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ТРАДИЦИОННАЯ, уже 
двенадцатая по счету пря-
мая линия главы государ-
ства с народом состоя-
лась на минувшей неделе. 
На этот раз она прошла 
в новом формате: пре-
зидент Владимир Путин 
говорил не столько о каж-
додневных рутинных про-
блемах, сколько о вопро-
сах глобальных, имеющих 
общемировое значение, а 
порой даже философских. 
И это неудивительно: уже 
почти полгода с первых 
полос всех мировых СМИ 
не сходит Украина, и Рос-
сия является активным 
участником происходя-
щих событий. Вернув в 
свой состав Крым, наша 
страна стала совсем дру-
гой, и во время общения 
Путина с народом это про-
явилось еще отчетливее. 
Приводим самые интерес-
ные выдержки из состояв-
шейся прямой линии.

О юго-востоке 
Украины

- Очень важно сегодня 
вместе подумать на тему о 
том, как выходить из ситу-
ации, предложить людям 
вот этот настоящий - не по-
казной, а настоящий диалог. 
Ведь сегодняшние киевские 
руководители приезжают 
на восток, но с кем они там 
встречаются? Они встреча-

ются со своими назначенца-
ми. Так для этого не надо в 
Донбасс ехать, для этого до-
статочно вызвать их в Киев и 
провести там совещание. С 
людьми надо разговаривать 
и с их реальными предста-
вителями, с теми, кому люди 
доверяют… Только в ходе 
диалога, в ходе демократи-
ческих процедур, а не с ис-
пользованием вооруженных 
сил, танков и авиации можно 
навести порядок в стране.

О «руке 
Москвы»

- Чушь это все! Нет на вос-
токе Украины никаких рос-
сийских подразделений, нет 
специальных служб, нет ин-
структоров. Это все местные 
граждане. И самым лучшим 
доказательством этому яв-
ляется то, что люди, что на-
зывается, в прямом смысле 
слова сняли маски. И своим 
западным партнерам я ска-
зал: «Им некуда уходить, они 
никуда не уйдут, они хозяева 
этой земли, и нужно разгова-
ривать с ними».

О возможном 
вводе войск

- Надо прямо сказать: 
все-таки национальный, эт-
нический состав Крыма от-
личается от юго-востока 
Украины… Мы точно знаем, 
что мы должны сделать все, 

чтобы помочь этим людям 
защитить свои права и само-
стоятельно определить свою 
судьбу. Вот за это мы и бу-
дем бороться. Я напоминаю, 
что Совет Федерации пре-
доставил президенту право 
использовать вооруженные 
силы на Украине. Очень на-
деюсь на то, что мне не при-
дется воспользоваться этим 
правом и что политико-ди-
пломатическими средства-
ми нам удастся решить все 
острые, если не сказать 
острейшие, проблемы.

О развитии 
Крыма

- Крым - это туризм и от-
дых, но не только, в Крыму 
очень хороший промышлен-
ный, сельскохозяйственный 
потенциал, и мы будем это 
развивать. В чем он заключа-
ется? Есть жизнеспособные 
предприятия, они требуют 
дополнительной модерни-
зации и докапитализации, 
и, конечно, мы будем это 
делать. Я уже упоминал о су-
достроении и судоремонте, 
но есть и другие промыш-
ленные кластеры, если не 
кластеры, то предприятия 
весьма перспективные, есть 
очень перспективная ин-
фраструктура, в том числе 
портовая инфраструктура и 
так далее, есть сельское хо-
зяйство… И сфера услуг, все-
таки про это тоже забывать 
нельзя, всегда Крым славил-
ся, и о нем говорили не толь-
ко как о базе Черноморского 
российского военного фло-
та, но и как о всероссийской 
и всесоюзной здравнице. 
Мы будем развивать, конеч-
но, и это.

Об 
оппозиционных 

мастерах 
культуры

- Вы знаете, я, честно го-
воря, не чувствую какого-то 
особого изменения ситуа-
ции, какого-то особого нака-
ла даже в связи с событиями 
в Крыму и Севастополе. Да, 
есть борьба мотивов, борьба 
точек зрения, но им же никто 
не мешает высказывать, за 
это же не хватают, не сажа-

ют, не упекают в лагеря, как 
это было в 1937 году. Люди, 
которые высказывают свою 
точку зрения, они, слава 
богу, живы, здоровы, зани-
маются своей профессио-
нальной деятельностью. Но 
то, что они встречают отпор, 
то, что они встречают другую 
позицию и неприятие их соб-
ственной позиции, - вы знае-
те, у нас часть интеллигенции 
не привыкла просто к этому. 
Некоторые люди считают: то, 
что они говорят, - это истина 
в последней инстанции и по-
другому быть не может, и ког-
да они что-то видят в ответ и 
слышат в ответ, это вызывает 
такую бурную эмоциональ-
ную реакцию.

О расширении 
НАТО

- Мы сами всех задушим! 
Что вы так боитесь? Страха 
у нас нет: ни у меня нет, ни у 
кого не должно быть. Но мы 
должны исходить из реа-
лий… Кстати говоря, и наше 
решение по Крыму в том чис-
ле было связано отчасти и с 
этим. Конечно, прежде всего 
и главным образом это под-
держка крымчан. Но и сооб-
ражение такого порядка, что 
если мы ничего не сделаем, 
то в какое-то время, руко-
водствуясь теми же самыми 
принципами, втащат в НАТО 
Украину и скажут: «Вас это 
не касается» - и натовские 
корабли окажутся в горо-
де русской военно-морской 
славы - в Севастополе.

О связях 
с Европой

- Особенности России, они 
кардинальным, глубинным 
образом не отличаются от 
европейских ценностей. Мы 
все - люди одной цивилиза-
ции. Да, мы все разные, у нас 
есть свои особенности, но 
глубинные ценности одина-
ковые. И мне кажется, нуж-
но, безусловно, стремиться 
к тому, чтобы нам создавать 
Европу от Лиссабона до Вла-
дивостока. Если мы это сде-
лаем, у нас есть шанс в буду-
щем мире занять достойное 
место. Если мы пойдем по 
другому пути, если мы бу-
дем разделять Европу и ев-

ропейские народы, будем 
заниматься сепаратизмом в 
широком смысле этого сло-
ва, то мы все будем мало-
значимыми, неинтересными 
игроками и никакого влияния 
на мировое развитие и даже 
на свое собственное оказать 
не сможем.

Об отношениях 
с США

- Доверие действитель-
но в значительной степе-
ни утрачено. Но почему это 
происходит? Мы считаем, 
что здесь нет нашей вины. 
Почему? Потому что вот эти 
подходы, как мы говорим, с 
двойными стандартами, они 
нас разочаровывают всегда. 
Что получается? Что дей-
ствовать так, как действуют 
Соединенные Штаты в Юго-
славии, в Ираке, в Афгани-
стане, в Ливии, - Соединен-
ным Штатам можно, а защи-
щать свои интересы России 
не дозволено… Для того 
чтобы доверие поднять, нуж-
но учитывать интересы друг 
друга, говорить на одном 
языке, избавить междуна-
родную политику от двойных 
стандартов и вранья, больше 
уделить внимания и придать 
большее значение междуна-
родному праву, а не той по-
литике силы, о которой здесь 
уже мы говорили.

О русской 
душе

- Мне кажется, что русский 
человек, или, сказать поши-
ре, человек русского мира, 
прежде всего думает о том, 
что есть какое-то высшее 
моральное предназначение 
самого человека, какое-то 
высшее моральное начало. 
И поэтому русский человек, 
человек русского мира, об-
ращен больше не в себя, лю-
бимого… Конечно, мы менее 
прагматичны, менее рас-
четливы, чем представители 
других народов, но зато мы 
пошире душой. Может быть, 
в этом отражается и величие 
нашей страны, ее необозри-
мые размеры. Мы пощедрее 
душой.

Подготовила 
Юлия ФРОЛОВА

Фото Reuters/Vostock-Photo  
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Владимир ПУТИН: 
«Международную политику 
надо избавить от двойных 

стандартов и вранья»
Об этом и многом другом президент России заявил 
во время традиционной прямой линии с народом

Панорама

Путин продемонстрировал взвешенный подход 
к событиям на Украине

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Дмитрий ГАВРА, 
политолог (Санкт-Петербург):

«Аудитория 
Путина 
стала гораздо 
шире»
- СОСТОЯВШАЯСЯ на минувшей неделе 

прямая линия отличалась тем, что имела 
заметно большую аудиторию, чем ранее. 
До этого она была нацелена прежде всего 
на регионы, страну в целом - то есть граж-
дан России. Среди аудитории нынешней 
прямой линии были и лидеры государств, 
и мировое сообщество, и украинские изби-
ратели с запада и востока, и киевская эли-
та, которая захватила власть. Кроме того, в 
тот же день в Женеве прошли четырехсто-
ронние переговоры России, США, Европы 
и Украины. Поэтому неудивительно, что 
прямая линия по большей части оказалась 
посвящена Украине и именно на ней Путин 
сделал ряд принципиально важных заявле-
ний.

Важной аудиторией также была та часть 
нашего общества, которую мы привыкли 
называть интеллигенцией, и прежде всего 
речь об интеллигенции либеральной. Ей 
были даны соответствующие сигналы - и в 
первую очередь сказано об отсутствии пла-
нов ужесточения внутренней политики. Я 
бы добавил еще одно: задачей этой прямой 
линии было снять страхи, успокоить людей, 
которые боятся, что их жизнь ухудшится по-
сле присоединения Крыма.

Позиция Путина по ситуации на Украине 
достаточно принципиальная. Мы впервые 
услышали из уст президента - раньше он 
это слово не произносил - понятие «Ма-
лороссия». И это принципиально важно. 
Большинство называют этот регион юго-
востоком Украины. Кроме того, Путин ак-
куратно, но жестко обозначил возможность 
военного участия России в урегулировании 
ситуации, добавив, что очень надеется, что 
данное ему Советом Федерации право не 
будет использовано. Таким образом, он дал 
важный сигнал горячим головам в Киеве и 
тем зарубежным советникам, которые ки-
евскими марионетками управляют. Прези-
дент еще раз посоветовал Киеву: не нужно 
вести войну против людей с помощью бро-
нетехники и военных самолетов. Также Пу-
тин обозначил те условия, при которых мы 
можем признать выборы 25 мая на Украине. 
Таким образом, признание или непризна-
ние результатов этих выборов - тот козырь, 
который находится в кармане у России.

Валерий ОСТРОВСКИЙ, 
политолог (Санкт-Петербург):

«Президент 
призвал 
повысить уровень 
политической 
культуры»
- НА СОСТОЯВШЕЙСЯ прямой линии про-

звучал призыв президента к широкой наци-
ональной консолидации. Ее, считает глава 
государства, надо провести на основе рус-
ской культуры, элементарной человеческой 
порядочности и непредвзятости. Это фак-
тически призыв выработать новую полити-
ческую стилистику - чтобы в политике стало 
меньше оскорблений и злобы. Лично я об-
ратил внимание на то, что наш президент, 
любитель острых словечек, на этот раз на 

протяжении всех четырех часов общения 
с народом не применял их. Наоборот, даже 
своих собеседников он призывал быть ак-
куратнее в выражениях, уважать чужое мне-
ние и вести себя в рамках высокой полити-
ческой культуры. Ранее такого не было.

Услышат ли главу государства участники 
политического процесса или продолжат по-
ливать друг друга грязью - это уже вопрос 
личного выбора каждого. Лично я считаю 
прозвучавший посыл очень важным и свое-
временным, потому что в последнее время 
в людях стало больше озлобленности. Нор-
мальное будущее мы можем себе обеспе-
чить, лишь искоренив ее, сделав ставку на 
доброту, порядочность и высокую культуру.

Что касается ситуации на Украине, лично 
мне, как человеку с историческим образо-
ванием, очень важным кажется то, что Пу-
тин размышлял об истоках национализма 
украинцев, об украинской истории. Он при-
зывал понять даже тех, кого мы называем 
бандеровцами. А поняв - содействовать 
национальному примирению на Украине. 
Сегодня в самой России наблюдается чрез-
вычайно высокая степень народной консо-
лидации после Крыма. И в этой ситуации 
очень важно не нагнетать ситуацию.

Александр ДУГИН, 
политолог, философ, 
лидер Международного 
евразийского движения 
(Москва): 

«В России 
произошла 
патриотическая 
революция»
- НЫНЕШНЯЯ «линия» фундаментально 

отличается от предыдущих. Я впервые уви-
дел настоящего Путина - Путина, которого 
я всегда надеялся и всегда мечтал увидеть 
с 2000 года. В предшествующие годы было 
много споров, кто он, российский пре-
зидент, - в какой степени патриот, в какой 
либерал. Теперь сомнений не осталось. 
Особенно если учитывать еще и последние 
события - присоединение Крыма, измене-
ние тона и содержания политического ве-
щания центральных каналов. Теперь стало 
окончательно понятно: в России произошла 
патриотическая революция, причем про-
изошла она сверху. И что немаловажно - не 
путем подъема народа, а путем движения в 
сторону народа со стороны верхов.

В сфере международной политики - и 
это стало очевидно по результатам прямой 
линии - Россия вступила на путь утверж-
дения многополярного мира. Это означает 
войну с американской гегемонией, непри-
ятие диктата со стороны Запада. Мы бу-
дем действовать независимо от того, что 
хочет от нас Вашингтон. Путин рассказал, 
какие риски мы при этом несем, что мы мо-
жем потерять, что нам грозит. Он подробно 
остановился на теме санкций, теме цен на 
нефть и газ. И я уверен, это не его ситуатив-
ный ответ на украинский кризис, это новая 
стратегия развития.

Что касается Украины, то Америка, сверг-
нув Януковича, не оставила нам никакого 
другого выбора - только воссоединение с 
Крымом и защита интересов Новороссии. 
Юго-восток Украины сам выберет свою 
судьбу. Однако гарантом этого являются 
российское вооружение и российская по-
литика вкупе с экономикой. Данный выбор 
обеспечен всей российской мощью. Поэто-
му, как мне кажется, борьба юго-востока 
Украины за свою свободу и независимость 
в ближайшее время может вспыхнуть с но-
вой силой.

Подготовила 
Юлия ФРОЛОВА

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

недели
Врачи 

повышают 
голос

Более 600 медиков вышли 
на прошлой неделе на митинг 

перед Дворцом спорта 
«Юбилейный»

МЕДИЦИНСКИЕ работ-
ники Петербурга требуют 
справедливого расчета 
зарплат. Громким эхом 
этой акции протеста про-
звучал и вопрос президен-
ту России во время прямой 
линии. «Я медсестра выс-
шей квалификации, мой 
стаж работы 40 лет. Сей-
час работаю в поликли-
нике № 43 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга. 
Моя тарифная ставка - 
16 057 рублей, на полто-
ры ставки зарабатываю 
26 600, на руки - 23 тысячи 
рублей. Главврач отписал-
ся, что средняя зарплата 
медсестры - 47 тысяч руб-
лей. Остаются работать 
одни пенсионеры, моло-
дежь не согласна работать 
за копейки», - рассказала 
Владимиру Путину Лариса 
Игоревна Эсенаманова.

ПРЕЗИДЕНТ пообещал 
разобраться в ситуации, со-
общив, что не исключает на-
рушений в распределении 
средств. И действительно, 
на следующий же день в упо-
мянутой детской поликли-
нике началась прокурорская 
проверка. О ее результатах 
говорить еще рано, но случай 
с медсестрой из Купчина, к 
сожалению, для Петербурга 
достаточно характерен. Ми-
тинговавшие на прошлой не-
деле врачи хотели озвучить 
и донести до властей те же 
факты, что и медсестра Эсе-
наманова: Указ президента 
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государствен-
ной социальной политики», 
изданный еще в мае 2012 
года и гарантирующий меди-
кам достойные зарплаты, в 
Санкт-Петербурге исполня-
ется очень лукаво.

- Естественно, речь не идет 
о том, что все должны полу-
чать одинаково, - объясняет 
председатель территори-
ального комитета Профсою-
за работников здравоохра-
нения Владимир Дмитриев. 
- Но если официальная ста-
тистика гласит, что в Петер-
бурге врач получает 48 280 
рублей, а средний меди-
цинский персонал - 31 900, 
то люди, получая реальные 
деньги, видят несоответ-
ствие. Да, указанные суммы 
действительно можно за-
работать, идя на совмести-
тельство, получая доплаты 

за работу во вредных усло-
виях и надбавки за ночные 
дежурства. То есть средняя 
заработная плата рассчиты-
вается на физическое лицо, 
а не на штатную единицу. И 
если человек работает про-
сто на ставку, да еще к тому 
же является молодым специ-
алистом, то реально полу-
чать он будет в 2 - 2,5 раза 
меньше.

В том, о чем говорит Дми-
триев, очень легко убе-
диться. Средняя зарплата 
в городе, по данным тер-
риториального органа Фе-
деральной службы госу-
дарственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, состав-
ляет 36 000 рублей. На этом 
фоне «медицинские» 48 000 
из официальной статисти-
ки выглядят внушительно! 
Тем не менее врачей в не-
коммерческих медицин-
ских учреждениях города не 
хватает. Например, в тех же 
детских поликлиниках. На 
некоторых участках просто 
нет педиатров, и их нагрузка 
(то есть маленькие пациен-
ты) распределяется либо по 
принципу «на кого бог по-
шлет» («Занимайте очередь 
в любой кабинет», - говорят 
в регистратуре), либо на 
конкретных врачей, которые 
просто вынуждены работать 
на полторы ставки - вне за-
висимости от того, есть у 
них такое желание или нет. И 
подобных примеров можно 
привести немало!

Петербургские медики на-
строены решительно.

- Мы направляем губерна-
тору Георгию Полтавченко 
письмо, в котором подни-
маем вопросы, касающие-
ся системы оплаты труда, 
принятия конкретных мер 
по экономической и соци-
альной поддержке молодых 
специалистов, - рассказал 
Дмитриев. - Если в течение 
мая не получим конкретных 
ответов, то протестные дей-
ствия будут продолжены.

«Чиновникам стоит честно 
объяснить, исходя из каких 
нормативов они формируют 
статистику. Здесь есть над 
чем поработать», - отметил 
президент Владимир Путин, 
отвечая на вопрос Ларисы 
Эсенамановой. Хотелось бы 
надеяться, что это руковод-
ство к действию, так же как 
и голоса протестующих ме-
диков, в нашем городе будет 
услышано.

Софья МИХАЙЛОВА

РЕЗОНАНС



ЮГО-ВОСТОК Украины 
не стал мириться с неза-
видной судьбой, угото-
ванной ему самозваной 
киевской властью, и гром-
ко заявил о своем протес-
те. На минувшей неделе 
ситуация в этом регионе 
была в одном шаге от на-
чала военных действий. 
Казалось, еще немного - и 
здесь вспыхнет полномас-
штабная гражданская вой-
на. В отдельных городах 
столкновения противни-
ков и сторонников новой 
киевской власти все же 
состоялись, есть убитые и 
раненые, но пока каким-то 
чудом масштабного кро-
вопролития удалось избе-
жать. Надолго ли? О том, 
что происходило в этом 
регионе, а также о настро-
ениях людей «Смене» рас-
сказали сами жители юго-
востока Украины.

«Страх 
куда-то исчез»
Краматорск и Славянск 

- названия этих городов в 
Донецкой области Украины 
еще недавно большинство 
россиян не знали. Теперь о 
них говорит весь мир. Эти 
небольшие города факти-
чески первыми приняли на 
себя удар вооруженных сил 
новой украинской власти. 
И сумели дать им достой-
ный отпор, хотя силы были 
неравны. Мирные жители, 
во оруженные ружьями и 
подручными средствами, 
- против тяжелой военной 
техники… Сначала силы так 
называемой Национальной 
гвардии Украины (наспех 
сформированной из боеви-
ков «Правого сектора» и ино-
странных наемников) дер-
жали путь на Славянск, но 
на деле больше всего доста-
лось Краматорску - города 
отделяют друг от друга всего 
каких-то 15 километров.

- Самым напряженным 
днем для нас стало 15 апре-
ля, - рассказал житель Кра-
маторска Антон, поддержи-
вающий силы самообороны 
и попросивший не называть 
свою фамилию. - Украинские 
власти отрапортовали о том, 
что начинается зачистка на-
шего города против «тер-
рористов и экстремистов». 
Было действительно страш-
но: в городе глушили связь, 
над головами летали воен-
ные самолеты и вертолеты, 
многие люди сидели по до-
мам и вообще не выходили 

на улицу. Мы думали, что 
вот-вот - и прольется море 
крови. А потом произошли 
события на аэродроме…

О них рассказали все теле-
каналы. Силы самообороны 
Краматорска пытались по-
мешать высадке десанта из 
военного самолета. А тут в 
безоружных людей, не ожи-
давших нападения, начали 
палить… Было ранено как 

минимум четверо.
- После этого многих жите-

лей Краматорска будто под-
менили: вместо того чтобы 
прятаться по домам, они дви-
нулись в сторону аэродрома, 
- продолжает Антон. - У кого-
то там были родственники, у 
кого-то - знакомые… Страх 
куда-то исчез, наоборот, по-
явилась решимость. Люди 
хотели призвать военных к 

ответу, прямо потребовать 
объяснения, как они реши-
лись стрелять в гражданских.

Результатом этих перего-
воров стало то, что военные 
фактически оказались за-
блокированы на аэродро-
ме. Мирные жители встали 
живым щитом на пути их 
следования. Краматорск 
был спасен от «зачистки». 
То же самое происходило в 

Славянске: танки и бэтээры 
встречали местные жители, 
и в результате переговоров 
значительная часть воен-
ных… перешла на сторону 
протестующих.

