
Петербургская             еженедельная газета

7 апреля 2014 года
№ 13 (24839)

ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С АНОНСАМИ ВСЕХ ФИЛЬМОВ

Споры о переводе 
стрелок: навсегда летнее,
навсегда зимнее время
или туда-сюда? стр. 2

В Петербург 
возвращается 
знаменитая 
икона

БАБУШКИ 
С НУНЧАКАМИ

Возвращение тандема:
Вячеслав Быков 
и Игорь Захаркин 
возглавили СКА

стр. 8 - 9

стр. 32

Юрий 
Стоянов 
окунулся 
в «Бабье лето»

стр. 30

Марина Капуро: 
«То, что 
показывают 
по ТВ, - ни уму 
ни сердцу»

стр. 31

В Московском 
районе 
пожилые 
женщины 
с инвалидностью 
занимаются 
боевыми 
искусствами

Хотите 
поделиться 
новостями?
Звоните 
на нашу 
горячую 
линию! 
33-22-110

стр. 10



2 7 апреля 2014 года

КОГДА в 2011 году в Рос-
сии был отменен сезон-
ный перевод стрелок, ка-
залось, что это навсегда. 
Однако после того, как в 
стране воцарилось «веч-
ное лето», недовольство 
населения по этому пово-
ду начало расти. Люди по-
няли, что в прямом смыс-
ле слова света белого не 
видят - все светлое время 
суток проводят на работе. 
А вот для петербургского 
ученого Вячеслава Апре-
лева такое народное воз-
мущение неожиданным не 
стало. В давнем интервью 
«Смене» он предсказывал, 
что от летнего времени 
россияне взвоют и рано 
или поздно его все равно 
придется отменить. Прав-
да, наиболее полезным 
ученый считает не зимнее 
время, а поясное, о кото-
ром, правда, большинство 
из нас мало что знает.

Правительство 
не торопится

Ожидается, что уже 15 ап-
реля Госдума может рас-
смотреть вопрос о перево-
де стрелок. Парламентарии 
подготовили несколько зако-
нопроектов на эту тему. Пер-
вый принадлежит депутату от 
«Единой России» Владимиру 
Гутеневу. Он предлагает вер-
нуть прежнюю систему - се-
зонный перевод стрелок с 
зимнего времени на летнее и 
обратно. Второй законопро-
ект предлагает глава коми-
тета Госдумы по охране здо-
ровья Сергей Калашников. 
Он считает, что 26 октября 
2014 года нужно перевести 
стрелки на час назад по всей 
России и ввести таким обра-
зом постоянно действующее 
зимнее время. Немаловаж-
но, что на этот законопроект 
дала положительный отзыв 
президентская администра-
ция. Правда, пока проблема 
в правительстве - там, по-
хоже, вообще решили на эту 
тему не высказываться. Ведь 
летнее время во время свое-
го президентства «подарил» 
стране Дмитрий Медведев.

Впрочем, Калашников на-
строен решительно и готов 
выносить законопроект на 
обсуждение, даже не до-
жидаясь заключения пра-
вительства. А возможно - и 

вопреки его воле. Парламен-
тарий уже заручился под-
держкой более сотни коллег 
в Думе. Как утверждает Ка-
лашников, его поддержива-
ет три четверти населения 
страны, которое уже не-
сколько лет постоянно живет 
в стрессе. В пояснительной 
записке к законопроекту го-
ворится о том, что из-за не-
правильного перевода стре-
лок у жителей российских 
регионов серьезно ухудши-
лось здоровье.

«Люди 
не видят 

дневной свет»
Впрочем, про «три четвер-

ти населения» - это все-таки 
преувеличение. По данным 
ВЦИОМа, 43 процента рос-
сиян недовольны отказом 
от зимнего времени. В 2012 
году показатель был почти 
вдвое меньше - 24 процента. 
Напомним, что ранее недо-

вольные постоянным летним 
временем россияне неодно-
кратно обращались с прось-
бами перевести стрелки к 
президенту Владимиру Пу-
тину. Однако глава государ-
ства дипломатично заявлял, 
что этот вопрос относится к 
компетенции правительства. 
Впрочем, еще будучи канди-
датом в президенты, в нача-
ле 2012 года Путин пообе-
щал вернуть переход на зим-
нее время, если это будет 
«поддержано большинством 
граждан». Похоже, этот мо-
мент уже не за горами…

Надо заметить, что по 
опросам того же ВЦИОМа, 
большинство сторонников 
перехода на зимнее время 
живут в Москве и Петербур-
ге.

- И это неудивительно: пе-
реход на летнее время был 
одной из странных идей вре-
мен президентства Медве-
дева - наряду, например, с 
переименованием милиции 
в полицию, - уверен Сергей 
Малинкович, депутат муни-
ципального образования 
«Смольнинское», руководи-
тель петербургского отде-
ления партии «Коммунисты 
России». - Те, кто работает 
полный рабочий день, идут 
на работу затемно и возвра-
щаются домой в темноте. 
Разве это нормально? Люди 
не видят дневной свет! Я бы 
взыскал все расходы за этот 
эксперимент с тех, кто его 
продвигал! Лично я поддер-
живаю инициативу о перехо-
де на зимнее время, но одно-
временно считаю необходи-
мым принять другой закон: 
о запрете в будущем снова 
осуществлять подобные 
переходы… А то эти игры со 
временем могут стать беско-
нечными.

Не летнее, 
не зимнее, 
а поясное

Петербургский ученый Вя-
чеслав Апрелев, о котором 
мы уже упоминали в начале, 
занимается проблемой влия-
ния времени на здоровье че-
ловека уже давно. Он являет-
ся главой общественного ко-
митета «За восстановление 
в России жизни по поясному 
времени». Зимнее время он 
считает более полезным для 
человека, чем летнее. Но все 
же настаивает, что Россия 
должна как можно раньше 
зажить по поясному време-
ни. На практике это означа-

ет, что стрелки часов должны 
быть переведены на два часа 
назад. Поясное время, по 
мнению Апрелева, является 
наиболее оптимальным для 
жизни и здоровья граждан.

- Наши доказательства 
подкреплены не только рас-
четами, но и позицией Ака-
демии медицинских наук, а 
также тысячами писем граж-
дан, - рассказал «Смене» 
Вячеслав Пантелеймонович. 
- Однако власть почему-то 
умалчивает об этом вари-
анте. Кроме того, ни один 
из нынешних думских зако-
нопроектов не предлагает 
вернуться к поясному вре-
мени. Печально, что даже 
правительство Крыма в об-
становке всеобщего вооду-
шевления от воссоединения 
с Россией приняло решение 
перейти на российскую си-
стему времени - перевело 
стрелки на два часа вперед. 
Крымчане еще не понимают, 
что летом нынешнее время 
еще терпимо. Но зимой - это 
чудовищное насилие над 
здоровьем. Эта система вре-
мени кощунственна прежде 
всего по отношению к наибо-
лее уязвимой и беззащитной 
части населения - детям.

Апрелев утверждает, что 
летнее время не только от-
нимает здоровье - оно может 
убивать. Медики в послед-
ние годы все чаще говорят о 
страшном влиянии на наше 
здоровье такого фактора, 
как хроническое недосыпа-
ние.

- Сейчас мы живем по та-
кой системе времени, кото-
рой нет и не будет ни в одной 
стране мира, - продолжает 
ученый. - Говорю вам как 
человек, который распола-
гает расписаниями систем 
исчисления времени для 
всей планеты. Наш комитет 
отправил в Думу письмо, в 
котором предлагается вер-
нуться в России к поясному 
времени, - у нас разработан 
способ сближения социаль-
ной жизни граждан с астро-
номическим временем. Мы 
надеемся, что воля народа 
и здравый смысл все же по-
бедят…

Впрочем, стоит признать, 
что пока введение в России 
поясного времени пред-
ставляется маловероятным, 
- власти не слышат ученых. 
Поэтому лучше что-то, чем 
ничего: зимнее время вме-
сто летнего. Жить по послед-
нему все же комфортнее и 
полезнее для здоровья.

Юлия 
ФРОЛОВА

Фото Интерпресс

Панорама

Туда-сюда

Опять переводим 
стрелки?

Уже в этом году Россия может перейти с постоянного 
летнего времени на постоянное зимнее. Или - вернуться 

к привычной системе перевода стрелок два раза в год

ИГРЫ 
С ЧАСАМИ

Уже 15 ап реля Госдума может 
рассмотреть вопрос о переводе 
стрелок. В соответствии с первым 
вариантом предполагается вернуть 
прежнюю систему - сезонный 
перевод стрелок с зимнего времени 
на летнее и обратно. Второй 
вариант - постоянное зимнее время.



НА МИНУВШЕЙ неде-
ле в России было созда-
но Министерство по де-
лам Крыма. Наша страна 
еще раз подтвердила, 
насколько важен для нее 
этот полу остров. Правда, 
стоит признать, что ново-
сти оттуда, а также с раз-
дираемой противоречия-
ми Украины в последнее 
время превалируют на 
информационном поле и 
заслоняют другие россий-
ские проблемы - в частно-
сти, ухудшение состояния 
нашей экономики. Напри-
мер, глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина была 
вынуждена признать на 
днях, что многие эконо-
мические показатели по 
итогам 2014 года, скорее 
всего, окажутся хуже про-
гнозов. Известный рос-
сийский экономист, руко-
водитель Центра эконо-
мических исследований 
Института глобализации 
и социальных движений 
(Москва) Василий Колта-
шов уверен, что главную 
ответственность за это 
несет либеральный блок 
российского правитель-
ства, который, по его мне-
нию, проводит неверный 
экономический курс.

«Это - 
необработан-

ный алмаз»

- Василий Георгиевич, 
мы все видим, как либе-
ральная пресса изо дня 
в день пытается убедить 
россиян, что Крым станет 
для нашей экономики не-
посильной ношей, и чуть 
ли не винит его во всех 
экономических пробле-
мах. Есть ли у этой точки 
зрения какие-нибудь ос-
нования?

- На мой взгляд, нет. Ли-
беральная пресса пытается 
таким образом обелить ми-
нистров либерального блока 
российского правительства 
и, по сути, выступает защит-
ником интересов западных 
корпораций. Экономические 
проблемы России и присо-
единение Крыма никак не 
связаны. Кризис начался в 
нашей стране задолго до 

того, как стали развиваться 
события на Украине, - про-
блемы в экономике стали 
очевидными еще по итогам 
2013 года. А приобретение 
Крыма, наоборот, является 
очень важным для России. 
Ведь Крым - это и место-
рождения полезных ископа-
емых, и природные ресурсы, 
способствующие развитию 
туризма и сельского хозяй-
ства, и прекрасная военная 
база. Россия фактически 
возвращает себе контроль 
над Черным морем, что 
очень важно не только с точ-
ки зрения геополитики, но и 
для экономики. Например, 
для строительства «Южного 
потока». Этот проект толь-
ко сейчас впервые начинает 
приобретать смысл: до это-
го газопровод, который пла-
нировалось проложить по 
дну Черного моря, выглядел 
очень дорогой и бесперспек-
тивной авантюрой. Сейчас 
он приобретает особое зна-
чение, так как острейший по-
литический кризис на Укра-
ине, на мой взгляд, вполне 
может закончиться граждан-
ской войной. В таких усло-
виях нормальные поставки 
российского сырья, скорее 
всего, будут затруднены. 
И «Южный поток», который 
пойдет по территории Кры-
ма, посуху, поможет эту про-
блему решить.

- Почему же сама Укра-
ина не вкладывала деньги 
в Крым, ведь этот полу-
остров действительно об-
ладает большими досто-
инствами?

- Украина в минувшие де-
сятилетия не вкладывалась 
никуда. Развитие украинско-
го капитала было парализо-
вано внутренними противо-
речиями. А тот капитал, ко-
торый концентрировался на 
востоке страны, был связан 
с наиболее динамичными и 
устойчивыми с точки зрения 

мирового рынка отраслями 
- металлургией, сельским 
хозяйством. Попытка его 
экспансии при Викторе Яну-
ковиче привела к тому, что 
была сметена сама власть. 
Украина в последние годы 
лишь проедала советское 
наследие. Крым в ее руках 
выглядел как необработан-
ный алмаз, который никто не 
пытался превратить в бес-
ценное украшение «неза-
лежной» державы.

«Мы 
фактически 

финансируем 
промышлен-
ность Китая»

- Теперь эту задачу по-
пытается решить Россия. 
Но во многих регионах это 
не одобряют, считая, что 
подъем Крыма будет обес-
печен за счет сжимания их 
бюджетов…

- Эти опасения беспочвен-
ны. Более того, взаимный 
торговый обмен с Крымом, 
наоборот, принесет регио-
нам дополнительные выго-
ды. Может быть, пострадает 
немного Кубань, но она и так 
перегрета сочинской Олим-
пиадой и свалившимися в 
связи с этим миллионами. 
Экономический кризис в 
России развивается неза-
висимо от Крыма. Не Крым 
устроил нам в 2013 году 
10-процентное падение кур-
са рубля по отношению к 
иностранным валютам. Не 
Крым привел к застою на 
рынке недвижимости в Рос-
сии. Не Крым в январе - фев-
рале 2014 года подтолкнул 
капитал к бегству из россий-
ской экономики. Не Крым 
привел к ослаблению спроса 
на товары, в том числе - про-

довольственные. Не Крым 
создал предпосылки бан-
ковского кризиса и побудил 
Центробанк отзывать одну за 
другой лицензии у россий-
ских банков. И уж тем более 
не крымские власти руково-
дили нашей экономикой, а 
министры экономического 
блока правительства. Они 
очень много рассказывали 
о том, как в Россию будут 
приходить инвестиции, од-
нако никакого впечатления 
на инвесторов их слова не 
произвели. Крым - это бес-
спорный политический успех 
российских властей, но, к 
сожалению, он пока не спо-
собствовал главному - смене 
экономического курса.

- А в чем, на ваш взгляд, 
пагубность нынешнего 
кур са?

- Основная проблема на-
шей экономики заключает-
ся в том, что государство не 
поддерживает собственную 
промышленность и внутрен-
ний спрос. Мы продолжаем 
финансировать рабочие ме-
ста в Китае, ведь там произ-
водится многое из того, на 
что россияне тратят огром-
ные средства, - от одежды 
до детских игрушек. Кто бы 
что ни говорил, но у России 
и Китая есть объективные 
противоречия. И чтобы вер-
нуть нашу промышленность 
из Китая в Россию, необхо-
димо менять таможенную 
политику - то есть, по сути 
дела, России надо выходить 
из ВТО. Однако, с точки зре-
ния либералов, вступление 
в ВТО является главным на-
шим достижением. Хотя 
многие эксперты, и я в том 
числе, уверены: лучший по-
дарок, который мог бы сде-
лать для нас сегодня Запад, 
- выгнать Россию из ВТО…

«Крым 
подталкивает 

к изменениям»

- Девальвация рубля - за 
нее тоже ответственны ли-
бералы?

- Да. Как и за многие про-
валы экономической поли-
тики. С весны 2012 года уве-
личился либеральный крен 
в российской экономике. 
Прошла волна приватизации 
предприятий, реформа об-
разования, здравоохране-
ния, была атакована Акаде-
мия наук. Отпускание рубля 
в свободное плавание - из 

этой же серии. Нашим ли-
бералам во власти неинте-
ресен крепкий рубль - они 
ни во что не ставят россий-
ский внутренний рынок и по-
купатель для них не важен. 
Они равняются на западного 
потребителя, и приоритет-
ным для них является вывоз 
сырья. А вот возможности 
российского покупателя, на-
оборот, сильно зависят от 
того, сколько стоит рубль. 
Поэтому его девальвация так 
сильно ударила по нашему с 
вами карману. В этой ситуа-
ции Центробанку было дано 
указание изменить ситуацию 
с рублем и прекратить стар-
товавшую с начала 2014 года 
политику «свободного пла-
вания», а на деле - свободно-
го утопления рубля. Как мы 
знаем, эти эксперименты с 
нашей национальной валю-
той начались еще до Олим-
пиады и к Крыму отношения 
не имели.

- И все же нельзя не 
признать, что Крым если 
и не оказал существен-
ного влияния на россий-
скую экономику, то суще-
ственно повлиял на поли-
тику…

- Да, конечно, присоеди-
нение Крыма к России спо-
собствовало усилению по-
зиции государственников в 
Кремле. Крым дал им воз-
можность контратаковать и 
несколько потеснить либе-
ралов. Крым сегодня под-
талкивает Россию к тому, 
чтобы поменять внутреннюю 
экономическую политику. 
И это очень важно. Теперь 
ясно, что Россия может быть 
серьезным игроком на ми-
ровой арене, что она изна-
чально противопоставлена 
европейским и американ-
ским центрам накопления 
капитала. Россия не может 
с ними подружиться, потому 
что Запад все равно будет 
нас опасаться и противиться 
созданию Таможенного сою-
за, считая его противовесом 
Европейскому союзу. В этой 
ситуации Россия, повто-
рюсь, просто обречена сме-
нить вектор экономического 
развития. Но как это будет 
происходить, пока непонят-
но. Существуют два сцена-
рия - либо сверху, с помо-
щью властей, либо снизу, с 
участием народа. В послед-
нем случае это фактически 
украинский сценарий, чего 
бы, конечно же, хотелось да-
леко не всем…

Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС
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«Изгнание из ВТО 
было бы для России лучшим 

подарком от Запада»
Известный экономист Василий Колташов - 

о том, как ситуация вокруг Крыма может изменить 
экономическую ситуацию в нашей стране

АНАЛИЗ  
СИТУАЦИИ

недели

Один из вариантов расшифровки аббревиатуры ВТО

Колташов винит 
во всем либеральное крыло 
правительства
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ПРИДНЕСТРОВЬЕ отде-
лилось от Молдавии боль-
ше двадцати лет назад. В 
непризнанной республи-
ке проживает преимуще-
ственно русскоязычное 
население, которое ду-
ховно и культурно всегда 
причисляло себя именно 
к русскому миру. Положе-
ние Приднестровья и так 
все последние годы было 
очень тяжелым, а после 
смены власти в Киеве оно 
осложнилось еще больше. 
Непризнанная республи-
ка теперь территориаль-
но зажата между двумя 
враждебно настроенны-
ми к ней государствами. 
Киев уже начал блокиро-
вать движение товаров и 
даже граждан с террито-
рии ПМР! Украина объяс-
няет это тем, что боится 
«русских диверсантов» 
(в Приднестровье много 
тех, кто имеет российское 
гражданство), а Молда-
вия в апреле собирается 
подписать соглашение об 
ассоциации с ЕС и сейчас 
еще больше усилила дав-
ление на непокорных при-
днестровцев.

СЕЙЧАС вокруг Придне-
стровья и Молдавии закру-
чивается серьезное проти-
востояние. Вполне вероятно, 
что Запад хочет на этих тер-
риториях, как и на Украине, 
создать еще один очаг на-
пряженности и антироссий-
ских настроений. На днях в 
Молдавию заезжала печаль-
но известная заместитель 
госсекретаря США Виктория 
Нуланд, которая еще не так 
давно раздавала печенье на 
«евромайдане». В этот раз ее 
особо интересовала придне-
стровская тема, и она пообе-
щала, что США выделит Мол-
давии 10 миллионов долла-
ров на «повышение безопас-
ности на границе». Видимо, 
«меры безопасности» будут 
вводить именно на границе 
с Приднестровьем. В свою 
очередь, Россия тоже озабо-
тилась проблемами жителей 
ПМР. Недавно Владимир Пу-
тин в разговорах с Ангелой 
Меркель и Бараком Обамой 
акцентировал внимание на 
необходимости снять блока-
ду с Приднестровья и выра-

зил тревогу в связи со сло-
жившейся ситуацией.

О том, чем живет сейчас 
непризнанная республика, 
«Смена» беседует с депута-
том Госдумы Романом Худя-
ковым. Он родился в При-
днестровье и отлично знает 
о его проблемах.

«Точка 
кипения почти 

достигнута»

- Роман Иванович, что 
сейчас происходит на гра-
ницах Приднестровья с 
Украиной и Молдавией?

