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РОССИЙСКИЙ пред-
приниматель Виктор Бут 
был арестован в Бангко-
ке в 2008 году, а в 2010-м 
- экстрадирован в США. 
Тогда его имя узнал весь 
мир: американская про-
пагандистская машина 
сделала Бута символом 
русской мафии и даже 
приклеила ярлык «торгов-
ца смертью». А Голливуд в 
срочном порядке слепил 
про него фильм «Оружей-
ный барон» с Николасом 
Кейджем в главной роли. 
Сам Виктор Анатольевич, 
осужденный в 2012 году 
на 25 лет тюрьмы, даже 
за решеткой оказался мо-
рально не сломлен, про-
должает отстаивать свою 
невиновность, верит в 
Россию и ее будущее. И 
еще верит, что рано или 
поздно вернется на роди-
ну. «Смене» удалось взять 
у Виктора Бута интервью: 
через жену мы передали 
ему в письменном виде 
свои вопросы, а через не-
которое время дождались 
ответов. Они были напи-
саны от руки.

Жизнь 
как чудо

- Виктор Анатольевич, 
изменила ли вас тюрьма и 
долгое пребывание в не-
воле?

- Честно, даже не думал об 
этом. Видимо, да, конечно, 
изменила. Но ведь мы сами 
тоже всегда изменяемся, ни-
что не стоит на месте, жизнь 
движется, как река… Каждый 
день всегда приносит новое, 
даже в полной изоляции, 
главное - иметь терпение это 
видеть. Неволя, она на то и 
неволя, чтобы понять, что 
такое свобода. Но главное - 
никакая тюрьма не сможет 
отобрать духовную свободу, 
если только ты сам не ста-
нешь тюремщиком и не бу-

дешь держать себя в тюрьме 
духовной. Можно быть на 
свободе, но в то же время 
в «тюремном заключении», 
когда каждый день каторга, 
все надоело и нет надежды. 
А можно и в тюрьме, в самых 
трудных условиях, оставать-
ся свободным духом, быть 
свободным в сердце. Не 
случайно мудрецы издрев-
ле говорили: «Рай и ад - это 
не география, это психоло-
гия». Да, есть обстоятель-
ства внешние, которые мы 
не в силах изменить. Но все 
внутреннее зависит толь-
ко от нашего выбора. Тогда 
выражение «И это пройдет» 
приобретает настоящий 
смысл.

- Часто ли вы задаете 
себе вопрос, почему это 
случилось именно с вами?

- Нет, не задаю. С нами 
случается то, что случает-
ся. Такова жизнь. Она полна 
опасностей, трудностей. Бе-
зопасность и гарантии нам 
дает только смерть. Жизнь 
всегда непредсказуема: есть 
опасность попасть в аварию 
на дороге, быть в том само-
лете, пароходе или вагоне, 
которые взорвутся, или про-
сто зайти не в тот троллей-
бус… Но это и делает нас 
живыми: осознание того, 
что это может быть наш по-
следний вздох. И если это 
понимать, то приходит осо-
знание, что опасности дела-
ют жизнь великим чудом, и 
мы должны жить, празднуя 
это чудо, несмотря ни на что.

«Везде есть 
нормальные 

люди»

- Насколько тяжелы 
условия вашего пребыва-
ния в тюрьме?

- Американская тюрьма 
- это «тюремно-промыш-
ленный комплекс». В феде-
ральных тюрьмах содержит-
ся около 300 тысяч зэков, 
в тюрьмах штатов - около 
2,2 миллиона зэков… Все 
заточено на прибыль: есть 
куча частных тюрем - идет 

такая большая игра по вир-
туозному разворовыванию 
средств… Все эти адвока-
ты, суды, маршалы тюрем, 
профсоюзы тюремщиков 
(кстати, очень влиятельные 
на выборах!)… Эта система, 
как ГУЛАГ, работает по пла-
ну: сколько посадить, все по 
разнарядке. Все это перево-
дится в тюремные «бонды» и 
сразу перепродается. Весь 
Уолл-стрит их принимает и 
перепродает. Эта система 
- часть, причем неотъемле-
мая, экономики США. Про-
ведите поиск в Интернете 
и почитайте сами - узнаете 
много интересного о prison 
bond. А налогоплательщикам 
пропаганда подает это как 
«борьбу с преступностью». 
Но вернемся к вашему во-
просу. Психологически усло-
вия трудные: здесь полно 
стукачей. В США традицио-
нен культ стукачества. После 
суда к вам может подойти 
некий зэк, начать говорить 
про то, как все продажно, все 
козлы, и предложит помощь 
в наведении «справедли-
вости»: заказать судью или 
прокурора. И сразу - «бам-
бам», он с записывающим 
устройством, вам новое по-
жизненное за заговор с це-
лью убийства судей. А ему 
скостят несколько лет, ФБР и 
прочим - награды и премии. 
И это все на промышленной 
основе - конвейер… И это 
стукачество использует тех-
нологии - есть спецпрограм-
ма для жалоб. Жаловаться 
можно по любому поводу: 
типа, почему Пупкину дали 
два банана, а мне один! С та-
ким бюджетом можно играть 
в эти игры, только это не ре-
шает проблем… Еще в тюрь-
мах содержится куча народа, 
который должен быть в псих-
больнице. Но США решили 
на этом экономить: психов 
держат в тюрьмах!

- Страдаете ли вы от не-
достатка общения и каков 
он сегодня, ваш круг об-
щения в тюрьме?

- «Единственная роскошь 
- роскошь человеческого об-
щения», - писал Экзюпери. 
Это, конечно, очень важно. 
Его всегда не хватает. Тем не 
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«Американская 
тюрьма - 

это не навечно!»
Россиянин Виктор Бут, отбывающий наказание 

в США по надуманному обвинению, 
рассказал в эксклюзивном интервью «Смене», 

что его поддерживает в тюрьме 
и как на нем отразилась 

антироссийская истерия на Западе

ИНТЕРВЬЮ  
ИЗ ЗАСТЕНКОВ«Неволя, она на то и неволя, 

чтобы понять, что такое свобода. 
Но главное - никакая тюрьма 
не сможет отобрать духовную 
свободу, если только ты сам 
не станешь тюремщиком и 
не будешь держать себя в 
тюрьме духовной. Можно быть 
на свободе, но в то же время 
в «тюремном заключении», 
когда каждый день каторга, все 
надоело 
и нет надежды. А можно 
и в тюрьме, в самых трудных 
условиях, оставаться свободным 
духом, быть свободным в сердце. 
Не случайно мудрецы издревле 
говорили: «Рай и ад - это не 
география, это психология».

