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Добро пожаловать в небо, 
Равшан и Джамшуд?

За штурвал российских самолетов сядут пилоты-гастарбайтеры

РОССИЙСКИЕ авиаком-
пании все-таки пролобби-
ровали возможность най-
ма на работу иностранных 
пилотов. Соответствую-
щие поправки в Воздуш-
ный кодекс РФ одобрены 
Госдумой и Советом Фе-
дерации и подписаны пре-
зидентом. Закон о допу-
ске иностранных летчиков 
к работе в России вызвал 
бурные протесты со сто-
роны многих профессио-
налов авиатранспортной 
отрасли, и в первую оче-
редь ветеранов граждан-
ской авиации, но их никто 
не услышал.

Их обяжут 
выучить 
русский

Теперь пилоты, не имею-
щие российских паспортов, 
смогут войти в состав рос-
сийских летных экипажей и в 
качестве вторых пилотов, и в 
качестве командиров судна. 
Требования к ним уже опре-
делены. Они должны иметь 
свидетельство линейного 
пилота, а также общий на-
лет более трех тысяч часов. 
Также, согласно заявлению 
Росавиации, иностранным 
пилотам необходимо знать 
письменный и устный рус-
ский и английский. Они 
должны будут пройти экза-
мен на знание российского 
законодательства, предо-
ставить от правоохранитель-
ных органов сведения об от-
сутствии судимости, а также 
медицинское заключение 
об отсутствии алкогольной 
и наркотической зависимо-
сти и о психическом здоро-
вье.

Российские авиакомпа-
нии давно сетовали на не-
хватку квалифицированных 
летных кадров - дело в том, 
что в предыдущие годы объ-
ем воздушных перевозок в 
нашей стране рос по 13 - 15 
процентов в год. И власти 
пошли им навстречу. Правда, 
на привлечение иностранных 
пилотов устанавливаются 
определенные ограничения: 
их максимальная числен-
ность составит 200 специ-
алистов в год. Квота будет 
действовать до 2019 года: 
это значит, что одновре-
менно в общей сложности в 
российских авиакомпаниях 
смогут работать до тысячи 
летчиков из-за рубежа. По-
том квоту либо отменят, либо 
продлят. В Росавиации обе-
щают, что российские пило-
ты при этом не пострадают: 

запрещен необоснованный 
отказ нашим специалистам в 
заключении трудового конт-
ракта. Кроме того, авиаком-
пании должны будут доказы-
вать необходимость приема 
в свой штат летчика-ино-
странца.

Западные 
пилоты 

к нам 
не пойдут

Впрочем, не все эксперты 
верят, что эти правила бу-
дут соблюдаться. А многие 
профессионалы предупреж-
дают: нововведение будет 
способствовать ухудшению 
качества подготовки россий-
ских пилотов.

- Авиаторы много лет над-
рывно кричали, что Россия 
без собственных воздушных 
судов - это другая Россия. 
Все бесполезно: сегодня у 
нас интенсивно эксплуати-
руются уже более 700 ино-
странных воздушных судов, 
которые выполняют 85 про-
центов пассажирских авиа-
перевозок в стране, - рас-
сказал «Смене» Валерий 
Шелковников, член правле-
ния Всемирного фонда бе-
зопасности полетов. - Также 
много лет авиаторы с болью 
в сердце заявляли: Россия 
без собственных пилотов - 
уже другая страна. Всегда 
наши соколы были любимы 
народом, мы пели о них пес-
ни, восторгались их муже-
ством. Что сейчас происхо-
дит? Летные училища выпус-
кают достаточно молодежи, 
но мы не трудоустраиваем 
своих выпускников. Государ-
ственные структуры, прежде 
всего Минтранс и Росавиа-
ция, не хотят этим занимать-
ся. В итоге мы обрекаем этих 
мальчишек, наше будущее, 

на безысходность от потери 
своей мечты.

Валерий Шелковников уве-
рен, что Россия вполне могла 
бы обойтись без иностран-
ных пилотов. Например, 
можно было бы привлекать в 
гражданскую авиацию после 
переобучения пилотов авиа-
ции Минобороны (военно-
транспортная авиация, даль-
няя авиация), авиации МВД 
и внутренних войск, а также 
погранвойск и авиационной 
промышленности.

- Они ведь прекрасные 
специалисты! - продолжа-
ет эксперт. - У нас не стало 
своих самолетов, а теперь 
мы теряем своих пилотов. 
Мы так и не разобрались, 
кто в этом виновен, - это что, 
вредительство? Профсоюз 
летного состава, в который 
входят профессионалы вы-
сочайшего класса, неодно-
кратно просил президента 
не подписывать этот зако-
нопроект. Разве летать на 
внутрироссийских рейсах 
захотят пилоты немецкой 
«Люфтганзы», французской 
«Эйр Франс» или англий-
ской компании «Бритиш 
Эйрвейз», где качество под-
готовки пилотов очень вы-
сокое? Сильно сомневаюсь. 
Будут привлекать пилотов из 
стран СНГ. При всем уваже-
нии к ним, хочется спросить: 
разве это будет способство-
вать повышению безопасно-
сти полетов?

Кстати, депутат от «Спра-
ведливой России» Олег Ни-
лов предлагал во время об-
суждения законопроекта в 
Думе запретить платить ино-
странным пилотам зарплату 
ниже, чем российским лет-
чикам. Так можно было бы 
пресечь попытки сэкономить 
на пилотах-иностранцах. Но 
его поправки были отклоне-
ны. В итоге «Справедливая 
Россия» голосовала против 
законопроекта.

Не надо 
идеализировать 

иностранцев
Валерий Шелковников 

просит не идеализировать 
иностранных пилотов. Он 
считает, что нужно тщатель-
но контролировать их пси-
хофизиологическое состо-
яние. В интервью «Смене» 
он рассказал о случаях са-
моубийств летчиков прямо в 
небе.

Например, 21 августа 1994 
года самолет ATR-42 авиа-
компании «Air Maroc» потер-
пел крушение в Атласских 
горах вскоре после взлета из 
аэропорта Агадир в Марок-
ко. Предположительно ката-
строфа была вызвана дей-
ствиями командира воздуш-
ного судна, который отклю-
чил автопилот и намеренно 
направил самолет в землю.
Погибли 44 человека.

19 декабря 1997 года «Бо-
инг-737» авиакомпании «Silk 
Air» следовал из Джакар-
ты (Индонезия) в Сингапур. 
Воздушное судно потерпело 
крушение в Индонезии в ре-
зультате резкой потери вы-
соты. Власти Индонезии не 
смогли определить причину 
катастрофы. Национальный 
комитет по безопасности на 
транспорте США выдвинул 
предположение, что при-
чиной катастрофы стали 
намеренные действия ко-
мандира, который в момент 
отсутствия второго пилота 
отключил оба бортовых са-
мописца и направил самолет 
в пикирование. Погибли 104 
человека.

29 ноября 2013 года само-
лет ERJ-190 авиакомпании 
LAM потерпел крушение в 
Намибии. Управление граж-
данской авиации Мозамбика 
объявило, что в результате 
данных, полученных с реги-
страторов, установлено, что 
во время снижения и столк-
новения с землей самолета 
в кабине экипажа находился 

только капитан воздушного 
судна, а дверь в кабину была 
закрыта на замок. Системам 
управления самолетом было 
задано снижение с большой 
вертикальной скоростью. 
Погибли 33 человека.

Кроме того, есть еще одна 
серьезная проблема, ко-
торая практически не была 
изучена специалистами и о 
которой в России мало кто 
задумывается, - взаимодей-
ствие во время полета пи-
лотов разных национально-
стей. В 2005 году потерпел 
катастрофу самолет кипр-
ской авиакомпании «Гелиос», 
и именно «национальная» 
причина была указана в ка-
честве одной из основных, 
приведших к трагедии. Ко-
мандиром воздушного судна 
был гражданин Германии, а 
вторым пилотом - гражданин 
Кипра. Из-за высокомер-
ного отношения командира 
ко второму пилоту незначи-
тельная неисправность при-
вела к гибели пассажиров в 
горах Греции.

Как раз на минувшей не-
деле сто пилотов авиакомпа-
нии «Эйр Чайна» подписали 
письмо, в котором утвержда-
ют, что высокомерие «белых» 
людей и несправедливые 
платежи сделали отношения 
между китайскими и ино-
странными пилотами угро-
жающими безопасности по-
летов.

- Государственные управ-
ленческие решения нельзя 
принимать, как говорится, с 
кондачка, - замечает Шел-
ковников. - Нужно изучать 
мировой опыт!

Все мы знаем, что стало 
твориться на российских до-
рогах после того, как в води-
тельских креслах маршруток 
оказались тысячи выходцев 
из бывших республик Совет-
ского Союза. Не наступит ли 
хаос в небе после того, как 
за штурвал воздушных судов 
начнут садиться Равшаны и 
Джамшуды?

Ольга РЯБИНИНА
Фото Reuters/Vostock-Photo  

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Панорама

Неужели своих пилотов недостаточно?

Вам с возвратом или без?
ОДНОВРЕМЕННО с разрешением принимать на ра-

боту пилотов-иностранцев законом вводятся невоз-
вратные тарифы на авиаперевозки. В случае отказа 
пассажира от полета стоимость билета не возвраща-
ется.

ОДНАКО есть исключения из этого правила - например, 
стоимость билета будет возвращена, если пассажир от-
кажется от полета из-за внезапной болезни, смерти чле-
на семьи или в связи с задержкой рейса. Так что теперь у 
пассажира появляется выбор: купить билет подешевле по 
невозвратному тарифу, с потерей денег в случае отказа, 
или приобрести билет подороже, но с правом его сдать и 
вернуть деньги.

НОВЫЙ ТАРИФ
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САМОЗВАНЫЕ киевские 
власти на минувшей неде-
ле продолжили каратель-
ную операцию против сто-
ронников федерализации 
на юго-востоке Украины. 
Там противостояние фак-
тически перешло в фазу 
войны. Штурма городов с 
использованием боевой 
техники пока удалось из-
бежать (надолго ли?), но 
блокпосты ополченцев 
постоянно подвергаются 
вооруженным атакам. Не-
шуточные баталии про-
должаются и на диплома-
тических фронтах.

В ЦЕНТРЕ внимания ми-
ровой общественности все 
последние дни - город с 
символичным названием 
Славянск. В его окрестнос-
тях сосредоточены крупные 
армейские силы. И судя по 
всему, только жесткая и не-
примиримая позиция России 
пока не позволила украин-
ским нацистам стереть Сла-
вянск с лица земли.

Президент Владимир Пу-
тин на минувшей неделе от-
казался от дипломатическо-
го языка и впервые назвал 

нынешнюю киевскую власть 
так, как ее уже давно называ-
ют все россияне, - хунтой.

- Это хунта, клика какая-то, 
- заявил Путин. - Проводимая 
ею карательная операция бу-
дет иметь последствия для 

людей, которые принимают 
эти решения, в том числе для 
межгосударственных отно-
шений.

Поэтому в Киеве чувству-
ют: если они начнут на юго-
востоке страны кровавую 

бойню, то последует неза-
медлительная реакция Мо-
сквы, вплоть до ввода войск 
на Украину. Поэтому Турчи-
нов, Яценюк и компания пока 
так и не решились исполь-
зовать пушки и танки против 

мирного населения. И это 
даже несмотря на то, что За-
пад явно оправдал бы любые 
жертвы среди жителей юго-
востока Украины. «Крайней» 
в этой ситуации все равно бы 
оказалась Россия, которую 
продолжают обвинять в под-
стрекательстве к массовым 
протестам.

Информационная вой-
на против нашей страны на 
минувшей неделе вышла на 
новый этап. Кажется, США 
решили, что цель оправды-
вает любые средства. В про-
пагандистской войне Штаты 
уже не стесняются исполь-
зовать любые подтасовки. 
Например, представленные 
американской стороной «до-
казательства» присутствия 
российских военных на юго-
востоке Украины - фотогра-
фии бородатого мужчины, 
якобы агента Москвы, - на 
деле оказались абсолютной 
фальшивкой. Это в конечном 
итоге был вынужден при-
знать даже Госдепартамент 
США. Но поспешил побыст-
рее замять скандал.

Называющий себя пре-
мьер-министром Украины 
Яценюк и вовсе обвинил 
Россию в том, что она… хо-
чет развязать третью ми-
ровую войну. Все верно: 
главные друзья киевских 
правителей - США здесь, ко-
нечно же, ни при чем. Им на 
Украине, видимо, отводится 
роль главного миротворца. 
Не зря ведь президент Барак 
Обама в 2009 году Нобелев-
скую премию мира получил: 
он продолжает нести пора-
бощенным народам идеалы 
«свободы» и «демократии».

Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

недели

Каратели идут!

Черное - это белое, 
а белое - черное

В пропагандистской войне против 
России Запад не брезгует ничем

«Это хунта, 
клика 
какая-то», - 
заявил 
о киевских 
властях 
Владимир 
Путин.

«Президентские выборы на Украине 
должны быть отложены»

Известный историк и публицист Николай Стариков - о том, 
почему у нынешней киевской власти нет никаких перспектив

О ТОМ, кому выгоден 
хаос и разруха на Украи-
не, «Смене» рассказал из-
вестный писатель, публи-
цист, историк и политолог, 
сопредседатель партии 
«Великое Отечество» Ни-
колай Стариков.

«Киевским 
клоунам пора 

запасаться 
платьями»

- Ситуация на Украине 
усугубляется с каждым 
днем. Известно, что на 25 
мая хунта назначила вы-
боры президента. В этот 
же день сторонники феде-
рализации хотят провести 
референдум о дальней-
шей судьбе ряда регионов 

страны. Насколько раци-
онально такое совмеще-
ние?

- Это не слишком удачное 
предложение, если не ска-
зать больше. На мой взгляд, 
сначала нужно провести ре-
ферендум в восточных об-
ластях Украины и опреде-
лить, будет Украина феде-
ративным государством или 
нет. Только определившись 
с государственным устрой-
ством, нужно выбирать пре-
зидента с четко очерченны-
ми полномочиями. Иначе 
получится, что сначала мы 
голосуем за того или иного 
кандидата в президенты и 
только потом определяем, 
а чем он, собственно, будет 
заниматься, каковы его пра-
ва и обязанности. Поэтому 
президентские выборы на 
Украине должны быть отло-
жены.

- На какой срок?
- Я думаю, это должны 

определить сами украин-
ские граждане. Однако наи-

лучшим решением, как мне 
представляется, было бы 
провести их тогда, когда они 
и должны были состояться, 
- весной 2015 года. Так поло-
жено по действующей укра-
инской конституции.

- На которую хунта пле-
вать хотела… А как вы в 
целом оцениваете пер-
спективы новых киевских 
правителей?

- Перспективы у них пе-
чальные. Недавно я написал 
на эту тему статью и назвал 
ее так - «Почему Яценюку 
и Турчинову пора покупать 
женские платья». Из истории 
известно, что в 1917 году так 
поступил глава буржуазного 
Временного правительства 
Александр Керенский, бе-
жавший во время Октябрь-
ской революции из Зимнего 
дворца в дамской одежде. 
Так что нелегитимным киев-
ским властям надо начать 
изучать историю и закупать-
ся одеждой а-ля Керенский. 
Долго они не продержатся. 

Любой человек, который ки-
нет взгляд на Яценюка и Тур-
чинова, быстро поймет, что 
эти клоуны (очень надеюсь, 
что они не станут кровавыми 
клоунами) не являются са-
мостоятельными фигурами 
и харизматиками, которые 
могут привлечь симпатии на-
рода.

Цель Штатов - 
Россия, 

а не Украина

- Николай Викторович, а 
как бы вы сформулирова-
ли те цели, которые пре-
следуют стоящие за спи-
нами киевских правителей 
США?

- Несколько лет назад я на-
писал книгу под названием 
«Хаос и революция - оружие 
доллара». Там я совершенно 
четко оцениваю стратегию 
США - это дестабилизация 

целых государств и регио-
нов, что мы и видим не толь-
ко на Ближнем Востоке, но 
и на Украине. Целей много, 
но средство везде одно и то 
же - хаос, война, револю-
ция, понижение жизненного 
уровня населения, столкно-
вение между собой частей 
одного народа.

- Цель США - все-таки 
Россия, а не Украина?

- Да, безусловно, целью 
была Россия. Украина - всего 
лишь средство, собственно, 
как Ливия и Сирия. Пока мы 
видим, что цели достигнуты 
частично. Штатам удалось 
дестабилизировать ситу-
ацию на Украине, но след-
ствием этой дестабилиза-
ции стала не потеря Россией 
Черноморского побережья 
и утрата российской влас-
тью доверия населения, а 
совсем наоборот. Мы вос-
соединились с Крымом, а 
рейтинг президента Путина 
сегодня высок как никогда.

Юлия ФРОЛОВА 

ПОЗИЦИЯ
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Солнце, море, казино!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ о созда-
нии в Крыму игорной зоны 
внес в Госдуму на минув-
шей неделе президент  
Владимир Путин. Оконча-
тельное решение по этому 
вопросу еще не принято, 
но крупные мировые инве-
сторы уже заинтересова-
лись проектом.

СОЗДАНИЕ игорной зоны 
в Крыму имеет в том числе 
и исторические предпосыл-
ки: до июля 2009 года, когда 
игорный бизнес на Украине 
был официально запрещен, 
здесь работали 283 казино. 
Это немало! Соответствен-
но, Крымский полуостров 
был известен и как центр 
индустрии азарта. Теперь 
же первый вице-премьер 
республики Рустам Темир-
галиев заявил, что идея соз-
дания игорный зоны вызвала 
большой энтузиазм в рядах 
потенциальных инвесторов. 
В Крыму вообще очень опти-
мистично отнеслись к пред-
ложению президента, ведь 
оно сулит существенные вы-
годы всему краю.

- Планируется создание 
не менее 10 тысяч рабочих 
мест, - заявил Темиргалиев. - 
Мультипликативный эффект 
от такого курорта будет мас-
штабным - высокая загрузка 
всей инфраструктуры: сфе-
ры услуг, автомобильного 
транспорта и всего, что свя-
зано с туристами. Мы плани-

руем создать круглогодич-
ный курорт. И уже получили 
огромное количество пред-
ложений от самых ярких ми-
ровых брендов участвовать в 
этом проекте.

Названия заинтересован-
ных компаний решено не 
оглашать до принятия Госу-
дарственной думой зако-
на о создании новой зоны, 
но сумма средств, которые 
крупные финансовые воро-
тилы готовы вложить в про-
ект, уже известна - это 1,5 
миллиарда долларов.