- Это можно назвать только 
одним словом - беспредел! 
Не пропускают не только гру-
зы и товары из Приднестро-
вья, но и граждан Придне-
стровья, которые имеют рос-
сийские паспорта. А ведь на 
территории республики та-
ких более 250 тысяч человек. 
Вы представляете: 250 тысяч 
граждан РФ сейчас стали 
невыездными! На границе 
с Молдавией - то же самое. 
Соседи решили уничтожить 
и задавить Приднестровье, 
которое всегда стремилось 
в Россию. Еще в 2006 году 
в республике был проведен 
референдум, на котором 97 
процентов высказались за 
присоединение к России! 
Этого Приднестровью не мо-
жет простить ни Молдавия, 
ни новое руководство Украи-
ны! Я считаю, что сейчас точ-
ка кипения почти достигнута. 
Молдавия и Украина загнали 
Приднестровье в угол, и рос-
сийское руководство в этих 
условиях должно принять 
серьезное политическое ре-
шение.

- Вы имеете в виду - при-
нять Приднестровье в со-
став России?

- Разумеется! Тем более 
теперь есть пример Крыма, 
который очень вдохновил 
приднестровцев. Считаю, 
что России нужно рассмо-
треть возможность призна-
ния Приднестровья незави-
симым государством, чтобы 
затем оно вошло в состав 
Российской Федерации. В 
Приднестровье, как я уже 
упомянул, состоялся один 
референдум, но, если надо, 
там и еще один проведут. Вы 
сами увидите, какое у людей 
огромное желание войти в 
состав России. А бояться 

реакции Европы и Амери-
ки, на мой взгляд, не надо. 
Они и так с нами находятся 
в открытом противостоя-
нии. Нельзя в угоду Западу 
бросать наш народ на про-
извол судьбы. Ведь Придне-
стровье - это наш народ! Это 
потомки тех русских, кого 
отправляли поднимать и 
развивать Молдавию. Боль-
шинство местных жителей 
- даже по паспорту гражда-
не России, кроме того, там 
много и наших военнослужа-
щих из 14-й армии, которые 
находятся в составе миро-
творческих сил. А то, что в 
Приднестровье есть жители 
с паспортами Молдавии и 
Украины, связано прежде 
всего с бюрократическими 
проблемами при получении 
российского гражданства. 
Приднестровцы решили от-
делиться от Молдавии еще в 
1990 году, до развала СССР. 
А когда СССР окончатель-
но перестал существовать, 
жители Приднестровья в 
большинстве своем хотели 
поменять советские паспор-
та на российские, но с этим 
тогда были проблемы. При-
ходилось ждать и полгода, 
и год! Для того чтобы хотя 
бы иметь возможность вы-
езжать из Приднестровья и 
вывозить на море в Одес-
су свою семью, люди тогда 
соглашались на получение 
молдавских и украинских па-
спортов. Однако население 
в Приднестровье именно 
русскоязычное, и даже мест-
ные жители с украинскими 
паспортами выступают за 
вхождение в Россию.

Лакомый кусок
- Молдавия скоро плани-

рует подписать соглаше-
ние об ассоциации с ЕС. 
Как к проблеме Придне-
стровья относятся в Ев-
росоюзе?

- Безусловно, они счи-
тают Молдавию единой 
и в принципе не хо-
тят учитывать мнение 
приднестровского на-
рода. А руководство 
Молдавии мечтает о 

присоединении к Румынии. 
Однако румынам сама Мол-
давия без производств и 
промышленных мощностей 
не нужна. Дело в том, что 
весь промышленный потен-
циал сосредоточен именно 
в Приднестровье. Румыния 
- это, откровенно говоря, ни-
щее государство. И кормить 
просто так еще более нищую 
Молдавию им не с руки. А 
вот Приднестровье для них - 
лакомый кусок.

- В каком состоянии сей-
час находится экономика 
республики?

- Еще в советское время в 
Приднестровье были постро-
ены большие заводы, там 
работала молдавская ГРЭС, 
которая снабжала электри-
чеством пол-Украины, Мол-
давию и даже в Румынию 
поставляла электричество. 
Там - крупные металлурги-
ческие заводы, мясокомби-
наты, цементно-шиферный 
комбинат, текстильный и 
много других объектов про-
мышленности. Однако они 
сейчас вынуждены работать 
на малой мощности, потому 
что им просто не дают воз-
можностей для сбыта своей 
продукции. Сейчас экспорт 
из Приднестровья большей 
частью идет на российский 
рынок, но теперь Украи-
на препятствует перевозке 

приднестровской продук-
ции. Задерживаются также и 
грузы для Приднестровья.

Выстраданная 
мечта

- Насколько серьезно 
влияние Румынии на мол-
давское руководство?

- Сейчас в руководстве 
Молдавии фактически одни 
румыны! Яркий пример - мэр 
Кишинева Дорин Киртоакэ. 
Румын по национальности, он 
окончил Бухарестский уни-
верситет и Франко-румын-
ский юридический колледж 
в Бухаресте. К слову, почти 
все руководители Молдавии 
имеют гражданство Румы-
нии. Приднестровье в свое 
время и отсоединилось от 
Молдавии только потому, что 
Молдавия выражала намере-
ние войти в состав Румынии. 
А так как в Приднестровье в 
большинстве своем прожи-
вают русскоязычные граж-
дане, то народ восстал. Вы 
представляете себе, чтобы 
русскоязычный народ вошел 
в Румынию?! Для нас это был 
нонсенс! Поэтому и был про-
веден референдум, на кото-
ром граждане сделали свой 
выбор. Понятное дело, что 
сейчас это не устраивает ни 
Молдавию, ни Запад. Но мы 
русские - и всегда считали 
себя русскими. И поверьте, 
мы не забыли, как грязно 
против нас воевали молдав-
ские власти, какую резню 
они устроили. Когда нача-
лось кровавое подавление 
Приднестровья в июне 1992 
года, у меня был выпускной 
вечер. Для того чтобы убрать 
руководство новой респуб-
лики, в Молдавии специаль-
но освободили зэков, назва-
ли их молдавскими «добро-
вольцами» и отправили нас 
убивать. Отморозки вошли 
в город Бендеры и устроили 
там кровавую бойню, учини-
ли грабежи, погромы, рас-
стрелы мирного населения. 
Нас спасла тогда россий-
ская армия. Если бы генерал 
Александр Лебедь тогда не 
принял решения вмешаться, 
нас просто передавили бы. 
Для Приднестровья Лебедь 
стал национальным героем. 
А вернуться в Россию - дав-
няя и выстраданная мечта 
приднестровцев.

Юлия ЛИ
Фото ИТАР-ТАСС

Мнения
«Приднестровцам 

не могут простить желания 
быть вместе с Россией»
Депутат Госдумы Роман Худяков рассказал «Смене», 

в какой ситуации оказалась непризнанная Приднестровская 
Молдавская Республика после событий на Украине
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Роман Худяков 
лично пережил ужас 
приднестровского 
конфликта 
начала 90-х



С НАСТУПЛЕНИЕМ те-
плых дней все больше 
жителей нашего города 
отправляются за город - 
навести порядок на при-
усадебном участке да и 
просто отдохнуть на при-
роде. Но если для горожан 
пребывание на даче - это 
настоящее удовольствие, 
то для инспекторов Управ-
ления надзорной деятель-
ности начинается горячая 
пора, когда необходимо 
донести до каждого дач-
ника элементарные пра-
вила пожарной безопас-
ности. Чтобы отдых людей 
не был омрачен.

ИТАК, что может сделать 
дачник, чтобы он сам и окру-
жающие не пострадали от 
огня?

Во-первых, необходимо 
обеспечить своевременную 
очистку участков от мусора, 
опавших листьев, сухой тра-
вы.

Во-вторых, располагать 
временные строения (ва-
гончики, контейнеры, хо-
зяйственные постройки) не-
обходимо на расстоянии не 
менее 15 метров от других 
зданий и сооружений.

Само собой, не допускает-
ся разведение костров, сжи-
гание отходов на расстоянии 
ближе 50 метров от зданий 
и сооружений - это очень 
опасно.

Нельзя допускать хране-
ние в дачных домах легко-
воспламеняемых и горючих 
жидкостей в объеме более 
10 литров. Совершенно не-
допустимо хранить в домах 
баллоны с горючими газами. 
Газовые баллоны для снаб-
жения газом бытовых при-
боров необходимо распола-
гать вне зданий в пристрой-
ках, шкафах, выполненных 
из негорючих материалов, 
установленных у глухого про-
стенка стены на расстоянии 
не ближе 5 метров от входа в 
здание.

При закрытии дач и садо-
вых домиков на длительное 
время надо обесточивать 
электросеть, плотно закры-
вать вентили баллонов с га-
зом.

И конечно же, каждый уча-
сток должен быть обеспечен 
емкостью (бочкой) с водой 
или огнетушителем.

А самое главное, каждый 
садовод должен системати-
чески осуществлять уборку 
территории от сухой травы 
и мусора путем вывоза, а не 
выжигания. Поскольку неза-
тушенная спичка или окурок, 
брошенный в сухую траву, 
в считаные секунды могут 
превратиться в «горящий ко-
вер», а затем перекинуться 
на дачные строения и причи-
нить вред здоровью людей.

Олег МАЕР,
старший инспектор 

отдела надзорной 
деятельности 

Петроградского 
района

Фото Интерпресс
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Чтобы отдых 
не был 

омрачен
Какие правила 

пожарной безопасности 
необходимо соблюдать 
во время предстоящего 

дачного сезона

Мегаполис

Разводить огонь ближе 15 метров от дачных построек опасно

БУДЬТЕ  
ВНИМАТЕЛЬНЫ!

«Котенок Фунтик 
понравится 

петербуржцам»
Дмитрий Шагин уверен, 

что малые скульптуры украшают наш город 
и поднимают горожанам настроение

Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Кожа»
Россия, Санкт-Петербург, 

переулок Декабристов, дом 7

Совет директоров открытого акционерного 
общества «Кожа» (далее - Общество) сообщает о 
проведении 28 апреля 2014 года внеочередного 
общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного обще-
го собрания акционеров: собрание (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование).

Место и время проведения внеочередно-
го общего собрания акционеров: г. Санкт-
Петербург, переулок Декабристов, дом 7;

Начало внеочередного общего собрания ак-
ционеров: 12.00 (мск);

Начало регистрации участников внеочеред-
ного общего собрания акционеров: 11.00 (мск). 

Дата составления списка лиц, имеющих пра-
во на участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров: 28 февраля 2014 года.

Повестка дня внеочередного общего собра-
ния акционеров: Избрание генерального дирек-
тора Общества.

Право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров осуществляется акционером 
как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на внеочередном 
общем собрании акционеров действует в соответ-
ствии с полномочиями, основанными на указаниях 
федеральных законов или актов уполномоченных 
на то государственных органов или органов мест-
ного самоуправления либо доверенности, состав-
ленной в письменной форме. Доверенность на 
голосование должна содержать сведения о пред-
ставляемом и представителе (имя или наимено-
вание, место жительства или место нахождения, 
паспортные данные). Доверенность на голосова-
ние должна быть оформлена в соответствии с тре-
бованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского 
кодекса Российской Федерации или удостоверена 
нотариально.

Акционеры вправе предложить кандидатов для 
избрания генерального директора Общества в по-
рядке и сроки, установленные действующим зако-
нодательство РФ.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомиться с 07.04.2014 г. в 
помещении единоличного исполнительного орга-
на, находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, 
переулок Декабристов, д. 7, в рабочие дни с 08 ча-
сов 30 минут до 17 часов 00 минут.

Телефон для справок (812) 350-69-49

Совет директоров

В ОДНОМ из предыду-
щих номеров «Смены» мы 
рассказали о проекте кро-
шечного памятника котен-
ку Фунтику. Его придумал 
известный петербургский 
историк-краевед Сергей 
Лебедев, по инициати-
ве которого в нашем го-
роде появился уже почти 
десяток милых забавных 
скульптур. Идею установ-
ки скульптуры котенка 
Фунтика поддержал еще 
один знаменитый петер-
буржец - художник-митек 
Дмитрий Шагин.

- Я ЗНАКОМ с проектом 
памятника, и он мне пришел-
ся по душе, - поделился со 
«Сменой» Дмитрий Шагин. - 
Именно по инициативе Сер-
гея Лебедева рядом с на-
шей мастерской появилась 
кошка Тишина Матроскина. 
И время показало, что она 
петербуржцам очень нравит-
ся. Люди останавливаются и 
долго ее рассматривают. Я 
вообще считаю, что петер-
буржцы неравнодушны к ко-
там…

Неспроста Сергей Лебе-
дев вместе с Дмитрием Ша-
гиным несколько лет назад 
учредили шуточный празд-
ник - Всемирный день петер-
бургских кошек и котов. Он 
отмечается 8 июня. К этой 
дате любители усатых-по-
лосатых теперь каждый год 
выпускают «художественно-

кошачьи деньги» - тишки.
- Считаю, что котенка Фун-

тика вполне можно было бы 
установить как на Малой Са-
довой, где уже имеются коты 
Елисей и Василиса, так и ря-
дом с нашей мастерской на 
улице Марата, - продолжает 
Дмитрий Шагин. - Он мог бы 
стать сыном нашей Тишины 
Матроскиной. Единствен-
ное, скульптура миниатюр-
ная, и поэтому хотелось бы, 
чтобы Фунтик сидел повыше. 
Иначе вандалы могут его ута-
щить или испортить.

Теперь дело за малым - по-
мочь изготовить и устано-
вить саму скульптуру. А это 
уже прерогатива городских 
властей. Пока они навстречу 
инициативным петербурж-
цам почему-то не идут. Сер-

гей Лебедев обивает пороги 
чиновничьих кабинетов, но 
в ответ не получает ни да ни 
нет.

- Лично мне кажется, что 
такие милые, обаятельные 
скульптуры украшают наш 
город, - продолжает Дми-
трий Шагин. - Они не зани-
мают много места, зато при-
носят людям радость. Уста-
новленные по инициативе 
Сергея Лебедева памятники 
очень полюбились гостям 
нашего города и самим пе-
тербуржцам - взять хотя бы 
Зайчика у Петропавловской 
крепости. Думаю, котенок 
Фунтик исключением не ста-
нет…

Юлия ФРОЛОВА
Фото Любови РУМЯНЦЕВОЙ 

(архив «Смены»)

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ТЕМЫ

Лебедев (слева) и Шагин неравнодушны к котам
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Микроны безопасности
В Петербурге работает главный российский 

железнодорожный центр метрологии

НЕДАВНО в Петербур-
ге открылся Октябрьский 
центр метрологии, кото-
рый по своим функциям 
и уровню стал ведущим 
метрологическим пред-
приятием на российских 
железных дорогах. Здесь, 
как считают сами желез-
нодорожники, находится 
сердце системы контроля 
и обеспечения безопасно-
сти на стальных магистра-
лях. Сюда привозят на ка-
либровку и поверку при-
боры измерений, которые 
используются в железно-
дорожной технике. Также 
в центре разрабатывают 
современные эталоны, 
стандарты, техническую 
документацию, ведут на-
учную работу и готовят 
специалистов-метроло-
гов высочайшего класса 
для всей железнодорож-
ной системы страны.

С напутствием 
Менделеева

Новый центр разместил-
ся в здании бывшего депо 
на станции Предпортовая. 
Раньше здание находилось 
в плачевном состоянии, 
но его отремонтировали и 
сделали все, чтобы создать 
нужные условия для лабора-
торий ОЦМ. А требования у 
метрологов очень высокие 
- в лабораториях должны со-
блюдаться определенные 
параметры по климату, влаж-
ности, температуре, запы-
ленности и т. п.

В холле недавно созданно-
го Октябрьского центра ме-
трологии нас встречает пла-

кат со словами знаменитого 
ученого Дмитрия Менделе-
ева: «Наука начинается с тех 
пор, как начинают измерять. 
Точная наука немыслима без 
меры». Слова Дмитрия Ива-
новича здесь крайне умест-
ны, ведь он стоял у истоков 
российской метрологии.

- Кстати, Петербург счи-
тается родиной российской 

метрологии. Справедливо, 
что именно здесь был создан 
головной железнодорож-
ный метрологический центр 
страны, - отмечает начальник 
ОЦМ Константин Коротаев. - 
При этом наш центр объеди-
нил разбросанные до этого 
метрологические подразде-
ления Октябрьской желез-
ной дороги. Ранее они были 

разрознены и часто дубли-
ровали функции друг друга, 
а сейчас работа проходит на 
единой производственной 
площадке. Хотя, конечно, 
остались удаленные узловые 
лаборатории в других круп-
ных городах, расположенных 
в границах ОЖД.

От точности 
зависит 

безопасность

Из холла мы сразу же попа-
даем в бюро приемки-выда-
чи средств измерений. Мест-
ные работники шутят, что как 
театр начинается с вешалки, 
так и Центр метрологии на-
чинается с бюро приемки. 
Сюда привозят всевозмож-
ную измерительную технику, 
чтобы проверить ее исправ-
ность. Для удобства в бюро 
все разделено по цветам. В 
желтых ящиках лежат прибо-
ры, которые еще не прошли 
проверку, в зеленых - уже 
прошедшая экспертизу ис-
правная техника, в красных 
- неисправная. В ближайшем 
желтом ящике мы натыкаем-
ся на манометры - один из 
обязательных приборов из-
мерений в кабине машини-
ста поезда.

- В поезде манометр, как 
правило, измеряет давле-

ние в тормозном механизме, 
- рассказывает начальник 
отдела организации метро-
логического обеспечения 
ОЦМ Виктор Мейер. - Тормо-
за срабатывают от сжатого 
воздуха, и величину сжатия 
этого воздуха контролирует 
манометр. Показания это-
го прибора очень важны для 
того, чтобы машинист при-
нимал правильные решения. 
Сами понимаете, что любой 
выход давления за пределы 
установленного допуска мо-
жет привести к аварийной 
ситуации. Например, состав 
нельзя будет стронуть с ме-
ста или, наоборот, его нельзя 
будет остановить. Чтобы по-
нимать ситуацию, машинист 
должен быть уверен, что дав-
ление именно такое, как по-
казано на приборе. Для срав-
нения представьте, что у вас 
новые тормозные колодки 
на машине. Вам к ним нужно 
привыкнуть и приноровить-
ся, чтобы, например, не за-
тормозить слишком резко. 
Вот только на машинисте от-
ветственность значительно 
больше, и метод проб и оши-
бок ему не подходит.

Отдельно работники цен-
тра проверяют корректность 
грузовых весов, которые 
действуют на объектах же-
лезной дороги. Весы, как 
ни странно, тоже важны для 
безопасности на путях. Ведь 
на них ориентируются, за-
гружая вагоны товарами. У 
всех грузовых вагонов есть 
своя максимальная грузо-
подъемность (обычно это 90 
- 100 тонн), и если случайно 
или специально весы будут 
показывать меньше, чем на 
самом деле весит товар, то 
возможны поломки вагона и 
возникновение аварии.

Для проверки грузовых 
весов в ОЦМ есть специ-
ализированные весотовар-
ные вагоны. Мы выходим на 
улицу, чтобы понаблюдать за 
работой такого контрольного 
устройства. Принцип прост - 
вагон перевозит подъемный 
кран и 58 эталонных гирь. 
Метрологи доставляют ва-
гон на место проверки, на-
гружают исследуемые весы 
гирями и сверяют показания 
весов.

Ультразвук 
ищет трещины
И все же из поверочных 

лабораторий и отделов ОЦМ 
наибольший интерес у нас 
вызвал участок испытаний 
дефектоскопов. Эти прибо-
ры на железной дороге ис-
пользуются повсеместно и 
имеют огромное значение - 
они с помощью ультразвука 
проверяют рельсы на появ-
ление трещин, деформаций 
и других дефектов. Частота 
проверок зависит от важно-

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Специальный

С помощью таких спецвагонов проверяют настройку больших грузовых весов

Работа метрологов напрямую связана с безопасностью на железной дороге



сти определенной магистра-
ли. Например, такие напря-
женные по использованию 
железнодорожные линии, 
как Санкт-Петербург - Мо-
сква, проверяются дефекто-
скопами раз в неделю. А вот 
другие, менее оживленные 
пути могут обследоваться и 
раз в несколько месяцев.

- Конечно, это крайне важ-
ная работа, - говорит Вик-
тор Мейер. - Ведь трещина 
в рельсе обычно даже не 
видна при внешнем осмо-
тре. Зачастую она находится 
внутри рельса, и просто так 
вы ее ни за что не увидите. 
При определенных неблаго-
приятных обстоятельствах, 
если, например, ударили 
резкие заморозки, трещина 
расширяется, и в какой-то 
момент под очередным по-
ездом железнодорожное 
полотно может сильно де-
формироваться. Это очень 
опасно!