«Американская тюрьма - это 
«тюремно-промышленный 
комплекс». Все заточено на 
прибыль: есть куча частных 
тюрем - идет такая большая 
игра по виртуозному 
разворовыванию средств… Все 
эти адвокаты, суды, маршалы 
тюрем, профсоюзы тюремщиков 
(кстати, очень влиятельные 
на выборах!)… Эта система, 
как ГУЛАГ, работает по плану: 
сколько посадить, все по 
разнарядке. Все это переводится 
в тюремные «бонды» и сразу 
перепродается. Весь Уолл-стрит 
их принимает и перепродает. 
Эта система - часть, причем 
неотъемлемая, экономики 
США».

Только у нас!

Эту фотографию Виктор Бут 
совсем недавно прислал своей жене: 
даже в тюрьме он не унывает 
и надеется на лучшее
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менее везде есть нормаль-
ные люди. Лично я общаюсь 
с американскими политза-
ключенными, египтянами, с 
иранцем и палестинцем. С 
местным криминалом, кото-
рый в основном черный, об-
щения не получается, кроме 
просто соседского.

«Против 
России 

идет война»

- Что вас больше всего 
поддерживает в тюрьме?

- Любовь родных и близ-
ких. Письма одноклассни-
ков, учительницы и просто 
незнакомых людей. Русские 
книги и газеты, русские пес-
ни…

- А за новостями следи-
те? Из каких источников 
их получаете? К Интернету 
ведь у вас доступа нет…

- Читаю «Российскую газе-
ту», «Коммерсант. Деньги» и 
«Коммерсант. Власть», «Ого-
нек». На них меня подписа-
ло российское посольство. 
Меня волнуют все события, 
которые происходят в Рос-
сии и мире. Я считаю, что 
против нашей страны идет 
война без объявления вой-
ны. Американские телекана-
лы не смотрю принципиаль-
но. Что толку смотреть CNN 
или NBC? У них все выпуски 
в одно и то же время, та же 
последовательность новос-
тей, только разные лица чи-
тают новости. Даже новости 
BBC в Америке выходят не-
оригинальными - делается 
специальный американский 
вариант, будто для каких-то 
дебилов.

- Антироссийская исте-
рия вас не затронула?

- Нет, истерии у нас нет. 
Истерия только в СМИ. Я в 
тюрьме единственный рус-
ский, а в целом здесь ин-

тернационал. Многие аме-
риканские заключенные, 
особенно политические, 
хорошо понимают суть про-
исходящего вокруг России. 
Путин у очень многих людей 
пользуется большим уваже-
нием - его уважают больше, 
чем любого другого лидера. 
А то, что говорят по амери-
канским телеканалам, не 
важно - просто так работает 
пропагандистская машина. 
CNN теряет рейтинги - его 
уже давно никто не смотрит, 
кроме домов престарелых. 
Народ в США просыпается 
и начинает осознавать, что 
в стране происходит. Раска-
чивая других, США рискуют 
получить у себя такую бурю, 
что начнется внутренняя 
гражданская война, причем 
довольно быстро. Народ в 
Америке вооружен, противо-
речий много. И попытки под-
жечь это все очень опасны.

- У вас прямо политиче-
ский клуб сформировался!

- Да, здесь много местных 
активистов. Порой интерес-
ные обсуждения получают-
ся. Есть с кем поговорить о 
происходящем. У всех своя 
информация, свои идеи и 
взгляд на происходящее. Мы 
читаем, обдумываем, а по-
том сравниваем, что полу-
чилось.

«Россия 
пытается 

помочь мне»

- Часто ли вы думае-
те о том, что, возможно, 
в тюрьме придется про-
вести весь этот срок - 25 
лет? Насколько он ужасен 
для вас?

- Не думаю об этом… Про-
сто верю. Это не навечно. Бу-
дущее всегда в будущем, за 
горизонтом. Зачем по этому 
поводу беспокоиться? Пусть 

все внимание будет прико-
вано к тому, что есть. «Есть 
только миг, за него и дер-
жись, есть только миг между 
прошлым и будущим, имен-
но он называется жизнь…» 
Помните эту песню? Для 
меня это мой гимн…

- Считаете ли вы, что 
Россия вас бросила в беде 
и не оказала необходимой 
помощи?

- Нет, не считаю. Мое дело 
- это лишь начало той длин-
ной цепочки, которую мы 
сейчас ясно видим: война 
против нас, против русского 
мира, против России. Оста-
лось немного свободных 
стран в мире: Россия, Китай, 
Иран, КНДР, Куба. Если па-
дет Россия, то «глобалисты» 
(«мировая закулиса», «банк-
стеры», «билдербергская 
группа») не только поработят 
все человечество, но и унич-
тожат 99 процентов, оста-
вив себе лишь прислугу. Эта 
«элита» пытается нас отра-
вить, генно модифицировать 
еду, создать жуткие вирусы, 
а главное - обмануть через 
СМИ… Надо это понимать, 
надо это изучать, готовить-
ся и бороться с этим… При 
всех имеющихся пробле-
мах, при всех кризисах, ру-
ководство страны пытается 
помочь мне. Думаете, будет 
правильно, если Россия нач-
нет воровать американцев, 
которые, как и я, не винова-
ты ни в чем, и стряпать им 
дела, чтобы потом обменять 
их на Ярошенко, Селезнева 
и Бута? Нет. Мы не должны 
уподобляться этой нечисти и 
действовать как они.

- Что бы вы при встрече 
сказали Владимиру Пути-
ну?

- Большое спасибо за все, 
что делается. И спросил бы, 
чем я могу помочь ему и Рос-
сии. Только это.

- Если экстрадиция в 
Россию все-таки случится, 
не страшат ли вас россий-

ские тюрьмы и колонии?
- Вопрос из разряда 

«если». Вероятность близка к 
нулю, а в российскую тюрьму 
нужно еще суметь попасть.

- Чувствуете ли вы под-
держку россиян и какого 
участия в своей судьбе 

хотели бы от простых лю-
дей?

- Да, чувствую. Низкий по-
клон всем, кому я небезраз-
личен и кто помогает чем 
может.

Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС

Виктор Бут остается настоящим российским патриотом - 
читателям «Смены» он пожелал того же

Западная пропагандистская машина сделала из российского предпринимателя 
«торговца смертью», однако он все равно верит, что вернет себе честное имя

«Мое дело - это лишь начало 
той длинной цепочки, которую 
мы сейчас ясно видим: война 
против нас, против русского 
мира, против России. Осталось 
немного свободных стран 
в мире: Россия, Китай, Иран, 
КНДР, Куба. Если падет Россия, 
то «глобалисты» («мировая 
закулиса», «банкстеры», 
«билдербергская группа») 
не только поработят все 
человечество, но и уничтожат 
99 процентов, оставив себе 
лишь прислугу».

«Я в тюрьме единственный 
русский, а в целом здесь 
интернационал. Многие 
американские заключенные, 
особенно политические, хорошо 
понимают суть происходящего 
вокруг России. Путин у очень 
многих людей пользуется 
большим уважением - его 
уважают больше, чем любого 
другого лидера. А то, что говорят 
по американским телеканалам, 
не важно - просто так работает 
пропагандистская машина».
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Киеву опять 
нужна война

А крайней за срыв перемирия 
между хунтой и ополченцами 

пытаются сделать Россию

«Происходящее - 
это шок»

Правительственные чиновники 
призывают россиян готовиться 

к худшему

ПЕРЕМИРИЕ в Донбассе 
оказалось иллюзорным: 
боевые действия на тер-
ритории ДНР и ЛНР возоб-
новились. Кроме того, ки-
евская хунта начала новый 
виток информационной 
войны с Россией, факти-
чески обвинив ее во всех 
последних жертвах сре-
ди мирного населения на 
территории юго-востока 
Украины.

ПОСЛЕ обстрела автобуса 
в Волновахе, в результате 
которого погибли 12 чело-
век, кровавые провокации 
стали следовать одна за од-
ной: на минувшей неделе 
было совершено нападение 
на остановку общественного 
транспорта в Донецке. В ре-
зультате обстрела погибли 
15 человек.

Всем здравомыслящим 
людям понятно, что это дело 

рук украинских диверсион-
ных групп. Однако господин 
Яценюк, называющий себя 
премьер-министром Укра-
ины, возложил ответствен-
ность за произошедшее на 
Россию. А когда в минувшую 
субботу произошел обстрел 
Мариуполя, жертвами ко-
торого стали не менее 30 
человек (снаряды были вы-
пущены с позиций, контро-
лируемых хунтой), господин 
Порошенко, называющий 
себя президентом Укра-
ины, призвал ужесточить 
санкции против Москвы. В 
общем, у этих американских 
марионеток Россия всегда 
крайняя.

Кстати, и сами Соединен-
ные Штаты ведут активную 
информвойну. Они на ми-
нувшей неделе заявили, что 
будут стараться сделать так, 
чтобы «цена для России за ее 
политику в отношении Укра-
ины продолжала возрас-
тать». Ну что тут скажешь? Не 
надорвись, Обама!

Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ эко-
номический форум в Да-
восе на сей раз обошелся 
без участия высшего ру-
ководства России - на него 
не приехали ни Путин, ни 
Медведев. Тем не менее в 
Швейцарию отправилась 
довольно представитель-
ная правительственная 
делегация.

ВОЗГЛАВИЛ делегацию 
из 76 человек первый вице-
премьер Игорь Шувалов. А 
запомнился состоявшийся 
форум прежде всего тем, 
что правительство России 
впервые признало перед за-
падной аудиторией тяжелое 
экономическое положение в 
России и обрисовало неве-

селые перспективы на бли-
жайшие годы. 

«Наша экономическая си-
туация - нехорошая», - за-
явил Игорь Шувалов, при-
звав воспринимать проис-
ходящее как шок. Россиянам 
он предложил готовиться к 
худшему - снижению уровня 
жизни и росту безработицы. 
Скорее всего, считает пер-
вый вице-премьер, нынеш-
ний кризис окажется гораздо 
более тяжелым, чем в 2008 - 
2009 годах.

Тем не менее это не заста-
вит российское руководство 
изменить внешнеполитиче-
ский курс. «Надо знать ха-
рактер президента Путина, 
нас никакими санкциями не 
заставить ничего делать. Это 
вы должны знать, русские 
такие», - сообщил Шувалов 
участникам Давосского фо-
рума.

Юлия ФРОЛОВА

Панорама недели

Донецк. Расстелянный троллейбус. Жертвы хунты - 
мирные граждане

ПРОВОКАЦИЯ
ЗА ПРОВОКАЦИЕЙ

КОММУНАЛЬНОЕ 
БЕЗОБРАЗИЕ

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Король новый - 
котировки старые?

Цены на нефть отреагировали на смерть Абдаллы

ИЗВЕСТИЕ о смерти ко-
роля Саудовской Аравии 
Абдаллы вызвало в Рос-
сии повышенный интерес 
в связи с тем, что Сау-
довская Аравия являет-
ся крупнейшим игроком 
на мировом рынке неф-
ти, а значит, рынок не мог 
остаться безучастным к 
такой новости.

КАК известно, в органи-
зации стран - экспортеров 
нефти ОПЕК именно Саудов-
ская Аравия имеет самый 
большой вес: ей принадле-
жит пятая часть разведанных 

мировых запасов черного 
золота. Вместе с тем имен-
но эта страна в условиях 
сильнейшего за последнее 
время падения цен высту-
пила резким противником 
сокращения квот на добычу 
нефти.

Преемником Абдаллы стал 
принц Салман. Шансы на то, 
что он решит спровоциро-
вать подъем мировых цен на 
нефть, конечно же, есть, но 
их мало. Недаром президент 
США Барак Обама спешно 
засобирался в Эр-Рияд - 
мол, отдать «дань уважения 
семье покойного короля Аб-
даллы»… Остается только 
догадываться, какая это мо-
жет быть «дань».

Вместе с тем на сообще-
ниях о смерти короля цена на 
нефть пошла вверх, практи-
чески вернувшись к отметке 
50 долларов за баррель. Но 
после визита Обамы в Сау-
довскую Аравию черное зо-
лото наверняка снова начнет 
падать в цене.

