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Время договариваться
В период политических разногласий Петербургский экономический 

форум приобрел даже большее значение, чем раньше

В ЭТОМ году «русский 
Давос» ждали с трево-
гой. Были сомнения и на-
счет представительности 
участников, ведь власти 
США рекомендовали пер-
вым лицам своих корпора-
ций не ездить на Экономи-
ческий форум в Петербург, 
и насчет важности озву-
ченных на ПМЭФ решений 
и соглашений. Однако, как 
показала практика, имен-
но сейчас, во время кризи-
са отношений, когда идут 
попытки политического и 
экономического давления 
на Россию из-за ситуа-
ции на Украине, значение 
Петербургского форума 
как диалоговой площадки 
лишь увеличилось. Биз-
несменам, ведущим дела 
в России, было важно об-
судить ситуацию и понять, 
как вести себя дальше.

Платежные 
системы пошли 

на уступки

Примером важного диало-
га стали переговоры между 
членами российского пра-
вительства и представите-
лями платежных систем Visa 
и MasterCard. Напомним, из-
за новых требований к ино-
странным платежным систе-
мам, работающим в России, 
руководство Visa заявило, 
что может уйти с российско-
го рынка. Дескать, им выгод-
нее уйти из России, чем пла-
тить обеспечительные взно-
сы по новым правилам. Это 
очень обеспокоило западных 
инвесторов, которые ведут 
дела в нашей стране.

Однако на площадке 
ПМЭФ-2014 представители 
платежных систем догово-
рились с вице-премьером 
Игорем Шуваловым, мини-
стром финансов Антоном 
Силуановым и главой Цен-
тробанка Эльвирой Набиул-
линой о том, что создадут в 
России дочерние компании и 
региональный процессинго-
вый центр. С одной стороны, 
это позволит им не платить 
разорительные обеспечи-
тельные взносы в России, с 
другой - сделает российскую 
«дочку» более независимой 
от решений, принимаемых 
правительством Соединен-
ных Штатов. К слову, в про-
шлом Visa и MasterCard ка-
тегорически отказывались 
создавать отдельный про-
цессинговый центр в нашей 
стране, поэтому данные по 
российским пользователям 
все равно переводились в 

США. Теперь, после громко-
го скандала и принятия жест-
кого закона о платежных си-
стемах, американским ком-
паниям пришлось пойти на 
уступки. Так что в этом слу-
чае антироссийские санк-
ции в определенной степени 
сыг рали нам на руку.

Не плюй 
в колодец…

Также американским вла-
стям, которые давали ука-
зания главам своих корпо-
раций не ездить в Россию, 
не удалось добиться изоля-
ции нашей страны в рамках 
ПМЭФ. Надо признать, что 
не все изначально заявлен-
ные участники приехали на 
форум, однако игнорировать 
его компании не стали. В не-
которых случаях они просто 
снизили представительность 
своих делегаций.

- Хочу подчеркнуть, что все 
компании, которые заявля-
лись, приехали. Другое дело, 
что не все компании пред-
ставлены первыми лицами, 
- отмечает Александр Шо-
хин, президент Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей. - Наши 
партнеры понимают, что для 
компаний, ведущих бизнес 
в России, участие в такого 
рода форумах является не-
обходимым. Это не просто 
демонстрация хорошего от-
ношения к России, это спо-
соб развивать бизнес. Более 
того, наши переговоры, офи-
циальные и кулуарные, пока-
зали, что все представители 

бизнеса верят: ситуация бу-
дет меняться в лучшую сто-
рону. Обидно, конечно, что 
не состоится саммит «Боль-
шой восьмерки» через две 
недели в Сочи. Мы, предста-
вители бизнеса, рассчитыва-
ли, что на Петербургском фо-
руме подготовим свои пред-
ложения и рекомендации, 
которые президент Влади-
мир Путин донес бы до своих 
коллег на саммите. Однако 
сейчас этого механизма нет, 
«восьмерка», как известно, 
снова стала «семеркой». Тем 
не менее наши труды не про-
падут - подождем до заседа-
ния «Большой двадцатки» в 
ноябре.

Кстати, по иронии судьбы 
время проведения Петер-
бургского международно-
го экономического форума 

было перенесено с тради-
ционного июня на май как 
раз для того, чтобы не было 
совпадения по датам с сам-
митом G8 в Сочи. Теперь 
получается, что перенес-
ли ПМЭФ-2014 вроде как 
зря. Хотя хуже от этого не 
стало. Жарко было вполне 
по-летнему, да и позиции 
России на форуме удалось 
укрепить. Символично, что 
президент Владимир Путин 
прилетел сюда сразу после 
своей триумфальной по-
ездки в Шанхай, где удалось 
подписать беспрецедентный 
контракт на 400 миллиардов 
долларов о поставках рос-
сийского газа в Китай. Это 
еще раз должно было на-
помнить Западу, что он не 
единственный торговый пар-
тнер России. И что не стоит 

усердствовать в санкциях 
ради сиюминутных полити-
ческих амбиций.

Кто чем 
хвастался?

Традиционно на фору-
ме развернулась негласная 
борьба между стендами ве-
дущих российских компаний. 
Каждый пытался привлечь 
как можно больше посети-
телей любопытными новин-
ками. Так, стенд Сбербанка 
отличился 3D-принтером, на 
котором печатали памятные 
магнитики, и имитатором 
вертолета. «Россети» пред-
лагали на своем стенде по-
играть в аэро хоккей на сен-
сорном экране, а «Роснефть» 
приглашала всех желающих 
принять участие в викторине 
и проверить свои знания о 
нефтедобывающей и пере-
рабатывающей промышлен-
ности. Впрочем, вопросы 
были общие и сравнительно 
простые, типа «Что такое пи-
ролиз?» или «Когда началась 
промышленная добыча неф-
ти?». Ну а стенд «Роснано», 
как обычно, хвастался раз-
ными научными разработ-
ками. Например, антифрик-
ционным сплавом бронзочу-
гуна, способного заменить 
дорогостоящие марки брон-
зы в механизмах и сочетаю-
щего в себе прочность чугу-
на и свойства бронзы. Или 
буровые режущие вставки, 
упрочненные алмазными 
пленками. И все же больше, 
чем инновации и шедевры 
высоких технологий, полити-
ков и бизнесменов привле-
кали привычные вещи. Так, 
приз зрительских симпатий 
можно смело отдать стенду 
Газпромбанка, где просто 
включили на большом экра-
не трансляцию хоккейного 
матча Россия - Франция.

Однако все это лирика. А 
по-настоящему ПМЭФ-2014 
запомнился все же украин-
ской темой и ее обсуждени-
ем. И пусть тема украинского 
кризиса и связанного с ней 
обострения отношений с За-
падом нигде в официальных 
мероприятиях форума заяв-
лена не была, но она красной 
нитью проходила в выступле-
ниях многих участников сес-
сий и круглых столов и в кулу-
арных разговорах. При этом 
наши бизнесмены отмети-
ли, что после политического 
кризиса многие украинские 
предприятия стали работать 
с российскими партнерами 
даже более старательно и 
четко, чем раньше. Они не 
хотят потерять налаженные 
связи и в это трудное время 
стараются не допускать сры-
ва поставок или их задержек.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

Самое главное: 

Петербург встретил гостей летней жарой

Стенд Сбербанка предлагал «полетать» на вертолете 
и посмотреть объекты, построенные для Олимпиады в Сочи

НЕДРУГАМ   
ВОПРЕКИ



ПОКА США и Евросоюз 
грозят России новыми 
санкциями, бизнесмены 
на ПМЭФ-2014 фактиче-
ски однозначно выразили 
свое мнение: они против 
экономических мер в от-
ношении России. Многих 
расстраивает, что резуль-
таты их трудов (а ведь 
представители бизнеса 
годами кропотливо и ста-
рательно выстраивают хо-
рошие отношения между 
странами) политики од-
ним махом могут пере-
черкнуть. Впрочем, пока 
больше ущерба наносят 
не столько сами санкции, 
сколько их ожидание. Вот 
что говорят представи-
тели российского, евро-
пейского и американского 
бизнеса о сложившейся 
ситуации.

Франк ШАУФФ, 
генеральный 
директор Ассоциации 
европейского бизнеса: 

«Вероятность 
введения 

Евросоюзом 
новых санкций 

довольно низкая»
- Пока санкции Евросоюза 

носили больше политиче-
ский характер, в основном 
это были решения против 
отдельных лиц, живущих в 
России. А серьезных эконо-
мических санкций пока нет 
вообще. И мы, европейские 
бизнесмены, очень рассчи-
тываем, что их и не будет! 
Важно понять, что механизм 
принятия решений об эко-
номических санкциях в Ев-
росоюзе непростой. Совет 
ЕС (туда входят главы евро-
пейских государств и пра-
вительств) должен принять 
единогласное решение об 
этих санкциях. Но, учитывая 
непростую экономическую 
ситуацию в разных странах 
ЕС, такое решение вызовет 
много споров. Мы в Ассоци-
ации европейского бизнеса, 
конечно, тоже дискутиро-
вали на эту тему. И сошлись 
на трех пунктах. Во-первых, 
мы за то, чтобы стороны ра-
ботали над деэскалацией 
ситуации, мы хотим, что-
бы этот кризис завершил-
ся конструктивно и мирно. 
Во-вторых, мы выступаем 
против экономических санк-
ций в отношении России. 
В-третьих, если все же будет 

решение о серьезных эконо-
мических санкциях, конеч-
но, европейским компаниям 
придется выстраивать новую 
политику в связи с новыми 
условиями. Насчет этого не 
надо иметь иллюзий. Од-
нако еще раз повторю: мне 
кажется, что вероятность 
принятия жестких экономи-
ческих санкций Евросоюзом 
довольно низкая.

Алексис РОДЗЯНКО, 
президент 
Американской торговой 
палаты в России:

«Опасаемся 
конкурентов 

из Китая»
- Наша палата работает в 

России уже 20 лет, мы были 
здесь и в более тяжелые вре-
мена. Надеюсь, и сейчас 
справимся. Конкретно могу 
сказать, что хотя политика и 
влияет на ситуацию, но нель-
зя сказать, что кто-то из на-
ших бизнесменов остановил 
свои проекты в России. И те 
инвестиции, которые были 
запланированы в этом году, 
идут по-прежнему. Причем 
это достаточно крупные ин-
вестиции. С другой стороны, 
конечно, компании сейчас 
активно работают над воз-
можными сценариями на 
случай серьезных санкций 
против России. Очень нер-
вирует неопределенность, 
вопрос: «А что, если?..» Ко-
нечно, неуверенность, нер-
возность сами по себе за-
трудняют планирование биз-
нес-процессов. Пока серьез-
ного ущерба нет. Но есть 
опасения, что сложившейся 
ситуацией воспользуются 
конкуренты, например, из 
Китая. Они могут прийти, ак-
тивизироваться и получить 
какую-то долю рынка, кото-
рая в противном случае мог-
ла бы быть и у американских 
компаний.

Алексей МОРДАШОВ, 
генеральный директор 
ОАО «Северсталь»:

«Наше 
подразделение 
в США работает 

штатно» 
- На мой взгляд, очевидно, 

что в краткосрочной пер-
спективе санкции не повли-
яли на работу российских 
предприятий, на «Север-
сталь» в частности. У нас есть 
в Америке подразделение, 

однако там проблем нет, ни-
кто не предъявляет никаких 
претензий и запросов, все 
идет штатно и стандартно. 
И, по-моему, так практиче-
ски у всех российских пред-
приятий в Америке. Однако 
общая макроэкономическая 
ситуация в России и в мире 
непростая. И в этой обста-
новке любые негативные 
факторы увеличивают риск 
для дальнейшего ухудшения 
положения. Все мы зависим 
от бизнес-климата в целом 
и от желания людей инве-
стировать. В этом смысле 
подрыв доверия, связанный 
с этими санкциями, может 
стоить нашей стране доли 
роста ВВП и т. п. Если же го-
ворить об отношениях с ино-
странными коллегами, то за 
все эти непростые недели и 
месяцы я ни разу не слышал, 
чтобы хоть кто-то из бизнеса 
выступал за санкции. Наши 
коллеги, наоборот, говорят, 
что не надо никаких санкций!

Свен Магнус 
БРЭННСТРОМ, 
главный 
исполнительный 
директор и президент 
«Oriflame Cosmetics»:

«Проблемы только 
в отдельных 

случаях»
- В нашей компании мы не 

чувствуем изменений и вли-
яния санкций. Однако знаю 
и другой пример. Я также яв-
ляюсь членом совета дирек-
торов другой компании, и вот 
там есть проблемы с прода-
жей оборудования предпри-
ятию, где владелец - один из 
российских предпринимате-
лей, попавших в санкцион-
ный список. Так что все же по 
каким-то отдельным случаям 
возникают проблемы.

Дэниел РАССЕЛ, 
президент Американо-
российского делового 
совета:

«Мы 
не настроены 

покидать 
российский 

рынок»

- Трудности, которые сто-
ят перед бизнесом в связи с 
кризисом на Украине и санк-
циями, трудно переоценить. 
В результате напряженность 
между государствами сказы-
вается на деловом сообще-
стве, особенно в финансово-
инвестиционных решениях. 
Все это происходит на фоне 
спада в российской эко-
номике, который начался в 
прошлом году. Но, несмотря 
на краткосрочные пробле-
мы, когда разговариваешь 

с опытными предпринима-
телями из Северной Амери-
ки, становится понятно, что 
они по-прежнему остаются 
привержены российскому 
рынку в долгосрочном пла-
не. Объяснить это несложно. 
Речь идет о стратегии. Рос-
сия по-прежнему обладает 
огромными природными ре-
сурсами, у нее великолеп-
ный человеческий капитал, 
большой рынок, особенно в 
таких областях, как высокие 
технологии и электронная 
коммерция, и огромный по-
тенциал с точки зрения то-
варной цепочки.

Мирья ТИРИ, 
генеральный директор 
Финско-российской 
торговой палаты:

«Беспокоит 
неуверенность 
в ближайшем 

будущем»
- Одна пятая иностранных 

инвестиций в Россию при-
ходит из Финляндии, а в Се-
веро-Западном регионе мы 
на четвертом месте по ино-
странным инвестициям (в 
России работает около 800 
финских компаний, 400 из 
них - на Северо-Западе). Как 
видите, финские инвестиции 
в Россию весьма существен-
ны. При этом, как показывает 
наш опрос, который мы про-
водили несколько недель на-
зад, у финских бизнесменов 
все еще хорошие ожидания: 
87 процентов опрошенных 
считают, что российский ры-
нок будет для них интересен 
и в будущем и имеет большой 
потенциал. При этом одна 
треть опрошенных планиру-
ет делать новые инвестиции 
в Россию, открывать новые 
офисы и предприятия. Одна-
ко, конечно, вопрос о санк-
циях, неуверенность отно-
сительно ближайшего буду-
щего беспокоит финских ин-
весторов. В последние годы 
среди препятствий финские 
предприниматели на первое 
место всегда ставили барь-
еры на таможне. Однако в 
этом году впервые таможня 
ушла на третье место, а на 
первое и второе место опро-
шенные бизнесмены поста-
вили проблему с курсом руб-
ля и политическую ситуацию. 
Поэтому - привет от финских 
бизнесменов и, пожалуйста, 
как можно скорее верните 
ситуацию в стабильное рус-
ло.

Подготовила 
Юлия ЛИ

Фото Святослава АКИМОВА
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Не так страшны санкции, 
как их ожидание

Западные бизнесмены не готовы отказаться 
от своих проектов в России

МНЕНИЯ

ПМЭФ-2014

Скорее всего, ПМЭФ последний раз проводился 
в выставочном комплексе «Ленэкспо». В следующем году 
его хотят провести на новой площадке - в строящемся сейчас 
в Пушкине «Экспофоруме»
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Как поссорились 
Анатолий 

Борисович 
и Сергей Юрьевич…

На панельной сессии Сбербанка 
в рамках ПМЭФ-2014 случилась 

жесткая и показательная перепалка 
между либералами-рыночниками 

и государственниками-патриотами
ПОЖАЛУЙ, самой инте-

ресной дискуссией в рам-
ках состоявшегося ПМЭФ 
стала панельная сессия 
Сбербанка, которую про-
вел его глава Герман Греф. 
Ее название было весьма 
размытым и не слишком 
многообещающим - «Но-
вая конкурентоспособ-
ность: альтернативы и 
перспективы». Однако на 
деле именно там состо-
ялся спор, который помо-
гает лучше понять реалии 
современной российской 
жизни, в первую очередь 
- в экономической сфере. 
Итак, в дискуссии приняли 
участие: с одной стороны, 
известные российские 
либералы - экс-министр 
финансов РФ Алексей 
Кудрин, глава «Роснано» 
Анатолий Чубайс, министр 
экономического разви-
тия Алексей Улюкаев, а 
с другой - такие мощные 
и убежденные государ-
ственники, как глава ОАО 
«РЖД» Владимир Якунин и 
советник президента РФ, 
академик РАН Сергей Гла-
зьев. На глазах у много-
тысячной аудитории они 
обменивались колкостя-
ми и даже полновесными 
оскорблениями, из чего 
стало понятно: противо-
стояние либералов и па-
триотов во власти не толь-
ко не закончено - оно регу-
лярно разгорается снова и 
снова.

Хорошие 
планы - плохая 

реализация

Началась эта любопытная 
панельная сессия с того, 
что ее ведущий Герман Греф 
признался: ему, бывшему 
министру экономического 
развития, не до конца понят-
на экономическая политика 
нынешнего российского пра-
вительства. И он в этом не 
одинок. Согласно опросам, 
результаты которых привел 
глава Сбербанка, порядка 30 
процентов профессионалов 
(чиновников, бизнесменов, 

экономистов) считают, что 
у России вообще нет четкой 
экономической политики. 
Это было бы не так печально, 
если бы не на двигающийся 
на нашу страну кризис: 
уже в этом году мы можем 
столкнуться со стагнацией. 
Оправдываться глава Сбер-
банка предложил нынешне-
му министру экономического 
развития, известному свои-
ми либеральными воззрени-
ями, Алексею Улюкаеву.

- А что такое экономическая 
политика? Это заявленные 
цели или их неуклонное до-
стижение? - начал министр. - 
Заявленные нами стратегии 
и планы очень правильные, 
очень хороши стратегии раз-
вития отдельных отраслей, 
однако на деле все эти меры 
не реализуются.

И далее привел несколько 
примеров, демонстрирую-
щих разрыв между заявлен-
ными целями и практикой. 
Например, государство обе-
щает снижать администра-
тивную нагрузку на бизнес, 
но постоянно предъявляет к 
нему новые требования. Де-
лается обещание не увели-
чивать налоговую нагрузку, 
но на деле нагрузка так или 
иначе возрастает. Поэтому, 
предложил Улюкаев, в Рос-
сии для обеспечения эконо-
мического роста нужно сни-
жать регулятивное давление 
на бизнес.

Чьи уши 
пожалел 
Чубайс?

А вот весьма влиятельный 
советник президента РФ, из-
вестный экономист Сергей 
Глазьев (который недавно 
попал под санкции Запада), 
наоборот, призывал к уси-
лению контроля. Чтобы об-
легчить трудную ситуацию в 
экономике, уверен он, надо 
жестче следить за выполне-
нием госструктурами своих 
обязательств.