- Противостояние пока не 
закончилось - силы само-
обороны продолжают нести 
дежурство, - говорит Антон. - 
Однако обстановка несколь-
ко разрядилась. Особенно 
после того, как одна из бри-
гад ВДВ перешла на сторону 
народного ополчения. У нас 
появилась надежда, что во-
енные не посмеют стрелять 
в своих. Хотя от боевиков и 
наемников всего можно ожи-
дать - поэтому мы пока не 
расслабляемся…

«Люди 
в постоянном 
напряжении»

Сложной остается ситуа-
ция в Донецке, где недавно 
была провозглашена Донец-
кая народная республика. 
Здание областной горадми-
нистрации по сей день оста-
ется в руках сторонников фе-
дерализации. Сегодня оно 
практически превращено в 
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«Этот маховик 
уже не остановить»

Русскоязычные украинцы не хотят быть людьми второго сорта 
и намерены защищать свои права до последнего

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Панорама

Местные жители остановили военных на подступах к Краматорску

Украинский солдат целится из автомата в своих сограждан
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Трое 
на переговорах, 

не считая Украины
Договоренности, достигнутые 

на встрече в Женеве, все стороны 
трактуют по-своему

НА ВСТРЕЧЕ представи-
телей России, США, Евро-
союза и Украины в Жене-
ве был принят рамочный 
документ, требования 
которого, к сожалению, в 
нынешних условиях мало- 
выполнимы. А уж с учетом 
того, что США и киевская 
хунта трактуют этот до-
кумент крайне однобоко, 
возлагая всю ответствен-
ность и необходимость 
идти на уступки на про-
тестующих юго-востока 
Украины, процесс при-
мирения скорее всего об-
речен на провал. Люди, 
вышедшие против новой 
киевской власти, не со-
гласятся на игру в одни во-
рота.

Из захватчиков 
в охранники

Так, один из важнейших 
пунктов женевского согла-
шения гласит, что «все неза-
конные вооруженные фор-
мирования должны быть 
разоружены, все незаконно 
захваченные здания должны 
быть возвращены законным 
владельцам, все незаконно 
оккупированные улицы, пло-
щади и общественные места 
в украинских городах и насе-
ленных пунктах должны быть 
освобождены». Однако глава 
украинского МИДа Андрей 
Дещица уже заявил, что это 
касается только «сепарати-
стов» на юго-востоке стра-
ны, а не майдановцев. Де-
скать, последние занимают 
площадь Независимости в 
центре Киева вполне закон-
но. Правда, им намекнули, 
что неплохо бы освободить 
часть захваченных зданий. 
Например, здание мэрии Ки-
ева. Однако по этому поводу 
боевики Майдана находчиво 
заявили, что они теперь ра-
ботают там… охранниками! 
Пока на добровольных нача-
лах, но настоятельно реко-
мендуют чиновникам заклю-
чить с ними договор.

Разоружаться тоже никто 
из самообороны Майдана 
не собирается. «Правый сек-
тор» в ответ на женевские 
требования вообще устроил 
показательно-издеватель-

скую акцию - в Житомир-
ской области в качестве акта 
разоружения боевики сдали 
представителям правопо-
рядка несколько коктейлей 
Молотова. Выделили, так 
сказать, от щедрот своих. 
Ведь этого добра не жалко 
- всегда можно приготовить 
новые бутылки с зажигатель-
ной смесью.

Откровенно говоря, в киев-
ском правительстве и рады 
бы разоружить молодчиков, 
но у них нет ни влияния, ни 
реальной силы, чтобы это 
сделать. Боевые сотни Май-
дана уходить со сцены не 
хотят и уже говорят о новом 
перевороте - мол, новое пра-
вительство их разочаровало. 
Несостоятельность и неса-
мостоятельность киевской 
хунты продемонстрировал и 
сам ход переговоров в Же-
неве. Их мнение попросту 
было никому не интересно. 
Глава украинского МИДа Ан-
дрей Дещица ехал в Жене-
ву с требованиями к России 
вернуть Крым, отменить раз-
решение Совета Федерации 
о возможности ввода войск 
на Украину, прекратить под-
держку и осудить протестую-
щих на юго-востоке Украины. 
Однако представитель киев-
ской власти не смог поднять 
эти вопросы - с ним, по сути, 
переговоров не вели. Андрея 
Дещицу поставили уже перед 
фактом, предъявив ему со-
гласованный Россией, США 
и ЕС итоговый документ.

Обман 
не пройдет

Тем временем США уже 
угрожают России новыми 
санкциями, если протесту-
ющие на юго-востоке Укра-
ины не выполнят женевские 
договоренности, не сложат 
оружие и не освободят адми-
нистративные здания. Одна-
ко аналогичных требований 
к другой стороне, к «Право-
му сектору» и к самообо-
роне Майдана, американцы 
не предъявляют. Такая из-
бирательная слепота вполне 
в их духе. Все это очень на-
поминает реакцию спецпо-
сланника ООН Кофи Аннана 
на миротворческую миссию  
в охваченную гражданской 
войной Сирию. Тогда Россия 
и США тоже договорились 
поддерживать дипломатиче-
ское, мирное урегулирова-

ние конфликта. Кофи Аннан 
должен был проследить, что-
бы обе стороны сирийского 
противостояния прекратили 
военные действия и вывели 
войска из крупных городов. 
Однако на деле официаль-
ные лица Соединенных Шта-
тов предъявляли претензии 
только сирийскому прези-
денту Башару Асаду, а вот 
агрессию боевиков-повстан-
цев они словно не замечали.

Политику двойных стан-
дартов, ставшую визитной 
карточкой США, американцы 
применяют и в украинском 
вопросе. Однако при таком 
подходе пусть не удивляют-
ся, что восставшие области 
Украины не хотят играть по 
их правилам! Вячеслав По-
номарев, командир опол-
чения в Славянске, и Денис 
Пушилин, один из лидеров 
Донецкой народной респу-
блики, уже заявили, что не 
верят обещаниям киевской 
хунты, не видят разоружения 
майдановцев и освобожде-
ния арестованных лидеров 
протестного движения юго-
востока Украины, поэтому не 
собираются покидать захва-
ченные административные 
здания.

Сейчас с каждым днем 
киевская власть все мень-
ше контролирует ситуацию 
в стране. Представители 
силовиков и армии уже не-
однократно отказывались 
выполнять преступные при-
казы хунты и стрелять в свой 
народ. Военные деморали-
зованы: одни бойцы с самого 
начала не горели желанием 
воевать за киевскую власть, 
а у других, накачанных укра-
инской пропагандой, про-
изошел разрыв шаблона 
- ехали защищать страну от 
«злобных российских окку-
пантов», но столкнулись с 
недовольными местными 
жителями. Напряжение рас-
тет, нервы начинают сда-
вать. Бьют по моральному 
духу и обидные небоевые 
потери. Так, в эту субботу 
двое украинских военнослу-
жащих погибли в результате 
несчастных случаев. Напри-
мер, в аэропорту Донецка 
контракт ник из Кировоград-
ской области по ошибке за-
стрелил своего коллегу, не 
узнав его в темноте… В таких 
условиях долго продолжать 
«контртеррористическую 
операцию» киевская хунта 
вряд ли сможет.

Юлия ЛИ

недели

БОЛЬШАЯ 
ПОЛИТИКА

неприступную крепость.
- На днях я был у здания 

областной администрации - 
там стоят палатки, устроены 
баррикады, постоянно про-
ходят митинги, - рассказал 
житель Донецка Ростислав 
Измайлов. - Сам я работаю 
и в протестах активного уча-
стия не принимаю, но по 
выходным по возможности 
хожу на митинги. Поверьте, 
что люди, которые занима-
ются бизнесом и понимают, 
чем чреват этот киевский 
беспредел, - однозначно за 
Россию. Остаться с Украиной 
- обречь себя на нищенское 
существование. Но те, кто 
сидит дома и смотрит укра-
инский «зомбоящик», сомне-
ваются, что в России будет 
лучше. Аргумент такой: кому 
мы там нужны? Но на данном 
этапе и первые, и вторые вы-
ступают за федерализацию 
- а там, мол, посмотрим, как 
дальше сложится. На мой 
взгляд, маховик уже раскру-
чен и его вряд ли кто-то смо-
жет остановить. Народ нику-
да бежать со своей родной 
земли не собирается, но и в 
стране с таким правитель-
ством жить не хочет.

Как рассказывают местные 
жители, в целом жизнь в До-
нецке изменилась не сильно. 
Люди ходят на работу, хотя 
больше всего теперь говорят 
о политике. И это неудиви-
тельно: последствия захвата 
власти в Киеве каждый жи-
тель Донбасса уже ощутил 
на себе. Особенно - на своем 
кошельке. Еще недавно один 
доллар стоил чуть больше 
восьми гривен, а теперь сто-
ит 13, бензин вырос в цене с 
десяти гривен до пятнадца-
ти. И это явно не предел. А 
по мере обнищания народа 
«политизированный» класс, 
готовый стоять на баррика-
дах, растет…

- Простые жители Донец-
ка сейчас в постоянном на-
пряжении, - продолжает Ро-
стислав. - Тем более после 
того, как посмотришь наше 
телевидение, - Киев наводит 
страху со своими заявлени-
ями о «военных операциях». 
Но пока все спокойно. Хотя 
что будет дальше - неясно.

«Майдановцы 
нас загрызают»

Еще один крупный город 
на юге Украины - Николаев. 
Здесь, в отличие от Донец-
ка, бойцам народного опол-
чения не удалось захватить 
здание областной админи-
страции. Им помешали ак-
тивисты Майдана, которые 
оттеснили митингующих и 
разрушили их палаточный 
лагерь. Произошли доста-
точно серьезные столкно-
вения, пострадали не менее 
десяти человек.

- Наш город поделился на 
две части, - рассказал один 
из сторонников федерали-
зации Украины Максим П. 
- У многих настроение по-
давленное. Пару раз наш 
митинг одержал победу над 
«Правым сектором», но такое 
ощущение, что майдановцы 
нас потихоньку загрызают. 
Сами понимаете - кто стоит 
у власти в Киеве… Поэтому 
мы очень ждем «вежливой» 
помощи из России. Никола-
ев всегда был русским горо-
дом, но сейчас многим лю-
дям запудрили мозги. Наши 
основные СМИ - на стороне 
Майдана, и телевидение 
убеждает, что сторонники 
федерализации Украины - 
сепаратисты.

Николаев, кажется, живет 
обычной жизнью, но и здесь 
атмосфера достаточно тре-
вожная. Тем более что поч-
ти каждый день на военном 
аэродроме идут учения лет-
чиков.

Как бы то ни было, даже 
после переговоров в Женеве 
юго-восток Украины не соби-
рается прекращать протест. 
Увы, киевской власти здесь 
мало кто верит. Да и само-
званые власти пока не объ-
являли об окончании «контр-
террористической опера-
ции». Впрочем, пока в ней 
официально объявлена фаза 
затишья. Верующим дали 
возможность спокойно от-
праздновать Пасху. Но что 
будет дальше?

Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС 

и Reuters/Vostock-Photo  

Колонны бронетехники теперь обычное зрелище 
на дорогах Украины
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Как там Шалаш-то, жив?
Ленинский мемориал в Разливе посещают, чтобы предаться 

ностальгии и полюбоваться дивными видами на озеро

ЕЩЕ лет пятнадцать на-
зад гранитный памятник 
«Шалаш Ленина», да и 
все вокруг него, являл со-
бой печальное зрелище: 
заросшие дорожки, осы-
пающиеся с сооружений 
камни и кирпичи… Во-
круг - следы от кострищ 
и свалки мусора. Сюда 
перестали приезжать. До 
сих пор многие сомнева-
ются, осталось ли здесь 
хоть что-нибудь, и почти 
без надежды интересу-
ются: «Как там Шалаш-то, 
жив?» Между тем сегодня 
мемориальный комплекс 
в Разливе не просто жив, 
не только отреставриро-
ван и ухожен, но и ведет 
активную общественную и 
научную работу. Основной 
упор сотрудники музея де-
лают, правда, не на идеи 
вождя пролетариата, а на 
краеведческую просвети-
тельскую деятельность. 
Хотя и Владимир Ильич 
Ленин тоже не забыт: на-
пример, 22 апреля, в день 
рождения вождя проле-
тариата, в выставочном 
комплексе музея «Шалаш» 
пройдет уже Восьмая тра-
диционная международ-
ная конференция «Ленин в 
современном мире».

В приют 
известного 
«чухонца»!

Кстати, о современности. 
Сегодня к Шалашу Ленина 
можно приплыть по глади 
озера Разлив из Сестрорец-
ка на пароме или дойти от 
станции Тарховка по шоссе. 
А вот в июле 1917 года ниче-
го подобного - ни парома, ни 
асфальтового покрытия - не 
существовало. Главу партии 
большевиков привез к ша-
лашу из веток на рыбацкой 
лодке рабочий Николай Еме-
льянов. Здесь, на пустынном 
берегу, труженик Сестрорец-
кого оружейного завода, со-
чувствующий большевикам, 
арендовал участок для сено-
коса. Вокруг заливного луга 
царили болота да непрохо-
димые кустарники. Лучше 
места, чтобы спрятаться, 
было не найти. А скрывал-
ся здесь Владимир Ильич от 
ареста: его и других руково-
дителей РСДРП (б) царская 
власть обвиняла в том, что 
они немецкие шпионы. Осу-
дить их могли по всей стро-
гости закона того сурового 
военного времени.

Ленина, а затем и при-
мкнувшего к нему коллегу 
Зиновьева нарядили фин-
скими косцами, или, как то-
гда говорили, чухонцами. В 
таком названии нет ничего 

обидного: оно означало по-
просту далеких, не здешних 
людей. Русские селяне в этих 
краях часто нанимали чухон-
цев на сезонные работы. По-
этому, согласно преданию, 
все-таки заглянувший од-
нажды на покос к Емельянову 
полицейский нашел обста-
новку весьма натуральной и 
к косцам не придирался.

И пошли мы 
за хлебушком…

Интересно, что ситуация, 
когда пролетарий имеет не 
только свой дом с участком и 
скотиной, но и средства для 
аренды земли и найма чу-
хонцев, представилась стра-
жу закона совершенно есте-
ственной. Такие были вре-
мена. Трудно не припомнить 
в связи с этим известные 
воспоминания участника пе-

тербургской демонстрации 
рабочих в январе 1905 года: 
«Морозно было, путь даль-
ний, от Нарвской заставы до 
Дворцовой. Напекла нам ма-
тушка пирогов, положила го-
рячими под тулупы, дала по 
чекушке, и пошли мы к царю 
хлебца просить…»

Эти-то времена и хотели 
изменить «косцы». И не пре-

кращали свою работу ни на 
минуту даже на берегу озера 
Разлив. К ним постоянно ез-
дили курьеры - возили пись-
ма и прессу. Газеты и письма 
хранили в стогу сена. С по-
мощью курьеров и сыновей 
Емельянова лидеры боль-
шевиков отправляли статьи 
в газеты и инструкции для 
соратников весьма опера-
тивно. Тут же, присев на пе-
нек, Владимир Ильич рабо-
тал над капитальным трудом 
«Государство и революция». 
О том, кто вместо Ленина и 

Зиновьева косил-таки сено, 
Емельянов в своих воспоми-
наниях умалчивает. Однако 
все ясные ученым и досто-
верные детали в экспозиции 
музея присутствуют. Даже 
пенек, даже стог сена…

Просто красота 
и память

Представить, как же тут 
все выглядело 97 лет назад, 
благодаря труду сотрудни-
ков мемориала очень легко. 
Только воочию, а не по теле-
визору. К сожалению, теле-
каналы, отмечая очередную 
ленинскую дату, достают из 
архивов старые виды мемо-
риала и демонстрируют мер-
зость запустения пятнадца-
тилетней давности.

А ведь в июле и августе 
(как раз в те месяцы, ког-
да здесь находились Ленин 
с Зиновьевым) первое, что 
бросается в глаза посетите-
лю, - красота. Выставочные 
комплексы и памятники впи-
саны в буйство разноцветья 
самым гармоничным обра-
зом. С пирса открывается 
необыкновенный вид на Раз-
лив.

Директор историко-куль-
турного мемориального ком-
плекса Наталья Коваленко 
признает, что прелестные 
виды - одна из основных при-
чин для посещения музея.

Специальный

ИСТОРИЧЕСКОЕ   
МЕСТО

Люди, которым здесь повязывали 
красный галстук, которые 
когда-то бывали тут всей 
комсомольской ячейкой, - 
частые посетители. А кто-то 
показывает детям место, 
памятное с юности. Нередкие гости - 
молодежь, обычно приезжающая 
на велосипедах или роликах.

Так выглядит сегодня 
шатер из веток, 
давший название 
мемориалу
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К этому берегу некогда причаливала лодка, а сегодня сюда привозит паром Добрый дедушка Ленин и ныне любим малышами

Обитатели Сестрорецкого курорта 1917 года - в полный рост

На первом слева панно - Николай Емельянов, 
спасший Ленина от агентов охранки

- Еще часто приезжают 
сюда поностальгировать, - 
говорит Наталья Степанов-
на. - Люди, которым здесь 
повязывали красный галстук, 
которые когда-то бывали тут 
всей комсомольской ячей-
кой, - частые посетители. 
А кто-то показывает детям 
место, памятное с юности. 
Нередкие гости - молодежь, 
обычно приезжающая на 
велосипедах или роликах. 
Шоссе-то почти безлюдное, 
ровное. Есть категория по-
сетителей, которая скучает 
по Советскому Союзу, и со-
хранение одного из музеев 
той эпохи радует их.

Диктатура 
ковалась здесь
Разумеется, бывают здесь 

и те, кто приходит покло-
ниться вождю пролетариата. 
Участвуют в конференциях 
и выставках представители 
КПРФ, к тому же они ино-
гда помогают в проведении 
на территории мемориала 
субботников. Но вся нынеш-
няя экспозиция нацелена не 
на агитацию и пропаганду 
ленинских идей. Даже ос-
новная постоянная выстав-
ка посвящена прежде всего 
истории страны и очерчива-
ет период с Февральской до 
Октябрьской революции.

Фотографии, плакаты, га-
зеты, сообщения по теле-
графу позволяют окунуться 
в атмосферу того револю-
ционного и многозначного 
времени. События пред-
ставлены как драматический 
спектакль из пяти действий, 
где отражено главное, что 
предшествовало пребыва-
нию  Владимира Ильича в 
Разливе и последовало по-
том: прибытие опечатанного 
вагона, в котором возвра-
тились в Россию 32 полит-
эмигранта, встреча Ленина 
на Финляндском вокзале… 
Венчает выставку эффектная 
композиция под названием 
«Петроград. Смольный инс-

титут благородных девиц. 
25 октября 1917 года». Это 
торжество диктатуры про-
летариата ковалось здесь, в 
Разливе.

Первое 
в России

Скорее всего, сегодняш-
ние посетители Шалаша 
гораздо больше услышат о 
другом торжестве в летопи-
си русской истории. Сотруд-
ники музея считают, что крен 
в сторону политики в свое 
время заслонил уникальную 
историю самого края - и эта 
ошибка должна быть исправ-
лена. Поэтому они увлека-
тельно рассказывают о том, 
что озеро Разлив - первое в 
России искусственно соз-
данное водохранилище. Оно 
появилось по распоряжению 
Петра Первого и предназна-
чено было для нужд Сестро-
рецкого оружейного завода 
- тоже уникального для свое-
го времени технического со-
оружения. Поблизости - парк 
«Дубки», где находилась 
одна из загородных рези-
денций Петра Первого.

Интересна также история 
Сестрорецкого курорта, до 
сих пор получающего награ-
ды мирового достоинства 
за эффективность примене-
ния лечебных вод. В начале 
двадцатого века эти места 
были чрезвычайно популяр-
ны у деятелей искусств. От 
Тарховки до Репина и поныне 
существуют десятки досто-
примечательностей, связан-
ных с именами русских поэ-
тов, писателей, художников, 
музыкантов, прославленных 
во всем мире… Вот об этом 
и многом другом можно 
у знать, посетив мемориал.

С Разлива - 
на фронт

Директор комплекса На-
талья Коваленко говорит, что 

люди, давно не посещавшие 
Шалаш, удивляются переме-
нам.

- Они видят, что это не 
место паломничества, что 
здесь никого не агитируют за 
советскую власть, - расска-
зала она «Смене». - Мы не 
место пропаганды, мы место 
памяти. Никакого культа лич-
ности у нас нет. У нас другая 
цель - заинтересовать людей 
историей собственной стра-
ны и родного края.

Возможно, любителей кон-
спирологии куда больше за-
интересует другая история 
- история слухов и баек, на-
громожденных вокруг пре-
бывания Ленина в Разливе. 
А именно: бывали ли здесь 
Сталин и Дзержинский? А 
кто бывал чаще - Арманд 
или  Крупская? Как Троцкий 
пробирался к шалашу по бо-
лотам? Пение какой птицы 
имитировали сыновья ра-
бочего Емельянова, когда в 
окрестностях наблюдался 
какой-нибудь незнакомец? И 
почему эти сыновья подвер-
глись репрессиям? Что они 
такого увидели в шалаше? 
И не сохранилось ли что-
нибудь в дупле ближайшего 
дерева? Или в копне? Может 
быть, там - неизданная глава 
«Государства и революции»? 

Но для большинства зна-
чимее всех детективных вы-
думок и сильнее всех строк, 
написанных, сидя на пеньке, 
- слова присяги для солдат, 
которые уходили защищать 
Родину в Великую Отече-
ственную. Эти слова воин-
ской клятвы можно увидеть 
в павильоне, сооруженном 
в далеком 1928 году и дей-
ствовавшем на протяжении 
всей войны. Тогда граница с 
финнами проходила совсем 
рядом, у Белоострова, и бой-
цы, приняв присягу у Шала-
ша, сразу уходили в бой.

Хотя бы из-за одной этой 
эпохальной черты мемориа-
ла он заслуживал достойно-
го восстановления. Хорошо, 
что это случилось.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

Обстановка лета 1917 года воссоздана в музее детально



В АПРЕЛЕ Госдума при-
няла новый закон, ко-
торый предусматрива-
ет упрощенный порядок 
получения российского 
гражданства для носи-
телей русского языка. 
Депутаты надеются, что 
это придаст ускорение 
процессу возвращения в 
Россию русскоязычного 
населения, оставшегося 
после развала СССР за 
границами нашей страны. 
Сейчас для многих сооте-
чественников путь полу-
чения российского граж-
данства крайне труден. 
Люди часто жалуются, что 
их ставят в один ряд с не 
знающими русского язы-
ка гастарбайтерами, что 
они постоянно сталкива-
ются с бюрократическими 
препятствиями, а процесс 
получения заветного рос-
сийского паспорта затя-
гивается на долгие годы. 
Новый закон облегчает 
процедуру для носителей 
русского языка, однако 
эксперты отмечают в нем 
и ряд серьезных недостат-
ков.