Тем временем специ-
алист лаборатории как раз 
испытывает один из дефек-
тоскопов в так называемом 
«демонстративном тупике». 
Оказывается, здесь, на путях 
длиной всего несколько ме-
тров, спрятано аж 25 основ-
ных дефектов, которые могут 
возникнуть на железнодо-
рожном полотне! Прибор, 
зондирующий рельсы аку-
стическими волнами, должен 
почувствовать их все, подать 
нужный сигнал проверяюще-
му, вывести информацию на 
дисплей и зафиксировать ее 
в регистраторе информации. 
Надо сказать, это современ-
ный вариант дефектоскопа, 
а вот раньше техникам при-
ходилось ориентироваться 
только на свой слух - звуко-
вой сигнал прибора менялся 
при обнаружении отклоне-
ния в конструкции рельса. 
Наука не стоит на месте, 
и сейчас уже существуют 
вагоны и даже локомоти-
вы-дефектоскопы. К слову, 

такой специализированный 
локомотив может снимать 
показания с железнодорож-
ных путей, двигаясь со ско-
ростью 200 км/час! Увы, по-
добный шедевр технической 
мысли у нас на вооружении 
пока только в единственном 
экземпляре.

Проверить 
надо все!

В лаборатории линейно-
угловых измерений в основ-
ном проверяют шаблоны, 
которые используются для 
измерения ширины колеи, 
колесных пар, скоб, обода 
колеса и прочих деталей в 
таких важных механизмах, 
как, например, автосцепка. 
Специалисты депо, которые 
регулярно проверяют тех-
ническое состояние вагонов 
и локомотивов, с помощью 
этих шаблонов выявляют 
возможные деформации.

- Ориентируясь на шаблон, 
техник определяет, как силь-
но за время эксплуатации 
изменилась форма детали, 
- поясняет заместитель на-
чальника ОЦМ Елена Мура-
вьева. - Если износ детали 
не запредельный (существу-
ют нормы по допустимым 
отклонениям), тогда вагон 
отправляется и дальше экс-
плуатироваться. А если де-
таль стерлась уже слишком 
сильно и это выходит за рам-
ки допусков, то она должна 
быть заменена.

Специалист при нас как 
раз проверяет шаблон на 
суперточном горизонталь-
ном длиномере. По сути, это 
навороченная и сильно мо-
дифицированная линейка, 
которая измеряет большие 
объекты с точностью до од-
ной десятой микрона. Для 
сравнения, ширина челове-
ческого волоса в среднем 
составляет целых 50 микрон!

В лаборатории теплотех-
нических измерений мы ока-
зались в момент проверки 
инфракрасных термометров. 
Этот прибор хорош тем, что 
определяет температуру 
на расстоянии. Вот рань-
ше, если, допустим, букса 
на колесе (связующее зве-
но между колесной парой и 
рамой вагона) перегрева-
лась, осматривающий дол-
жен был это определить в 
соответствии с инструкцией 
«органолептически». То есть 
поднести руку к детали и по-
чувствовать, идет ли жар. 
Сегодня для более точных 
измерительных работ ис-
пользуется дистанционный 
термометр, который выдает 
результат почти мгновенно.

Уникальный 
музей

При Октябрьском центре 
метрологии создается музей 
железнодорожной метроло-
гии. Здесь уже сейчас - мно-
жество уникальных экспона-
тов.

Вот, например, топогра-
фический транспортир 1874 
года выпуска. А вот - паро-
возные манометры, изготов-
ленные в начале XX века. Ря-
дом с ними - механический 
паровозный скоростемер и 
дореволюционный ампер-
метр, размещенный в обыч-
ном часовом корпусе.

Помимо устройств, кото-
рые использовались именно 
на железной дороге, в кол-
лекции музея есть и другие 
предметы измерений - бы-
товые. Вот, например, уже 
почти забытые темно-синие 
весы с красной стрелкой, ко-
торые стояли на прилавках 
почти всех советских мага-
зинов. А на чашах весов раз-
местились гири, в том числе 
и очень редкая - фарфоро-
вая. Такие гири делали после 
войны, когда металла не хва-

тало. Впрочем, как заверили 
нас в музее, хоть и кажется, 
что гиря сделана из хрупкого 
материала, на самом деле 
она очень прочная.

Напоследок метрологи 
рассказали корреспонден-
там «Смены» несколько же-
лезнодорожных анекдотов и 
похвастались, что у них есть 
свой собственный ОМОН. 
Да-да, это не шутка! ОМОН 

расшифровывается как От-
дел метрологического обес-
печения и надзора. И пусть 
специалисты этого отдела 
не ходят в камуфляже и с ду-
бинками, однако тоже стоят 
на страже порядка и безо-
пасности. Правда, безопас-
ности технологической и 
производственной.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

77 апреля 2014 годарепортаж

Так проходят испытания ультразвукового дефектоскопа, который выявляет 
трещины и дефекты в рельсах 

В Октябрьском центре создается уникальный музей 
железнодорожной метрологии, где представлены 
измерительные приборы дореволюционного времени, 
советских лет и современные разработки

Много внимания при обучении специалистов-метрологов 
уделяется технике безопасности. Ведь они часто выезжают 
на объекты, где работают с тяжелым промышленным 
оборудованием и электроустановками
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Бабушки с нунчаками
В Московском районе пожилые женщины с инвалидностью 

занимаются боевыми искусствами

ВСЕ-ТАКИ верно говорят: 
если есть желание - нахо-
дятся возможности, если 
нет желания - находятся 
причины. Своим приме-
ром эту мудрость под-
твердили дамы, которые 
в солидном возрасте ре-
шили заняться боевыми 
искусствами, несмотря на 
очень серьезные пробле-
мы со здоровьем. Уже три 
года в Московском районе 
существует уникальный 
проект - занятия едино-
борствами для пожилых 
женщин-инвалидов. Эти 
тренировки организовали 
совместно районное отде-
ление Всероссийского об-
щества инвалидов и Центр 
боевых искусств и спец-
подготовки «Бу-дзюцу» на 
базе Региональной обще-
ственной организации ин-
валидов «Верба».

Чтобы не 
зацикливаться 

на болячках

Не стоит говорить, что по-
началу эту задумку все вос-
принимали с большим скеп-
сисом. Но отважные дамы, 
которые пришли занимать-
ся, вскоре доказали, что из 
них выйдет толк! Сейчас они 
уже сдают экзамены на оран-
жевый и зеленый пояса, а на 
показательных выступлениях 
бабушки - божие одуванчики 
умудряются раскидывать по 
татами мужчин.

А ведь все эти дамы рань-
ше никакого отношения к 
единоборствам не имели да 
и спортом не занимались. 
Однако их настолько захва-
тило новое увлечение, что 
даже летом пенсионерки, 
привыкшие с мая по октябрь 
безвылазно сидеть на даче, 
приезжают на занятия. Не 
останавливает даже то, что 
на дорогу в город приходит-
ся тратить полдня и сидеть 
часами в душной электричке.

- Для меня это стало еще 
одним признаком того, что 
наш проект им действитель-
но нужен, - отмечает пред-
седатель Всероссийского 
общества инвалидов Мо-
сковского района Ольга Ваг-
нер. - У нас и до этого были 
проекты по привлечению ин-
валидов в спорт и в активный 
отдых, но все же это больше 
затрагивало молодежь. Од-
нако хотелось организовать 
спортивные занятия и для 
пожилых. При этом большин-
ство из этих женщин - инва-
лиды по общему заболева-
нию. У нас, когда говорят об 
инвалидах, обычно имеют 

в виду «опорников», незря-
чих, слабослышащих и т. д. 
Однако существует огром-
ная категория инвалидов по 
общему заболеванию. Им 
тоже очень тяжело, их тоже 
надо стимулировать, чтобы 
они не замыкались в четырех 
стенах, не зацикливались на 
своих болячках, не опускали 
руки. Я по себе знаю: ино-
гда хочется полежать, по-
страдать, у меня ведь тоже 
есть инвалидность. Но луч-
ше сделать что-то важное и 
нужное для других, чем пре-
даваться жалости к себе. В 
делах и заботах забываешь 
о своих недугах. И я очень 
рада, что всегда находятся 
неравнодушные люди, кото-
рые идут навстречу и тоже 
стараются помочь. Одним из 
таких энтузиастов стал тре-
нер Андрей Аркадьевич Ба-
бенко, который согласился 
проводить тренировки для 
наших дам и разработал для 
них специальную программу. 
Однако он, хоть и учитывает 
возрастную специфику, рас-
слабляться никому не дает. 
На тренировках у него не за-
балуешь. Чуть что - вмиг от-
правит приседать или отжи-
маться!

Оздоро-
вительные 
практики

С Андреем Бабенко мы 
тут же и познакомились - он 

встретил корреспондентов 
«Смены» у входа в трениро-
вочный зал. Андрей Аркадье-
вич окончил Военно-морское 
училище им. Фрунзе, два 
десятка лет отдал службе в 
ВМФ, бывал в горячих точ-
ках, потом работал в органах 
безопасности. Разными еди-
ноборствами и рукопашкой 
занимается давно. Уйдя на 
пенсию, основал Центр бое-
вых искусств и специальной 
подготовки «Бу-дзюцу». При 
этом, когда ему предложили 
обучать с нуля боевым ис-
кусствам пожилых женщин-
инвалидов, Бабенко не стал 
смеяться или сомневаться. 

Напротив, с удовольствием 
взялся за реализацию ин-
тересной задачи и теперь 
своими ученицами по праву 
гордится.

- Конечно, их программа 
имеет свои особенности, 
- подчеркивает Андрей Ар-
кадьевич. - Они занимаются 
джиу-джитсу, но при этом 
очень много внимания уде-
ляется оздоровительным 
комплексам - цигуну и ушу. 
Мы учимся правильно ды-
шать, развиваем гибкость, 
работаем над осанкой, укре-
пляем мышечный корсет. 
Чтобы правильно, быстро 
и с необходимой силой вы-

полнять нужные движения, 
тело должно быть в тонусе. 
Тот же цигун появился в ар-
мии Китая в качестве оздо-
ровительной системы для 
истощенных и изможденных 
новобранцев из числа кре-
стьян, ведь было понятно, 
что с такими слабыми сол-
датами много не навоюешь. 
Кроме того, я требую, чтобы 
все женщины в группе зани-
мались скандинавской ходь-
бой с палками. Они у меня за 
день проходят по несколько 
километров, что тоже, конеч-
но, способствует оздоровле-
нию организма и развивает 
выносливость.

Когда теряешь 
интерес к жизни

Мы попали на тренировку, 
когда боевые пенсионерки 
сдавали часть нормативов 
экзамена на оранжевый и зе-
леный пояса. Оказалось, что 
экзамен они сдают в течение 
нескольких недель, потому 
что он включает в себя мно-
жество элементов. А в этот 
момент дамы демонстриро-
вали умение уходить с линии 
атаки, правильность выпол-
нения базовых движений и 
свое умение импровизиро-
вать во время неожиданной 
атаки, когда не знаешь, что 
именно попытается сделать 
противник.

В конце занятия женщины 
и вовсе нас поразили, когда 
стали отрабатывать удары 
и защиту с тренировочным 
оружием! Выяснилось, что 
работа с бокеном (деревян-
ным мечом), с танто (ножом), 
нунчаками и парными палка-
ми-дубинками тоже входит в 
их обязательную программу. 
Это помогает развивать ко-
ординацию, реакцию и фи-
зическую силу. Конечно, ни-

ВОТ ЭТО ДА!

Социум

Пенсионерки открыли для себя мир боевых искусств

В центре «Бу-дзюцу» изучают различные направления воинских техник и единоборств
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кто не ждет, что пенсионерка 
вдруг станет отличным фех-
товальщиком. Но ей это и не 
нужно.

- Да вы посмотрите, с ка-
ким удовольствием они ра-
ботают с оружием, - смеется 
тренер Андрей Бабенко. - 
Если говорить прямо, скорее 
всего, бабушке никогда не 
придется махать палкой или 
самой защищаться от реаль-
ных нападающих. Однако ра-
бота с тренировочным ору-
жием здорово развивает че-
ловека физически, и, кроме 
того, это очень интересно. 
Вот что главное! Очень важ-
но, чтобы им нравилось за-
ниматься, чтобы у них горели 
глаза, чтобы они работали 
над собой. Ведь, откровен-
но говоря, к 70 годам и даже 
раньше многие люди просто 
теряют интерес к жизни. Их 
заедает бытовуха, болезни, 
проблемы. Или, наоборот, 
они уже чего-то добились и 
ничего не хотят делать. Им 
уже ничего не надо. У меня 
много ровесников, которые 
и в 50 лет глубокие, дряхлые 
старики, ничего не могущие 
и не желающие жить. Я про-
тив такого. Считаю, что до 
последних дней надо идти 
вперед и развиваться. По-
тому что когда перестаешь 
думать, работать над собой, 
когда тебе лень стремиться к 
чему-то, вот тогда действи-
тельно стареешь.

Преодоление 
себя

К слову, все пожилые уче-
ницы в группе выглядят под-
тянуто и моложаво. Бабуш-
ками их назвать язык не по-
ворачивался, хотя у всех дам 
есть внуки. Римме Кончак в 
этом году исполняется 70 
лет, а Ольге Бабенко (мате-
ри тренера Андрея Бабенко) 
уже 77! До последнего вре-
мени самой пожилой была 
90-летняя женщина, однако 
недавно ей все-таки при-
шлось оставить тренировки. 
Она до последнего прихо-
дила, мужественно преодо-
левала себя, свою боль, но 
все-таки болезнь постепен-
но взяла свое. Остальные 
пенсионерки в группе помо-
ложе - им легче. И бросать 
свое увлечение они точно не 
собираются.

- Мы тут забываем о сво-
их болезнях! - рассказывает 
Римма Кончак. - Вот у меня 
проблемы с позвоночником 
и остеопороз, так мне здо-
рово помогают упражнения 
на гибкость, которые мы тут 
выполняем. Дети иногда 
смеются над моими трени-
ровками, спрашивают: «Тебе 
что, делать нечего?!» А у 
меня спина болеть переста-
ла! Жаль, что многие наши 
пожилые люди не хотят со-
бой заниматься. В выходные 
всегда выбираюсь на прогул-
ку, прохожу мимо скамеечек, 
где сидят наши пенсионерки 
и обсуждают свои болячки и 
невзгоды. Лучше бы они вме-
сто этого прогулялись, раз-
веялись…

60-летняя Наталья Шаро-
нова тоже отмечает, что на 
тренировках все неурядицы 

отступают на второй план.
- Забываешь просто о них, 

- говорит она. - Сколько раз 
уже было: идешь на занятие, 
и вроде что-то побаливает. А 
начинаешь тренироваться, и 
все проходит. Чудеса!

«Хоть падать 
научились 

правильно!»

А тем временем дамы во-
всю расхваливают своего 
бессменного тренера.

- Я вас очень прошу, напи-
шите в газете, что от нас ему 
большое спасибо, - просит 
пенсионерка Лилия Голубе-
ва. - Он молодец, у нас ведь 
после занятий ясная голова, 
легкая походка и отличное 
настроение! У меня до тре-
нировок была рука сломана, 
спина постоянно болела и 
колено тоже, я даже ступить 
на ногу не могла. А за эти три 
года действительно оздоро-
вилась. И что очень важно, 
не только тело, но и голова 
работает лучше. Оздоровле-
ние идет не только на физи-
ческом, но и на психологиче-
ском уровне.

Собственно, улучшение 
самочувствия отмечают все. 
Да и навыки, которые дают 
боевые искусства, оказыва-
ется, очень даже пригожда-
ются пенсионеркам в повсе-
дневной жизни!

- Мы хоть падать научились 
правильно. Не ломаем себе 
руки-ноги, поскользнув-
шись, - отмечает Ирина Смо-
лянинова. - А еще у меня шея 
перестала болеть напрочь, 
хотя есть и остеохондроз, и 
сколиоз. В метро по эска-
латору могу пробежаться. 
Раньше на ступеньках стоя-
ла вместе с пенсионерами, 
а теперь бегу вместе с моло-
дыми.

Крутых и длинных лестниц 
теперь не боится и Ольга 
Ивановна, мать тренера Ан-
дрея Бабенко. Ее квартира 
находится на девятом эта-
же, и раньше, когда ломался 
лифт, для нее было огром-
ным испытанием подняться 
домой. Лишь бы доплестись! 
А сейчас поднимается бо-
дро, воспринимая это как хо-
рошую разминку.

Надо сказать, Ольга Ива-
новна пришла на занятия из 
любопытства. Как-то раз сын 
сказал, что пошел «трениро-
вать девочек». Вот мама и 
решила посмотреть на этих 
самых «девочек». А в итоге 
ей так понравился коллектив 
и занятия, что она осталась. 
Правда, сын ей никаких по-
блажек не делает.

- Так же меня ругает, так 
же окрикивает «не отклячи-
вайся!», если неправильно 
упражнение выполняю, - с 
улыбкой говорит Ольга Ба-
бенко. - А знакомым я даже 
не рассказываю, что хожу на 
боевые искусства. Муж од-
нажды упомянул при прияте-
ле, что жена пошла на тре-
нировку по джиу-джитсу, так 
тот ему не поверил. Сказал: 
«Ой, Аркадий Никитич, вечно 
вы шутите!»

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

Тренер Андрей Бабенко показывает особенности работы с бокеном (тренировочным мечом)

Ирина Смолянинова уходит с линии атаки противника, вооруженного ножом

Никаких поблажек пожилым женщинам не дают. 
Даже маме тренера - 77-летней Ольге Ивановне (на фото слева)
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В Петербург возвращается 
«Отрада и Утешение»

Северная столица готовится встретить 
одну из уникальнейших реликвий Русской православной церкви

26 АПРЕЛЯ в стены род-
ной обители Воскресен-
ского Новодевичьего мо-
настыря вернется чтимый 
образ Божией Матери «От-
рада и Утешение». Прак-
тически с первых дней су-
ществования монастыря 
(а он был основан в 1849 
году) эта икона была глав-
ной его святыней. Много 
лет она считалась утра-
ченной, погибшей в огне, - 
пока в прошлом году ее не 
обнаружили в Рязанской 
области, в Успенском Вы-
шенском монастыре.

След теряется
История обретенной иконы 

«Отрада и Утешение» более 
чем драматична. Это - спи-
сок с чудотворной Афонской 
иконы, привезенный в Пе-
тербург во времена Нико-
лая I в качестве главной свя-
тыни Воскресенского Ново-
девичьего монастыря. После 
революции монастырь за-
крыли, но храм иконы Божи-
ей Матери «Отрада и Утеше-
ние» еще несколько лет при-
нимал верующих, и чудесный 
образ дарил надежду изму-
ченным людям. В 30-х годах 
обитель была полностью 
разорена, монахини изгнаны 
и арестованы, а последние 
священники монастыря - 
расстреляны. Икону «Отрада 
и Утешение» сохранила одна 
из бывших послушниц - она 
вышла замуж за священника 
и много десятилетий берег-
ла святыню. В последний раз 
икона появлялась в Пюхтиц-
ком женском монастыре в 
80-е годы: та самая бывшая 
монахиня вместе с мужем 
посетила обитель и хотела 
оставить там «Отраду и Уте-
шение». По каким-то причи-
нам они не сделали этого. А 
вскоре произошла трагедия: 
бывшая монахиня, уже очень 
пожилая женщина, сгорела в 
собственном доме. Предпо-
лагалось, что тогда же в огне 
погибла и знаменитая икона.

В руках 
у антиквара

Как и почему затем она об-
наружилась в Тамбове - не-
известно. А факты таковы: 
десять лет назад местная 
жительница Наталья Аксено-
ва обратилась к знакомому 
антиквару с просьбой по-
мочь ей купить икону - жен-
щине хотелось, чтобы это 
была настоящая, намолен-

ная святыня, которая стала 
бы ее семейной реликвией 
и передавалась бы из рода в 
род.

- Антиквар сказал, что та-
кая икона у него есть, - рас-
сказывает Наталья Леони-
довна. - Он хотел оставить 
ее у себя, но не смог: взгляд 
Богоматери был невыносим, 
прожигал душу. У этого че-
ловека возникло ощущение, 
что он должен отдать этот 
образ. Впрочем, отдать его 
просто так он не смог и по-
этому продал мне за симво-
лическую цену.