- Если собственник в част-
ном секторе ставит какие-то 
планы и задачи, дает воз-

можность менеджменту при-
нимать решения по опреде-
ленным условиям, то госу-
дарство, как собственник, 
тоже должно ставить цели и 
планы, - заявил Глазьев. - Без 
таких индикаторов, по кото-
рым может отслеживаться 
деятельность госкомпаний 
или венчурных фондов, они 
работать эффективно не мо-
гут. Когда и так мало денег 
для финансирования инно-
ваций, деньги не тратятся, а 
размещаются на депозитах 
- это пример, когда люди, 
назначенные в госсекторе 
на управление такими фон-
дами, не понимают, что им 
нужно делать, потому что 
над ними, извините, ничего 
не капает…

Для тех, кто не понял смыс-
ла его сложных академиче-
ских речей, Глазьев резюми-
ровал: «Воровать не нужно 
и обманывать государство». 
Тут уместным будет заме-
тить, что недавно ученый 
обнародовал план ответных 
мер России на санкции США. 
Среди предлагаемых им мер 
основной является дедолла-
ризация российской эконо-
мики - он предложил начать 
замещение кредитов от за-
падных банков рублевыми, 
избавиться от гособлигаций 
стран НАТО, перейти на на-
циональные валюты в рас-
четах России со странами 
Таможенного союза.

У либералов, понятное 
дело, «план Глазьева» вызвал 
крайнее неприятие. Гневную 
отповедь Глазьеву на фору-
ме устроил самый непото-
пляемый «реформатор» Рос-
сии Анатолий Чубайс.

- Сергей Юрьевич изло-
жил целую программу дей-
ствий, сердцевиной которой 
является усиление государ-
ственного контроля, - за-
явил Чубайс. - На мой взгляд, 
дополнительные проверки, 
усиление контроля - это са-
моубийственная мера, это 
противоположное тому, что 
мы должны делать.

Предложения Глазьева о 
запрете продажи золота, а 
также переводе счетов из 
стран НАТО Чубайс охарак-
теризовал словами: «Назло 

бабушке отморожу уши». 
«Бабушка, конечно, рас-
строится, но уши жалко», 
- язвительно добавил Ана-
толий Борисович. А еще он 
не преминул заметить, что 
Россия, по его мнению, в по-
следние два года отдаляется 
от западного образа жизни 
(видимо, милого сердцу Чу-
байса), и это «катастрофи-
ческий тренд» (!!!). Казалось 
бы, уж кому-кому, но только 
не Чубайсу учить правитель-
ство, как надо управлять 
экономикой, - сам он в этом 
деле не слишком преуспел в 
1990-е… Но нет - Анатолий 
Борисович очень любит вы-
сказывать свое мнение по 
самому широкому кругу эко-
номических вопросов и ред-
ко отказывается от участия 
в таких мероприятиях, как 
ПМЭФ.

Движение 
в разные 
стороны

О своем несогласии со 
взглядами «цвета либераль-
ной мысли России» на этой 
сессии также заявил глава 
ОАО «РЖД» Владимир Яку-
нин. Основой роста нацио-
нальной экономики он счи-
тает развитие инфраструкту-
ры, и прежде всего - транс-
портной. Но одного этого 
мало.

- Мне кажется, что сего-
дня рядом с предложениями 
активного инвестирования 
в инфраструктуру с точки 
зрения понимания того, как 
преодолевать последствия 
экономического кризиса, 
стоит поставить на первое 
место культуру и образова-
ние, - заявил он. - Потому 
что ответственность - это не 
милиционер за спиной, кото-
рый схватит, если кто-то что-
то утащит. Ответственность 
- это культура и понимание 
своего места и того, что че-
ловек делает. Даже на эко-
номическом форуме мы не 
можем не говорить о необхо-
димости пересмотреть свое 
отношение к концептам об-

разования, концептам куль-
туры. Потому что человек, 
который возглавляет ком-
панию, правительство или 
министерство, - это преж-
де всего человек с опреде-
ленной системой взглядов и 
подходов…

Здесь человек с абсолютно 
рыночной системой взгля-
дов, экс-министр финансов 
Алексей Кудрин, ныне не 
занимающий никаких госу-
дарственных должностей, 
частично поддержал главу 
РЖД. Но зато при увеличе-
нии бюджетных вложений 
в инфраструктуру предло-
жил… меньше вкладывать в 
социальную сферу. Плюс к 
тому - заморозить оборон-
ные расходы. Ну или по край-
ней мере сократить их вдвое.

Тут даже либерал Герман 
Греф неожиданно вступился 
за нынешнюю власть, заме-
тив, что миролюбивая Шве-
ция недавно построила две 
подводные лодки…

Градус эмоций к концу 
встречи зашкаливал. Оп-
поненты уже обменивались 
примерно следующими ре-
пликами. «Это любимый по-
лемический прием Анатолия 
Борисовича: сначала при-
писать оппоненту тезис, ко-
торый он не употреблял, а 
потом его с пролетарской 
или даже капиталистической 
ненавистью разгромить», - 
заявил Глазьев Чубайсу. А 
когда Герман Греф пошутил, 
что, мол, именно из-за Яку-
нина мы сегодня едем по 
железной дороге со скоро-
стью тринадцать километров 
в час, тот явно разозлился и 
попросил «не повторять глу-
пости».

Люди, определяющие ны-
нешнюю экономическую по-
литику России, не просто 
разошлись во мнениях от-
носительно направления, в 
котором должна двигаться 
российская экономика, - они 
практически переругались в 
пух и прах. Как тут не вспом-
нить известную басню Кры-
лова о лебеде, раке и щуке, 
тянущих воз в разные сторо-
ны. Так и в нашей властной 
системе: люди с разными 
приоритетами двигаются в 
разных направлениях. Стоит 
ли в этой ситуации удивлять-
ся, что экономике становит-
ся все тяжелее?

Ольга РЯБИНИНА
Фото Святослава АКИМОВА

Самое главное:

Глазьев: «Воровать не нужно 
и обманывать государство»

Чубайс: «Усиление контроля - 
это самоубийственная мера»

НЕПРЕОДОЛИМЫЕ   
ПРОТИВОРЕЧИЯ



АДМИНИСТРАЦИЯ Пе-
тербурга поучаствовала в 
ПМЭФ-2014 под лозунгом 
«Больше проектов, хоро-
ших и разных». Видимо, 
это был ответ на крити-
ку, которая обрушилась 
на чиновников в прошлом 
году, когда на выставке 
петербургских проектов в 
рамках ПМЭФ было пред-
ставлено всего два внят-
ных стенда. Да и то один 
из них относился к бла-
готворительному фонду 
по сбору денег на храм. 
В этот раз стендов было 
много, хотя и не все из 
них презентовали проект 
с определившимся инве-
стором.

Отдадим проект 
в хорошие руки

Видимо, в городской ад-
министрации надеялись, что 
Экономический форум по-
может найти инвесторов для 
таких объектов. Например, 
под стендом многострадаль-
ного Апраксина Двора разве 
что только надписи не хвата-
ло: «Ищем добросовестного 
и быстро работающего инве-
стора для комплексного пре-
образования территории». 
Правда, сам проект преоб-
разования Апрашки выгля-
дел безлико и неопределен-
но, а из конкретики в разъ-
ясняющей табличке были 
только данные о том, что 60 
процентов корпусов должны 
стать объектами культуры, 
а 40 процентов - объектами 
коммерции.

Из других проектов без хо-
зяина стоит отметить ужас-
ный 400-метровый крытый 
пешеходный двухуровневый 
мост с магазинами, который 
к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года должен со-
единить новый стадион на 
Крестовском острове и парк 
300-летия Петербурга.

Но все же по большинству 
объектов на выставке ин-
весторы определены. Так, 
фирма «Оптима» собирает-
ся построить на проспекте 
Славы океанариум. В горо-
де, правда, один уже есть, 
но компания рассчитывает 
переплюнуть конкурентов 
большей масштабностью - в 
новом комплексе будут театр 
касаток и дельфинов, 7 бас-
сейнов для оздоровительно-
го плавания с дельфинами и 
бассейн с редкими видами 

черепах. Касаток в Петер-
бург действительно еще не 
привозили, так что малень-
ким петербуржцам должно 
понравиться.

Инвестици-
онные 

тяжеловесы

Некоторое недоумение у 
посетителей форума вызы-
вал стенд с макетом двигате-
ля. Так инвестор, ОАО «Звез-
да», презентовал проект 
открытия в Петербурге про-
изводства дизельных двига-
телей нового поколения. На 
это планируется потратить 
7,8 миллиарда рублей.

Настоящим тяжеловесом с 
точки зрения вложений стал 
проект «Планетоград» на 
Пулковских высотах. Изра-

ильская компания «Моргал 
Инвестментс» планирует до 
2023 года создать полноцен-
ный микрорайон с 3 - 4-этаж-
ными жилыми домами, дет-
скими садами, школами и 
поликлиниками. Она готова 
инвестировать в свое дети-
ще около 100 миллиардов 
рублей. Другой масштабный 
объект - выставочный ком-
плекс «Дружба» на Таллин-
ской улице. На него замах-
нулись инвесторы из Подне-
бесной - китайская компания 
«Хуа Бао». В огромный ком-
плекс будут включены выста-
вочный комплекс, конгресс-
центр, бизнес-центр и гости-
ницы.

Однако для посетителей 
самым привлекательным 
петербургским стендом, по-
жалуй, стал навигационный 
тренажер компании «Тран-
зас». На таком обучают ка-
питанов маломерных судов. 

Посетителям тоже предла-
гали порулить - в тренажер 
была загружена специаль-
ная программа, имитирую-
щая прогулку по акватории 
Невы. Мы тоже не отказа-
лись от удовольствия с ве-
терком «прокатиться» вдоль 
виртуальной Петропавлов-
ской крепости, а потом за-
глянули к крейсеру «Аврора». 
Увы, там мы не справились с 
управлением и при разворо-
те с позором перевернулись, 
чуть не протаранив символ 
революции.

Об арматуре, 
почте 

и велосипедах

Впрочем, многие проекты 
не были представлены на 
выставке стендами, однако 
по ним на форуме были за-
ключены и подписаны важ-
ные соглашения. Так, ско-
ро начнется активная фаза 
строительства мусоропере-
рабатывающего завода в Ле-
вашове. Губернатор Георгий 
Полтавченко подчеркнул, 
что городу очень нужно про-
изводство по переработке 
твердых бытовых отходов. 
Ведь сейчас перерабатыва-
ется только 15 процентов му-
сора, а остальное хранится и 
копится на полигонах.

Также заключены соглаше-
ния на строительство про-
изводственных площадей. 
Например, на территории 
Ижорских заводов появится 
производство строительной 
арматуры и сортового про-
ката, а «Уралвагонзавод» 
планирует открыть в Петер-
бурге предприятие по произ-

водству литий-ионных акку-
муляторных батарей. Более 
того, у нас уральский гигант 
хочет разместить научно-ис-
следовательский комплекс 
для разработки военной тех-
ники. Из других высокотех-
нологичных производств ин-
тересен проект петербург-
ской компании «Юлмарт», 
которая собирается создать 
крупнейшую в России техно-
логическую линию по сборке 
персональных компьютеров. 
Причем есть договоренность 
о параллельном развитии 
социального проекта - учеб-
ного центра при производ-
стве для профессиональной 
подготовки инвалидов по 
компьютерным специально-
стям.

Есть большой проект в го-
роде на Неве и у «Почты Рос-
сии» - она хочет построить у 
нас единый логистический 
почтовый центр. Он ускорит 
работу по обслуживанию от-
правлений. Например, на об-
работку одной посылки бу-
дет уходить не 15 - 20 минут, 
как сейчас, а 2 минуты. Чест-
но говоря, подобное ускоре-
ние для нашей почты, чья не-
торопливость стала притчей 
во языцех, кажется мечтой 
из области ненаучной фанта-
стики! Однако очень хочется 
надеяться, что проект будет 
успешным.

Как мы видим, в этом году 
Экономический форум про-
шел для Петербурга впол-
не удачно. Даже в услови-
ях стагнации российской 
экономики и нагнетания 
Западом политической на-
пряженности Петербург по-
прежнему привлекателен 
для инвесторов.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

526 мая 2014 года

От мусорного завода 
до «Планетограда»

Правительство Петербурга подписало с инвесторами 
соглашений на 150 миллиардов рублей

ДЛЯ РОДНОГО   
ГОРОДА

ПМЭФ-2014

Губернатору презентуют проект малоэтажного жилого 
микрорайона на Пулковских высотах «Планетоград» 

Пешеходный мост должен соединить новый стадион 
на Крестовском острове и парк 300-летия Санкт-Петербурга
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«Украина для нас - 
это жизненно важно»

Президент Владимир Путин дал понять Западу, 
что готов к диалогу, но только с учетом российских интересов

НЫНЕШНИЙ, 18-й по 
счету Петербургский 
международный эконо-
мический форум оказался 
гораздо более политизи-
рованным, чем все про-
шлые. Вот и от традицион-
ного выступления прези-
дента Владимира Путина 
участники и гости ПМЭФ 
ждали не столько оценки 
перспектив российской 
экономики (а в условиях 
сваливания страны в ре-
цессию это актуально как 
никогда), сколько громких 
заявлений по ситуации на 
Украине. Глава государ-
ства эти надежды оправ-
дал: он не только успокоил 
российские и зарубеж-
ные деловые круги, но и 
способствовал тому, что 
рубль после его заявле-
ний укрепился по отноше-
нию к мировым валютам 
до максимума с января 
2014 года, а биржевые ин-
дексы стремительно по-
ползли вверх. Что же это 
были за важные заявле-
ния, благодаря которым у 
представителей глобаль-
ного бизнеса будто гора с 
плеч свалилась?

Киев загнал 
себя в тупик сам

Чтобы понять, отчего 
участники ПМЭФ ловили 
каждое слово Владимира 
Путина, надо напомнить не-
простую ситуацию послед-
них недель. Мировое со-
общество с тревогой ждало, 
как отреагирует российский 
президент на эскалацию 
конфликта на юго-востоке 
Украины. А вдруг решит вве-
сти туда войска? Или решит 
после Крыма присоединить 
к России еще несколько ре-
гионов Украины? Эти слухи 
тиражировались многочис-
ленными аналитиками и ком-
ментаторами и способство-
вали многократному росту 
нервозности в политическом 
пространстве вокруг России. 
Поэтому на форуме пре-
зиденту Путину пришлось 
выступить в роли психоте-
рапевта, пытающегося вы-
лечить огромную аудиторию 
от массового невроза. И это 
неплохо получилось.

Для начала Путин еще раз 
охарактеризовал то, что слу-
чилось на Украине три меся-
ца назад. Может, кто-то счи-
тает это революцией, но для 
него произошедшее - не что 
иное, как «государственный 

переворот». Он очень точно 
еще раз обрисовал тот ту-
пик, в который загнали себя 
майданные власти.

- На Украине уже началась 
гражданская война и хаос, 
- заявил российский пре-
зидент. - Кому это выгодно? 
Зачем это надо было делать, 
если Янукович и так со всем 
согласился? Надо было пой-
ти на выборы, и те же люди 
пришли бы сейчас к власти, 
только легальным путем. 
Мы, как идиоты, платили 
бы 15 миллиардов, которые 
обещали, держали бы низ-
кие цены на газ, дальше про-
должали бы субсидировать 
экономику Украины.

Владимир Путин напом-
нил, почему, собственно 
говоря, сегодня так часто 
поднимается вопрос о леги-
тимности президентских вы-
боров на Украине.

По его словам, по действу-
ющей конституции Украины 
сейчас нельзя избирать гла-
ву государства, потому что 
есть президент Янукович, 
который не отстранен кон-
ституционным способом от 
власти. 

Россия - 
за мир, порядок 

и спокойствие

И все же главными слова-
ми российского лидера ста-
ли те, которыми он дал по-
нять: наша страна, несмотря 
на русофобские настроения 
киевских властей, заинте-
ресована в улаживании кон-
фликта на Украине. И он го-
тов с уважением отнестись к 
выбору украинского народа.

- Мы заинтересованы в 
том, чтобы у нас на наших за-
падных рубежах, безуслов-
но, я без иронии говорю, 
в братской для нас стране 
Украине, наступил мир, по-
рядок и спокойствие, - за-

явил Владимир Владимиро-
вич. - Мы и сегодня работа-
ем с теми людьми, которые 
власть контролируют, ну а 
после выборов, конечно, бу-
дем работать и с вновь из-
бранными структурами.

Правда, Путин сразу ого-
ворился - при соблюдении 
ряда условий. Первое и глав-
ное из которых - прекраще-
ние боевых действий, нача-
ло диалога с жителями юго-
востока. Второе - учет инте-
ресов России, в частности 
экономических. Например, 
возврат долга за газ нашей 
стране, который на сегодня 
составляет 3,5 миллиарда 
долларов.

Таким образом, Владимир 
Путин дал понять европей-
скому и американскому биз-
несу, что готов налаживать 
отношения с новой украин-
ской властью. Но в то же вре-
мя призвал США и Европу не 
игнорировать позицию Рос-
сии - иначе будут проблемы. 
Тем более в свете беспреце-
дентно тесного сотрудниче-
ства с Китаем, которое Рос-
сия намерена еще больше 
развивать…

«Само-
изоляцией 

не занимаемся»

В последнее время мно-
гие эксперты говорят о на-
чале новой холодной войны 
между Россией и Западом, 
пугают нас новым железным 
занавесом. Обсуждая во-
прос о том, почему так и не 
состоялась «перезагрузка» 
отношений между нашей 
страной и Штатами, Влади-
мир Путин прямо заявил: не 
мы их портили.

Более того, Россия, несмо-
тря на воинственную ритори-
ку американской стороны, до 
сих пор продолжает сотруд-
ничество с США. Мало кто 

знает, но по сей день идет 
транзит американских воен-
ных грузов через российские 
территории в Афганистан. И 
наша страна его не останав-
ливает.

Продолжается сотрудни-
чество по иранской ядерной 
программе, а также в обла-
сти борьбы с международ-
ным терроризмом.

- Мы самоизоляцией за-
ниматься не собираемся, но 
насильно мил не будешь, как 
у нас в народе говорят, - за-
явил Путин. - Но все-таки на-
деемся, что здравый смысл 
и осознание собственных 
национальных интересов бу-
дут подталкивать всех наших 
партнеров и в Европе, и в 
Соединенных Штатах к про-
должению сотрудничества с 
Российской Федерацией.

Не агрессор, 
а миротворец
Многие присутствующие 

на форуме заметили, что 
Путин говорил об Украине 
очень искренне и проник-
новенно, если не сказать - с 
болью в душе. Похоже, даже 
в Америке уже стали осо-
знавать, что для нас Украи-
на - не просто ближайший 
сосед. Неспроста ведущий 
этой дискуссии американ-
ский тележурналист канала 
CNBC Джеф Катмор спро-
сил российского президен-
та: может, президент Обама 
неправильно понял глубину 
чувств России относительно 
Украины? Путин дал понять, 
что это так:

- Что касается Украины, 
знаете, в чем проблема? Для 
нас это - жизненно важно, а 
в Америке вопросы по Украи-
не решались на техническом 
уровне. А я лично занимался 
всей этой проблемой, мно-
гие, кто в этом зале сидит, 
первые лица, лично занима-
лись, потому что для нас это 
жизненно важно. Для Амери-
ки, наверное, не так.

Судя по тому, что не толь-
ко участники ПМЭФ, но и 
мировые СМИ весьма одо-
брительно встретили высту-
пление Владимира Путина, 
последнему все же удалось 
донести до Запада позицию 
России. И пусть противоре-
чия между странами сохра-
няются, градус напряжен-
ности после Петербургского 
форума стал гораздо мень-
ше. На берегах Невы мир 
увидел Путина-миротворца, 
а не Путина-агрессора, и с 
этим вряд ли можно поспо-
рить.