Говоря о планируемой 
игорной зоне в Крыму, умест-
но вспомнить о тех игровых 
зонах, которые уже есть в 
нашей стране, - «Янтарной» 
в Калининградской области, 
«Сибирской монете» в Ал-
тайском крае, «Приморье» в 
Приморском крае и «Азов-
сити» в Краснодарском крае. 
Есть-то они есть, но реально 
работает на сегодняшний 
день только одна, последняя; 
остальные - в стадии инве-
стирования и строительства. 
«Азов-сити» работает впол-
не успешно: в прошлом году 
отчисления в бюджет соста-
вили 142 миллиона рублей, 
при этом сборы непосред-
ственно с игорного бизнеса 
составили 121 миллион. Это 
хорошие цифры, свидетель-
ствующие о том, что неосво-
енные территории, отданные 
«во власть азарта», могут и 
активно развиваться, и при-
носить значительный доход.

Софья МИХАЙЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС

Максим РЕЗНИК, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга:

ЭКСПЕРТЫ «Сме-
ны» рассуждают 
о целесообраз-
ности создания 
игорной зоны в
Крыму.

Даешь азарт?

«Игорный бизнес Крыму 
будет выгоден»

- ПОЛАГАЮ, что такое предложение 
президента связано с тем, что в Крым 
сегодня нужно любой ценой привлекать 
инвестиции, развивать его. С этой точки 
зрения появление еще одного сегмента 
туристов - игроков, - разумеется, очень 
выгодно. Да и игорный бизнес сам по 
себе - чуть ли не самый рентабельный из 
всех возможных.

Пока, правда, не очень понятно, на-
сколько эффективны уже работающие 
игорные зоны, - это легко объясни-
мо, ведь большинство из них еще не 

 запущены. Но мировой опыт подтверж-
дает: при создании таких зон формиру-
ется благоприятный инвестиционный 
климат, текут деньги в бюджет, есть чем 
платить пенсии и т. д. Сегодня для Кры-
ма все это очень важно. И если все бу-
дет должным образом контролироваться 
и регулироваться, если у криминала не 
будет шанса расцвести в такой игор-
ной зоне нового образца, то появление 
подобной территории азарта в Крыму 
можно считать вполне целесообразной 
мерой.

Андрей КИВИНОВ, 
автор детективных романов:

«Пусть решают жители 
полуострова»

Дмитрий КУРДЕСОВ, 
глава общественного движения 
«За безопасность»:
«Опасаться соседства с таким 
«Лас-Вегасом» не нужно»

- КАК СПЕЦИАЛИСТ по безопасно-
сти я не вижу никаких угроз в решении 
создать игорную зону в Крыму. Более 
того, с территориальной точки зрения 
это очень грамотное решение. Почему? 
Нужно вспомнить, что Крым - это прак-
тически остров: такое географическое 
расположение позволяет обеспечить бе-
зопасность гораздо лучше, чем, скажем, 
на открытом со всех сторон континенте. 
Получается своеобразная крепость, ого-
роженная со всех сторон водой: в таких 
условиях контроль за общественным по-
рядком упрощается.

Кроме того, в Крыму сосредоточе-
но большое количество военных - этот 
факт будет оказывать большое влияние 

на людей, приехавших поиграть в азарт-
ные игры, в том числе психологическое. 
Полагаю, что буянить им не захочется. 
Это существенно для семейных отдыха-
ющих, которые будут посещать Крым с 
детьми и могут опасаться соседства та-
кого «Лас-Вегаса». Кстати говоря, под 
него наверняка будет выделена опре-
деленная территория, далекая от мест 
привычного отдыха простых граждан. 
Достаточно посмотреть на игровую зону, 
например, в Краснодарском крае - это 
просто кусок степи, освоение которо-
го легло на плечи инвесторов. В Крыму 
тоже есть множество отдаленных мест, 
куда можно провести коммуникации и 
где можно создать особые условия.

- Я БЫ не спешил с таким решением. 
Мне кажется, сначала нужно дождаться 
выборов в Крыму, а потом уже спросить 
законно избранную власть, что она ду-
мает по поводу создания игорных зон. 
Кстати, и мнением народа поинтересо-
ваться нелишне: жители полуострова и 
города Севастополя могли бы отреаги-
ровать, ответить на соответствующий 
вопрос опять же во время выборов. Ведь 
мы не можем и не должны все решать за 
них!

У меня в Крыму живет тесть - он заведу-
ющий кафедрой русской и иностранной 
литературы Таврического университета, 
человек умный и интеллигентный, спо-
собный, естественно, здраво рассуж-
дать. Я на днях как раз собираюсь к нему. 
Вот и спрошу в том числе о том, как он и 
вообще крымчане относятся к созданию 
игорной зоны на их земле. Мне кажется, 
что это первично; после этого и я смогу 
составить собственное мнение.

Подготовила
Софья МИХАЙЛОВА

ГАЙД-ПАРК

В Крым 
поедут 

за игрой
На территории полуострова 

может появиться 
пятая российская игорная зона

ХОД КОНЕМ



В ПРЕДСТОЯЩИЕ май-
ские дни по улицам на-
шего города пройдет 
«Бессмертный полк». В 
его рядах будут тысячи 
петербуржцев - они вста-
нут в строй, держа в руках 
фотографии своих родных 
и близких - участников 
Великой Отечественной 
войны, тех, кто не дожил 
до этой годовщины Дня 
Победы. Шествие состо-
ится дважды: 5 мая акция 
начнется в 15.00 в Петро-
градском районе - с Боль-
шой Монетной улицы ее 
участники проследуют по 
Каменноостровскому про-
спекту до Мюзик-холла. 
А 9 мая в 17.00 шествие 
пройдет по Невскому про-
спекту - «Бессмертный 
полк» завершит парад 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Сбор 
участников начнется в 
16.00 на углу 2-й Совет-
ской улицы и Лиговского 
проспекта.

В ПЕТРОГРАДСКОМ райо-
не акция «Бессмертный полк» 
проходит наряду с проектом  
Балтийской медиа-группы 

«История над нами проли-
лась». Штаб-квартирой это-
го мероприятия стал Балтий-
ский медиа-центр на Камен-
ноостровском, 67. Напом-
ним, что здесь составляется 
«Ленинградский альбом» - 
масштабная летопись, по-
священная горожанам стар-
шего поколения. Каждый 
петербуржец может внести в 
нее свою лепту - нужно лишь 
предоставить информацию 
о своих родных - участниках 
войны и блокадниках.

В рамках подготовки к ше-
ствию «Бессмертного полка» 
в минувший четверг в Бал-
тийском медиа-центре со-
стоялся круглый стол. Кроме 
организационных моментов 
на нем обсуждалась и тема 
воспитания патриотизма. 
А воспитывать его надо ре-
альными делами. Учитель 
истории Илья Цветков при-
гласил всех присутствующих 
в школу  № 84 на открытие 
мемориальной доски - в во-
енные годы в этом учебном 
заведении располагался 
госпиталь. Григорий Мень-
шиков, папа двоих учеников 
56-й гимназии, выступил с 
двойной инициативой: во-
первых, он решил раздавать 
во время шествия точные 
копии ленинградских газет, 

вышедших 9 мая 1945 года, 
и, во-вторых, предложил 
установить на улицах специ-
альные трафареты, позволя-
ющие детям нарисовать Зна-
мя Победы. «Не все знают, 
что оно отличалось от зна-
мени страны того времени. 
Пусть ребята учат историю 
на практике!» - отметил не-
равнодушный родитель.

Полина Косина, одинна-
дцатиклассница той же 56-й 
гимназии, рассказала, что 
встанет в ряды «Бессмерт-
ного полка» с портретом сво-
его прадеда, который про-
шел всю войну радистом. А 
курсантка Нахимовского учи-
лища Виктория Ильюшина 
поделилась: на штандартах 
будущих моряков будут не их 

родные, а люди, которых они 
совсем не знали, - первые 
нахимовцы. Грудь этих маль-
чишек, севших за парту в во-
енном 1944-м, уже украшали 
боевые медали…

- Мы все встанем под крас-
ное знамя, - отметил Юрий 
Гладунов, глава администра-
ции Петроградского района. 
- Под Знамя Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне. И это не 
политическое событие - это 
всенародный праздник!

Подобные акции пройдут и 
в других городах. Отметим, 
что к 25 апреля в «Бессмерт-
ный полк» записался 50 691 
человек по всей России. 
Присоединяйтесь, ведь это 
очень просто: необходимо 
лишь сделать плакат с фото-
графией героя, указать на 
нем его имя, фамилию, во-
инское звание (в произволь-
ной форме). Участие в «Бес-
смертном полку» подразуме-
вает, что вы помните и чтите 
своего предка - ветерана 
армии и флота, партизана, 
подпольщика, бойца Сопро-
тивления, труженика тыла, 
узника концлагеря… Пусть 
эти люди ушли, но память о 
них будет жить вечно!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Святослава АКИМОВА

528 апреля 2014 года

«Бессмертный полк» зовет
В Петербурге состоятся народные шествия, посвященные памяти 

ушедших героев Великой Отечественной войны

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

недели

эксперты
дискуссии

мнения

ОКНО
В ГОРОД

по будням
19:00

Реклама
Лиц. Серия РВ № 23792 от 2 июля 2013 года

Директор гимназии № 56 Майя Пильдес и глава 
администрации Петроградского района Юрий Гладунов 
на презентации проекта в БМЦ
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Часы расскажут об эпохах
В музее Петродворцового часового завода представлены 

экспонаты, ставшие символами своего времени

ЧАСЫ, в которых Анд-
рей Миронов снимался в 
фильме «Бриллиантовая 
ру ка», знаменитый цифер-
блат эпохи перестройки 
с «0» вместо «12», часы с 
олимпийским Мишкой, 
сделанные в 1980 году, 
часы с суперпопулярными 
в 70 - 80-х годах корпуса-
ми «телевизор» и «Чебу-
рашка» - это лишь немно-
гие экспонаты недавно 
возрожденного музея 
Петродворцового часово-
го завода. Музей здесь 
существовал еще в со-
ветское время, однако за-
крылся после перестрой-
ки, когда завод пережи-
вал трудные времена. В 
те годы от мощного про-
мышленного гиганта, вы-
пускавшего знаменитые 
часы «Ракета», осталось 
лишь несколько цехов и 
с полсотни сотрудников. 
Однако сейчас предприя-
тие возрождается, а музей 
Петродворцового часово-
го завода снова открыл 
двери для посетителей.

Путь длиной 
почти в три 

столетия

Что символично, музей 
возобновил свою работу 12 
апреля - в День космонавти-
ки. Ведь с этим днем связана 
одна из самых славных стра-
ниц истории Петродворцо-
вого завода. Именно после 
12 апреля 1961 года, в честь 
первого полета человека в 
космос, завод стал произво-
дить часы «Ракета», просла-

вившие его на весь Совет-
ский Союз. Неудивительно, 
что большинство экспона-
тов музея - это самые раз-
ные вариации часов на базе 
механизма «Ракета». Но не 
только.

Начинается осмотр экс-
позиции с россыпи полу-
драгоценных и отделочных 
камней и копий указов Пет-
ра I. Завод-то был основан 
еще в XVIII веке и является 
одним из старейших в стра-
не. Однако далеко не сразу 
здесь стали производить 
часы. Сначала на этом ме-
сте была Петергофская гра-
нильная фабрика. Вот перед 
нами - копия соответствую-
щего указа Петра I (ориги-
нал хранится в госархивах), 
а также кирпич из здания 
гранильной фабрики и фото-
графии типичных изделий, 
которые изготавливались на 
предприятии. К слову, имен-
но здесь обрабатывали мра-
морные блоки, плиты и ко-
лонны для таких знаменитых 
петербургских сооружений, 
как Исаакиевский и Казан-
ский соборы, Зимний дворец 
и т. д. А уже в XX веке на фа-
брике изготовили облицо-
вочные плиты для Мавзолея 
Ленина и первые звезды для 
Мос ковского Кремля.

И все же, несмотря на ма-
стерство петергофских кам-
нерезов и гранильщиков, 
которые проявили себя в из-
готовлении предметов обли-
цовки и украшений, после ре-
волюции профиль фабрики 
изменили. На ее базе в 30-х 
годах большевики создали 
Первый государственный за-
вод точных технических кам-
ней (ТТК-1). И вплоть до Ве-
ликой Отечественной войны 
завод под Ленинградом был 
единственным в Советском 
Союзе, где изготавливали 
точные технические и часо-
вые камни.

Часовые 
династии

В начале войны ТТК-1, как 
и многие ленинградские 
предприятия, эвакуировали 
на Урал. Однако часть за-
водчан все равно осталась 

в Петергофе и продолжала 
работать в некоторых цехах. 
Завод тогда сильно разбом-
били, многие корпуса были 
разрушены до основания. На 
стене музея - список тех, кто 
работал в годы войны. Этих 
самоотверженных героев 
здесь знают поименно и от-
носятся к их памяти с боль-
шим уважением.

Однако не только трудо-
вые, но и боевые подвиги 
за плечами заводчан. Ведь 
многие из них ушли добро-
вольцами на фронт. Вот 
фронтовой «треугольник» 
от работника И. Н. Травина. 
Письмо было отправлено 
в декабре 1943 года, в нем 
солдат очень просит своих 
родных писать ему весточки 
почаще. Даже на передовой 
он больше волнуется не за 
себя, а за свою семью.

Помимо писем, почто-
вых карточек и фотографий 
здесь есть и скорбные похо-
ронки. Вот извещение за 12 
мая 1942 года о погибшем 
заводчанине Анатолии По-
лякове. Его передали матери 
солдата, которая тоже рабо-
тала на заводе. В документе 
всего несколько сухих строк: 
«Ваш сын, краснофлотец По-
ляков Анатолий Геннадье-
вич, погиб во время подры-
ва корабля на мине 25 ноя-
бря 1941 года. Похоронен в 
море».

- Все эти документы и сви-
детельства нам приносили 
сами сотрудники завода, - 
рассказывает экскурсовод 
музея, менеджер Петро-
дворцового часового завода 
Анастасия Яковлева. - Ко-
нечно, не только документы, 
но и огромное количество 
часов, выставленных в му-
зее, у нас тоже от них. На 
нашем заводе очень многие 
работали целыми семьями, 
складывались свои дина-
стии. Поэтому отношение к 
музею и в целом к истории 
завода  очень трепетное. Для 
многих завод стал неотъем-
лемой частью их жизни.

Анастасия Яковлева и сама 
пришла сюда работать не 
просто так - на предприятии 
трудились ее дед и отец.

- Я с детства постоянно 
слышала о часах «Ракета» и 
о заводе, поэтому пришла 

сюда, можно сказать, как к 
себе домой. И сейчас рада 
содействовать возрождению 
музея, - говорит она.

Взлет 
«Ракеты»

Наконец мы переходим к 
основной экспозиции, где 
выставлено огромное коли-
чество самых разнообраз-
ных часов. Наручные, на-
стольные, автомобильные и 
карманные, механические, 
электрические и кварцевые, 
простые и специализиро-
ванные (для полярников, во-
енных, подводников, космо-
навтов и т. д.), выполненные 
из обычных металлов, драго-
ценных металлов, силикона, 
резины, дерева и даже кам-
ня, ходовые модели и экс-
клюзивные часы, выпущен-
ные ограниченной партией, - 
в общем, от часового обилия 
рябит в глазах.

Но первыми экскурсанты 
видят часы «Звезда» и «По-
беда». Они выпускались не 
только на заводе в Петро-
дворце, но и на других ча-
совых предприятиях СССР. 
Эти модели стали делать в 
честь окончания Великой 
Отечественной войны, од-
нако многие детали тогда 
все еще приходилось за-
купать за границей. В 50-х 
годах производство часов в 
Петергофе было налажено 
окончательно, и завод полу-
чил свое нынешнее название 
- Петродворцовый часовой 
завод. А после полета Юрия 
Гагарина в космос здесь на-
чали делать собственный 
оригинальный часовой ме-
ханизм, который стал выпус-
каться под маркой «Ракета».

- Ракетовский механизм 
среди советских часов счи-
тался самым простым и на-
дежным, - отмечает Анаста-
сия Яковлева.

При этом на базе механиз-
ма было разработано огром-
ное количество модифика-
ций. Вот, например, часы с 
циферблатом на 24 часа для 
полярников - стрелки дви-
жутся в два раза медленнее 
и за сутки проходят лишь 
один оборот. А вот - модель 

НАСЛЕДИЕ

Специальный

Петродворцовый часовой завод возрождается, а знаменитый 
в советское время бренд «Ракета» обрел второе дыхание

о заводе, поэтому р
космос, завод стал про
дить часы «Ракета», просла- водчан все равн

В этих часах 
Андрей 
Миронов 
снимался 
в фильме 
«Бриллиантовая 
рука»

Это одна из 
первых
моделей 
часов 
«Ракета»
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Часы 
эпохи 
перестройки 
с «0»
вместо «12» 
на циферблате

Часы 
с советской 
символикой 
иностранцы 
раскупали 
в качестве 
сувениров. 
Модель 
со стрелками 
в виде серпа 
и молота
им нравилась 
особенно

Такая 
характерная 
форма 
корпуса - 
«телевизор» - 
была 
одно время 
крайне 
популярна

Памятные ленинградцам ракетовские будильники

Анастасия Яковлева показывает нам модель, сделанную специально к Олимпийским играм 
1980 года в Москве

В разделе музея, посвященном 
70-м и 80-м годам, представлено 
самое большое количество часов. 
Именно тогда «Ракета» была 
на пике популярности и могла 
похвастаться огромным модельным 
рядом. Среди экспонатов - много 
интересных, оригинальных 
дизайнерских решений. Например, 
модель «Коперник» с круглыми 
стрелками. Или часы с огромным 
круглым массивным корпусом, 
который в народе ласково называли 
«Чебурашка» и «Ушастик». 
Надо заметить, что в то время 
многим мужчинам нравились такие 
тяжелые и солидные часы. Или еще 
одна эксклюзивная дизайнерская 
находка - корпус «телевизор», 
считавшийся в свое время 
последним писком моды.

«Рекорд», которая получила 
свое название потому, что 
обладает очень тонким, пло-
ским корпусом, толщина 
которого составляет всего 
лишь 2,7 мм. «Рекорд» счи-
тается самыми тонкими на-
ручными механическими ча-
сами, созданными в СССР.

Редкие 
экспонаты

Следующие часы, рядом с 
которыми мы останавлива-
емся, выглядят потрепанно и 
классически просто. Однако 
они интересны не какой-то 
особой конструкцией, а тем, 
что в них Андрей Миронов 
снимался в фильме «Брил-
лиантовая рука». Помните 
знаменитый эпизод «детям 
- мороженое, бабе - цветы»? 
Часы видны крупным пла-
ном, когда герой Миронова, 
Геша, уговаривает Семен Се-
меныча Горбункова по ехать с 
ним на рыбалку. А тем време-
нем сын Горбункова стреляет 
в дядю мороженым из игру-
шечного пистолета.

А вот еще один редкий 
экспонат - электромехани-
ческие наручные часы. Ма-
стера создали стрелочные 
часы, работающие от ба-
тарейки, однако широкого 
распространения и большо-
го развития технология не 
получила. Очень быстро ее 
вытеснил появившийся чуть 
позже кварцевый механизм. 
Он оказался намного проще 
и дешевле в изготовлении.