Языковой 
барьер

Хорошо, что наши власти 
хотя бы четко определились 
с тем, кого они считают со-
отечественниками. Ведь не 
секрет, что долгие годы это 
понятие было весьма рас-
плывчатым, а работа с сооте-
чественниками за рубежом 
велась достаточно вяло. Не 
было бы счастья, да несча-
стье помогло. Украинский 
кризис заставил российские 
власти сделать более внят-
ной работу по выстраиванию 
отношений с соотечествен-
никами и определить курс 
на объединение и собирание 
русских людей. Главным кри-
терием определения «своих» 
стало знание русского язы-
ка.

В законе сказано, что спе-
циальные региональные 
комиссии должны будут ре-
шать, является ли претен-
дент на гражданство «носи-
телем русского языка». То 
есть «лицом, владеющим 
русским языком и повсе-
дневно использующим его 

в семейно-бытовой и куль-
турной сферах». Комиссии 
будут формироваться на 
базе отделений ФМС, одна-
ко помимо чиновников в них 
обещают включить специ-
алистов-филологов и неза-
висимых наблюдателей из 
общественности. Пожалуй, 
именно от работы этих ре-
гиональных комиссий будет 
зависеть успех или провал 
нового закона. Сейчас мно-
гие боятся, что российское 
гражданство по упрощенной 
схеме смогут получить сред-
неазиатские гастарбайтеры, 
которые уже проживают в 
России и знают язык на са-
мом минимальном уровне. 
Однако, если комиссии бу-
дут работать честно и добро-
совестно, они не признают 
такого мигранта «носителем 
русского языка».

- Вы же понимаете, что 
проверить, владеет чело-
век языком или нет, можно 
за пять минут, это решается 
уже на этапе элементарно-
го собеседования, - говорит 
Александра Докучаева, за-
ведующая отделом диаспо-
ры и миграции Института 
стран СНГ. - Носитель рус-
ского языка как минимум не 
должен путать род и падеж. 
Не может человек, для кото-
рого русский язык является 
родным, говорить на уровне 
«моя начальник» или «один 
булочка». Главное, чтобы 

проверяющая комиссия не 
стала коррупционным ор-
ганом и не продавала свои 
справки.

К сожалению, есть боль-
шие сомнения, что все ко-
миссии будут неподкупны-
ми. Регионов в стране мно-
го, ситуация в них разная, а 
пристально следить за ра-
ботой нескольких десятков 
комиссий затруднительно. 
Это первый тонкий момент в 
новом законе.

Разделили по 
происхождению

Второй касается проис-
хождения претендента на 
гражданство. Это тоже вы-
звало у специалистов мно-
жество споров. По новому 
закону к упрощенному по-
лучению гражданства допу-
скаются лица (либо их род-
ственники по прямой вос-
ходящей линии), которые 
«постоянно проживают или 
ранее постоянно проживали 
на территории Российской 
Федерации либо на терри-
тории, относившейся к Рос-
сийской империи или СССР, 
в пределах Государственной 
границы Российской Феде-
рации»! Говоря по-простому, 
за бортом останутся те рус-
ские, чьи семьи уже давно 
живут не на территории ны-

нешней России.
- Это значит, что русские 

люди, которые издавна жи-
вут в украинской части Но-
вороссии, в Малороссии, на 
Полтавщине, в Харьковщине 
(да хоть на хуторе близ Ди-
каньки!), даже допущены не 
будут до языковой комис-
сии! - отмечает Александра 
Докучаева. - Таким образом, 
Николай Васильевич Гоголь, 
который родился в Мало-
россии, по новому закону не 
смог бы пройти процедуру 
упрощенного получения рос-
сийского гражданства. Его 
бы не допустили до собесе-
дования по русскому язы-
ку, будь у него под мышкой 
хоть пять томов «Мертвых 
душ»! Корни просто у него 
не те. Это серьезная, прин-
ципиальная ошибка - впер-
вые в постсоветский период 
на законодательном уровне 
разделили русский мир. Од-
ним мы даем возможность 
вернуться в Россию, а дру-
гим - нет. А как же те русские, 
которые проживают на тер-
ритории Украины или, допус-
тим, Северного Казахстана? 
Да не только северного - в 
Алма-Ату (тогда - город Вер-
ный) еще в середине XIX века 
пришли казаки. Там до сих 
пор живут их русскоязычные 
потомки.

Впрочем, даже те зарубеж-
ные соотечественники, чьи 
предки еще недавно жили 

на территории современной 
России (дедушки и бабушки, 
например), могут не попасть 
под действие нового зако-
на. Ведь надо еще суметь 
найти документы, подтверж-
дающие факты проживания 
и родства. А как известно, 
история у нашей страны 
сложная, многие докумен-
ты и архивы были попросту 
утрачены.

Посредник 
не нужен!

Еще один серьезный минус 
- могут возникнуть проблемы 
при отказе от прежнего граж-
данства. Конечно, и раньше 
при подаче документов на 
получение гражданства Рос-
сии требовалось отказать-
ся от гражданства другой 
страны. Однако по новому 
закону процедура отказа су-
щественно усложнилась. По 
словам Александры Докуча-
евой, появились новые, со-
вершенно необоснованные 
бюрократические препоны.

- Раньше достаточно было 
направить в полномочный 
орган своей страны заявле-
ние об отказе от гражданства 
и предоставить в российские 
органы справку (квитанцию 
на заказное письмо, заве-
ренную у нотариуса), что та-
кое заявление действитель-
но направлено. Но по новому 
закону Россия требует, что-
бы иностранное государство 
подтвердило получение это-
го заявления. А что делать 
соотечественнику, если его 
бывшая страна не захочет 
выдать такую справку или, 
может быть, в ее системе 
делопроизводства вообще 
таких справок не предусмот-
рено?! К слову, та же Украи-
на, скорее всего, подобные 
справки выдавать не будет. 
Получается, что Россия в 
вопросах предоставления 
своего гражданства делает 
посредником иностранное 
государство. Такого вообще 
нигде нет! В той же Америке 
достаточно произнести при-
сягу, что ты любишь и ува-
жаешь США. Если там тебя 
сочтут достойным амери-
канского гражданства, то им 
будет наплевать на справки 
другого государства.

И все же для всех осталь-
ных, не названных выше 
категорий процедура полу-
чения российского граждан-
ства действительно станет 
намного легче. Хотя бы по 
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«Гоголя бы даже 
не допустили до экзамена 

по русскому языку!»
Эксперты критикуют новый закон об упрощенном порядке 

получения российского гражданства
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Стать россиянином не так-то просто
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той причине, что заявите-
лю не нужно будет получать 
разрешение на временное 
проживание (РВП). Сейчас 
многие кандидаты в росси-
яне застревают именно на 
этой процедуре, поскольку 
установлены квоты на выда-
чу РВП. Квоты, рассчитанные 
на год, бывает, исчерпыва-
ются уже в январе, поэтому 
многие соотечественники, 
переехавшие в Россию, на-
долго остаются в подве-
шенном состоянии. Без 
определенного статуса, без 
уверенности в завтрашнем 
дне, без возможности найти 
нормальную работу. Теперь 
все проще. И тем не менее 
процесс получения россий-
ского гражданства все равно 
остается долгим. В целом он 
может занять около года.

Грядет исход 
русских 

из стран СНГ?

В странах СНГ с осторож-
ностью и пока еще с робкой 
надеждой восприняли со-
общение о новом законе. 
Так, Татьяна Мельникова, 
председатель Совета рос-
сийских соотечественников 
Таджикистана, уверена, что 
многие русские захотят вос-
пользоваться открывшейся 
возможностью.

- Исход русскоязычного 
населения из Таджикистана 
есть и сейчас, а если полу-
чение российского граж-
данства не надо будет ждать 
пять лет, то это только под-
стегнет людей, - считает 
Татьяна. - Однако должна 
сказать, что в Таджикистане 
на данный момент осталось 
совсем немного русских. По 
данным последней перепи-
си, это меньше 1 процента 
населения страны, то есть 
примерно 38 тысяч человек. 
А в целом русскоязычных 
всего около 48 тысяч человек 
на всю страну. Очень многие 
уехали еще в 90-е годы, ког-
да здесь бушевала граждан-
ская война. Все последние 
годы люди тоже уезжали, 
но, конечно, не так массово. 
Нельзя сказать, что сейчас в 
Таджикистане сильно ущем-
ляют права русскоязычного 
населения. У нас нормальная 
обстановка: наши дети могут 
получать в школах образова-
ние на русском языке, а по-
том могут учиться в россий-
ских вузах - в Душанбе есть 
филиалы российских уни-
верситетов. Однако боль-
шую роль играют бытовые 
условия. Конечно, в Таджи-
кистане они хуже, чем в Рос-
сии. Например, во многих 
районах нет газа, а электри-
чество дают по лимиту. Без 
ограничений живет только 
столица страны, в других же 
районах Таджикистана дают 
свет по два часа утром и по 
два часа вечером… 

Сама Татьяна Евгеньевна 
переезжать не собирается, 
хотя почти все ее родствен-
ники, кроме сестры, живут в 
России. Но в Душанбе Мель-
никова прожила всю жизнь. 
Семью в Таджикистан при-
вез ее дедушка, работав-

ший гидромелиоратором. Ее 
отец в 13 лет, когда началась 
Великая Отечественная вой-
на, стал токарем на военном 
заводе. У станка он так всю 
жизнь и проработал - до 70 
лет. Сама Татьяна Евгеньев-
на получила техническое 
образование, но сейчас ра-
ботать ей приходится в ме-
дицинской сфере, поскольку 
почти все промышленные 
предприятия Таджикистана 
закрылись.

Кто 
становится 

переселенцем?

Мельникова очень рада, 
что Россия начала проявлять 
больше внимания к соот-
ечественникам, желающим 
переехать на историческую 
родину. Ведь до этого люди, 
как правило, уезжали в не-
известность. Правда, по-
следние лет пять действует 
специальная программа со-
действия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за ру-
бежом. Но с этой програм-
мой тоже не все так радужно.

Она, по сути, направлена 
на то, чтобы обеспечить тру-
довыми резервами те реги-
оны России, где ощущается 
серьезная нехватка рабочих 
рук. Из этой главной зада-
чи вытекают все остальные 
условия - это и список ре-
гионов, участвующих в про-
грамме, и требования к кан-
дидатам. Нужны люди тру-
доспособного возраста (не 
пенсионеры, не инвалиды), 
русскоговорящие, с высшим 
или средним специальным 
образованием, родившиеся 
в СССР или в ближнем за-
рубежье. Все это достаточно 
несправедливо по отноше-
нию к тем соотечественни-
кам, которые в силу возраста 
не подходят под требования, 
хотя с экономической точки 
зрения, конечно, оправдан-
но. Все-таки Россия стара-
ется переселить экономи-
чески активное население, а 
не пожилых людей, забота о 
которых в виде пенсионных 
выплат ляжет грузом на бюд-
жет.

- А у нас среди русскоязыч-
ного населения в основном 
остаются люди старшего 
поколения, которые в прин-
ципе российским регионам 
не нужны, - рассказывает Та-
тьяна Мельникова. - Их при-
нимают только в качестве 
членов семьи трудоспособ-
ных переселенцев. В этом 
плане у одиноких стариков 
вообще нет никаких шансов. 
А ведь среди них много вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, которые чувству-
ют себя ущемленными. При 
этом в последние годы инте-
рес к программе переселе-
ния растет, из Таджикистана 
люди чаще всего уезжают в 
Калининградскую, Тамбов-
скую, Липецкую и Свердлов-
скую области. Должна, одна-
ко, отметить, что российские 
регионы, принимающие у 
себя переселенцев, в первую 
очередь учитывают именно 

степень трудоспособности. 
Даже фактор русскоязыч-
ности их волнует в меньшей 
степени. Так, большая часть 
выезжающих на постоянное 
жительство в Россию - это 
представители титульной на-
ции Таджикистана, а не рус-
ские. Этнических таджиков 
среди подающих документы 
в рамках программы пере-
селения - примерно 65 - 70 
процентов. Другое дело, что 
многие из них росли в рус-
скоязычной среде, поэтому 
могут пройти проверку на 
знание языка. С этой точки 
зрения намного больше пре-
тензий возникает к членам 
их семей - женам и детям, 
которые зачастую по-русски 
не говорят или говорят очень 
плохо.

Трудности 
прописки

Впрочем, даже русских пе-
реселенцев на исторической 
и духовной родине не спешат 
встречать с распростертыми 
объятиями. Борьба с бюро-
кратией, обивание чинов-
ничьих порогов - все это на 
себе прочувствовала Галина 
Евгеньевна Кокина, когда 
переехала из Казахстана в 
Псковскую область. В Казах-
стане, в городе Есиль, жен-
щина возглавляла филиал 
Республиканского славян-
ского движения «Лад», ко-
торое занимается защитой 
прав русскоязычного насе-
ления и развитием славян-
ских культур в Казахстане. 
Галина Кокина тогда и поду-
мать не могла, что по приез-
де в Россию ей опять придет-
ся отстаивать свои права! 

Дело в том, что переселен-
цам сразу надо зарегистри-
роваться по месту прожива-
ния для подачи документов 
на получение российского 
гражданства. Однако по-
стоянную прописку сделать 
очень сложно - разве что 
фиктивную, за деньги. Тео-
ретически можно прописать-
ся в съемной квартире, но 
почти никто из собственни-
ков жилья на это не соглаша-

ется. Более того, могут и вы-
гнать за такое предложение, 
заподозрив, что ты чуть ли 
не покушаешься на их соб-
ственность! Соотечествен-
никам приходится как-то 
изворачиваться: либо про-
писываться у знакомых, либо 
покупать прописку. В любом 
случае живут они все равно, 
как правило, по другим адре-
сам.

Галина Кокина тоже пропи-
салась у друзей, а сама стала 
жить неподалеку в съемном 
жилье. Женщина просто не 
хотела садиться на шею доб-
рым людям, которые ютят-
ся на небольшой площади 
с тремя детьми. Однако вы-
яснилось, что переселенцу 
могут отказать в получении 
гражданства, если у него 
фиктивная регистрация - то 
есть если он проживает не 
там, где прописан. Тем бо-
лее недавно миграционное 
законодательство ужесто-
чилось - был принят закон о 
так называемых резиновых 
квартирах. Он, в частности, 
наказывает не только соб-
ственников, которые фик-
тивно регистрируют на своей 
жилой площади приезжих, но 
и иностранных граждан, ко-
торые не проживают по мес-
ту регистрации.

Мучительное 
обретение 

родины

Конечно, к участникам 
программы добровольно-
го переселения отношение 
особое. И зачастую органы 
ФМС сквозь пальцы смотрят 
на то, что соотечественники 
прописаны в одном месте, 
а проживают в другом. Не-
которые регионы даже идут 
навстречу переселенцам и 
регистрируют их в пунктах 
временного размещения, 
чтобы люди могли по приез-
де в Россию хотя бы подать 
документы на гражданство. 
Однако в Псковской области 
такого нет.

- Мне сказали, что я дала о 
себе ложные сведения (про-

живаю не там, где прописа-
на), и на этом основании мне 
отказали в предоставлении 
гражданства, - вспоминает 
Галина Кокина. - Конечно, 
сначала я просто не могла в 
это поверить! Ведь сами со-
трудники ФМС при заполне-
нии заявления требуют ука-
зывать, что адрес регистра-
ции совпадает с фактиче-
ским адресом проживания. 
То есть я правду и не могла 
бы указать, потому что закон 
требует неправды! 

После того как Галина Евге-
ньевна обратилась с жалобой 
к губернатору Псковской об-
ласти, сотрудники ФМС пе-
ресмотрели свое решение. 
Но указали, что пока всего 
лишь аннулировали ее фик-
тивную регистрацию. И если 
Кокина предоставит другую, 
то ее документы на получе-
ние российского граждан-
ства еще раз рассмотрят. 
При этом сотрудники ФМС 
отлично понимают, что новая 
регистрация, скорее всего, 
тоже будет фиктивной. Но в 
этот раз у Галины не будет 
еще одних добрых друзей, 
которые пропишут ее в своей 
квартире.

- А значит, меня толкают на 
то, чтобы я где-нибудь купи-
ла эту прописку. Еще и нема-
лыми штрафами мне угрожа-
ют, если я вовремя не заре-
гистрируюсь! - возмущается 
переселенка. - Причем мою 
следующую регистрацию 
они могут также аннулиро-
вать, как и предыдущую. 
Ведь проживать я по тому 
адресу не смогу. Вот и ска-
жите мне, в чем смысл этих 
издевательств?! Сотрудники 
ФМС ставят меня в очень тя-
желое положение. Они сняли 
меня с учета, требуют, чтобы 
я нашла, где зарегистриро-
ваться, угрожают штрафами 
и возможным выдворением, 
если я не зарегистрируюсь 
вовремя. При этом я уже от-
казалась от гражданства Ка-
захстана, возвращаться мне 
некуда, российского граж-
данства у меня нет, и сейчас 
мне очень сложно устроить-
ся на нормальную работу. 
Конечно, я разочарована! 
Ехала сюда с новыми надеж-
дами. В Казахстане мы с доч-
кой не видим своего будуще-
го. Ситуация в стране срав-
нительно спокойная, но там 
остается все меньше русских 
людей. Раньше на севере 
Казахстана в основном про-
живало русскоязычное насе-
ление, а на юге преобладало 
коренное. Но сейчас руково-
дящие посты даже на севере 
Казахстана уже заняли южа-
не. А они очень неприязнен-
но относятся к тому, что мы 
разговариваем на русском 
языке в общественных ме-
стах и используем его в ра-
боте. В общем, я связывала 
свои надежды с Россией. Я 
ведь сама русская, родилась 
в России, здесь похоронен 
мой отец, здесь живет моя 
дочь, здесь исконно по рож-
дению моя родина. Я хочу 
жить и работать в России. 
И мне очень неприятно, что 
вместо помощи я получила 
удар в спину.

Юлия ЛИ
Фото ИТАР-ТАСС

и Святослава АКИМОВА

Специальные комиссии будут проверять всех претендентов 
на знание русского языка. Причем минимального уровня 
недостаточно - нужно говорить на нем свободно



ТСЖ как форма управ-
ления жилищным фондом 
появились давно - почти 
20 лет назад. Долгое вре-
мя нас убеждали, что дан-
ная форма - самая эффек-
тивная и прогрессивная. 
Возможно. Однако скан-
далы с участием недобро-
совестных ТСЖ, руковод-
ство которых нецелевым 
образом использует сред-
ства населения, до сих 
пор случаются довольно 
часто. Как бы ни пытались 
власти бороться с этим 
явлением, дельцы от жи-
лищного бизнеса находят 
все новые способы обойти 
закон. История, которая 
случилась с одним из ТСЖ 
в Приморском районе, за-
ставляет еще раз заду-
маться: как так получает-
ся, что товарищества го-
дами могут непонятно как 
распоряжаться деньгами 
целых домов, действовать 
абсолютно бесконтрольно 
и при этом их руководство 
не боится никакой ответ-
ственности?

А долг 
все растет

Итак, ТСЖ «Лидер-88», об-
служивающее дом № 1, кор-
пус 1, по улице Ильюшина 
в Приморском районе. Его 
«лидерские» качества про-
являются прежде всего в 
том, что он накопил самый 
большой в Петербурге долг 
за тепло и воду - он исчис-
ляется миллионами. И это 
при том, что жители дома ис-
правно оплачивали все счета 
за коммунальные услуги. Как 
же так вышло, спросит чита-
тель. Этого по сей день не 
могут понять многие жители 
дома. А тем, кто все же разо-
брался во всех хитроспле-
тениях этой истории, пора 
выдавать дипломы юристов. 
Инициативная группа жиль-
цов давно бьет в набат и 
обращается за помощью в 
разные инстанции - район-
ную администрацию, проку-
ратуру, Жилищный комитет. 
Но ее мало кто слышит, ибо 
власть совершенно не горит 
желанием заниматься таки-
ми спорами, считая их вну-
тренним делом самих това-
риществ.

Правда, в спор пришлось 
вмешаться монополистам. 
В частности, это сделал ГУП 
«ТЭК Санкт-Петербурга» - 
самый крупный поставщик 
тепла в нашем городе. Не 
желая мириться с огромным 
долгом, он уже несколько 
раз обращался в Арбитраж-
ный суд с исками о взыска-
нии долга. Тяжба идет с 2010 
года и продолжается по сей 
день. Нет, ресурсоснабжа-
ющей организации все же 
перечислялись какие-то 
деньги, но это были смеш-
ные суммы - например, ГУП 

«ТЭК» выставляет сумму 
долга более чем в 10 милли-
онов рублей, а получает ме-
нее одного миллиона… При 
этом руководство ТСЖ себя 
ни в чем виноватым не счита-
ет, так как деньги с жильцов 
собирало не товарищество, 
а некая управляющая орга-
низация ООО «УК «Ассоци-
ация ТСЖ», с которой ТСЖ 
заключило договор. А вот у 
самой УК никаких договоров 
с монополистом не было… 
Забегая вперед, скажем, 
что Арбитражный суд в июне 
2013 года все же признал 
ТСЖ «Лидер - 88» банкротом. 
Но куда же тогда делись все 
деньги, заплаченные жиль-
цами за тепло? Попытаемся 
распутать этот клубок…

Как начиналось 
ТСЖ

Итак, ТСЖ «Лидер» ро-
дилось в 2007 году, и сразу 
после этого с домом № 1 по 
улице Ильюшина стали про-
исходить какие-то странно-
сти. Правда, долгое время 
их мало кто замечал. Пла-
тили люди по стандартным 
розовым квитанциям, а тут 
стали платить по белым - ну 

и что с того? Управлялся 
ЖКС № 4 Приморского рай-
она, а теперь перешел в ве-
дение Жилкомсервиса № 4. 
Казалось бы, это одна и та 
же организация, но на деле 
- совершенно разные. Зачем 
же нужно было создавать 
контору-близнеца? Сегод-
ня это не так уж важно, так 
как Жилкомсервис № 4 уже 
прекратил свое существо-
вание. Однако именно на 
нем была опробована схема: 
ТСЖ перестает само соби-
рать с жильцов деньги и по 
договору передает это право 
управляющей организации. 
Сначала такой организаци-
ей был Жилкомсервис № 4, 
а вскоре на его месте появ-
ляется совершенно другая 
организация - некая Ассоци-
ация ТСЖ Приморского рай-
она. Роднит их лишь то, что 
руководил ими один и тот же 
человек.