Ольга РЯБИНИНА

Невский и 
Кировский 
районы - 

самые 
грязные

Где в Петербурге 
хуже всего 

убирают снег

НА МИНУВШЕЙ неделе 
штаб по благоустройству 
Петербурга подвел про-
межуточные итоги убор-
ки снега в разных райо-
нах города. Хуже всего, 
как оказалось, убираются 
Невский, Красногвардей-
ский и Кировский районы. 
В целом же свою работу 
чиновники оценивают как 
удовлетворительную. Но 
так ли это?

ВРЯД ЛИ проведенный 
«Сменой» опрос можно счи-
тать репрезентативным, од-
нако все опрошенные нами 
горожане как один отвечали: 
снег в этом году убирается в 
Петербурге из рук вон плохо, 
а коммунальщики заслужи-
вают твердый неуд. В пользу 
этих данных говорит статис-
тика травматизма: не менее 
400 петербуржцев уже полу-
чили серьезные травмы из-
за падения на льду. На деле 
эта цифра может оказаться в 
несколько раз больше, ведь 
точных данных о пострадав-
ших никто не собирает.

С нерадивыми коммуналь-
щиками Смольный борется 
штрафами: с начала зимы их 
выписано уже на семь мил-
лионов рублей. Но от штра-
фов дороги и тротуары бо-
лее чистыми не становятся.

Юлия ФРОЛОВА

Прокуроры пошли по магазинам
Но наивно думать, что тотальная проверка приведет 

к возврату прежних цен

РЕЗКИМ ростом цен 
на продукты в Рос-
сии наконец-то заинте-
ресовалась Генеральная 
прокуратура. Чтобы про-
следить, каков он, меха-
низм образования цен, 
прокуроров субъектов 
России отправили по ма-
газинам.

В ПОСЛЕДНЕЕ время все 
большее количество росси-
ян с недоумением взирают 
на ценники в магазинах. По-
вышение цен на импортное 
продовольствие еще мож-
но объяснить девальвацией 
рубля. Но почему так сума-
сшедше подорожало продо-
вольствие отечественное?

Дмитрий Медведев уже не-
однократно характеризовал 
ситуацию как «спекулятив-
ный рост цен». Теперь нару-
шения при ценообразовании 

на продовольственные това-
ры будут искать прокуроры, 
а также местные управления 
ФАС, Роспотребнадзора и 
Россельхознадзора. В зоне 
их внимания - крупнейшие 
продовольственные сети 
страны. А больше всего про-
веряющих будут интересо-
вать цены на гречку, рис, 
молоко, сахар, сыры, овощи, 
яйца, мясо и рыбу - все то, 
что в последнее время подо-
рожало сильнее всего.

Не исключено, что проку-

рорам удастся обнаружить 
ценовой сговор торговых 
сетей, ведь не секрет, что 
продовольственный ритейл 
в России чрезмерно монопо-
лизирован. Огорчает только, 
что ни одна такая проверка 
в предыдущие годы не при-
водила к «отскоку» цен на-
зад. Торговые сети платили 
смешные штрафы, а убытки 
компенсировали привычным 
способом - за счет дальней-
шего повышения цен…

Ольга РЯБИНИНА

ПРОДУКТОВЫЙ  
РЕЙД

НЕФТЯНЫЕ  
КАЧЕЛИ



2015 ГОД, как извест-
но, объявлен в России Го-
дом литературы. «Смена» 
задалась вопросом: на-
сколько вообще чтение 
сегодня может быть наци-
ональной идеей, не скину-
ты ли с корабля современ-
ности книги, не задавили 
ли их современные тех-
нологии? Об этом мы по-
говорили с генеральным 
директором Президент-
ской библиотеки Алексан-
дром Вершининым. Пре-
зидентская библиотека 
- уникальное хранилище 
оцифрованных книг, доку-
ментов и киновидеофото-
материалов - в минувшем 
году отметила пятилетний 
юбилей. А в нынешнем бу-
дет отмечаться 180-летие 
исторического комплекса 
Синода, в котором эта би-
блиотека расположена.

Больше 
энциклопедий, 

хороших 
и правдивых

- Александр Павлович, 
одним из самых популяр-
ных интернет-ресурсов 
является «Википедия». Но 
в то же время она содер-
жит крайне неточные, не-
проверенные, а зачастую 
даже ложные сведения. 
Президентская библиоте-
ка как будто создает аль-
тернативную электронную 
энциклопедию?

- Идея создания электрон-
ной энциклопедии принад-
лежит коллегам из Россий-
ской национальной библио-
теки. Наверное, чуть ли не в 
каждом регионе у нас изда-
ются региональные энцикло-
педии. Они хотели сделать 
какой-то общий вариант этих 
региональных энциклопе-
дий. Что касается нас, то мы 
уже делаем энциклопедию в 
электронном варианте. Со-
бираем пока регионовед-
ческие мини-коллекции, с 
каждым годом они расши-
ряются. Таким образом, че-

рез какое-то время Прези-
дентская библиотека будет 
обладать наиболее полным 
собранием региональных 
материалов. Мы сможем 
представить наиболее пол-
ную картину и истории, и ны-
нешнего дня, а возможно, и 
будущего регионов Россий-
ской Федерации.

Вся Россия - 
в одной 

библиотеке

- А какими фондами Пре-
зидентская библиотека 
сейчас располагает?

- У нас уже более 370 тысяч 
единиц хранения. Примерно 
половина из них - это книж-
ные источники, остальное - 
архивные документы. Мы ве-
дем также учет сканов - это 
фактически цифровая фото-
графия одной страницы, но 
в единице хранения их мо-
жет быть и две, и двадцать, 
и двести, и больше. Сейчас 
у нас около 40 миллионов 
таких сканов. Они занимают 
550 терабайт компьютерной 
памяти в электронном хра-
нилище на Сенатской пло-
щади, и тот же объем дан-
ных дублирован в резервном 
хранилище в Москве. Еще 
150 терабайт составляет 
текущий видеоконтент Пре-
зидентской библиотеки. Мы 
записываем все свои меро-
приятия, снимаем докумен-
тальные фильмы, отбираем 
фрагменты кинохроники из 
разных источников, в том 
числе в Госфильмофонде.

Помимо читального зала в 
здании на Сенатской площа-
ди у нас уже 120 электронных 
читальных залов в России и 
17 - за рубежом. Ежедневно 
на портале Президентской 
библиотеки в последнее вре-
мя бывает 7 - 9 тысяч пользо-
вателей. В прошлом году у 
нас побывало 1,2 миллиона 
посетителей, в этом, думаю, 
будет уже более 1,7 миллио-
на.