Отдельный стенд посвя-
щен теме Олимпиады-80. 
Завод к этому важному со-
бытию выпустил часы с осо-
бым дизайном - с легкоузна-
ваемым Мишкой и пятью 
олимпийскими кольцами.

Вообще, в разделе музея, 

посвященном 70-м и 80-м 
годам, представлено самое 
большое количество часов. 
Именно тогда «Ракета» была 
на пике популярности и мог-
ла похвастаться огромным 
модельным рядом. Среди 
экспонатов - много инте-
ресных, оригинальных ди-
зайнерских решений. На-
пример, модель «Коперник» 
с круг лыми стрелками. Или 
часы с огромным круглым 
массивным корпусом, кото-
рый в народе ласково назы-
вали «Чебурашка» и «Уша-
стик». Надо заметить, что в 
то время многим мужчинам 
нравились такие тяжелые 
и солидные часы. Или еще 
одна эксклюзивная дизай-
нерская находка - корпус 
«телевизор», считавшийся в 
свое время последним пи-
ском моды.

Завод, впрочем, произ-
водил не только часы для 
широкого использования, 
но и узкоспециализирован-
ную продукцию. Например, 
он, единственный в стра-
не, делал часы для слепых. 
Нам показали такую модель. 
Внешне по ней и не скажешь, 
что она какая-то особенная. 
Однако у этих часов отки-
дывается крышка корпуса, 
чтобы незрячий человек 
мог потрогать пальцами ци-
ферблат и стрелки. С по-
мощью обозначений, нане-
сенных рель ефно-точечным 
шрифтом, незрячий может 
на ощупь определить точное 
время.

С надеждой 
на будущее

Особый раздел музея ка-
сается перестройки и 90-х 
годов. Здесь представлены 
часы, которые делали в каче-

стве сувениров. Например, 
часы со стрелками в виде 
серпа и молота на фоне крас-
ного циферблата или часы 
с надписью «Перестройка». 

А вот часы, которые в 90-х 
годах кто-то из сотрудников 
завода лично видоизменил. 
Вместо слова «Перестрой-
ка» он написал на цифербла-
те «Безработица». Конечно, 
измененные часы не пошли 
в продажу - это был просто 
крик души человека, кото-
рый увидел, как разрушают 

его страну и его родной за-
вод. Как бывшее в советское 
время образцовым предпри-
ятие с несколькими тысяча-
ми сотрудников, имевшее 

не только огромные произ-
водственные мощности, но 
и собственную социальную, 
учебную и спортивную ин-
фраструктуру, разграблено 
и влачит жалкое существо-
вание.

Но, пожалуй, центральное 
место на этом стенде зани-
мают знаменитые перестро-

ечные часы с цифрой «0» 
вместо «12». Их в 1985 году 
прославил Михаил Горба-
чев. На пресс-конференции 
в Италии журналисты спро-
сили его, что значит пере-
стройка для России. Горба-
чев тогда показал на свои 
часы «Ракета», на цифру «0» 
вместо «12», и ответил, что 
теперь Россия начинает жить 
с нуля. По иронии судьбы 
очень скоро страна стала 
полным нулем, надолго ска-
тилась в нищету и разруху…

Напоследок нам показали 
современные модели «Раке-
ты». Ведь Петродворцовый 
часовой завод, вопреки всем 
испытаниям, смог выжить 
и сейчас выходит на новый 
уровень. Здесь очень наде-
ются, что в музее появятся 
новые часовые механизмы 
и модели, о которых потом 
будут говорить как о леген-
дарных. А пока в ближайшее 
время музей ждет модель 
часов, дизайн которых согла-
сились разработать извест-
ные олимпийские спортсме-
ны, супруги Алена Заварзина 
и Вик Вайлд, принесшие в 
копилку россиян на Олим-
пийских играх в Сочи брон-
зовую и две золотые медали.

- Алена и Вик несколько 
лет назад загорелись иде-
ей последнего советского 
часового завода и решили 
нам помочь, - рассказывает 
Анастасия Яковлева. - Мы, 
конечно, очень рады таким 
новым лицам. Ведь хочет-
ся, чтобы у завода было не 
только славное прошлое, но 
и славное будущее.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА
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Невский 
лишится движения?

Главная магистраль Петербурга 
может стать частично пешеходной

ГОРОДСКИЕ власти на-
чали активно прорабаты-
вать идею организации 
на Невском проспекте 
пешеходной зоны. Пока 
речь идет лишь о части 
проспекта - участке от Ка-
занского собора до Дум-
ской улицы. Перекрывать 
на нем движение плани-
руется по выходным. Уже 
сегодня очевидно, что 
эта идея вызовет жаркие 
споры - у нее нашлись не 
только сторонники, но и 
яростные противники.

«Надо изучить 
трафик»

С инициативой сделать 
Невский пешеходным вы-
ступили активисты малоиз-
вестного движения «Краси-
вый Петербург», близкого к 
партии «Яблоко». Год назад, 
во время регулярных пере-
крытий движения на Не-
вском в летний период, им 
так понравилось рассекать 
по главной магистрали го-
рода на велосипедах и гу-
лять по ней пешком, что они 
предложили властям: может, 
так и оставить навсегда? Вот 
такой своеобразный юноше-
ский максимализм. Но тогда 
Смольный активистам отка-
зал, сославшись на то, что 
изменение схемы движения 
создаст большие неудобства 
не только для автомобилис-
тов, но и для тех, кто пользу-
ется общественным транс-
портом.

Теперь позиция властей 
изменилась: конкретного 
решения на сегодня нет, но 
возможность реализации 
этой идеи на практике пору-
чено проработать. Об этом 
заявил пресс-секретарь гу-
бернатора Андрей Кибитов. 
«Надо изучать трафик выход-
ного дня», - уточнил он.

Работать над концепци-
ей пешеходного Невского 
будут два блока городского 
правительства - блок вице-
губернатора Олега Маркова, 
занимающийся вопросами 
развития транспорта, и блок 
вице-губернатора Василия 
Кичеджи, занимающийся во-
просами культуры. Радует, 
что власти не пошли на пово-
ду у активистов «Красивого 
Петербурга» и несколько су-
зили участок, который пред-

полагается сделать пеше-
ходным. Яблочная молодежь 
мечтала о том, чтобы изгнать 
автомобили на участке аж от 
Адмиралтейства до Садовой 
улицы, но власти поспешили 
несколько ограничить ее ап-
петиты…

Кстати, знатоки истории 
нашего города говорят: в 
конце 1980-х похожая ини-
циатива уже выдвигалась, и 
группа активистов-демокра-
тов носилась по коридорам 
власти с таким же проектом. 
Но тогда он так и не был пре-
творен в жизнь - всерьез его, 
слава богу, никто не воспри-
нял.

Гулять
больше негде?
Так неужели сейчас при-

шло время реализовать этот 
странный проект? Может, и 
правда, в условиях засилья 
автомобилей пешеходам 
стало совсем нечем дышать 
и гулять больше негде, кро-
ме как по Невскому? Певица 
Эдита Пьеха уже заявила о 
своем неприятии этой идеи, 
заметив, что гулять надо в 
садах и парках и именно там 
стоит создавать регулярные 
пешеходные зоны. И у нее 
немало сторонников.

- Лично я считаю, что в го-
роде есть гораздо более се-
рьезные проблемы, чем эта, 
- заявил «Смене» известный 
петербургский историк-
крае вед Сергей Лебедев. 
- Переоборудование Нев-

ского под пешеходную зону 
потребует огромных затрат, 
а лишних бюджетных денег 
в нынешних непростых эко-
номических условиях явно 
нет. Зачем же затевать до-
рогостоящий, весьма сомни-
тельный проект, если сего-
дня главный проспект города 
и так находится отнюдь не в 
блестящем состоянии? С не-
которых домов граффити не 
могут смыть, а мы предлага-
ем такое глобальное пере-
устройство…

Лебедев напоминает, что 
нынешний вид Невского - 
результат длительного раз-
вития и трансформации. На-
пример, сегодня уже мало 
кто помнит, что до 1951 года 
по проспекту ходили трам-
ваи. Потом трамваю пред-
почли троллейбус, а троту-
ары для пешеходов значи-
тельно расширили. Кстати, 
уже в 2000-х для обществен-
ного транспорта стали соз-
давать выделенные полосы, 
чтобы пассажирам было лег-
че передвигаться по главной 
магистрали. Так что, как ни 
крути, Невский всегда был 
важной транспортной арте-
рией, и власти были вынуж-
дены думать о том, как оп-
тимизировать движение по 
проспекту.

А теперь это движение хо-
тят парализовать. То, что не 
приходило в голову градо-
начальникам на протяжении 
трех веков, пришло в голову 
нынешним хозяевам Смоль-
ного. Но ведь у Невского про-
спекта нет проспекта-дубле-
ра. Перекрытие хотя бы не-

большой его части вызовет 
настоящий транспортный 
коллапс. Например, полно-
стью встанет общественный 
транспорт - те же троллейбу-
сы, например. Страшно по-
думать, что это может стать 
постоянным явлением.

Торговый 
Невский - 

это слишком 
мелко

Так ради чего все это за-
тевается? Неужели для того, 
чтобы участники движения 
«Красивый Петербург» и чле-
ны партии «Яблоко» могли 
кататься по Невскому на ве-
лосипедах? Нет, конечно. В 
Смольном говорят, что хотят 
реализовать на перекрытом 
для движения участке некий 
культурный проект.

О том, что это за проект, 
пока доподлинно не извест-
но. Судя по всему, проект 
этот не существует даже в 
черновике. Поэтому весь-
ма печально, что сейчас его 
начнут экстренно изобретать 
под идею пешеходного Нев-
ского. Хотелось бы, чтобы 
было наоборот: сначала по-
явился любопытный, заслу-
живающий всеобщего вни-
мания проект, а потом уже 
встал вопрос о его реализа-
ции.

- Мне кажется, для начала 
нужно понять, что же на Нев-
ском может происходить та-

кое масштабное и грандиоз-
ное, - говорит бывший глав-
ный художник Петербурга, 
профессор Российской ака-
демии художеств Иван Ура-
лов. - Почему это потребует 
преобразования именно в 
пешеходную зону? Я могу 
представить Невский пеше-
ходным во время праздно-
вания Дня Победы. А просто 
устроить здесь торговлю 
мороженым и сувенирной 
продукцией - мне кажется 
это слишком мелким. Конеч-
но, можно на обсуждаемом 
участке организовывать ше-
ствия, выставки или концер-
ты, но это должны быть мас-
штабные, отнюдь не местеч-
кового значения события... 
Да и то они допустимы лишь 
в качестве эксперимента.

Но даже если участок Нев-
ского будут закрывать толь-
ко летом, исключительно на 
выходные, все равно полу-
чается, что властям за сезон 
нужно обеспечить проведе-
ние минимум двенадцати 
событий общегородского 
масштаба. А сделать это, со-
гласитесь, не так-то просто. 
Ведь даже организация таких 
праздников, как, например, 
День города, периодически 
вызывает нарекания из-за 
отсутствия ярких, нетриви-
альных идей, достойных зва-
ния культурной столицы. А 
тут - каждые выходные!

Наконец, еще один нема-
ловажный аспект - обеспе-
чение порядка на Невском. 
«Смена» неоднократно об-
ращала внимание на то, что 
встретить полицейского на 
главной магистрали города 
не так-то просто. Несмотря 
на то что там установлено 
примерно две сотни видео-
камер, это не останавливает 
преступников (карманников, 
мошенников, хулиганов), ко-
торые ходят на Невский как 
на работу. А если Невский 
проспект станет пешеход-
ным, это потребует введе-
ния дополнительных мер бе-
зопасности.

Так что идея превратить 
Невский в пешеходную зону 
только на первый взгляд ка-
жется привлекательной. Од-
нако при более подробном 
рассмотрении оказывается 
не такой уж заманчивой. Бу-
дем надеяться, что власти 
не будут торопиться, тща-
тельно все обдумают и, как 
пообещал Андрей Кибитов, 
при принятии решения обя-
зательно учтут мнение горо-
жан.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС

Мегаполис

Наше будущее - тупиковый Невский?
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Спонсор рубрики «Мегаполис»
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

СТРАННЫЙ   
ПРОЕКТ
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Не хотим 

быть людьми «ниже 
среднего»

МЕНЯ давно 
волнует вопрос, 
как, зачем и поче-

му доводятся до широких 
масс результаты статис-
тических исследований. 
Может, я и не права, но 
мне кажется, что объяв-
ление средних размеров 
зарплат и пенсий вызыва-
ет у большинства людей 
негативные чувства.

В ОЧЕРЕДНОЙ раз прочи-
тала в газете, которую бес-
платно раздают у метро, что 
средняя заработная плата 
в Петербурге превысила 
35 тысяч рублей, а средняя 
пенсия по старости - 11 ты-
сяч рублей. Снова расстро-
илась. Кого ни спросишь - у 
всех меньше. А сейчас мои 

подруги и знакомые ста-
ли выходить на пенсию, так 
всем - как под одну гребенку: 
по восемь тысяч каждой.

И так не очень весело жить 
на маленькие деньги, а уж 
еще и чувствовать себя ниже 
среднего - перебор. Пред-
лагаю или вовсе не публико-
вать такие цифры, или же де-
лать уточнения. Например, 
средняя пенсия - 11 тысяч 
рублей, причем 80 процен-
тов пенсионеров получают 
не более 8 тысяч рублей. 
Тогда мы окажемся боль-
шинством, а не людьми ниже 
среднего!

Мария 
Афанасьевна 

Лисина,
пенсионерка

ППишите нам ишите нам 
по адресу:по адресу:

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

редакция газеты «Смена»

Адрес для электронных писем:
info@smena.ru

Прочь 
колеса с гранита!

ХОЧУ обратить 
внимание всех 
заинтересован-

ных лиц на то, что маши-
ны в прямом смысле вы-
теснили пешеходов, в том 
числе туристов, с Петро-
градской набережной. Я 
имею в виду ту ее часть, на 
которой находятся элит-
ные рестораны и всяче-
ские фитнес-клубы. 

МНОГО лет набережную по 
всей ее протяженности при-
водят в порядок. Отрестав-
рирован парапет, обновлено 
дорожное покрытие, гранит-
ными плитами выложены пе-
шеходные проходы. В насто-
ящее время работы заканчи-
ваются. Но давайте посмот-
рим, кто же пользуется этим 
гранитом и любуется вида-
ми, гуляя по набережным. 

Исключительно автомобили-
сты! Пешеходу любоваться 
чем-либо затруднительно: 
даже рядом с парапетом не 
пройти. Машины ставят одну 
за другой вплотную к ограж-
дению.

К сожалению, ни разу не 
удалось увидеть в этом ме-
сте сотрудника ГИБДД, а 
проверка там необходима 

ежедневная. Ведь распоя-
савшиеся автовладельцы, 
никем не одернутые, скоро 
перекроют подход к «Авро-
ре». 

Николай Микешин,
старожил 

Петроградской
 стороны,

 краевед

Президент общается с народом.
А губернатор?

му довод

НЕДАВНО пре-
зидент России 
провел очеред-

ную прямую линию с граж-
данами нашей страны. 

ЭТО уже стало доброй тра-
дицией: россияне могут на-
прямую обратиться к главе 
государства. Меня искренне 
удивляет: почему же с петер-

буржцами в таком формате 
не общается наш губерна-
тор?

Возможно, градоначаль-
нику нечего сказать, хотя в 
это сложно поверить. Но у 
нас-то точно есть что у него 
спросить! Иначе складыва-
ется впечатление, что город 
существует сам по себе, а 
«трудящиеся Смольного» - 

сами по себе. А ведь даже 
Владимир Путин по ходу той 
самой прямой линии намек-
нул губернаторам, что нужно 
чаще общаться с народом. 
Может, в Смольном Путина 
услышат и проведут город-
скую прямую линию?

Игорь Викторович 
Петров

Сколько раз платить 
судебным приставам 

ПРОЧИТАЛ в 
«Смене» о том, как 
судебные приста-

вы принимают решения 
о снятии средств с бан-
ковских карт должников. 
Причем бывают случаи, 
что деньги по ошибке спи-
сываются не единожды. 
Удивился. Все-таки спер-
ва нужно проработать си-
стему наказаний, а потом 
ее вводить. И смех сквозь 
слезы - сам попал в ана-
логичную ситуацию: тоже 
когда-то забыл заплатить 
автомобильный налог, за 
что и пострадал. Но как…

СПЕРВА с моей банков-
ской карточки списали около 
7000 рублей. Спустя неделю 
- 7 руб лей. На следующий 
день - 4000 рублей. И все в 

пользу судебных приставов. 
Я, как и автор той публика-
ции в «Смене», тоже прожи-
ваю в Приморском районе. 
Своего инспектора не за-
стать. Ничего не узнать. Мо-
жет, с меня еще десять раз 
спишут деньги и мне проще 
заблокировать карточку?

Я согласен, что с долж-
никами нужно бороться. И 
повторюсь, согласен, что 
проштрафился перед госу-
дарством. Но издеваться-то 
зачем над людьми? Причем 
сперва списывают деньги, 
потом присылают уведомле-
ния. А суммы везде разные. 
Полная анархия! И непонят-
но, куда со всем этим обра-
щаться…

Дмитрий 
Владимирович

Держать равнение 
на батьку...

ДОРОГАЯ «Сме-
на», предупреж-
даю: идея не моя. 

Но я считаю, она стоит 
того, чтобы о ней узнали 
как можно больше людей. 
Предлагаю России объ-
единиться с Белорусси-
ей не как сегодня - фор-
мально, а реально - по-
настоящему, юридически.

 
В СООТВЕТСТВИИ с на-

шим двуглавым орлом на 
гербе надо поставить имен-
но двух глав объединенного 
государства - Владимира Пу-
тина и Александра Лукашен-
ко. Пусть первый занимается 

внешней политикой, где он 
уже достиг огромных успе-
хов, а второй - внутренней. 
Ведь если б у нас так боро-
лись с коррупцией, как бать-
ка у себя, мы бы стали такой 
благополучной страной, что 
никому бы и не снилось!

Я читал, как Александр 
Григорьевич Лукашенко 
проверяет плохо работа-
ющие заводы, что он отве-
чает тем, кто сначала все 
развалит, а потом требует 
от государства финансовой 
поддержки. Правильно он 
им отвечает, жестко: «Рабо-
тать надо уметь!» Мне ка-
жется, нашим бизнесменам 

было бы полезно встретить 
именно такого собеседника: 
с государственной точкой 
зрения, наделенного все-
ми правами. Считаю, если 
Путин и Лукашенко смогут 
разделить сферы влияния и 
продолжать проявлять свои 
лучшие качества каждый на 
своем месте, то российско-
белорусскую федерацию и 
каждого ее гражданина ждет 
светлое будущее!