Жительница Тамбова была 
очень рада - и рассказала об 
этой иконе (очевидно, мона-
стырской - судя по существу-
ющей надписи на обороте) 
своему духовнику. «Мона-
стырской иконе место в мо-
настыре!» - решил священ-
ник и благословил женщину 
передать образ в Вышенскую 
обитель. Наталья Аксенова 
поначалу была очень огорче-
на: мечты о родовой иконе не 
сбылись! Но и то, что она не 
выполнила благословение, 
терзало ее: через год она 
все же подарила образ мона-
стырю - он занял достойное 
место в Казанском соборе. О 
том, что это одна из главных 
петербургских святынь, ни-
кто не знал.

Икона дала 
о себе знать

Но в прошлом году стар-
ший клирик Вышенского 

монастыря игумен Пимен, 
решив привести в порядок 
старый киот, тщательно изу-
чил и надпись на обороте: 
«Господи! Ради молитв и хо-
датайства Твоея Пречистыя 
Матери, да будет благосло-
вение Святой Афонской Горы 
и Старцев Руской Понтелей-

моновой обители на месте 
идеже волею Августейша-
го монарха Николая I-го по 
благоволению свыше воз-
движется тихое пристани-
ще невест Христовых! Да от 
сего Пресвятаго Лика Пре-
непорочной Твоей Матери, 
Господи излиется милость и 

спасение Твое в роды и роды 
на Царствующий Град и всю 
Россию. Празднуется сей 
иконе Генваря 21-го». Со-
мнений быть не могло: это 
та самая, знаменитая, счи-
тавшаяся сгоревшей икона 
из Воскресенского Новоде-
вичьего монастыря в Санкт-
Петербурге!

- Икона сама дала о себе 
знать - видимо, пришло 
время ей вернуться в свою 
обитель, - уверена игуменья 
Вера (Ровчан), настоятель-
ница Успенского Вышенско-
го монастыря. - Интересно, 
что первую игуменью Ново-
девичьего монастыря звали 
матушка Феофания, духов-
ником ее также был Фео-
фан, новоезерский старец, 
и именно наша обитель, где 
затворником жил святитель 
Феофан, сохранила главную 
икону петербургского мона-
стыря, да и передача ее со-
стоится в преддверии юби-
лея Феофана Вышенского.

Радость 
и знамение

В Петербурге тем време-
нем готовятся к встрече.

- Мы все испытываем чув-
ства, сравнимые с евангель-
скими переживаниями, когда 
обретается потерянный сын, 
- говорит игуменья София 
(Силина), настоятельница 
Воскресенского Новодеви-
чьего монастыря. - Мы ду-
мали, что икона пропала, и 
вот она обретается в полной 
сохранности, с той самой 
надписью, которой афон-
ские отцы благословили эту 
обитель, первопрестольный 
град Петербург и всю Рос-
сию! Для нас это не просто 
великая радость, мы воспри-
нимаем это как некое знаме-
ние того, что возвращается 
милость Царицы Небесной. 
Это еще и связь времен: и 
расстрелянные священники 
этого монастыря, и сестры, 
которые пережили ссылки, 
лагеря, - все молились перед 
этой иконой. Теперь сможем 
это сделать и мы.

Икона не просто вернет-
ся на свое законное место в 
нашем городе - настоятель-
ница Воскресенского Ново-
девичьего монастыря на-
деется посетить с ней мно-
гие приходы петербургской 
епархии. А также больницы 
и интернаты: так люди сла-
бые, больные и немощные 
смогут получить благослове-
ние Богоматери, взирающей 
на них с этой иконы, имею-
щей поистине удивительную 
судьбу.

Софья ВЕЧТОМОВА

СИМВОЛ ВЕРЫ

Социум

Знаменитая икона скоро окажется в Петербурге

Прикоснуться к святыне
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Зачем «пробивать» 
улицу Федосеенко?

В «Ладоге» 
собаки 

нападают 
на людей

В НАШЕМ садо-
водстве псы на-
падают на людей. 

Мы обращались во все 
возможные инстанции, 
но дело не сдвинулось с 
мертвой точки.

ОСТАЕТСЯ одна надежда - 
на «Смену».

Нас, жителей садовод-
ства «Ладога» Приозерского 
района, уже третий год тер-
роризируют стаи бродячих 
собак. Жизнь на даче стала 
ежедневным испытанием: 
из дома выходим только с 
лопатой наперевес. Бродя-
чие псы нападают на людей, 

многих покусали. Коты все 
до единого загрызены. Куда 
мы только не обращались! 
Говорят, что избавиться от 
собачьих стай невозможно. 
По закону!

Закон, запрещающий ор-
ганам местного самоуправ-
ления отлавливать бродячих 
собак, был принят депутата-
ми областного ЗакСа в мае 
2013 года. Обещают, что пе-
ресмотрят, но когда? Когда с 
кошек одичавшее зверье пе-
рейдет на детей?

Людмила Дмитриевна 
Рожкова,

подписчица «Смены» 
в течение сорока лет

ОТДЕЛ бла-
гоустройства и 
экологии Кали-

нинского района демокра-
тично, по-современному 
решил спросить жителей 
улицы Федосеенко, хо-
тят ли они, чтобы их улицу 
продлили до проспекта 
Маршала Блюхера? Во-
прос чиновников вызыва-
ет у нас немало встречных 
вопросов.

«ПРОБИТЬ» улицу Федосе-
енко до проспекта Маршала 
Блюхера предлагается для 
того, чтобы улучшить транс-
портную ситуацию в районе. 
Но чтобы сделать там трассу, 
придется не только снести 
электроподстанцию, но и 
вырубить под корень рощи-

цу, и уничтожить ухоженные 
газоны.

Сейчас улица Федосеенко 
не является сквозной. На-
чиная от дома № 22 и вплоть 
до проспекта Металлистов 
нет асфальтового покрытия 
вообще, нет выезда на про-
спект Металлистов, нет тро-
туаров, фонарей, газонов 
- ничего! Поле грязи между 
двумя рядами домов! Куда 
же в таком случае глава от-
дела благоустройства Мушег 
Карапетян намерен напра-
вить потоки автомобилей, 
чтобы разгрузить соседние 
магистрали? Через жилые 
кварталы и детские площад-
ки?!

Хотелось бы попросить 
уважаемого Мушега Ашото-
вича выйти из служебного 

автомобиля и пройти ножка-
ми по улице Федосеенко - от 
Блюхера до Металлистов, 
а потом уже строить планы 
развития данного микрорай-
она.

Мой ответ на опрос: нет, я 
не хочу, чтобы внутри квар-
тала были автомобильные 
пробки. Средства лучше 
направить на благоустрой-
ство участка нашей улицы 
от п роспекта Металлистов 
до 126-й школы. Когда буде-
те проверять этот участок, 
уважаемые чиновники, не 
забудьте взять с собой сапо-
ги - там до июня без них не 
пройдешь.

Нина 
Николаевна 

Ашуркова, 
ветеран труда

Почему питерские 
маршрутки 

дороже московских?
ДАВНО не был 

в Москве, а тут 
пришлось съез-

дить в командировку. Был 
сильно удивлен ценами на 
проезд в маршрутках. 

МНЕ и в голову не могло 

прийти, что в Москве транс-
порт дешевле, чем в Питере. 
Да, метро дороже в Мос кве. 
А вот с наземным транспор-
том все наоборот. Как из-
вестно, у нас проезд в марш-
рутке стоит 35 рублей. На 
большинстве маршрутов. В 

столице же - 25, 28 рублей. 
Бензин вроде как в обоих 
городах стоит одинаково, а 
расстояния больше в Мос-
кве. Выходит, в Петербурге 
на пассажирах просто греют 
руки?

Валентин Сергеев

В украинский 
ресторан - 

больше ни ногой
ХОЧУ поделить-

ся с читателями 
«Смены» своими 

впечатлениями о посеще-
нии одного из самых попу-
лярных в Петербурге укра-
инских ресторанов. На 
фоне нынешних «теплых» 
росси йско-у к раи нск и х 
от ношений решила туда 
сходить - как раз с целью 
посмотреть, как политиче-
ские события отразились 
на таких общепитовских 
местах. Как выяснилось, 
таки отразились…

НА ПЕРВЫЙ взгляд мало 
что изменилось. Все тот же 
радушный прием, вежливые 
официанты, песни на укра-
инском языке, гуляющий, 
веселящийся народ. Но если 
что вдруг идет не так…

Лично я стала свидетель-
ницей, как молодая пара, 
тихо ужинавшая в середи-
не зала, возмутилась якобы 
невкусным салом. Причем 

возмущались товарищи уже 
громко. Пламенная речь 
молодого человека завер-
шилась фразой: «Надо у вас 
еще и Донецк оттяпать!»

Пару вежливо, но настой-
чиво попросили удалиться 
из ресторана. Но едва эти 
ушли, вошел мужчина сред-
них лет. Явно украинец по 
национальности. Что-то про-
бурчал по-украински, не раз-
девшись, сел за стол. Слов-
но барин, вызывающе рукой 
позвал официанта. И, засме-
явшись, словно пошутил: «Ну 
шо, кацапа жареного приго-
товишь?»

Представьте себе, этого 
гражданина на выход никто 
не попросил.

Больше в украинские ре-
стораны пока ходить не 
буду, хотя мне очень нравит-
ся украинская кухня. Очень 
жаль, что все ныне происхо-
дящее в большой политике 
отражается и в быту.

Ольга

На Измайловском 
проспекте сняли 

трубы
ДОРОГАЯ ре-

дакция, сообща-
ем вам, что наши 

совместные усилия увен-
чались победой: сняты 
незаконно накрученные 
на нашем доме, что на Из-
майловском проспекте, 1, 
огромные вентиляцион-
ные трубы!

ЖИТЕЛИ нашего дома уже 
устали бороться с незаконно 
действующим рестораном, 
нарушающим все мыслимые 
санитарные нормы. С по-
мощью Общественной при-
емной БМГ и газеты «Сме-
на» удалось его закрыть. Но 
владелец не захотел пере-
профилировать помещение, 

а упорно, раз за разом, пы-
тался сдать его в аренду под 
новый общепит.

Мы устали бороться и до-
казывать в судах свою пра-
воту. Несмотря на все реше-
ния судов, собственник по-
мещения отказывался снять 
вентиляционные трубы, что 
висели по всему фасаду, а 
надеялся продать их кому-
нибудь. А мы жили в страхе, 
что он свою сделку в конце 
концов осуществит и вся эта 
ресторанная «техника» вновь 
завоет. Но наша взяла! Толь-
ко что трубы демонтировали! 

Людмила Васильевна 
Литвинюк, 

председатель 
совета дома

Честь 
имеем!

Б Л А Г О Д А Р И М 
«Смену» за пуб-
ликацию статьи 

«Тише, Маша, я - Козлов-
ский!» о новом фильме под 
названием «Дубровский».

МЫ хохотали всем коллек-
тивом - так весело написано 
об этом странном фильме. 
Но самое главное - это пози-
ция газеты, которую мы це-
ликом разделяем. Сегодня о 
фильмах пишут по-другому, 
будто не важно, какой пред-
стает наша страна на экране. 
Мало кого возмущает Рос-
сия, изображенная только в 
черных тонах. Так что спаси-
бо за позицию! Честь имеем!

Сотрудники 
Научно-

исследовательского 
института 

ВМФ 
в Петергофе

ППишите нам ишите нам 
по адресу:по адресу:

197101, Санкт-Петербург,
 ул. Мира, 34, лит. А,

редакция газеты «Смена»

Адрес для электронных писем:
info@smena.ru

л
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ВЕСНА - непростое вре-
мя для наших питомцев: 
ведь под солнечными лу-
чами активизируются са-
мые разные паразиты, 
докучающие домашним 
животным. Все они до-
статочно неприятны; но 
гельминты (или, попросту 
говоря, глисты) - одни из 
самых опасных «внутрен-
них врагов». О том, как за-
щитить от них своих четве-
роногих любимцев, рас-
сказывает ветеринарный 
врач Лариса Лукина.

- КАК МИНИМУМ два раза 
в год - весной и осенью - 
питомцам следует давать 
средства от глистов. А лучше 
даже делать это раз в квар-
тал. Ведь глисты у собаки или 
кошки - это не только очень 
неприятно, но еще и чрезвы-
чайно вредно: они буквально 
прокладывают в организме 
животных «дорожку» для раз-
нообразных инфекций. При 
этом велик соблазн проле-
чить собаку «человеческим» 
антигельминтным препара-
том. Но делать этого все же 
не стоит: антипаразитарное 

средство должно быть ку-
плено в ветеринарной апте-
ке или в зоомагазине. И вот 
почему: как правило, доза 
«людских» глистогонных 
препаратов рассчитывается 
в зависимости от возраста 
пациента. Что касается на-
ших четвероногих друзей, то 
для них большинство препа-
ратов дозируется иначе. Во-
первых, они предназначают-
ся для определенного вида 
животных (собака, кошка, 
птица, рептилия и т. п.). Во-
вторых, доза зависит от веса 
зверька. Иногда важен и воз-
раст: например, щенки и ко-
тята имеют одни особенно-
сти, а стареющие животные 
- совсем другие. Поэтому в 
случае с глистогонными пре-
паратами, предназначен-
ными для людей, правильно 
рассчитать его дозу очень 
сложно. А это ключевой мо-
мент: если лекарства будет 

недостаточно, то и с глиста-
ми оно не справится, а если, 
наоборот, произойдет пере-
дозировка, то возможны не-
приятности со здоровьем 
уже совсем иного порядка.

У владельцев часто возни-
кает и такой вопрос: зачем 
пытаться защитить от пара-
зитов тех животных, которые 
никогда не покидают дома? 
Отвечу: даже если ваша со-
бачка не совершает прогу-
лок и спит на вышитой по-
душке, заразить ее могут… 
любящие владельцы! Есте-
ственно, без злого умысла: 
паразитов очень легко при-
нести в квартиру с улицы на 
подошвах ботинок. Оттуда 
яйца гельминтов попадают 
либо прямиком на шерсть и 
на язык питомца, встречаю-
щего своего хозяина, либо в 
бытовую пыль. А уж тут в со-
стоянии анабиоза они могут 
храниться сколько угодно 
- до контакта с подходящим 
носителем. Рано или поздно 
ваше животное, увы, с ними 
встретится! Отмечу также, 
что в группе риска находят-
ся те животные, хозяева ко-
торых любят побаловать их 
кусочками сырого мяса - оно 
также вполне может оказать-
ся зараженным.

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото ИТАР-ТАСС

Зверсовет

С улицы кошка принесет на лапах полчища паразитов

ДЕЛИКАТНАЯ   
ПРОБЛЕМА

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ оп-
росы «котовладельцев» 
свидетельствуют: «бантик 
на ниточке» остается хи-
том среди игр, в которые 
можно поиграть с кошкой. 
Но дело тут, пожалуй, не в 
консервативности усатых-
полосатых. Причина в том, 
что люди просто не знают, 
что еще можно предло-
жить коту! А ведь на самом 
деле вариантов немало. 
Вот, например, лишь не-
которые из них.

Ловись, мурка, 
большая 

и маленькая

Это развлечение особен-
но понравится хозяевам-
рыболовам, ведь кошку 
придется ловить на удочку 
- естественно, специальную 
и безопасную! Для ее изго-
товления вам понадобится 

относительно длинная палка 
и тонкий шелковый шнур (по-
дойдет и леска). В качестве 
наживки должно выступать 
лакомство, которое особен-
но уважает ваша кошка. Важ-
но привязать его так, чтобы 
животное могло легко съесть 
его, не заглатывая при этом 
веревку или леску: только в 
этом случае игра будет без-
опасной! Обзаведясь коша-
чьим удилищем, садитесь 
поудобнее и приступайте к 
ловле. И не сомневайтесь: 
хвостатая «рыбка» немед-
ленно начнет «клевать»!

Теннис 
без ракеток

Шарик для настольного 
тенниса - настоящая находка 
для любителей активных игр 
вместе с кошкой. Его резкие 
и звонкие скачки привлекут 
внимание животного. Сна-
чала кот заинтересуется им 
чисто рефлекторно, а затем 
приступит к исследованию 
нового объекта. А ведь этот 
самый объект нужно будет 
сначала поймать! Эта игра 
хороша абсолютной безо-
пасностью - легкий шарик 
не нанесет повреждений 
ни предметам обстановки в 
квартире, ни вашему питом-
цу. Но лучше все же выбирать 
для такого развлечения про-
странства, не слишком за-
ставленные мебелью. Иде-
ально подойдет, например, 
длинный коридор, в кото-
ром кот сможет закладывать 
лихие виражи в погоне за 
«жертвой». Нет подходящего 

коридора? Освойте пус тую 
ванну!

Тихая охота
Необходимый аксессуар 

для такой игры - бумажный 
пакет. Он должен обладать 
отменными шуршащими 
качествами (выберите не-
жесткий подарочный пакет 
или так называемую экоупа-
ковку). Его наличие само по 
себе вызовет интерес у кош-
ки: она влезет в него полно-
стью или частично, чтобы 
обнаружить источник заман-
чивого шуршания. Но если 
вы тоже хотите принять уча-
стие в игре, то пощелкайте 
по пакету в тот момент, когда 
голова животного скроется в 
нем… И наслаждайтесь по-
трясенным выражением вы-
сунувшейся морды! А если 
предварительно скатать не-
сколько шариков из бумаги 
и насыпать их в пакет, то во 
время пощелкивания ва-
шего кота ждет настоящий 
экстрим. Еще бы: шуршалки 
вдруг оживут… Срочно охо-
титься! 

Кто в коробке 
живет?

Этой игре должен пред-
шествовать этап накопи-
тельства: вам понадобятся 
коробки, большие и малень-
кие. Самый скромный под-
ходящий размер - коробка 
из-под обуви, самый круп-
ный - из-под телевизора. В 
их стенках необходимо про-

делать отвер-
стия, достаточ-
ные для того, 
чтобы кошка 
могла попадать 
из одной короб-
ки в другую. Вну-
три «хором» ее могут 
ждать разные сюрпри-
зы - как шарики для настоль-
ного тенниса, так и просто 
плотно скатанная бумага. 
Естественно, этот вариант 
игры подразумевает нали-
чие в квартире свободного 
пространства, подходящего 
для расположения на нем 
многочисленных коробок.

Подковерные 
радости

Эта игра вызовет у ваше-
го кота интеллектуальный 
шок. Если, конечно, в ва-
шем хозяйстве найдется не-
большой коврик и длинная 
ленточка. Просуньте ленту 
под ковер так, чтобы корот-
кий ее конец был у вас в ру-
ках, а длинный выглядывал 
с другой стороны. Начните 
периодически подергивать 
ленточку - кот заметит ее и 
начнет «охотиться». Теперь 
постепенно затягивайте 
ленту под ковер - и, когда 
она полностью исчезнет, вы-
ражение морды вашего уса-
того любимца вознаградит 
все ваши усилия! А если он 
достаточно настойчив, то 
обязательно постарается 
влезть туда же, куда исчезла 
«жертва», - и это будет очень 
забавно! 

И не забывайте - кошка в 

доме должна быть 
источником радости. До-
биться этого не так уж труд-
но: уделяйте своей любими-
це побольше внимания и по-
чаще играйте с ней!

Софья ВЕЧТОМОВА

В МИНУТЫ    
ОТДЫХА

Сдавайся, 
«внутренний враг»!

Что нужно делать для профилактики заражения 
домашних питомцев паразитами

Игры, в которые играют кошки
                                     Как развлечь домашних питомцев



В НОВОМ выставочном 
зале Государственного 
музея городской скульп-
туры открылась выставка 
«Великая война», посвя-
щенная 100-летию со дня 
начала Первой мировой. 
На двух этажах представ-
лены реликвии того неод-
нозначного для военной 
славы России периода.

ВЕЛИКОЛЕПИЕ роскош-
ных, расшитых золотом при-
дворных мундиров, велича-
вые плюмажи на вычурных 
шляпах, сверкающие кирасы 
и каски с двуглавым орлом, 
эполеты и кивера - все это 
буквально дышит имперской 
мощью. Такой была форма 
кавалергардов и гвардейцев 
в начале ХХ века. Сотрудни-
ки музея считают, что в но-
вейшей истории нигде и ни-
когда ранее военная форма 
не являла собой такого вели-

колепия, как в России нака-
нуне Первой мировой войны. 
Которая это великолепие и 
уничтожила.