- В 2014 году в состав 
России вошли два новых 
субъекта Федерации - 
Крым и Севастополь. Вы с 
ними сотрудничаете?

- Да, и очень активно. 
Сформированы интересные 
коллекции по этим регио-

нам. Президентская биб-
лиотека проводит традици-
онную школьную олимпиаду 
по истории России и обще-
ствознанию, и в этом году 
в ней участвуют все 85 ре-
гионов страны, в том числе 
«новенькие». По количеству 
участников Крым сейчас вто-
рой, Севастополь - на 19-м 
месте, и это отличные пока-
затели.

Американцы 
не спешат 
делиться 

документами

- Некогда Библиотека 
Конгресса США начина-
ла сотрудничество с Пре-
зидентской библиотекой. 
Как мы понимаем, сейчас 
их запал пропал?

- С Библиотекой Конгресса 
США мы действительно под-
писали самое первое согла-
шение. Была создана рос-
сийско-американская группа 
по библиотечному сотрудни-
честву, ее возглавляли два 
сопредседателя - директор 
Библиотеки Конгресса США 
Джеймс Биллингтон и тог-
дашний управляющий дела-
ми президента России Вла-

димир Кожин. Мы работали 
довольно активно, а потом 
вдруг настало время так на-
зываемых санкций. Они ста-
ли препятствием на пути вза-
имодействия в рамках ко-
миссии. Впрочем, последнее 
приглашение в США мы по-
лучили совсем недавно - нам 
предложили принять участие 
в мероприятии, по иронии 
судьбы связанном с проек-

том, который назывался «От-
крытый мир».

В будущем нам надо стать 
прагматичнее, точнее опре-
делять правовые условия 
информационной деятель-
ности, выявлять конкретные 
результаты и новые воз-
можности нашего между-
народного сотрудничества. 
Мы начали, например, об-
мен звуковым и визуальным 
контентом. По просьбе аме-
риканцев в Библиотеку Кон-
гресса США были переданы 
электронные копии немых 
фильмов, которые были най-
дены в России. Нашли кино-
хронику о России и в амери-
канских архивах. Но мы пока 
стали лишь официальными 
обладателями коллекции 
фотодокументов Прокудина-
Горского, основоположника 
цветной фотографии в Рос-
сии. Однако еще раньше эта 

коллекция была размещена 
в глобальной сети и стала 
общественным достоянием. 
Поэтому такой обмен краси-
выми жестами оказался не 
совсем равнозначным.

Историческая 
память 

и культурное 
наследие - 

наши главные 
опоры

- Наступивший год в 
России - «литературный». 
Что, на ваш взгляд, надо 
сделать Президентской 
библиотеке в течение 
него?

- Чтение литературы - один 
из важнейших способов по-
знания и самовоспитания. 
Мы будет активно участво-
вать в объявленном Годе ли-
тературы, в частности запла-
нировали большую выставку, 
которая будет посвящена 
отображению исторических 
фактов в русской литерату-
ре. Думаю, что мы откроем 
ее в феврале и экспозиция 
станет одним из элемен-
тов нового мультимедийно-
го урока для школьников. В 
прошлом году урок был по-
священ 20-летию Конститу-
ции России, в нынешнем - 
русской литературе. Он пре-
дусматривает максимальное 
интерактивное погружение 
детей. Каждая группа сама 
сможет создать презента-
цию художественного про-
изведения в цифровом фор-
мате, затем школьники же 
выберут лучшее.

Смысл деятельности Пре-
зидентской библиотеки - 
хранить первоисточники, 
пусть даже это электронные 
копии, сохранять истори-
ческую память; организо-
вывать широкий доступ к 
важнейшим документам, 
к артефактам. Это больше  
чем только противодействие 
фальсификациям и дезин-
формации. В бурную инфор-
мационную эпоху историче-
ская память и культурное на-
следие являются главными 
опорами нашего развития.

Алексей НИКОЛАЕВ
Фото Интерпресс
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Александр ВЕРШИНИН: 
«Необходимо противостоять 

историческим 
фальсификациям»

Директор Президентской библиотеки 
рассказал «Смене» о создании электронной 

энциклопедии, которая вберет в себя 
весь массив информации о регионах России

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

«По просьбе американцев 
в Библиотеку Конгресса США 
были переданы электронные 
копии немых фильмов, которые 
были найдены в России. Нашли 
кинохронику о России 
и в американских архивах. 
Но мы пока стали лишь 
официальными обладателями 
коллекции фотодокументов 
Прокудина-Горского, 
основоположника цветной 
фотографии в России. Однако 
еще раньше эта коллекция была 
размещена в глобальной сети 
и стала общественным достоянием. 
Поэтому такой обмен красивыми 
жестами оказался не совсем 
равнозначным».

Персона

Александр Вершинин 
руководит главной 
библиотекой страны
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В Сосновом Бору 
подросла атомная сестра

ЛАЭС-2 начнет работать уже через год

ЭХ, ПРОЩАЙ, ЛАЭС-1! 
Хотя почему прощай? 
Ленинградская атомная 
электростанция, уже бо-
лее 40 лет работающая в 
Сосновом Бору, пока что 
останется на месте. На 
некоторое время. Но под 
боком у нее, буквально 
через дорогу, подрастает 
мощная и суперсовремен-
ная «сестричка» - ЛАЭС-2. 
Вот у нее-то в 2015 году и 
состоится дебют: уже в 
апреле сюда должны при-
везти ядерное топливо и 
загрузить в реактор, физи-
ческий пуск которого со-
стоится ближе к декабрю. 
А в начале следующего, 
2016 года начнется опыт-
ная эксплуатация перво-
го энергоблока ЛАЭС-2. 
Это станет началом кон-
ца «старушки» ЛАЭС-1: ее 
реакторы один за другим 
остановятся навсегда.

Атомная 
стройка века

И это вопрос уже самой 
ближней перспективы: вто-
рой энергоблок новой стан-
ции будет запущен в 2019 
году, а к 2026-му заработают 
третий и четвертый энерго-
блоки. Они будут выраба-
тывать не менее 32,8 млрд.
кВт.ч в год. Сравним циф-
ры: проектная выработка 
ныне действующей ЛАЭС-1 
составляет 28 млрд. кВт.ч 
в год, что обеспечивает 
более 50 процентов всего 
энергопотребления Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Дополнительные 
миллиарды энергии лишни-
ми не будут - их с нетерпени-
ем ждет весь Северо-Запад.