Ольга 
РЯБИНИНА

Фото ИТАР-ТАСС

Панорама

ОТ ПЕРВОГО   
ЛИЦА Cамые яркие 

высказывания 
Владимира 

Путина
О друзьях, попавших 
под санкции

Пока все санкции сво-
дятся к тому, чтобы вы-
брать из моего личного 
окружения каких-то близ-
ких мне людей и, как у нас 
в кругах интеллигенции 
говорят, «уконтрапупить» 
как следует, то есть нака-
зать непонятно за что. Я 
бы на их месте давно по-
дал в суд… Они не имеют 
отношения к событиям на 
Украине, в Крыму. И вы-
брали, как специально, 
двух евреев и одного хох-
ла. Как издеваются.

Об ответственности 
Запада

Ответственность за все, 
что произошло на Украи-
не, в значительной степе-
ни лежит на наших евро-
пейских и американских 
партнерах. Они поддер-
жали этот госпереворот и 
погрузили страну в хаос, а 
теперь хотят на нас пере-
ложить ответственность, 
чтобы мы за них убирали 
то, что они нагадили.

О «двойных 
стандартах» Запада

На Украине сейчас бушу-
ет гражданская война. Ка-
кое отношение это имеет 
к нам? Случилось земле-
трясение в Таиланде - что, 
мы и это тоже устроили?

О социальных 
сетях

Мы ничего не собираем-
ся закрывать… Мы плани-
руем развивать современ-
ные средства коммуника-
ции. И надеюсь, что мы ни-
когда не вернемся к тому, 
что основным средством 
коммуникации будет авто-
мат Калашникова.

Об Эдварде 
Сноудене

Он никакой не агент наш, 
он нам секретов никаких 
не выдал. Разбойник, мог 
бы что-нибудь рассказать 
на самом деле. Мы все-
таки ему убежище предо-
ставили, но он ничего не 
говорит, выдает только по 
каким-то ему известным 
каналам, когда посчитает 
что-то нужным опублико-
вать.

ДОСЛОВНО

Путин объяснил мировому бизнесу, кто есть кто



ВЧЕРА на Украине со-
стоялись внеочередные 
выборы президента. На 
пост главы государства 
претендовал 21 кандидат, 
однако самым рейтинго-
вым был олигарх Петр По-
рошенко. На момент под-
писания номера в печать 
неизвестно, победил он 
в первом туре или потре-
буется второй тур, однако 
очевидно одно: политиче-
ская стабильность Укра-
ине пока только снится, 
и моментально ситуация 
после выборов не улуч-
шится. Почему - об этом 
«Смене» рассказал Сергей 
Лисовский, председатель 
Санкт-Петербургской ре-
гиональной общественно-
культурной организации 
«Союз донбассовцев». 
Кстати, именно эта орга-
низация недавно провела 
голосование в Петербурге 
в поддержку референду-
ма в Донбассе. Эти голо-
са не были учтены - зато 
петербургские украинцы 
таким образом выразили 
свою солидарность с зем-
ляками.

«Избирают 
не президента, 
а марионетку»

- Сергей Анатольевич, 
как вы оцениваете прохо-
дящие на Украине прези-
дентские выборы?

- Идея выборов была изна-
чально порочной. И вот по-
чему. Во-первых, и дата вы-
боров, и инициатива их про-
ведения пришли с Запада. 
Именно в эти дни заканчива-
ется срок работы нынешнего 
состава Европарламента, с 
22 по 25 мая в Европе про-
ходят выборы в этот орган. 
И по их итогам европейская 
политика может круто из-
мениться. После выборов 
новые органы будут сформи-
рованы к осени. Нынешние 
еврокомиссары пытаются 
ухватить ускользающие воз-
можности и сильнее сжать 
Украину в своих удушающих 
объятиях. Ведь нынешняя 
украинская правящая вер-
хушка полностью подчини-
лась воле Европы и сдала 
интересы народа Украины. 
Можно было бы провести 
выборы в декабре 2014 года, 
как это и было предусмотре-
но соглашением 21 февраля, 
подписанным Виктором Яну-
ковичем и министрами стран 
Запада. Но они не захотели 
ждать и обманули Янукови-
ча, и не только его. Весь сыр-
бор, гражданская война, 

убийства людей, дестабили-
зация в стране возникли из-
за нежелания Запада подо-
ждать одиннадцать месяцев. 
Именно Запад и его киев-
ские марионетки виноваты в 
кровопролитии. Поэтому эти 
выборы признавать, на мой 
взгляд, никак нельзя.

- То есть избранный пре-
зидент будет нелегити-
мен?

- Конечно. На нем будет 
гореть, как красный сигнал, 
отпечаток фальсификаций, 
манипулирования, крови, 
зла, убийств, которые оста-
вил на Украине Запад из-за 
своей хищнической полити-
ки. По сути, на Украине будет 
править марионетка Запа-
да, и этот новый президент 
будет добивать Украину в 
угоду западным интересам. 
Этому нужно сопротивлять-
ся и строить свое народное 
государство, в обход украин-
ских олигархов и незаконной 
власти.

- Народное государство - 
это вы о Донецкой и Луган-
ской народных республи-
ках, которые недавно объ-
единились в Новороссию?

- Донецкая и Луганская на-
родные республики недавно 
провозгласили Акт о госу-
дарственной независимо-
сти, и народ поддержал их на 
референдуме. Исходя из во-
леизъявления граждан ДНР и 
ЛНР, проведение выборов на 
Украине не имеет под собой 
никакого основания - это уже 
другие государства, хоть и 
не признанные пока.

«Это больше 
не часть 

Украины»

- Каковы перспективы у 
независимых республик и 
у Новороссии?

- Несмотря на давление 
Запада и военную агрессию 
со стороны Киева, эти пер-
спективы вырисовывают-
ся достаточно ясно. После 
убийства мирных граждан в 
Одессе, после боев в Сла-
вянске, Мариуполе, Крама-
торске и других городах Дон-
басса марионеточной проза-
падной и профашистской ки-
евской хунтой назад дороги 
уже нет. Но дело не только в 
этом. Донбасс и весь юго-
восток Украины всегда были 
ориентированы на Россию. 
Собственно говоря, этот ре-
гион и был частью России, 
частью Советского Союза и 
всеми своими нитями - се-
мейно-личностными, куль-
турными, духовными, эконо-
мическими - всегда был свя-
зан с русской цивилизацией. 
Остается понять, какая фор-
ма взаимодействия более 

приемлема для сотрудниче-
ства. Либо это будет вхож-
дение Новороссии в состав 
России, либо развитие ее как 
независимого государства с 
вхождением в Таможенный 
и Евразийский союзы, либо 
Новороссия будет жить са-
мостоятельно. В ее состав 
могут войти еще несколько 
областей юго-востока Укра-
ины - Харьковская, Одес-
ская, Запорожская, Никола-
евская, Днепропетровская, 
Херсонская. Представить же 
ДНР и ЛНР после всего, что 
случилось, частью Украины, 
даже федеративной, - очень 
сложно.

- Почему?
- Донбассовцы идут на 

смерть против американ-
ско-бандеровской хунты за 
свободу, за независимость, 
за достойную жизнь, за рус-
ский язык, за свои культур-
ные ценности, за победы 
предков, за свои идеалы. 
Донбасс поднялся, и он бу-
дет идти к своей цели. Как 
сказал когда-то поэт Павел 
Беспощадный, «Донбасс ни-
кто не ставил на колени и 
никому поставить не дано». 
Донбассовцы - трудолюби-
вый народ, но долгие годы, 
находясь в составе Украи-
ны, отколовшейся от СССР, 
их использовали как немых 
рабов, которым не дозволя-
лось иметь свой голос.

«Договориться о 
федеративном 

устройстве 
не получится»

- Чем Россия может и 
должна помочь юго-восто-
ку Украины? 

- В данный момент Рос-
сия находится в переломной 

фазе своего развития. Все 
силы Запада брошены на за-
пугивание нашей страны и 
втягивание ее в затяжную во-
йну. Цель США - раскрутить 
гражданскую войну на Укра-
ине между востоком и запа-
дом, создать там прослойку 
бездумных нацистов-зомби, 
выращиваемых ими все эти 
годы независимости, и бро-
сить их как «убойное мясо» 
в кровавую бойню в России. 
Также США важно раскочега-
рить конфликт между Росси-
ей и Западной Европой. Та-
ким образом Штаты убивают 
даже не двух, а трех зайцев 
- подрывают экономический 
и человеческий потенциал 
России, Украины и Европы. 
Сами же они, являясь стра-
ной-банкротом с долгом 17 
триллионов долларов, ста-
новятся как бы над схваткой 
и начинают управлять сто-
ронами конфликта с боль-
шой выгодой для себя. Им 
нужно списать долги, и для 
этого у них только одна тех-
нология - раскрутка войн и 
захват ресурсов у ослаблен-
ных стран. Это веками отра-
ботанная технология - «раз-
деляй и властвуй». Поэтому 
в этой ситуации мудрость 
руководства России должна 
заключаться в блокировке 
такой технологии и предло-
жении нового замысла жиз-
неустройства с идеей «со-
единяй и здравствуй». Рос-
сия не оставит Донбасс. Но 
к вопросу цивилизационного 
строительства нужно под-
ходить без спешки, фунда-
ментально. В сегодняшней 
ситуации очень важно не до-
пустить большой войны, при 
этом помогая нашему наро-
ду, оторванному в 1991 году 
от своей большой Родины 
различными политическими 
авантюристами как в Мо-
скве, так и в Киеве. Для Дон-
басса сейчас важна любая 

поддержка и помощь - поли-
тическая, дипломатическая, 
информационная, экономи-
ческая, продовольственная, 
медицинская.

- Шансов на то, что Киев 
все-таки услышит голос 
юго-востока, уже нет? 

- На мой взгляд, нет. В Ки-
еве захватила власть ру-
софобская банда, которая 
взращивалась все эти 20 лет 
независимости Украины на 
деньги Запада. Это делалось 
целенаправленно, чтобы на-
нести как можно больший 
вред российско-украинским 
отношениям и простому 
трудовому народу. США и 
Западу конкуренты не нуж-
ны - им нужно вооруженное 
человеконенавистнической 
идеологией войско разру-
шителей, которых можно 
легко направить на Россию. 
Разумный голос юго-востока 
для них - это помеха в реали-
зации планов на построение 
мирового господства.

- Получается, догово-
риться о федеративном 
устройстве страны не по-
лучится?

- Все эти годы, а особен-
но после так называемой 
«оранжевой революции», мы 
говорили о том, что Донбасс 
и юго-восток должны быть 
услышаны. Говорили о не-
обходимости союзнических 
отношений между Россией 
и Украиной, о народной ди-
пломатии. Но украинским 
олигархам и национали-
стам, подстрекаемым и фи-
нансируемым США, была 
поставлена другая задача 
- действовать во вред свое-
му народу, во вред России. 
Официальные власти Укра-
ины отметали идею о фе-
дерализации республики и 
придании русскому языку 
государственного статуса. А 
ведь этих двух идей было бы 
достаточно для сохранения 
единства Украины. Но власть 
Украины оказалась не только 
глухой, но и не очень умной. 
Сейчас же, когда пролилась 
кровь, когда Донбасс и юго-
восток напрочь не принима-
ют навязываемые им пороч-
ные идеи, когда звучат русо-
фобские и античеловеческие 
высказывания политиков в 
Киеве, - шансов на диалог 
никаких нет. Я не верю в то, 
что сейчас лидеры юго-вос-
тока, Донецкой и Луганской 
республик предадут свой 
народ и сядут за стол пере-
говоров с убийцами, захва-
тившими власть с помощью 
кровавого «евромайдана» и 
продолжающими каратель-
ную операцию на юго-восто-
ке. Донбасс выстоит. Подни-
мется весь юго-восток, рано 
или поздно прозреет Киев и 
сбросит это иго.

Ольга РЯБИНИНА
Фото Reuters/Vostock-Photo  

726 мая 2014 года

Выборы в условиях 
гражданской войны

Что ждет Украину после 25 мая?

ЧАС ИКС

недели

Украинцы протестуют против таких «выборов»
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НА ЧЕТЫРЕ дня - с 23 по 
26 мая - книги буквально 
захватили центр города. 
Разумеется, в самом по-
ложительном смысле: 
разве есть что-то плохое 
в том, что практически ни 
один человек не мог прой-
ти мимо Малой Садовой 
улицы, не заинтересовав-
шись происходящим и не 
обзаведясь новой книж-
кой?

И НЕУДИВИТЕЛЬНО: в эти 
дни в рамках Книжного са-
лона было организовано бо-
лее 200 мероприятий. Только 
успевай, неравнодушный чи-
татель! Все это действо заня-
ло грандиозную территорию: 
события разворачивались 
и в Михайловском манеже, 
и на Манежной площади, и 
на Кленовой аллее, и в ки-
нотеатре «Родина», и на уже 
упомянутой Малой Садовой 
улице. Ее, кстати, времен-
но переименовали - в улицу 
Хармса. В полном соответ-
ствии с творческими прио-
ритетами этого знаменитого 
абсурдиста здесь все было 
сделано очень странно - и 
все идеально подходило для 
детских забав. Впрочем, за-
лезать на полулошадь, пря-
таться в заварочном чайнике 
или фотографироваться в 
компании самых известных 
отечественных писателей 
понравилось и взрослым. 
Самые смелые из них в вос-
кресенье и вовсе наряди-
лись в костюмы своих люби-

мых книжных персонажей - и 
приняли участие в Карнавале 
литературных героев!

А в сердце Книжного сало-
на - в Михайловском манеже 
- собрались люди любозна-
тельные и неравнодушные, 
готовые потратить жаркие 
выходные не на поездку 
за город на шашлыки, а на 
встречу с книгой. Разумеет-
ся, их ждали литературные 
звезды - такие, как Михаил 
Веллер, Александра Мари-
нина, Мария Семенова, Ан-

дрей Кивинов и другие. А у 
стендов издательств обра-
зовывались самые настоя-
щие кружки по интересам: 
тут кандидат педагогических 
наук Елена Аверина расска-
зывает о технологиях бес-
переводного овладения ино-
странными языками, а там 
- мэр Екатеринбурга Евгений 
Ройзман представляет свою 
книгу «Город без наркоти-
ков»!

Ну а некоторые меропри-
ятия Книжного салона как 

бы продолжили абсурдист-
скую улицу Хармса. Напри-
мер, Александр и Николь 
Гратовски вполне логично 
обосновывали актуальность 
посольства дельфинов для 
всего просвещенного чело-
вечества. А специалисты по 
ииссиидиологии (концепции 
новейших космологических 
представлений о Вселенной) 
обещали желающим бес-
смертие…

К сожалению, присутство-
вал на выставке и сектант-

ский стенд сайентологов. Он 
и смотрелся особенно дико 
на фоне многочисленных 
стендов православных и па-
триотических издательств. 
Радует только то, что ауди-
тория сайентологов почти 
всегда была небольшой. Хо-
чется пожелать организато-
рам Книжного салона впредь 
более избирательно под-
ходить к выбору участников 
этого прекрасного - и очень 
массового! - городского ме-
роприятия.

ОКОЛО стенда с неза-
мысловатой надписью 
«Республика Крым» ки-
пел настоящий людской 
водоворот. Петербуржцы 
активно интересовались 
книгами и альбомами, ко-
торые привезли в наш го-
род сразу несколько изда-
тельств из Симферополя и 
Севастополя.

ИНТЕРЕС этот был и чисто 
познавательным, и вполне 
практическим.

- Молодежь подходит за 

конкретным маршрутом пу-
тешествия, - улыбается Рина 
Замтарадзе, ведущий редак-
тор издательства «Нижняя 
Орiанда». - Ее интересуют 
карты и путеводители, та-
кие как, например, «Под-
земный Крым». А предста-
вители старшего поколения 
ностальгируют, берут худо-
жественные альбомы, срав-
нивают, «как было» и «как 
стало». Очень многие хотят 
просто пообщаться, инте-
ресуются нашим настрое-
нием. Сразу скажу: настро-
ение - отличное! Мы всегда 
были частью русского мира 
- соответственно, и боль-
шинство книг, выпускаемых 
крымскими издательствами, 

посвящены русской истории 
и культуре. Украинским чита-
телям это было не всегда ин-
тересно. А тут мы встретили 
таких заинтересованных, ин-
теллигентных посетителей!

Представительница сим-
феропольского издатель-
ства также отметила, что 
интеллектуальные силы Кры-
ма полны самых радужных 
надежд, - ведь в этой рес-
публике всегда было много 
ученых, интересных авторов 
и самобытных писателей, 
которые не могли в полной 
мере реализовать свой по-
тенциал. Теперь, когда у них 
появилась огромная заинте-
ресованная аудитория, все 
должно измениться!

РАСШИРЕНИЕ    
РЫНКА

Крым - не сам по себе 
Издательства новой российской территории рассчитывают на лучшее

Хочу читать!
В Петербурге проходит IX Международный книжный салон

Остров Крым интересует путешественников всех возрастов

УРОК 
ЛИТЕРАТУРЫ

 На Малой Садовой улице 
состоялись настоящие 
народные гулянья 
с интеллектуальным 
уклоном
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Мария СЕМЕНОВА:

«Сыграть на гуслях? 
Запросто!»

Создательница «Волкодава» 
представила в северной столице 

свой новый роман

МАРИЯ Семенова, ос-
новательница жанра рус-
ского фэнтези, привезла в 
Петербург долгожданный 
роман - «Мир по дороге». 
Для понимающих читате-
лей это большая радость: 
ведь в нем они снова 
встречаются со «славян-
ским рыцарем», сильным 
и великодушным Волко-
давом. В интервью «Сме-
не» писательница расска-
зала как о будущем своего 
любимого персонажа, так 
и о собственном настоя-
щем.

- Мария Васильевна, по-
чему вашего героя зовут 
именно Волкодавом?

- Когда я уже все про него 
придумала, я никак не мог-
ла подобрать ему тотемное 
имя. Уже весь животный 
мир перебрала - и за преде-
лы местной фауны вышла, 
вспомнила барса, тигра… 
Все не то! И тут я случайно 
увидела телепередачу о кар-
тинах художника Константи-
на Васильева. Об одной из 
них было сказано, что она - 
наглядная иллюстрация к по-
словице «Волкодав - прав, а 
людоед - нет». Это было оно, 
то самое имя! И вот почему: 

все эти беркуты, львы, мед-
веди, они, конечно, сильны. 
Но находятся вне челове-
ческого круга: мы либо охо-
тимся друг на друга, либо 
конкурируем за добычу. А 
Волкодав за своего человека 
жизнь положит. Причем сде-
лает это с радостью.

- Вы так эмоционально 
говорите о нем! Но почему 
же очередной книги чита-
телям пришлось ждать не-
сколько лет?

- Скажу так: я думала, что 
свое отписала. У меня мед-
ленно угасали на руках ро-
дители, и о том, чтобы взять-
ся за книгу, не могло быть и 
речи. Я предполагала, что 
уж переводами я всегда про-
кормлюсь, а большего и не 
надо. Но - к счастью, навер-
ное! - надо мной висел дого-
вор с издательством, причем 
аванс за несуществующий 
роман я давно потратила. И 
мой герой за мной явился - 
то ли за шкирку взял, то ли 
плечо подставил. И, написав 
эту книгу, я поняла, что все-
таки могу еще и еще… Вот 
только персонажи будут дру-
гие. А то ведь сколько можно 
- ведь Волкодав родился уже 
20 лет назад!

- Это именно тогда вы 
начали писать?