Александр 
Заволокин,

постоянный 
подписчик 

«Смены»

Когда уберут «ценный» объект?
ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

работники редак-
ции газеты «Сме-

на». У меня есть вопрос 
к администрации метро-
политена: не увлекаются 
ли там торговлей в ущерб 
удобствам пассажиров 
подземки?

ПРЯМО у метро «Звезд-
ная», на пересечении улиц 
Звездной и Ленсовета, 
вплотную к перекрестку сто-
ит большой круглый киоск, 
в котором продают цветы. 
Киоск загораживает пеше-
ходам проход к метро и за-
крывает обзор транспорту, 

делающему правый поворот 
с улицы Ленсовета на Звезд-
ную. Будет ли когда-нибудь 
столь «ценный» объект убран 
с этой территории? Палаток, 
где торгуют цветами, здесь и 
без него предостаточно.

Л. С. Латышева

Судьба 
резиденции

З Д РА ВС Т ВУ Й, 
молодая боевая 
«Смена»! Я горя-

чо поддерживаю решение 
нашего губернатора Геор-
гия Полтавченко отдать 
только что отреставриро-
ванную для него резиден-
цию на Каменном острове 
в общее пользование.

ГУБЕРНАТОР выразил 
желание, чтобы там раз-
местилась детская художе-
ственная школа или музей 
городского интерьера. По-
зволю себе не согласиться. 
На Каменный остров смогут 
привозить детей на занятия 
только те, у кого есть персо-

нальная машина с шофером 
и гувернантка. Такие семьи и 
так живут неплохо, зачем им 
помогать? 

Интерьеров же там и сей-
час в избытке - за каждым 
высоченным каменным за-
бором. Предлагаю устроить 
там то, чего реально в горо-
де не хватает. Именно - спор-
тивный интернат для буду-
щих паралимпийских чемпи-
онов. Россия показала себя 
на Паралимпийских играх в 
Сочи хорошо, а Петербург - 
неважно. Есть возможность 
исправиться!

Михаил Котлярский,
петербуржец
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О ПРОБЛЕМАХ с кишеч-
ником как-то не принято 
говорить вслух. А между 
тем этот орган - один из 
главных защитников все-
го организма. Да-да! Око-
ло 80 процентов всех им-
мунокомпетентных кле-
ток организма находятся 
именно в кишечнике. Это 
вполне объяснимо: ведь 
практически все, что мо-
жет навредить нам, попа-
дает внутрь именно через 
рот и в конце концов ока-
зывается в пищеваритель-
ном тракте. Его задача - не 
только хорошо переварить 
пищу, но еще и победить 
всех тех врагов, которые 
приходят вместе с ней. 
Это вирусы, бактерии, ал-
лергены, токсины… О том, 
как можно помочь кишеч-
нику справиться с непро-
стой задачей укрепления 
иммунитета человека, мы 
беседуем с профессором, 
доктором медицинских 
наук Андреем Баранов-
ским, заведующим кафе-
дрой гастроэнтерологии 
и диетологии Северо-За-
падного государственного 
медицинского универси-
тета имени И. И. Мечнико-
ва.

Вирус 
не пройдет!

- Андрей Юрьевич, дей-
ствительно ли наш имму-
нитет формируется в ки-
шечнике?

- Да, этот орган - универ-
сальная система иммунной 
защиты. Непосредственно 
в слизистой оболочке ки-
шечника вырабатываются 
специфические антитела, 
способные справиться с лю-
быми агрессорами - будь 
то вредные составляющие 
пищи, отравляющие веще-
ства, микробы - возбудите-
ли болезней, вирусы и др. 
Причем распространяются 
эти антитела не только по 
обширной «территории» ки-
шечника, но попадают еще и 
в кровь и продолжают свою 

работу. Вот почему в деле 
защиты организма в целом 
роль кишечника в качестве 
местной иммунной системы 
столь важна.

- Значит ли это, что этот 
орган ведет постоянную 
внутреннюю борьбу?

- Да, это именно так. Но за-
щитная функция ослабевает 
при любых заболеваниях ки-
шечника: его способность к 
сопротивлению снижается, 
при этом иммунная систе-
ма значительно угнетается. 
Это не всегда заметно сра-
зу. Ведь чаще всего бывает 
так, что угнетается она по 
какому-то определенному 
направлению: допустим, 
снижаются ее противови-
русные или противоопухо-
левые свойства, а с осталь-
ной нагрузкой кишечник 
по-прежнему справляется. 
Соответственно, человек по-
лучит именно те недуги, воз-
будителей которых антитела 
победить не смогли. Отмечу 
также еще одну важнейшую 
функцию кишечника-защит-
ника - речь идет о контроле 
над регенерацией (восста-
новлением) тех клеточных 
структур, которые отмирают. 
Если в этом процессе воз-
никают сбои, то это может 
дать старт развитию опухо-
левых процессов, таких как 
полипы. А уж если они возни-
кают, то это приводит к еще 
большему снижению обо-
ронительных возможностей 
кишечника. И это настоящий 
замкнутый круг.

Чтобы
не случилось 

страшное
- Опухоли - это, прямо 

скажем, страшная тема. 
Неужели и здесь кишечник 
способен проявить себя 
как защитник?

- То, что кишечник спосо-
бен защитить человеческий 
организм от опухолевых кле-
ток, доказано давно. Поэто-
му я и говорю, что функция 
контроля над восстановле-
нием и ростом клеток в ки-
шечнике очень важна. Опу-
холь - это ведь не что иное, 
как избыточная активность 
регенерации, то есть рост 
«лишних» клеток. Живущие 
в здоровом кишечнике «хо-
рошие» иммунные клетки 
легко останавливают этот 
процесс. А вот если физио-

логия расстроена, то снижа-
ются и противоопухолевые 
возможности этого органа. 
Это не обязательно означает 
приговор. Но у людей, име-
ющих склонность к опухоле-
вым процессам (допустим, с 
генетической склонностью), 
сбой в работе кишечника мо-
жет стать фактором риска.

- Выходит, что кишечник 
всему голова? То есть нуж-
но следить именно за его 
здоровьем, если мы хотим 
иметь хороший иммуни-
тет?

- Ну все же не стоит ут-
верждать, что кишечник - это 
главнейший орган человека! 
Хотя, несомненно, он очень 
важен. Если у вас есть за-
пущенные воспалительные 
заболевания или функцио-
нальные нарушения работы 
кишечника, то можно ожи-
дать, что начнут нарушаться 
функции и других структур, 

тканей и органов. Можно 
привести такой пример: ки-
шечник вырабатывает спец-
ифические активные веще-
ства, которые воздействуют 
на тонус сосудов, регулиру-
ют его. Поэтому у людей с 
проблемами пищеварения 
нередко отмечаются гипото-
нические состояния. Часто 
можно услышать: «У нас в се-
мье все мучаются с низким 
давлением!» А начнешь изу-
чать вопрос - и оказывается, 
что у всех членов этой семьи 
имеются дисбактериоз и за-
поры, в том числе и  из-за не-
сбалансированного питания.

Помоги своему 
защитнику

- Как же правильно вести 
себя по отношению к столь 
важному органу?

- В первую очередь - сле-
дить за общим состоянием 
организма, повышать его 
способность адекватно ре-
агировать на раздражители 
окружающей среды, в том 
числе и болезнетворные. 
Для этого нужно избегать 
стрессов, психоэмоциональ-
ных перегрузок и обеспечи-
вать организм витаминами 
(что особенно актуально 
весной, после долгого зим-
него авитаминоза!). Необ-
ходима также достаточная 
физическая активность и 
рациональное питание. По-
следнее зависит от многих 
факторов: от вашего пола, 
возраста и даже профессии! 
Это уже касается непосред-
ственно самого кишечника: 
например, он весьма ощу-
тимо реагирует на дефицит 
клетчатки - пищевых воло-
кон. Если ее недостаточно, 
то падает как двигательная 
функция (т. е. человек начи-
нает страдать от запоров), 
так и защитная. А вот если 
пищевые волокна и правиль-
ная микрофлора находятся в 
кишечнике в достаточном ко-
личестве и правильно взаи-
модействуют, то об опасном 
для иммунитета дисбактери-
озе вам вспоминать никогда 
не придется!

Софья ВЕЧТОМОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

ЗАЩИТНИК

Будьте здоровы!
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Спонсор рубрики «Будьте здоровы!»
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Иммунитет, 
живущий… 
в животе!

Профессор-гастроэнтеролог 
Андрей Барановский - о том, 

почему кишечник является одним из главных 
органов в организме человека

Печень: без страха и упрека
Каждую минуту она прокачивает через себя полтора литра крови

РАЗУМЕЕТСЯ, защища-
ет нас не только кишеч-
ник. Печень тоже является 
своеобразным «отлични-
ком боевой под  готовки»: 
этот орган участвует в 
процессе пищеварения, 
спо собствует правильно-
му усво ению витаминов и, 
конечно же, нейтрализует 
токсины, попадающие в 
наш организм. 

НО СЛУЧАЕТСЯ так, что пе-
чень устает. И тогда ей требу-
ется хотя бы немного  внима-
ния и поддержки! Приведем 
такую цифру: каждую минуту 
наша печень прокачивает че-
рез себя около полутора ли-
тров крови. Это очень боль-
шой объем - ведь организм 
человека содержит всего 4 - 
6 литров крови! Эта постоян-
ная и очень энергичная цир-
куляция нужна для того, что-
бы в печени задерживались 
и обезвреживались разно-

образные токсины, а также 
вредные бактерии и микро-
бы, пропущенные по каким-
либо причинам кишечником. 
Печень является настоящей 
химической лабораторией, 
ловко и эффективно расще-
пляющей самые разные ве-
щества.

Нагрузка на нее очень ве-
лика, а иногда еще и сам 
«хозяин» печени усугуб ляет 
ситуацию - любит острые 
и жирные продукты, злоу-
потребляет алкоголем или, 

возможно, ему приходится 
принимать «тяжелые» лекар-
ственные препараты. В этих 
случаях возможны самые 
разнообразные неприятно-
сти - в печени начинаются 
воспалительные процессы 
и застой желчи, ее рабочие 
клетки (они называются «ге-
патоциты») повреждаются и 
гибнут. А тут уж и до инток-
сикации организма недале-
ко - кровь-то не очищается 
должным образом!

При этом нужно помнить, 

что внутри печени нет нерв-
ных окончаний, поэтому по-
слать сигнал SOS при помо-
щи болевых ощущений она 
не сможет. И косвенным (но 
довольно верным) призна-
ком того, что печень стра-
дает, увеличилась и давит 
на соседние органы, может 
быть ощущение дискомфор-
та и тяжести справа. Если вы 
испытываете нечто похожее, 
не тяните с консультацией  
врача!

Софья ВЕЧТОМОВА



НА ЖИЗНЬ Даня смотрит 
совершенно иначе, чем 
его сверстники. И мечта-
ет не о том, о чем мечтают 
другие ребята. Мальчи-
ку пришлось узнать о не-
стерпимой боли, которая 
заставляет плакать и кри-
чать. Даня надеется, что 
когда-нибудь случится 
чудо и его «болячка прой-
дет»...

ДАНЯ рос совершенно здо-
ровым веселым и озорным 
мальчишкой. Но в ноябре 
2011 года его начали бес-
покоить стреляющие боли в 
левой ноге, буквально с каж-
дым днем становилось все 
хуже. По месту жительства 
- в городе Кингисеппе Ле-
нинградской области - Дане 
были назначены противовос-
палительные препараты, но 
никакого результата эта те-
рапия не принесла. Ребенка 
направили на обследование 
в Ленинградскую областную 
клиническую больницу, где у 

него обнаружили опухоль.
Даню перевели в детское 

отделение НИИ онкологии 
им. Н. Н. Петрова, там ро-
дителям объявили неутеши-
тельный диагноз - «саркома 
Юинга в области крестца». 
Почти весь 2012 год врачи 
НИИ онкологии и НИИ дет-
ской онкологии, гематоло-
гии и трансплантологии им. 
Р. М. Горбачевой боролись 
за жизнь ребенка: операции, 

химиотерапия, лучевая тера-
пия. Все это мальчик стойко 
вынес, хотя ему было очень 
плохо: головокружение, сла-
бость, тошнота - вплоть до 
рвоты. Во время второй хи-
миотерапии Даня сказал: 
«Все! Больше не могу, по-
ехали домой!» Но мама рас-
сказала сыну, что «болячка» 
очень серьезная, что сда-
ваться нельзя ни в коем слу-
чае, иначе она возьмет верх 
и победит. Даня обдумал эти 
слова, затем с решительным 
видом сказал: «Ладно, будем 
бороться!» Он терпеливо 
переносил все медицинские 
манипуляции и длительную 
химиотерапию, в глазах ре-
бенка светилось желание 
победить. И не зря! В ноябре 
2012 года Данечку выписали 
с ремиссией.

Радости семьи не было 
предела, жизнь вошла в при-
вычную колею. Даня начал 
учиться - сначала дома, а в 
2013 году собирался ходить 
в школу, хотел поступить и в 

музыкальную школу, он очень 
любит музыку и мечтает на-
учиться играть на гитаре. 
Младший брат Дани Вова не 
отходил от него ни на шаг, за 
время терапии он очень со-
скучился по своему старше-
му другу. Но вместо школы, 
уроков, учителей и учеников 
мальчику суждено было сно-
ва встретиться с больницей, 
капельницами, докторами и 
«химией» - произошел реци-
див... В НИИ им. Р. М. Горба-
чевой Дане провели четыре 
курса противорецидивной 
химиотерапии, но этого ока-
залось недостаточно, чтобы 
справиться с опухолью. Для 
дальнейшего лечения не-
обходимы дорогостоящие 
препараты, приобрести ко-
торые родителям мальчика 
не по силам. Это «Рапамун» 
(48 000 рублей за упаковку) 
и «Спрайсел» (около 150 000 
рублей за упаковку), этого 
количества хватит для про-
ведения запланированной 
химиотерапии.

СЕМЬЯ Леночки живет 
в Челябинске. Она - пер-
вый, долгожданный ре-
бенок в семье, у нее есть 
младший братик Миша, 
ему скоро будет два года. 
Буквально с первых дней 
жизни девочка радовала 
родителей своей актив-
ностью и любознатель-
ностью, а врачи отмечали 
необычайную развитость 
ребенка.

КОГДА Лена пошла в дет-
ский сад, она с удовольстви-
ем участвовала во всех заня-
тиях, утренниках, выступала 
на городских соревнованиях, 
занимала призовые места. 
Фото первоклассницы Нек-
расовой быстро появилось 
на доске отличников и при-
мерных учеников. Лена увле-
кается рисованием и очень 

любит животных, главная 
мечта - стать ветеринаром 
и лечить зверей. Она весе-
лый, трудолюбивый, жизне-
радостный человек. Когда ее 
семья ожидала появления на 
свет малыша, больше всех 
братика ждала Лена. Все 
были счастливы, ничто не 
предвещало беды...

В декабре 2011 года Ле-
ночка заболела: появилась 
усталость, пропал аппетит, 
поднялась высокая темпе-
ратура, сбить которую в до-
машних условиях не удава-
лось. Лена попала в район-
ную больницу, где ее лечили 
от ОРВИ, но через неделю 
анализ крови по основным 
показателям оказался хуже, 
чем при госпитализации... 14 
января 2012-го Лена с мамой 
оказались в отделении онко-
гематологии Челябинской 

детской клинической боль-
ницы, где девочке постави-
ли диагноз «острый лимфо-
бластный лейкоз». Леночка 
мужественно прошла все 
курсы химиотерапии, ей на-
значили поддерживающее 
лечение, но в декабре 2013 
года, когда до его окончания 
оставался буквально месяц, 
у Лены пропал аппетит, ухуд-
шилось общее состояние, 
а анализ показал рецидив. 
Девочка тогда очень изме-
нилась, практически не раз-
говаривала и часто плакала 
от страха. Она была уже до-
статочно взрослой, чтобы 
понимать опасность заболе-
вания.

Лене назначили высоко-
дозную противорецидивную 
химиотерапию, но врачи сра-
зу сказали, что при таких ран-
них рецидивах единствен-

ным спасением может стать 
трансплантация костного 
мозга. К огромному сожале-
нию, младший братик Миша 
в качестве донора Лене не 
подошел. Не нашлось для 
Лены совместимых доно-
ров и в регистрах, поэтому 
пересадку решили делать от 
папы. Трансплантация со-
стоялась 24 марта 2014 года 
в Санкт-Петербурге, про-
вели ее специалисты НИИ 
детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой.

Леночка очень хочет вы-
здороветь и вернуться к 
прежней жизни. Ее возвра-
щения домой ждет братишка 
Миша, который каждое утро 
отправляется по квартире 
на поиски своей «няни». Но 
Лене предстоит непростой 
период реабилитации, во 

время которого неизбежно 
понадобятся дорогостоящие 
препараты. Сейчас ей назна-
чен иммуноглобулин (поч-
ти 40 000 рублей на курс), а 
также дорогие антибиотики. 
Расходы на препараты в ме-
сяц превышают ежемесяч-
ный доход семьи, который в 
данный момент состоит из 
одной зарплаты отца.

11Акция «Смены»
Благотворительный 

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

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

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

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Даня Маннер 9 лет. 
Саркома Юинга

Лена Некрасова 11 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

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

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

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Дане Манне-
ру, Лене Некрасовой и другим детям, больным раком, вы можете вы-
брать тот способ помощи, который вам удобен.

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

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

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

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

Также можно перечислить пожертвование в отделении банка с помо-
щью операциониста, указав в качестве получателя «БФ АДВИТА».

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

Для этого позвоните по телефону 33-727-33 с 10.00 до 18.00 по ра-
бочим дням.