Резко контрастируют ве-
ликодержавные форменные 
одежды с теми предметами 
экспозиции, которые, об-
разно говоря, побывали на 
поле боя. На фоне роскоши 
крайне скромно смотрятся 
мундиры, папахи, каски и 
шинели настоящих защит-
ников Отечества. Без всяких 
вычур, строго функциональ-
но выглядят компасы, по-
левые планшеты, полевые 
телефоны, часы, котелки и 
кружки и другие многочис-
ленные предметы фронтово-
го быта.

Из всех реликвий, пред-
ставленных на выставке в 
Музее городской скульпту-
ры, особенный интерес вы-
зывают личные вещи гер-
манского кайзера Вильгель-
ма Второго, а также глав-
нокомандующего русской 
армией великого князя Ни-
колая Николаевича-младше-
го. Кстати, кайзер - не един-
ственный, кто представляет 
в экспозиции противобор-
ствующие стороны Первой 
мировой. Рядом с летным 
шлемом русского летчика 
- снаряжение английского 
солдата и форма германских 
штурмовых команд.

Весьма выразителен изо-
бразительный ряд выставки, 
особенно панорамные фото-
графии и фрагменты кино-
хроники, отражающие исто-
рические моменты сражений 
на суше и на море. Глядя на 
них, еще раз понимаешь: 
Первая мировая война - не 
только героическое прошлое 
России, но и время тяжких 
утрат для державы. Впро-
чем, как и всякая война.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА
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МИНИ-АФИША

Премьера
«Опасные связи»

12 апреля
Театр 

им. В. Ф. Комиссаржевской
РОМАН будущего генерала Шодерло де Лакло, ра-

зоблачающий нравы французского общества конца 
XVIII века, очень любят кинорежиссеры - есть порядка 
семи киноверсий «Опасных связей», включая корей-
ско-китайскую. В театре у романа менее успешная 
судьба. Так что попытка Комиссаржевки поставить  
эту историю любопытна. Тем более что работала над 
«игрой в любовь» - такой подзаголовок у спектакля - 
македонская команда во главе с режиссером Деяном 
Пройковски. Актеры, правда, все наши.

Фестиваль
«Встречи в России»

7 - 13 апреля
На сцене Театра 

«Балтийский дом»
В 16-й РАЗ проходит фестиваль русско-

язычных театров, за годы существования 
которого в нем приняли участие более 50 
коллективов, показавших почти 200 спекта-
клей. В этом году тоже приедут подвижни-
ки русского искусства из разных стран. Так, 
откроет фестиваль спектакль «Нахлебник» 
Киевского театра русской драмы имени 
Леси Украинки. Что по нынешним време-
нам можно приравнять к подвигу.

Мюзикл
«Алые паруса»

11 - 13 апреля
На сцене Мюзик-холла

РОССИЙСКИЙ мюзикл, уже успешно пога-
стролировавший по стране, на этой неделе 
заедет и в наш город. Чтобы продемонстриро-
вать, что и мы наконец научились делать этот 
музыкальный продукт. В общем, все будет как 
и положено - спецэффекты, технические на-
вороты и красочные костюмы. Плюс музыка 
Максима Дунаевского, которая сама по себе 
украсит любое зрелище в легком жанре.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Реликвии 
столетней давности
В Музее городской скульптуры вспомнили 

о Первой мировой

ВРЕМЯ, НАЗАД!

А вот это уже 
не ваше дело…
Зачем бывшие звезды кино 

стали телеведущими

УСПЕХ программы «Да-
вай поженимся!» и кон-
кретно ее ведущей Ла-
рисы Гузеевой, видимо, 
не давал спокойно спать 
продюсерам Первого ка-
нала. И они решили, что 
если одна Гузеева - это 
хорошо, то три, а еще луч-
ше шесть Гузеевых - это 
просто феерично. Так ро-
дилась программа «Дело 
ваше…», призванная, судя 
по всему, мирным путем 
решать всякие семейные 
проблемы с помощью аж 
шести ведущих - женщин, 
как говорится, «с большим 
жизненным опытом».

И ВОТ разделенные на так 
«любимые» в нашей стране 
тройки бывшие звезды со-
ветского кино и советско-
го же телевидения вершат 
судьбы неких мужчин и жен-
щин. Судя по всему, нанятых 
за деньги и друг с другом до 
момента участия в передаче 
не знакомых. Но к этому мы 
уже привыкли, ведь понятно, 
что слишком много жела-
ющих выяснять отношения 
перед всей страной не най-
дется, так что приходится 
смотреть на подставных.

При этом ведущие дела-

ют вид, что происходящее 
их сильно волнует. До такой 
степени, что самые эмоци-
ональные из них начинают 
метаться по студии и пы-
таться перекричать подруг 
по «ведению». В результате 
поднимается галдеж, к кото-
рому присоединяются еще и 
участники, и приглашенные 
«эксперты». Получается та-
кой мини-базар человек из 
десяти, каждый из которых 
вопит о своем и совершен-
но не слушает окружающих. 
Смыслы и мысли за всеми 
этими всплесками эмоций, 
конечно же, абсолютно теря-
ются.

Зато про задачу-максимум 
- примирить всех и вся лю-
бой ценой - в программе не 
забывают. Причем не важно, 
логично это или нет. Просто 
на последних минутах веду-
щие всех затыкают и сооб-
щают, что надо примириться.

И для этого совершенно не 
нужен «большой жизненный 
опыт», а вполне достаточно 
команды из серии «мирись, 
мирись и больше не дерись», 
которую может дать любой. А 
для бывших звезд наши про-
дюсеры лучше бы нашли ра-
боту по специальности. Все-
таки съемки в кино - это как 
раз их дело.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

ТЕЛЕРЕВИЗОР
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Спонсор рубрики «Культура»
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Кавалергарда век недолог. А вот его амуниция цела до сих пор

Подлинные эполеты 
императора Германии 
Вильгельма Второго. 
Их он носил до начала 
Первой мировой, будучи 
генерал-фельдмаршалом 
Выборгского полка



30 7 апреля 2014 года

У Стоянова -
 «Бабье лето»

Популярный актер впервые 
получил приглашение 

на съемки из Петербурга

В НАШЕМ городе нача-
лись съемки 16-серийного 
художественного фильма 
«Бабье лето». Режиссер 
Дмитрий Светозаров на-
зывает будущее произ-
ведение телероманом о 
современной женщине, 
которая от отчаяния при-
ходит к счастью.

НЕУЖЕЛИ нас ждет оче-
редная мелодрама, где в со-
тый раз мусолится фраза из 
картины «Москва слезам не 
верит»: «В сорок лет жизнь 
только начинается»?

- Нет, - заверяет Дмитрий 
Светозаров. - Жанр картины 
можно определить как траги-
комедию с элементами ме-
лодрамы и с очень мощным 
вкраплением жанра крими-
нального.

В том, что повороты сю-
жета будут чрезвычайно не-
ожиданными, заверил кор-
респондента «Смены» про-
дюсер и композитор Андрей 
Сигле:

- Обычно я не работаю в 
качестве композитора с се-

риалами. Но тут такая инте-
ресная история, такой про-
фессиональный режиссер, 
что я уже пишу музыку.

Однако самым необыкно-
венным поворотом сюжета 
стало заявление исполните-
ля одной из главных ролей 
в «Бабьем лете» Юрия Стоя-
нова:

- Я более тридцати лет 
прожил в Петербурге. Ин-
тересно, что роль в сериале 
«Бабье лето» - это первое 
предложение из Петербурга 
за всю мою актерскую кино-
карьеру.

Согласился на предло-
женную роль бывшего мужа 
героини Юрий Стоянов не 
только от неожиданности.

- Для меня при выборе 
проекта главное, кто режис-
сер, - говорит он. - Когда мне 
поступило предложение от 
Дмитрия Светозарова, я без 
колебаний ответил «да».

Судя по всему, кино-
зритель может с надеждой 
ожидать выхода на экраны 
«Бабьего лета»: возможно, 
такой интересный коллектив 
создателей фильма снимет 
нечто вовсе не заштампо-
ванное.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

Культура

НЕВЕРОЯТНО, 
НО ФАКТ!

«Старший сын» 
предсказателя 

погоды
Ведущий телеканала 100ТВ Юрий Дормидонтов 

поставил пьесу Александра Вампилова

НЕОБЫЧНАЯ премьера 
состоялась в Камерном 
театре Малыщицкого. 
«Старшего сына» Алек-
сандра Вампилова поста-
вил на этой сцене Юрий 
Дормидонтов, знакомый 
не только театралам, но и 
широкой аудитории теле-
канала 100ТВ. На экране 
актер и режиссер пред-
сказывает погоду и вселя-
ет в зрителей оптимизм, 
уверяя, что при любой 
температуре и скорости 
ветра жизнь остается пре-
красной. На сцене Юрий 
Дормидонтов, по сути, от-
стаивает ту же позицию.

У ПЬЕСЫ Александра Вам-
пилова «Старший сын» - дол-
гая и счастливая судьба: 
ее ставили многократно и, 
как правило, талантливо, а 
фильм Виталия Мельникова 
по ее мотивам вошел в клас-
сику отечественного кинема-
тографа. Однако до сих пор 
никто не решился поставить 
эту пьесу как «авантюрную 
комедию в стиле степ» (так 
она значится в афише).

Молодые актеры и вправду 
отбивали чечетку, а также  от 
имени своих персонажей чи-
тали стихи Арсения Тарков-
ского и Юрия Левитанского. 
Более того, на сцене появи-
лись персонажи, которых нет 
у Вампилова, - две лихие де-
вицы, этакие летчицы-налет-
чицы, иронизирующие над 
репликами героев. Правда, 
появились без речей, опе-
рируя в основном жестами 
и плясками. Стиль степ был 
соблюден.

Тем не менее ни одно сло-

во пьесы не пострадало: 
текст Вампилова прозвучал 
без единой купюры. Прием 
залихватской подачи пьесы, 
несколько хулиганский, сра-
ботал безошибочно, сняв не-
который налет «классициз-
ма» с известного театралам 
наизусть произведения. Еще 
обнаженнее стала мысль 
Вампилова о том, что правда 
не бывает лобовой: ведь, по 
сути, проходимец Бусыгин 
становится опорой и надеж-
дой разваливающейся семьи 
Сарафановых, ее спасением 
и счастьем.

Как пояснил «Смене» ре-
жиссер Юрий Дормидонтов, 
он добивался того, чтобы пе-
ред зрителями предстали не 
типажи советского времени, 
а живые люди, которые му-
чаются теми же проблема-
ми, которыми мучаемся мы 
сегодня:

- Может быть, самое глав-
ное, что я хотел сказать зри-
телям, - мир вокруг себя 
надо принять таким, какой 

он есть. И найти свое место в 
этом мире. Честное, достой-
ное место. Проблему, где 
же правда, а где фантазия, 
которую вы считаете прав-
дой, - не решить. Надо, как в 
степе, шажок за шажком вхо-
дить в действительность - и 
подсмеиваясь над собой, и 
уважая себя.

…После премьеры акте-
ры и зал аплодировали друг 
другу. Они будто вместе по-
говорили о чем-то серьез-
ном и вдоволь нахохотались 
над теми мелочами, кото-
рые в реальности отнюдь не 
смешны. Постановка «пред-
сказателя погоды» сблизила 
всех в камерном зале на Вос-
стания не только потому, что 
помещение небольшое и все 
смотрят друг другу в лицо. 
Просто в очередной раз, в 
новом амплуа, Юрий Дор-
мидонтов убедил всех: какая 
бы ни была температура и 
скорость ветра - жизнь пре-
красна!

Людмила АНДРЕЕВА

В НОВОМ
АМПЛУА

Стоянов сразу сказал «да» режиссеру Светозарову

ПОДПИСКА-2014ПОДПИСКА-2014

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

Уважаемые читатели!
С 1 апреля началась ОСНОВНАЯ подписка 

на газету «Смена» (индекс 55003) 

на 2-е полугодие 2014 года 
во всех почтовых отделениях 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области,  

а также в РЕДАКЦИИ.

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

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

Стоимость подписки 
на 6 месяцев (26 выпусков)

Индекс 55003 
(Выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

до адресата  до востребования

Почтовые 
отделения 593,04 руб. 367,50 руб.

Индекс 55003-Л 
(Выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

Льготная подписка в ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
для ветеранов войны, инвалидов 1-й и 2-й групп

Почтовые 
отделения 520,62 руб. 340,20 руб.

 ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ

Редакция 
газеты 540 руб. 405 руб.

Дормидонтов не исказил ни одной фразы Вампилова



«В ГОРНИЦЕ моей свет-
ло», «Серая лошадка в 
чистом поле скачет», «Ле-
тела гагара» - по этим пер-
вым строкам песен сразу 
и безошибочно узнается 
Марина Капуро. Жаль, 
что сегодня ее саму и ан-
самбль «Яблоко», с кото-
рым певица выступает 
уже несколько десятиле-
тий, очень редко можно 
увидеть по телевидению. 
Хотя на концертах «Ябло-
ка» по-прежнему яблоку 
негде упасть. Почему так 
происходит, заслуженная 
артистка России расска-
зала «Смене».

Одна 
ласточка 

весны 
не делает

- Марина Станиславовна, 
традиционно в конце апре-
ля вы участвуете в «Весне 
романса» - гала-концерте 
петербургских талантов 
в «Октябрьском». В этом 
году праздник будет двой-
ной: на следующий день 
к «Весне романса» приба-
вится еще «Весна песни». 
Это, на ваш взгляд, еще 
один шаг к победе над се-
рой попсой?

- Мне кажется, это чрез-
вычайно радостный, но все-
таки лишь один шаг. Хорошо 
уже то, что великолепные 
молодые певцы смогут пока-
зать себя еще раз. Но этого 
так мало!

- А что нужно сделать, 
чтобы в Петербурге не 
только весна, но и осталь-
ные времена года не обхо-
дились без романса и на-
стоящей песни? 

- Чаще показывать талан-
ты по телевидению. В них, 
талантах, недостатка нет. 
Я недавно выступала в ДК 
им. Горького, и так получи-
лось, что оказалась в гри-
мерке с двумя молодыми 
певицами. Они - с прекрас-
ной профессиональной под-
готовкой, дивными голоса-
ми, красивые, обаятельные 
- даже спели вместе со мной 
за кулисами мне на радость. 
К стыду своему, я не запом-
нила их фамилий. Но это и 
к стыду средств массовой 
информации: почему мы не 

видим настоящих талантов 
на телеэкране и на обложках 
журналов? Почему не зазву-
чали их имена?

- Но вот есть же у нас 
проект «Голос»…

- «Голос» - программа меж-
дународная, идет повсюду. 
Нам она очень пришлась ко 
двору. Хорошее начинание, 
несмотря на то что форма 
западная. У людей появил-
ся какой-то шанс заявить о 
себе. Но вот вопрос: как туда 
попасть? Говорят, даже на 
кастинг уже очереди на мно-
го лет вперед. То, что мы ви-
дим в итоге, - радует. В мас-
се своей - хорошие голоса. 
Но одной такой программы 
на всю Россию явно недо-
статочно.

Мы покажем - 
вы съедите?

- А в Петербурге есть 
те, кто достоин показа, но 
кого не показывают по те-
левидению?

- Конечно! Причем это 
люди, работающие в разных 
стилях. Забытыми оказались 
«Поющие гитары». Неоправ-
данно редко показывают 
Людмилу Сенчину. Эдита 
Станиславовна Пьеха заслу-
живает гораздо большего 
внимания. А где программы 
про Василия Герелло, Чижа, 
Алексея Смирнова из группы 
«Кафе», Сергея Рогожина? 
Звучит ли с экранов голос 
Владимира Самсонова, пев-
ца с огромным творческим 
диапазоном - от классиче-
ской оперы до городского 
фольк лора? О молодых пев-
цах я уже и не говорю…

- Какими вам видятся по-
добные программы о пев-
цах?

- Такими, какими они были 
на Ленинградском телеви-
дении: разнообразными и 
профессиональными. Ведь 
как было раньше: над об-
разом артиста работала вся 
телевизионная команда: 
«световики», «звуковики», 
редакторы. Сегодня ставят 
яркий задник, дают свет на 
певца - и все, снято! А ху-
дожник заслуживает худо-
жественного показа, чтобы 
он мог проявить лучшие свои 
качества. Удивительно, кста-
ти, прежнее разнообразие 
форматов: помните, были и 
«Музыкальный ринг», и пере-
дача «Кружатся диски», где 
Максим Леонидов с попуга-
ем Вакой на плече знакомил 
зрителей с новыми песнями, 
а еще получасовые музы-

кальные фильмы режиссера 
Клары Фатовой. Всего и не 
перечислишь!

- Неужели все было так 
уж радужно?

- Тоже было непросто. Ког-
да однажды газета «Смена» 
провела конкурс среди мо-
лодых исполнителей и мое 
имя зазвучало, я уже почти 
десять лет выступала в ан-
самбле «Яблоко». «Смене» 
- моя вечная благодарность. 
Ваша газета - мой трамп-
лин. Раньше было больше 
шансов заявить о себе, при-
чем заявить достойно, с по-
мощью профессиональных 
журналистов и телевизион-
щиков.

- Предположим, все по-
лучится: талантливые пев-
цы появятся на экранах в 
разнообразных переда-
чах, снятых тоже талант-
ливыми людьми. Как же 
на этом фоне будет вы-
глядеть все остальное, 
чем заполнено ныне 
телевидение?

- Невыигрышно, прямо 
скажем. Планочка у них низ-
кая, материал неинтерес-
ный. Потому и сбиваются 
они в кланы и держат оборо-
ну. Порешили, например, что 
«Голубой огонек» или «Песня 
года» будут вот такие, в виде 
междусобойчика, - да так 
уже много лет и делают. То, 
что показывают, - ни уму ни 
сердцу. Но почему-то увере-
ны: мы покажем - вы съеди-
те. Куда вы денетесь?

Хоть ночью 
разбуди!

- Марина Станиславов-
на, интересно, а что вы бу-
дете исполнять на «Весне 
песни» в «Октябрьском»?

- «Yesterday» Пола Мак-
картни в сопровождении 
струнного ансамбля.

- Неожиданно…
- Вовсе нет. По сути, это тот 

же фольклор, только не рус-
ский, а мировой. Я начала с 
программы «АББАмания» - 
кавер-версий песен знаме-
нитого ансамбля. 

Теперь у меня новый проект 
- «Битломания». Его уже мно-
гие смогли оценить: я высту-
паю с ним в музыкальных 
клубах Петербурга. Вот и на 
«Весне песни» я представлю 
одну песню из этой програм-
мы. Любопытная версия, с 
участием бэк-вокалистов, 
струнных, валторны.

- А как же русский фольк-
лор? Забыт?

- Никто и никогда не смо-
жет обвинить меня в подоб-
ной измене. Меня хоть но-
чью разбуди - я сразу смогу 
спеть хоть сотню русских 
песен и романсов! «Битло-
мания», если хотите, просто 
исполнение мечты моего 
детства. Когда я пела в зна-
менитом хоре Ленинград-
ского дворца пионеров, мне 
очень нравился детский ан-
самбль из Грузии «Мзиури», 
где девочки с гитарами в ру-
ках отважно исполняли ре-
пертуар «Битлз». И сегодня я 
с гитарою в руках это делаю. 
А как получается - пусть су-
дит зритель.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото 

Святослава АКИМОВА
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Марина КАПУРО: 
«То, что показывают сейчас 

по ТВ, - ни уму ни сердцу»
Известная певица ностальгирует по Ленинградскому телевидению

Культура

«Никто 
и никогда 
не сможет 
обвинить 
меня в измене 
русскому 
фольклору. 
Меня хоть 
ночью разбуди 
- я сразу 
смогу спеть 
хоть сотню 
русских песен 
и романсов! 
«Битломания», 
если хотите, 
просто 
исполнение 
мечты моего 
детства».