- Придумывать истории 
я начала, когда писать еще 
не умела - под стол пешком 
ходила. Там, в подстольном 
пространстве, у меня был 
целый мир - ну или как ми-
нимум пещера, где проис-
ходили разные драматиче-
ские события и героические 
спасения. А как научилась 
писать - так сразу сотворила 
Великий Роман Про Индей-
цев! 

- Как же от индейцев вы 
пришли к славянской ми-
фологии?

- В школе, когда дети начи-
нают изучать историю Отече-

ства, им говорят: «О древ-
них славянах практиче-
ски ничего не известно». 
И сразу же переходят к 
татаро-монгольскому 
игу, а лучше - к Стень-
ке Разину! Вот и со 
мной так же посту-
пили. А если мне го-

ворят, что куда-то 
ходить не надо, 

потому что там неинтересно 
и ничего нет, то я сразу же 
делаю наоборот: характер 
такой. Поэтому я изучила во-
прос - и обнаружила бездны! 
Но написаны они были уче-
ными для ученых. И я поня-
ла, что это моя стезя - читать 
пыльные трактаты и делать 
из них интересные истории.

- То есть все, о чем вы 
пишете, - это правда?

- На звание ученого я не 
претендую. Но и от каких-
нибудь там «духовидцев» 
информацию тоже не полу-
чаю. Да, стараюсь добывать 
материал в научных источни-
ках - иногда их название зву-
чит как «Растение петрушка 
в контексте основного мифа 
индоевропейцев». В особо 
хорошо протертых информа-
ционных дырах делаю при-
вивку из другой мифологии, 
не всегда, кстати, близкой 
славянской. Мои книги - не 
истина в последней инстан-
ции; при наличии интереса 
читатель пойдет дальше.

- Но все же вы отлично 
знаете, о чем пишете, - и 
умеете делать все то, что и 
ваши герои…

- Да, важно владеть ремес-
лом, о котором пишешь. На-
пример, одно время я была 
увлеченной кулинаркой. И 
поняла, что без настоящей 
печки русской кухни у меня 
не получится. Купила соот-
ветствующую литературу, 
изучила вопрос, сложила 
печь. Да ведь это каждый мо-
жет! Сейчас актуальнейшая 
для меня тема - это гусли. 
Приобрела простенький ин-
струмент, одолеваю вопро-
сами гусельных мастеров… 
Но вообще-то любой гусляр 
на Руси сам делал для себя 
инструмент. Надеюсь, что и у 
меня умения хватит.

- О! Так может быть, на 
следующем Книжном са-
лоне вы порадуете своих 
поклонников и игрой на 
этом музыкальном инстру-
менте?

- Игрой - не обещаю. Но не-
сколько мелодий подобрать 
смогу: у меня абсолютный 
слух, за что родителям боль-
шое спасибо… 

- Не могу не вернуться к 
судьбе любимого читате-
лями Волкодава: неужели 
про него книг больше не 
будет?

- Замок размером с арбуз 
я на эту дверь не вешаю. Мо-
жет быть, он снова меня по-
зовет.

Материалы подготовила
Софья ВЕЧТОМОВА

Фото Святослава АКИМОВА

БУДУЩЕМУ книг для 
подрастающего поколе-
ния на Книжном салоне 
был посвящен ряд серьез-
ных конференций. А на-
стоящее такой литерату-
ры можно было увидеть на 
детской площадке. Здесь, 
собственно, и собира-
лись маленькие читатели 
- вокруг больших писате-
лей!

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ детская 
литература сегодня… очень 
разная. Возьмем, например, 
московского гостя - Дениса 
Драгунского. Он был пред-
ставлен на Книжном салоне 
в двух ипостасях: во-первых, 
его совершенно справед-
ливо называли «прототипом 
всеми любимого литератур-
ного героя». Ведь его отец, 
известный на весь СССР 
Виктор Драгунский, во вре-
мя написания «Денискиных 
рассказов» вдохновлялся 
именно шалостями сына. Во-
вторых, изрядно подросший 
Денис Драгунский и сам стал 
писателем. И одним из глав-
ных его литературных дости-
жений являются рассказы 
в стиле «айфон»: одна-две 
прокрутки на экране телефо-
на - вот и весь рассказ!

В общем-то логика понят-
на: если дети и подростки 
сейчас не берут в руки книги, 
так пусть читают хоть что-
нибудь. Да и слово «айфон» 
звучит достаточно пафосно и 
модно… Но почему-то за на-
следие прекрасного совет-
ского писателя становится 
обидно!

Впрочем, не все еще по-
теряно: простые и добрые 
рассказы о детях пишут пе-
тербургские детские писате-
ли. В качестве удачного при-
мера можно привести книги 
Ирины Зартайской. Послед-
няя из них имеет нелетнее 
название «Куда идет снег» 
- и вполне универсальное, 
круглогодичное содержание. 
Книга богата не только рос-
кошными иллюстрациями 
художницы Елизаветы Треть-
яковой. Из нее дети узнают, 

что такое традиционные цен-
ности: любовь к родителям, 
интерес к окружающему 
миру, верность и дружба… 
Пожалуй, данью современ-
ности в книгах Зар тайской 
можно считать вовлечение в 
детскую литературу персо-
нажей с особыми потребно-
стями. Так, после прочтения 
книги «Я слышу» у большин-
ства маленьких читателей 
возникает желание «произ-
нести» свое имя на языке 
жестов… Может быть, это 
сделает наших детей добрее 
к слабостям и недостаткам 
друг друга?

Другая молодая петер-
бургская детская писатель-
ница, Анна Ремез, в соавтор-
стве с режиссером Малого 
драматического театра На-
тальей Колотовой откры-
вает для детей совсем дру-
гую тему - историю Санкт-
Петербурга. На Книжном са-
лоне они представили свою 
новую книгу «На коньках по 
Неве, или Мышь в рукаве». 
Ее герои отправляются в 
прошлое - в XVIII век, встре-
чаются с Петром I, узнают о 
нравах и обычаях того вре-
мени. Анна Ремез признает-
ся, что тема эта оказалась не 
самой простой и ко многому 
обязывает автора.

- Когда мы завершили 
нашу первую детскую книгу о 
Петербурге - «Стражи белых 
ночей», оказалось, что наша 
работа только начинается, 
- рассказала писательни-
ца. - Меня стали приглашать 
в школы, детские кружки, 
причем я рассказывала не 
только и не столько о книге, 
сколько о ее главном герое - 
нашем городе. Дети интере-
суются его историей, но зна-
ют только основные, очень 
общие вещи.

Вот и на Детской площад-
ке Книжного салона Анну 
окружили ребята: где еще 
узнаешь, например, как пра-
вильно носить дворянские 
панталоны! Конечно, это 
знание - не главное в жизни. 
Но судьба человека склады-
вается из мелочей. И пусть 
это лучше будет интересный 
факт из истории родного го-
рода, чем «рассказ на пару 
прокруток» на мобильном 
телефоне!

С МЛАДЫХ   
НОГТЕЙ

АВТОГРАФ
Твой выбор, 

детка
Детская литература 
на Книжном салоне 

и обсуждалась, и читалась

Интерес ребят к книгам иногда недооценивается

Создательница 
русского 
фэнтези 
обещает 
порадовать 
читателей 
новыми 
героическими 
персонажами
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«Это такое удовольствие - 
двигаться вперед»

О том, как известный мастер по изготовлению 
музыкальных инструментов Михаил Горонок 

стал успешным фермером

ЕГО перепелиная фер-
ма «Приручейная долина» 
- одно из лучших фермер-
ских хозяйств в Ленин-
градской области. А ведь 
поначалу, когда Михаил 
Давыдович Горонок ре-
шил заняться птицевод-
ством, знакомые отнес-
лись к этому скептически. 
Профессионал, хорошо 
известный в музыкальных 
кругах, мастер высочай-
шего уровня по изготов-
лению струнно-смычко-
вых инструментов и хра-
нитель Государственной 
коллекции уникальных 
музыкальных инструмен-
тов России вдруг решил 
податься в фермеры! «Ну и 
причуда!» - подумали мно-
гие. И ошиблись.

Навстречу 
новому

- Я не боюсь перемен! - 
смеется Михаил Горонок. - 
Много раз в жизни резко все 
менял.

Действительно, крутых по-
воротов в его судьбе предо-
статочно. Сначала он был 
профессиональным скри-
пачом, играл в оркестре. Но 
однажды решил сделать ма-
ленькую скрипочку для свое-
го трехлетнего сына - хотел, 
чтобы ребенок с раннего 
возраста учился играть, од-
нако скрипок нужного разме-
ра в СССР не было. Полгода 
Михаил просидел в Публич-
ной библиотеке, штудируя 
все имеющиеся книги, по-
священные изготовлению 
струнных музыкальных ин-
струментов, переводил за-
рубежные статьи. А потом 
освоил столярное мастер-
ство, хотя до этого почти 
ничего не умел делать свои-
ми руками. Родители всегда 
берегли его пальцы, даже не 
давали ему играть в баскет-
бол, чтобы, не дай бог, не 
было травм. Ведь для про-
фессионального музыканта 
чуткие руки - его хлеб. Один 
раз неудачно стукнешь мо-
лотком по пальцам, и многие 
годы труда и стараний обер-
нутся прахом!

Однако Михаилу так понра-
вилось самому делать музы-
кальные инструменты, что он 
решил поменять профессию. 
Начал с маленькой скрипоч-
ки для сына, а в конце 80-х 

уже стал мастером Мариин-
ского театра. В то время для 
скрипичного мастера трудно 
было вообразить должность 
выше. Но, достигнув потол-
ка, Михаил Горонок понял, 
что хочет развиваться даль-
ше. Жизнь без движения ка-
залась ему пресной. И после 
перестройки он уехал в Аме-
рику, где начал все с нуля.

- Когда я прилетел в Аме-
рику, у меня в кармане было 
только 300 долларов. Но я 
верил в свои силы и не вол-
новался, - рассказывает Ми-
хаил Давыдович. - Наша про-
фессия очень редкая. Для 
примера, в России хороших 
скрипичных мастеров всего 
10 - 15 человек. Представ-
ляете, это на всю страну! Я 
знал, что и в США не пропа-
ду. И действительно, через 
какое-то время открыл свою 
мастерскую, а потом она 

переросла в фабрику по из-
готовлению струнно-смыч-
ковых инструментов. Можно 
сказать, воплотил «амери-
канскую мечту».

По воле случая
Но, добившись успеха, 

мастер опять почувствовал, 
что ему чего-то не хватает. 
Он вернулся в Россию и уже 
тут организовал бизнес по 
изготовлению музыкальных 
инструментов. Кроме того, 
ему предложили очень ин-
тересную работу - стать ди-
ректором Государственной 
коллекции уникальных музы-
кальных инструментов Рос-
сии.

- Для скрипичного мастера 
это честь, высочайшая удача 
и счастье. Ведь ты можешь 
увидеть самые лучшие ми-

ровые инструменты, в том 
числе скрипки Страдивари и 
Гварнери! - отмечает Миха-
ил Горонок. - И эти скрипки 
не молчали. Мы устраивали 
концерты: знаменитые рос-
сийские музыканты играли 
на скрипках легендарных 
мастеров. Эти выступления 
пользовались огромным 
успехом.

Однако дело шло к пен-
сии, и Михаил Горонок ре-
шил отойти от дел и уехать 
жить на природу. Бизнес у 
него уже давно был налажен, 
все работало без постоян-
ного присмотра и личного 
участия. Осталось только 
найти красивый участок где-
нибудь подальше от города 
и наслаждаться тишиной и 
природой. Но деятельная, 
энергичная натура даже на 
заслуженном отдыхе не дала 
Михаилу Давыдовичу заску-
чать. Конечно, становиться 
фермером он не собирался, 
но вмешался его величество 
случай.

Горонок все никак не мог 
подобрать подходящий уча-
сток. За полгода вместе с 
женой он перебрал несколь-
ко десятков вариантов, но 
так и не смог определиться. 
Приглянулся только один 
участок - в Приозерском 
районе, рядом с Ладожским 
озером. Кругом лес, нет ни 
электричества, ни других 
коммуникаций, а до бли-
жайшей деревни топать два 
километра. Но дикая, почти 
нетронутая природа этого 
местечка покорила Михаила 
Давыдовича с первого взгля-
да: стройные сосны, потря-
сающе красивое лесное озе-
ро, чистый ручей и воздух, 
сладкий на вкус.

- Я сам родился в Архан-
гельске, поэтому мне очень 
близка северная природа, 
- говорит Горонок. - Однако 
этот участок отдавали толь-
ко с одним условием - зем-
ля предназначалась для ве-
дения сельского хозяйства. 
Это и подтолкнуло меня 
заняться птицеводством. 
Честно говоря, возиться с 
коровами или со свиньями 
не хотелось, а вот перепела 
меня действительно заин-
тересовали. И чем больше я 
узнавал про них, тем больше 
они мне нравились. Диети-
ческое мясо, а яйцо - насто-
ящая кладовая питательных 
веществ, витаминов и нуж-
ных микроэлементов. Неда-
ром в Японии перепелиные 
яйца включены в рацион всех 
школьников. Там этот про-
дукт вообще крайне популя-
рен, поскольку он способ-

ствует выведению из орга-
низма радионуклидов. После 
Хиросимы и Нагасаки прово-
дились специальные иссле-
дования, чтобы найти такие 
продукты, которые помогают 
в профилактике онкологи-
ческих заболеваний и смяг-
чают течение заболеваний, 
обусловленных полученной 
дозой радиации. В общем, 
я всерьез и надолго увлекся 
новым проектом.

Подарок 
от государства
Начинал фермер с инкуба-

тора на 60 яиц, и первые пе-
репелки Горонка жили пря-
мо в его свежесрубленной 
избе. Это потом он построил 
специализированный пере-
пелятник на 10 тысяч птиц с 
системой вентиляции, с си-
стемой термического конт-
роля, с оборудованием для 
обеззараживания птичьего 
помета и с технологией пе-
реработки мяса. А поначалу 
была лишь большая короб-
ка для птенцов и самодель-
ная клетка с лампочкой для 
взрослых птиц.

- Когда я в первый раз уви-
дел вылупляющихся птен-
цов в своем инкубаторе, это 
были незабываемые впечат-
ления! - признается птице-
вод. - Представьте, как из 
маленького перепелиного 
яичка рождается такой же по 
размеру, крошечный семи-
граммовый птенчик. Он клю-
виком выбивает круг наверху 
яйца, а потом откидывает 
«крышечку» и вылезает нару-
жу. Я тогда помогал птенцам 
вылупиться, лично с ними 
возился, своими руками их 
выкармливал и выпаивал. 
Вообще-то я городской че-
ловек, и для меня весь этот 
процесс стал настоящим 
откровением. Наблюдать 
за ними дальше тоже было 
очень интересно. Перепела - 
птицы скороспелые. Уже че-
рез 35 дней они становятся 
взрослыми и начинают нести 
яйца…

Михаил Давыдович уве-
ряет, что выращивать и со-
держать перепелов не особо 
сложно. Было бы желание и 
терпение. Ведь эта птичка 
неприхотлива и болеет край-
не редко. Но даже с учетом 
ее достоинств налаживание 
нормальной работы перепе-
линой фермы - дело хлопот-
ное и затратное.

- Для начала мне нужно 
было обеспечить ферму ком-
муникациями, - вспоминает 

Люди

КРУТОЙ 
ПОВОРОТ

Михаил Горонок был мастером Мариинского театра, а потом 
хранителем Госколлекции уникальных инструментов России
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Михаил Горонок. - Я протя-
нул два километра кабеля, 
чтобы на участке было элек-
тричество, проложил доро-
гу. Но по сути самой главной 
моей задачей было найти хо-
роших, знающих людей. Ког-
да я решил создать крупную 
птицеферму, то своими си-
лами обходиться уже не мог. 
Требовались и квалифици-
рованные зоотехники, и об-
служивающий персонал. Но 
на людей мне по жизни ве-
зет, как, впрочем, и на хоро-
шие встречи. Вот и в этот раз 
я получил совершенно не-
ожиданный подарок. Когда 

заканчивал птичник, ко мне 
приехал чиновник из адми-
нистрации Ленобласти. Он 
рассказал, что существует 
государственная программа 
помощи фермерам. До это-
го я про нее почти ничего не 
знал и уж точно на помощь 
государства не рассчитывал. 
И вот чиновник мне говорит: 
«Давайте мы вам поможем». 
Я, честно говоря, опешил. 
Стал думать: в чем подвох? 
Но чиновник заверил меня, 
что ничего не надо. Доста-
точно и того, что мой проект 
подходит под условия про-
граммы, у которой, оказы-
вается, достаточно строгие 
критерии. Программа ком-
пенсирует часть затрат тем 
фермерам, которые уже за-

кончили или почти закончили 
строительство. Но у нас не 
так уж много людей, которые 
вкладываются в сельское хо-
зяйство и находят деньги для 
реализации своих проектов. 
Я под условия этой програм-
мы подошел, и мне вернули 
деньги. За это я очень бла-
годарен - помощь государ-
ства позволила птицеферме 
окупиться быстрее. Правда, 
появившиеся дополнитель-
ные средства от компенса-
ции я опять-таки вложил в 
хозяйство и в производство. 
Ни копейки от фермы не ото-
рвал!

Составляющие 
счастья

Сейчас «Приручейная до-
лина» дает в месяц 550 - 600 
килограммов охлажденного 
мяса и около 30 тысяч яиц. 
Мощность производства 
сравнительно небольшая, 
зато продукция всегда вос-
требована. Михаил Давыдо-
вич лично налаживал каналы 
сбыта.

- Мясо я просто предлагал 
продавцам на рынках, - от-
мечает он. - Показывал все 
ветеринарные справки и 
разрешительные документы, 
объяснял, что я фермер, не-
посредственный производи-

тель, и отдавал каждому про-
давцу небольшую пробную 
партию. Мол, если смогут ее 
продать - хорошо, будем со-
трудничать дальше. Не смо-
гут - просто вернут мне тух-
лое мясо. И должен сказать, 
ни один продавец ни разу 
мясо не вернул! Оно все рас-
купается. Хотя, конечно, счи-
тается дорогим. Ведь одна 
перепелка, чья тушка весит 
примерно 250 граммов, сто-
ит столько же, сколько боль-
шая кура, которой можно 
семью накормить. Удоволь-
ствие недешевое, но посто-
янных клиентов хватает из 
тех, кто знает о диетических 
и лечебных свойствах пере-
пелиного мяса.

Фермерское хозяйство 
уже настолько захватило 
скрипичного мастера, что 
он хочет заняться и другими 
проектами. Например, раз-
водить племенных заанен-
ских коз, которые славятся 
очень большими удоями. Ко-
ровье молоко Михаил Горо-
нок не переносит, а вот козье 
любит. Есть планы не только 
фермерские, но и социаль-
ные. Так, Михаил Давыдович 
хочет организовать рядом со 
своим участком детский му-
зыкальный лагерь, где смо-
гут отдыхать одаренные ре-
бята, а работать с ними будут 
музыканты и преподаватели 
из Консерватории.