Но все это - дело будуще-
го, пускай и очень скорого. А 
что же сейчас происходит в 
Сосновом Бору? О, там раз-
вернулось поистине эпиче-
ское действо, которое впол-
не можно назвать атомной 
стройкой века! По крайней 
мере под Петербургом ра-
бот такого масштаба с нача-
ла нынешнего столетия еще 
не проводилось. Впрочем, и 
не только под Петербургом: 
ведь ЛАЭС-2 стала первым 
проектом нового строитель-
ства в отечественной атом-
ной отрасли после 20-летне-
го перерыва!

На площади в 80 гектаров 
на 129 различных объектах 
работает более 4000 чело-
век. Причем все строители 
являются гражданами Рос-
сии: ведь объект-то страте-
гический, закрытый для ино-
странцев!

Как рассказал нам Николай 
Кашин, начальник отдела ин-
формации и общественных 
связей ЛАЭС-2, из желаю-
щих потрудиться на стройке 
вахтовым методом выстраи-
ваются очереди, и, соответ-
ственно, есть возможность 
выбирать лучших из лучших.

Финны 
тоже так хотят
Гордятся здесь и тем, что 

80 процентов оборудова-
ния сделано на российских 
предприятиях - вплоть до 
парогенератора, вес кото-
рого в сборе составляет 370 
тонн! Тут уместно поговорить 
о том, как будет работать бу-
дущая электростанция. Пра-
вильное ее название - АЭС с 
ВВЭР-1200, то есть с водо-
водяными энергетическими 
реакторами.

- ЛАЭС-1 забирает воду 
из Финского залива и сбра-
сывает охлажденную в него 
же, - объясняет Кашин. - А 
на ЛАЭС-2 будет замкнутый 
цикл: вода берется из зали-
ва, химически обессолива-
ется, работает и в первом, 
и во втором контуре. После 
турбины пар попадает в две 
водоиспарительные градир-
ни (высотой 150 метров каж-
дая!), где сверху падает на 
охладители, а затем в бас-
сейн. После этого вода опять 
попадает в работу на контур. 
В залив ничего не сбрасыва-
ется - с экологической точки 
зрения предприняты жесто-
чайшие меры безопасности. 
Часть пара может испарять-
ся из градирен, но речь идет 
уже только о дистиллиро-
ванной воде, максимальный 
разнос которой составит 
3 километра.

Электростанция, создан-
ная по такому же проекту, 

уже 8 лет работает в Китае 
- это Тяньваньская АЭС. Но 
самое интересное, что наши 
ближайшие и очень осторож-
ные соседи - финны - также 
подписали договор с Рос-
сией о строительстве по-
добной АЭС в Ботническом 
заливе! Значит, и мы можем 
надеяться на стопроцентную 
безопасность этого гранди-
озного сооружения.

Осторожность 
не повредит

И действительно, ЛАЭС-2 
уникальна по степени защи-
щенности: корпус реактора 
выдержит прямое падение 
самолета, конкретно - «Бо-
инга-777» весом 400 тонн. 
Он также рассчитан на зем-
летрясение силой 8 баллов. 
А еще - на цунами до 20 ме-
тров высотой. И это при том, 
что ЛАЭС-2 находится на от-
метке 25 метров над уров-
нем моря…

Впрочем, никакие предо-
сторожности лишними не 
будут. Соседство атомной 
электростанции - факт для 
петербуржцев хоть и при-
вычный, но тем не менее 
настораживающий. Доста-
точно вспомнить лето 2010 
года, когда произошла вне-
плановая остановка чет-
вертого энергоблока ЛАЭС: 
практически все горожане в 
этот день выпили йода. Про-
сто так, на всякий случай! 
Ведь никакой аварии не было 
- была только паника. А всего 
лишь четыре года назад мир 
потрясла авария на японской 
АЭС в Фукусиме…

- Представьте себе, что 
пьете чай или кофе. - Нико-
лай Кашин приводит простые 
примеры, чтобы доказать 
безопасность будущего ре-

актора. - Вот вы добавляете 
сгущенку. Что с ней происхо-
дит? Она оседает на дно. То 
же случится и здесь. У корпу-
са реактора - толстая стенка. 
Но даже если вдруг она рас-
плавится, вся ее масса уйдет 
на минусовую отметку, под 
реактор. Там находится уни-
кальное устройство - ловуш-
ка расплава. Масса попадает 
в нее и накрывается «жерт-
венным материалом» - бор-
ной водой. Тут же наступает 
охлаждение!

Здесь так и говорят: «Вто-
рой Чернобыль нам не ну-
жен!» И гарантируют, что его 
не случится.

Визит 
напоследок

Если территория ЛАЭС-2 
по понятным причинам за-
крыта для посещения, то на 
ЛАЭС-1 может попасть каж-
дый петербуржец - разуме-
ется, при соблюдении опре-
деленных условий.

- Простые экскурсанты к 
нам не приезжают, - объяс-
няет Лариса Исаева, специ-
алист Управления информа-
ции и общественных связей 
ЛАЭС-1. - Но если письмо с 
просьбой о посещении на-
правляется руководству 
станции от какой-либо ор-
ганизации, то визит впол-
не возможен. Мы, конечно, 
принимаем организованные 
группы не каждый день, но 
достаточно часто. В заявке 
необходимо указать цель по-
сещения, количество жела-
ющих посетить объект и их 
паспортные данные. И тогда 
- милости просим!

Это уникальный шанс уви-
деть «уходящую натуру»: 
ведь по мере того как зара-
ботает ЛАЭС-2, энергобло-
ки ЛАЭС-1 будут останавли-
ваться. Заслуженная стан-
ция выработала свой ресурс 
- нормативный срок ее ра-
боты составлял 30 лет, а она 
трудится уже более четырех 
десятков! Но после закрытия 
помещения электростанции 
не будут заброшены - уже 
сейчас рассматривается во-
прос о том, какие промыш-
ленные предприятия города 
и области могли бы пере-
нести сюда производствен-
ные мощности, какие скла-
ды здесь расположатся. А в 
ближайшие 50 лет (именно 
таков расчетный срок служ-
бы ЛАЭС-2) Петербург бу-
дет получать энергию уже из 
другого источника.