В ГОСТЯХ  
У «СМЕНЫ»

От «Горницы» 
к «Yesterday» - 
таков 
творческий 
путь 
Марины 
Капуро
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«Запредельных 
условий он 

не выдвигал»
Александр 
МЕДВЕДЕВ, 
президент КХЛ, 
заместитель 
председателя совета 
директоров СКА:
- Вячеслав Быков при-

нял наше предложение 
возглавить СКА. В ближай-
шее время он уже озвучит 
свои пожелания по пово-
ду кандидатур помощни-
ков. Игорь Захаркин точно 
приходит в клуб вместе 
с Быковым. Что касается 
переговоров, то они про-
шли довольно быстро. 
Было видно, что Быков со-
скучился по хоккею. Ника-
ких запредельных условий 
он не выдвигал. Зарплату 
он будет получать сопо-
ставимую с той, которую 
получают главные трене-
ры в других ведущих клу-
бах КХЛ.

Вячеслав БЫКОВ, 
главный 
тренер СКА:
- Очень рад начать рабо-

ту с командой СКА, в ко-
торой сильны хоккейные 
традиции. Благодарен ру-
ководству клуба, которое 
доверило мне этот пост. 
За матчами КХЛ, в том 
числе и СКА, следил по 
телевизору, в частности за 
этим плей-офф. Конечно, 
был разочарован тем, что 
команде вновь не удалось 
добиться желаемого. На-
верное, у такого резуль-
тата были свои причины, 
но говорить о них должен 
не я. Многих ребят я знаю, 
и мне известно, что они 
очень хотели выступить 
намного лучше.

Петербург для меня 
город не чужой. Я ведь 
учился в Институте имени 
Лесгафта. Здесь же я на-
чал свою карьеру в сбор-
ных СССР - участвовал в 
турнире в составе второй 
сборной. Было много хо-
роших матчей, осталось 
немало воспоминаний. 
Помню, был сезон, когда 
единственный раз ЦСКА 
проиграл. И именно СКА. 
В Петербурге есть хоро-
шие традиции, и, что мне 
особенно нравится, здесь 
доброжелательная пуб-
лика. В последние годы 
город полюбил хоккей и с 
огромным желанием под-
держивает свою коман-
ду. Я знаю, как ее любят 
в городе. Это отмечали и 
руководители клуба. Чем 
лучше болеют за команду, 
чем ближе болельщики 
к ней, тем сильнее энер-
гетика. Вижу, что петер-
бургский болельщик без-
гранично предан своей 
команде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Спонсор рубрики «Спорт»
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

ПРИМЕРНО неделю на-
зад набрал в Яндексе «Вя-
чеслав Быков». Первое, 
что выдал поисковик, - 
разнообразные данные о 
популярном в определен-
ных кругах певце. Второе 
- о его песнях. Третье - о 
его биографии. И только 
примерно четвертое-пя-
тое посвящалось совсем 
другому Быкову, одно-
му из лучших российских 
хоккейных тренеров но-
вейшей эпохи. Да-да, в 
последние годы не вос-
требованного в родной 
стране специалиста стали 
забывать. И вот - вспомни-
ли. Именно Вячеслав Бы-
ков пришел в СКА вместо 
отправленного в отстав-
ку финна Юкки Ялонена. 
Впрочем, про Быкова в 
единственном числе го-
ворить не принято: не он 
пришел, а они пришли - 
Вячеслав Быков и Игорь 
Захаркин. Вчера решил 
снова проверить поиско-
вик. Все встало на свои 
места. С возвращением, 
Вячеслав Аркадьевич!

Капитальный 
ремонт

В том же, что роман Яло-
нена со СКА «дочитан» и 
продолжения не предвидит-
ся, никто и не сомневался. 
Два проваленных плей-офф 
- более чем весомый аргу-
мент, чтобы не продлевать 
с финном контракт. Армей-

ские боссы недолго думали, 
а сразу рубанули сплеча. 
Слетела голова не только 
Ялонена - всех, кто был от-
ветственен за спортивную 
составляющую клубного 
менеджмента. Новые голо-
вы теперь придется искать 
и генеральному менедже-
ру Алексею Касатонову, и 
спортивному директору Ан-
дрею Точицкому. Останется 
ли в обойме хоть кто-то из 
прежнего тренерского шта-
ба, будет зависеть от жела-
ния Быкова. В общем, все 
правильно - косметическим 
ремонтом тут было точно не 
обойтись.

Слухи о возможном пре-
емнике Ялонена ходили раз-
ные. Даже Барри Смита в 
СКА «возвращали», помня, 
как американец частенько 
наведывается в Петербург. 
Но в итоге впервые в истории 
Континентальной хоккейной 
лиги питерских армейцев 
возглавил российский спе-
циалист. Вплотную к своим 
обязанностям Быков присту-
пит уже после стартующего 
20 апреля чемпионата мира 
по хоккею. В дивизионе I. 
Где играет сборная Польши, 
которую консультирует Вя-
чеслав Аркадьевич при глав-
ном тренере… Захаркине.

Тактик 
и мотиватор

Для всех до сих пор оста-
ется загадкой, почему эта 
сладкая парочка была слов-
но отлучена от КХЛ. Невоз-
можно поверить в то, что 
за годы, прошедшие после 

Ванкувера, Быкова никуда не 
звали. Неужели была какая-
то директива-шлагбаум? 
Возможно, когда-нибудь Бы-
ков об этом расскажет. Пока 
же он раз за разом опровер-
гал слухи о том, будто уважа-
емые клубы готовы были его 
пригласить. Но без Захарки-
на. Хотя никто не знает, на 
что способен Быков без За-
харкина. Как и не знает, смо-
жет ли тандем претворить в 
жизнь великую армейскую 
мечту.

 В пользу тандема говорит 
умение находить общий язык 
со звездными хоккеистами. 
Тот же Илья Ковальчук бук-
вально феерил в сборной 
России именно при Быкове. 
А Патрик Торесен при нем же 
выигрывал вожделенный Ку-
бок Гагарина с «Салаватом». 
А еще важно, что тандем со-
стоит из тренера-тактика в 
лице Захаркина и тренера-
мотиватора в лице Быкова. 
А ведь в последние сезоны 
СКА как раз и не хватало - то 
тактика при Милоше Ржиге, 

то мотиватора - при Ялоне-
не.

От врага 
до друга

С другой стороны, не факт, 
что тандем всеми будет при-
нят в Петербурге с распро-
стертыми объятиями. Мно-
гие до сих пор помнят, как 
Быков неоднократно публич-
но клеймил СКА и его бос-
сов. То за слишком толстый 
кошелек, то за то, что якобы 
подставили вратаря Евгения 
Набокова, то за вроде бы 
имевший место со стороны 
руководителей клуба бойкот 
быковской сборной России. 
Был даже период отнюдь не 
холодной войны СКА и Бы-
кова. Пожалуй, Быков наго-
ворил лишнего куда больше, 
чем Ржига в период «до СКА» 
и «после СКА». Но в мире 
спорта все довольно быстро 
меняется: вчера - враг, пред-
ложил контракт - друг. Что ка-
сается самого контракта, то 
он заключен по схеме «2 + 1». 
Хотя все это формальность. 
Сумма жалованья наших Дон 
Кихота и Санчо Пансы не 
разглашается. 

Итак, ставка на Быкова с 
Захаркиным сделана. Еще 
раз ошибиться руководите-
лям армейского клуба непо-
зволительно. А то ведь даже с 
Ялоненами не разобрались, 
однофамилец Юкки - Карри 
Ялонен с первого захода вы-
вел никому не нужный даже 
в Праге «Лев» в финал кон-
ференции. По иронии судь-
бы помогают ему бывшие 
тренеры СКА Вацлав Сикора 
и Айван Занатта. Впрочем, 
хватит о прошлом. Смотрим 
в будущее с оптимизмом. 
Как всегда. Добро пожало-
вать, Вячеслав Аркадьевич и 
Игорь Владимирович!

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС

Дон Вячеслав 
и Игорь Панса

Хоккейный СКА возглавили Быков и Захаркин

Сладкая парочка: Игорь Владимирович и Вячеслав Аркадьевич

СВЯТО МЕСТО

Вячеслав Аркадьевич Быков
 Родился 24 июля 1960 г. в Челябинске. Пятикратный 

чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион в со-
ставе сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный тре-
нер России. Выступал за магнитогорский «Металлург», 
челябинский «Трактор», московский ЦСКА, швейцарские 
«Фрибург-Готтерон» и «Лозанну». Заслуженный мастер 
спорта, чемпион СССР 1983 -1989 гг. Олимпийский чем-
пион 1988, 1992 гг. В 1992 году  - капитан золотой олим-
пийской сборной СНГ. Чемпион мира 1983, 1986, 1989, 
1990, 1993 гг.  Обладатель Кубка европейских чемпионов 
1982 - 1990. Член Клуба Всеволода Боброва (327 голов, 
21-е место).

 Тренировал «Фрибург», ЦСКА и уфимский «Салават 
Юлаев», с которым выиграл Кубок Гагарина.

ДОСЬЕ
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Валерий ИВАННИКОВ: 
«Быков ведь не 

на курортах отдыхал»
Новый наставник 

способен принести армейцам много пользы

У ВЯЧЕСЛАВА Быкова в 
тренерской карьере хва-
тало и красивейших по-
бед, и обиднейших пора-
жений. Вспомним главные 
успехи и неудачи нового 
наставника СКА.

Успехи
Пятнадцать лет хоккейная 

сборная России не выигры-
вала чемпионатов мира. И 
именно Быков вернул ее на 
победные рельсы. Причем 
сделал это эффектнейшим 
образом - на ЧМ-2008 в Кве-
беке, обыграв в финале хо-
зяев-канадцев. Та виктория 
в проигранном, казалось 
бы, матче воодушевила, без 
преувеличения, всю стра-
ну. А заодно принесла славу 
нынешнему игроку СКА Илье 
Ковальчуку. Именно под ру-
ководством Быкова Кови 
превратился в настоящего 
вожака сборной России, что 
доказал и на следующем 
чемпионате мира в Швейца-
рии. Там в финале россияне 
вновь уступали по ходу матча 
канадцам и вновь добились 
победы. И заставили на вол-
не эйфории говорить о воз-
вращении непобедимой в 

советские времена «Красной 
машины».

Будучи тренером-моти-
ватором, Вячеслав Арка-

дьевич без труда находил 
контакт даже с «трудными» 
хоккеистами, создав в сбор-
ной практически идеальный 

микроклимат. Импониро-
вал многим и исповедуемый 
им открытый и зрелищный 
хоккей. Причем не только 
в сборной. Быков, правда, 
имеет опыт руководства 
лишь одним топ-клубом - 
уфимским «Салаватом Юла-
евым», - зато успешный. На 
протяжении двух сезонов 
подряд уфимцы становились 
в «регулярке» самой резуль-
тативной командой КХЛ, и 
если в сезоне-2009/10 они 
вылетели в полуфинале от 
«Ак Барса», то уже в следу-
ющем розыгрыше Кубка Га-
гарина взяли у команды Зи-
нэтулы Билялетдинова убе-
дительный реванш, а затем и 
завоевали трофей.

Неудачи
Перед Олимпиадой-2010 

в Ванкувере Быкова считали 
тренером-волшебником, но 
его слава, увы, заметно по-
тускнела после разгромного 
поражения в четвертьфинале 

тех Игр от канадцев. Мотиви-
ровать своих подопечных на 
главный матч четырехлетия 
Вячеслав Аркадьевич не су-
мел - хозяева не дали рос-
сиянам ни единого шанса. 
Наставник и его команда не 
сразу пришли в себя после 
такого олимпийского но-
каута, что отразилось и на 
последующих чемпионатах 
мира. 

В 2010-м Быков собрал под 
знамена сборной на ЧМ на-
стоящую дрим-тим, которая 
сенсационно в финале была 
бита чехами. А год спустя 
команда под его руковод-
ством, хоть и выиграла у ка-
надцев, провалила полуфи-
нал и матч за третье место, 
уступив финнам и чехам с об-
щим счетом 4:10. И впервые 
за пять лет осталась без на-
град ЧМ. Пошли разговоры, 
что дружеские отношения 
Быкова с игроками привели 
к панибратству и расхлябан-
ности в коллективе. Негатив-
ный информационный фон 
создали и противоречивые 
высказывания Игоря Захар-
кина - друга, соратника и по-
мощника Быкова. Как след-
ствие, тандем потерял рабо-
ту не только в сборной, но и 
в КХЛ, несмотря на свежевы-
игранный Кубок Гагарина. И 
вернулся в нашу лигу только 
сейчас, три года спустя.

Сергей ПОДУШКИН 
Фото Reuters/Vostock-Photo  

НАЗНАЧЕНИЕ Вячеслава 
Быкова главным трене-
ром СКА корреспондент 
«Смены» обсудил с экс-
голкипером СКА и сбор-
ной России Валерием 
Иванниковым.

Дисбаланса 
не будет

- Как считаете, руковод-
ство армейского клуба на 
сей раз сделало правиль-
ный выбор?

- Думаю, да. Быков уже не-
однократно доказывал, что 
способен добиваться ре-
зультатов. Причем не толь-
ко на уровне сборной, но и 
в КХЛ. Прежде всего с «Са-
лаватом», однако не стоит 
забывать - с ЦСКА он также 
достиг значительного про-
гресса, пусть и не сразу.

- Можно проследить за-

кономерность, что и в клу-
бах, и в сборной второй 
сезон у Быкова получался 
гораздо лучше первого. Но 
готовы ли в СКА ждать два 
года, если вдруг команде 
не удастся в следующем 
чемпионате взять Кубок 
Гагарина?

- Почему нет? Особенно 
если команда добьется про-
гресса, покажет, что раз-
вивается в правильном на-
правлении. Один год - слиш-
ком небольшой срок, чтобы 
жестко требовать с тренера 
максимальный результат. 
Новому наставнику необхо-
димо сначала присмотреть-
ся к коллективу, произвести 
необходимые изменения в 
составе. Контракт Быкова со 
СКА заключен на два года, 
так что только по итогам это-
го времени и следует судить 
о работе тренерского штаба. 
Хотя не исключаю, что успех 
придет и раньше. Радует, что 
армейцев наконец-то, впер-
вые за семь лет, возглавит 
российский специалист. Мо-

жет, именно этого и не хвата-
ло СКА для победы?

- Многие считают Быко-
ва ярым сторонником зре-
лищного хоккея с серьез-
ным креном в атаку…

- С Быковым-хоккеистом 
мы играли вместе и в ЦСКА 
в конце восьмидесятых, и 
за сборную на чемпионате 
мира-1994, но мне слож-
но судить о его тренерских 
методах, так как никогда не 
работал под руководством 
Вячеслава Аркадьевича. 
Впрочем, очевидно, что он 
является сторонником ата-
кующего хоккея - ЦСКА, 
«Салават Юлаев» и сборная 
России играли именно так. 
Но при этом избегали прова-
лов в обороне. В игре команд 
Быкова нет дисбаланса.

Научный 
сотрудник

- Тот факт, что Быков три 
года не работал в КХЛ, не 

скажется отрицательно?
- Он же не на курортах все 

это время отдыхал, а при-
стально следил за хоккеем. 
Плюс помогал Игорю За-
харкину руководить сборной 
Польши. Уверен, накоплен-
ный колоссальный опыт не 
растерял.

- Вместе с Быковым в 
СКА, что неудивительно, 
приходит и Захаркин…

- Между прочим, Захар-
кин раньше уже работал в 
питерской команде. Еще в 
начале девяностых, когда я 
выступал за СКА, Борис Ми-
хайлов представил его нам 
как научного сотрудника. Так 
что Игорь Владимирович в 
хоккее давно и, без сомне-
ния, вносит свой вклад в до-
стижения Быкова. Считаю, 
они успешно дополняют друг 
друга.

- Быков с Захаркиным 
в прошлом уже находили 
общий язык со звезда-
ми нынешнего СКА Ильей 
Ковальчуком и Патриком 
Торесеном. Можно ли на-

звать это весомым допол-
нительным плюсом?

- Конечно, ведь  упомяну-
тые игроки и новый настав-
ник армейцев в прошлом 
вместе добивались побед. 
А значит, понимают, что спо-
собны выигрывать вместе и в 
Петербурге.

- Еще один яркий хок-
кеист - Александр Раду-
лов - считается многими 
игроком Быкова. Можно 
ли ждать его появления в 
СКА? И вообще насколько 
серьезно обновится со-
став армейцев?

- Александр - настоящий 
мотор, который, конечно бы, 
серьезно усилил армейцев. 
Но у Радулова действующий 
контракт с ЦСКА, так что за-
получить его будет очень не-
просто. Что касается состава 
в целом, не думаю, что он об-
новится уж очень значитель-
но, хотя несколько хоккеи-
стов под свою тактику Быков 
наверняка в межсезонье по-
старается приобрести.

Сергей ПОДУШКИН

ЭКСПЕРТИЗА

Иванников верит в Быкова

От любви до…
Карьера Быкова изобиловала 

взлетами и падениями

ПЛЮСЫ
И МИНУСЫ

Качай Аркадьича!
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Знарок начал строить, не ломая
Новый главный тренер сборной даст шанс даже любимчикам Билялетдинова

НЕТ СОМНЕНИЙ, капи-
тан СКА Илья Ковальчук по 
своим игровым и бойцов-
ским качествам мог стать 
одним из лидеров сбор-
ной России по хоккею на 
чемпионате мира в Мин-
ске. Но не станет, Илья лег 
под нож - травма колена, 
полученная еще на Играх 
в Сочи, требовала хирур-
гического вмешательства.

Превозмогая 
боль

К сожалению, не все и не 
всегда идет по плану. Лет-
нее возвращение Кови из-за 
океана должны были прине-
сти нам и «золото» Сочи для 
сборной, и Кубок Гагарина 
для СКА. Вместо этого обе 
команды Ильи сенсацион-
но вылетели еще на стадии 
четвертьфиналов. Конечно, 
в таких случаях к лидерам, 
вожакам всегда претензий 
больше всего, но случай с 
Ковальчуком особый. Хок-
кеисты - не роботы, не не-
уязвимые супергерои, они 
не застрахованы от повреж-
дений. Обидных, досадных, 
несвоевременных. На Олим-
пиаде фортуна отвернулась 
именно от Ковальчука.

Травма была получена 
еще в заключительном мат-
че группового турнира про-
тив словаков и усугублена в 
игре 1/8 финала с норвеж-
цами. В олимпийском плей-
офф Илья играл через боль, 
в специальном наколеннике. 
Играл и молчал. Поговарива-
ют, он сам, несмотря на угро-

зу здоровью, в этой ситуации 
заявил Зинэтуле Билялетди-
нову, что готов выйти на лед 
против финнов. Вышел и, по-
жалуй, стал лучшим в нашей 
команде, забросив един-
ственную шайбу российской 
сборной. Кстати, сразу по-
сле неутешительного фина-
ла того грустного поединка 
на вопрос корреспондента 
«Смены» по поводу здоровья 
Кови Зинэтула Хайдарович 
уважительно ответил: «Да, 
Илья играл с травмой».

Риск ради 
команды

По идее, Ковальчук мог 
вернуться в Петербург из 
Сочи и заняться лечением. 
Потратить на него месяц-
полтора, а то и больше. Но 
он отдохнул всего несколь-
ко матчей «регулярки», а в 
плей-офф не пропустил ни 
единого матча. Безусловно, 
он не мог играть в полную 
силу, его катание утратило 
фирменную резкость. Но 
Ковальчук не жаловался, не 
оправдывался, а старался 
вести команду за собой. На-
верняка выступая на уколах. 

Да, не получилось, но в такой 
ситуации, когда большин-
ство звездных хоккеистов 
предпочли бы отправиться 
в лазарет и не рисковать ка-
рьерой, сам факт его участия 
говорит очень о многом. 
Прежде всего - о мужестве и 
ответственности.

К счастью, повреждение 
хоккеист не усугубил, но 
дальнейшая игра со своим 
коленом в «рулетку» не мог-
ла привести ни к чему хо-
рошему. Хоккеист заранее 
предупредил генерального 
менеджера сборной Андрея 
Сафронова и Знарка о воз-
можном отказе от поездки в 
Минск. А в минувший поне-
дельник после дополнитель-
ной консультации с врачами 
подтвердил, что без опера-
ции и дальнейшей реабили-
тации не обойтись.

- К сожалению, в сложив-
шейся ситуации мне остает-
ся лишь болеть за сборную 
на чемпионате мира. Убеж-
ден, новому штабу команды 
в предстоящем олимпий-
ском цикле по силам решать 
самые серьезные задачи, - 
рассказал Ковальчук.

