04.2014 по 
адресу места нахождения организации в помещении ад-
министрации по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.

Повестка дня собрания:
1. Об определении порядка ведения общего собрания.
2. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов, за исключением прибыли, распреде-
ленной в качестве дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) 
и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Об определении количественного состава совета ди-
ректоров Общества, избрание его членов.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Обще-
ства.

5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении крупных сделок.
7. Об одобрении заинтересованных сделок.

ЕЩЕ немного, еще 
чуть- чуть, и шестнадцать 
сильнейших клубов Кон-
тинентальной хоккейной 
лиги начнут борьбу за Ку-
бок Гагарина. До оконча-
ния регулярного чемпио-
ната остался лишь один 
тур, который, к слову, и 
определит первого со-
перника питерского СКА в 
плей-офф. Вариантов два 
- московский ЦСКА или 
загребский «Медвешчак». 
Причем первый - куда бо-
лее предпочтительный. И 
в любом случае четверть-
финальная серия конфе-
ренции «Запад» стартует в 
Петербурге 7 и 8 марта.

РЕГУЛЯРКУ СКА заверша-
ет тоже дома, четырехмат-
чевой серией. Всерьез ана-
лизировать результаты уже 
проведенных постолимпий-
ских встреч не стоит. Даже 
на качество игры можно и 
нужно сделать определен-
ную скидку. К слову, коман-
да Юкки Ялонена всегда 
малость расслабляется по-
сле таких антрактов. Потому 
можно было заранее пред-
видеть, что, к примеру, матч 
с «Авангардом» со стороны 
армейцев будет больше на-
поминать товарищеский. 
Хотя для «ястребов», ведо-
мых экс-рулевым СКА Ми-
лошем Ржигой, он таковым, 
безусловно, не был. К слову, 
в итоге «Авангард» впервые 
в истории не попал в плей-
офф.

Впрочем, до сибиряков 
нам особо нет дела. А вот 
дела армейские, откровенно 
говоря, вызывают опреде-
ленное беспокойство. Пре-

жде всего по части игры в 
обороне. Ялонен объясняет 
очевидные проблемы тем, 
что многих оборонцев по 
ходу сезона преследовали 
травмы. Но кого сейчас это 
волнует? Соперники дела-
ют у армейских ворот бук-
вально все, что пожелают. 
И тот факт, что «Авангард» 
забросил Александру Сала-
ку «только» четыре шайбы, а 
«Барыс» - лишь две, не более 
чем случайность. Просто по-
везло. Да, с основным вра-
тарем Ялонен определился 
окончательно - в плей-офф 
ворота СКА будет защищать 
голкипер сборной Чехии. По 
крайней мере в первых мат-
чах.

Еще одна проблема - Илья 
Ковальчук, точнее, состоя-
ние его здоровья, о котором 
слагают легенды. Как из-

вестно, Илью еще с прошло-
го года мучает травма спины, 
которая время от времени 
дает о себе знать. И порой 
не позволяет капитану СКА 
играть в полную силу. Олим-
пиаду, что называется, уда-
лось проскочить. Более того, 
именно Ковальчук стал ав-
тором последнего на Играх 
гола сборной России, пусть 
и в проигранном финнам 
четвертьфинале. Но сейчас 
Илье снова требуется время 
на восстановление. Сколько 
- неизвестно. Успеет ли глав-
ная и самая дорогая звезда 
СКА выздороветь к старту 
плей-офф? А если и успе-
ет, то в какой физической и 
игровой форме будет Ко-
вальчук? В общем, вопросов 
явно больше, чем ответов.

Но есть и приятные нюан-
сы. Например, игра тройки 
Евгений Кетов - Вадим Ши-
пачев - Артемий Панарин. 
Последнего расхваливает 
даже Ялонен:

- Панарин - отличный 
игрок. Он заслуживает места 
в сборной России на чемпио-
нате мира.

Играть ли Панарину на 
чемпионате мира в Минске, 
будет решать главный тре-
нер сборной. А кто им станет, 
выяснится, вероятно, после 
исполкома Российской фе-
дерации хоккея, намеченно-
го на 5 марта.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Хоккей. КХЛ. Регуляр-
ный чемпионат. СКА - 
«Авангард» - 4:5 (ОТ), СКА 
- «Барыс» - 3:2, СКА - «Ав-
томобилист» - 4:0.