- Не исключаю, что, когда 
мне все это удастся, я сно-
ва в жизни что-то круто по-
меняю, - с улыбкой замечает 
Горонок. - Для меня в удо-
вольствие двигаться вперед, 
это делает меня счастливым. 
Вообще, на мой взгляд, для 
счастья нужны три состав-
ляющие: мир в семье, мир с 
самим собой и самореали-
зация. А мужчина выражает-
ся именно через работу. Для 
меня если мужчина плохой 
профессионал, он и мужчи-
на плохой. Люди, конечно, 
разные, но лично я чувствую 
себя счастливым только тог-
да, когда что-то созидаю. Не 
могу просто сидеть на одном 
месте и валять дурака. Я так 
не выживу.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

«Не исключаю, что когда-то я снова 
в жизни все круто поменяю, - 
с улыбкой замечает Михаил 
Горонок. - Движение вперед делает 
меня счастливым. Вообще, на мой 
взгляд, для счастья нужны три 
составляющие: мир в семье, мир 
с самим собой и самореализация. 
А мужчина выражается именно 
через работу. Для меня если 
мужчина плохой профессионал, он 
и мужчина плохой. Люди, конечно, 
разные, но лично я чувствую себя 
счастливым только тогда, 
когда что-то созидаю».

Михаил Горонок вместе с работниками своего фермерского 
хозяйства

Начинал Михаил Давыдович с инкубатора на 60 яиц, а сейчас у него перепелятник 
на 10 тысяч птиц

«Приручейную долину» предприниматель строил с нуля

Перепела становятся взрослыми всего за 35 дней
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СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ СПАСТИ ЧУЖИЕ ЖИЗНИ

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Юле Шурыги-
ной, Максиму Павленко и другим онкологическим больным, вы може-
те выбрать 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.

СЕМЬЯ Юли живет в го-
роде Королеве Москов-
ской области. Юля с ран-
ней юности увлекалась 
танцами, рисованием, фо-
тографией, да и вообще - 
любила учиться всему но-
вому. Ее главной страстью 
стал дизайн. 

ДЕВУШКА с красным ди-
пломом окончила технологи-
ческий колледж по профес-
сии «художник по костюму». 
Она по-настоящему полю-
била свою специальность, 
неоднократно побеждала с 
коллекциями на городских 
конкурсах. Желая и дальше 
совершенствоваться на вы-
бранном поприще, Юля по-
ступила в вуз на факультет 
дизайна, но была вынуждена 
оставить учебу. Юля необык-
новенно позитивный, актив-
ный, общительный и жизне-
радостный человек. Друзья 
и родные поражаются ее 

способности относиться ко 
всему весело и с иронией. 
Даже когда плохо, даже ког-
да страшно, когда кажется, 
что выхода нет...

Диагноз «лимфома Ходж-
кина» Юле поставили в 2011 
году. Но девушка знает, что 
заболела она намного рань-
ше. Почти три года ее мучил 
страшный зуд, порой она 
расчесывала ноги букваль-

но до крови. Но ни один из 
многочисленных врачей раз-
ного профиля, к которым она 
обращалась, не мог сказать 
ничего внятного. В конце 
концов Юля все же услышала 
свой диагноз - неожиданный 
и страшный. С тех пор она 
прошла 16 курсов химиоте-
рапии по различным схемам 
и 16 сеансов облучения. Сна-
чала было улучшение, одна-
ко в марте 2013 года болезнь 
начала прогрессировать. По-
сле этого, несмотря на все 
усилия врачей, в ремиссию 
Юля так и не вышла.

Остался только один ва-
риант лечения - терапия до-
рогостоящим препаратом 
«Брентуксимаб» с последую-
щей трансплантацией кост-
ного мозга. В приобретении 
препарата, который в Рос-
сии не зарегистрирован и 
стоит несколько миллионов 
рублей, помог фонд «Подари 
жизнь». Он же взялся опла-

тить поиск неродственного 
донора в зарубежном реги-
стре. Казалось, связанные с 
лечением финансовые про-
блемы решены. Но выясни-
лось, что в данный момент 
Юле необходим еще один 
препарат. Это «Рибомустин», 
ежемесячная терапия ко-
торым стоит 84 000 рублей. 
Родные Юли уже сделали 
очень много для победы над 
болезнью, собирать деньги 
на лечение помогали и дру-
зья, и земляки. Но любые 
возможности - конечны, за 
два года ресурсы близких 
исчерпались полностью.

Юля мечтает вернуться в 
институт и окончить его, пой-
ти на курсы профессиональ-
ной фотографии и визажа, 
серьезно заняться танца-
ми, совершенствоваться во 
всем. И обязательно открыть 
собственное ателье: делать 
людей красивыми - ее при-
звание.

ВОТ УЖЕ больше года 
Максим живет только 
благодаря переливаниям 
крови и ее компонентов. 
И сам Максим, и его близ-
кие до сих пор не могут 
свыкнуться с мыслью, что 
именно его поразил смер-
тельно опасный недуг. 
Ведь до недавнего време-
ни юноша был совершен-
но здоровым человеком, с 
самого детства вел актив-
ный, спортивный образ 
жизни.

МАКСИМ занимался в дет-
ской футбольной секции 
небольшой станицы Брюхо-
вецкая, где живет семья. А в 
13 лет мальчика заметили, 
пригласили в Центр подго-
товки юных футболистов го-

рода Краснодара. Он у ехал 
из дома, тренировался, 
учился в гимназии при фут-
больном центре. Много раз 
ездил с командой на различ-
ные турниры - как по Красно-
дарскому краю, так и за его 
пределы. После окончания 
школы Максим не порвал со 
спортом: поступив в Кубан-
ский государственный тех-
нологический университет, 
он продолжал тренировать-
ся, играл за сборную родно-
го вуза, с командами по фут-
болу и мини-футболу прини-
мал участие в универсиадах.

Когда в январе 2013 года 
Максим стал замечать на 
теле огромное количество 
синяков, он не придал это-
му значения: в контактных 
видах спорта такое быва-

ет довольно часто. Однако 
когда на тренировках при 
стандартных нагрузках, ко-
торые обычно Максим пере-
носил шутя, у него появились 
одышка, сильные боли в гру-
ди, стала кружиться голова 
и учащаться пульс, он обра-
тился к врачу.

Выяснилось, что показате-
ли крови находятся на кри-
тически низком уровне. Мо-
лодого человека в срочном 
порядке госпитализировали 
в Краевой клинический он-
кологический диспансер. 
Спустя несколько месяцев, в 
апреле 2013 года, ему поста-
вили диагноз «апластическая 
анемия, тяжелая форма». С 
тех пор Максим живет толь-
ко благодаря постоянным 
переливаниям крови, много 

времени проводит в больни-
це. Молодому человеку труд-
но смириться с новым обра-
зом жизни, полным всевоз-
можных ограничений, - ведь 
еще вчера он был не утомим 
и полон сил, а сегодня даже 
не может просто пройтись 
по улице: от минимальных 
нагрузок сердце начинает 
биться, как сумасшедшее, 
приходится постоянно оста-
навливаться и отдыхать. Но 
переливания - это не лече-
ние, а лишь временная под-
держка больного организма.

Выход есть - это транс-
плантация костного мозга. Ее 
готовы провести в Петербур-
ге, в НИИ детской онкологии, 
гематологии и транспланто-
логии им. Р. М. Горбачевой. С 
младшим братом у Максима 

- полная генетическая со-
вместимость, он может стать 
донором стволовых клеток. 
Однако, чтобы транспланта-
ция состоялась, необходим 
дорогостоящий препарат 
«Атгам»: 10 упаковок общей 
стоимостью 290 000 рублей. 
Семье молодого человека 
негде взять такие большие 
деньги, но именно эта сумма 
отделяет сегодня Максима 
от выздоровления.

Юля Шурыгина 23 года. 
Лимфома Ходжкина

Спасти человека!
Уже три года продолжается совместная акция «Смены» 

и фонда «АдВита» «Спасем детей вместе!». 
За это время неравнодушные читатели газеты помогли 

десяткам детей с онкологическим диагнозом. 
Но в помощи нуждаются не только дети!

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 возможно-
стей справиться с этой 
грозной болезнью, 
только зачастую на это 
нужны очень большие 
деньги.

Наша общая зада-
ча - сделать так, что-
бы жизнь человека не 
зависела от того, есть 
ли у него средства на 
лечение. Мы обраща-
емся ко всем неравно-
душным людям: помо-
гите нашим подопеч-
ным выздороветь! Без 
вашей помощи у них 
нет будущего.

Максим Павленко
21 год. 
Апластическая анемия
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СЪЕМКИ первого народ-
ного российского кино о 
подвиге 28 панфиловцев 
во время Великой Отече-
ственной войны идут под 
Петербургом полным хо-
дом. Создатели картины 
подсчитали, что всего для 
выхода ее на экраны по-
требуется 60 миллионов 
рублей. Сегодня, когда 
утомленный халтурой и 
ложью о Великой Победе 
зритель начал голосовать 
рублем за свободный от 
коммерческих и тем бо-
лее вредоносных целей 
проект, уже собрана почти 
треть необходимой сум-
мы.

ПСЕВДОИСТОРИЧЕСКИЕ 
подделки под Голливуд и от-
кровенно глумливые карти-
ны о том, как войну выигра-
ли отважные уголовники, а 
также смакование ужасов 
штрафбатов и злодеяний ло-
пающихся от жира чекистов 
изрядно утомили публику. 
Поэтому, когда несколько 
лет назад появился сцена-
рий фильма «28 панфилов-
цев», где сделана попытка 
правдиво рассказать о под-
виге защитников Москвы зи-
мой сорок первого, зритель 
живо откликнулся на призыв 
скинуться всем миром на хо-
рошее дело.

Позиция продюсера Ан-
дрея Шальопы, который ре-
шил снять фильм-памятник 
в честь победы советских 
бойцов под Дубосеково, 
привлекла многих. Видимо, 

людям близок порыв энтузи-
аста, уверенного, что «раз-
венчивание подвигов глубо-
ко безнравственно».

Первые пожертвования 
позволили творческому кол-
лективу приступить к съем-
кам. Часть из них прошла 
во Всеволожском районе 
Ленинградской области. 
Причем были использованы 
45-миллиметровые противо-
танковые орудия образца 
1937 года. Одно предоста-
вил подмосковный Военно-
технический музей, другое 
- частный коллекционер. 
Шинели - из Военного музея 
Карельского перешейка в 
Выборге. Столь же истори-
чески достоверны и другие 
детали боя.

По словам создателей 
картины «28 панфиловцев», 
министр культуры России 
Владимир Мединский вы-
разил одобрение замысла, 
но в государственную под-
держку это не вылилось. 

Владимир Ростиславович 
обещал помочь из собствен-
ных средств. Видимо, бюд-
жетные средства ушли на 
танки с парусами и ванны в 
горящем Сталинграде…

Зато деятельным сторон-
ником идеи фильма явил-
ся известный публицист и 
кинопереводчик Дмитрий 
Пучков (Гоблин), входящий 
в Общественный совет при 
Министерстве культуры РФ. 
Он кинул клич всем миром  
собрать средства на святое 
дело. Житель Северодвин-
ска Андрей Фокин в ответ 
перечислил на народный 
проект миллион рублей. 
Если желание сделать на-
стоящий фильм про настоя-
щий подвиг будет и дальше 
объединять людей, то карти-
на «28 панфиловцев» сможет 
появиться на экранах страны 
к 16 ноября 2015 года - в этот 
день в 41-м состоялся бой у 
разъезда Дубосеково.

Людмила АНДРЕЕВА 

МИНИ-АФИША

Премьера
«Митина любовь»

29, 30 мая 
Театр «На Литейном»

ПОСЛЕДНЕЙ премьерой юбилейного, 
105-го сезона в Театре «На Литейном» 
станет спектакль по повести Бунина 
«Митина любовь». Историю первой люб-
ви, рассказанную классиком, здесь по-
ставил режиссер Андрей Сидельников. И 
у него - свой подход к нежной теме. Со-
впадет ли этот подход со зрительскими 
воспоминаниями о первом чувстве, ко-
торые у каждого свои и в то же время у 
всех примерно одинаковые, увидим.

Гастроли
Театр наций

26 - 29 мая 
На сцене Александринского театра

БОЛЬШИЕ гастроли московского Театра наций в 
нашем городе продолжаются. И на этой неделе мы 
увидим пьесу Стриндберга «Фрекен Жюли» в по-
становке известного немецкого режиссера Томаса 
Остермайера, где историю падения графской доче-
ри разыграют Чулпан Хаматова и Евгений Миронов 
(интервью Миронова читайте на стр. 30). В «Стеклян-
ном зверинце» Уильямса блеснет Марина Неелова, в 
«Электре» - Юлия Пересильд. А в спектакле Андрея 
Могучего «Circo Ambulante» - Альберт Филозов и Лия 
Ахеджакова. Последняя - в роли Дон Кихота.

Кино
«Малефисента»

С 29 мая 
В кинотеатрах города

КАК ПРЕКРАСНА была Аврора из «Спящей кра-
савицы» - знают все. За это она и получила все, 
что заслужила. Но в сказке была и другая героиня 
- ведьма, наложившая на Аврору проклятие. Вот 
о тяжелой судьбе этой самой ведьмы Малефи-
сенты, о том, как она докатилась до жизни такой 
и чем все это закончилось, и расскажет дебютный 
фильм Роберта Стромберга, рефлектирующую 
ведьму в котором сыграла Анджелина Джоли.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

28 панфиловцев: 
как было 

по-настоящему
Будущие зрители собрали на правдивый фильм 

более 17 миллионов рублей

Мои прекрасно 
обманутые…
Шарлатан-«психолог» 

делает рейтинги 
московскому телеканалу

«САМОЕ провокацион-
ное шоу», «такого вы еще 
не видели!» - так анонси-
рует «РЕН ТВ» свой новый 
проект «Мои прекрас-
ные…». И такого мы дей-
ствительно еще не виде-
ли - чтобы некий Павел 
Раков, изображающий из 
себя психолога, не имея 
при этом никакого обра-
зования, морочил людям 
голову с экранов телеви-
зоров, обещая сделать их 
счастливыми.

ПРАВДА, морочит головы 
людям Раков не только на ТВ, 
это у него вообще по жизни 
такой бизнес - проводить 
различные тренинги, очень 
напоминающие сборища 
сектантов. Когда несколько 
сотен человек внимают од-
ному «психологу», а он вкру-
чивает им, что, если они бу-
дут его слушаться, жизнь на-
ладится. Раков, кстати, и не 
скрывает, что это бизнес, и в 
автобиографии так про себя 
и пишет: «предприниматель 
с 1992 года».

На телевидении Раков, 
правда, ограничился более 

скромной аудиторией - все-
го лишь тремя жаждущими 
наладить личную жизнь жен-
щинами. И вот под бурный 
восторг зрителей в студии 
наглый и напористый «пси-
холог», к тому же и не без 
актерских способностей, 
изображает тот или иной тип 
мужчины. А участницы долж-
ны вести себя так, чтобы это-
го мужчину захомутать. Если 
они совершают какую-то 
ошибку - начинает верещать 
сирена. Сказала лишнее 
слово по телефону - сирена. 
Согласилась на свидание в 
девять вечера - сирена. Го-
ворила с неправильной инто-
нацией - сирена. Так что есть 
опасение, что, покинув сту-
дию, эти дамы в любой ситу-
ации будут нервно вздраги-
вать в ожидании сирены.

К тому же в финале веду-
щий заставляет участниц 
надеть маски лягушек. А он 
типа Иван-царевич, выбира-
ющий из них невесту. В об-
щем, насчет счастья еще не-
известно, но вот нервный тик 
плюс комплекс неполноцен-
ности участвующие в пере-
даче у «психолога-предпри-
нимателя» себе заработают.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Игоря КИЙКО
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На съемках использована раритетная музейная техника 
времен Великой Отечественной войны
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Евгений МИРОНОВ: 
«Главное, что должно быть, - 

это желание»
Руководитель Театра наций приехал в наш город на гастроли 

«с открытым сердцем»

В ЭТИ дни в Петербур-
ге проходят первые мас-
штабные гастроли мос-
ковского Театра наций. В 
двух из семи очень раз-
ных спектаклей, которые 
москвичи привезли в наш 
город, занят Евгений Ми-
ронов. Не нуждающийся в 
представлении актер уже 
восьмой год является ху-
друком театра, который 
с приходом на эту долж-
ность Миронова вышел на 
новый уровень: сегодня 
Театр наций - один из са-
мых популярных коллек-
тивов столицы. О том, как 
ему удается совместить 
разные творческие ипо-
стаси, найти общий язык 
со звездами, работающи-
ми в его театре, и одному 
сыграть все роли в «Гам-
лете», народный артист 
России Евгений Миронов 
рассказал на встрече с 
журналистами.

«Мой партнер - 
куб»

- Евгений Витальевич, в 
спектакле Робера Лепа-
жа «Гамлет/Коллаж» вы 
играете все роли. Как вам 
«работалось» с высокотех-
нологичным кубом, в ко-
тором и происходит дей-
ствие спектакля?

- Главная особенность Ро-
бера Лепажа и его команды, 
которые работали и с Цир-
ком дю Солей, и со многими 
звездами эстрады, - любовь 
к превращениям. Поэтому 
многое сочинялось в про-
цессе репетиций, и я сам не 
знал, что произойдет в тот 
или иной момент. И вдруг на 
премьере я почувствовал, 
что машина начала на меня 
давить. Потому что, если не 
сработает какой-то меха-
низм, что-то вовремя не от-
кроется - не закроется, все, 
играть дальше будет невоз-
можно. Но теперь мы с кубом 
партнеры, вернее, куб - глав-
ный персонаж спектакля.

- То есть Шекспир ушел 
на второй план?

- Ни в коем случае. Мы 
сидели, изучали, пригласи-
ли шекспироведов из Окс-
форда, делали серьезный 
разбор. И отсмотрели всех 
актеров, которые играли 
Гамлета, в том числе и Инно-
кентия Смоктуновского. Но я 

считаю, что Гамлета играть 
нельзя, это суть, совесть. И 
роль получится, если толь-
ко ты говоришь от себя, про 
себя. Мы даже организовали 
к дню рождения Шекспира 
проект, в котором участвова-
ли девять режиссеров всех 
жанров. И с шести вечера 
до часу ночи в нашем театре 
можно было увидеть самые 
разные подходы к шекспи-
ровским произведениям.

Полсекунды, 
чтобы понять

- А как на Западе отно-
сятся к русскому театру? 
Приглашают? 

- Русский театр нужен в 
Европе дозированно. В ос-
новном востребован театр 
психологический. Там так 
и спрашивают: «Иванов», 
«Чайка» есть? Нет, ну тогда 
нам не надо. На большие фе-
стивали наши театры давно 
не приглашают. Поэтому мы 
пошли другим путем - стали 
приглашать знаменитых ре-
жиссеров сами.

- И сотрудничество полу-
чилось успешным. А как вы 
выбираете тех, кого при-
гласить?

- Чтобы понять, какой ты 
артист, нужно полсекунды. А 
вот чтобы понять, какой ре-
жиссер, - надо залезть в его 
внутренний мир. Я вообще 
боюсь доверяться режис-
серам. Но бывают случаи, 
когда мой внутренний мир 
совпадает с режиссерским 
миром.

«К нам 
может прийти 

любой»
- А по какому принципу 

вы приглашаете актеров - 
ведь большинство из них 
звезды - в постановки ва-
шего театра? 

- К нам может прийти лю-
бой. Вот мальчик один у вхо-
да долго стоял, просился 
посмотреть на репетиции. 
Его пустили, так он действи-
тельно на всех репетициях 
был. А потом смотрю, он уже 
в массовке играет. Я, кстати, 
тоже так Табакова долго ка-
раулил у служебного входа, 

пока совсем не замучил и он 
меня не занял в постановке. 
Так что главное, что должно 
быть, - это желание. Это от-
носится и к звездам. Напри-
мер, Ингеборга Дапкунайте, 
чей большой дебют на рос-
сийской сцене состоялся в 
нашем спектакле «Жанна», в 
процессе работы проявляла 
просто студенческую тру-
доспособность. Или Чулпан 
Хаматова, готовясь к спек-
таклю «Фрекен Жюли», иска-
ла аналогию своей героини 
с жительницами Рублевки, 
встречалась с ними. С таки-
ми дочками и женами оли-
гархов, у которых и вокруг, и 
внутри - пустота.