Знарок в ответ от себя и 
от всего штаба националь-
ной команды пожелал Илье 
скорейшего выздоровления 
и добавил, что двери в сбор-
ной для Ковальчука  всегда 
открыты. Впрочем, в этом 
никто и не сомневался - хок-
кеист такого уровня еще на 
протяжении многих лет спо-
собен усиливать абсолютно 
любую команду. Главное - 
полностью восстановиться 
от нынешней травмы и избе-
жать новых болячек.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ХОККЕЙНЫЙ чемпионат 
мира в олимпийский сезон 
многими воспринимается 
лишь как утешительный 
приз. Но для Олега Знар-
ка и обновленной сборной 
России турнир в Минске 
вполне себе самодоста-
точный и очень важный. 
Потому как первый. 

ПОНЯТНО, что между ста-
тусом кандидата на участие 
в Еврочеллендже и участни-
ком ЧМ-2014 - большая раз-
ница. Но все же приглаше-
ние Знарком на первый сбор 
- признание того очевидного 
факта, что данные хоккеисты 
новому наставнику сборной 
как минимум интересны. 
Среди таких, «интересных», 
изначально было семь игро-
ков СКА. После отказа Ко-
вальчука их стало шестеро. 
Но  все равно больше, чем 
представителей московско-
го «Динамо». Знарок дает 
понять: фаворитизма по от-
ношению к игрокам своего 
бывшего клуба не будет.

Кстати, Олег Валерьевич 
удивил, вызвав в сборную 
защитников Илью Никулина 
и Евгения Медведева. Лю-
бимцев предыдущего на-
ставника сборной Зинэту-
лы Билялетдинова, которых 
много критиковали. 

Вероятно, из вызванных 

на Еврочеллендж (11 и 13 
апреля игры со Словакией, 
18 и 19 апреля - с Латвией, 
24 и 26 апреля - с Германией) 
хоккеистов в Минск отпра-
вятся 10 - 12 человек. К ним 
добавятся игроки из клубов - 
претендентов на Кубок Гага-
рина-2014. Прежде всего из 

«Локомотива» и «Магнитки». 
В частности, вряд ли Знарок 
проигнорирует эффектную 
магнитогорскую связку Сер-
гей Мозякин - Данис Зари-
пов. Пообещал Олег Валерь-
евич обратить внимание и на 
энхаэловцев. Так что как ми-
нимум пятерку игроков из-за 

океана ждать на ЧМ можно 
и нужно. Не исключено, во 
главе со связкой Александр 
Овечкин - Евгений Кузнецов 
из «Вашингтона», который 
наверняка останется за бор-
том плей-офф НХЛ.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС

ПОТЕРЯ

Спорт
Хватит играть 

с коленом в «рулетку»
Капитан армейцев Илья Ковальчук 

не поедет на чемпионат мира 
из-за «олимпийской» травмы

ШАЙ-БУ!

Знарок переломит ситуацию в сборной России

Илья еще покажет себя

Расширенный состав сборной России
Вратари: Александр Еременко («Динамо»), Станислав 

Галимов («Атлант»), Эмиль Гарипов («Ак Барс»).
Защитники: Дмитрий Калинин, Евгений Рясенский, 

Максим Чудинов (все - СКА), Денис Денисов, Никита Зай-
цев (оба - ЦСКА), Евгений Медведев, Илья Никулин, Ва-
силий Токранов (все - «Ак Барс»), Андрей Миронов, Глеб 
Корягин (оба - «Динамо»), Михаил Григорьев («Торпедо»), 
Александр Кутузов («Сибирь»), Роман Рукавишников («Ат-
лант»).

Нападающие: Артемий Панарин, Виктор Тихонов, Ва-
дим Шипачев (все - СКА), Александр Бурмистров, Миха-
ил Варнаков, Кирилл Петров, Александр Свитов (все - «Ак 
Барс»), Энвер Лисин, Николай Прохоркин (оба - ЦСКА), 
Максим Карпов, Максим Пестушко (оба - «Динамо»), Сер-
гей Широков, Сергей Калинин (оба - «Авангард»), Евгений 
Дадонов («Донбасс»), Владимир Галузин («Торпедо»), Ан-
тон Глинкин («Трактор»), Илья Зубов («Адмирал»), Дмитрий 
Кугрышев («Сибирь»), Федор Малыхин («Автомобилист»).

КАНДИДАТЫ
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Марк ТАЙМАНОВ: 

«Просто чудо, как 
быстро зарубцевались 

раны Ананда!»
Мудрый гуру из Индии заслужил право 

на новый чемпионский матч с Карлсеном

ТУРНИР за звание пре-
тендента на шахматную 
корону продолжался в 
Ханты-Мансийске почти 
три недели и завершил-
ся сенсационной победой 
Вишванатана Ананда из 
Индии. Да-да, потерявше-
го прошлой осенью шах-
матную корону Виши мно-
гие считали аутсайдером, 
а он… Опередил всех, в 
том числе и четырех рос-
сийских гроссмейстеров, 
и теперь сыграет матч-
реванш с норвежцем Маг-
нусом Карлсеном. Итоги 
турнира в Ханты-Мансий-
ске корреспондент «Сме-
ны» обсудил с междуна-
родным гроссмейстером 
Марком Таймановым.

Ошибки, 
к счастью, 

неизбежны

- Марк Евгеньевич, судя 
по всему, система отбо-
ра претендентов на зва-
ние чемпиона мира в виде 
двухкругового турнира - 
это всерьез и надолго. Как 
вы ее оцениваете?

- Поскольку чемпионами 
мира становятся действи-
тельно сильнейшие шахма-
тисты своего времени, то, 
значит, система объективна 
и должна устраивать шах-
матный мир. Хотя формат 
и масштаб претендентских 
турниров может быть раз-
ным. К примеру, в 1953-м я 
принимал участие в турнире 
в Швейцарии, где 15 гросс-
мейстеров в двухкруговом 
состязании на протяжении 
двух месяцев определяли 
претендента на шахматную 
корону. Так что система не 
нова. Пусть у нее есть свои 
достоинства и недостатки, 
но она, во всяком случае, 
у влекательна.

- Нынешний турнир 
оправдал ваши ожидания?

- Он их даже превзошел. 
Если сравнивать с турни-
ром претендентов 2013 года 
в Лондоне, то он оказался 
даже более динамичным и 
интересным. Да, в отдель-
ных партиях участники допу-
скали серьезные ошибки, но 

нельзя забывать: играли не 
компьютерные программы, а 
яркие личности, подвержен-
ные эмоциям. Их шахматная 
форма может быть порой 
уязвимой, а не идеальной. И 
ошибки в шахматной борьбе, 
к счастью, неизбежны!

Виши - 
благородный 

боец

- Ананд всерьез подумы-
вал отказаться от участия 
и вообще завершить карь-
еру. Однако он не только 
сыграл в Ханты-Мансий-
ске, но и выиграл. При-
знайтесь, он вас удивил?

- Разумеется, его успеш-
ная игра - один из самых 
больших сюрпризов всего 
турнира. Он действительно 
всерьез сомневался в учас-
тии, но, как выяснилось, 
буквально в последний мо-
мент принял правильное и 
счастливое решение. Просто 
чудо, как быстро зарубцева-
лись его раны! После недав-
него сокрушительного по-
ражения от Карлсена у себя 
дома, в Индии, его никто в 
качестве фаворита всерьез 
не рассматривал. К приме-
ру, «всезнающие» букмеке-
ры принимали ставки на его 
победу в соотношении один 
к 55. А безоговорочными фа-
воритами, и, подчеркну, не 
без оснований, считались 
Левон Аронян и Владимир 
Крамник.

- Как же тогда Ананд су-
мел победить?

- Возможно, конкуренты, 
бесспорно относящиеся с 
большим уважением и по-
читанием к выдающемуся 
коллеге, на этот раз все-
таки его недооценили. Не 
ожидали, что он сможет так 
быстро восстановиться пси-
хологически. А Ананд вос-
становился и в Ханты-Ман-
сийске просто очень хорошо 
играл. Лучше соперников. 
Более убедительную победу, 
на мой взгляд, даже сложно 
представить. Вишванатан, 
единственный из всех участ-
ников, не проиграл ни одной 
партии. К тому же опередил 
ближайшего преследова-
теля на целое очко, что для 
турнира такого формата - 
огромное достижение. Про-

явил себя настоящим муд-
рым гуру.

- И есть ли у мудрого гуру 

Ананда реальный шанс 
взять в ноябрьском матче 
за корону реванш у Карл-
сена?

- Сегодня все прогнозы 
весьма условны и в значи-
тельной степени примитив-
ны. Опыт будет противосто-
ять молодости, а сдержанная 
мудрость - оптимистичному 
задору. Во всяком случае, 
Ананд говорит, что не испы-
тывает никакого комплекса 
перед Карлсеном, несмотря 
на жесточайшее поражение. 
Индийский гроссмейстер 
понял - жизнь продолжает-
ся. Лично я в предстоящем 
матче от души желаю Ананду 
успеха и буду за него болеть. 

И не только потому, что Виши 
ближе ко мне по возрасту. Но 
и потому, что он интересный, 
доброжелательный и слав-
ный человек, который ни-
когда не вступал в профес-
сиональные распри. Знаю 
об этом не понаслышке, мы 
с ним знакомы и находимся 
в очень хороших отноше-
ниях. Ананд всегда прояв-
лял себя благородным бой-
цом, а Карлсену еще только 
предстоит заработать такой 
имидж.

У Карякина 
много 

достоинств

- Вторым в Ханты-Ман-
сийске, и также довольно 
неожиданно, стал 24-лет-
ний россиянин Сергей Ка-
рякин. Вы ведь не считаете 
его успех случайностью?

- Правильно говорят: слу-
чайно можно сыграть плохо, 
но случайно хорошо - не-
возможно. Сергей добился 
прекрасного результата. У 

него много достоинств - ве-
ликолепно играет эндшпиль, 
является очень серьезным и 
глубоким, хотя, возможно, по 
стилю и не столь ярким шах-
матистом. Да, на мой взгляд, 
его шахматная фантазия не 
так блистательна, как у Аро-
няна, но это субъективное 
мнение и не умаляет досто-
инств Карякина. Он уже ока-
зался в элитной группе, но 
при этом его перспективы 
далеко не исчерпаны. Счи-
таю, что Сергей до сих пор 
находится в процессе твор-
ческого роста.

- В турнире претендентов 
выступало еще трое рос-
сийских гроссмейстеров. 
Как оцените игру Дмитрия 
Андрейкина, Владимира 
Крамника и петербуржца 
Петра Свидлера?

- Я пока не слишком хо-
рошо знаком с шахматным 
творчеством Андрейкина, 
поэтому он для меня, мож-
но сказать, инкогнито. Но 
Дмитрий уже многого до-
бился - от души желаю ему 
новых успехов. Что касается 
опытного Крамника, то он 
по-прежнему высоко держит 
планку понимания шахмат. И 
более того, в последние два-
три года заметно расширил 
свой творческий диапазон, 
стал играть более смело, 
раскованно, а порой и ри-
скованно. То же относится и 
к Свидлеру, которого знаю 
со времен его юности, - по-
жалуй, Петр сейчас играет 
даже интереснее, чем не-
сколько лет назад. Говоря 
о показанных Крамником и 
Свидлером в Ханты-Ман-
сийске результатах, не сто-
ит зацикливаться на занятых 
местах. Пол-очка меньше, 
пол-очка больше - в данном 
случае особой разницы нет. 
Главное - они по праву вхо-
дят в когорту мировых шах-
матных корифеев.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

и Reuters/Vostock-Photo  

ХОД КОНЕМ

Ананд не боится «викинга»

Турнир претендентов 
превзошел ожидания 
Тайманова

Шахматы. Турнир претендентов. 
Итоговое положение после 14 туров 

1. Вишванатан Ананд (Индия) - 8,5 очка. 2. Сергей Ка-
рякин (Россия) - 7,5. 3. Владимир Крамник, Дмитрий Ан-
дрейкин (оба - Россия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайд-
жан) - по 7. 6 - 7. Петр Свидлер (Россия), Левон Аронян 
(Армения) - по 6,5. 8. Веселин Топалов (Болгария) - 6.

РЕЗУЛЬТАТ

«Ананда никто 
в качестве 
фаворита 
всерьез не 
рассматривал. 
К примеру, 
«всезнающие» 
букмекеры 
принимали 
ставки 
на его победу 
в соотношении 
один к 55».
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ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 

24-й ТУР
«Зенит» - «Рубин» - 6:2 

(2:0). 
Голы: Халк, 19 (с пе-

нальти), 35 (с пенальти); 
Рондон, 68, 79, 90; Данни, 
75 - Азмун, 64; Еременко, 
82 (c пенальти).

Результаты осталь-
ных матчей. «Спартак» - 
«Урал» - 0:1, «Кубань» - 
«Томь» - 2:0, «Амкар» - 
«Терек» - 0:1, «Крылья 
Советов» - ЦСКА - 1:3, 
«Анжи» - «Динамо» - 4:0. 
Матч «Краснодар» - «Рос-
тов» завершился после 
подписания номера. Матч 
«Локомотив» - «Волга» со-
стоится сегодня.

Положение команд

В следующем, 25-м 
туре встречаются: 
11 ап реля. «Спартак» 
- «Крылья Советов». 12 
апреля. «Зенит» - «Крас-
нодар», «Томь» - «Амкар», 
ЦСКА - «Урал», «Терек» - 
«Ростов». 13 апреля. «Ло-
комотив» - «Анжи», «Ру-
бин» - «Кубань». 14 апре-
ля. «Волга» - «Динамо».

МОЛОДЕЖНЫЕ 
СОСТАВЫ

«Зенит-М» - «Рубин-М» 
- 1:1. 

ФНЛ
30-й тур. «Нефтехи-

мик» - «Динамо» (Санкт-
Петербург) - 1:0. Положе-
ние команд. 1. «Мордо-
вия» - 64 (29). 2. «Арсенал» 
- 52 (28). 3. «Луч-Энергия» 
- 50 (28)… 16. «Динамо» - 
28 (29).

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Четвертьфиналы. Пер-

вые матчи. «Реал» (Испа-
ния) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - 3:0, 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Бавария» (Герма-
ния) - 1:1, «Барселона» (Ис-
пания) - «Атлетико» (Испа-
ния) - 1:1, ПСЖ (Франция) 
- «Челси» (Анг лия) - 3:1.

ЛИГА ЕВРОПЫ
Четвертьфиналы. Пер-

вые матчи. АЗ (Голлан-
дия) - «Бенфика» (Порту-
галия) - 0:1, «Лион» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия) - 
0:1, «Базель» (Швейцария) 
- «Валенсия» (Испания) - 
3:0, «Порту» (Португалия) - 
«Севилья» (Испания) - 1:0.

РЕЗУЛЬТАТ

МОКРЫЙ снег, плавно 
перешедший в дождь, 
температура воздуха 
близкая к нулю - этот вос-
кресный апрельский де-
нек в Петербурге явно не 
обещал болельщикам 
«Зенита» моря удоволь-
ствий от просмотра игры 
с «Рубином». Не обещал, 
зато еще как доставил. 
Ведь не каждый раз уви-
дишь восемь голов, шесть 
из которых влетает на «Пе-
тровском» в ворота сопер-
ников.

Смена ритма
Накануне игры только и 

разговоров было что о Сало-
моне Рондоне. Экс-форвард 
«Рубина» по условиям кон-
тракта с «Зенитом» мог вый-
ти на поле в матче с бывшей 
командой только за допол-
нительную компенсацию. 
Ходили слухи, что участие 
Саломона в этой встрече 
может обойтись питерскому 
клубу в три миллиона евро. 
Хотя, судя по предыдущим 

выступлениям венесуэльца 
за «Зенит», казанцам, наобо-
рот, следовало доплатить, 
только бы Андре Виллаш-Бо-
аш гарантированно выпустил 
таранного форварда на поле. 
Уж больно плох был Рондон 
в начале года. Напоминал 
лишь бледную тень того Рон-
дона, который в составе «Ру-
бина» забил в прошлом июле 
в Казани зенитовцам побед-
ный гол. Казалось, разочаро-
вался в форварде и Виллаш-
Боаш, усадив его в предыду-
щем матче против «Амкара» 
в глубокий запас.

Вот и сейчас, хотя клубам 
удалось договориться и ве-
несуэлец получил «разреше-
ние на футбол», он все равно 
начал встречу на скамейке. 

«Зенит» без Саломона чув-
ствовал себя более чем не-
плохо - после нескольких 
минут разведки полностью 
завладел мячом, а с ним и 
инициативой. Неторопливая, 
но вместе с тем позиционно 
грамотная игра в мелкий пас 
с низким процентом брака 
убаюкивала, убаюкивала и в 
итоге убаюкала гостей, ко-
торые оказались не готовы к 
внезапным изменениям рит-
ма. Сперва на левом фланге 
«взорвался» Данни, зарабо-
тав очевидный пенальти, за-
тем уже на правой бровке к 
столь же бесспорному один-
надцатиметровому привело 
подключение в штрафную 
«Рубина» Игоря Смольнико-
ва.

Командир 
Тимощук

Стопроцентная реализа-
ция пенальти от Халка, каза-
лось, совсем убила интригу. 
По идее, хозяева должны 
были довести матч до пусть 
и несколько скучной, но 
вместе с тем вполне заслу-
женной победы. Однако по-
теря концентрации привела 
к тому, что разница в счете 
сократилась до минимума. 
И тут Виллаш-Боаш выпус-
тил Рондона. Удивительно, 
именно венесуэлец стал за 
какую-то половину тайма 
главным героем всей игры. 
Еще бы, три мяча забил да 
еще и голевую передачу на 
Данни сделал. Саломон на 
фоне бывших партнеров по 
команде выглядел настоя-
щей пантерой среди безро-
потных кроликов. Особенно 
хорош был в его исполнении 
второй гол, когда Саломон с 
грацией хищника на скоро-
сти оттер от мяча почти тез-
ку Соломона Кверквелию и 
отправил мяч точнехонько в 
угол.

В итоге «Зенит» забил 
шесть мячей. Последний раз 
столь же результативно он 
сыграл в сентябре 2010-го, 
разгромив подмосковный 
«Сатурн» - 6:1. Рондон, ко-
нечно же, был хорош, но при 
этом не он один на зеленом 
поле был в этот день насто-
ящим воином. Во второй 
половине второго тайма за-
бегала вся команда. Причем 
если с «Амкаром» ускорения 
хватило минут на десять, то 
сейчас уже на двадцать.

В обороне зенитовцы дей-
ствовали порой небезгреш-
но, тем не менее и здесь 
позитивная динамика нали-
цо. Особо отмечу Анатолия 
Тимощука. Видно, как окры-
лило Анатолия доверие тре-
нера. На привычной позиции 
опорного полузащитника 
он постепенно расцветает, 
не только самостоятельно 
проделывая значительный 
объем работы, но и умело 
дирижируя партнерами по 
оборонительной линии. Тот 
же Игорь Смольников (он, 
кстати, также провел очень 
качественный матч) выпол-
нял громкие указания Ана-
толия беспрекословно, от-
рабатывая назад в оборону 
после очередной атакующей 
вылазки. Виллаш-Боаш сде-
лал на украинца ставку - и не 
прогадал: на поле у «Зенита» 
теперь появился настоящий 
командир. Шансы выиграть 
чемпионскую гонку уже не 
кажутся столь же призрачны-
ми, как пару недель назад.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Саломоново 
решение

Питерцы провели самый результативный матч 
за три с половиной года

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ, 
главный тренер «Зенита»:
- Мы сегодня действовали по схеме 4-3-3, но ведь это 

игроки делают схему, а не схема - игроков. Мне очень по-
нравилась реакция команды в сложный момент, когда игра 
могла пойти по другому сценарию. Мы смогли переломить 
ситуацию, повести игру в своем ключе. И опять доминиро-
вали, показав очень высокий уровень футбола. Отмечу, что 
сегодня с лучшей стороны показал себя Тимощук. Он за-
мечательно действовал на подборах, предотвратил много 
опасных моментов соперника. Я ему доверяю и продолжу 
доверять, если он и дальше будет так играть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Команда И М О

1 Зенит 24 50 - 25 50

2 Локомотив 23 42 - 17 48

3 ЦСКА 24 36 - 24 46

4 Динамо 24 40 - 29 43

5 Спартак 24 39 - 28 41

6 Краснодар 23 38 - 27 40 

7 Амкар 24 31 - 27 35 

8 Ростов 23 30 - 28 32 

9 Кубань 24 30 - 32 29 

10 Рубин 24 27 - 24 28 

11 Урал 24 22 - 42 24 

12 Крылья Советов 23 23 - 32 24 

13 Терек 23 18 - 26 22 

14 Томь 24 16 - 34 20 

15 Волга 23 19 - 49 18 

16 Анжи 24 20 - 37 15 

«Зенит» продолжил победную серию

ЛЮБИМАЯ  
КОМАНДА
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БЫВШИЙ норвежский 
легионер «Зенита» Эрик 
Хаген взорвал информа-
ционную бомбу, заявив, 
что много лет назад, в 
бытность игроком питер-
ской команды, скидывал-
ся на «покупку» судьи в ев-
рокубках. 