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

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

28 апреля 2014 года
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Открытое акционерное общество «Ленмаш»
196210, Санкт-Петербург, Стартовая ул., д. 8, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Ленмаш» сообщает о проведении 

26 мая 2014 г. годового общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой бухгал-
терской отчетности за 2013 г., в том числе отчета о прибылях 
и убытках

2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов
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, - 05 мая 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознако-

миться по адресу: 196210, Санкт-Петербург, Стартовая ул., 
д. 8, литер А, по рабочим дням в часы работы исполнительно-
го органа Общества с 05 мая 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании доку-
мента, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляет-
ся на основании документа, удостоверяющего личность, и 
документа, подтверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «Сезон»
196210, Санкт-Петербург, Стартовая ул., д. 8, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Сезон» сообщает о проведении 26 

мая 2014 г. годового общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой бухгал-
терской отчетности за 2013 г., в том числе отчета о прибылях 
и убытках

2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов
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 - 15.00 
Начало регистрации акционеров - 14.00 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании, - 05 мая 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознако-

миться по адресу: 196210, Санкт-Петербург, Стартовая ул., 
д. 8, литер А, по рабочим дням в часы работы исполнительно-
го органа Общества с 05 мая 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании доку-
мента, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляет-
ся на основании документа, удостоверяющего личность, и 
документа, подтверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «Адреналин»
196210, Санкт-Петербург, Стартовая ул., д. 8, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Адреналин» сообщает о проведении 

26 мая 2014 г. годового общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой бухгал-
терской отчетности за 2013 г., в том числе отчета о прибылях 
и убытках

2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов
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, - 05 мая 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознако-

миться по адресу: 196210, Санкт-Петербург, Стартовая ул., 
д. 8, литер А, по рабочим дням в часы работы исполнительно-
го органа Общества с 05 мая 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании доку-
мента, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляет-
ся на основании документа, удостоверяющего личность, и 
документа, подтверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «Тайм»
196210, Санкт-Петербург, Стартовая ул., д. 8, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Тайм» сообщает о проведении 26 

мая 2014 г. годового общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой бухгал-
терской отчетности за 2013 г., в том числе отчета о прибылях 
и убытках

2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов
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 - 16.30 
Начало регистрации акционеров - 15.30 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании, - 05 мая 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознако-

миться по адресу: 196210, Санкт-Петербург, Стартовая ул., 
  д. 8, литер А, по рабочим дням в часы работы исполнительно-
го органа Общества с 05 мая 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании доку-
мента, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляет-
ся на основании документа, удостоверяющего личность, и 
документа, подтверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «Родео»
196210, Санкт-Петербург, Стартовая ул., д. 8, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Родео» сообщает о проведении 26 

мая 2014 г. годового общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой бухгал-
терской отчетности за 2013 г., в том числе отчета о прибылях 
и убытках

2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов
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, - 05 мая 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознако-

миться по адресу: 196210, Санкт-Петербург, Стартовая ул., 
д. 8, литер А, по рабочим дням в часы работы исполнительно-
го органа Общества с 05 мая 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании доку-
мента, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляет-
ся на основании документа, удостоверяющего личность, и 
документа, подтверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «Элвис»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Элвис» сообщает о проведении 26 

мая 2014 г. годового общего собрания акционеров в форме 
совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой бухгал-
терской отчетности за 2013 г., в том числе отчета о прибылях 
и убытках

2. Распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов
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 - 18.00 
Начало регистрации акционеров - 17.00 
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании, - 05 мая 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознако-

миться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., 
д. 1/36, литер А, по рабочим дням в часы работы исполнитель-
ного органа Общества с 05 мая 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании доку-
мента, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляет-
ся на основании документа, удостоверяющего личность, и 
документа, подтверждающего полномочия представителя, 
оформленного в соответствии с законодательством.

ПОДПИСКА-2014ПОДПИСКА-2014

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 

на газету «Смена» (индекс 55003) 

на 2-е полугодие 2014 года 
во всех почтовых отделениях 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области,  

а также в РЕДАКЦИИ.

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

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

Стоимость подписки 
на 6 месяцев (26 выпусков)

Индекс 55003 
(Выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

до адресата  до востребования

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

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

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

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

 ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ

Редакция 
газеты 540 руб. 405 руб.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Морские комплексы и системы плюс»
199034, Санкт-Петербург, 13-я линия, 

д.6-8, литер А, офис 43Н. тел. 325-38-06
Уважаемый акционер!

Наблюдательный совет сообщает Вам о том, что 
годовое общее собрание акционеров Закрытого ак-
ционерного общества «Морские комплексы и системы 
плюс» в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование) по итогам работы за 2013 год состоится 
31 мая 2014 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Санкт-
Петербург, 13-я линия, д.6-8, литер А, офис 43Н.

Регистрация участников начнется в 10 часов 30 минут.
Список акционеров, имеющих право участвовать в 

собрании, составлен на основании сведений, содер-
жащихся в реестре акционеров на «30» апреля 2014 
года.

С информацией (материалами), представляемой 
акционерам при подготовке к проведению собрания, 
можно ознакомиться в рабочее время с 30.04.2014 г. 
по 31.05.2014 г. по адресу: Санкт-Петербург, 13-я ли-
ния, д. 6-8, литер А, офис 43Н. 

Телефон для справок 325-38-02.
Для участия в собрании Вам необходимо иметь при 

себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

или заменяющий его документ) и настоящее уведом-
ление. Если в собрании будет принимать участие Ваш 
представитель, ему необходимо иметь надлежащим 
образом оформленную доверенность, на право пред-
ставлять на собрании Ваши интересы.

Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Избрание секретаря собрания.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2013 

год. 
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) Общества, распределение прибыли, 
в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убыт-
ков общества по результатам финансового года.

5. Избрание Наблюдательного совета Общества.
6. Об одобрении или о совершении сделок, заклю-

чаемых по результатам открытых аукционов в элек-
тронной форме на электронной торговой площадке 
Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автома-
тизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»).

7. Одобрение сделок с заинтересованностью, кото-
рые могут быть совершены в процессе обычной хозяй-
ственной деятельности до годового общего собрания 
по итогам 2014 года.

Наблюдательный совет 
ЗАО «Морские комплексы и системы плюс»

Вниманию акционеров
Открытого акционерного общества 

«Станция профилактической дезин-
фекции» (Место нахождения Обще-
ства: Санкт-Петербург, ул. Черняхов-
ского, д. 47)

03 июня 2014 года в 12.00 состоится 
годовое Общее собрание акционеров, 
созываемое в соответствии с реше-
нием Совета директоров Общества. 
Собрание будет проводиться в фор-
ме собрания (совместного присут-
ствия акционеров) по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Константина Заслоно-
ва, дом 17.

Список акционеров, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании 
акционеров, составляется регистрато-
ром Общества по состоянию на 27 мая 
2014 года.

Время начала регистрации - 11.00. 
При регистрации лицу, имеющему 
право на участие в собрании акцио-
неров, необходимо иметь при себе 
паспорт, а представителям акционе-
ров кроме того - надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Повестка дня собрания:
1. Определение количественного 

состава Совета директоров Общества.

2. Избрание Совета директоров 
Общества.

3. Внесение изменений в Устав Об-
щества.

4. Избрание Ревизионной комис-
сии.

5. Избрание председателя Ревизи-
онной комиссии.

6. Утверждение  Аудитора Обще-
ства.

7. Избрание Счетной комиссии.
8. Утверждение годового отчета, 

годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о финансовых ре-
зультатах.

9. О распределении прибыли Обще-
ства по итогам финансового года.

Ознакомиться с информацией и 
материалами, связанными с подготов-
кой и проведением  Общего годового 
собрания акционеров ОАО «Станция 
профилактической дезинфекции» 
можно с 29.04.2014 г. по 03.06.2014 г. 
включительно  по адресу: ул. Констан-
тина Заслонова, д.17; вторник, четверг 
с 14.00 до 16.00, телефон для справок 
572-33-03.

Совет директоров ОАО «Станция 
профилактической дезинфекции»
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НА МИНУВШЕЙ неделе в 
Концертном зале школы-
десятилетки при Консер-
ватории состоялась пре-
зентация музыкальных 
инструментов, подарен-
ных юным талантам меце-
натами. Сыгранные на них 
произведения Баха, Шу-
берта и Прокофьева зву-
чали волшебно. 22 инстру-
мента ведущих мировых 
фирм-производителей 
займут места в аудитори-
ях в ближайшее время.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ инстру-
менты в знаменитой школе 
при Консерватории серьез-
ным образом не обновля-
лись с 80-х годов. Финансо-
вое положение самой Кон-
серватории не позволяло 
решить эту проблему. Тем 
отраднее, что одна из круп-
ных петербургских компаний 
обратила внимание на нуж-
ды юных талантов, которые 
с пяти лет посвящают себя 
профессиональному служе-
нию искусству. Возможно, 
она помогла тем, кто станет 
виртуозным исполнителем 
или гениальным дирижером.

Ведь свои первые про-
фессиональные вершины 
покоряли именно в шко-
ле-десятилетке при Ленин-
градской консерватории 
дирижеры Марис Янсонс и 
Юрий Темирканов, скрипачи 
Борис Гутников, Владимир 
Спиваков, Михаил Гантварг 
и Сергей Стадлер, пианист 
Григорий Соколов, валтор-
нист Виталий Буяновский 
и виолончелист Анатолий 
Никитин, композиторы Сер-
гей Слонимский и Валерий 
Гаврилин. И это лишь ма-
лая часть огромного списка 
славных имен воспитанни-
ков десятилетки.

- Крайне важно, чтобы за-

нятия музыкой были ком-
фортными как для педа-
гогов, так и для учащихся, 
- говорит директор школы 
при Консерватории, заслу-
женный работник культуры 
России Валентина Федосе-
ева. -  Благодаря меценатам 
это удалось сделать. Теперь 
у нас есть действительно 
необходимые инструменты: 
барабаны, тарелки, скрипки, 
кларнеты, вибрафон (сделан 
на заказ во Франции). Наши 
учащиеся смогут играть на 
инструментах фирм, кото-
рые являются лучшими про-
изводителями в мире.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

НАКАНУНЕ 28-й годов-
щины чернобыльской ава-
рии состоялось открытие 
единственного в России 
Музея истории радиаци-
онных катастроф. Уни-
кально то, что музей су-
ществует при петербург-
ской школе.

СРЕДНЯЯ школа № 583 на-
ходится на проспекте Авиа-
конструкторов, а неподалеку 
установлен монумент памя-
ти героев-чернобыльцев. 
Музей посвящен не только 
трагическому событию - 
чернобыльской аварии, но и 
основным этапам развития 
атомной энергетики. Среди 
экспонатов - многочислен-
ные фотографии с места со-

бытий, личные вещи ликви-
даторов-чернобыльцев, их 
воспоминания.

Поскольку в школе изуча-
ется японский язык, в экспо-
зиции представлен раздел, 
посвященный городам Хиро-
сима и Нагасаки, на которые 
в 1945 году американскими 
военными были сброшены 
атомные бомбы.

Виктор ИВАНЦОВ

МИНИ-АФИША

Премьера
«Женихи»

1, 2 мая
Театр музыкальной комедии

ПЬЕСА «Женихи», в свое время чуть не 
ставшая спектаклем московского Теа-
тра сатиры, была снабжена музыкаль-
ными номерами Исааком Дунаевским 
и превратилась в первую советскую 
оперетту. Что очень приветствовалось 
на высшем уровне - это был наш ответ 
Леграну и Кальману. И тема актуальная 
- пародия на нравы эпохи нэпа. А на-
сколько это актуально сегодня - покажет 
премьера в Театре музкомедии.

Драма
«Квартет»

30 апреля
БДТ им. Товстоногова

СРЕДНЯЯ пьеса  Харвуда в весьма средней ре-
жиссуре Николая Пинигина стала спектаклем, ко-
торый нельзя пропустить. Ведь главных героев 
- бывших оперных звезд, доживающих свой век в 
доме престарелых, - играют гениальные актеры. 
Которые сегодня, к сожалению, уже тоже уходящая 
натура. Но такого уровня актерское мастерство, 
которое демонстрируют Алиса Фрейндлих, Олег 
Басилашвили, Зинаида Шарко и Валерий Ивченко, 
сегодня больше нигде не увидишь. Так что не упу-
стите возможность прикоснуться к вечности.

Кино
«Кухня в Париже»

С 1 мая
В кинотеатрах города

НАШЕ телевидение, кажется, научилось делать 
ситкомы. И канал СТС в этом жанре лидирует. До 
такой степени, что сериал «Кухня», переживший уже 
четыре сезона, перекочевывает на экраны кинотеа-
тров. И теперь его поклонники могут увидеть своих 
кумиров в полной красе, да еще и на фоне Парижа. 
Плюс к ним присоединятся некоторые французские 
звезды во главе с Венсаном Пересом. Наши же во 
главе с Дмитрием Назаровым - не хуже.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Звук - прелестный!
Школе при Консерватории подарили 

великолепные инструменты

Чтобы жить без катастроф
В петербургской школе 

открылся уникальный мемориал

Цыпленок, цыган, 
цыпочки, цыц… 

муницЫпал?
За грамотность на ТВ, 

похоже, не отвечает никто

КАЖЕТСЯ, все учились в 
школе. То есть о том, что 
«жи», «ши» следует писать 
с буквой И, и прочие эле-
ментарные правила долж-
ны знать. Даже если школа 
была всего лишь средняя. 
Но, если включить телеви-
зор, возникают сомнения: 
а все ли работники ТВ учи-
лись-таки в школе?

ОТДЕЛЬНОГО разговора 
заслуживает телесерость. Но 
чего можно ожидать от лю-
дей, претендующих на роль 
ведущих, если на кастинге 
они уверенно сообщают, что 
честолюбие - это любовь к 
чистоте и порядку? Да-да, 
именно так отвечали на во-
прос, что такое честолюбие, 
многие из тех, кто рвался 
стать диктором на одном из 
каналов. В ведущие их, сла-
ва богу, не взяли. Но кто-то, 
судя по перлам, периодиче-
ски несущимся с экранов, 
все-таки прорвался.

Теперь более специаль-
ный вопрос. Кто отвечает за 
титры, за ту самую бегущую 
строку, которая идет во вре-
мя выпусков новостей и про-
чих особо актуальных про-
грамм? Они где учились?

Вот, например, молодой 
канал «Санкт-Петербург». 
Канал культурной столицы 
со всеми вытекающими. Но-
вости. Бегущая строка. Если 
вчитаться, можно прийти в 
ужас. Ладно запятые - это 
сегодня уже удел избранных. 
Мягкий знак и его отсутствие 
в окончании глаголов - тоже 
изыски. Но вот что такое 
«300-сот»? Триста пчелиных 
ячеек с медом? Нет, это все-
го лишь «трехсот», написан-
ное цифрами.

Но хуже всего, что работ-
ники «Санкт-Петербурга» не 
знают, как правильно пишут-
ся названия улиц родного 
города. Все норовят Малую 
Конюшенную и Большую 
Московскую «унизить» - на-
писать и Конюшенную, и Мо-
сковскую с маленькой буквы. 
Так же, впрочем, как Великую 
Отечественную войну, - что 
уж совсем позорно.

С другой стороны, чего 
ждать от скромного канала, 
если во время прямой линии 
главы государства с народом 
на всех центральных каналах 
в бегущей строке было на-
писано «муницЫпальный»? 
Может, надо написать «прИ-
зЕдент», чтобы кто-то уже 
принял меры?

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Игоря КИЙКО
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Спонсор рубрики «Культура»
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Игре на подаренных инструментах будут учиться 
будущие звезды

МЕЦЕНАТСТВО

ПОУЧИТЕЛЬНО



НА УГЛУ Невского и Вла-
димирского проспектов 
(тогда носивших другие, 
большевистские имена), в 
кинотеатре «Титан», 5 но-
ября 1934 года состоял-
ся первый показ художе-
ственного фильма «Чапа-
ев». Никакой рекламы не 
было - лишь листочек, вы-
вешенный рядом с кассо-
вым окошечком. Но рекла-
ма фильму и не понадоби-
лась. Не нужна она и сей-
час, 80 лет спустя. Фильм 
известен каждому и всеми 
любим. Как же снимали 
это неувядающее, чудес-
ное кино?

«Товарищи, 
всё…»

Волшебная сила «Чапаева» 
проявила себя после перво-
го же сеанса. Искусство-
вед Дмитрий Писаревский 
разыс кал в 70-х годах свиде-
телей премьеры. Они вспо-
минали: когда фильм закон-
чился, публика не встала с 
мест. Притихший зал чего-то 
ждал. Скорее всего, продол-
жения картины. Вдруг лен-
та всего лишь оборвалась и 
сейчас будет продолжение, 
где раненого Чапаева, ко-
нечно же, спасут. Пришлось 
выйти на сцену директору 
кинотеатра и объявить: «То-
варищи, всё…»

За первые две недели про-
ката «Чапаева» посмотре-
ли два миллиона зрителей. 
Об этом сообщила газета 
«Правда». В том же номере 
была напечатана информа-
ция Главного управления ки-

нофотопромышленности с 
заверением: будет сделано 
все, чтобы «Чапаева» посмо-
трела вся страна. Например, 
Ленинградская фабрика 
массовой печати фильмов 
круглые сутки в три смены 
размножала копии только 
этой картины, отложив всю 
другую работу в сторону.

Психическая 
атака

Одного из режиссеров «Ча-
паева» - Георгия Васильева 
-  можно увидеть и в самом 
фильме: он возглавляет пси-
хическую атаку белых.

Постановщики же картины 
Георгий и Сергей Василье-
вы на самом деле не были 
братьями - они просто одно-
фамильцы, которым надоело 
всем постоянно растолковы-
вать, родственники они или 
нет, поэтому было принято 
решение взять совместный 
псевдоним. Тем более что 
они сроднились во время ра-
боты в монтажной «Ленфиль-
ма», где трудились над при-
ведением в годный для пока-
за вид иностранных лент.

Классные монтажеры Ва-
сильевы рвались к самосто-
ятельной работе. Им дове-
рили снять документальный 
фильм «Подвиг во льдах» о 
спасении экспедиции Ум-
берто Нобиле советскими 
полярниками. С задачей они 
справились отлично. Тогда 
им предложили взяться за 

сценарий немой картины, 
написанный вдовой Дмитрия 
Фурманова, автора романа 
«Чапаев». Они немедленно 
согласились и сразу же на-
писали заявку, в которой ут-
верждается: «Этот фильм о 
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«Где должен 
быть командир? 

Впереди, на лихом коне!»
80 лет назад завершились съемки фильма «Чапаев»

Режиссеры фильма братья 
Васильевы на самом деле 
не были братьями. 
Георгий и Сергей Васильевы - 
однофамильцы, которым надоело 
всем постоянно растолковывать, 
родственники они или нет, 
и они приняли решение взять 
совместный псевдоним. Тем более 
что сроднились во время работы 
в монтажной «Ленфильма», 
где трудились над приведением 
в годный для показа вид 
иностранных лент.

Культура

Как не ринуться в бой за таким командиром?!

КИНОШЕДЕВР 

Чапаев «академиев» не кончал. Но для победы ему хватало просто картошки и таланта
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Психическую атаку возглавил один из режиссеров фильма

руководящей роли партии 
в эпоху становления Крас-
ной Армии». Простенько, но 
убедительно! Эта своеоб-
разная психическая атака на 
руководство привела к тому, 
что заявка немедленно была 
одобрена и до конца съемок 
режиссеров никто по иде-
ологическим вопросам не 
беспокоил.

«Красиво 
идут!»

А между тем постановщики 
переписали весь сценарий, 
отодвинув в сторону ранее 
центральный персонаж - 
Фурманова, введя фигуру 
Петьки, и максимально очис-
тили текст именно от «руко-
водящей роли партии». Оба 
они воевали в Гражданскую 
и знали о настоящем станов-
лении Красной Армии не по-
наслышке. Затем режиссеры 
настояли, чтобы фильм был 
звуковой, хотя это противо-
речило планам «Ленфиль-
ма». Сколько их ни обвиняли 
в рвачестве и делячестве, 
звуковое оформление они 
выбили. Сегодня невозмож-
но представить этот фильм 
без голоса Бориса Бабоч-
кина: «Где должен быть ко-
мандир? Впереди, на лихом 

коне!» или «Я за Интернаци-
онал!». Братья Васильевы 
добились, чтобы их комдив 
заговорил.