- А как в вашем, как кто-
то его назвал, буржуазном 
театре появился спектакль 
«Бросить легко», основан-
ный на рассказах наркоза-

висимых?
- А тоже пришли человек 

двадцать таких ребят и пред-
ложили сделать спектакль. 
И, послушав тот ужас, кото-
рый они рассказывали - а 
это были в основном быв-
шие героиновые, то есть, по 
мнению общества, неизле-
чимые, наркоманы, - я при-
гласил режиссера Руслана 
Маликова, и он сделал с 
этими ребятами спектакль. 
В котором, может, все чуть 
чересчур и который не каж-
дый выдерживает, но на него 
приходят такие же ребята, и 
он их чему-то учит. А вообще 
это спектакль про зависи-
мость вообще, зависимость 
от чего-либо.

«В театре 
можно все»

- И от работы тоже? Вот 
как вы, например, умудря-
етесь совмещать активную 
актерскую деятельность и 
руководство театром?

- В театре ты можешь по-
зволить себе все. Вопрос 
лишь в распределении сил. 
И не только в театре - везде. 
Худрук - это прежде всего 
интуиция, он отвечает за все, 
основные решения прини-
мать должен тоже он. Я, ког-
да только начал заниматься 
Театром наций, даже пере-
стал сниматься. Теперь у 
меня появились помощники, 
и стало легче. Сейчас я, кста-
ти, снимаюсь в Петербурге, в 
фильме «Синдром Петруш-
ки» по Дине Рубиной.

- А что еще вас связыва-
ет с нашим городом?

- Я поклонник безмерного 
таланта нынешнего руково-
дителя БДТ Андрея Могучего 
и благодарен ему за муже-
ство и терпение, которые он 
проявил, согласившись сде-
лать в нашем театре, когда 
он только открылся после 
ремонта, спектакль - «Circo 
Ambulante», в котором Дон 
Кихота играет Лия Ахеджа-
кова, а в некоторых эпизодах 
на сцене одновременно на-
ходятся 40 человек, включая 
танцующих монтировщиков. 
Спектакль, в котором нет 
рамок, в том числе и финан-
совых. Кстати, это первая и 
пока единственная работа 
Могучего в Москве… А мы 
приехали к вам с открытым 
сердцем и настоящей глу-
биной. С тем, что Петербург 
всегда ценил и что всегда 
здесь было очень важно.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото ИТАР-ТАСС

Культура

В ГОСТЯХ   
У «СМЕНЫ»

«К нам может прийти любой. Вот 
мальчик один у входа долго стоял, 
просился посмотреть на репетиции. 
Его пустили, так он действительно 
на всех репетициях был. А потом 
смотрю, он уже в массовке играет. 
Я, кстати, тоже так Табакова долго 
караулил у служебного входа, 
пока совсем не замучил и он меня 
не занял в постановке».

Евгений Миронов 
не ждет приглашений 
от знаменитых 
режиссеров - 
он приглашает их сам



Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Шабае-
ва В. Н. Шалимова Е. С. (ИНН 650109258207) сообщает о проведе-
нии повторных торгов по продаже имущества ИП Шабаева В. Н. (ИНН 
650100557298, ОГРНИП 304650110500052, зарегистрированного по 
адресу: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Бадаева, д. 8, корп. 3, кв. 111), 
признанного банкротом Решением Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 28.10.2013 по делу № А56-
13243/2013, в форме открытого аукциона с открытой формой предо-
ставления предложений о цене имущества. Место проведения торгов 
и место приема заявок на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
по адресу в сети Интернет http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

Лот № 1 - Незавершенный строительством дом готовностью 68%, 
нежилое помещение, условный номер 47-26-4/2001-108, Ленинград-
ская область, Гатчинский район, г. п. Вырица, ул. Гатчинская, д. 12, на-
чальная цена 18 000 000 рублей. Прием заявок на участие в торгах с 
26.05.2014 по 02.07.2014 до 09.00. Задаток составляет 20% от началь-
ной цены Лота. Датой внесения задатка считается дата поступления 
денежных средств на счет Организатора торгов. Шаг аукциона состав-
ляет 10% от начальной цены Лота.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного до-
кумента в соответствии с Приказом Минэкономразвития России № 54 
от 15.02.2010 г. и п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В торгах могут принять участие юридические и физические лица, в 
том числе индивидуальные предприниматели, аккредитованные в ка-
честве участников торгов на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ», подавшие заявки, заключившие договор о задатке и перечислив-
шие задаток в установленный срок.

Реквизиты счета для перечисления суммы задатка и оплаты иму-
щества победителем торгов: Получатель: ИП Шалимова Е. С., ИНН 
650109258207, расчетный счет № 40802810901010000010 в Южно-Са-
халинском филиале ЗАО «Холмсккомбанк», г. Южно-Сахалинск, БИК 
046401740, к/сч. 30101810400000000740. Торги состоятся 02.07.2014, 
время начала подачи предложений о цене в 10 часов 00 минут, подведе-
ние результатов торгов 09.07.2014 в соответствии с Регламентом ЭТП.

Время в публикации указано московское. Выигравшим аукцион при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за продава-
емое имущество. Победитель торгов обязан в 5-дневный срок после 
подписания Протокола о результатах проведения торгов заключить до-
говор купли-продажи и оплатить стоимость приобретенного на торгах 
лота в срок не позднее чем через десять дней с даты заключения до-
говора. В случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания 
Протокола о результатах проведения торгов/договора купли-продажи 
внесенный задаток ему не возвращается. По вопросам ознакомления 
с документацией к продаваемому имуществу, условиями договора куп-
ли-продажи, а также по всем вопросам, связанным с условиями прове-
дения аукциона, и иными сведениями и документами обращаться к Ор-
ганизатору торгов, адрес для направления корреспонденции: 693023, 
г. Южно-Сахалинск-23, а/я 40, конт. тел.: 89147568358, 89241811904, 
Е-mail: es_shalimova@mail.ru.

Организатор торгов - 
кон курсный управляю-
щий ИП Ша баева В. Н. 
(ИНН 650100557298) 
Шалимова Е. С. (ИНН 
650109258207) сооб-
щает, что торги в форме 
аукциона по продаже 
имущества Шабаева В. Н. 
(код торгов SBR013-
1404030001.1) на элек-
тронной площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (http: 
//utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy), назначенные 
на 15.05.2014, признаны 
несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕФИМОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЛЕСПРОМХОЗ»
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

Место нахождения общества: 187620, Ле-
нинградская область, Бокситогорский район, 
г. п. Ефимовский, ул. Гагарина, дом 30.

Форма проведения: собрание.
Дата проведения: 27 июня 2014 года.
Время проведения: 15 часов.
Место проведения: Ленинградская область, 

Бокситогорский район, пгт Ефимовский, ул. Гага-
рина, дом 30.

Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционе-
ров: 06 июня 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Распределение прибыли и убытков Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета 

Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во 

внеочередном собрании акционеров, будет про-
изводиться с 14 часов. Для регистрации и получе-
ния бюллетеня лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании акционеров, необходимо иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность, 
представителям лиц, имеющих право на участие в 
очередном собрании акционеров, - должным об-
разом оформленную доверенность.

Со всеми документами и материалами по во-
просам повестки дня можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. п. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 30, в ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00.

Наблюдательный совет
ЗАО «Ефимовский КЛПХ»
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Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 

на газету «Смена» (индекс 55003) 
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.

10 7 апреля 2014 года
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«Ночь музеев»:на «Свет и цвет» слетелось полгорода стр. 3

Итоги российского футбольного сезона

Специальный проект «Смены»СМЕНА -ЗЕНИТ
стр. 7 - 12, 

29 - 34

ПРОЩАЙ, «ГОЛЛАНДЕЦ»! НАВСЕГДА?
Уродливый парусник, 

много лет 
подряд 
перекрывавший красивейший вид на центр Петербурга, должен уплыть по решению суда

стр. 2 Игорь 
Коротченко: «Украина - это пистолет у виска Европы»

стр. 5

Олег Кваша: «Евровидения» для меня не существует»
стр. 4

Хотите поделиться новостями?Звоните на нашу горячую линию! 
33-22-110
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С АНОНСАМИ ВСЕХ ФИЛЬМОВ

В каких часах снимался 

Андрей Миронов

в «Бриллиантовой

руке»? стр. 6 - 7

Из Крыма 
сделают 
игорный 
край стр. 4

НЕВСКИЙ 
ТУПИК?

Дмитрий Хомуха:

«Павел Садырин 

никогда 
не юлил»

стр. 8

стр. 32 - 33

Николай 

Стариков:

«Яценюк 

кончит, как 

Керенский»
стр. 3

Виталий Мутко: 

«У Петербурга 

хорошие шансы 

принять 

Евро-2020»
стр. 35

Главная 

магистраль 

города 

может стать 

частично 

пешеходной

Хотите 
поделиться 
новостями?
Звоните 
на нашу 
горячую 
линию! 
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С НАСТУПЛЕНИЕМ те-
плых дней все больше 
жителей нашего города
отправляются за город - 
навести порядок на при-
усадебном участке да и 
просто отдохнуть на при-
роде. Но если для горожан 
пребывание на даче - это
настоящее удовольствие, 
то для инспекторов Управ-
ления надзорной деятель-
ности начинается горячая
пора, когда необходимо
донести до каждого дач-
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не ближе 5 метров от входа в
здание.

При закрытии дач и садо-
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время надо обесточивать 
электросеть, плотно закры-

ВНИМАТЕЛЬНЫ!

буржцы неравнодушны к ко-
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Ждем вас с 11 до 18 часов по адресу: 
ул. Мира, д. 34, лит. А. 

Как добраться: от ст. метро «Выборгская» 
автобусом № 14, трамваем № 40, 48 
или пешком от ст. метро «Горьковская», «Петроградская».
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ЗНАРОК обернулся по-
смотреть, не обернулся ли 
Мортс, чтоб посмотреть, 
не обернулся ли Знарок. 
Так для Олега Валерье-
вича и завершился его 
первый чемпионат мира 
в качестве предводите-
ля российской хоккейной 
гвардии. Вчера утром дис-
циплинарный комитет IIHF 
принял беспрецедентное 
решение - дисквалифици-
ровать Знарка на финал. 
Такого, чтобы сборная 
команда выходила на ре-
шающую битву без глав-
ного, в истории чемпиона-
тов мира доселе не было. 
Ничего, что я не уточнил, 
кто такой Мортс?..

Слово и дело
Философы до сих пор спо-

рят, что было сначала - слово 
или дело. Если верить Биб-
лии, то сначала было слово. А 
если верить Фаусту, а точнее 
придумавшему его Гете, то 
все-таки сначала было дело. 
Вся беда заключается в том, 
что дисциплинарный коми-
тет не стал толком разби-
раться, что было первично в 
случае с Олегом Знарком: то 
ли оскорбления, прозвучав-
шие в его адрес со шведской 
скамейки, то есть слово, то 
ли целый каскад неприлич-
ных жестов самого Знарка, 
то есть дело. А поскольку 
венчал этот каскад самый 
яркий из жестов, названный 
в народе «ножичком по гор-
лышку», дисциплинарный ко-
митет сделал выбор в пользу 
«дела» и показательно на-
казал Знарка. Хотя никаких 
правил, регламентирующих 
подобное наказание, не су-
ществует. Потому прав Олег 
Валерьевич: решение чинов-
ников международной феде-
рации во многом обусловле-
но отсутствием российского 
лобби в IIHF. Там просто нет 
россиян как класса!

Впрочем, если кто-то счи-
тает, что чемпионат мира по 
хоккею завершился гран-
диозным скандалом в виде 
дисквалификации на финал 
главного тренера сборной 
России Олега Знарка, пусть 
первым бросит в меня… 
шайбу. Потому как завер-
шился он финальным мат-
чем Россия - Финляндия. 
Организаторы, как водится, 
вывесили под сводами ле-
довой арены флаги стран-
участниц. По порядку - в со-
ответствии с рейтингом IIHF. 
Так вот, последними в ряду 
висели флаги Италии и Ка-
захстана, вылетевших из 
группы сильнейших. А вна-
чале - флаги Финляндии, 
Швеции, России и Чехии, 
игравших в полуфиналах. 
Все прямо-таки по рейтин-
гу! Сейчас, когда я пишу эти 
строки за несколько часов 
до финала, лишь верую в то, 

что на первое место был вы-
вешен не тот флаг. Финский 
там висел, финский…

Малкин - 
не Овечкин

А вообще-то абсолютно не 
важно с точки зрения резуль-
тата, что там происходило 
в финале, взяла ли сборная 
России реванш у финнов за 
унижение в Сочи и так да-
лее. Почему? Да потому, что, 
во-первых, реванш за Олим-
пиаду можно взять только 
на следующей Олимпиаде. 
А во-вторых, перед Знар-
ком и его командой в Мин-
ске стояли и более важные, 
чем медали, цели. Доказать 
стране и самим себе, что 
в России нет недостатка в 
прекрасных хоккеистах. Что 
при желании и грамотной 
организации тренировочно-
го процесса можно получать 

удовольствие от своей игры. 
В конце концов, что отсижи-
ваться где-то за своей синей 
линией - не наши методы. И 
со всеми этими задачами 
команда Знарка справилась 
на отлично.

Кто играл в Минске? Ча-
стично - новые игроки, не ин-
тересовавшие предыдущий 
тренерский штаб. Да и на 
первый план в этой коман-
де вышли вовсе не Евгений 
Малкин с Александром Овеч-
киным, хотя это две разные 
песни. Пусть у Овечкина и не 
шли броски по воротам, бро-
сал он много, а отдавал ши-
карно. Действительно очень 
полезно сыграл на команду. 
Вот у Малкина, по правде 
говоря, не пошло. Нет, игры 
он, конечно, не портил, но 
провел чемпионат на уровне 
ниже среднего. Ноль бросков 
по воротам в полуфинале со 
шведами - убийственная ха-
рактеристика для центрфор-
варда. Но всему есть объяс-

нение. Пик акклиматизации 
Евгения как раз пришелся на 
решающие матчи…

Зато в звене с Малкиным 
здорово смотрелся Виктор 
Тихонов, ставший одним из 
героев чемпионата мира. 
Как, кстати, и еще один пи-
терский армеец - Вадим Щи-
пачев, которому Знарок до-
верил место в первом звене 
вместе с Овечкиным и Сер-
геем Плотниковым. И ведь 
в этой солидной компании 
Вадим играл роль чуть ли не 
первой скрипки! Порой скла-
дывалось впечатление, буд-
то Щипачев всегда играл в 
таком сочетании. 

Ну и важно, что тренер-
ский штаб не стал повторять 
ошибок предшественников 
типа объединения Малкина с 
Овечкиным в одну тройку или 
чередования вратарей. Из-
начально четко была сделана 
ставка на объективно силь-
нейшего российского голки-
пера - Сергея Бобровского. 

И как же здорово он провел 
чемпионат!

Валяли дурака
Да, не все было гладко. 

Непростительно низкая реа-
лизация большинства и вре-
менами выпадение из игры 
защитников, причем порой 
лучших, - это то, что лежит на 
поверхности. И то, над чем 
Знарку придется работать в 
следующем сезоне.

Да и по поводу стопро-
центного результата на 
пути к финалу тоже не сто-
ит обольщаться. Давайте 
будем объективными: по 
большому счету у России на 
этом чемпионате и не было 
соперников. Буквально все 
остальные сборные на ЧМ в 
олимпийский сезон, нелите-
ратурно выражаясь, забили. 
В смысле не привезли всех 
своих сильнейших. Канадцы 
с американцами в Минске 
просто валяли дурака. Че-
хам и валять было некого. 
Не 42-летнего же Яромира 
Ягра?! Даже шведы с фин-
нами имели мало общего с 
теми командами, что в пре-
дыдущие два сезона высту-
пали на домашних чемпио-
натах. Но у каждого свои за-
дачи. Наши со своей, повто-
рюсь, всяко справились.

Ну и важно, что сборная 
России оказалась един-
ственной на этом турнире, 
кто показывал яркий, ата-
кующий хоккей. Чувствова-
лось, что ребята полны стра-
сти и азарта.

Распишитесь…
…Я заходил на «Минск-

Арену» вместе с легендой 
советского хоккея Алексан-
дром Мальцевым. Было не-
вероятно шумно. Решающие 
матчи - ажиотаж. И тут из 
толпы доносится:

- Александр Николаевич, 
распишитесь!

Было не видно, кто кричит. 
А мэтр и не слышал, похо-
же, клича. Мальцев прошел 
пункт досмотра, и тут я уви-
дел мужчину в майке сборной 
СССР и с фамилией Мальцев 
на спине. Да, обидно, что не 
расписался. Может, Мальцев 
и «Мальцев» встретились по-
сле финала?!

Даниил ОРЛОВСКИЙ, 
Минск

Фото Reuters/Vostock-Photo  

ШАЙ-БУ!

Спорт

Россияне играли в атакующий хоккей

Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Рос-
сия - Франция - 3:0, Фин-
ляндия - Канада - 3:2, 
Швеция - Белоруссия - 
3:2, Чехия - США - 4:3. 

Полуфиналы. Рос-
сия - Швеция - 3:1, Фин-
ляндия - Чехия - 3:0.
Финал Россия - Финлян-
дия завершился в воскре-
сенье поздно вечером.
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Спонсор рубрики «Спорт»
Общество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Гете им 
в помощь!

Сборная России по хоккею справилась 
со своей миссией на чемпионате мира



ВЧЕРА, в день закры-
тия чемпионата мира по 
хоккею, чествовали Вяче-
слава Быкова, нынче не 
имеющего никакого отно-
шения к сборной России 
по хоккею. Но повод-то 
серьезный - Вячеслав Ар-
кадьевич включен в Зал 
славы Международной 
федерации хоккея.

- ДЛЯ МЕНЯ это действи-
тельно большая честь - ока-
заться в ряду самых достой-
ных, - сказал главный тренер 

СКА на официальной цере-
монии введения новых чле-
нов в Зал славы IIHF.

Подобная церемония про-
ходит ежегодно во время 
ЧМ. И до сих пор наибольшее 
представительство в Зале 
славы, фактически распола-
гающемся в канадском То-
ронто, имеет Россия. Вчера 
помимо Быкова аналогичной 
чести был удостоен и еще 
один россиянин - двукрат-
ный олимпийский чемпион 
Андрей Хомутов. Также в Зал 
славы включены канадец 
Стив Айзерман, швед Никлас 
Лидстрем и, что особо отме-
тим, белорус Руслан Салей.

Даниил ОРЛОВСКИЙ, 
Минск
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Славу - в Зал славы!
Вячеслав Быков включен IIHF 

в число самых-самых

ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ

Спорт

Виктор задает тон в звене Малкина

«Пусть шведы 
помнят о Ледовом 

побоище!»
Главный тренер 

сборной России Олег Знарок 
готов встретиться с коллегой 

на улице

НАВЕРНОЕ, каждый тре-
нер сборной России по 
хоккею в определенной 
степени неповторим. В 
том числе и по эмоциям. 
Но уж больно сильно Олег 
Знарок контрастирует 
со своим предшествен-
ником, в определенном 
смысле флегматичным 
Зинэтулой Билялетдино-
вым. Знарок - огонь! И во-
круг него все горит. 