Казалось бы, здесь нет 
никакого криминала. ТСЖ 
заключает с ассоциацией 
договор, и та начинает соби-
рать деньги за обслуживание 
дома. Однако, как выяснит-
ся позже, Ассоциация ТСЖ 
Приморского района по до-
кументам - некоммерческая 
общественная организация. 
И по определению занимать-

ся коммерческой деятельно-
стью, то есть собирать с лю-
дей деньги, не имеет права. 
Однако продолжалось это 
безобразие с июля 2008 года 
по январь 2012-го. Ассоциа-
ция ТСЖ Приморского райо-
на собирала с людей деньги, 
а в это время долги дома пе-
ред ресурсо снабжающими 
организациями (среди них - 
не только ГУП «ТЭК», но еще 
и «Водоканал») росли как 
снежный ком. Но наконец-
то работа этой ассоциации 
была пристально изучена 
Фемидой - с гражданским 
иском в суд обратились жи-
тели дома.

«Я счастливый, 
как никто»

И вот что выяснилось. Так 
как Ассоциация ТСЖ При-
морского района являлась 
некоммерческой организа-
цией, то по закону вообще 
не имела права принимать 
оплату по квитанциям. Кро-
ме того, устав данной орга-
низации не предусматривал 
обслуживание жилого и не-
жилого фонда и управление 
им. Поэтому суд признал 
обслуживание дома, а так-
же начисление и получение 
денежных средств незакон-
ными - это решение было 
вынесено в июле 2012 года. 
А в апреле 2013 года по иску 
Главного управления Ми-
нистерства юстиции РФ по 
Санкт-Петербургу суд при-
нял решение о ликвидации 
Ассоциации ТСЖ Примор-
ского района.

Думаете, на этом история 
закончилась, а все вино-
вные лица понесли наказа-
ние? Не тут-то было! ТСЖ 
«Лидер-88» так и не стало 
собирать самостоятельно 
деньги с жильцов, как это, 
собственно, происходит во 
всех других товариществах 
и как это положено по зако-
ну. Сначала Ассоциация ТСЖ 
Приморского района попы-
талась в Управлении Миню-
ста зарегистрировать новый 
устав и стать ассоциацией 
коммерческой. К счастью 
- безуспешно. Впрочем, ее 
руководство снова нашло 
выход из положения и учре-
дило новую организацию - 
ООО «УК «Ассоциация ТСЖ». 
Уставной капитал этой орга-
низации - 10 тысяч рублей. 
Эта организация, согласно 
договору с ТСЖ, также на-
чала… собирать с жильцов 
деньги. И продлится это, со-
гласно тому же договору, до 
конца 2016 года.

Так что теперь, после того 
как ТСЖ «Лидер-88» по суду 
признано банкротом (это 
все, чего удалось добиться 
монополистам), оно безза-
стенчиво кивает в сторону 
этой УК - мол, с нее и спра-
шивайте, куда делись день-
ги за потребленные услуги. 
А с самого ТСЖ что взять? 
Наверное, недаром у бес-

сменного председателя ТСЖ 
«Лидер-88» Марины Пекки 
на мобильном телефоне в 
качестве гудка установле-
на песня Григория Лепса «Я 
счастливый, как никто»!

Будет ли 
уголовное 

дело?
Впрочем, справедливо-

сти ради стоит признать, что 
происходящим в доме № 1 
по улице Ильюшина, пусть и 
с внушительным опоздани-
ем, заинтересовались пра-
воохранительные органы. 
Прокуратурой Приморско-
го района проводится про-
верка в отношении ООО «УК 
«Ассоциация ТСЖ». Вот уже 
несколько месяцев жильцы 
дома пытаются выяснить, 
каковы ее результаты, но в 
ответ получают отписки. В 
январе 2014 года, напри-
мер, прокуратура сообщи-
ла, что материалы проверки 
направлены в следственное 
управление при УМВД Рос-
сии по Приморскому райо-
ну Петербурга для решения 
вопроса об уголовном пре-
следовании по признакам 
преступления, предусмот-
ренного ст. 165, ч. 2, п. б, УК 
РФ («Причинение имуще-
ственного ущерба путем об-
мана или злоупотребления 
доверием»). Впрочем, мало 
кто удивится, если никаких 
нарушений действующего 
законодательства вообще не 
обнаружится. Руководство 
товарищества и многочис-
ленных управляюще-обслу-
живающих структур, с кото-
рыми у него были договоры 
(по странному совпадению 
все они возглавлялись од-
ним человеком), неплохо 
ориентируется в действу-
ющем законодательстве и, 
судя по всему, знает, как его 
применить себе на пользу.

Многие жильцы злополуч-
ного дома предпочитают не 
вникать в эти тонкости. Они 
платят по квитанциям - и 
поэтому спокойны. Ведь за-
кон запрещает тому же ГУП 
«ТЭК» отключать дом от теп-
ла и горячей воды за неупла-
ту. Собственно, именно этим 
зачастую и пользуются не-
которые недобросовестные 
ТСЖ. Однако инициативная 
группа бьет тревогу: а не 
придется ли собственникам 
после банкротства ТСЖ вто-
рично оплачивать потреб-
ленные услуги? Ведь уже 
сегодня ясно, что с самого 
ТСЖ ГУП «ТЭК» вряд ли что-
то можно взыскать. Много-
миллионный долг так и повис 
в воздухе… ТСЖ «Лидер-88» 
воистину оказалось лиде-
ром, каких еще поискать 
надо. И вот что самое страш-
ное: а вдруг его примеру зав-
тра захотят последовать дру-
гие товарищества? 

Юлия ФРОЛОВА
Рисунок 

Виктора БОГОРАДА

10 21 апреля 2014 года

Сегодня - 
«Лидер», 
завтра - 
банкрот

ТСЖ изобретают все новые 
способы нажиться 

на жильцах
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В ЭТОМ году майские 
праздники по продолжи-
тельности не уступают но-
вогодним. Но если в янва-
ре еще можно позволить 
себе не вылезать из-за 
стола, коллекционируя то-
сты, то нынче сидеть дома 
совсем уж грешно. Конеч-
но, счастливые обладате-
ли садов да огородов рва-
нут на дачи. Тем же, у кого 
дач нет, «Смена» предла-
гает отправиться в непро-
должительное, но запоми-
нающееся путешествие. 
Куда? А вот и выбирайте!

Вариант 
патриотический 

- Крым

АНТУРАЖ. Да, вот так сра-
зу - Крым. Мой приятель, 
проживающий в Симферо-
поле, на днях позвал в гос-
ти. Говорит, мол, приезжай 
- сразу почувствуешь себя на 
родине! По всей видимости, 
он прав: в Крыму ощущение 
родины нынче намного более 
сильное, чем в любой другой 
ее, родины, точке. Россий-
ские флаги - на каждом шагу. 
К тому же на самом полу-
острове, в отличие от боль-
шинства районов страны, в 
состав которой еще недавно 
входил Крым, все спокойно.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ. Понятно, 
что искупаться в море нын-
че не получится, если вы не 
сторонники экстрима, - вода 
пока что холодная, не для 
плесканий. Зато воздух теп-
лый и свежий. Плюс природа. 
Кипарис, кипарис, кипарис… 
По словам крымчан, самое 
то нынче - отправиться в сто-
рону от городов и морей и 
организовать шашлычок. Ко-
нечно, можно сделать то же 
самое в Ленобласти, но, со-
гласитесь, в Крыму это будет 
выглядеть более романтич-
но. Ну а «Ласточкино гнез-
до», дворец графа Мордви-
нова и Тисовое ущелье нику-
да от вас не денутся…

ЦЕНА ВОПРОСА. На май-
ские билеты в Симферополь 
довольно дорогие - от 11 
тысяч рублей в оба конца. С 
учетом проживания и пита-
ния четырехдневное путе-
шествие на одного человека 
обойдется примерно в 20 ты-
сяч рублей.

Вариант 
близкий - 
Стокгольм

АНТУРАЖ. Среди наших 
предложений отсутствует 
соседняя Финляндия. Пото-
му что, во-первых, банально, 
во-вторых, все там уже были, 
в-третьих, в мае там нет ни 

распродаж, ни возможности 
искупаться в озере. В Сток-
гольме этого тоже нет. Зато 
- самая что ни на есть Евро-
па. Красивый европейский 
город. Кстати, шведская сто-
лица входит в тройку самых 
удобных для жизни городов 
мира. Правда, стоит посмо-
треть, как нужно жить?

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ. Первым 

делом - осмотреть достопри-
мечательности, если, конеч-
но, вы никогда не бывали в 
Стокгольме прежде. Доволь-
но сильное впечатление про-
изводит старый город. Да, 
многие его наверняка станут 
сравнивать с другой балтий-
ской столицей - Таллином, 
но делать этого не стоит. В 
Стокгольме старгород про-

сто другой. Не забудьте по-
сетить музей «Васа». Так 
называется единственный 
в мире сохранившийся с VIII 
века корабль.

ЦЕНА ВОПРОСА. В Сток-
гольм можно добраться 
разными путями. По суше - 
долго. На пароме быстрее, 
но из Финляндии. Мы реко-
мендуем лететь на самоле-
те за 7500 рублей. Быстро 
(всего час лета) и недорого. 
Правда, в Швеции довольно 
дорогие отели и питание. В 
общей сложности тур на че-
тыре дня вам встанет в 30 ты-
сяч с человека. Если, конеч-
но, не сильно себе во всем 
отказывать.

Вариант 
пивной - 
Мюнхен

АНТУРАЖ. Да, тоже Евро-
па. Да, симпатичный исто-
рический центр. Но все это 
вы с легкостью осмотрите 
за пару часов. Сюда ездят, 
чтобы насладиться пивным 
образом жизни. В Мюнхене 
пиво льется рекой. Местные 
пивные, включая старейшую 
в Европе, - это неповто-
римая атмосфера. Кстати, 
не пытайтесь отыскать там 

столик, за которым можно 
уединиться. В Баварии при-
нято пить и есть с народом. 
За одним большим длинным 
столом. Даже в ресторанах 
к вам с легкостью могут ко-
го-нибудь подсадить. Да, из 
вежливости спросят вашего 
разрешения, но отказать все 
равно будет неловко. Тради-
ции, однако.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Пиво пить. 
Но не только пивом славен 
Мюнхен. Кухня там тоже 
знатная. Свиные рульки са-
мые аппетитные во всей Гер-
мании. Не удивляйтесь и не 
пугайтесь больших порций 
- в этой стране любят хоро-
шо покушать. Ну а вдоволь 
напившись и наевшись, от-
правляйтесь на «Альянс-Аре-
ну», где играет чемпион бун-
деслиги и действующий три-
умфатор футбольной Лиги 
чемпионов «Бавария». Если 
вы оказались в Мюнхене, то 
без футбола впечатление от 
путешествия будет непол-
ным.

ЦЕНА ВОПРОСА. Билет до 
Мюнхена и обратно - 12 ты-
сяч рублей. Номер на двоих в 
отеле - 70 - 80 евро за ночь. 
Средний счет в ресторане 
на двоих 20 - 30 евро. Плюс 
пиво. Вот и считайте. Все, 
можно сказать, зависит от 
вашего аппетита…

Вариант 
пляжный - 

Египет

АНТУРАЖ. Ну антураж в 
Шарме за последние меся-
цы, мягко говоря, не изме-
нился. Но кое-что непремен-
но стоит отметить. Власти 
Египта с гордостью отмеча-
ют, что сумели повысить уро-
вень безопасности на всех 
курортах, и в этом плане ту-
ристам не стоит беспокоить-
ся.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Разумеется, 
купаться и отдыхать. В Егип-
те сейчас достаточно жарко 
- средняя температура воз-
духа днем выше 35 градусов. 
Море - 25 - 26 градусов. В 
общем, самое то. Именно 
по данным характеристикам 
мы и предлагаем съездить  
в Египет, а не в Турцию, где 
еще прохладно, хотя сезон и 
начался.

ЦЕНА ВОПРОСА. Ни для 
кого не секрет, что путевки 
на праздничные дни стоят 
дороже, чем на все осталь-
ные. Слетать в Египет поза-
горать на 5 - 6 дней (на время 
праздников) стоит примерно 
60 тысяч за двоих при раз-
мещении в приличном отеле 
4 - 5 звезд. К слову, турецкий 
вариант дешевле на 30 про-
центов…

Максим ТАЛАНОВ
Фото 

Reuters/Vostock-Photo,  
ИТАР-ТАСС

В Крыму - красотища

Много пива не бывает?

ПОЕХАЛИ! Лучше моря 
может быть 
только море

Где и как провести майские праздники
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Спонсор рубрики «Туризм»
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью
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СООБЩЕНИЕ

о проведении годового 
общего собрания 

акционеров

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»
190121, Санкт-Петербург, 

ул. Перевозная, д. 1

Уважаемый акционер!

По инициативе Наблюда-
тельного совета созывается 
годовое общее собрание акци-
онеров ОАО «Фольгопрокатный 
завод».

Годовое общее собрание ак-
ционеров состоится в очной 
форме (путем совместного 
присутствия) 12 мая 2014 г. в 
15.00.

Лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании ак-
ционеров (их представители), 
вправе принять участие в годо-
вом общем собрании акционе-
ров непосредственно либо на-
править заполненные бюллете-
ни для голосования на годовом 
общем собрании акционеров 
в акционерное общество. При 
этом при определении квору-
ма и подведении итогов голо-
сования учитываются голоса, 
представленные бюллетенями 
для голосования, полученными 
акционерным обществом не 
позднее чем за два дня до даты 
проведения годового общего 
собрания акционеров.

Почтовый адрес для направ-
ления заполненных бюллете-
ней для голосования на годо-
вом общем собрании акционе-
ров: 190121, Санкт-Петербург, 
ул. Перевозная, д. 1.

Место проведения собрания: 
Санкт-Петербург, пр. Стачек, 
д. 72, Дворец культуры и техни-
ки им. И. И. Газа.

Время начала регистрации 
участников годового общего 
собрания акционеров - 14.30 
(время московское).

Список акционеров, имею-
щих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, 
составлен на 14.04.2014 года.

Участникам годового общего 
собрания акционеров необхо-
димо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостове-
ряющий личность, а для пред-
ставителей акционеров - дове-
ренность на передачу им права 
на участие в собрании. 

Повестка дня годового обще-
го собрания акционеров:

1. Утверждение годовой бух-
галтерской отчетности акцио-
нерного общества за 2013 год, 
в том числе счета прибылей и 
убытков и распределение при-
былей и убытков за 2013 год.

2. Утверждение годового от-
чета акционерного общества за 
2013 год.

3. О распределении прибы-
лей и убытков, в том числе вы-
плате (объявлении) дивиден-
дов за 2013 год.

4. Утверждение аудитора 
акционерного общества на 
2014 год.

5. Избрание членов Ревизи-
онной комиссии акционерного 
общества.

6. Избрание членов Наблю-
дательного совета акционерно-
го общества.

С документами, представля-
емыми акционерам при под-
готовке к проведению годо-
вого общего собрания, можно 
озна комиться с 22.04.2014 г. по 
12.05.2014 г. (в ключительно) по 
адресу: Санкт-Петербург, ули-
ца Перевозная, д. 1, юриди-
ческий отдел ОАО «Фольго-
прокатный завод», по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00, а также 
во время проведения годового 
общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет

Телефон для справок 
714-76-84

Открытое акционерное общество «Алмаз»
196210, Санкт-Петербург, 

Стартовая ул., д. 8, литер А
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Алмаз» сообщает о про-
ведении 19 мая 2014 г. годового общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия со 
следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой 
бухгалтерской отчетности за 2013 г., в том числе от-
чета о прибылях и убытках

2. Распределение прибыли и убытков, выплата ди-
видендов

3. Утверждение аудитора
4. О количестве членов Совета Директоров
5. Избрание Совета директоров
6. Избрание Ревизора
Собрание состоится по адресу: 196210, Санкт-

Петербург, Стартовая ул., д. 8, литер А
Начало собрания - 10.00
Начало регистрации акционеров - 09.00
Дата составления списка акционеров, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании, - 29 
апреля 2014 г.

С информацией (материалами) к собранию можно 
ознакомиться по адресу: 196210, Санкт-Петербург, 
Стартовая ул., д. 8, литер А, по рабочим дням в часы 
работы исполнительного органа Общества с 29 апре-
ля 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основа-
нии документа, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осу-
ществляется на основании документа, удостоверя-
ющего личность, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя, оформленного в соот-
ветствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «Вертикаль»
196210, Санкт-Петербург, 

Стартовая ул., д. 8, литер А
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Вертикаль» сообщает о 
проведении 19 мая 2014 г. годового общего собра-
ния акционеров в форме совместного присутствия со 
следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой 
бухгалтерской отчетности за 2013 г., в том числе от-
чета о прибылях и убытках

2. Распределение прибыли и убытков, выплата ди-
видендов

3. Утверждение аудитора
4. О количестве членов Совета Директоров
5. Избрание Совета директоров
6. Избрание Ревизора
Собрание состоится по адресу: 196210, Санкт-

Петербург, Стартовая ул., д. 8, литер А
Начало собрания - 11.40
Начало регистрации акционеров - 10.40 
Дата составления списка акционеров, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании, - 29 
апреля 2014г .

С информацией (материалами) к собранию можно 
ознакомиться по адресу: 196210, Санкт-Петербург, 
Стартовая ул., д. 8, литер А, по рабочим дням в часы 
работы исполнительного органа Общества с 29 апре-
ля 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основа-
нии документа, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осу-
ществляется на основании документа, удостоверя-
ющего личность, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя, оформленного в соот-
ветствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «Афина»
196210, Санкт-Петербург, 

Стартовая ул., д. 8, литер А
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Афина» сообщает о про-
ведении 19 мая 2014 г. годового общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия со 
следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой 
бухгалтерской отчетности за 2013 г., в том числе от-
чета о прибылях и убытках

2. Распределение прибыли и убытков, выплата ди-
видендов

3. Утверждение аудитора
4. О количестве членов Совета Директоров
5. Избрание Совета директоров
6. Избрание Ревизора
Собрание состоится по адресу: 196210, Санкт-

Петербург, Стартовая ул., д. 8, литер А
Начало собрания - 13.20 
Начало регистрации акционеров - 12.20 
Дата составления списка акционеров, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании, - 29 
апреля 2014 г.

С информацией (материалами) к собранию можно 
ознакомиться по адресу: 196210, Санкт-Петербург, 
Стартовая ул., д. 8, литер А, по рабочим дням в часы 
работы исполнительного органа Общества с 29 апре-
ля 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основа-
нии документа, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осу-
ществляется на основании документа, удостоверя-
ющего личность, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя, оформленного в соот-
ветствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «Триумф»
191186, Санкт-Петербург, 

Волынский пер., д. 1/36, литер А
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Триумф» сообщает о про-
ведении 19 мая 2014г. годового общего собрания ак-
ционеров в форме совместного присутствия со сле-
дующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой 
бухгалтерской отчетности за 2013 г., в том числе от-
чета о прибылях и убытках

2. Распределение прибыли и убытков, выплата ди-
видендов

3. Утверждение аудитора
4. О количестве членов Совета Директоров
5. Избрание Совета директоров
6. Избрание Ревизора
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-

Петербург, Волынский пер., д. 1/36, литер А
Начало собрания - 15.00 
Начало регистрации акционеров - 14.00 
Дата составления списка акционеров, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании, - 29 
апреля 2014 г.

С информацией (материалами) к собранию можно 
ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, 
Волынский пер., д. 1/36, литер А, по рабочим дням в 
часы работы исполнительного органа Общества с 29 
апреля 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основа-
нии документа, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осу-
ществляется на основании документа, удостоверя-
ющего личность, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя, оформленного в соот-
ветствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «Генмостстрой»
191186, Санкт-Петербург, 

Волынский пер., д. 1/36
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Генмостстрой» сообщает о 
проведении 20 мая 2014 г. годового общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия со сле-
дующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г ., годовой 
бухгалтерской отчетности за 2013 г., в том числе от-
чета о прибылях и убытках

2. Распределение прибыли и убытков, выплата ди-
видендов

3. Утверждение аудитора
4. О количестве членов Совета Директоров
5. Избрание Совета директоров
6. Избрание Ревизионной комиссии
7. Утверждение новой редакции Устава Общества
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-

Петербург, Волынский пер., д. 1/36, литер А
Начало собрания - 10.00 
Начало регистрации акционеров - 09.00 
Дата составления списка акционеров, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании, - 28 
апреля 2014 г.

С информацией (материалами) к собранию можно 
ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, 
Волынский пер., д. 1/36, литер А, по рабочим дням в 
часы работы исполнительного органа Общества с 28 
апреля 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основа-
нии документа, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осущест-
вляется на основании документа, удостоверяющего 
личность, и документа, подтверждающего полномо-
чия представителя, оформленного в соответствии с 
законодательством.

Открытое акционерное общество 
«ГорполиграфСервис»

191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «ГорполиграфСервис» со-
общает о проведении 20 мая 2014 г. годового общего 
собрания акционеров в форме совместного присут-
ствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой 
бухгалтерской отчетности за 2013 г., в том числе от-
чета о прибылях и убытках

2. Распределение прибыли и убытков, выплата ди-
видендов

3. Утверждение аудитора
4. О количестве членов Совета Директоров
5. Избрание Совета директоров
6. Избрание Ревизионной комиссии
7. Утверждение новой редакции Устава Общества
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-

Петербург, Волынский пер., д. 1/36, литер А
Начало собрания - 11.40 
Начало регистрации акционеров - 10.40 
Дата составления списка акционеров, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании, - 28 
апреля 2014 г.

С информацией (материалами) к собранию можно 
ознакомиться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, 
Волынский пер., д. 1/36, литер А, по рабочим дням в 
часы работы исполнительного органа Общества с 28 
апреля 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основа-
нии документа, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осущест-
вляется на основании документа, удостоверяющего 
личность, и документа, подтверждающего полномо-
чия представителя, оформленного в соответствии с 
законодательством.