А еще они ездили на роди-
ну Чапаева, встречались с 
его однополчанами, изучали 
историю боевых операций 
того времени. Но, пожалуй, 
еще важнее то, что они снай-
перски точно отобрали акте-
ров.

«Ты 
понимаешь, 

что я Чапаев?»

Борис Бабочкин сыграл 
Чапаева так, что сыновья 
и дочь комдива после про-
смотра сказали: «Да, это 
наш отец!» Его дальнейшая 
карьера изобиловала хоро-
шими ролями, но такой - ле-
гендарной - больше не было. 
Досталась она ему нелегко. 
Борис Андреевич на съемках 
потерял здоровье, когда раз 
за разом снимался в финаль-
ной сцене. Вода в весенней 
Волге была еще ледяная, его 
отогревали спиртом и вновь 
отправляли в воду. После 
этих съемок у Бабочкина от-
крылась язва, которая мучи-
ла его потом всю жизнь.

Актер гордился, что вместе 
с режиссерами придумал 
сцену с картошкой, а также 
тем, что настоял, чтобы фи-
нал остался жестким (пред-
лагали такой вариант: Петька 
с Анкой сидят в цветущем 
саду, а голос Чапаева за кад-
ром желает им счастья).

Недоумевал Борис Бабоч-
кин лишь по одному поводу: 
кто и зачем пустил слух, что 
режиссеры не хотели видеть 
его в роли Чапаева и пригла-

шали других актеров? Ведь 
он присутствовал уже при 
первой читке сценария и тут 
же показал постановщикам, 
как его Чапай ходит, смеется, 
крутит ус. А уж когда Бабоч-
кин запел «Черного ворона» 
- вопрос был решен тут же и 
бесповоротно.

Несчастье 
помогло

В роли же Петьки дей-
ствительно начал сниматься 
другой актер. Но он попро-
сту пропал на фоне Бориса 
Бабочкина. Пришлось искать 
замену. Она нашлась в лице 
обаятельнейшего Леонида 
Кмита. Он много снимался в 
немом кино, но с переходом 
на звук стал подумывать о 
смене профессии: Кмит чу-
довищно заикался.

Однако если Бабочкин за-
болел от холодной воды, то 
Кмит, напротив, вылечился. 
Он случайно упал в колодец. 
От подобного стресса заика-
ние пропало навсегда.

Любопытно, что велико-
лепный актер Илларион Пев-
цов, сыгравший полковника-
белогвардейца Бороздина, 
также страдал этим недугом. 
В результате неимоверных 

усилий он заставил себя го-
ворить без единого дефекта 
на сцене и во время съемок. 
В жизни же актер продолжал 
заикаться…

«Кино - 
массам»

Два года - 1934-й и 1935-й 
- ленинградские мальчишки 
не ходили в кинотеатр, ко-

торый сегодня называется 
«Художественный», а тогда 
носил название «Кино - мас-
сам». Дело в том, что все это 
время (два года подряд!) 
здесь демонстрировался 
«неправильный», с их точки 
зрения, «Чапаев». В «Кино - 
массам» комдив всегда по-
гибал. Поэтому школьники 
устремлялись в другие ки-
нотеатры, где фильм пока-
зывали изредка. Дело в том, 
что существовала легенда: 
где-то кто-то видел (честное 
пионерское!) фильм, где Ва-
силия Ивановича спасают 
товарищи и он остается жив.

Интересно, что такую кон-
цовку мальчишки смогли 
все-таки увидеть! Чуть поз-
же, в 1941 году, когда сняли 
небольшой фильм о том, как 
Чапаев доплывает до друго-
го берега и ведет в атаку на 
фашистов защитников Оте-
чества. И летит, вдохновляя 
бойцов, как командиру и по-
ложено, впереди, на лихом 
коне!

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

«Чапаев никогда не отступал!»

Бабочкин гордился, что вместе 
с режиссерами придумал сцену 
с картошкой, а также тем, что 
настоял, чтобы финал остался 
жестким (предлагали такой 
вариант: Петька с Анкой сидят 
в цветущем саду, а голос Чапаева 
за кадром желает им счастья).

Борис Бабочкин 
сыграл Чапаева 
так, что 
сыновья и дочь 
комдива после 
просмотра 
сказали: 
«Да, это наш 
отец!» Его 
дальнейшая 
карьера 
изобиловала 
хорошими 
ролями, 
но такой - 
легендарной - 
больше 
не было.

 «Чапаев» удостоен пер-
вой премии I Московско-
го международного ки-
нофестиваля в 1935 году, 
назван «лучшим филь-
мом на иностранном 
языке» Национальным 
советом кинокритиков 
США в том же году.

 Картина получила Гран-
при Парижской Все-
мирной выставки в 1937 
году.

 Лауреатами Сталинской 
премии первой степени 
стали Борис Бабочкин, 
Георгий Васильев и Сер-
гей Васильев.

 По итогам опроса кино-
ведов мира, проведенно-
го в 1978 году, «Чапаев» 
был включен в число ста 
лучших фильмов миро-
вого кино.

СПРАВКА
«СМЕНЫ»

«Щечки! Ей-богу, щечки!»



КОГДА питерские фут-
больные болельщики 
узнали, что в «Зенит» воз-
вращается Павел Сады-
рин, то буквально вос-
пряли духом. Еще бы, раз 
Павел Федорович согла-
сился возглавить команду, 
значит, светлое будущее 
- не за горами. Так в ито-
ге и вышло - уже в первый 
сезон при опытнейшем 
тренере «Зенит» вернулся 
в высшую лигу, где сразу 
же превратился в крепко-
го середняка. О том пе-
риоде «Смена» попросила 
вспомнить Дмитрия Хому-
ху - одного из ключевых 
игроков команды Садыри-
на в сезонах 1995 и 1996 
годов.

Мы многого 
добились

- Так вышло, что вы при-
шли в «Зенит» сразу же 
вслед за новым наставни-
ком. Были знакомы с Са-
дыриным ранее?

- Нет, просто совпало. 
Грозненский «Эрзу», за ко-
торый я выступал в первой 
лиге, был расформирован 
из-за начала войны в Чечне. 
Поэтому в декабре 1994-го в 
поисках нового клуба решил 
отправиться на просмотр в 
Петербург. Постепенно на-
чал понимать, что Павел Фе-
дорович мне доверяет, - все 
чаще и чаще попадал в со-
став, начал в основе и чемпи-
онат страны. В общем, уда-
лось закрепиться в команде.

- А сразу же вам стало 
ясно, что «Зенит» в первой 
лиге не задержится?

- По крайней мере задача 
руководством была обозна-
чена четко - выход в класс 
сильнейших. Хотя, конечно, 
начали мы сезон не слишком 
уверенно. Что, в принципе, 

неудивительно - команда се-
рьезно обновилась, требо-
валось время сыграться. Так 
что сезон получился слож-
ным. Нет-нет, уверенность 
в достижении амбициозной 
цели нас никогда не покида-
ла, но хотелось обойтись без 
нервотрепки и обеспечить 
более значительный отрыв в 
очках от конкурентов.

- Расскажите о бытовых 
условиях. Клуб снимал 
вам квартиру?

- Да, но это сейчас фут-
болисты живут в непосред-
ственной близости от базы, 
а меня, как и других приез-
жих игроков, поселили до-
статочно далеко. На обще-
ственном транспорте доби-
раться на тренировки было 
довольно долго, но на ма-
шине - приемлемо. Правда, 
автотранспорт зенитовцам 
тогда, естественно, никто 
не предоставлял - каждый 
выкручивался как мог. Меня 
на тренировки на своей ма-
шине обычно подвозил за-
щитник Андрей Брюханов, 
квартировавший непода-
леку. Тогда в «Зенит», как 
я уже упоминал, пришло 
много иногородних футбо-
листов - мы сдружились, 
много времени проводили 
вместе. Хотя и со старо-
жилами общались впол-
не нормально. Вообще 
от двух лет в Петербурге 
у меня остались только 
хорошие воспоминания. 
Я приобрел здесь друзей, 
не связанных с футболом, 
с которыми общаюсь до 
сих пор - вот уже почти 
два десятилетия. Да и с 

игровой точки зрения 
мы многого добились 
- команда неуклонно 
прогрессировала.

Финансовые 
аутсайдеры

- Садырин потом гово-
рил, что зарплата игро-
ков в команде составляла 
600 - 800 долларов в ме-
сяц. Цифры верны?

- Да, абсолютно. По мер-
кам первой лиги бюджет на-
шего клуба и такие зарпла-
ты в те времена считались 
вполне нормальными. Но в 
высшей лиге многие футбо-
листы даже тогда получали 
значительно больше. Нам 
же условия после выхода в 
элиту улучшили символиче-
ски. Поэтому по финансо-
вым возможностям «Зенит» 
в 1996-м совершенно точно 
располагался ближе к концу 
турнирной таблицы, в пер-
вую десятку не входил.

- Однако тот сезон вы 
завершили на десятом 
месте. Получается, даже 
прыгнули выше головы?

- Скорее, исходя из со-
става, выступили примерно 
в свою силу. Подняться по-
выше было сложно именно 
из-за недостаточного фи-
нансирования. Играли без 
особых провалов, но и без 
ярких всплесков. Разве что 
одолели на выезде будущих 
чемпионов из московского 
«Спартака».

- Зато болельщиков у 
«Зенита» по сравнению с 
сезоном-1995 точно при-
бавилось…

- Мы играли на «Петров-
ском». И если в первой лиге 
он не заполнялся и наполо-
вину, то на матчах с лидера-
ми в высшей лиге были почти 
аншлаги. Ощущали интерес 
со стороны зенитовских по-
клонников. С фанатами не 
встречались, но автографов 
раздали немало.

Дмитриев 
вел за собой

 - Уровень футбола в выс-
шей и первой лигах навер-
няка разнился достаточно 
сильно. Быстро адаптиро-
вались?

- Лично для меня это не 
составило никакого труда. 
Все-таки за плечами имел 
опыт игры еще в чемпиона-
те СССР. А российский чем-
пионат, поверьте, тогда был 
значительно слабее совет-
ского. Тем не менее я не рас-
слаблялся, а на каждой тре-
нировке старался доказать, 
подтвердить, что достоин 
места в основе.

- В «Зените» того перио-
да был яркий лидер?

- Да, Сергей Дмитриев. Он 
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«Садырин никогда не юлил»
Дмитрий Хомуха считает, что «Зенит» 

при Павле Федоровиче неуклонно прогрессировал

РЕТРО- 
ФУТБОЛ

Спорт

ЦИФРЫ

Год Турнир И В Н П О Место

1995 Чемпионат России (первая лига) 42 24 5 13 77** 3

1995/96 Кубок России 3 2 0 1 - 1/16

1996 Чемпионат России (высшая лига) 34 13 4 17 43 10

1996/97 Кубок России 2 2 0 0 - Полуфинал***

Всего 81 41 9 31 - -

* В чемпионате и Кубке России.
** За победу начислялось три очка.

*** До этой стадии команда дошла уже после отставки Садырина.

«Зенит» при Садырине*Павел САДЫРИН

Родился 18 сентября 1942 года. 
Умер 1 декабря 2001-го.

Играл за «Звезду», «Зенит» 
(Ленинград). Тренировал сбор-
ную России, «Зенит», «Крис-
талл», ЦСКА, «Рубин». Под его 
руководством «Зенит» выиграл 
чемпионат СССР-1984, а ЦСКА 
в 1991-м - чемпионат и Кубок 
СССР, со сборной России вышел 
в финальную часть чемпионата 
мира-1994. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Павел 
Федорович 
умел найти 
подход 
к любому 
футболисту
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е
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Спонсор рубрики «Спорт»
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью
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БАЙКИ ЭПОХИ

ГЕРОИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Тренируют все!

Денис ЗУБКО 
(1974 г. р.)
В «Зенит» этот высоко-

рослый (192 см) форвард 
пришел в двадцать лет, но 
уже имел к тому моменту за 
плечами немалый опыт игры 
в первой лиге за другую пи-
терскую команду - «Смена-
Сатурн», а также в чемпи-
онате Швейцарии за «Ба-
ден». Но именно под руко-
водством Садырина Денис 
расцвел. Может, забивал и 
не много, но действовал на 
поле очень полезно. Неуди-
вительно, что после успеш-
ного сезона-1996 Зубко по-
шел на повышение, подпи-
сав контракт с одним из ли-
деров российского футбола 
того периода «Ротором» из 
Волгограда. В его составе 
Денис провел восемь сезо-
нов - стал серебряным при-
зером чемпионата России, 
играл в еврокубках и даже 
провел четыре матча за на-
циональную сборную. За-
тем поколесил по России, 
отметившись удачной игрой 
в «Урале», «Тереке» и в «Ку-
бани». Карьеру в качестве 
играющего тренера Зубко 
продолжал и в нынешнем 
сезоне, а чуть больше ме-
сяца назад был утвержден 

главным тренером «Энер-
гии» из Волжского, выступа-
ющей во втором дивизионе.

Максим БОКОВ 
(1973 г. р.)
По амплуа правый защит-

ник, дебютировал в «Зени-
те» в 16 лет и быстро, еще 
будучи тинейджером, пре-
вратился в одного из клю-
чевых футболистов. За семь 
сезонов провел за родной 
клуб почти две сотни мат-
чей, причем именно он стал 
в новейшей зенитовской 
истории первым игроком, 
включенным в список 33 
лучших футболистов стра-
ны, - в 1996-м Максим стал 
вторым на своей позиции 
после спартаковца Рамиза 
Мамедова. Позднее, по-
сле ухода вместе с Хомухой 
и Владимиром Куликом в 
ЦСКА, еще дважды попадал 
в список 33, трижды сы-
грал за сборную. Является 
двукратным призером чем-
пионатов страны с ЦСКА и 
обладателем Кубка России 
с «Тереком». Как тренер по-
работал в нескольких клубах 
низших дивизионов, в том 
числе главным в «Дмитрове» 
и тверской «Волге». Сейчас 
трудится в ДЮСШ ЦСКА.

Дмитрий ХОМУХА 
(1969 г. р.)
После распада СССР уро-

женец Ашхабада провел 
даже пару матчей за сбор-
ную Туркмении, но продол-
жил играть за харьковский 
«Металлист». В «Зенит» по-
лузащитник, правда, пере-
шел накануне сезона-1995 
уже из грозненского «Эрзу». 
На протяжении всего сады-
ринского периода играл в 
команде одну из ключевых 
ролей, а после ухода Пав-
ла Федоровича отправился 
за ним в ЦСКА, где, как и 
Боков, дважды становился 
призером чемпионатов Рос-
сии. Также в карьере Хомухи 
есть победа в Кубке стра-
ны-2003/04 в составе «Тере-
ка». Визитная карточка Дми-
трия-футболиста - мастер-
ское исполнение штрафных 
ударов. В качестве тренера 
в конце прошлого десятиле-
тия не без успехов работал 
в армейской ДЮСШ, по-
сле чего возглавил юноше-
скую сборную России, кото-
рую в прошлом году привел 
к победе на первенстве Ев-
ропы.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

и ИТАР-ТАСС

Предшественник Тимощука
ПОСЛЕ выхода в высшую лигу «Зенит» укрепился не слиш-

ком значительно. Можно сказать, питерский клуб приобрел 
только одного футболиста высокого класса - украинца Сер-
гея Попова из донецкого «Шахтера». На тот момент «Шах-
тер» не обладал нынешними финансовыми возможностями, 
но при этом с Поповым в составе выигрывал Кубок Украины и 
становился серебряным призером чемпионата страны. Од-
нако к концу 1995-го 24-летний полузащитник только-толь-
ко восстановился после травмы, и руководство «Шахтера» 
не стало его удерживать. Сложно сказать, как бы сложилась 
карьера Попова, но тут как раз подоспело предложение от 
Садырина. Причем сумма трансфера составила менее 100 
тысяч долларов. При Павле Федоровиче Попов стал твер-
дым игроком основы «Зенита», выполняя функции так на-
зываемого «волнореза», привлекался и в сборную Украины. 
Правда, провел он в Петербурге только около полутора лет, а 
затем надолго вернулся обратно в «Шахтер». Примечатель-
но, что на посту капитана команды Сергея в свое время сме-
нил не кто иной, как еще один будущий зенитовец - Анатолий 
Тимощук.

Назад в будущее
ПРИ ПАВЛЕ Садырине в команду вернулось сразу несколь-

ко футболистов, блиставших в чемпионатах СССР. Прежде 
всего речь о форварде Сергее Дмитриеве: чемпион СССР 
в составе ЦСКА и «Зенита» после выступлений в чемпиона-
тах Швейцарии, Израиля и Германии решил вновь поиграть 
на родине. И доказал, что и в возрасте чуть за тридцать не 
потерял былые навыки, - наколотил за два неполных сезо-
на полтора десятка голов. Зато у его партнера по «Зениту» 
и ЦСКА Валерия Брошина войти в ту же реку не получилось 
- он сыграл лишь десяток матчей в сезоне-1995. Кроме того, 
в 1996-м за «Зенит» выступали и атакующие полузащитники 
Игорь Данилов и Борис Матвеев, игравшие в ленинградской 
команде не последние роли в конце восьмидесятых.

Самый скандальный матч
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ матч российского периода Садырина 

в «Зените» одновременно стал и самым скандальным. В по-
следнем туре чемпионата страны-1996 в гости к зенитовцам 
пожаловал московский «Спартак». Причем только победа 
на «Петровском» позволяла красно-белым догнать влади-
кавказскую «Аланию» в гонке за чемпионством и получить 
право на золотой матч. Зенитовцы открыли счет, однако за-
тем Андрей Тихонов и Егор Титов обеспечили «Спартаку» не-
обходимый результат. Причем голкипер «Зенита» Роман Бе-
резовский в эпизодах с пропущенными мячами действовал, 
мягко говоря, не лучшим образом. Дав повод для пересудов 
о сдаче голкипером матча. Однако никаких доказательств в 
итоге предъявлено не было. Кстати, «Спартак» золотой матч 
у «Алании» выиграл, причем эта игра проходила опять-таки 
на «Петровском».

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Рисунок Игоря КИЙКО

на правах ветерана команды, 
становившегося в ее составе 
еще чемпионом Советского 
Союза, обеспечивал, можно 
сказать, преемственность 
поколений. Вел команду за 
собой, создавал нужный ми-
кроклимат в коллективе, ат-
мосферу, необходимую для 

успешной игры. Можно ска-
зать, Сергей выступал связу-
ющим звеном между игрока-
ми и тренерами.

- А чем вам запомнился 
Садырин?