ДА тот же Вячеслав Быков 
тоже за словом в карман не 
лезет, а его помощник Игорь 
Захаркин, помнится, со зло-
сти пытался прямо на ска-
мейке клюшку сломать. Но 
Знарок своей жестикуляцией 
в концовке полуфинала со 
шведами всех затмил. Ре-
бром ладони по горлу! Кра-
сота! Увы, дисциплинарный 
комитет IIHF ее не оценил, 
и Знарок не смог руково-
дить нашей командой в фи-
нале.

- Так что за жест вы пока-
зали помощнику шведско-
го тренера?

- Я пытался объяснить ему, 
что у меня болит горло. В 
зале прохладно, вот и про-
студился. А лекарств под 
рукой не было. Хотел попро-
сить у шведа. У шведов-то 
хорошие лекарства, у нас та-
ких нет.

- А если серьезно?
- А если серьезно, то вы 

знаете, что ребята готовы 
были вылететь со скамейки и 
устроить ледовое побоище? 
Даже трудно представить, 
что тогда было бы. Хотя шве-
ды должны помнить, чем Ле-
довое побоище закончилось. 
Но я своих парней удержал. А 
этот швед-тренер. Встрети-
лись бы мы с ним на улице…

- Не жалеете, что вели 
себя слишком эмоцио-
нально?

- Характер у меня такой. 
Трудно себя сдерживать. 
Но вы же видели: не я пер-
вый начал. Швед спровоци-
ровал.

Даниил ОРЛОВСКИЙ, 
Минск

ЧЕЛОВЕК- 
ОРКЕСТР

Виктор ТИХОНОВ: 
«Койотам» придется 

подождать!»
Игра хоккеиста СКА не вызвала нареканий 

даже у его требовательного деда

ОДНИМ из самых ярких 
игроков на чемпионате 
мира по хоккею в Минске, 
вне всяких сомнений, стал 
нападающий питерского 
СКА Виктор Тихонов. Не  
случайно «Финикс» возже-
лал вернуть его к себе, в 
НХЛ. Но похоже, у Виктора 
- совсем другие планы!

В «Финиксе» 
поспешили

- Виктор, давайте сразу 
проясним ситуацию отно-
сительно возможного пе-
рехода в «Финикс». Слухи 
имеют под собой основу?

- На данный момент я - хок-
кеист СКА. Контракт с петер-
бургским клубом будет дей-
ствовать еще год. Потому до 
следующей весны разгово-
ры о «Финиксе» неуместны. 
«Койоты» немного поспеши-
ли с моим возвращением.

- То есть через год все-
таки снова станете «койо-
том»?

- За год слишком многое 
может произойти, чтобы за-
гадывать.

- Вы начинали чемпио-
нат мира в первом звене с 
Александром Овечкиным, 
а заканчивали во втором 
- с Евгением Малкиным. В 
каком сочетании вам ком-
фортнее?

- Я бы не стал сравнивать. 

Тренер ставит - я играю. Ког-
да Овечкин получил травму и 
в то же время приехал Мал-
кин, звенья претерпели из-
менения. Логично, что Женя 
оказался в тройке с Никола-
ем Кулеминым, - они отлично 
друг друга знают по магнито-
горскому «Металлургу». Ну 
и я к ним подтягивался. Ду-
маю, с каждым матчем наше 
взаимодействие было все 
лучше и лучше.

Сумасшедший 
сейв

- Имея шанс стать луч-
шим бомбардиром чем-
пионата, считали свои за-
брошенные шайбы?

- У меня нет самоцели - 
стать каким-то там лучшим 
бомбардиром. Шайбы за-
бивались в первую очередь 
благодаря партнерам, с ко-
торыми мне, безусловно, по-
везло. Ну а голов не так уж и 
много - легко считать.

- Многим показалось, 
что сборная России доста-
точно легко дошла до фи-
нала…

- Я бы так не сказал, хоть 
мы на пути к финалу и вы-
играли все матчи. В любой 
хоккейной битве может слу-
читься эпизод, способный 
все перевернуть. Например, 
в полуфинале со шведами 
таким был великолепный 
сейв Сергея Бобровского во 
втором периоде. Он просто 
спас нас. Серега вытащил 

шайбу из пустых… нет, уже 
из пустейших ворот! Таких 
сумасшедших вратарских 
сейвов я никогда не видел. 
Пропусти мы тогда гол, и, 
не исключено, пришлось бы 
играть овертайм. А там уже, 
сами понимаете, все на то-
ненького.

В том же 
духе

- Понятно, что не все 
было гладко. Вот с реали-
зацией численного пре-
имущества возникали про-
блемы…

- Есть такое. В этом компо-
ненте игры нашей команде 
нужно прибавлять.

- Кстати, о шведах. Вы 
ведь находились на пло-
щадке в тот момент, когда 
Микаэль Баклунд ударил 
Сергея Плотникова. Все 
было так страшно?

- Самого эпизода я вживую 
не видел. Но поехал засту-
паться. А как иначе? Непри-
ятный эпизод.

- В Минск приехал и ваш 
дед - Виктор Васильевич 
Тихонов. Часто с ним об-
щались во время чемпио-
ната?

- Да после каждой игры 
общались. Нареканий в мой 
адрес у деда особо не было. 
В основном просил продол-
жать играть в том же духе.

Даниил ОРЛОВСКИЙ, 
Минск

Фото Reuters/Vostock-Photo  

ЗВЕЗДА

«Да у меня просто горло 
болит»
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«Прикинь, зубренка 
в честь трактора назвали!»

Чемпионат мира в Минске 
удивил и порадовал гостей во всех смыслах

«А ВАМ - не сюда, вам 
- туда, там стоит Алек-
сандр Григорьевич, он 
подскажет, как подняться 
на пятый этаж!» - Девуш-
ка, стоявшая у одного из 
пропускных пунктов - по-
другому и не сказать - у 
«Минск-Арены», букваль-
но ввела меня в ступор. Я и 
подумать не мог, что, едва 
оказавшись на подступах 
к главному белорусско-
му хоккейному храму, не 
просто столкнусь лицом к 
лицу с Александром Гри-
горьевичем, но он еще мне 
и путь истинный укажет!

Кошелек...
какой 

кошелек?

Я подошел к высокому 
статному человеку и, по-
скольку он оказался без 
усов, уточнил:

- Вы Александр Григорье-
вич?

- Я Александр Григорьевич.
Тезка президента Респу-

блики Беларусь был пре-
дельно любезен и конкретен 
- вскоре я попал туда, куда 
шел. Ну как вскоре… Еще ми-
нут пятнадцать ушло на про-
хождение очередного «КПП»!

Чтобы попасть на стади-
он, любому - от рядового 
болельщика до персоны, 
приближенной к Александру 
Григорьевичу, - необходимо 
пройти два-три кордона. На 
первом просто ощупывают 
карманы и проверяют содер-
жимое сумок. На втором, как 
и на третьем, - полный до-
смотр личных вещей с про-
хождением через металло-
искатель и сканер. Все с при-
страстием, круче, чем в лю-
бом аэропорту. И если у нас 
подобные процедуры - бес-
смысленная формальность, 
то в Минске на деле все под 
контролем. Мышь не проско-
чит. Больше всего меня впе-
чатлил охранник, стоявший у 
VIP-входа.

- Это кошелек? - уточнил 
он, глядя на мой кошелек.

- Это кошелек, - подтвер-
дил я, пытаясь сообразить, 
что это еще могло бы быть.

- Откройте, пожалуйста, 
кошелек. - Без «пожалуйста» 
в Белоруссии ничего не бы-
вает.

Открываю.
- Это рубли? Можно, я их 

посмотрю?

Посмотреть-то можно… 
Охранник внимательно изу-
чает национальную валюту. 
Словно его услуга платная. 
Допрос продолжается:

- Что у вас в этой коробоч-
ке?

На коробочке, представ-
лявшей собой упаковку ле-
денцов, конечно же, было 
написано: «Леденцы». Но я 
отвечаю наизусть, не читая:

- Леденцы!
Охранник берет в руки упа-

ковку и соглашается:
- Да, леденцы. Проходите, 

пожалуйста!
Конечно же, я ответил:
- Спасибо!

Град сквозь 
солнце

Перегибы? Может быть. 
Зато граница на замке. А в 
остальном - благодать! Я 
бы вообще все чемпионаты 
мира по хоккею проводил в 
Белоруссии. Это в Стокголь-
ме в прошлом году, как, впро-
чем, и в позапрошлом, даже 
на матчах сборной Швеции 
были полупустые трибуны. 
Хотя Швеция ведь мегахок-
кейная держава! А тут - Бе-
лоруссия, тоже, конечно, 
хоккейная, но до домашнего 
чемпионата ее единствен-
ным успехом считалась по-
беда как раз над шведами в 
ничего не значившем матче 

еще в прошлом веке. И ан-
шлаги практически на всех 
матчах. Что на пятнадцати-
тысячной «Минск-Арене», 
что на десятитысячной «Чи-
жовке».

На трибунах - много гостей. 
Вот словаков и латышей, как 
водится, понаехало. Сразу 
после игры Латвия - Швей-
цария, оказавшейся для при-
балтов последней на чемпи-
онате, имел честь попасть 
под ливень как раз в ком-
пании латвийских болель-
щиков. Погода-то в Минске 
- словно в тропиках. Времен-
но резко континентальный 
климат. Все действительно 
очень резко. Тридцатигра-
дусная жара, солнце, небо 
голубое. Вдруг, откуда ни 
возьмись, ливень минут на 
десять. И снова палит солн-
це. Вдруг - град!

Так вот, вместе с латыша-
ми скрылся от дождя под 
крышей автобусной оста-
новки. Все орут: «Лат-ви-я! 
Лат-ви-я!» Смотрю: один - с 
российским флагом. И как 
закричит: «Рос-си-я! Рос-
си-я!» У латышей - никакой 
агрессии. Засмеялись. Но 
один, обращаясь к нашему, 
пошутил:

- Давай, кричи: «Латвия!» А 
то снова будешь под дождем 
мокнуть.

Наш не промах:
- А вы потом закричите: 

«Россия!» Идет?
- Да легко!

Все покричали - и не про-
мокли.

Повышенный 
патриотизм

И все-таки по-настоящему 
домашним чемпионатом 
мира этот хоккейный празд-
ник стал именно для белору-
сов и россиян. Наших флагов 
в Минске нынче ненамного 
меньше, чем белорусских. 
Братья-славяне - братья на 
века. Апогеем этого братства 
стал матч Белоруссия - Рос-
сия. Прямо у стадиона всем 
желающим раздавали ма-
ленькие флажки обеих стран. 
Но примерно за полчаса до 
игры парень, раздававший 
эти флажки, громко сообща-
ет печальную новость:

- Внимание! Белорусские 
флаги закончились. Берите 
российские. У кого повы-
шенное чувство патриотиз-
ма, может постоять вот под 
этим непродающимся бело-
русским знаменем!

Но внимание собравшихся 
привлекло уже совсем дру-
гое знамя, огромное. Бело-
русско-российское. В знак 
дружбы двух стран его несли 
более десятка человек. Нес-
ли и скандировали: «Бе-ла-
русь! Рос-си-я! Бе-ла-русь! 
Рос-си-я!» К слову, из-за по-
ражения от сборной России 
белорусы не расстроились.

Не сезон икры
Вообще для белорусов 

чемпионат мира по хоккею - 
это не просто домашний чем-
пионат. А большой праздник, 
которым живет вся страна. 
Сходить на хоккей, приоб-
щиться, так сказать, к вели-
кому событию, сочли своим 
долгом даже те, кто прежде 
не знал, чем клюшка отли-
чается от шайбы. По случаю 
чемпионата трудолюбивых 
белорусов с легкостью от-
пускали с работы, сходить на 
хоккей - святое.

Я разговорился с Яросла-
вом, рабочим знаменитого 
Минского тракторного заво-
да. Он уже второй раз ходит 
на все матчи игрового дня:

- Подошел к бригадиру. 
Показал билеты. Он сразу 
дал добро и обо всем дого-
ворился. У нас всех с заво-
да отпускают на хоккей без 
проблем. Потом отработаем! 
Кстати, прикинь, талисман 
чемпионата мира Зубренка 
Волата назвали в честь трак-
тора!

- Первый раз слышу, - при-
знался я.

- Волат - это богатырь из 
древнегреческой мифоло-
гии. Богатырь. Как трактор.

Я потом долго проверял 
данные исторические факты, 
но связь зубренка с тракто-
ром не подтвердилась. Хотя 
разве это важно?

Важно то, что минчане 
организовали настоящий 
праздник и для себя, и для 
всех гостей чемпионата. 
Представляете, даже обыч-
ные рейсовые автобусы 
сделали экскурсионными. 
Едешь, и тебе рассказывают: 
справа - монастырь, слева 
- библиотека. Единственно, 
забавно, что на остановке, 
расположенной прямо на-
против резиденции прези-
дента Республики Беларусь, 
рассказывают о… теннисных 
кортах. А о резиденции - ни 
слова.

Самый же забавный эпи-
зод произошел со мной в 
одном из местных кафе. Я 
заказал драники с красной 
икрой. Вскоре мне принесли 
драники с… лососем.

- Простите, а икра-то где? - 
улыбнулся я.

- Не сезон, не дал лосось 
икры - кушайте красную рыб-
ку, очень вкусная, - отрапор-
товала официантка и… ушла!

Поверьте, это не тот слу-
чай, когда запоминается по-
следнее! Чемпионат мира по 
хоккею в Белоруссии прошел 
на ура.

Даниил ОРЛОВСКИЙ, 
Минск

Фото автора

Спорт

Российские болельщики чувствуют себя в столице Белоруссии как дома

НАСТОЯЩИЙ  
ПРАЗДНИК



НА ПРОТЯЖЕНИИ всего чемпионата мира болельщики 
могли не только сходить на хоккей, но и получить удоволь-
ствие от развлекательных программ, организованных спе-
циально для них в центре Минска. Выступления популярных 
музыкальных групп, шашлыки… Гуляй не хочу! Символика 
же чемпионата - повсюду. Даже на специально сконстру-
ированном кораблике. Чтобы сфотографироваться на его 
фоне, порой выстраи валась очередь.
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Корабли 
мои, 

корабли!
Хоккей помог плаванию 

в мир прекрасного

Спорт
ВОКРУГ ЧМ

Раскрась лицо 
за 30 тысяч

ИМЕННО столько стоило в Минске удо-
вольствие  полностью разрисовать лицо 
в цвета национального флага. Не только 
белорусского - любой страны - участницы 
чемпионата мира. Но самыми популярны-
ми все же были белорусские и российские 
флаги.

Даниил ОРЛОВСКИЙ, Минск
Фото автора

Федеративная 
керамика

СУВЕНИРНУЮ продукцию 
изготавливали прямо на ва-
ших глазах. Вот, например, 
эта девушка разрисовыва-
ла керамические магнитики. 
Еще немного, еще чуть-чуть, 
и появится изображение IIHF. 
Международной федерации 
хоккея то бишь.

В ворота 
попадали 

все
А ТЫ УМЕЕШЬ 

играть в хоккей? От-
ветить на этот вопрос 
отрицательно в Бело-
руссии просто-таки 
неприлично. Хоккей 
здесь как религия. 
А если все же до сих 
пор не научился об-
ращаться с клюшкой 
- учиться никогда не 
поздно. Всевозмож-
ных увлекательных игр 
и других забав, так или 
иначе связанных с хок-
кеем, по всему Минску 
во время чемпиона-
та мира проводилось 
предостаточно.

Две головы лучше
КАК ГЛАСИТ поговорка, одна голова хорошо, 

а две лучше. Даже если эти головы хоккейные. 
В то время как девушки, что на этой фотогра-
фии, «вливались» в тела игроков сборных Бе-
лоруссии и России, ведущий шоу на открытой 
площадке по соседству не уставал повторять, 
что именно эти две команды обязаны играть в 
финале!

Монетка с любовью
КОРРЕСПОНДЕНТ «Сме-

ны» не упустил случая об-
завестись монеткой, посвя-
щенной чемпионату мира по 
хоккею. Как ее чеканили? А 
вот так - смотрите. Каких-то 
20 тысяч белорусских руб-
лей (символическая сумма) 
- и монетка ваша. Простите, 
моя.
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Богатые 
больше не плачут

Мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов

Торпедовцы подрезали «Крылья»
Экс-зенитовец помог вернуться знаменитой команде в элиту

КАК ИЗВЕСТНО, бога-
тые тоже плачут. В мад-
ридском «Реале» знают 
об этом не понаслышке. 
Королевский клуб чуть ли 
не каждое межсезонье 
тратил на звездных игро-
ков рекордные суммы, 
однако победа в Лиге чем-
пионов ускользала от него 
с 2002-го, то есть больше 
десяти лет. Еще за пару 
минут до окончания фи-
нального матча Лиги чем-
пионов против «Атлетико» 
казалось, что рыдать от 
горя поклонникам «Реала» 
придется и на сей раз. Но 
нет, не пришлось: богатые 
«галактикос» боль ше не 
плачут - наоборот, с раз-
махом празднуют долго-
жданный триумф.

ДАЖЕ великий и ужасный 
Жозе Моуринью за несколь-
ко лет работы в «Реале» не 
сумел сделать из команды 
звезд команду-звезду. Пор-
тугалец Криштиану Роналду 
исправно забивал, осталь-
ные великолепные футбо-
листы также смотрелись на 
поле более чем неплохо, од-
нако, как только дело дохо-
дило до решающих баталий 
Лиги чемпионов, на команду 
словно накатывало какое-то 
оцепенение, и она уступала 
хуже укомплектованным, но 
более слаженным и мобили-
зованным соперникам.

На сей раз в финале про-
тив «Реала» играла как раз 
команда, чья платежная ве-
домость не потрясает вооб-
ражение, в отличие от бой-

цовских качеств и самоот-
верженности. «Атлетико» Ди-
его Симеоне на протяжении 
всего сезона зубами вгры-
зался в соперников, давя их 
своей агрессией и желанием 
выиграть любой ценой. Как 
следствие, чемпионство в 
Испании (позади остались 
«Реал» с «Барселоной») и вы-
ход в финал Лиги чемпионов. 
Где «Атлетико» также гнул 
свою линию, действовал 
пусть и без особого шика, но 
грамотно - благодаря чему 
открыл счет и почти довел 
матч до победы. Вот только 
«Реал», будучи фактически 
припертым к стенке, не сло-
мался, не сдался, а продол-
жил изо всех сил цепляться 

за свою мечту.
И уцепился-таки за нее! 

После чего в овертайме пой-
мал кураж и просто смел за-
диристый «Атлетико» со сво-
его пути. И в какой-то степе-
ни символично, что побед-
ный гол забил валлиец Гарет 
Бэйл, купленный прошлым 
летом почти за сто миллио-
нов евро. А точку в финаль-
ном матче своим голом с 
пенальти поставил Роналду, 
которого за без малого сто 
миллионов евро купили еще 
несколько лет назад. 

Отрадно, что самые до-
рогие футболисты планеты 
доказали, что являются еще 
и настоящими футбольны-
ми бойцами. Как, впрочем, 

и остальные «галактикос» 
во главе с Серхио Рамосом 
и аргентинцем Анхелем де 
Марией. Деньги не играют 
в футбол, но футболисты, 
купленные на них, еще как. 
Особенно если работают 
под руководством столь ква-
лифицированного специа-
листа, как итальянец Карло 
Анчелотти. 