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Интерпресс 

Благодарим проект Pitertrip 
за помощь в подготовке ма-
териала.

СИЛА ЭНЕРГИИ

Спецрепортаж

Станция уникальна по степени защиты

Срок службы ЛАЭС-2 - 50 лет

Корпус реактора выдержит прямое 
падение самолета, конкретно - 
«Боинга-777» весом 400 тонн. Он 
также рассчитан на землетрясение 
силой 8 баллов. А еще - на цунами 
до 20 метров высотой. И это при том, 
что ЛАЭС-2 находится на отметке 
25 метров над уровнем моря.



«СПРОС рождает пред-
ложение» - эта экономи-
ческая истина работает в 
отношении самых неожи-
данных товаров. Напри-
мер, таких, как личные 
вещи и автографы знаме-
нитостей. Какие именно 
«звездные штучки» нынче 
пытаются продать и есть 
ли спрос на эти раритеты? 
Корреспондент «Смены» 
изучила рынок…

«А кепку 
я поймал!»

Начнем с самого интерес-
ного - с личных вещей знаме-
нитостей всех мастей. Надо 
сказать, что выбор нынче 
невелик, но любопытен. На-
пример, всего лишь за 2000 
рублей в Санкт-Петербурге 
можно приобрести… кепку 
Владимира Жириновско-
го. Черная, с орнаментом 
по канту, она действитель-
но напоминает те головные 
уборы, которые любил в свое 
время носить лидер ЛДПР. 
Но какова же атрибуция это-
го предмета - то есть, ины-
ми словами, как может быть 
доказана принадлежность 
данной кепки конкретному 
политику?

- Да он же в меня ею бро-
сил! - радостно объяснил 
продавец. - Митинг был, а я 
кричал… Ну в общем, не важ-
но, что я кричал, но Вольфо-
вич сорвал кепарик да как за-
пустит в меня: «Дай сказать!» 
А я поймал и дальше ору: 
«Спасибо, давай еще!»

Правда, уточнить, ког-
да именно имел место этот 
исторический митинг, муж-
чина не смог. Сказал только, 
что, кажется, лет десять уж 
прошло: сначала он сам пы-
тался носить кепочку, да по 
размеру не подошла, а потом 
забыл про нее. Теперь вот 
нашел случайно и, поскольку 
деньги как раз очень нужны, 
решил продать. Тут продавец 
пожаловался: реальный по-
купатель ему до сих пор еще 
не встретился - в основном 
звонят шутники с дурацкими 
вопросами…

А вот жилет с концерта 
2007 года Романа Трахтен-
берга, как это ни печально, 
так рано ушедшего, продает-
ся вместе со вполне убеди-
тельными доказательствами 
- с чеком, рекламной листов-
кой и автографом. Может 
быть, потому и цена у этой 
реликвии повыше и состав-
ляет 5000 рублей.

Вино 
выпил, 

бутылка 
осталась

Не вызывает сомнения в 
подлинности бутылка с ви-
нодельни Пьера Ришара 
- на ней имеется дарствен-
ная надпись французского 
актера. Правда, она абсо-
лютно пуста. Счастливый об-

ладатель этого уникального 
предмета объясняет: «Вино 
выпил, что делать с бутылкой 
- не знаю». И потому пыта-
ется ее продать - аж за 3000 
рублей.

Пожалуй, было бы удиви-
тельно, если бы никто не пы-
тался реализовать исподнее 
каких-нибудь зазевавшихся 
звезд. И точно: в свободной 
продаже можно найти труси-
ки Жанны Фриске, которые 
она якобы «оставила в одном 
из отелей Ростова на День 
города в 2012 году». Непро-
стая жизненная ситуация и 
проблемы со здоровьем пе-
вицы продавца не смущают 
- он надеется выручить за 
красную кружевную тряпочку 
от 7500 рублей.

Не менее интересный 
пласт «уникальных товаров» - 
вещи, имеющие, так сказать, 
опосредованное отношение 
к известным людям. Вот, на-
пример, жутковатая мягкая 
игрушка - заяц, раскрашен-
ный во все цвета радуги. 

Дама, продающая зайца за 
1000 рублей, утверждает, 
что поймала его на концерте 
Филиппа Киркорова в 1998 
году. Якобы он разбрасывал 
плюшевых чудовищ во время 
исполнения эпической песни 
«Зайка моя».

Фантики 
и странички

А вот фантик от конфет-
ки, выпущенной примерно 
в то же время - в 1999 году. 
Стоит он 150 рублей, а все 
потому, что называлось кон-
дитерское изделие «Татьяна 
Буланова» и было украшено 
портретом соответствующей 
певицы. Что тут скажешь - 
диковинка для истинных це-
нителей! А визитка Олега 
Газманова времен послед-
них лет СССР, на которой 
указано, что он не только 
«поэт, певец и композитор», 
но еще и «член Американо-

Советского торгово-эконо-
мического совета», оценена 
владельцем гораздо дороже 
- в 3000 рублей.

Кстати, а как «у них», то 
есть на Западе, обстоят 
дела с такой торговлей? На 
зарубежных аукционах все 
гораздо более упорядочен-
но, ведь там бизнес по про-
даже вещей знаменитостей 
давно поставлен на поток. 
Чего стоит, например, «лич-
ная вещь Элвиса Пресли»! 
Собственно, стоит она 1700 
рублей в пересчете на наши 
деньги и представляет собой 
страницу из книги «Жизнь 
Христа», принадлежавшей 
королю рок-н-ролла. Осо-
бый интерес в данном случае 
представляют три подчер-
кивания и одно обведение 
в кружочек - считается, что 
они сделаны рукой само-
го Пресли. По крайней мере 
так указано в приложенном к 
драгоценности сертификате 
от Паулины Николсон, рабо-
тавшей у звезды… поваром! 

Можно предположить, что 
вся остальная обслуга так 
же удачно распродает по ма-
ленькому кусочку то имуще-
ство певца, которое удалось 
урвать!