- В первую очередь - свои-
ми человеческими качества-
ми. Павел Федорович нико-

гда не юлил, всегда говорил 
правду в глаза. Это редкое и 
очень ценное качество. При-
чем он умел найти правиль-
ный подход - кому-то что-то 
высказать при всех, кому-то 
- в беседе один на один. С 
психологической точки зре-
ния справлялся с коллекти-
вом превосходно. Садырин 
чувствовал футболистов.

- Еще до окончания се-
зона-1996 стало ясно, что 
из-за конфликта с руко-
водством клуба Павел Фе-
дорович покинет «Зенит». 
Это смазало концовку 
чемпионата?

- Пожалуй. Мы станови-
лись все сильнее и сплочен-
нее, играли все увереннее, 
а тут пришли такие негатив-
ные новости… Конечно, это 
сказалось - могли добиться 
большего.

- После ухода Садырина 
в ЦСКА вы сразу решили 
последовать за ним? Или 
подумывали остаться в 
Петербурге?

- Дело в том, что и думать-
то особо было не о чем. У 
меня как раз закончился 
двухлетний контракт, а новое 
соглашение в «Зените» пред-
лагать не спешили. А Павел 
Федорович позвал меня в 
Москву.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

Дмитрий Хомуха до сих пор общается с бывшими партнерами 
по питерской команде
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ФУТБОЛ. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 

27-й ТУР
«Зенит» (Санкт-Петер-

бург) - «Волга» (Нижний 
Новгород) - 2:0 (1:0).

26 апреля. Стадион 
«Петровский». Судья - 
И. Федотов (Москва).

«Зенит»: Лодыгин, Ан-
сальди, Ломбертс, Нету, 
Анюков, Данни (Зырянов, 
84), Файзулин, Витсель 
(Аршавин, 87), Тимощук, 
Рондон, Шатов (Кержаков, 
66).

Голы: Витсель, 25; Фай-
зулин, 78.

Предупреждены: Ро-
дич, 60; Миносян, 69.

Результаты остальных 
матчей: «Крылья Сове-
тов» - «Амкар» - 2:2, «Урал» 
- «Томь» - 0:0, «Краснодар» 
- «Локомотив» - 1:3. ЦСКА 
- «Рубин» - 2:1. Матчи «Ро-
стов» - «Анжи» и «Терек» 
- «Динамо» состоялись 
после подписания номера 
в печать. Матч «Спартак» - 
«Кубань» пройдет сегодня.

Положение команд

Бомбардиры: Халк 
(«Зенит») - 16 мячей, Дум-
бия (ЦСКА), Дзюба («Ро-
стов»)  - по 15 мячей.

В следующем, 28-м 
туре встречаются. 
2 мая. «Амкар» - ЦСКА, 
«Волга» - «Краснодар», 
«Ростов» - «Динамо». 
3 мая. «Томь» - «Спартак», 
«Кубань» - «Крылья Сове-
тов». 4 мая. «Локомотив» - 
«Зенит», «Рубин» - «Урал», 
«Анжи» - «Терек».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
МОЛОДЕЖНЫЕ 

СОСТАВЫ 
«Зенит-М» - «Волга-М» 

- 0:1.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ФНЛ

«Луч-Энергия» (Влади-
восток) - «Динамо» (Санкт-
Петербург) - 0:1.

ЕВРОКУБКИ. 
ПОЛУФИНАЛЫ

Лига чемпионов. 
«Реал» (Испания) - «Бава-
рия» (Германия) - 1:0, «Ат-
летико» (Испания) - «Чел-
си» (Англия) - 0:0.

Лига Европы. «Бенфи-
ка» (Португалия) - «Ювен-
тус» (Италия) - 2:1, «Севи-
лья» (Испания) - «Вален-
сия» (Испания) - 2:0.

РЕЗУЛЬТАТ

Команда И М О
1 Зенит 27 58 - 27 59 
2 Локомотив 27 50 - 19 58 
3 ЦСКА 27 43 - 25 55 
4 Динамо 26 46 - 31 46 
5 Спартак 26 41 - 30 44 
6  Краснодар 27 42 - 37 43 
7 Амкар 27 33 - 31 37 
8 Ростов 26 33 - 33 35 
9 Кубань 26 32 - 36 32 

10 Рубин 27 30 - 29 31 
11 Урал 27 24 - 43 28
12 Терек 26 23 - 29 26 
13 Крылья Советов 27 26 - 38 26
14 Томь 27 18 - 34 25
15 Волга 27 21 - 60 21
16 Анжи 26 21 - 39 16

С Халком хорошо, 
а без Халка - лучше?

Виллаш-Боаш побил тренерский рекорд 
чемпионатов России

- С ЭТОЙ «Волгой» спра-
вился бы даже Андрей 
Сергеевич, - пошутил си-
дящий рядом коллега, 
глядя на заскучавшего в 
процессе разминки Арша-
вина. В какой-то момент 
гости совсем переста-
ли трогать мяч, но Андре 
Виллаш-Боаш не спешил 
снимать с игры своих ли-
деров. В отсутствие Халка 
«человек-конспект» полу-
чил уникальную возмож-
ность поработать над кол-
лективной игрой и испил 
этот сладостный момент 
до последней капли.

Место 
Витселя

После матча уже другой 
Андре - тот, что Талалаев, - 
похвастается добытым тро-
феем в виде плана-разбора 
игры его команды именитым 
португальским коллегой. Ко-
нечно, подмывает пошутить, 
что тот лист бумаги абсолют-
но чист, ведь нельзя разо-
брать то, чего нет. Впрочем, 
еще недавно сам «Зенит» 
был объектом насмешек, 
являя собой бессмыслен-
ный набор миллионеров без 
идеи, характера и веры в 

свои силы. Сегодня эти же 
люди показывают лучший 
футбол в стране.

Не удивлюсь, если в суб-
боту на «Петровском» Вил-
лаш-Боаш дал своим подо-
печным установку играть в 
два-три касания. Ну или, как 
вариант, запретил каждому в 
отдельности владеть мячом 
более двух секунд. Короткий 
и средний пас в исполнении 
игроков «Зенита» не остав-
лял защитникам «Волги» 
даже шанса сфолить.

Перестановки в составе, 
связанные с потерей Хал-
ка, ожидаемо привели к по-
тере мощи в атаке, но зато 
добавили ей шарма за счет 
комбинационной составляю-
щей. Место седьмого легио-
нера на поле занял Тимощук, 
тем самым развязав руки 
Витселю. Позиция под на-
падающим в очередной раз 
окрылила бельгийца, и тот 
выдал один из лучших мат-
чей в сезоне. Каким бы ди-
пломатом в своих интервью 
ни был Виллаш-Боаш, а ны-
нешний лимит на легионеров 
ставит его перед не самым 
приятным выбором: либо с 
Халком в атаке и Витселем 
в опорной зоне, либо с Вит-
селем и Тимощуком, но без 
Рондона или Данни.

Круче Газзаева
В матче с «Волгой» зени-

товская группа атаки раска-

тывала комбинации на любой 
вкус. На ударной позиции 
мог оказаться практически 
любой игрок в синей форме, 
и от форменного разгрома 
нижегородцев спасла лишь 
неточность Данни при вы-
полнении одиннадцатимет-
рового, а также расточитель-
ность Кержакова, оказавше-
гося один на один с вратарем 
Парейко.

Одержав шестую победу 
подряд, Андре Виллаш-Бо-
аш побил достижение глав-
ного тренера ЦСКА Валерия 
Газзаева, который в 2002 
году одержал пять побед 

подряд после назначения на 
пост. Впереди у португальца 
еще три тура, за которые он 
может добиться еще одно-
го приятного достижения, 
одержав досрочную победу 
в чемпионате в ближайшем 
домашнем матче с «Динамо». 
Но зачем все затягивать? 
Боаш не устает повторять, 
что у его команды впереди не 
три, а два важнейших матча. 
Первый из которых - в Мо-
скве с «Локомотивом». Битва 
за «золото».

Владислав КУЗОВЛЕВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ЛЮБИМАЯ   
КОМАНДА

Дюков попал в исполком РФС, 
а Семак нет

ОДИН из тренеров «Зенита» Сергей Семак не набрал не-
обходимого числа голосов на выборах в исполком РФС, со-
став которого сформировался после двух туров голосования. 
«Прокатили» и экс-главного тренера «Спартака» Валерия 
Карпина, и владельца красно-белых Леонида Федуна. Сре-
ди тех, кто вошел в состав исполкома, - президент «Зенита» 
Александр Дюков, а также его коллеги по «Локомотиву», 
«Краснодару», «Анжи» и ЦСКА. В группу профессиональ-
ного футбола, которая была полностью сформирована по 
итогам первого тура голосования, вошли Александр Дюков, 
Ольга Смородская, Сергей Галицкий, Сулейман Керимов и 
Евгений Гинер. Все они - в группе профессионального футбо-
ла. В группе спортивного управления футболом оказались, в 
частности, глава РЖД Владимир Якунин, Сергей Степашин 
и руководитель РФПЛ Сергей Прядкин. А место в группе ре-
гионального развития получил, например, бывший капитан 
сборной России Алексей Смертин.

ВЫБОРЫ

Витсель хорош 
на позиции 
под нападающими



И ЦЕЛОГО мира мало… 
Нет-нет, сегодня мы не 
про Джеймса Бонда, а про 
родной Санкт-Петербург. 
Как известно, в 2018 году 
у нас пройдут матчи чем-
пионата мира по футболу. 
Но отныне город над воль-
ной Невой претендует и на 
проведение Ев ро-2020. 
Заявочная книга Петер-
бурга уже передана в 
швейцарском Ньоне пред-
ставителям УЕФА.

КАК известно, Евро-2020 
будет необычным. В честь 
60-летия турнира УЕФА ре-
шил провести финальный 
турнир по всему Старому 
Свету, в 13 городах. В нем 
примут участие аж 24 сбор-
ные, а все матчи разбиты на 
13 пакетов. 12 из них включа-
ют проведение игр группово-
го этапа и одной плей-офф - 
1/8 или 1/4 финала. Помимо 
России (Санкт-Петербург) 
на них претендуют: Азер-
байджан (Баку), Белоруссия 
(Минск), Бельгия (Брюс-
сель), Болгария (София), Ма-
кедония (Скопье), Венгрия 
(Будапешт), Дания (Копенга-
ген), Израиль (Иерусалим), 
Ирландия (Дублин), Испа-

ния (Бильбао), Италия (Рим), 
Нидерланды (Амстердам), 
Россия (Санкт-Петербург), 
Румыния (Бухарест), Уэльс 
(Кардифф), Швеция (Сток-
гольм) и Шотландия (Глазго). 
В тринадцатый пакет входят 
полуфинал и финал, за ко-
торые поспорят две страны 
- Англия (Лондон) и Германия 
(Мюнхен).

Если отбросить в сторону 
политические нюансы, то пи-
терцам стоит болеть за Лон-
дон. В этом случае явно ока-
жется вне игры либо Глазго, 
либо Дублин. При этом почти 
наверняка в итоговый список 
городов - участников Евро 
попадут Баку и Иерусалим: 
УЕФА и ФИФА продолжают 
практику расширения гео-

графии финальных турни-
ров. Ну а у Петербурга… не-
плохие шансы!

- В Санкт-Петербурге есть 
вся необходимая инфра-
структура для проведения 
футбольных матчей столь 
серьезного уровня, как чем-
пионат Европы, - заявил ми-
нистр спорта Виталий Мутко.  
- Особенно важно, что не по-
требуется дополнительных 
инвестиций. Столь крупный 
турнир будет иметь боль-
шое значение для города и 
оставит богатое наследие. 
Согласно опросу обществен-
ного мнения, кандидатуру 
Петербурга на проведение 
Евро-2020 поддерживают 
три четверти жителей, а так-
же правительство города 
и губернатор. Скоро будет 
введен в эксплуатацию но-
вый стадион «Зенит Арена», 
который станет нашим козы-
рем. Ведь одним из главных 
требований УЕФА к горо-
дам, претендующим на пра-
во проведения Евро-2020, 
является наличие стадио-
на вместимостью не менее 
60 000 зрителей. 

Кто примет матчи чемпио-
ната Европы, УЕФА объявит 
19 сентября. Ждать осталось 
недолго.

Константин МАЛИНИН
Фото Интерпресс
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Президенту футбольного 
клуба ЦСКА Евгению Ги-
неру условно запретили 
заниматься футбольной 
деятельностью до конца се-
зона. Такое решение было 
принято комитетом по эти-
ке РФС из-за того, что Гинер 
после поражения армейцев 
в полуфинале Кубка Рос-
сии от «Краснодара» зашел 
в судейскую и оскорбил 
бригаду арбитров во главе с 
Михаилом Вилковым.

Судей лишили 
работы

Как заявил президент 
РФС Николай Толстых, 
сразу четыре российских 
арбит ра - Максим Лаюш-
кин, Владимир Казьменко, 
Сергей Кузнецов и Вяче-
слав Харламов - больше 
вообще не будут обслужи-
вать матчи не только в Пре-
мьер-лиге, но и в первом 
и во втором дивизионах и 
- как следствие - досрочно 
завершат карьеру. По сло-
вам главы департамента су-
действа и инспектирования 
РФС Валентина Иванова, 
причиной стало низкое ка-
чество работы этих судей.

Ван Гал 
в «МЮ»?

Один из самых попу-
лярных футбольных клу-
бов планеты «Манчестер 
Юнайтед» отправил в от-
ставку наставника Дэвида 
Мойеса, а исполняющим 
обязанности главного тре-
нера был назначен леген-
дарный полузащитник 
Райан Гиггз. Однако, скорее 
всего, в следующем сезоне 
«МЮ» возглавит нынеш-
ний наставник сборной 
Голландии Луи ван Гал. 
Правда, в «МЮ» это пока 
опровергают.

Лебедев - 
без боя

Поединок в Москве рос-
сийского боксера, чемпи-
она мира по версии WBA в 
первом тяжелом весе Де-
ниса Лебедева и панамца 
Гильермо Джонса был от-
менен в последний момент. 
Причина - положительная 
допинг-проба Джонса на 
запрещенный препарат фу-
росемид. Кстати, в мае про-
шлого года также в Москве 
панамец победил в титуль-
ном поединке Лебедева, 
однако затем был уличен 
в употреблении допинга и 
лишен чемпионского пояса. 
Другой значимый бой неде-
ли все же состоялся - в не-
мецком Оберхаузене укра-
инец Владимир Кличко 
защитил все свои титулы в 
супертяжелом весе, одолев 
техническим нокаутом в 
пятом раунде австралийца 
Алекса Леапаи.

КОРОТКО

Дело дошло до крыши...
Арену на Крестовском собираются открыть в мае 2016-го

ДАЖЕ не верится, но 
на Крестовском остро-
ве уже начали монтиро-
вать раздвижную крышу 
нашего многострадаль-
ного, пока еще не суще-
ствующего стадиона. На 
днях городские власти 
заявили, что арену сда-
дут по-стахановски, в мае 
2016-го. Хотя ранее пла-
нировали сие торжествен-
ное мероприятие на июль.

МНОГИМ обещание «ста-
дион на Крестовском от-
кроют раньше запланиро-
ванного срока» основатель-
но режет ухо. Потому что в 
рамках данного утверждения 
совмещается несовмести-
мое - все разумные сроки 
строительства горе-арены 
уже давно прошли. Но если 
подходить чисто формально, 
то вице-губернатор Марат 
Оганесян прав: после всех 
многочисленных корректи-
ровок городские власти 
планировали поставить точ-
ку в строительном сериале 
15 июля 2016-го, а теперь 
по просьбе Международной 
фе дерации футбола (ФИФА) 

и Министерства спорта Рос-
сийской Федерации решено 
пересмотреть график и, если 
позволите, взвинтить темп 
строительства.

При всей иронии проис-
ходящего надо признать: в 
кои-то веки строительство 
наконец-таки идет приемле-
мыми темпами. В частности, 
монолитные работы близки к 
завершению, а стадион ста-
новится похож на стадион. 
Вскоре вслед за началом 
монтажа крыши, уже в мае, 
стартуют работы и по мон-
тажу фасадов да витражей. 
Как рассказал губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, он регуляр-
но бывает на Крестовском 
и контролирует ход работ, а 
представители Комитета по 
строительству и вовсе сле-
дят за соблюдением сроков 
в ежедневном режиме. Пол-
тавченко уверен в соблюде-
нии сроков на 99,9 процента, 
оставляя одну десятую до 
того дня, как лично откроет 
«ворота на стадион».

Как заверяют власти, об-
щая стоимость стадиона -  
34,9 миллиарда рублей (на-
помним, все начиналось с 
6,7 миллиарда) - не увели-
чится ни на копейку. Однако 

не стоит забывать, что в до-
полнительную «копеечку» в 
размере 3,4 миллиарда руб-
лей, не включенных в смету, 
влетит городу благоустрой-
ство прилегающей террито-
рии - фонтана, автомобиль-
ных парковок, зеленых на-
саждений…

Кстати, строительно-мон-
тажные работы вообще пла-
нируется завершить в конце 
2015-го, затем настанет че-
ред оформления докумен-
тов, устранения недоделок 
в рамках приемки работ и 

получения разрешения на 
ввод. А потом футбол, фут-
бол, футбол… 

Если обещания чиновни-
ков будут выполнены, се-
зон-2016/17 «Зенит» точно 
начнет на новой арене, затем 
будет Кубок конфедераций, 
чемпионат мира… Всего же 
на подготовку к ЧМ город-
ские власти намерены в бли-
жайшие годы потратить из 
бюджета Петербурга 51 мил-
лиард рублей.

Константин МАЛИНИН
Фото Святослава АКИМОВА

ДОЛГОСТРОЙ

ЗАЯВКА

В чертовой дюжине!
Санкт-Петербург хочет стать одним из тринадцати организаторов 

группового этапа Евро-2020

Виталий Мутко верит, что УЕФА оценит заявку Петербурга

Стадион начинает быть похожим на стадион
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Снова в больших гонках
Виталий Петров пошел по стопам Мики Хаккинена

СМЕШНО вспоминать, 
но еще каких-то пять ме-
сяцев назад некоторые 
гоночные «эксперты» с 
серьезным видом веща-
ли: «Квят не готов к «Фор-
муле-1»!» А особо сварли-
вые даже грозили: «Квят 
из-за нехватки опыта мо-
жет быть опасен на трассе 
для остальных!» Что ж, в 
первых четырех Гран-при 
своего дебютного сезона 
Даниил с легкостью от-
бил словесные атаки не-
доброжелателей - трижды 
финишировал на скром-
ном болиде «Торо Россо» 
в очковой зоне. Неудиви-
тельно, что теперь 
он слышит в свой 
адрес исключи-
тельно компли-
менты.

Это просто 
фантастика!

- Даниил провел очеред-
ную фантастическую гонку, 
а его времена прохождения 
круга постоянно были очень 
конкурентоспособными, - 
эти слова, сказанные после 
недавнего Гран-при Китая, 
принадлежат не кому-ни-
будь, а руководителю «Торо 
Россо» Францу Тосту. 