РЕЗУЛЬТАТ

А не начать ли 
с дерби?

Первым соперником СКА в плей-офф 
может стать московский ЦСКА

Гола не будет!

В гости к нам, 
на 40 лет

«Рапире Санкт-Петербурга» 
присвоили статус Гран-при

ПРИ УПОМИНАНИИ о 
мушкетерах сразу вспоми-
наешь о героях Алексан-
дра Дюма и их шпагах. Но 
шпага шпагой, а чем хуже 
рапира? В особенности 
если она… петербургская!

В СКК «ПЕТЕРБУРГСКИЙ» 
завершился этап Гран-при 
по фехтованию «Рапира 
Санкт-Петербурга». Этот 
турнир нынче отметил юби-

лей, сорокалетний. И это тот 
случай, когда отмечать его 
точно стоит. К тому же как 
раз к 40-летию он и получил 
статус Гран-при.

Что касается спортивных 
результатов, то честь России 
отстояли представительни-
цы прекрасного пола. Жен-
ская сборная России заняла 
второе место в командном 
зачете, а Юлия Бирюкова за-
воевала «бронзу» в личном 
первенстве.

Антон ШЕВЦОВ
Фото ИТАР-ТАСС

Бирюкова (на фото слева) взяла «бронзу»

ОДИН НА ОДИН

ШАЙ-БУ!

На хоккее болеют под танцы



НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 3 марта Четверг, 6 марта Воскресенье, 9 марта

День +2 День +4 День +6

Ночь +5 Ночь +4 Ночь +6

Давление - 761 мм рт. ст. Давление - 768 мм рт. ст. Давление - 767 мм рт. ст.

Ветер - южный, 4 м/с Ветер - юго-западный, 3 м/с Ветер - юго-западный, 9 м/с

Солнце: восход 8.52, заход 19.30 Солнце: восход 8.44, заход 19.38 Солнце: восход 8.35, заход 19.45

Вторник, 4 марта Пятница, 7 марта УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +5 День +4

Ночь +3 Ночь +6

Давление - 764 мм рт. ст. Давление - 762 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 1 м/с Ветер - юго-западный, 6 м/с

Солнце: восход 8.49, заход 19.33 Солнце: восход 8.41, заход 19.40

Среда, 5 марта Суббота, 8 марта ЗДОРОВЬЕ. Температура 
воздуха в пределах климати-
ческой нормы. Такая погода 
не вызывает заметных ме-
теопатических реакций, но 
у людей с ослабленным им-
мунитетом повышается риск 
возникновения простудных 
заболеваний.

День +5 День +5

Ночь +2 Ночь +4

Давление - 768 мм рт. ст. Давление - 762 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 3 м/с Ветер - северо-западный, 6 м/с

Солнце: восход 8.47, заход 19.35 Солнце: восход 8.38, заход 19.42

снег

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 5. Бой, сражение. 6. Пер-
вый султан. 7. Путешественник и писатель, ав-
тор «Дневника заключенного». 12. Объяснение, 

толкование к какому-нибудь тексту. 13. Портативная 
кровать. 18. Персонаж оперы «Хованщина» Мусоргско-
го. 19. Ответвление основной горной цепи.

По вертикали: 1. Один из самых популярных амери-
канских писателей-мистиков. 2. Дерево, разновидность 
клена. 3. Детское дошкольное учреждение. 4. Буква «К» 
в кириллице. 7. Премия американской киноакадемии. 8. 
Просачивание растворителя сквозь перегородку. 9. По-
чтительное обращение к женщине в Испании. 10. Блат-
ной товарищ. 11. Вооруженная борьба. 14. Крестьянин-
скотовод в Монголии. 15. И глясе, и капучино. 16. Город 
в Коми. 17. Жилище, приют.