Открытое акционерное общество 
«СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС»

191186, Санкт-Петербург, 
Волынский пер., д. 1/36
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «СПЕЦМОН-
ТАЖСЕРВИС» сообщает о проведении 
20 мая 2014 г. годового общего собра-
ния акционеров в форме совместного 
присутствия со следующей повесткой 
дня:

1. Утверждение годового отчета за 
2013 г., годовой бухгалтерской отчет-
ности за 2013 г., в том числе отчета о 
прибылях и убытках

2. Распределение прибыли и убыт-
ков, выплата дивидендов

3. Утверждение аудитора
4. О количестве членов Совета ди-

ректоров
5. Избрание Совета директоров
6. Избрание Ревизионной комиссии
7. Утверждение новой редакции 

Устава Общества
Собрание состоится по адресу: 

191186, Санкт-Петербург, Волынский 
пер., д. 1/36, литер А

Начало собрания - 13.20 
Начало регистрации акционеров - 

12.20 
Дата составления списка акционе-

ров, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании, - 28 апреля 
2014 г.

С информацией (материалами) к со-
бранию можно ознакомиться по адре-
су: 191186, Санкт-Петербург, Волын-
ский пер., д. 1/36, литер А, по рабочим 
дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 28 апреля 2014 г.

Регистрация акционеров произво-
дится на основании документа, удосто-
веряющего личность.

Регистрация представителей акци-
онеров осуществляется на основании 
документа, удостоверяющего лич-
ность, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя, оформ-
ленного в соответствии с законода-
тельством.

Открытое акционерное общество 
«МонтажСтройПроект»

191186, Санкт-Петербург, 
Волынский пер., д. 1/36
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Монтаж-
СтройПроект» сообщает о проведении 
20 мая 2014 г. годового общего собра-
ния акционеров в форме совместного 
присутствия со следующей повесткой 
дня:

1. Утверждение годового отчета за 
2013 г., годовой бухгалтерской отчет-
ности за 2013 г., в том числе отчета о 
прибылях и убытках

2. Распределение прибыли и убыт-
ков, выплата дивидендов

3. Утверждение аудитора
4. О количестве членов Совета ди-

ректоров
5. Избрание Совета директоров
6. Избрание Ревизионной комиссии
7. Утверждение новой редакции 

Устава Общества
Собрание состоится по адресу: 

191186, Санкт-Петербург, Волынский 
пер., д. 1/36, литер А

Начало собрания - 15.00 
Начало регистрации акционеров - 

14.00
Дата составления списка акционе-

ров, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании, - 28 апреля 
2014 г.

С информацией (материалами) к со-
бранию можно ознакомиться по адре-
су: 191186, Санкт-Петербург, Волын-
ский пер., д. 1/36, литер А, по рабочим 
дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 28 апреля 2014 г.

Регистрация акционеров произво-
дится на основании документа, удосто-
веряющего личность.

Регистрация представителей акци-
онеров осуществляется на основании 
документа, удостоверяющего лич-
ность, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя, оформ-
ленного в соответствии с законода-
тельством.

Открытое акционерное общество 
«ИнфоТехСервис»

191186, Санкт-Петербург, 
Волынский пер., д. 1/36
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «ИнфоТех-
Сервис» сообщает о проведении 20 
мая 2014 г. годового общего собрания 
акционеров в форме совместного при-
сутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 
2013 г., годовой бухгалтерской отчет-
ности за 2013 г., в том числе отчета о 
прибылях и убытках

2. Распределение прибыли и убыт-
ков, выплата дивидендов

3. Утверждение аудитора
4. О количестве членов Совета ди-

ректоров
5. Избрание Совета директоров
6. Избрание Ревизионной комиссии
7. Утверждение новой редакции 

Устава Общества
Собрание состоится по адресу: 

191186, Санкт-Петербург, Волынский 
пер., д. 1/36, литер А

Начало собрания - 16.30
Начало регистрации акционеров - 

15.30
Дата составления списка акционе-

ров, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании, - 28 апреля 
2014 г.

С информацией (материалами) к со-
бранию можно ознакомиться по адре-
су: 191186, Санкт-Петербург, Волын-
ский пер., д. 1/36, литер А, по рабочим 
дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 28 апреля 2014 г.

Регистрация акционеров произво-
дится на основании документа, удосто-
веряющего личность.

Регистрация представителей акци-
онеров осуществляется на основании 
документа, удостоверяющего лич-
ность, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя, оформ-
ленного в соответствии с законода-
тельством.

Открытое акционерное общество 
«КАПИТАЛИНВЕСТСТРОЙ»
191186, Санкт-Петербург, 

Волынский пер., д. 1/36
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Генмост-
строй» сообщает о проведении 20 мая 
2014 г. годового общего собрания ак-
ционеров в форме совместного при-
сутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 
2013 г., годовой бухгалтерской отчет-
ности за 2013 г., в том числе отчета о 
прибылях и убытках

2. Распределение прибыли и убыт-
ков, выплата дивидендов

3. Утверждение аудитора
4. О количестве членов Совета ди-

ректоров
5. Избрание Совета директоров
6. Избрание Ревизионной комиссии
7. Утверждение новой редакции 

Устава Общества
Собрание состоится по адресу: 

191186, Санкт-Петербург, Волынский 
пер., д. 1/36, литер А

Начало собрания - 18.00 
Начало регистрации акционеров - 

17.00 
Дата составления списка акционе-

ров, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании, - 28 апреля 
2014 г.

С информацией (материалами) к со-
бранию можно ознакомиться по адре-
су: 191186, Санкт-Петербург, Волын-
ский пер., д. 1/36, литер А, по рабочим 
дням в часы работы исполнительного 
органа Общества с 28 апреля 2014 г.

Регистрация акционеров произво-
дится на основании документа, удосто-
веряющего личность.

Регистрация представителей акци-
онеров осуществляется на основании 
документа, удостоверяющего лич-
ность, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя, оформ-
ленного в соответствии с законода-
тельством.
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НА ДНЯХ Большой Санкт-
Петербургский государ-
ственный  цирк начал 
показ новой программы 
под названием «Я люблю 
сюда приходить!», в ко-
торой участвуют морские 
львы, попугаи, верблюды 
и обезьяны. Красочное 
представление - яркое 
доказательство того, что 
русский цирк не должен 
отказываться от номеров 
с участием дрессирован-
ных животных.

ГИГАНТСКИЙ морской 
лев, или попросту сивуч, по 
имени Иван важно шеству-
ет с мячом по бортику аре-
ны, требуя аплодисментов. 
И они, разумеется, звучат. 
Другие «морские чудища» 
вальсируют, крутят обручи и 
на радость детворе перебра-
сываются со зрителями мя-
чами. Это их-то считают не-
поворотливыми! Опровергая 
ложное мнение, трехметро-
вые сивучи делают ласточку 
на глазах у изумленной пу-
блики.

Попугаи не отстают от сво-
их крупных коллег по манежу. 
Они (единственные в мире 
из пернатых!) умеют играть 
в баскетбол и кататься на ве-
лосипеде.

Удивляют полным спокой-
ствием и важностью испол-
няющие трюки верблюды. А 
вот обезьяны, напротив, так 
и мелькают перед глазами 
и, кажется, передразнивают 
выступающих в тот же вечер 
на арене профессионалов: 
клоунов, акробатов, эквили-
бристов, воздушных гимна-
стов.

А ведь совсем недавно ка-
залось, что зрители больше 
никогда не увидят братьев 
наших меньших на арене в 
качестве артистов. Позиция 
руководства цирка, а также 
некоторых общественных 
деятелей отличалась не-
примиримостью к методам 
дрессуры. Однако за про-
шедшие месяцы выясни-
лось, что безобразное от-
ношение к животным - еди-
ничный случай, вызвавший  
негодование прежде всего 
у самих дрессировщиков. В 
результате виновный был от-
лучен от манежа. В связи с 
этим позиция художествен-
ного руководителя цирка Вя-

чеслава Полунина измени-
лась. Ему слово:

- Сейчас у петербургского 
цирка три главных направле-
ния в формировании репер-
туара: сохранение всего луч-
шего в традициях русского 
цирка, включая выступления 
с животными, создание но-
вых современных программ 
и показ лучших достижений 
мирового цирка. А это зна-
чит, что те, кто хочет видеть 
программы с животными, 
смогут их посмотреть, а те, 
кто хочет видеть программы 
без животных, - тоже будут 
иметь такую возможность.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

МИНИ-АФИША

Фестиваль
«Dance Open»

23 - 28 апреля
На сцене Александринского театра

ОРГАНИЗАТОРЫ ХIII фестиваля современного 
балета не побоялись чертовой дюжины и заяви-
ли в своей программе, которая в этом году прой-
дет на классической сцене Александринского 
театра, все самое интересное и прогрессивное. 
Включая рекордное число премьер, в том числе 
новую миниатюру Ханса ван Манена под живую 
музыку арфы, которая только что с успехом была 
показана в Амстердаме и сразу же приехала в Пе-
тербург. Еще обещают мастер-классы и гала-кон-
церт, который откроет массу новых имен.

Концерт
«Весна романса»

23 апреля
БКЗ «Октябрьский»

КОНЦЕРТ-КОНКУРС «Весна романса», кото-
рый проводит фонд «Петербургский романс», 
соберет на сцене БКЗ как признанных ис-
полнителей этого жанра, так и певцов, твор-
чество которых вроде бы далеко от этой «му-
зыки души». Но в любом случае поклонники 
жанра услышат за один вечер все лучшее, что 
создано в жанре романса. Также в этом году 
нас ждет сюрприз: те же организаторы пред-
ставят 24 апреля в БКЗ еще один концерт - 
«Весна популярной эстрадной песни».

Кино
«Новый Человек-паук»

С 24 апреля
В кинотеатрах города

ЧЕЛОВЕК-ПАУК, которого теперь играет Эн-
дрю Гарфилд, продолжает спасать мир под ру-
ководством режиссера Марка Уэбба. И в этот 
раз среди его врагов будут русский мафиози,  
превращающийся в металлическое животное, 
и неудачник, ставший электроводником. Смеш-
но, не правда ли? Но в этом-то и есть изюминка 
фильма, который, если бы был на полном серье-
зе, никогда не стал бы кассовым блокбастером.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«Морское чудище» 
реабилитировано

Дальневосточный сивуч Иван и другие животные 
ждут гостей в Цирке на Фонтанке

Пугачева. 
Спасибо, 

что живая
Кто главный герой фильма 

о Примадонне?

К ЮБИЛЕЮ Аллы Пуга-
чевой Первый канал вы-
дал худфильм «Кураж», 
якобы посвященный ее 
жизни и творчеству. Пре-
мьере предшествовала 
рекламная кампания, до 
боли что-то напоминаю-
щая. И показ лишь спины 
героини вызвал в народе 
нездоровые догадки: а 
уж не Безруков ли и здесь 
засветился? Но все оказа-
лось  гораздо  хуже.

ДА, героиню играл не Без-
руков. Зато в фильме соб-
ственного изготовления 
играл самого себя Александр 
Стефанович. Не только так 
себе режиссер, совсем ни-
как актер и, видимо, тоже не 
очень очередной муж При-
мадонны. И если бы, подво-
дя жизненные итоги, 70-лет-
ний Стефанович справед-
ливо рассудил, что главное 
его достижение - это брак с 
Пугачевой, и снял бы карти-
ну, исходя из этой идеи, то, 
может, что-то путное у него 
и вышло бы. Но он почему-то 
решил, что это  Пугачева ста-

ла звездой благодаря ему, 
отсюда и лейтмотив «Кура-
жа»: какой прекрасный я!

В результате главный герой 
картины - именно он, режис-
сер Стефанович, уже с юно-
сти обладавший нечеловече-
ским обаянием, серьезными 
связями, благородством и 
далее по списку. Какая тут 
женщина устоит! Вот и Пуга-
чева пала. И супермачо стал 
продвигать никому не из-
вестную певицу, которая на 
самом деле ко времени зна-
комства с будущим вторым 
мужем уже спела «Арлекино» 
и в особых протекциях не 
нуждалась. Но, если верить 
Стефановичу, это он созда-
вал ее имидж, знакомил с 
нужными людьми, давал цен-
ные советы и даже поднимал 
интеллектуальный уровень. 
Ну вот не знала Пугачева, кто 
такой Ван Гог, и все тут.

Так что Кузьмины - Кирко-
ровы - Галкины и Ко должны, 
посмотрев фильм, застре-
литься, настолько все они не-
совершенны по сравнению с 
товарищем Стефановичем. 
Пугачева же скорее застре-
лит самого режиссера.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

ТЕЛЕРЕВИЗОР
ВНОВЬ 
НА МАНЕЖЕ
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Спонсор рубрики «Культура»
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Ластоногие удивляют даже жонглеров!
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«Не кажется ли вам, джентльмены?..»
В Киеве продолжаются съемки российско-украинского фильма 

«Битва за Севастополь»

КИНО   
БЕЗ ГРАНИЦ

КАРТИНА «Восьмерка» 
снята по одноименной 
повести Захара Прилепи-
на. Произведение можно 
считать автобиографиче-
ским: речь идет о службе 
писателя в нижегород-
ском ОМОНе в непро-
стые времена. 1999 год 
предоставлял молодому 
человеку только три воз-
можности: идти на завод, 
если его еще не закрыли, 
и при этом не получать 
месяцами зарплату, идти 
в бандиты или поступать 
на службу в правоохрани-
тельные органы. Герой по-
вести Прилепина выбрал 
последнее. А вот что из 
этого получилось, можно 
увидеть в фильме Алексея 
Учителя.

«Жигуль» 
вместо 

«Бумера»

Четыре сослуживца-омо-
новца, настоящие друзья и 
железные парни, разъезжа-
ют круглые сутки на восьмой 
модели «Жигулей» (их вер-
ный Росинант и дал название 
фильму). Днем они «стро-
ят» митингующих рабочих, 
которые требуют выплаты 
зарплаты, а вечером, сняв 
форму, противостоят банди-
там. А любовь главного ге-
роя и невесты главаря банды 
делает ситуацию донельзя 
острой.

В фильме много эффект-
ных драк, погонь, трюков. И 
хотя многие сюжетные ходы 
навевают воспоминания о 
«Бумере» или «Бригаде», 
снята картина, в отличие от 
них, мастерски, местами - 
виртуозно. Народный артист 
России Алексей Учитель, от-

меченный многочисленны-
ми призами и наградами за 
свои предыдущие ф ильмы - 
«Край», «Прогулка», «Днев-
ник его жены», «Мания 
Жизели», и на этот раз не 
поступился принципами и 
серьезнейшим образом от-
несся к работе, а значит, и 
к зрителю. Поэтому «Вось-
мерку» смотреть интересно 
до самого конца - все полто-
ра часа. Темп просто беше-
ный; события развиваются 

настолько ураганно, что не 
всегда успеваешь уловить 
логическую цепочку или за-
помнить имя персонажа.

Зато в память сразу вреза-
ются городские и заводские 
пейзажи, мелькающие за 
окном «восьмерки» (кстати, 
снятые на Кировском заво-
де), и образ омоновского 
командира (Сергей Пуске-
палис), и элегантно-отвра-
тительный мафиози (Артур 
Смольянинов). Разумеет-

ся, нельзя не порадоваться 
и за Захара Прилепина: он 
блестяще сыграл эпизо-
дическую роль «бомбилы». 
Но всех переиграл… Борис 
Ельцин, вмешавшийся в но-
вогоднее застолье четырех 
«мушкетеров» при встрече 
2000 года. Его выступление 
по телевизору со словами «Я 
ухожу…» производит на зри-
теля оглушительное впечат-
ление: он будто реально при-
сутствует при смене эпох…

Страх, 
а не надежда

Сам Алексей Учитель, вы-
ступая на петербургском 
пресс-показе «Восьмерки», 
заявил, что после прочте-
ния повести у него осталось 
светлое чувство. Режиссер 
хотел бы, чтобы такое чув-
ство осталось и у зрителей 
после просмотра фильма. 
Но, наполнив картину, гово-
ря горьковскими словами, 
«свинцовыми мерзостями 
жизни», Алексей Учитель так 
и не дарит зрителю просвет-
ления.

- Пока люди ради любви и 
дружбы идут на безумство - 
еще не все потеряно, - ска-
зал режиссер. - Остается 
хоть и слабая, но надежда, 
что с героем все будет хо-
рошо, что спустя пятнадцать 
лет у него все сложится.

Откуда такая осторож-
ность в оценках жизненных 
перспектив бывшего ниже-
городского омоновца? Мы 
же знаем, что он не пропал, 
не спился, а за прошедшие с 
2000-го годы, в новую эпоху, 
посадил деревья, построил 
дом, растит сыновей, снима-
ется в фильмах, стал блестя-
щим публицистом и превос-
ходным писателем Захаром 
Прилепиным. 

К сожалению, в финале 
фильма даже намек на столь 
глобальные положительные 
перемены в жизни русского 
человека рассмотреть никак 
невозможно. Поэтому самой 
сильной эмоцией после про-
смотра остается вовсе не на-
дежда, а страх, что все вер-
нется к тому времени, кото-
рое показано в «Восьмерке». 
Если так и было задумано, а 
Алексей Учитель это скрыва-
ет, то он - гений. В противном 
случае «Восьмерке» все рав-
но можно смело поставить 
четверку.

Людмила АНДРЕЕВА

В СТОЛИЦЕ Украины, не-
смотря на все происходя-
щие события, возобнови-
лась работа над фильмом 
«Битва за Севастополь». 
Картина должна выйти на 
экраны накануне 70-летия 
победы в Великой Отече-
ственной войне. Она соз-
дается при поддержке 
Министерства культуры 
России и Госкино Украи-
ны.

ГЛАВНАЯ героиня фильма 
- персонаж реальный. Люд-
мила Павличенко - знаме-
нитый снайпер, участница 
битвы за Севастополь - ста-
ла всемирно известной по-
сле речи, произнесенной в 
Чикаго, накануне открытия 

второго фронта. Вот что она 
сказала многотысячной тол-
пе, которая собралась по-
слушать русскую воитель-
ницу: «Джентльмены, мне 
двадцать пять лет. На фрон-
те я уже успела уничтожить 
триста девять фашистских 
захватчиков. Не кажется ли 
вам, джентльмены, что вы 
слишком долго прячетесь за 
моей спиной?» Чикаго ахнул. 
А затем - взорвался апло-
дисментами.

Герой Советского Союза 
Людмила Павличенко отли-
чалась не только меткими 
словами и меткими выстре-
лами. В ее судьбе крепчай-
шим узлом связались Украи-
на и Россия: родилась герои-
ня в Белой Церкви, училась и 
работала в Киеве, сражалась 
в Крыму, а на закате жизни 
стала видной деятельницей 
Советского комитета вете-
ранов войны и перебралась 

в Москву, где годы спустя 
была похоронена на Новоде-
вичьем кладбище.

Эту связь прекрасно по-
нимают создатели фильма 

«Битва за Севастополь».
- Мы счастливы, что в се-

годняшней сложной обста-
новке наша киногруппа ра-
ботает четко и дружно, - за-

явила продюсер картины 
Наталья Мокрицкая. - Это 
лишний раз подтверждает: 
российские и украинские 
кинематографисты - люди 
одной крови. Несмотря на 
то что финансовая ситуация 
нестабильная, снять этот 
фильм для нас - дело чести.

Роль Людмилы Павличенко 
исполняет в картине Юлия 
Пересильд. Она тоже уве-
рена, что работу доведут до 
конца и зрители увидят до-
стойный фильм к 70-летию 
Великой Победы. 

Так что умолчать тот факт, 
что русские и украинцы вме-
сте сражались с гитлеров-
цами, вместе строили и лю-
били, не удастся. Так же как 
и то, что, вопреки всему, мы 
ощущаем себя братьями. А 
вам так не кажется, джентль-
мены?..

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

ПРЕМЬЕРА

Защитница Севастополя Людмила Павличенко. 1942 год

Рабочих бастующего завода сыграли... рабочие Кировского завода

Четверка 
за «Восьмерку»

На экраны выходит новый фильм известного 
петербургского режиссера Алексея Учителя



ШОКИРУЮЩЕЕ извес-
тие для поклонников тен-
ниса и всего петербург-
ского спорта - юбилейный, 
двадцатый по счету муж-
ской теннисный турнир 
St. Petersburg Open в этом 
сентябре пройдет отнюдь 
не в Санкт-Петербурге, а 
в Тель-Авиве. Представи-
тели организаторов уве-
ряют, что переезд носит 
временный характер и в 
2015-м турнир вернется 
обратно в северную сто-
лицу. Но вот вернется ли?

Не хуже других
Не стану скрывать, St. 

Petersburg Open давно, бо-
лее десятка лет назад, пре-
вратился для меня в нечто 
большее, чем просто обыч-
ное спортивное состязание. 
Привычная, почти камерная 
атмосфера, регулярное об-
щение с игроками и обожа-
ющими теннис энтузиаста-
ми. Во многом под влиянием 
именно этого турнира я и 
сам всерьез взялся за ракет-
ку, выиграв в прошлом году 
на кортах СКК St. Petersburg 
Open среди прессы.

С самого начала XXI века 
пристально следил, как эво-
люционирует турнир. Как 
играют на нем такие масте-
ра высочайшего класса, как 
Андре Агасси, Густаво Куэр-
тен, Марат Сафин, Евгений 
Кафельников. Энди Маррей. 
Увы, в последнее время со-
став участников стал посла-
бее, а зрительский интерес 

подувял. Во многом из-за 
не самых удобных с точки 
зрения теннисного календа-
ря новых сроков - середи-
ны сентября, когда звезды 
предпочитают отдыхать по-
сле US Open.

Хотя сказать, что турнир в 
Петербурге на фоне анало-
гичных состязаний катего-
рии «250» выделялся в худ-
шую сторону, никак нельзя. 
Полупустые трибуны в пер-
вые дни? Так это не только 
питерская проблема - все 
небольшие турнирчики АТР 
сталкиваются с аналогичны-
ми трудностями. К тому же 
решающие матчи проходили 
практически при аншлагах. В 
том числе и в прошлом году, 
когда победу праздновал яр-
кий и самобытный теннисист 
из Латвии Эрнест Гулбис.