Наверняка сейчас 
Тост очень благода-

рен куратору моло-
дежной программы 
«Ред Булл» Хель-
муту Марко за 
такого велико-
лепного воспи-

танника. Еще бы, ведь Квят 
в 19 лет (двадцать ему стук-
нуло на прошлой неделе) без 
большого количества тестов 
сел в незнакомую и далеко 
не лучшую в сравнении с тех-
никой конкурентов машину. 
И поехал очень быстро. Уже 
на стартовом этапе в Австра-
лии он стал девятым и самым 
юным пилотом в истории 
«Ф-1», набравшим зачетные 
баллы, затем в Малайзии 
финишировал десятым, в 
Бахрейне - чуть-чуть не до-
тянулся до очков, стал 11-м. 
Зато в Китае дотянулся - как 
раз замкнул топ-10.

Общеизвестно, что в «Фор-
муле-1» твой главный сопер-
ник - напарник по команде. 
Так вот, Даня не просто бо-
рется со своим более опыт-
ным напарником французом 
Жан-Эриком Вернем - начи-
ная со второй гонки он его 
стабильно опережает. При-
чем Вернь в последние два 
сезона выступал на одном 

уровне с Даниэлем Риккар-
до, который сейчас в «Ред 
Булл» сенсационно опережа-
ет по скорости четырехкрат-
ного чемпиона мира Себа-
стьяна Феттеля.

Не хуже 
Феттеля

Так что если выстроить не-
хитрую логическую цепочку, 
то Квят уже сейчас по ско-

рости сопоставим с Фет-
телем! А ведь резервы для 
роста у молодого россияни-
на просто феноменальные. 
Как минимум за счет набора 
опыта, привыкания к новым 
трассам. Хотя порой созда-
ется такое впечатление, что 
Квят - не дебютант, а старо-
жил «Формулы-1». Поскольку 
все делает совершенно вер-
но - на свободных практиках 
рискует, ищет пределы до-
пустимого, порой вылетает 
в гравий. Зато как доходит 
дело до квалификаций и осо-
бенно до гонок - не допуска-
ет ошибок. 

Формулическая обще-
ственность, мягко говоря, 
впечатлена. В частности, 
трехкратный чемпион мира, 
а ныне глава команды «Мер-
седес» Ники Лауда признал, 
что юный россиянин обла-
дает невероятным талантом. 
Так прямо и сказал - неве-
роятным. Приятно, что сам 
Даниил на медные трубы не 
обращает никакого внима-
ния и свои первые ощущения 
от «Формулы-1» описывает 
скромной фразой: «Все идет 
хорошо». Не исключено, 
если на следующем этапе в 
Барселоне обновления на 
болиде «Торо Россо» срабо-
тают, все пойдет еще лучше. 
По крайней мере можно быть 
уверенным, Квят свою часть 
работы выполнит на «отлич-
но».

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  

и ИТАР-ТАСС

РОССИЙСКИМ перво-
проходцем в «Формуле-1», 
кто подзабыл, был выбор-
жанин Виталий Петров. В 
ближайшие выходные на 
трассе в немецком Хок-
кенхайме Петров возвра-
щается в большие гонки 
- он дебютирует в пре-
стижной серии DTM, где 
до него пробовали силы 
более трех десятков пило-
тов «Формулы-1», включая 
знаменитого Мику Хакки-
нена.

ФОРМАЛЬНО эти сорев-
нования считаются немец-
кой серией, но уже давно 
превратились в неофици-
альный чемпионат мира 
для кузовных автомобилей. 
Естественно, нет в DTM и не-
достатка в звездах. В частно-

сти, после «Ф-1» на эти мощ-
ные прототипы пересажива-
лись помимо Хаккинена та-
кие знаменитые пилоты, как 
Ральф Шумахер, Жан Алези 
и Дэвид Култхард. Нынче 
компанию Петрову также со-
ставят два пилота с богатым 
формулическим прошлым - 
Тимо Глок и Пол ди Реста. 
Напомним, сам Виталий на 
протяжении трех сезонов от-
стаивал честь России в «ко-
ролевских гонках», и не без 
успеха. В частности, на Гран-
при Австралии-2011 поднял-
ся на призовой подиум.

Всех трех экс-«фор му лис-
тов» в DTM объединяет одно: 
они хороши для мира Гран-
при по уровню мастерства, 
но не обладают богатыми 
спонсорами. А в «Форму-
ле-1» без серьезного финан-
сирования пробиться нынче 
очень тяжело. В DTM, прав-
да, попасть также непросто, 

но тут Виталию помимо его 
таланта помогло и… россий-
ское гражданство. С про-
шлого года один из этапов 
DTM получил прописку на ав-
тодроме «Moscow Raceway» 
неподалеку от нашей столи-
цы. В итоге Виталий в конце 
февраля подписал контракт 
с «Мерседесом».

- Очень рад, что «Мерсе-
дес» предоставил мне шанс 
бороться с лучшими в мире 
гонщиками кузовных машин 
в этом чемпионате, - радует-
ся Петров.

Виталию в этом году ис-
полняется только тридцать 
лет, и он явно не сказал в ав-
тоспорте своего последнего 
слова. И все еще мечтает о 
возвращении в «королев-
ские гонки». И успехи в DTM, 
совсем не исключено, смогут 
ему в этом помочь.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

НА КОЛЕСАХ

СВОЙ ПАРЕНЬ

Спорт

Даниил уже трижды попадал в очковую зону

Виталий мечтает вернуться в «Ф-1»

«ФОРМУЛА-1». ЧЕМПИОНАТ МИРА-2014. 
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ЭТАПОВ

1. Нико Росберг (Германия, «Мерседес») - 79 очков. 2. 
Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») - 75. 
3. Фернандо Алонсо (Испания, «Феррари») - 41. 4. Нико 
Хюлькенберг (Германия, «Форс Индия») - 36. 5. Себастьян 
Феттель (Германия, «Ред Булл») - 33. 6. Даниэль Риккардо 
(Австралия, «Ред Булл») - 24… 14. Даниил Квят (Россия, 
«Торо Россо») - 4.

РЕЗУЛЬТАТ

Квята место
Российский вундеркинд 

успешно осваивается в «Формуле-1»

Квят 
не обращает 
внимания на 
медные 
трубы
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СТИЛЬНЫЙ ДОМ

Женский мир

«Мы близки к Парижу 
и Амстердаму» 

Известный дизайнер и телеведущая 
Елена Теплицкая считает, что наши интерьеры 

не хуже европейских образцов

КОМПЕТЕНТНО

р
е

к
л

а
м

а

Спонсор рубрики «Женский мир»
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

- ПЕТЕРБУРЖЦЫ пред-
почитают индивидуаль-
ные планировки. Типовые 
стандарты, пусть и самого 
высокого мирового уров-
ня, - не для нас, - говорит 
она. - А в целом интерьер 
петербуржцев близок по 

своему решению к решени-
ям, которые принимают в 
Париже и Амстердаме. Это 
объясняется, скорее всего, 
схожим опытом жизни в го-
роде с богатыми традиция-
ми и красивейшей архитек-
турой прошлых веков.

В КАЖДОМ городе с бо-
гатой историей есть свои 
неповторимые черты не 
только во внешнем, но и 
во внутреннем убранстве 
домов. Какие же из них 
присущи истинному пе-
тербургскому интерьеру?

Не по фэншую!
Коренные жители север-

ной столицы не спешат сле-
довать новомодным тече-
ниям. Например, согласно 
восточным канонам фэншуя 
- учения, которое насажда-
ется в России почти два де-
сятилетия, - из дома надо 
выбрасывать все старое без-
жалостно и беспощадно. Пе-
тербуржцам это глубоко чуж-
до. Кто имеет возможность 
- собирает антиквариат, кто 
живет скромно - умудряется 
все равно создать из своего 
дома музей.

Так, один пенсионер, быв-
ший часовой мастер, про-
живающий на Бестужевской 
улице, сделал собственными 
руками удивительную ком-
нату. В ней все - от пола до 
потолка - покрыто часами: 
напольными, наручными, с 
кукушкой, с заводом. По-
мещение в обыкновенной 
хрущевке выглядит волшеб-
ным! А известный художник 
Ирина Бирюля, оформившая 
десятки спектаклей ведущих 
театров города, собрала экс-
позицию из домашней утва-
ри. Чугунные утюги, котелки, 
сковороды наших прабабу-
шек смотрятся сегодня как 
произведения искусства.

История 
с географией

Что скрывать: наш город 
- не самый солнечный на 
свете. Зато петербуржцы 
умеют наполнить солнечным 
светом свои дома - неяр-
ким, приглушенным, теплым. 
Самые популярные цвета 
для обоев, штор, покры-
вал, украшений - лимонный, 
оранжевый, бежевый, гор-
чичный, терракотовый, при-
чем благородных оттенков. 
По мнению дизайнера-деко-
ратора Елены Цветковой, пе-
тербуржцы - истинные эсте-
ты цвета. Даже в тех случаях, 
когда подбирается несколь-
ко ветхозаветный стиль, со 
множеством вязаных салфе-
ток, скатертей, занавесочек, 
подзоров на подушках, - все 
эти декоративные элементы 
подаются в одной гармонич-
ной гамме.

Свой уголок я 
уберу цветами…

Известный петербургский 
художник Александр Крав-
чук, под чьим чутким руко-

водством научился писать 
картины маслом чуть ли не 
весь бомонд северной сто-
лицы, лучшим убранством 
квартиры считает не полот-
на, а цветы. Интересно, что 
на Новый год ему елку по-
купать не приходится: стены 
и подоконники до такой сте-
пени укрыты декоративны-
ми растениями, что он раз-
вешивает игрушки прямо на 
этих ветвях. Любопытно, что 
петербуржцы предпочитают 
довольно прихотливые для 
нашего неласкового клима-
та растения. Герань сейчас 
не часто встретишь, а вот 
гигантские фикусы - пожа-
луйста! А у писательницы 
Анастасии Монастырской, 
известной своими детекти-
вами, гигантский кактус вы-
рос до потолка!

Привыкли 
к красоте

Мальчик, который каждый 
день проходит мимо решет-
ки Летнего сада, и мальчик, 
который не видел в жизни 
ничего, кроме забора ас-
фальтового завода, - два 

разных мальчика. 
Это - утверждение 
знаменитого тре-
нера олимпийских 
чемпионов по фи-
гурному катанию 
Алексея Миши-
на. Действительно, 
большинство петер-
буржцев настолько 
привыкли к красоте, что 
на уровне подсознания 
вносят ее в повседневную 
жизнь. Безупречный вкус 
ведет не только к интуитив-
но правильно построенному 
пространству. Привычка к 
разным, одинаково восхити-
тельным стилям - барокко, 
классицизму, модерну - за-
ставляет горожан довольно 
часто менять и стили своего 
дома, делать перестановку, 
экспериментировать с про-
странством, как бы мало или 
велико оно ни было.

Спорный 
жилищный 

вопрос

Современные дизайнеры 
сегодня журят петербуржцев 

именно за то, что они склон-
ны «дробить» пространство, 
не оставлять много пустых 
поверхностей, будь то пол, 
подоконник или стол. По-
добное пристрастие специ-
алисты объясняют тем, что 
в городе на Неве существо-
вало рекордное количество 
коммуналок.

На эту точку зрения есть 
два возражения. Во-первых, 
коммуналки далеко еще не 
изжиты как класс и «дро-
бление» зачастую просто 
вынужденное. А во-вторых, 
скорее достойно похвалы, а 
не хулы умение петербурж-
цев так обустроиться в про-
странстве, что каждый че-
ловек, в каких бы условиях 
ни жил, имеет возможность 
почувствовать себя в сво-
ем уголке, обрести хотя бы 
видимость уединенности. 
То, что дизайнерам кажется 
ошибкой, на самом деле - 
самая заветная примета пе-
тербургского интерьера. А 
без пустых величественных 
пространств жители города 
не останутся: им достаточно 
выйти на площади и набе-
режные.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

Петербургский интерьер может быть очень скромным, 
но всегда - гармоничным

Солнца нет, 
а фикус есть!

Рассказываем нашим читательницам 
о пяти особенностях 

петербургского интерьера
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КРОССВОРДЫ

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 1. Шило. 4. 

Грин. 6. Гряда. 7. Доде. 9. Ткач. 
11. Хаджи. 12. Бен. 13. Рык. 14. 
Взвар. 16. Плие. 17. Очаг. 19. 
Клише. 20. «Сети». 21. Рига.

По вертикали: 1. Шкид. 2. 
Огрех. 3. Ляпидевский. 4. Гаи-
ти. 5. Неуч. 8. Ореол. 10. Алыча. 
14. Вески. 15. Рокер. 16. Плис. 
18. Газа.

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Забег. 

4. Сарма. 6. Дым. 7. Бутсы. 8. 
Осень. 9. Нит. 10. Галея. 12. 
РСФСР. 15. Рикша. 18. Оклад. 
20. Кок. 21. Спина. 22. Томат. 
23. Боа. 24. Эгина. 25. Варан.

По вертикали: 2. Аруба. 3. 
Гдыня. 4. Смотр. 5. Минус. 10. 
Гир. 11. Ерш. 13. Сак. 14. Рад. 
16. Испуг. 17. Акаба. 18. Октав. 
19. Алава.

По горизонтали: 1. Гонка на ипподроме. 4. 
Пойменное озеро, перекат. 6. Летучие про-
дукты горения. 7. Ботинки для игры в футбол. 

8. Болдинское время года. 9. Единица яркости (устар.). 
10. Древнеримский шлем из кожи. 12. Первая респуб-
лика в СССР. 15. Коляска, в которую впрягается человек. 
18. Декоративное покрытие переплета. 20. Корабель-
ный повар. 21. Ее не разгибают в работе. 22. Плодовое 
овощное растение. 23. Змея подсемейства удавов с 
яркой окраской. 24. В греческой мифологии: дочь бога 
Асона. 25. Крупная ящерица.

По вертикали: 2. Остров в Вест-Индии. 3. Город-
порт в Польше. 4. Публичный показ. 5. Знак вычитания. 
10. Киноактер из «Красотки». 11. Колючая рыба. 13. 
Женское пальто свободного покроя. 14. Единица иони-
зирующего излучения. 16. Внезапное чувство страха. 
17. Залив Красного моря. 18. Персонаж комедии Моль-
ера «Плутни Скапена». 19. Провинция Испании. 

По горизонтали: 1. Инструмент для про-
калывания отверстий. 4. Псевдоним писате-
ля Гриневского. 6. Полоса вскопанной земли в 

огороде. 7. Автор трилогии «Необычайные приключения 
Тартарена из Тараскона». 9. Мастер по изготовлению 
тканей. 11. Титул мусульманина, совершившего хадж. 
12. Пират из «Острова сокровищ». 13. Звук, издаваемый 
хищными животными. 14. Род компота. 16. Манежное 
упражнение на лошади. 17. Источник распространения 
инфекции. 19. Шаблонное выражение. 20. Индийский 
фильм Гуру Датта. 21. Столица Латвии.

По вертикали: 1. Республика беспризорных. 2. Плохо 
обработанное место в поле при пахоте. 3. Летчик, Герой 
Советского Союза, участник экспедиции по спасению 
«Челюскина». 4. Крупный остров в Карибском море. 5. 
Невежда. 8. «Сияние» славы вокруг знаменитостей. 10. 
Плодовая культура, ткемали. 14. Советская эстрадная 
певица. 15. Бешеный мотоциклист. 16. Хлопчатобумаж-
ный бархат. 18. Сектор Палестины.

1

2

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 28 апреля Четверг, 1 мая Воскресенье, 4 мая

День +12 День +9 День +10

Ночь +8 Ночь +6 Ночь +4

Давление - 758 мм рт. ст. Давление - 752 мм рт. ст. Давление - 764 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 4 м/с Ветер - западный, 7 м/с Ветер - северо-восточный, 3 м/с

Солнце: восход 6.06, заход 21.47 Солнце: восход 5.58, заход 21.54 Солнце: восход 5.51, заход 22.01

Вторник, 29 апреля Пятница, 2 мая УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +17 День +8

Ночь +13 Ночь +5

Давление - 757 мм рт. ст. Давление - 757 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 5 м/с Ветер - северо-западный, 4 м/с

Солнце: восход 6.03, заход 21.50 Солнце: восход 5.55, заход 21.57

Среда, 30 апреля Суббота, 3 мая ЗДОРОВЬЕ. Возможны 
недомогания у людей, стра-
дающих сердечно-сосуди-
стыми недугами, такими как 
гипертония, вегетососуди-
стая дистония, атероскле-
роз сосудов головного моз-
га, с неустойчивым артери-
альным давлением.

День +17 День +9

Ночь +12 Ночь +4

Давление - 749 мм рт. ст. Давление - 760 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 6.01, заход 21.52 Солнце: восход 5.53, заход 21.59

снег

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

28 АПРЕЛЯ
 13 лет назад, в 2001 

году, состоялся полет в кос-
мос первого космического 
туриста - американский мил-
лионер Деннис Тито провел 
на орбите вместе с россий-
ским экипажем 6 дней. 

29 АПРЕЛЯ
 117 лет назад, в 1897 

году, английский физик 
Джозеф Томсон объявил 
об открытии им электро-
на - элементарной частицы, 
являющейся материальным 
носителем наименьшей 
массы и наименьшего элек-
трического заряда.

30 АПРЕЛЯ
 96 лет назад, в 1918 

году, в Петрограде была об-
разована киностудия «Лен-
фильм», которая сначала на-
зывалась Петроградский ко-
митет Союза северных ком-
мун. Название «Ленфильм» 
студия получила в 1934-м.

69 лет назад, в 1945 
году, советские воины Его-
ров и Кантария водрузили 
над Рейхстагом красный 
флаг. Знаменем Победы 
стал один из девяти - по чис-
лу участвовавших в штурме 
Берлина дивизий - специ-
ально сделанных флагов.

Всемирный день танца
29 апреля могут отмечать 

буквально все. Потому что в 
этот день праздник танцев 
всех стилей и направлений. 
А любой человек хоть раз 
в жизни что-то да вытан-
цовывал. Так что призыв 
из киноклассики: «Танцуют 
все!» - актуален 29 апреля 
особенно. К тому же танец 
сам по себе ассоциируется 
с праздником, и никаких до-
полнений для хорошего на-
строения не требуется.

День Солнца
Если есть День Земли, 

то оставить без праздника 
ближайшую к нам звезду по 
имени Солнце было бы не-
справедливо. К тому же мы 
не только вокруг Солнца 
крутимся, но еще и пользу-
емся его теплом и светом. 
А значит, без Солнца Земля 
бы, конечно, существовала, 
а вот жизнь на ней - вряд 
ли. Так что 3 мая - празд-
ник, имеющий отношение ко 
всем и к каждому.

Эта неделя в истории

БЫЛ БЫ ПОВОД...

Спонсор рубрики «Наш Метеопост»
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Общество с ограниченной Общество с ограниченной 
ответственностьюответственностью
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