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  

ФУТБОЛЬНЫЙ сезон в 
России завершился не-
ожиданно - по его итогам 
состав участников Пре-
мьер-лиги обновился на 
четверть. К получившим 
прямые путевки в элит-
ный дивизион «Мордо-
вии» и «Арсеналу» после 
переходных игр добави-
лись еще два выходца из 
ФНЛ - московское «Торпе-
до» Александра Бородюка 
и «Уфа» Игоря Колованова. 
Особо отметим возвра-
щение «Торпедо», которо-
му поспособствовал экс-
зенитовец Олег Власов.

ТРЕХКРАТНЫЕ чемпионы 
СССР, семикратные облада-

тели Кубка страны по футбо-
лу - прошлое у «Торпедо» бо-
лее чем славное. Вот только 
в последние годы команда, в 
отличие от «Динамо», «Спар-
така», ЦСКА и «Локомотива», 
влачила жалкое существо-
вание. Покинув высший ди-
визион еще в 2006-м и на 
какое-то время даже потеряв 
статус профессионального 
клуба. В начале нынешнего 
сезона перспективы торпе-
довцев также были туманны: 
в шести стартовых матчах 
ФНЛ команда набрала лишь 
два очка. Но пришедший в 
этот сложный момент в клуб 
Бородюк сумел исправить 
ситуацию. Хотя не без помо-
щи ряда игроков, в частно-
сти Дениса Бояринцева.

Однако еще ярче проявил 
себя Олег Власов. Да-да, 

тот самый Власов, который 
в 2003-м при Властимиле 
Петржеле в возрасте 18 лет 
играл и забивал за «Зенит», 
внеся свой вклад в завоева-
ние серебряных медалей. 
Однако дальнейшего про-
гресса не последовало - 
Власов через несколько лет 
покинул «Зенит», особо не 
блистал в «Сатурне» и в «Те-
реке». И только в завершив-
шемся сезоне креативный 
полузащитник проявил себя 
во всей красе, став лидером 
торпедовцев. Но, конечно, 
в переходных играх пройти 
дальше московскому клубу 
помог не только он, но и без-
вольная игра «Крыльев Со-
ветов». Самарцы, испытыва-
ющие серьезные проблемы 
с финансированием, играли 
так, словно не особо и стре-

мились остаться в Премьер-
лиге. И как следствие, впер-
вые в истории чемпионатов 
России покинули класс силь-
нейших, порядком взбесив 
собственных болельщиков.

У «Томи» с деньгами нын-
че вроде все в порядке. Тем 
удивительнее ее поражение 
от «Уфы», которой ради Пре-
мьер-лиги придется искать 
источники пополнения клуб-
ного бюджета. 

Сергей ЛИНЕШИРОВ

Спорт

«Галактикос» проявили бойцовский характер

ТРИУМФ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Капелло 
поборол 
простуду
ПОДГОТОВКА фут-

больной сборной Рос-
сии к чемпионату мира 
вышла на финишную 
прямую. В минувший 
четверг национальная 
команда собралась в 
Москве, а в понедель-
ник сыграет в Петер-
бурге на «Петровском» 
первый из трех запла-
нированных до ЧМ то-
варищеских матчей. Со-
перниками подопечных 
Фабио Капелло станут 
словаки.

КСТАТИ, поначалу тре-
нировочным процессом 
руководил ассистент Ка-
пелло Кристиан Пануччи, а 
сам Фабио прибыл в рас-
положение сборной толь-
ко ближе к вечеру в суббо-
ту: коррективы в его планы 
внесла простуда. Но сей-
час итальянский настав-
ник снова здоров и полон 
сил, сразу по прилете он 
провел организационное 
собрание с футболиста-
ми. Которые уже успели 
соскучиться по своему 
строгому, но справедли-
вому наставнику. Защит-
ник Сергей Игнашевич 
отметил, что без Капелло 
тренировки проходят ме-
нее эмоционально. Что ж, 
значит, сейчас эмоций 
вновь прибавилось. 

Надеемся, только поло-
жительные эмоции прине-
сет сборной России и пер-
вый контрольный поеди-
нок. Хотя в любом случае 
до старта ЧМ останется 
еще около трех недель. За 
это время наша команда 
успеет сыграть 1 ноября 
в Осло с норвежцами и 
6 июня в Москве с марок-
канцами.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Святослава АКИМОВА

Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Реал» (Ис-
пания) - «Атлетико» (Испа-
ния) - 4:1 (д. в.).

РЕЗУЛЬТАТ

Футбол. Чемпионат 
России. Переходные 
матчи. «Крылья Советов» 
- «Торпедо» - 0:0 (первый 
матч - 0:2), «Томь» - «Уфа» 
- 3:1 (1:5).

РЕЗУЛЬТАТ

ГЛАВНАЯ 
КОМАНДА

Дон Фабио
снова здоров



УЖЕ на протяжении 
многих десятилетий бас-
кетбольный «Спартак» яв-
ляется одной из визитных 
карточек спортивного Пе-
тербурга. Но сейчас, чуть 
больше чем за год до вось-
мидесятилетнего юбилея 
(клуб был основан 8 сен-
тября 1935-го), «Спартак» 
рискует прекратить свое 
существование. Причина 
проста и банальна - фи-
нансовые проблемы. Дело 
в том, что на минувшей не-
деле от продолжения со-
трудничества с питерским 
клубом отказался его ге-
неральный спонсор - НО-
ВАТЭК. Чтобы продолжить 
выступления, спартаков-
цам оперативно требует-
ся найти такому спонсору 
адекватную замену, кото-
рой пока нет.

Финансовая 
дисциплина

Буквально пару-тройку 
лет назад «Спартак» рас-
полагал конкурентоспособ-
ным бюджетом и составом, 
сражаясь за самые высокие 
места в чемпионате стра-
ны и еврокубках. Но первый 
тревожный звоночек про-
звучал еще прошлым летом, 
когда НОВАТЭК по истечении 
долгосрочного соглашения 
заметно уменьшил финан-
сирование, и, как следствие, 
бюджет коллектива был со-
кращен примерно в три раза. 
Пришлось «Спартаку», об-
разно говоря, потуже затя-
нуть пояс - расторгнуть конт-
ракты с целым рядом высо-
кооплачиваемых игроков, 
сделав ставку на недорогих 
американских легионеров 
Джорджа Хомана, Стивена 
Бертта, Дональда МакГрата 
и Джошуа Бостича, а также 
питерскую молодежь.

Что ж, пусть «Спартак» об-
разца сезона-2013/14 звезд 
с неба и не хватал, с отве-
денной ролью середняка он 
справлялся и, пусть и бла-
годаря коллапсу «Донецка», 
даже вышел в плей-офф 
Единой лиги ВТБ. Где в 1/8 
финала выиграл дома стар-
товый матч у «Триумфа», 
правда затем дважды усту-
пил в Люберцах и вылетел. 
Но по-настоящему плохие 
новости пришли уже по окон-
чании сезона. Хотя не ска-
зать, что известие об уходе 
НОВАТЭК стало сенсацией, - 
в компании давно не скрыва-
ли, что намерены отказаться 
от поддержки «Спартака». 
И претензий к ним нет - все 
условия истекающего 31 мая 
спонсорского соглашения 
выполнены, просто не пред-
ложен новый контракт.

На данный момент бюд-
жет клуба составляет около 
250 миллионов рублей, и по-
нятно, что дыра в 160 мил-
лионов приведет команду к 
краху. Поскольку ужиматься 
дальше просто уже неку-
да, зарплатная ведомость 
«Спартака» и так по меркам 
Единой лиги ВТБ одна из са-
мых маленьких. При этом, 
как стало известно «Смене», 
никаких задолженностей 
перед игроками у клуба нет. 
Да и контрактных обремене-
ний тоже, все соглашения с 
баскетболистами, за исклю-
чением Ильи Попова, были 
рассчитаны только на один 
сезон. В общем, финансовая 
дисциплина соблюдена.

Надежда 
на город

Еще одним спонсором 
команды является компания 
СИБУР, в честь которой на-
звана новенькая «СИБУР-
Арена», но ясно, что в оди-
ночку компания «Спартак» 
тянуть не собирается. Тре-
буется новый генеральный 
спонсор. Пусть по затратам 
баскетбол - не футбол и не 
хоккей и сумма 160 милли-
онов не кажется для многих 

гигантской, однако взять ее 
пока все равно неоткуда. 
Основная надежда в поис-
ке спонсоров - на помощь 
городских властей. Не сто-
ит забывать, что губернатор 
Георгий Полтавченко - боль-
шой любитель баскетбола. 
Именно он прошлой осенью 
в рамках матча открытия 
«СИБУР-Арены» забросил в 
кольцо первый трехочковый.

Кстати, новый баскетболь-
ный дом «Спартака» дей-
ствительно получился не 
только красивым, но и функ-
циональным. Игроки и тре-
неры многих команд, при-
езжавших в Питер, отмечали 
- это лучшая баскетбольная 
арена в России и одна из 
лучших в Европе. И будет 
очень странно и неприятно, 
если при наличии прекрас-
ного баскетбольного дворца 
в Петербурге команда, ко-
торая должна в нем играть, 
исчезнет. Та самая команда, 
под началом легендарного 
Владимира Кондрашина вы-
игравшая чемпионаты СССР 
и СНГ, два Кубка обладате-
лей кубков… Очень не хочет-
ся, чтобы о мужском баскет-
больном «Спартаке» впредь 
говорили исключительно в 
прошедшем времени.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

БИАТЛОННОЕ царство-
вание Михаила Прохорова 
закончено, новым прези-
дентом Союза биатлонис-
тов России избран Алек-
сандр Кравцов. Такое 
впечатление, что моло-
жавого олигарха с замаш-
ками Дон Кихота и тягой к 
экспериментам на ответ-
ственном посту сменила 
его полная противополож-
ность. Осторожный, от-
ветственный спортивный 
функционер с большим 
опытом работы, который 
привык сначала семь раз 
отмерить и только затем 
отрезать. Впрочем, воз-
можно, именно такой че-
ловек и нужен нынче оте-
чественному биатлону.

В ПРИНЦИПЕ, после отка-
за баллотироваться на новый 
срок Прохорова и выдвиже-
ния Кравцова интрига «Кто 
будет президентом СБР?» 
практически умерла. И нали-
чие многочисленных канди-
датов на этот пост не должно 
было никого смущать. Само-
управство Михаила Дмитри-
евича, думается, не слишком 
радовало министра спорта 
Виталия Мутко: государство 
вкладывало в биатлон боль-
шие деньги и хотело больше 
контроля. Как, впрочем, и 
после проваленного нашими 
биатлонистами олимпийско-
го цикла - более высоких ре-
зультатов.

Так что раз руководитель 
Центра спортивной подго-
товки сборных команд (ЦСП) 
Кравцов решил выдвинуть 
свою кандидатуру, значит, 
она была согласована и 

одобрена на высшем спор-
тивном уровне. А следова-
тельно, ловить конкурентам 
было практически нечего. 
Впрочем, все они это по-
нимали, поэтому прямо во 
время отчетно-выборной 
конференции сразу шесте-
ро сняли свои кандидатуры. 
Самоотвод не взял только 
самый юный из кандидатов 
- Алексей Ермашов, но его 
шансы стремились к нулю 
при любых, даже самых ори-
гинальных раскладах прези-
дентской гонки.

Кстати, Кравцов уже со-
общил, что не планирует по-
кидать пост главы ЦСП, то 
есть будет совмещать обе 
должности. Он намеревает-
ся вернуть нашему биатлону 
былой престиж на мировой 
арене, но рубить сплеча не 
хочет. Как настоящий дипло-
мат, с уважением отзывается 
о деятельности Прохорова 
и не собирается радикаль-
но менять долгосрочную 
стратегию своего предше-
ственника. Не исключено, 
Михаил Дмитриевич и вовсе 
продолжит финансирование 
ряда биатлонных программ, 
однако в любом случае рос-
сийский биатлон справится и 
без частных вложений.

Скорее всего, в структуру 
сборной вернется должность 
главного тренера. И поч-
ти наверняка вновь укрепит 
свои позиции в российском 
биатлоне вошедший в новый 
состав правления СБР че-
тырехкратный олимпийский 
чемпион и экс-президент 
СБР Александр Тихонов, ко-
торого с Кравцовым связы-
вают давние приятельские 
отношения.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС
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В борьбе за жизнь
Питерский баскетбольный «Спартак» 

лишился генерального спонсора

Донкихотство 
осталось 

в прошлом
Новый глава 

российского биатлона - 
противоположность Прохорову

Спорт

Надеемся, «Спартак» еще сыграет

Александр Кравцов намерен вернуть российскому биатлону 
былую славу

ПОД КОЛЬЦОМ

СТРЕЛЯЛИ
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 26 мая Четверг, 29 мая Воскресенье, 1 июня

День +24 День +19 День +22

Ночь +19 Ночь +15 Ночь +17

Давление - 762 мм рт. ст. Давление - 765 мм рт. ст. Давление - 757 мм рт. ст.

Ветер - северный, 2 м/с Ветер - северо-западный, 5 м/с Ветер - северный, 1 м/с

Солнце: восход 4.59, заход 22.53 Солнце: восход 4.54, заход 22.58 Солнце: восход 4.49, заход 23.04

Вторник, 27 мая Пятница, 30 мая УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +15 День +20

Ночь +14 Ночь +16

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

Ветер - северо-восточный, 6 м/с Ветер - северо-западный, 4 м/с

Солнце: восход 4.57, заход 22.55 Солнце: восход 4.52, заход 23.00

Среда, 28 мая Суббота, 31 мая ЗДОРОВЬЕ. В группу риска 
попадают лица с ишемиче-
ской болезнью сердца, брон-
холегочными патологиями, 
астмой, болезнями эндокрин-
ной системы, лица с избыточ-
ным весом и нарушенным об-
меном веществ.

День +17 День +20

Ночь +14 Ночь +18

Давление - 766 мм рт. ст. Давление - 762 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 4 м/с Ветер -  северный, 2 м/с

Солнце: восход 4.56, заход 22.57 Солнце: восход 4.51, заход 23.02

гроза

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 5. В некоторых странах - 
закон, законопроект. 6. «…, да не тот» (посл.). 
7. Взламыватель сейфов. 12. Польский ком-

позитор. 13. Уважение и самоуважение человеческой 
личности как морально-нравственная категория. 18. 
Авиационный боеприпас. 19. В греческой мифологии: 
божество ночи.

По вертикали: 1. Кусок мяса или рыбы, очищенный от 
костей. 2. Орган обоняния птиц. 3. Задание стандарт-
ной формы. 4. Город в Краснодарском крае, порт на 
Черном море. 7. Еще не мотоцикл, но уже не велосипед. 
8. Русская народная форма имени Дионисий. 9. Имя 
бразильского писателя Амаду. 10. Настил из бревен в 
блиндаже. 11. Кирка у горняков. 14. Бумажная лента для 
покрытия стен в жилой комнате. 15. Река в Риме. 16. Ав-
томатически разгружающийся ковш для завалки шихты 
в доменные печи. 17. Немецкий химик-органик.

По горизонтали: 1. Чья-то защита, покро-
вительство. 4. Первый ветхозаветный перво-
священник, брат пророка Моисея. 6. Беспоря-

дочный шум голосов, крики. 7. Бог индусов. 8. Ручной 
инструмент для сверления отверстий. 9. Арабский му-
зыкальный инструмент типа бубна. 10. Мелкие трещин-
ки на коже рук, ног, лица, появляющиеся при обветрива-
нии. 12. Вклад в банке. 15. Мужское имя (в переводе с 
греческого - повелитель лошадей). 18. Вялый, нереши-
тельный человек. 20. Ремонтное управление. 21. Народ, 
живущий в северо-восточных районах Сибири. 22. По-
жинаемая часть славы. 23. Мелкое насекомое, вреди-
тель. 24. Примитивный долбленый улей. 25. Супруга 
по-украински.

По вертикали: 2. Царство живой природы, объеди-
няющее организмы, сочетающие в себе некоторые при-
знаки как растений, так и животных. 3. Грызун, горбатый 
заяц. 4. Благовоние от кашалота. 5. Гнев, немилость 
властей, начальства. 10. Река в Тамбове. 11. Индейская 
народность в Канаде. 13. Шея (устар.). 14. Раиса. 16. 
Областной центр на Украине. 17. Быстрота в беге. 18. 
Заменитель фруктов для натюрморта. 19. Антипод фи-
зика в шестидесятых годах.

КРОССВОРД 1
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Билль. 6. Фе-

дот. 7. Медвежатник. 12. Пенде-
рецкий. 13. Достоинство. 18. Бом-
ба. 19. Никта.

По вертикали: 1. Филе. 2. Клюв. 
3. Тест. 4. Сочи. 7. Мопед. 8. Денис. 
9. Жоржи. 10. Накат. 11. Кайло. 14. 
Обои. 15. Тибр. 16. Скип. 17. Витт.

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 1. Эгида. 4. 

Аарон. 6. Гам. 7. Вишну. 8. Бурав. 
9. Тар. 10. Цыпки. 12. Авуар. 15. Ар-
хип. 18. Мямля. 20. РЭУ. 21. Эвены. 
22. Лавры. 23. Тля. 24. Борть. 25. 
Жинка.

По вертикали: 2. Грибы. 3. Агу-
ти. 4. Амбра. 5. Опала. 10. Цна. 11. 
Кри. 13. Выя. 14. Рая. 16. Ровно. 17. 
Прыть. 18. Муляж. 19. Лирик.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

26 МАЯ
 185 лет назад, в 1829 

году, в ходе русско-турец-
кой войны российский ко-
рабль «Меркурий» одержал 
победу над двумя турецки-
ми кораблями у Босфора. В 
честь этого «Меркурию» был 
присвоен почетный георги-
евский флаг.

27 МАЯ
 219 лет назад, в 1795 

году, вышел указ Екате-
рины II о создании первой 
в стране государственной 
общедоступной библиоте-
ки. Строительство здания 
библиотеки по проекту архи-
тектора Соколова началось в 
Петербурге в июне 1795-го.

29 МАЯ
 111 лет назад, в 1903 

году, в Петербурге состо-
ялось открытие Троицкого 
моста через Неву. После ре-
волюции был переименован 
в мост Равенства, в1934-м - 
в Кировский. Историческое 
название вернули в 1991 
году.

31 МАЯ
 11 лет назад, в 2003 

году, в Екатерининском 
дворце Царского Села со-
стоялось открытие воссоз-
данной по фотографиям Ян-
тарной комнаты. Подарен-
ная Петру I Вильгельмом I, 
она была вывезена немцами 
во время ВОВ. 

Европейский 
день соседей

Если для вас соседи не 
только объект сплетен и 
анекдотов, но и герои пе-
сенки про то, что «в доме 
поселился замечательный 
сосед», 30 мая, объединив-
шись с ними,  можно смело 
отмечать совместный празд-
ник. Причем обязательно в 
складчину - на этом настаи-
вают его основатели. Те же, 
кого ближайшие соседи не 
устраивают, могут найти со-
седей по планете.

Всемирный 
день блондинок

31 мая блондинки всего 
мира могут отмечать свой 
праздник. Тем более что, по 
мнению ученых, очень скоро 
он может стать последним. 
Ведь количество натураль-
ных блондинов стремитель-
но сокращается, и к 2020 
году они вполне могут ис-
чезнуть с лица земли. Но мы-
то с вами знаем, как стать 
блондинкой искусственным 
путем, и поэтому за празд-
ник можно не беспокоиться.

Эта неделя в истории

1

2
БЫЛ БЫ ПОВОД...

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

Спонсор рубрики «Наш метеопост»

РЕ
КЛ

АМ
А

Общество с ограниченной Общество с ограниченной 
ответственностьюответственностью

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Сообщение
Помогите! Срочно нужна 

донорская кровь для боль-
ной, т. 8 9110856143.
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