По горизонтали: 1. Имя короля рок-н-ролла. 
4. Древняя область в Греции. 6. Один из тита-
нов, отец Лето. 7. Лесная птица с сильным клю-

вом. 8. Персонаж оперы «Снегурочка» Римского-Корса-
кова. 9. … Лукойе, сказочный герой Андерсена. 10. Имя 
кинорежиссера, снявшего фильм «Айболит-66». 12. Ва-
люта Непала. 15. Крупный монастырь. 18. Город-курорт 
в Грузии, Абхазия. 20. Деньги в кошельке. 21. Мифиче-
ский царь, за оскорбление богов наказанный тяжелой, 
глупой работой. 22. Вотчина Одиссея. 23. Город в Гер-
мании. 24. Немецкий математик. 25. Роман И. Тургене-
ва.

По вертикали: 2. Водосток в нижней части трюма. 
3. Боковая поверхность горы. 4. Математик, физик и 
астроном XVIII в. 5. Длинная повозка без кузова. 10. 
Сверток цилиндрической формы из сплошной ленты. 
11. Многолетняя трава семейства аронниковых. 13. 
Река, протекающая через Тулу. 14. Злая бабуля из рус-
ских сказок. 16. Город в Японии, на острове Хонсю. 17. 
Вид лица, предмета спереди. 18. Композитор, автор ба-
лета «Медный всадник». 19. Популярнейший герой-бок-
сер Сталлоне.

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Эл-
вис. 4. Элида. 6. Кой. 7. Дя-
тел. 8. Лыков. 9. Оле. 10. Ро-
лан. 12. Рупия. 15. Лавра. 18. 
Гагра. 20. Нал. 21. Сизиф. 22. 
Итака. 23. Ауэ. 24. Гаусс. 25. 
«Рудин».

По вертикали: 2. Льяло. 3. 
Склон. 4. Эйлер. 5. Дроги. 10. 
Рол. 11. Аир. 13. Упа. 14. Яга. 
16. Акита. 17. Анфас. 18. Гли-
эр. 19. Рокки.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 5. Битва. 
6. Осман. 7. Огородников. 12. 
Комментарий. 13. Раскла-
душка. 18. Марфа. 19. Отрог.

По вертикали: 1. Кинг. 
2. Явор. 3. Ясли. 4. Како. 7. 
«Оскар». 8. Осмос. 9. Дон-
на. 10. Кореш. 11. Война. 14. 
Арат. 15. Кофе. 16. Ухта. 17. 
Кров.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

3 МАРТА
 153 года назад, в 1861 

году, в России вышел мани-
фест об отмене крепостного 
права. До этого «Положение 
об освобождении крестьян» 
было рассмотрено и одо-
брено Государственным со-
ветом.

4 МАРТА
 137 лет назад, в 1877 

году, на сцене Большого 
театра состоялась премье-
ра балета Чайковского «Ле-
бединое озеро». Эта первая 
и единственная при жизни 
композитора постановка за-
кончилась провалом. Успех 
придет к «Лебединому озе-
ру»  через семнадцать лет. 

5 МАРТА
 303 года назад, в 1711 

году, указом Петра I был 
учрежден Сенат - высший 
государственный орган по 
делам законодательства и 
государственного управле-
ния. В декабре 1917 года 
декретом советской власти 
Сенат был упразднен.

6 МАРТА
 89 лет назад, в 1925 

году, вышел первый номер 
всесоюзной детской газеты 
«Пионерская правда» - орга-
на ЦК ВЛКСМ и пионерской 
организации. Газета суще-
ствует и сегодня - в виде 
еженедельного издания и 
интернет-портала.

Всемирный день писателя 
3 марта с 1986 года каж-

дый, кто считает себя писа-
телем, может отмечать свой 
праздник. Сколько сегодня 
в мире таких людей - стати-
стике неизвестно. Потому 
что есть масса граждан, не 
написавших ни одной книж-
ки и при этом уверенных в 
том, что они - самые насто-
ящие писатели. Просто их 
время еще не пришло. Но 
праздновать в любом случае 
могут и они.

Международный день 
зубного врача

6 марта 1790 года зубной 
врач из Вашингтона Джон 
Гринвуд изобрел стомато-
логический бор. Он пред-
ставлял собой увесистый 
агрегат с ножным приводом. 
Что, впрочем, не помешало 
именно в этот день начать 
отмечать праздник зубных 
врачей. Которые сегодня, к 
счастью, пользуются более 
совершенными инструмен-
тами.

Эта неделя в истории

1
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