Да и вообще в 2013-м со-
став участников был впол-
не неплох, а призовой фонд 
вновь вырос до миллиона 
долларов. Хотелось ве-
рить, что настойчивые слу-
хи в кулуарах о том, что St. 
Petersburg Open-2013 станет 
последним, не имеют под 
собой оснований. Тем более 
подобные слухи ходили в по-
следние несколько лет, а тур-
нир все-таки выживал.

При чем тут 
Перес?

Правда, в конце прошлого 
года у St. Petersburg Open 
сменилась организационная 
команда, свой пост покинул 
и многолетний директор тур-
нира Михаил Рыдник. Мно-
гие связывали такие переме-
ны с тем, что с недавних пор 
полновластным владельцем 

турнира стала компания из-
вестного бизнесмена Миха-
ила Мирилашвили «Петро-
мир». Первым же о переезде 
турнира в Тель-Авив объявил 
Кафельников, занимающий 
ныне пост вице-президента 
Федерации тенниса России.

Позднее организаторы 
подтвердили информацию, 
объяснив такое решение до-
статочно своеобразно: St. 
Petersburg Open в столице 
Израиля в этом году прове-
дут в связи с юбилеем пре-
зидента Израиля Шимона 
Переса, внесшего большой 
вклад в укрепление друже-
ских отношений двух стран.

- Это решение принято 
только на один год. Турнир 
в Тель-Авиве станет серьез-
ной презентационной пло-
щадкой Санкт-Петербурга 
для израильской и мировой 
аудитории, - гласит сообще-
ние на официальном сайте 
турнира.

Что ж, при всем уважении 
к Пересу, 90-летний юбилей 
он отметил довольно давно - 
в августе прошлого года. Да 
и при чем здесь, собственно, 
теннис? Возможно, на са-
мом деле причиной переез-
да стали бизнес-интересы. 
Хотя нельзя исключать, что 
нынешние владельцы тур-
нира просто не хотят тащить 
престижный, но затратный 
«теннисный воз» в одиночку 
и таким резонансным шагом 
привлекают внимание к тур-
ниру в том числе и властей 
Петербурга. В любом случае 
очень обидно, что праздник 
тенниса в сентябре 2014-го 
пройдет не на нашей, а на 
тель-авивской улице. И хо-
рошо бы только в этом году.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 
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St. Petersburg Open 
эмигрирует в Израиль

В этом году его проведут в Тель-Авиве

Спорт

Вернется ли большая игра в Петербург? Сергей БАРКОВСКИЙ, 
заслуженный актер России:

- Конечно, ударит! Причем всерьез, потому что этот 
спортивный турнир очень популярен в Петербурге. Я сам 
несколько раз его посещал с огромным удовольствием. 
Он отличается достаточно представительным составом 
участников, к нам приезжают теннисисты мирового уров-
ня, имеющие высокий рейтинг. Всегда эти состязания 
превращались в праздник тенниса и привлекали, что не-
маловажно, много детей и молодежи. Дело не только в 
имидже. Чрезвычайно печально, что Петербург лишится в 
наше время, не такое уж богатое на настоящие, полезные 
и здоровые праздники, одного из них. Я не знаю, от кого 
зависит сохранение этого международного состязания на 
невской земле, не знаю, кто принимает решения по дан-
ному вопросу. Но я обращаюсь к ним: подумайте еще раз, 
поговорите с любителями спорта, посоветуйтесь с про-
фессионалами и не лишайте людей замечательного ме-
роприятия. Турнир прекрасный, он нужен городу!

Алексей МИШИН, 
тренер олимпийских чемпионов 
по фигурному катанию:

- Конечно! Но не стоит и преувеличивать. Настоящим 
символом нашего города является кораблик на шпиле Ад-
миралтейства. Разумеется, символом за последние два-
дцать лет стал и турнир St. Petersburg Open. Так вот, если 
мы потеряем кораблик на шпиле - это будет очень-очень 
плохо, а если потеряем турнир - это будет просто плохо.

Сергей ПРОХОРОВ, 
экс-ведущий «Блеф-клуба»:

- Совсем не ударит. Многие годы все к этому и шло. 
Вспомним, что турнир возник на пике теннисной эйфории, 
когда российские спортсмены и спортсменки одерживали 
выдающиеся победы на мировых соревнованиях. Затем с 
каждым годом приезжали теннисисты все более и более 
низкого уровня. Выдающиеся перестали к нам приезжать. 
Публика тоже стала равнодушнее к этому турниру, и в по-
следние годы трибуны пустовали. Совсем без большо-
го тенниса мы не останемся. Есть же Кубок Кремля. Мне 
кажется, его вполне достаточно. Честно говоря, вместо 
плача об утрате этого турнира я бы все силы городской 
администрации, Спортивного комитета бросил на наши 
«фирменные» питерские виды спорта: футбол, хоккей, 
баскетбол и волейбол. Где былая слава баскетбольного 
«Спартака»? Где вообще женский «Спартак», представи-
тельницы которого еще в недавнее время входили в сбор-
ную страны? И уж настоящим ударом по имиджу Петер-
бурга следует считать положение волейбольного «Авто-
мобилиста». Последователи великого тренера, гордости 
нашего города Вячеслава Платонова сегодня загнаны в 
одно-единственное помещение. Давайте сосредоточим-
ся на этом - на поддержке исконно питерских видов спор-
та.

Лариса ЛУСТА, 
певица:

- Возмутительно! Терять такое яркое событие в жизни 
города - явная ошибка.  Ведь это и престиж, и пропаган-
да здорового образа жизни! Боюсь, что подобные утраты 
становятся тенденцией. Ведь похожая история  намечает-
ся сегодня и с конным спортом…

Ударит ли 
по имиджу города 
потеря статусного 

теннисного турнира?
- спросила «Смена» 

у известных петербуржцев

ОПРОСОПРОС
VIPVIP--

Вопрос задавала
Людмила АНДРЕЕВА
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Спонсор рубрики «Спорт»
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

РОМАН  
С РАКЕТКОЙ



КАК ЭТО и ни забавно 
звучит, но только-толь-
ко возглавивший «Зенит» 
Андре Виллаш-Боаш уже 
отработал половину от-
веденного ему календа-
рем чемпионата России 
турнирного пути. Четыре 
матча выиграны, остались 
еще четыре. В них-то и 
определится, насколько 
великую сумму из преми-
альных за сезон выплатит 
Андрей Аршавин своей 
бывшей жене и будет ли 
президент «Локомотива» 
Ольга Смородская особо 
страстно расцеловывать 
рулевого железнодорож-
ного коллектива Леонида 
Кучука. Эх, была не была, 
я ставлю на жену Аршави-
на!

Без оков
Уже не первый год фут-

болисты «Зенита» получают 
премиальные не за конкрет-
ные матчи, а по итогам про-
деланной работы. Не буду 
раскрывать коммерческую 
тайну, но понятно, что зо-
лотые медали оцениваются 
выше, чем серебряные. О 
финансах я вспомнил потому, 
что еще пару месяцев назад, 
на закате эпохи Лучано Спал-
летти, все только и говорили, 
что, мол, зенитовцы, изви-
няюсь, зажрались, не хотят 
играть ни за какие деньги. 
Выходит, дело все-таки не в 
деньгах - играют же сейчас, 
стараются. Осво бодились от 

итальянских «оков» и преоб-
разились. Примерно так же, 
как на заре эпохи Спаллетти! 
Рано еще делать выводы о 
Боаше, рано…

Кстати, насчет того, что 
преобразились. Вот был, к 
примеру, всплеск в игре Луи-
ша Нету. Но уже второй матч 
подряд португальский за-
щитник больше напоминает 
самого себя «лучановского»: 
то позицию теряет, то мяч. 
Так было и в игре с «Крас-
нодаром» дома, и с «Анжи» 
в гостях. До сих пор не вы-
шел на свой истинный, весь-
ма высокий уровень и Ни-
колас Ломбертс. Особенно 
настораживает отсутствие 
должного взаимодействия 
между Ломбертсом и Нету. 
Как следствие, центр зени-
товской обороны пусть и не 
трещит, но временами по-
трескивает.

Что касается краев, то 
здесь на текущий момент все 
здорово слева, где хозяйни-
чает Доменико Кришито, 
который и к атакам подклю-
чается, и назад вовремя воз-
вращается. Чего пока не ска-
жешь об Игоре Смольникове 
справа. А Александр Анюков, 
игравший на этой позиции 
практически безукоризнен-
но, увы, травмирован.

Аршавин - 
не легионер

Не исключено, именно из-
за неуверенности в зенитов-
ских защитных построениях, 
а отнюдь не из-за тренер-
ского прагматизма, Виллаш-
Боаш раз за разом играет в 
концовках матчей на удержа-

ние счета. В концовке игры 
с «Анжи» получившего не-
большое повреждение Халка 
заменил Анатолий Тимощук - 
никто и не удивился. Ну а что, 
один Аксель Витсель - хоро-
шо, а Витсель с Тимощуком в 
центре полузащиты - лучше. 
К тому же бельгиец провел 
не лучшую игру - не успевал 
за игроками и много фолил. 
Зато, правда, принес пользу 
в атаке.

Из исключительно пози-
тивных моментов. Витсель в 
том числе стал играть в одно 
касание. Вообще при орга-
низации атак «Зенит» дей-
ствует достаточно быстро, 
футболисты не передержи-
вают мяч. Наконец-то при-
бавил Мигель Данни, а Сало-
мон Рондон, похоже, надолго 
вытеснил из основы Алек-
сандра Кержакова, пусть по-
следний сейчас и числится в 
травмированных. Тон же все 
равно задает Халк, пусть с 
«Анжи» он провел и не луч-
ший свой матч. Ну а Арша-
вин… Неужели и по игре все 
вопросы нужно адресовать 
его бывшей жене?! Един-
ственным же оправданием 
его пребывания в составе 
может быть лимит на легио-
неров, с которым при Боаше 
у «Зенита» начали возникать 
проблемы.

Сэкономил 
на отеле

В общем же и целом «Зе-
нит» в игре с «Анжи» выгля-
дел несколько вяло. И здесь 
нельзя не затронуть вопрос 
о прилете в Каспийск непо-
средственно за несколько 

часов до матча. В предыду-
щий раз, еще при Спаллетти, 
питерцы летали так прошлой 
осенью в Грозный, где прои-
грали «Тереку». Но тогда хоть 
была отчасти уважительная 
причина: руководители «Те-
река», мягко говоря, не по-
способствовали организа-
ции проживания «Зенита». 
В размещении в пятизвез-
дочном отеле питерской ко-
манде было отказано якобы 
из-за отсутствия свободных 
мест. 

Но сейчас никаких проблем 
с проживанием не было. И 
быть не могло. Чем руковод-
ствовался Боаш, принимая 
такое решение? Может, пе-
репутал Питер и Каспийск с 
Лондоном и Бирмингемом?! 
Вставать в 6 - 7 утра, потом 
четыре часа спать в полете 
и выходить на матч - вряд ли 
такой эксперимент можно 
признать удачным.

Но главное, чтобы для «Зе-
нита» была удачной концовка 
чемпионата…

Константин МАЛИНИН
Фото ИТАР-ТАСС

Андре 
ВИЛЛАШ-БОАШ, 
главный тренер 
«Зенита»:

- Контактов с «Барсело-
ной», о чем ходят слухи, 
у меня не было. Я полно-
стью сконцентрирован на 
работе с «Зенитом». У нас 
есть проект, предусматри-
вающий строительство 
нового, очень сильного 
«Зенита» - команды, кото-
рая сможет достичь высо-
ких результатов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
26-й ТУР

«Анжи» (Махачка-
ла) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) - 1:2 (1:1).

19 апреля. «Анжи-Аре-
на». Судья - А. Николаев 
(Москва).

«Анжи»: Кержаков, 
Ещенко, Гаджибеков, Гри-
галава, Епуряну, Билялет-
динов (Гаджиев, 53), Ах-
медов, Быстров (Соболев, 
71), Максимов, Смолов 
(Сердеров, 77), Бухаров.

«Зенит»: Лодыгин, Кри-
шито, Ломбертс, Нету, 
Смольников, Данни (Ан-
сальди, 85), Файзулин, 
Витсель, Халк (Тимощук, 
74), Саломон Рондон, Ар-
шавин (Шатов, 60).

Голы: Смолов, 29 - Рон-
дон, 9; Данни, 62.

Предупреждены: Гри-
галава, 31; Бухаров, 38; 
Билялетдинов, 40; Ещен-
ко, 89 - Халк, 72; Кришито, 
89.

Результаты остальных 
матчей: «Амкар» - «Урал» 
- 0:2, «Томь» - «Крылья Со-
ветов» - 2:0, «Локомотив» 
- «Терек» - 2:1, «Рубин» - 
«Спартак» - 2:1, «Динамо» 
- Краснодар» - 1:2. Матч 
«Кубань» - ЦСКА завер-
шился после подписания 
номера. Игра «Волга» - 
«Рос тов» состоится сего-
дня.

Положение команд

Бомбардиры. Халк 
(«Зе нит») - 16 мячей, Дум-
бия (ЦСКА) - 14, Дзюба 
(«Ростов») - 14…

В следующем, 27-м 
туре встречаются. 25 
апреля. «Крылья Сове-
тов» - «Амкар». 26 апре-
ля. «Зенит» - «Волга», 
«Урал» - «Томь», «Красно-
дар» - «Локомотив». 27 
апреля. ЦСКА - «Рубин», 
«Ростов» - «Анжи», «Терек» 
- «Динамо». 28 апреля. 
«Спартак» - «Кубань».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МОЛОДЕЖНЫЕ 

СОСТАВЫ
«Анжи-М» - «Зенит-М» - 

0:0.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ФНЛ

«Динамо» (Санкт-
Петербург) - «Балтика» - 
2:0.

РЕЗУЛЬТАТ
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ЛЮБИМАЯ 
КОМАНДА

«Зенит» выиграл сложный матч у аутсайдера

Команда И М О

1 Зенит 26 56 - 27 56 

2 Локомотив 26 47 - 18 55 

3 ЦСКА 25 37 - 24 49 

4 Динамо 26 46 - 31 46 

5 Спартак 26 41 - 30 44 

6 Краснодар 26 41 - 34 43 

7 Амкар 26 31 - 29 36 

8 Ростов 25 32 - 31 35 

9 Кубань 25 32 - 32 32 

10 Рубин 26 29 - 27 31 

11 Урал 26 24 - 43 27 

12 Терек 26 23 - 29 26 

13 Крылья Советов 26 24 - 36 25 

14 Томь 26 18 - 34 24 

15 Волга 25 19 - 57 18 

16 Анжи 26 21 - 39 16 

Сны в полете и наяву
Почему «Зенит» полетел к «Анжи» в день матча?
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Квят - вновь 

в «очках»
Российский автогонщик 

Даниил Квят вновь, уже  
третий раз в карьере, фи-
нишировал в очковой зоне 
на Гран-при «Формулы-1». 
На сей раз Квят, которому 
на этой неделе исполнится 
только 20 лет, стал десятым 
в Китае. На своей «Торо 
Россо» Даниил опередил 
не только своего партне-
ра по команде француза 
Жан-Эрика Верня, но и, в 
частности, обоих пилотов 
«Макларена». Теперь рос-
сиянин с четырьмя очками 
после четырех Гран-при де-
лит 13-е место в общем за-
чете с Верня. Лидирует же 
в чемпионате Нико Росберг 
на «Мерседесе».

Сотникова 
не отдаст 

медаль
Корейский союз конько-

бежцев все-таки отправил 
официальный протест на 
судейство турнира по жен-
скому одиночному катанию 
на Олимпиаде в Сочи. На-
помним, россиянка Адели-
на Сотникова на Играх-2014 
завоевала золотую медаль, 
опередив Ким Ю-На, одна-
ко на родине знаменитой 
корейской фигуристки та-
кое решение вызвало за-
метное недовольство. И 
вот корейцы наконец-таки 
сформулировали свою жа-
лобу, упирая на спорный 
состав судей во время про-
извольной программы. Не 
исключено, рассматривать 
протест будут в Спортив-
ном арбитражном суде. 
Сотникова уже заявила, что 
свою золотую медаль не от-
даст ни при каких обстоя-
тельствах. Впрочем, шансы 
корейцев на удовлетворе-
ние протеста чрезвычайно 
близки к нулю.

Лыжницам 
нашли 

тренера
Президиум Федерации 

лыжных гонок России 
принял решение рекомен-
довать на пост старшего 
тренера женской сборной 
Данилу Акимова. Приме-
чательно, что тренерский 
совет предлагал назначить 
на эту должность извест-
ного специалиста Николая 
Лопухова, в последние два 
сезона работавшего с биат-
лонистами, но его кандида-
тура была отклонена. Что 
касается 33-летнего Акимо-
ва, то он четыре предыду-
щих сезона выполнял обя-
занности второго тренера в 
мужской лыжной команде. 
Напомним, на Олимпиаде в 
Сочи российские лыжницы 
не завоевали ни одной на-
грады.

КОРОТКОКержаков - это «Анжи»!
Воспитанников питерского футбола в Махачкале 

больше, чем в «Зените»

СПОРУ нет, очередная 
победа «Зенита», на сей 
раз в Махачкале, прият-
на и очень полезна с точ-
ки зрения чемпионских 
амбиций. Однако нельзя 
не отметить - питерская 
команда, еще недавно 
считавшаяся базовой для 
сборной России, нынче в 
каждом матче балансиру-
ет на грани превышения 
лимита на легионеров. 
А воспитанников питер-
ского футбола и вовсе в 
«Анжи» играет больше, 
чем в «Зените».

ПРИВЫЧНАЯ картина: 
в ми нувшую субботу в со-
ставе сине-бело-голубых 
отметился только один до-
морощенный игрок - Андрей 
Аршавин, а после его замены 
во втором тайме таковых на 
поле в футболках «Зенита» 
и вовсе не осталось. Фор-
вард Александр Кержаков в 
последних матчах уступил 
место в основе Саломону 
Рондону, а из-за проблем 
со здоровьем по решению 
тренерского штаба и вра-
чей даже не полетел на игру 
с «Анжи». В которой четыре 
обязательные российские 
«вакансии» закрывали не-
давний грек Юрий Лодыгин, 
Юрий Смольников, Виктор 
Файзулин и в концовке Олег 
Шатов, сменивший Аршави-
на.

В то же время за «Анжи» 
играли, за исключением уз-
бекского полузащитника 
Одила Ахмедова, граждане 
России. И что немаловажно, 
четверо из них имеют непо-

средственное отношение к 
«Зениту». Причем сразу тро-
их, за исключением ожив-
шего в аренде Александра 

Бухарова, можно отнести к 
питерским воспитанникам. 
Правда, полузащитник Илья 
Максимов прибыл в город на 

Неве уже в 17 лет, но все же 
прошел школу зенитовского 
дубля, проведя за него поч-
ти полсотни матчей. Да и за 
главную команду перед пу-
тешествием по России (по-
сле ухода из «Зенита» это 
для него уже восьмой клуб) 
провел более десятка игр. 
Судьба его ровесника парт-
нера по молодежному «Зе-
ниту» голкипера Михаила 
Кержакова сложилась схоже. 
Только за основу питерской 
команды брат знаменитого 
форварда не сыграл вообще 
ни разу. Зато у нового «ма-
хачкалинца» Владимира Бы-
строва таких игр около полу-
тора сотен.

Безусловно, в современ-
ном футбольном мире на од-
них местных воспитанниках 
далеко не уедешь, однако, 
не сочтите за брюзжание, 
совсем без них тоже никак 
нельзя. Тем более такое впе-
чатление, что «Зенит» по-
ставляет свою футбольную 
молодежь в какие угодно 
клубы Премьер-лиги, кроме 
своего. К примеру, четыре с 
половиной года назад питер-
цы добыли победу в первен-
стве молодежных составов. 
В итоге вообще никто из этих 
перспективных ребят не су-
мел закрепиться в основе. 
Антон Соснин нынче играет 
в «Кубани», Алексей Ионов 
- в московском «Динамо», 
Павел Игнатович и Евгений 
Башкиров - в «Томи», Нико-
лай Заболотный - в «Урале», 
Максим Канунников - в «Ам-
каре»… Список, поверьте, 
длинный. Такова изнанка ра-
боты Лучано Спаллетти. Мо-
жет, при Виллаш-Боаше все 
будет по-другому?

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

СВОИ 
СРЕДИ ЧУЖИХ

Черчесов плохому не научит
Сергей Семак проходит практику 

в московском «Динамо»

ПУСТЬ Сергей Семак уже 
успел в качестве исполня-
ющего обязанности глав-
ного тренера порулить 
«Зенитом» и даже обыг-
рать в Лиге чемпионов 
на выезде дортмундскую 
«Боруссию», пока еще он 
не является дипломиро-
ванным специалистом. 
Нынче Сергей Богданович 
как раз проходит практи-
ку. Вот только не у Андре 
Виллаш-Боаша, а у… Ста-
нислава Черчесова.

ДЕЛО в том, что по пра-
вилам Высшей школы тре-

неров, где нынче обучается 
Семак, для получения кате-
гории «А» слушатель не име-
ет права проходить практику 
в своем клубе. Требуется 
найти какую-нибудь дру-
гую команду Премьер-лиги. 
Сергей, завершивший игро-
вую карьеру в мае прошло-
го года, выбрал московское 
«Динамо». Которое как раз 
пару недель назад возгла-
вил, пожалуй, самый успеш-
ный в последнее время рос-
сийский тренер Станислав 
Черчесов.

Семак наблюдает за трени-
ровками столичной команды 
на ее базе в Новогорске. По 
словам спортивного дирек-
тора «Динамо» Гурама Аджо-

ева, зенитовского «ученика» 
они приняли радушно, видят 
его большой тренерский по-
тенциал и ничего от него не 
скрывают. 