ПО ПРИЗНАНИЮ Хагена, 
после «купленной» игры он 
со злости набрасывался на 
партнеров и разбил дверь с 
зеркалом в раздевалке. По-
скольку зенитовская история 
знает лишь один случай раз-
бивания обычно спокойным 
норвежцем дверей, речь, 
скорее всего, идет о до-
машней победе над порту-
гальской «Викторией Гима-
райнш» со счетом 2:1 от 20 
октября 2005-го. Впрочем, 
в любом случае нынешние, 
более чем путаные показа-
ния Хагена представляются 
очень странными. «Смена» 
решила рассмотреть вер-
сии внезапных «откровений» 
Эрика.

ВЕРСИЯ № 1. 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К СЕБЕ 

ВНИМАНИЯ

Летом Хагену стукнет 39 
лет, карьера закончена уже 
два года назад - о нашем ге-
рое начали забывать даже в 
родной Норвегии. Вот он и 
решил эффектно напомнить 
о себе байками о «дикой 
футбольной России». Тем 
более, помимо «Зенита», 
Эрик сыграл лишь один матч 
за английский «Уиган», а так 
выступал исключительно за 
норвежские клубы. И вряд ли 
избежал бы судебного пре-
следования, заикнись о «до-
говорняках», скажем, в клу-
бах «Хенефосс» или «Евна-
кер». Не исключено, кстати, 
что Хаген упомянул историю 
про подкуп судьи вскользь, 
ради красного словца, но 

норвежские журналисты, 
обнаружив золотую жилу, за-
ставили его продолжать.

ВЕРСИЯ № 2. 
НАПАДКИ НА РОССИЮ

В последние недели отно-
шения России со странами 
НАТО (куда входит и Нор-
вегия) резко обострились. 
Американцы, а с ними и ряд 
европейских СМИ призы-
вали ФИФА отнять у нашей 
страны право на проведение 
ЧМ-2018 и исключить сбор-
ную России из финальной 
части ЧМ-2014. Вот в рамках 
развернутой кампании по 
очернению российского фут-
бола и пригодился Хаген, ко-
торого попросили пооткро-
венничать в нужном ключе.

Этого, кстати, не исключил 
и экс-глава комитета РФС по 
борьбе с договорными мат-
чами Анзор Кавазашвили. С 
одной стороны, теория заго-
вора против нашего футбола 
вызывает сомнения. С дру-
гой - действительно, как-то 
нелогично, что Хаген молчал 
о футбольных грехах своих 
товарищей по команде дол-
гие годы, а заговорил имен-
но сейчас. Как, кстати, и дру-
гой норвежский футболист 
- экс-игрок «Рубина» Йорген 

Ялланн, вспомнивший в ин-
тервью тому же изданию о 
странных матчах казанского 
клуба.

ВЕРСИЯ № 3. 
НЕ СМОГ ДАЛЬШЕ 

МОЛЧАТЬ

На секунду предположим, 
что Хаген не врет. Но пред-
положить можно, а вот по-
верить - нет. Эрик сам пута-
ется в показаниях. Поначалу 
заявил, что в упомянутом 
им матче «Зенит» пропу-
стил четыре гола, однако 
судья все их отменил, фик-
сируя положения вне игры. 
Да и сбор крупных долларо-
вых сумм непосредственно 
в раздевалке перед матчем 
представляется диким. Как 
минимум чис то технически: 
неужели все зенитовцы та-
скали с собой столько валю-
ты на игры? Да и передавать 
эту сумму арбитру как - в 
коробке из-под ксерок-
са? Также норвежец 
тщательно избегает 
упоминания кон-
кретных фами-
лий. Явно не 
желая в даль-
нейшем от-
вечать за 
«базар».

ВЕРСИЯ № 4. 
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Самая безобидная для 
всех. Зенитовцы просто ре-
шили скинуться на подарок 
к свадьбе капитану команды 
Владиславу Радимову (если 
речь об игре с португальской 
«Викторией», то все сходит-
ся), и норвежец в силу язы-
кового барьера просто не 
понял - на что с него требуют 
деньги. А может, кто-то из 
зенитовских острословов и 
вовсе развел норвежца, по-
шутив про сбор средств на 
судью. Правда, странно, что 
Хаген оказался столь довер-
чивым.

Константин МАЛИНИН
Рисунок Игоря КИЙКО

Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

«Зенит» получил 
от Хагена «Гимарайнш»

Почему норвежец Эрик Хаген обвинил 
бывших партнеров по «Зениту» в подкупе судьи

СКАНДАЛ

Длинное 
замыкание 
Дзагоева

В ТАЛАНТЕ полуза-
щитнику ЦСКА Алану 
Дзагоеву не откажешь, 
но вот с самоконтро-
лем у парня, простите, 
полный швах. Вопию-
ще грубые нарушения и 
красные карточки пре-
вратились для него в 
печальную закономер-
ность. На прошлой не-
деле Алана опять уда-
лили за прыжок в ноги 
соперника и дисква-
лифицировали на три 
матча Премьер-лиги. 
Очевидно, Дзагоев пре-
вращается для сборной 
России в мину замед-
ленного действия.

ПОСЛЕ Евро-2012 толь-
ко один российский игрок 
получил в свой адрес 
сдержанные комплимен-
ты. Алан действительно 
был тогда в составе нашей 
команды лучшим, ему про-
рочили успешную карьеру. 
Но испытание медными 
трубами негативно сказа-
лось на психике молодо-
го футболиста. В рядовых 
эпизодах его вдруг «пере-
клинивало», он шел на со-
перника прямой ногой…

Воспитатели из КДК не 
свирепствовали, наказы-
вали Дзагоева не слишком 
жестко, но стоило ему вер-
нуться на поле, как он вы-
кидывал новый фортель. 
В конце прошлого сезона 
Алан «отличился» и в Лиге 
чемпионов - его удаление 
в матче против «Виктории 
Пльзень» привело ЦСКА к  
вылету из еврокубков. 

В игре 23-го тура чем-
пионата России против 
«Волги» Дзагоев наступил 
на ногу Александру Шуле-
нину и вновь был изгнан 
с поля. Говорят, в жизни 
он приятный человек, но 
во время матчей Алана 
почему-то порой «замы-
кает». Вот только это за-
мыкание не короткое, а 
длинное. И прощения ему 
нет. Дело даже не в поте-
ре игровой практики, а в 
опасности футболиста для 
сборной России. В Брази-
лии любой хамский фол 
Дзагоева может дорого 
стоить сборной. Риско-
вать нельзя. Будем наде-
яться, Фабио Капелло это 
прекрасно понимает.  

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС

В СВОИ ВОРОТА

Алан не должен выступать 
за сборную России!

Эрик ХАГЕН, 
бывший защитник «Зенита» 
и сборной Норвегии:
- Перед одним из еврокубковых матчей 

стало известно, что наш игрок знает судью. 
Это само по себе очень странно. В то время 
за победы в еврокубках нам платили бонусы 
в размере 12 тысяч долларов. Перед игрой 
нам сказали, что каждый футболист из своих 
бонусов должен выложить 3 тысячи для су-
дьи, чтобы победить. Я тогда встал и сказал: 
«Что за…?» Мы и так лучше соперника. Од-
нако, несмотря на это, игроки решили пойти 
другим путем и заплатили деньги. Заплатил 
и я. Но тогда был зол, разбил оба зеркала в 
раздевалке и сломал двери.

(Из интервью 
норвежскому изданию vg.no)

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Владислав РАДИМОВ, 
экс-капитан «Зенита»:
- Меня в игре с «Викторией» удали-

ли. Это добавляет абсурдности словам 
Хагена. Получается, судья взял от нас 
деньги и судил в пользу соперника. У 
меня по этому поводу единственное 
предположение: норвежца кто-то мог 
развести на деньги, сказав, что они 
нужны для судей. Не представляю, кто 
бы мог это сделать.

Властимил ПЕТРЖЕЛА, 
экс-главный тренер «Зенита»:
- Ничего об этом не знаю. Мне кажет-

ся, что с европейскими судьями такие 
вещи невозможны. Думаю, это навер-
няка бред.

КОММЕНТАРИИ

Хаген 
может 
пожалеть 
о сказанном
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 7 апреля Четверг, 10 апреля Воскресенье, 13 апреля

День +4 День +5 День +9

Ночь 0 Ночь +2 Ночь +3

Давление - 759 мм рт. ст. Давление - 768 мм рт. ст. Давление - 761 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 2 м/с Ветер - восточный, 3 м/с Ветер - юго-западный, 4 м/с

Солнце: восход 7.07, заход 20.56 Солнце: восход 6.58, заход 21.03 Солнце: восход 6.50, заход 21.10

Вторник, 8 апреля Пятница, 11 апреля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +4 День +7

Ночь +2 Ночь +3

Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 7.04, заход 20.58 Солнце: восход 6.55, заход 21.05

Среда, 9 апреля Суббота, 12 апреля ЗДОРОВЬЕ. Недомогание 
могут ощущать люди с брон-
холегочными и сосудистыми 
заболеваниями, такими как 
вегетососудистая дистония, 
гипотония, атеросклероз со-
судов головного мозга. Ве-
лика вероятность простудных 
заболеваний.

День +5 День +8

Ночь +2 Ночь +5

Давление - 762 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 4 м/с Ветер - юго-западный, 4 м/с

Солнце: восход 7.01, заход 21.00 Солнце: восход 6.52, заход 21.08

снег

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 5. Режиссер фильма 
«Эротическая комедия в летнюю ночь». 6. 
Зерновая культура. 7. Небольшое членисто-

ногое ядовитое животное. 12. Последователь, кото-
рый еще не получил всего, что он от вас ожидает. 13. 
Боязнь пауков, свойственная человеку и многим жи-
вотным. 18. Это расточают благодарные подчинен-
ные. 19. Неполная сила музыкального звука.

По вертикали: 1. Большой зуб у животных. 2. Ис-
панский футбольный клуб. 3. Водопроводный раздат-
чик воды. 4. Социалист-революционер. 7. Дальнево-
сточное название холма. 8. Лучше жить в тесноте, чем 
в ней. 9. Автор сказки «Красная Шапочка». 10. Звез-
да в созвездии Лебедя. 11. Действие, выступление. 
14. Театральное обозрение. 15. Плетеная булка. 16. 
Историческая провинция во Франции. 17. И Чурикова, 
и Макарова.

По горизонтали: 1. Львиная семейка. 4. 
Горнопромышленное предприятие. 6. Лов-
кий в делах человек, пройдоха (прост.). 7. 

Вид спортивной борьбы. 8. Автор книги «Россия во 
мгле». 9. Имя певца Рида. 10. Дворец в Петродвор-
це. 12. Команда для собаки. 15. Еда, кушанье. 18. 
Сильно просмоленная древесина хвойных деревьев. 
20. Римский император из династии Флавиев. 21. В 
древ ности - Лютеция. 22. Пылевидная серая масса. 
23. Дерево для корзин. 24. Отдельное кинопроизве-
дение. 25. Подача воздуха в печь.

По вертикали: 2. Ветка для порки. 3. Имя актрисы 
Фостер. 4. Морское судно с косыми парусами. 5. Ста-
ринная золотая монета. 10. Приток Алдана. 11. Актри-
са … Тайлер. 13. Обитатель конуры. 14. Взрывчатое 
вещество. 16. Французская колониальная легкая ка-
валерия. 17. Операция выкручивания мокрого белья. 
18. Море удовольствия - одним жаргонным словом. 
19. Крупное парнокопытное.

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. 
Прайд. 4. Шахта. 6. Жох. 7. 
Дзюдо. 8. Уэллс. 9. Дин. 10. 
Марли. 12. Апорт. 15. Яство. 
18. Осмол. 20. Тит. 21. Па-
риж. 22. Пепел. 23. Ива. 24. 
Фильм. 25. Дутье.

По вертикали: 2. Розга. 
3. Джоди. 4. Шхуна. 5. Талер. 
10. Мая. 11. Лив. 13. Пес. 14. 
Тол. 16. Спаги. 17. Отжим. 18. 
Отпад. 19. Олень.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 5. Ал-
лен. 6. Просо. 7. Сколопен-
дра. 12. Приверженец. 13. 
Арахнофобия. 18. Хвала. 19. 
Пиано.

По вертикали: 1. Клык. 
2. «Реал». 3. Кран. 4. Эсер. 
7. Сопка. 8. Обида. 9. Пер-
ро. 10. Денеб. 11. Акция. 14. 
Ревю. 15. Хала. 16. Онис. 17. 
Инна.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

7 АПРЕЛЯ
 187 лет назад, в 1827 

году, английский фарма-
цевт Джон Уокер продал 
первые спички. Но так и не 
удосужился запатентовать 
свое изобретение, поэтому 
наживались на нем уже дру-
гие.

11 АПРЕЛЯ
 157 лет назад, в 1857 

году, император Алек-
сандр II   утвердил государ-
ственный герб России - дву-
главого орла. В 1917 году 
российские ордена, флаг 
и герб были упразднены. 
Вернулся двуглавый орел на 
герб лишь в 1993 году.

12 АПРЕЛЯ
 772 года назад, в 1242 

году, произошло Ледовое 
побоище - войска русского 
князя Александра Невского 
одержали победу над не-
мецкими рыцарями на Чуд-
ском озере. 

13 АПРЕЛЯ
 112 лет назад, в 1902 

году, в Санкт-Петербурге 
были проведены испытания 
первого в России троллей-
буса. Хотя первые троллей-
бусные линии появились в 
Германии в 1882 году. У нас 
же троллейбус прижился не 
сразу - лишь в 1930-х в Мо-
скве.

Всемирный день 
здоровья

7 апреля - праздник, от-
мечающийся в 194 странах 
мира. И видимо, для разно-
образия его организаторы 
каждый год придумывают 
для праздника новую тему. 
Так, в прошлом году День 
здоровья был посвящен ги-
пертонии. А тема нынешне-
го: «Маленький укус - источ-
ник большой опасности». Так 
что 7 апреля клопам и кома-
рам стоит затихариться.

День мецената 
и благотворителя

 13 апреля отмечают День 
мецената и благотворителя, 
что связано с днем рожде-
ния Гая Цильния Мецената 
- римского аристократа, по-
кровителя искусств. Основ-
ные торжества проходят в 
Эрмитаже. На фоне карти-
ны Тьеполо «Меценат пред-
ставляет Августу свободные 
искусства» чествуют тех, кто 
вкладывается в культурные и 
социальные проекты.

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...



Бабушку после инфаркта 
выписывают домой.

- По лестницам не ходи-
те! Через полгода на при-
ем.

Через полгода приходит 
- не узнать бабушку: заго-
релое обветренное лицо, 
уверенный взгляд.

- Доктор, а можно мне те-
перь по лестницам ходить?

- Конечно, можно!
- Ой, доктор, спасибо 

огромное, а то так надоело 
по водосточной трубе на 
четвертый этаж лазить...

О спортивных 
пенсионерках

Стр. 8 - 9

             

В маршрутке пассажир - 
водителю:

- На светофоре можно 
выйти?

- В этой маршрутке мож-
но все! Если все скинутся, 
вообще на море поедем!

Сколько стоит проезд 
в двух столицах

Стр. 11

             

- Мама, я сделал доброе 
дело!

- Какое?
- Соседи опаздывали на 

электричку, но я отпустил 
собаку, и они успели.

Про бродячих собак

Стр. 11

             

- Если у вас бессонница, 
просто включите какое-
нибудь женское телешоу 
и считайте овец, которые 
туда звонят.

Об очередном 
женском ток-шоу

Стр. 29

             

- Маша, а что ты после 
школы делаешь? Может, в 
кино сходим?

-  Нет. После школы я 
поступлю в вуз, а потом 
устроюсь на хорошую ра-
боту...

О петербургских  
премьерах

Стр. 30  

             

- Знаете, этот концерт 
самый лучший. Советую 
уходить после третьей пес-
ни.

- Почему?
- После первой и второй 

очередь в гардеробе.
Про состояние 

нашей эстрады

Стр. 31

             

- Я вчера сидел в ресто-
ране за одним столиком со 
знаменитым шахматистом. 
Скатерть была в клеточку, я 
попросил соль, так он мне 
ее целый час передавал.

Про шахматы

Стр. 35 

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Весна, грачи, ручьи 
и прочие радости не силь-
но взволнуют Овна. А если 
точнее, так даже и просто 
останутся незамеченными. 

Потому как сейчас у него абсолютно 
мизантропический настрой. И в бли-
жайшее время таковым и останется. 

ТЕЛЕЦ. Наконец-то встрях-
нувшись, Телец галопом по-
скачет к неведомым бере-
гам - где его ждут всяческие 
радости и приятные сюр-

призы. Хотя все это вполне может ока-
заться и самообманом, правда, из той 
серии, когда «сам обманываться рад».

БЛИЗНЕЦЫ. В ближай-
шее время Близнецы будут 
очень милы и очаруют всех 
своих друзей и недругов. До 
такой степени, что послед-

ние даже перестанут строить козни. Но 
это все до поры до времени, скоро все 
вернется на круги своя. 

РАК. Стоили ли все хлопоты 
и телодвижения, которые 
совершил за последнее 
время Рак, тех небольших 
дивидендов, что он в ре-

зультате получил, еще предстоит выяс-
нить. А пока можно пользоваться тем, 
что есть. 

ЛЕВ. Рабочий график по-
прежнему будет напряжен-
ным. До такой степени, что 
Лев забудет обо всем, о чем 
еще недавно мечтал. И это 

неплохо. Глядишь, все ненужное отпа-
дет само и останутся лишь те мечты и 
цели, которые стоят львиных усилий.

ДЕВА. Проявив недюжин-
ное благородство, Дева 
окончательно вымотается. 
И теперь ей нужно только 
отдыхать, отдыхать и еще 

раз отдыхать. Также вполне возможно, 
что во время отдыха стоит свести все 
общение до минимума.  

ВЕСЫ. Сто раз отмерив, 
Весы должны наконец ре-
шиться отрезать. При-
чем раз и навсегда. Иначе 
какие-то ненужные связи 

и мнимые друзья будут по-прежнему 
приносить только расстройство и раз-
дражение.  

СКОРПИОН. Редкое для 
Скорпиона состояние - пол-
ного довольства собой и 
миром - продлится недол-
го. И уже совсем скоро он 

опять погрузится в мрачность. Но ведь 
это будет только «скоро». А пока можно 
расслабиться и получать удовольствие.

СТРЕЛЕЦ. Чувство вины бу-
дет преследовать Стрель-
ца. Ему будет казаться, что 
он незаслуженно обидел 
близкого человека. Но не 

стоит страдать, на самом-то деле «оби-
женный» давно и думать забыл про 
Стрельца. 

КОЗЕРОГ. Все будет как 
обычно. Улица, фонарь, ап-
тека и так далее, по класси-
ку. Только вот погода меня-
ется. Что очень сильно вол-

нует Козерога. А когда главный объект 
тревог - погода, это и есть счастье.  

ВОДОЛЕЙ. Радости жизни 
по-прежнему недоступны 
Водолею. Вернее, он упор-
но не хочет до них снизойти. 
Все тянется к чему-то высо-

кому и нереальному. А на самом деле 
все просто и рядом. Надо только вни-
мательно осмотреться. 

РЫБЫ. Приятные во всех 
отношениях Рыбы на этой 
неделе будут еще приятнее. 
Буквально для всех. Что, 
может, и неплохо, но как-то 

нереально. Невозможно ведь одина-
ково относиться ко всем. Так что надо 
быть пожестче и поярче выражать свою 
позицию.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото ИТАР-ТАСС
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