Сам Семак ранее говорил, 
что учеба в ВШТ поможет 
ему не только системати-
зировать полученные за ка-
рьеру знания, но и научить-
ся объяснять свое видение 
футболистам на профессио-
нальном и в то же время до-
ходчивом языке. Черчесов, 
судя по его успешной работе 
с «Тереком» и «Амкаром», в 
этом плане плохому не на-
учит.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Сергей Богданович пошел 
в Высшую школу тренеров

УНИВЕРСИТЕТЫ

Братья Кержаковы: Александр травмирован, Михаил - играет 
за чужих



СОВЕТСКИЙ Союз раз-
валился, а вместе с ним 
сгинул и чемпионат СССР 
по футболу. В 1992-м был 
проведен первый в исто-
рии чемпионат России, 
участником которого стал 
«Зенит». Правда, в тот 
тяжелейший для клуба 
период в распоряжении 
38-летнего главного тре-
нера - дебютанта Вячесла-
ва Мельникова была толь-
ко перспективная, но не-
обстрелянная молодежь.  

Морозов не стал 
рисковать

- Вячеслав Михайлович, 
вашим предшественником 
на посту главного тренера 
«Зенита» был знаменитый 
Юрий Морозов. При каких 
обстоятельствах, образно 
говоря, вышли на его за-
мену?

- Действительно, Юрий 
Андреевич не только трени-
ровал команду в последнем 
чемпионате СССР, но и гото-
вил ее к первому чемпионату 
России. Но перед началом 
сезона он выставил руко-
водству клуба и городским 
влас тям определенные тре-
бования - по финансовым 
вопросам, по необходимос-
ти покупки опытных футбо-
листов. Морозов ждал от-
вета, а когда так его и не до-
ждался, примерно за месяц 
до старта чемпионата обра-
тился с этим вопросом еще 
раз. И услышал примерно 
следующее: денег на выпол-
нение требований нет, кто из 

футболистов есть в распо-
ряжении, с теми и придется 
играть. Напомню, что по ито-
гам 1991-го «Зенит» вылетел 
из первой лиги чемпионата 
Союза во вторую, так что 
без усиления перспективы 
казались сомнительными. И 
Юрий Андреевич в такой си-
туации решил не рисковать 
авторитетом, сделал в город-
ском Спорткомитете отчет 
о подготовке к чемпионату 
страны и в заключение снял 
с себя полномочия главного 
тренера, подав в отставку. А 
на вопрос: «Кого же пореко-
мендуете вместо себя?» - на-
звал мою фамилию.

- К тому моменту, 
если не ошибаюсь, 
у вас вообще 
отсутствовал 
опыт работы 
главным тре-
нером?

- Да, все верно. 
После заверше-
ния игровой карьеры 
я трудился в юношеской, 
молодежной командах, так-
же помогал Морозову, а до 
него Вячеславу Булавину. Но 
я был молод и бесшабашен, 
поэтому, наверное, и согла-
сился возглавить «Зенит». 
Хотя с составом действи-
тельно были огромные слож-
ности - в распоряжении одни 
мальчишки, да еще и Де-
нис Машкарин решил уйти в 
ЦСКА, и мы фактически оста-
лись вообще без централь-
ного защитника. Правда, по 
ходу сезона из разваливше-
гося душанбинского «Пами-
ра» к нам перешел голкипер 
Андрей Мананников, кото-
рый, конечно, помог. Да, мой 
товарищ по чемпионскому 
«Зениту»-1984 Сергей Куз-
нецов вернулся из Финлян-
дии и сыграл за нас ряд мат-
чей. Но все равно в опыте 

команда заметно уступала 
конкурентам, ей не хватало 
стабильности.

За судьями 
не гонялся

- Тем не менее ребята 
прогрессировали?

- Конечно, причем по ходу 
сезона прибавили в мастер-
стве и опыте очень серьезно. 
В частности, защитник Мак-
сим Боков и полузащитник 
Игорь Зазулин поехали в со-
ставе сборной России на мо-
лодежный чемпионат мира-
1993 в Австралии. Думаю, 
для того, чтобы сохранить 
место в высшей лиге, нам 
не  хватило буквально двух-
трех опытных мастеров. Хотя 
и так чуть не спаслись: со 
ставропольским «Динамо», 
которое осталось в элитном 
дивизионе, набрали оди-
наковое количество очков, 
уступив лишь по дополни-
тельным показателям.

- Слышал байку, что в по-
следнем туре руководите-
ли ставропольского клуба 
стимулировали ваших со-
перников из камышинско-
го «Текстильщика», пообе-
щав целую баржу зерна?

- Насчет зерна не в кур-
се, но слышал, что «Дина-
мо» действительно обещало 
«Текстильщику», для которо-
го встреча ничего не решала, 
повышенные премиальные. 
В итоге встреча заверши-
лась нулевой ничьей и мы 
вылетели в первую лигу.

- По ходу того чемпиона-
та судьи не «убивали» бед-
ную команду из Петербур-
га?

- Всякое случалось. Но 
особенно запомнился наш 
двойной перелет в Находку 
на матч с «Океаном». Доби-
рались на Дальний Восток с 
двумя пересадками, из-за 
задержки рейсов вовремя 
не успевали. О чем заранее 
предупредили Федерацию 
футбола, попросив перенес-
ти игру на следующий день. 
Но когда прилетели, уже за 
полночь, обнаружили - судьи 
разъехались, да и соперники 
не намерены с нами играть. 
Пришлось лететь обратно. А 
буквально через несколько 
дней в федерации рассмо-
трели наши доводы, согласи-
лись с ними и решили устро-
ить переигровку. Пришлось 
вновь отправляться в Наход-
ку. Осадок от той встречи, в 
которой уступили 2:3, кстати, 
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Вячеслав МЕЛЬНИКОВ: 
«На выездах жили 

практически в сараях»
Бывший главный тренер «Зенита» был вынужден 

обходиться необстрелянной молодежью

Спорт
«СМЕНА» на-

чинает цикл пу-
бликаций, по-
священных рос-
сийской истории 
«Зенита». Начи-
ная с 1992 года 
сине-бело-голу-
быми руководи-
ли 11 тренеров. 
Мы расскажем о 
каждом из них.

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

ЦИФРЫ

Год Турнир И В Н П О Место

1992 Чемпионат России (высшая лига) 30 10 8 12 28* 16

1992/93 Кубок России 2 1 0 1 - 1/16

1993 Чемпионат России (первая лига, «Центр») 38 25 8 5 58* 2

1993/94 Кубок России 3 2 1 0 - 1/32

1994 Чемпионат России (первая лига) 42 14 12 16 40* 13

1994/95 Кубок России 2 1 0 1 - 1/16

Всего 117 53 29 35 - -

* За победу начислялось два очка.

«Зенит» при Мельникове
Вячеслав 
МЕЛЬНИКОВ
Родился 7 марта 1954 

года. Играл за «Вол-
гу» (Горький), «Зенит» 
(Ленинград). Чемпи-
он СССР-1984 в соста-
ве «Зенита». Трениро-
вал «Зенит», «Торпедо» 
(Павлово), «Газовик-Газ-
пром», «Зенит-д», «Зе-
нит-2», «Металлург-Куз-
басс», «Динамо» СПб.

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА

Вячеслав 
Михайлович 
работал 
с «Зенитом» 
в сложнейший 
период истории 
клуба



остался - арбитры нас тогда 
явно «поддушивали», обло-
жили штрафными.

- Для нынешнего «Зени-
та» чартерные перелеты 
и размещение в лучших 
оте лях давно стали рутин-
ными. Вы о таком комфор-
те, наверное, и не мечта-
ли?

- Еще бы! Время помните 
было какое - разруха. Людям 
и государству не до футбола. 
Привыкали к постоянному 
режиму ожидания в аэропор-
тах - то керосина в самолетах 
нет, то еще чего. А жили… 
жили на выездных матчах мы 
практически в сараях. При-
чем порой просто не знали, 
где перекусить, - на том же 
Дальнем Востоке нормаль-
ных заведений общепита 
просто не могли найти!

Набил много 
шишек

- А сколько, если не се-
крет, зарабатывали?

- Зарплата примерно 100 - 
150 долларов в месяц плюс 
такие же суммы за победу в 

каждом матче. Правда, вы-
игрывали мы тогда, в 1992-м, 
не слишком часто.

- Зато уже в следую-
щем сезоне в первой 
лиге команда под вашим 
руководством едва не 
заняла первое место в 
зоне «Центр». Что помеша-
ло?

- Лидировали, боролись, 
но в итоге уступили тольят-
тинской «Ладе» - одному из 
самых богатых российских 
клубов того периода. Мы 
«Ладу» дома обыграли, на 
выезде сыграли вничью, но 
чаще теряли очки во встре-
чах с другими командами. 
Неудивительно, представи-
тели «Лады» постоянно ез-
дили и стимулировали наших 
соперников. Да и судьи нас 
прессинговали.

- Помнится, в тот сезон 
после домашнего пораже-
ния от «Шинника» 2:3 рас-
серженные питерские бо-
лельщики даже гонялись 
за главным судьей по все-
му стадиону!

- Он гонял нас по полю, а 
поклонники «Зенита» гоняли 
его! Я, правда, в той погоне 
не участвовал, но, поверьте, 

поводов для недовольства 
саратовский арбитр Мило-
сердов предоставил доста-
точно.

- Та памятная встреча 
прошла на «Обуховце». Где 
вам было удобно играть - 
на небольших стадиончи-
ках или на огромной арене 
имени Сергея Мироновича 
Кирова?

- Народу на «Зенит» тогда 
ходило немного, поэтому, ко-
нечно же, на маленьких ста-
дионах. Тот же «Обуховец» 
казался уютным, удобным… 
Нас он вполне устраивал.

- Сезон-1994 стал для 
вас последним на посту 
наставника «Зенита»… 

- Уже в мае того года ста-
ло понятно, что в команду 
вернется Павел Садырин, 
который после чемпионата 
мира-1994 расставался с на-
циональной сборной. Я все 
равно старался, но надо по-
нимать - даже тогда в моем 
распоряжении находились 
20 - 21-летние парни. Но 
я рад, что приложил руку к 
взрослению целой плеяды 
талантливых футболистов - 
Олег Дмитриев, Владимир 
Кулик, Максим Боков, Игорь 
Зазулин, Леша Наумов, ко-
торому помешала полностью 
раскрыть потенциал тяжелая 
болезнь, позднее - Денис 
Угаров. Да и Саша Панов у 
меня начинал. Однако с тре-
нерской точки зрения я на-
бил в тот период таких ши-
шек, что долго потом не мог 
очухаться. Психологическая 
нагрузка была очень серьез-
ной. Против лома нет при-
ема, если нет другого лома. 
А у нас своего лома просто 
не было…

Сергей ПОДУШКИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 
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Справились 
с грозным 

«Спартаком»

БАЙКИ ЭПОХИ

ГЕРОИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Из футболиста - в пожарные

Игорь ЗАЗУЛИН 
(1974 г. р.)
В юнос ти атакующий по-

лузащитник считался фут-
больным вундеркиндом, 
выступая за сборные СССР 
и России по своим возрас-
там. Уже в 17 лет дебюти-
ровал за «Зенит» в первой 
лиге чемпионата СССР, а 
при Мельникове сразу же 
заиграл в полузащите роль 
первой скрипки. Зазулин 
обладал не только отмен-
ным дриблингом, но и пре-
красным видением поля и 
умением сделать острую 
точную передачу, много за-
бивал. Кроме того, был уни-
версален, мог закрыть чуть 
ли не любую позицию, хотя 
предпочитал роль «свобод-
ного художника». За «Зе-
нит» играл до 2000-го, став 
в его составе обладателем 

Кубка страны. В настоящий 
момент возглавляет курский 
«Авангард», играющий в 
зоне «Центр» второго диви-
зиона.

Олег ДМИТРИЕВ 
(1973 г. р.)
Д митриев был патриотом 

своего города и отказывал-
ся от заманчивых предло-
жений из других команд. В 
1993 году партнеры по «Зе-
ниту» выбрали 19-летнего 
полузащитника капитаном. 
Дмитриев провел за «Зе-
нит» более двух сотен мат-
чей и восемь сезонов, уйдя 
в «Рубин» в 1998-м. Сам 
игрок признает, что так и не 
смог до конца реализовать 
свой потенциал. В начале 
этого десятилетия устро-
ился работать пожарным в 
одну из питерских пожарных 

частей и возобновил учебу в 
Университете им. Лесгафта.

Владимир КУЛИК 
(1972 г. р.)
Прекрасный нападающий, 

обладавший голевым чуть-
ем и мощным ударом, в об-
щей сложности наколотил 
за «Зенит» в чемпионате 
страны почти сотню мя-
чей. При Мельникове стал 
в команде лидером атаки 
и лучшим бомбардиром. 
Впрочем, остался таковым и 
при Павле Садырине. За ко-
торым в 1997-м последовал 
в ЦСКА, в составе которого 
стал серебряным и бронзо-
вым призером чемпионатов 
России. По окончании карь-
еры занялся организацией 
спортивных мероприятий. 

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС

НЕСМОТРЯ на вылет из высшей лиги, «Зенит» в сезо-
не-1992 все же совершил один героический подвиг - обыг-
рал дома московский «Спартак». В первом чемпионате Рос-
сии красно-белые, возглавляемые Олегом Романцевым, 
превосходили всех на голову и уверенно завоевали золотые 
медали. Причем за весь турнир потерпели единственное по-
ражение - как раз 14 мая на стадионе имени Кирова. Подо-
печные Мельникова обыграли «Спартак» со счетом 2:0, по 
разу отличившись в первом и во втором тайме. Отметим, 
что в той игре в составе гостей принимал участие Валерий 
Карпин - в последние годы, вплоть до увольнения в марте 
2014-го, возглавлявший «Спартак».

Первый капитан 
пошел на завод

ПЕРВЫМ капитаном «Зенита» в чемпионатах России стал 
полузащитник Михаил Левин. Воспитанник школы москов-
ского ЦСКА, он уже в 17 лет дебютировал в чемпионате 
СССР, а в 1991-м, в 21 год, оказался в «Зените» у Юрия Моро-
зова. Как рассказывал Левин, после распада Союза Роман-
цев предложил ему перейти в московский «Спартак», однако 
футболист влюбился в город на Неве и предпочел остаться. 
Получив в награду капитанскую повязку. По окончании сезо-
на-1994 и ухода Мельникова покинул «Зенит» и Левин - не-
сколько лет играл во второй лиге, а его последним клубом в 
1999-м стал китайский «Фошан». По окончании футбольной 
карьеры Михаил устроился термистом (специалистом по 
термической обработке металлов) на Кировский завод, где 
отработал более семи лет.

Потерялись 
на три дня

ОДНАЖДЫ в 1994-м после матча во Владивостоке с «Лу-
чом» питерский «Зенит» в полном составе и вовсе… не могли 
найти целых три дня. Виной тому желание сэкономить время 
и деньги - по предложению начальника команды было ре-
шено лететь домой не из Владивостока, а из Хабаровска, но 
зенитовцы опоздали на рейс. К счастью, им все же удалось 
выбраться из Хабаровска - на военном самолете, пилоты ко-
торого искали халтуру. Но приземлился этот самолет (кроме 
того, не обошлось без долгой дозаправки в Красноярске) 
даже не в Москве, как планировалось, а на военном аэро-
дроме в Клину. Худо-бедно зенитовцы добрались до Твери и 
только оттуда сумели дозвониться в Петербург и рассказать, 
что они живы-здоровы. А потом уже как-то «вписались» без 
денег и билетов на поезд до Питера из Москвы.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Рисунок Виктора БОГОРАДА

«Особенно запомнился 
наш двойной перелет в Находку 
на матч с «Океаном». 
Добирались на Дальний Восток 
с двумя пересадками, из-за 
задержки рейсов вовремя 
не успевали. Когда прилетели, уже 
за полночь, обнаружили - судьи 
разъехались, да и соперники 
не намерены с нами играть».
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Первый парень - 
в настроении!

Александр Овечкин может стать 
главной звездой чемпионата мира по хоккею

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ снай-
пер, но при этом яркий 
индивидуалист, не спо-
собный в одиночку вести 
за собой команду к ярким 
победам? На предстоя-
щем в мае чемпионате 
мира в Минске лучшему 
бомбардиру «регулярки» 
НХЛ Александру Овечкину 
представится прекрасный 
шанс доказать, что он спо-
собен справиться с ролью 
лидера сборной России.

Десятая 
попытка

Даже как-то не верится, но 
на днях стукнет уже десять 
лет, как Ови дебютировал 
на взрослом ЧМ. Случилось 
это в конце апреля 2004-го 
в Чехии, когда 18-летний 
паренек забросил в шести 
матчах одну шайбу и сделал 
одну результативную пере-
дачу. В общем, для новичка 
смотрелся достойно, правда 
сборную от фиаско это не 
спасло - она заняла позор-
ное десятое место. С тех пор 
много воды утекло, менялись 
тренеры сборной, но без-
отказный Алекс регулярно 
приезжал в главную коман-
ду страны. В его послужном 
списке - уже три Олимпиады 
и девять чемпионатов мира! 
Так что предстоящий в сто-
лице Белоруссии турнир ста-
нет для него также юбилей-

ным - десятым по счету.
Овечкин пропустил ЧМ 

только однажды - в 2009-м, 
да и то по весьма уважи-
тельной причине - добрался 

со своим «Вашингтоном» до 
полуфинала Восточной кон-
ференции. А так, даже когда 
«Кэпиталз» вылетали в плей-
офф, форвард по первому 

зову мчался в сборную. Вот 
только блистал там не всег-
да. А домашние турниры - 
сочинскую Олипмиаду и чем-
пионат мира в Москве - он и 
вовсе провел крайне слабо. 
Кошмарным выдался для 
Александра и ЧМ-2011, где 
в четырех матчах он вообще 
не набрал ни одного очка. С 
другой стороны, несколько 
раз он попадал в символиче-
ские сборные - на Олимпиа-
де в Турине, ЧМ-2006 и, на-
конец, победном чемпионате 
мира 2008-го в Квебеке, где 
под началом Вячеслава Бы-
кова  вашингтонская тройка 
с Александром Семиным и 
Сергеем Федоровым пока-
зала себя во всей красе.

Два года назад Овечкин 
стал двукратным чемпионом 
планеты. Пусть подъехал 
только к решающим матчам, 
зато провел их здорово. А 
в прошлом мае, несмотря 
на травму, стал, пожалуй, 
лучшим в злополучном чет-
вертьфинальном поединке 
(3:8) против американцев.

Мотивации - 
хоть отбавляй
В принципе, в сборной у 

него было все - взлеты, па-
дения, победы, поражения, 
не было только одного - ста-
туса главной и единствен-
ной звезды. Поскольку в од-
ной команде с ним играли 
Сергей Федоров, Евгений 
Малкин, Илья Ковальчук, 
Павел Дацюк, Александр 

Радулов… Нынче ситуация 
иная. Ковальчук с Радуло-
вым не оправились от травм 
и точно не сыграют в Мин-
ске, Малкин, по-видимому, 
надолго занят со своим 
«Питтсбургом» в розыгрыше 
Кубка Стэнли, Дацюк с «Дет-
ройтом» вряд ли пройдет в 
плей-офф НХЛ далеко, но в 
любом случае ветерану, из-
мученному в нынешнем се-
зоне травмами, можно дать 
отдохнуть.

Вот и получается, что Ови 
для нынешней сборной Оле-
га Знарка, который, кста-
ти, прекрасно ладил с ним 
в мос ковском «Динамо» во 
время локаута, должен стать 
явным лидером, вожаком, 
способным не только за-
бивать, но и вести команду 
за собой. Получится ли? По 
крайней мере мотивации у 
Александра хоть отбавляй - 
после первого за семь лет 
непопадания «Вашингтона» 
в плей-офф заокеанская хок-
кейная пресса спустила на 
Овечкина всех собак, забыв 
о его 51 шайбе за сезон и 
уверенном первенстве в спо-
ре снайперов.

Но не исключено, в Аме-
рике просто боятся, что ле-
том Алекс по примеру Ко-
вальчука отправится в КХЛ, 
и стелют «информационную 
соломку». Что недоброже-
латели скажут, если Овеч-
кин на ЧМ-2014 станет не 
только главной звездой, но и 
главным героем и приведет 
сборную России к победе?

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  

ШАЙ-БУ!
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Овечкин должен стать лидером сборной 

«Капиталисты», и не только
Кто из энхаэловцев поможет сборной России

ПОСЛЕ завершения ре-
гулярного чемпионата 
НХЛ вызов от Олега Знар-
ка в сборную России из-за 
океана получил не только 
Овечкин. «Смена» рассуж-
дает о достоинствах энха-
эловских кандидатов на 
поездку в Минск.

Евгений Кузнецов 
(«Вашингтон»)

Один из самых одаренных 
хоккеистов планеты своего 
поколения нынешний сезон 
провел невзрачно - пробле-
мы со здоровьем и неста-
бильность не только поме-
шали ему пробиться в состав 

сборной на Игры в Сочи, но и 
не позволили вывести «Трак-
тор» в плей-офф КХЛ. Зато 
21-летний Кузнецов успел 
дебютировать в НХЛ - в 17 
матчах за «Вашингтон» на-
брал девять очков. Кстати, 
несмотря на юный возраст, 
Евгений выигрывал чемпио-
нат мира - два года назад.

Дмитрий Орлов 
(«Вашингтон»)

Для 22-летнего защитни-
ка этот сезон стал знаковым 
в карьере, ведь он провел 
более полусотни матчей за 
«Кэпиталз». Пусть действо-
вал порой не безошибочно, 
его талант не вызывает со-
мнений. А значит, проверить 
Орлова в матчах за сборную 

не помешает. На молодеж-
ном уровне уроженец Ново-
кузнецка уже громко заявил 
о себе - в 2011-м на побед-
ном чемпионате мира в Баф-
фало он, как и Кузнецов, во-
шел не только в символиче-
скую сборную турнира, но и в 
т оп-10 лучших бомбардиров.

Андрей Локтионов 
(«Каролина»)

Первый блин форварда на 
чемпионатах мира вышел в 
прошлом году комом: в семи 
матчах он набрал лишь одно 
очко и был малозаметен. С 
другой стороны, 23-летний 
Андрей еще три года назад 
выиграл в составе «Лос-
Анджелеса» свой первый 
Кубок Стэнли, а в концовке 

нынешнего сезона, после 
перехода из «Нью-Джерси» 
в «Каролину», наконец-таки 
получил в достатке игровое 
время. И сразу же расцвел.

Антон Белов 
(«Эдмонтон», СКА)

Два года назад защитник, 
играя за «Авангард», попал 
в эпицентр скандала - после 
положительной допинг-про-
бы был отстранен от хоккея 
на три месяца. Но не раскле-
ился, а провел следующий 
сезон в Омске лучше преды-
дущих, после чего решил по-
пробовать свои силы в НХЛ. 
И сразу же закрепился в ос-
нове «Эдмонтона». На чем-
пионате мира дебютировал 
в 2013-м, в возрасте 26 лет, 

в феврале сыграл в Сочи на 
Олимпийских играх. А на 
днях подписал контракт с пи-
терским СКА.

Антон Худобин 
(«Каролина»)

В отличие от вышепере-
численных, вратарь не по-
пал в число тех энхаэловцев, 
кого Знарок в начале про-
шлой недели сразу же вы-
звал в национальную коман-
ду. Впрочем, Олег Валерье-
вич не скрывает, что Худобин 
ему интересен. И неудиви-
тельно: 27-летний голкипер 
провел свой лучший сезон в 
карьере, а по итогам января 
даже был признан лучшим 
игроком всей НХЛ!

Сергей ПОДУШКИН

ХИТ-ПАРАД



3721 апреля 2014 годаСпорт
Не сделал 

дело - может 
уходить

Прохоров 
и его команда 

покидают биатлон

РЕШЕНИЕ принято - 
Михаил Прохоров по-
кидает пост президен-
та Союза биатлонистов 
России. Как, впрочем, 
расстается с этим ви-
дом и его давний сорат-
ник - исполнительный 
директор СБР Сергей 
Кущенко, которого еще 
недавно прочили на 
пост руководителя все-
го мирового биатлона. 

- МЫ с Сергеем прихо-
дили в биатлон как единая 
команда и приняли реше-
ние вместе уйти. Считаем, 
что выполнили основные 
задачи, которые стояли 
перед нашим биатлоном. 
Нам удалось исправить 
ошибки, сделанные в се-
редине 1990-х годов, - за-
явил Прохоров.

От идеи, чтобы Кущенко 
возглавил Международ-
ный союз биатлонистов, 
также отказались - в свя-
зи с изменившейся гео-
политической ситуацией 
шансы в борьбе за этот 
пост устремились к нулю. 
Формально Кущенко при-
шел в биатлон почти на год 
позже Прохорова, но мил-
лиардер и спортивный ме-
неджер давно действуют в 
связке, еще со времен ба-
скетбольного ЦСКА. Судя 
по всему, вскоре они на-
мерены заняться каким-то 
иным спортивным проек-
том. Но это будет совсем 
другая история.

А история романа Ми-
хаила Дмитриевича и его 
команды с биатлоном, как 
бы он себя ни хвалил и 
каким бы успешным анти-
кризисным менеджером 
ни называл, закончилась 
печально. И его собствен-
ное сравнение с недав-
но закрытым проектом 
«Ё-мобиль» в духе «и там 
и там проделано много ра-
боты» вызывает лишь иро-
ничную усмешку. Работа, 
может, и проделана, а тол-
ку от нее…

Не исключено, так счи-
тают не только многие 
российские биатлонные 
болельщики и специалис-
ты, но и высшие чиновни-
ки отечественного спорта. 
С министром спорта Вита-
лием Мутко Прохоров, кто 
подзабыл, даже вступал в 
словесные перепалки. Не 
исключено, теперь главой 
СБР (а выборы пройдут 20 
мая) станет более лояль-
ный Министерству спорта 
функционер. А значит, и 
утвержденный на минув-
шей неделе тренерский 
состав сборных претерпит 
серьезные изменения.

Сергей ПОДУШКИН

СТРЕЛЯЛИ

РОССИЙСКИЕ пилоты и 
команды нынче наступа-
ют по всем направлениям 
мирового автоспорта. Не 
стал исключением и чем-
пионат мира по турингу 
(WTCC), где Россию пред-
ставляют автомобили 
«Лада», одним из которых 
управляет петербуржец 
Михаил Козловский. 

НА СТАРТОВОМ этапе се-
зона в Марокко 24-летний 

Козловский сумел пробиться 
в пятерку лучших. Вообще, 
сам по себе тот факт, что 
«Лада» способна на гоночных 
трассах сражаться на равных 
с «Ситроенами», «Хондами» 
и «Шевроле», может вызвать 
удивление и даже недоумен-
ную улыбку. Однако в по-
следние годы наша команда 
действительно не только на 
регулярной основе выступа-
ет в WTCC, но и неуклонно 
прогрессирует. Пусть пока и 
несколько уступает лидерам. 

В нынешнем сезоне «Ладу» 
представляют сразу два ан-

гличанина - экс-чемпион 
мира Роб Хафф и Джеймс 
Томпсон. Но в Марракеше от-
личились вовсе не британцы, 
а Козловский. Петербуржец 
дебютировал в чемпионате 
в прошлом сезоне, привы-
кал к машине и к трассам, а 
на самом старте нынешнего 
чемпионата громко заявил 
о себе. Примечательно, что 
его пятое место стало повто-
рением лучшего достижения 
«Лады» в истории ее высту-
плений в WTCC.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС

СПОРТ вне политики? 
Как бы не так, чиновники 
Евросоюза явно придер-
живаются иного мнения. 
Иначе как объяснить бло-
кировку счетов неком-
мерческой организации 
«СМП «Автоспорт и гонки», 
которая активно поддер-
живает международные 
карьеры нескольких де-
сятков молодых гонщи-
ков-соотечественников, в 
том числе уже добивших-
ся немалых успехов Миха-
ила Алешина и Сергея Си-
роткина?!

ДЕЛО в том, что масштаб-
ную гоночную программу, 
взявшую старт в начале про-
шлого года, патронирует из-
вестный бизнесмен Борис 
Ротенберг. И против этого 
предпринимателя несколько 
недель назад власти США и 
ЕС ввели санкции. Но каза-
лось, на автоспортивный, 
совершенно не связанный с 
политикой и бизнесом и не 
имеющий абсолютно ника-
кого отношения к Украине 
проект западные санкции 
ни при каких раскладах рас-
пространиться не должны. 
На деле счета европейского 
подразделения организации 
оказались заморожены, что 
поставило будущее талант-
ливых российских спортсме-
нов под угрозу. Ведь «SMP 
Racing» после такой «замо-
розки» потеряла возмож-
ность оплачивать взносы за 
участие в чемпионатах, пла-
тить зарплату инженерам, 
приобретать необходимую 
экипировку, запчасти, обо-
рудование…

- Мы получаем слова под-
держки и предложения по-
мощи от известных спортив-
ных активистов и пилотов. 
Надеюсь, что Европа вспом-
нит Олимпийскую хартию и 
исключит спорт из инстру-
ментов политической борь-
бы, - заявил в прошлом тест-
пилот «Формулы-1», а ныне 
спортивный директор «SMP 
Racing» Сергей Злобин.

Кстати, ЕС такими дей-
ствиями бьет не только по 
россиянам, но и по своим 
собственным гражданам - 
ведь в структуре организа-
ции трудятся около сотни ев-
ропейцев. Впрочем, Злобин 
дал понять: даже если в бли-
жайшие дни «разморозки» 

счетов не последует, проект 
все равно не умрет, а про-
должит свое существование 
и механизмы оплаты счетов 
будут найдены. Однако по-
нятно, что без гигантских 
сложностей не обойтись.

Однако хочется верить, 
что, скажем, у Сироткина, 
начавшего сезон в Мировой 
серии «Рено» с призового 
места, все будет хорошо. 
Как и у остальных подшеф-
ных программы. К счастью, 
санкции пока не коснулись 
американских проектов 
«SMP Racing», так что первый 
российский пилот в истории 
«Индикара» Михаил Алешин 
пока выступает в штатном 
режиме. И здорово высту-

пает - на стартовом этапе он 
финишировал 12-м, а неде-
лю назад в Лонг-Бич и вовсе 
стал шестым. Для дебютан-
та, незнакомого с американ-
скими трассами, это не про-
сто хороший, а выдающийся 
результат. Главное теперь, 
чтобы не в меру ретивые 
западные политики Алеши-
ну не начали, а Сироткину и 
остальным российским «ев-
ропейцам» перестали встав-
лять палки в колеса гоночных 
болидов. Ведь такие хамские 
«заморозки» находятся за 
гранью не только здравого 
смысла, но и элементарного 
приличия. 

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

Санкции вставляют 
в колеса вместо палок

В Евросоюзе забыли, 
что спорт находится вне политики

СКАНДАЛ

ПРОРЫВ

Козловский добился 
прогресса

Наша «Лада» в порядке
Питерский пилот Михаил Козловский 

отменно начал чемпионат мира

В гонках на выносливость «SMP Racing» сотрудничает с «Феррари»



СКАНВОРД Ответы на странице 39

Напоследок21 апреля 2014 года38



Выходит еженедельно по понедельникам 

3921 апреля 2014 годаНапоследок

Газета «Смена» выходит с 18 декабря 1919 года 
и является старейшим городским изданием.

Учpедитель и издатель: ЗАО «Смена». 
Регистрационное свидетельство 
ПИ № ФС2-7663 от 28 июля 2005 года 
выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Северо-Западному 
федеральному округу.

Адрес редакции и издателя: 
197101, Санкт-Петербург, 

ул. Мира, 34, лит. А.

Главный редактор Олег ЗАСОРИН.
Первый заместитель главного редактора 
Даниил ОРЛОВСКИЙ. 
Заместитель главного редактора Валерий ДРОБОТ.
Руководитель службы дизайна и верстки Виктор РУБАНКОВ.
Редакторы отделов: 
Ольга РЯБИНИНА, Софья ВЕЧТОМОВА (информация),
Людмила АНДРЕЕВА (культура), Сергей ПОДУШКИН (спорт),
Святослав АКИМОВ (иллюстрации).

Справки по редакции: тел. 334-35-65.

Отдел информации: тел. 325-21-83, е-mail: info@smena.ru. 
Отдел pекламы: тел./факс: 334-27-92, 325-39-94, e-mail: reclama@smena.ru.

Отдел распространения: тел.: 334-35-57, 334-35-58, е-mail: podpiska@smena.ru.

Служба PR: тел.: 644-50-19, 644-50-20, e-mail: m.zhurova@pr.baltmg.ru.

Подписной индекс «Смены» 55003.

Отпечатано в типографии ОАО «Первая образцовая 
типография», филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс». 198216, Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., 139. Заказ № 1360.
Тираж 10 000 экз. Цена свободная.
Время подписания в печать по графику - 21.00.
Фактическое время подписания в печать - 21.00.

Все товары и услуги, рекламируемые в этом 
номере, имеют соответствующие сертификаты 
и лицензии. Ответственность за содержание 
рекламных материалов несет рекламодатель.

КРОССВОРДЫ

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 5. Гонор. 

6. Фюрер. 7. Калькулятор. 12. 
Инфантилизм. 13. Антисеп-
тика. 18. Увраж. 19. Бернс.

По вертикали: 1. Сода. 2. 
Голь. 3. Зюзя. 4. Перо. 7. Кни-
ца. 8. Лафит. 9. Устье. 10. Та-
ити. 11. Румба. 14. Нива. 15. 
ИТАР. 16. Туес. 17. Конг.

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Загон. 

4. Базар. 7. Пиотровский. 8. 
Наезд. 9. Слюда. 10. Колоб. 
12. «Ивеко». 14. Загражде-
ние. 15. Хлябь. 16. Сойка.

По вертикали: 1. Зипун. 
2. Гносеология. 3. Наряд. 4. 
Бивис. 5. Заключенный. 6. 
Рейка. 10. Казах. 11. Блажь. 
12. Индус. 13. Онега.

По горизонтали: 1. Загороженное место 
для скота. 4. Место для розничной торговли 
на площади. 7. Директор Эрмитажа. 8. По-

сещение, приезд. 9. Прозрачный слоистый минерал. 
10. Круглый хлеб, каравай. 12. Марка итальянских 
автомобилей. 14. Военное укрепление. 15. Бездна, 
водные глубины (устар.). 16. Птица семейства воро-
новых.

По вертикали: 1. Русская крестьянская верхняя 
одежда из грубого домотканого сукна, типа кафтана. 
2. Раздел философии, занимающийся теорией по-
знания. 3. Красивая, праздничная одежда. 4. Один 
из двух мультипликационных «недоумков», ставших 
символами канала МTV. 5. Арестант. 6. Деревянная 
планка. 10. Представитель народа ближнего зару-
бежья. 11. Нелепая причуда, дурь. 12. Последова-
тель одной из крупных религий. 13. Река, впадающая 
в Белое море.

По горизонтали: 5. Болезненное само-
мнение. 6. «Вождь» по-немецки. 7. Прибор 
для автоматических вычислений. 12. За-

держка в развитии организма. 13. Обеззараживание 
ран. 18. Роскошное художественное издание боль-
шого формата. 19. Великий шотландский поэт XVIII в.

По вертикали: 1. Народное средство от изжо-
ги. 2. Социальная прослойка, хитрая на выдумки. 
3. Пан из кабачка «13 стульев» и степень опьянения. 
4. Лист лука, чеснока. 7. Деталь, соединяющая про-
фили остова корабля, сходящиеся под углом. 8. Сорт 
красного виноградного вина. 9. Место впадения реки 
в море или озеро. 10. Вулканический остров в Ти-
хом океане. 11. Бальный танец латиноамериканско-
го происхождения. 14. Засеянное поле. 15. …-ТАСС. 
16. Берестяное ведерко. 17. Киномонстр Кинг-…

1

2

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 21 апреля Четверг, 24 апреля Воскресенье, 27 апреля

День +19 День +9 День +13

Ночь +15 Ночь +5 Ночь +9

Давление - 765 мм рт. ст. Давление - 769 мм рт. ст. Давление - 762 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 6.26, заход 21.30 Солнце: восход 6.17, заход 21.37 Солнце: восход 6.09, заход 21.45

Вторник, 22 апреля Пятница, 25 апреля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +19 День +11

Ночь +13 Ночь +7

Давление - 762 мм рт. ст. Давление - 767 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 3 м/с Ветер - северо-восточный, 4 м/с

Солнце: восход 6.23, заход 21.32 Солнце: восход 6.15, заход 21.40

Среда, 23 апреля Суббота, 26 апреля ЗДОРОВЬЕ. Погода мо-
жет негативно отразиться на 
самочувствии людей, стра-
дающих гипертонией, с по-
вышенным артериальным 
давлением, атеросклеро-
зом сосудов головного моз-
га, перенесших сосудистые 
катастрофы (инфаркт или 
инсульт).

День +10 День +10

Ночь +7 Ночь +6

Давление - 770 мм рт. ст. Давление - 767 мм рт. ст.

Ветер - северный, 4 м/с Ветер - западный, 4 м/с

Солнце: восход 6.20, заход 21.35 Солнце: восход 6.12, заход 21.42

снег

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

21 АПРЕЛЯ
 60 лет назад, в 1954 

году, Советский Союз всту-
пил в ЮНЕСКО - Организа-
цию Объединенных Наций 
по вопросам образования, 
науки и культуры, в состав 
которой официально входят 
195 государств.

25 АПРЕЛЯ
 113 лет назад, в 1901 

году, в американском штате 
Нью-Йорк впервые введены 
автомобильные номера. За 
регистрацию автовладель-
цы платили один доллар. За 
первый год было выдано 954 
номера.

26 АПРЕЛЯ
 28 лет назад, в 1986 

году, произошла авария на 
Чернобыльской АЭС. В чет-
вертом энергоблоке про-
изошел взрыв, эквивалент-
ный взрыву 500 хиросимских 
бомб. Заражение произо-
шло в радиусе 30 км.

27 АПРЕЛЯ
 108 лет назад, в 1906 

году, состоялось открытие 
первой Государственной 
думы России. Она работала 
72 дня и приняла 391 запрос 
о незаконных действиях 
правительства. В итоге была 
распущена царем.

Международный день 
секретаря

23 апреля отмечают 
праздник, который за время 
своего существования - с 
1952 года - неоднократно 
менял название, не только 
секретари, но и все адми-
нистративные работники. 
Интересно, что сегодня эта 
профессия входит в пятер-
ку самых востребованных, 
а День секретаря отмечают 
даже в Пакистане и Зимбаб-
ве.

Международный день 
ветеринарного врача

27 апреля праздник у вете-
ринаров всего мира. И хотя  
родиной ветеринарии счи-
тается Франция - в XVIII веке 
в Лионе открылась первая 
школа для врачей, лечащих 
животных, - именно у нас в 
стране появился Айболит. 
Так что для наших граждан 
это праздник вдвойне - как 
для тех, кто любит животных, 
так и для тех, кто любит сти-
хи Чуковского.

Эта неделя в истории

БЫЛ БЫ ПОВОД...

Спонсор рубрики «Наш Метеопост»

РЕ
КЛ

АМ
А

Общество с ограниченной Общество с ограниченной 
ответственностьюответственностью



Учительница с детьми гу-
ляет по лесу. Видят ежика.

- Дети, вы знаете, кто 
это? Вам про него еще на 
уроках рассказывают. Вы 
про него стихи учите и пе-
сенки поете.

Вовочка:
- Ах вот ты какой, дедуш-

ка Ленин!
Что происходит 

в ленинских местах

Стр. 6 - 7

             

- Маша, скоро мы бу-
дем жить в самой дорогой 
квартире в городе.

- Ты купил квартиру на 
Рублевке?

- Нет, мы остаемся в сво-
ей, но квартплату нам по-
вышают.

Про коммунальные 
тарифы

Стр. 10

             

Экскурсовод:
- А сейчас, если эта ми-

лая дама на минутку за-
молчит, вы услышите шум 
Ниагарского водопада.

Куда поехать 
в мае

Стр. 11

             

В цирке:
- Вашему вниманию 

предлагается уникаль-
ный номер со слоном. Это 
сильное и удивительно 
умное животное в работе 
может заменить двадцать 
человек…

- И что, по-вашему, это от 
большого ума?

О новой программе 
в цирке

Стр. 29

             

В моем детстве была 
Пугачева. В детстве моей 
дочки тоже была Пугаче-
ва. В детстве моей внучки 
тоже есть Пугачева. Что-то 
неправильное или с дет-
ством, или с Пугачевой...

О фильме 
к юбилею 

Примадонны

 Стр. 29

             

Кассир в кинотеатре:
- Молодой человек, вы 

покупаете на этот фильм 
уже восьмой билет!

- Да там на входе стоит 
какой-то придурок и все 
время их рвет.

О кинопремьерах

Стр. 30 

             

Комментатор футболь-
ного матча:

- Мяч на правой стороне 
поля… На левой… На пра-
вой, на левой, на правой... 
Нет, все-таки это теннис.

О спорте

Стр. 31 - 37 

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Пожинать плоды сво-
ей легкомысленности Овен 
будет теперь долго. А иначе 
и быть не могло - надо рас-
считывать свои силы, когда 

замахиваешься на цели, заведомо не-
достижимые. Так что отсутствие сил и 
желаний - в порядке вещей.

ТЕЛЕЦ. Все постепенно 
входит в свое русло - и Овен 
все больше становится по-
хож на себя прежнего. Но 
это не значит, что новых из-

менений не предвидится. Еще немно-
го, и новая волна пересмотра жизнен-
ных ценностей накроет его с головой. 

БЛИЗНЕЦЫ. Стоит ждать 
приличных финансовых 
вливаний - по крайней мере 
звезды обещают Близне-
цам материальное благо-

получие и карьерный рост. Последний, 
правда, не будет слишком резким, но 
кое-какие подвижки могут случиться.

РАК. Еще весна не успе-
ла войти в силу, а Рак уже 
мечтает о лете. А вернее, 
о летней поездке. Но не на 
банальное море, а в какой-

нибудь медвежий угол, где его никто и 
ничто не сможет отвлекать от размыш-
лений о смысле жизни. 

ЛЕВ. Грустно что-то стало 
Льву в последнее время. И 
то, что еще недавно прино-
сило радость, нынче вызы-
вает только равнодушие. Но 

это еще не значит, что через какое-то 
время все не вернется на круги своя. 
 

ДЕВА. Вот наконец и Деве 
буквально с неба свалит-
ся подарок, о котором она 
даже и не мечтала. И рас-
терявшись от такой щедро-

сти, она поначалу и не сообразит, что 
с таким презентом судьбы делать. Но 
уже очень скоро сориентируется и нач-
нет извлекать из него пользу.   

ВЕСЫ. Уставшие Весы бу-
дет качать из стороны в сто-
рону. Причем очень резко. 
Он полнейшего уныния до 
не менее полного счастья. 

И надо как-то умерить резкость и найти 
золотую середину. Иначе не избежать 
проблем со здоровьем. 

СКОРПИОН. Тяга к переме-
не мест овладеет Скорпио-
ном. И места эти будут со-
всем не отдаленные. Про-
сто смена квартиры зрела 

уже давно, и вот теперь самое время 
найти новый вариант для проживания. 
Желательно - недалеко от прежнего.  

СТРЕЛЕЦ. Запутавшись во 
взаимоотношениях с близ-
кими и не очень людьми, 
Стрелец постарается уйти 
от проблем самым про-

стым, для себя, способом - уехать по-
дальше. А надо бы посмотреть правде в 
глаза и расставить все точки на «i».

КОЗЕРОГ. Разудалого ве-
селья и бурных праздников 
все больше хочется Козе-
рогу. А приходится выпол-
нять унылые дела и вести не 

менее унылые беседы. И если так про-
длится и дальше, то не исключено, что 
и сам Козерог впадет в уныние. 

ВОДОЛЕЙ. Настроение 
улучшается. Водолей, прав-
да, этого пока не замечает, 
но где-то в глубине души 
идет работа, направленная 

на позитивные изменения. И совсем 
скоро этот позитив прорвется наружу. 
Так что мало не покажется. 

РЫБЫ. Дорожка от дивана к 
холодильнику будет протоп-
тана, и Рыбы уйдут в спячку. 
Которая продлится до кон-
ца месяца. И за это время 

они обретут не только новые силы, но и 
новые идеи. Только претворить в жизнь 
их удастся не скоро.   

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Святослава АКИМОВА

До встречи!21 апреля 2014 года40
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