Росчерк 
на миллион

Автографы - это отдель-
ная категория товаров для 
коллекционирования. Надо 
сказать, что в прошлом году 
на рынок выплеснулось 
огромное количество под-
писей звезд зимнего спорта 
- и предлагают их в основ-
ном жители Краснодарского 
края, не терявшие время зря 
в период Олимпиады в Сочи. 
Например, автограф чемпи-
онки-биатлонистки Дарьи 
Домрачевой обойдется по-
клонникам в 300 - 500 руб-
лей.

Примерно в той же цене 
- подписи почти всей ныне 
здравствующей поющей и 
пляшущей братии. Серьез-
ные цены запрашивают за 
автографы исторических лиц 
или людей по-настоящему 
знаменитых. Например, одно 
лишь слово «Добра!» с лич-
ной подписью Владимира 
Высоцкого стоит примерно 
столько же, сколько и три 
страницы рукописного текс-
та с росчерком императора 
Александра I, датирован-
ного 6 июля 1812 года. И за 
то и за другое просят по 500 
000 рублей. Правда, и поку-
патели особой активности ни 
в одном из лотов не проявля-
ют. Все же, мягко говоря, до-
роговато!

Значительно дешевле - в 
районе 50 000 рублей - стоят, 
например, автографы Бреж-
нева, Хрущева и Берии. А 
гораздо дороже - за целый 
миллион рублей! - планиру-
ет продать свои раритеты 
владелец подписей Яшина, 
Куца, Колумбета, Затопе-
ка. Утверждается, что это 
первые автографы участ-
ников ХVI Олимпийских игр 
в Мельбурне на советской 
земле, сделанные ими на 
встрече с жителями города 
Владивостока 30 декабря 
1956 года. Продавец желает 
реализовать их единым ло-
том и терпеливо ждет бога-
ча-покупателя, фаната спор-
та.

Помимо астрономических 
цен владельцы автографов 
могут похвастаться и курье-
зами. Например, за 3500 
рублей любой желающий 
может приобрести росчерк 
«кубинского лидера». «Не 
могу понять чей», - честно 
признается продавец. А за 
3000 рублей можно стать об-
ладателем автографа голли-
вудского актера Роберта Де 
Ниро - почему-то свое до-
брое пожелание собствен-
ному поклоннику он вывел 
на открытке с изображением 
российской актрисы Людми-
лы Максаковой… 

Что тут скажешь? Не такой 
уж это ликвидный товар - 
вещь знаменитости. И порой 
продать ее бывает еще труд-
нее, чем добыть!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото ТАСС

726 января 2015 года

Кепка 
Жириновского 
дороже зайки 

Киркорова
Вещи знаменитостей часто продают, 

но не всегда покупают

Расследование

Налетай, торопись - покупай что-нибудь

ОТ ЗВЕЗДЫ
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За блокадные 
испытания 

награждена 
любовью

Блокадница Зина Королева ждала 
своего любимого Колю семь лет - 

сначала с советско-финской, а потом 
с Великой Отечественной войны. И дождалась

ЗИНАИДА Дмитриевна 
Королева (в девичестве 
Волкова), вспоминая бло-
каду, не может сдержать 
слез. Уже больше семиде-
сяти лет прошло, а ей по-
прежнему больно. Тогда 
она мало позволяла себе 
плакать. Работала, стис-
нув зубы, держалась, кре-
пилась, хоронила одного 
за другим членов своей 
некогда большой и друж-
ной семьи. В блокадном 
Ленинграде она провела 
две самые жуткие зимы, 
а летом 1943 года была 
призвана на фронт. Но 
даже война на передовой 
показалась ей не таким 
тяжелым испытанием, как 
жизнь в осажденном горо-
де. Страшнее блокадных 
дней не было ничего.

Рядом 
со смертью

Зинаида Дмитриевна по-
казывает нам фотографию, 
сделанную в феврале 1941 
года. Она на ней в красивом 
пальто с меховым воротни-
ком и в модном берете. Де-
вушка тогда работала пор-
тнихой, сама шила наряды 
и могла позволить себе не-
много пофорсить. А еще она 
собиралась выйти замуж 
за своего любимого Колю 
Королева. Зина ждала его 
с советско-финской войны 
и потом, когда он служил в 
другом городе. Она не зна-
ла, что ждать придется еще 
очень долго - всю Великую 
Отечественную войну.

После объявления о на-
падении Германии девуш-
ку отправили на оборонные 
работы. Сначала она копа-
ла танковый ров в Копорье. 
Правда, всего пару дней. 
Немцы уже подошли, они об-
стреливали и бомбили этот 
район. Тогда всем сказали 
вернуться в город. Десятки 
километров, от Копорья до 
Петергофа, Зина вместе с 
другими ленинградцами шла 
пешком, а немцы наступали 
им на пятки и забрасывали 
снарядами. По прибытии ее 

распределили на работы в 
Стрельне, где она опять ко-
пала противотанковый ров. 
И как раз из Стрельны Зина 
видела, как бомбили Бада-
евские склады и как горели 
жизненно необходимые для 
ленинградцев запасы про-
довольствия. Потом, в го-
лодные зимы, ей еще часто 
будет сниться этот горький 
дым с Бадаевских складов.

В блокадном городе она 
работала портнихой во 2-м 
ателье Октябрьского района. 
Шила ватные куртки и брюки 
для советских солдат. Трам-
ваи уже не ходили, и Зина 
каждый день добиралась на 
работу пешком. Девять ки-
лометров в одну сторону и 
девять километров обратно.

- К нам в ателье тоже попа-
дали снаряды, но мне везло, 
- вспоминает Зинаида Дми-
триевна. - Лишь однажды 
снаряд приземлился рядом - 
угодил прямо в печную трубу. 
Мы в этот момент на плите 
сжигали соль, чтобы вкуснее 
съесть свой кусочек хлеба. 
Соль мы заворачивали в тря-
почку и бросали на угольки. 
А потом разминали и ели 
вместе с хлебом. Так вкусно 
было, словно хлеб с яйцом 

кушаешь. И в этот момент в 
трубу упал снаряд! Угольки, 
железки - все нутро из печи 
вывалилось, но, к счастью, 
люди остались живы, никого 
даже не ранило.

Не осталось 
сил...

Зинина семья была боль-
шой: мама, папа и пять де-
тей. Она, как самая старшая 
из детей, приглядывала за 
остальными. С огромным 
трудом семья пережила пер-
вую блокадную зиму, а вот 
к весне сил уже совсем не 
осталось...

- Казалось, надо еще не-
множко продержаться. А 
дальше будет легче. И тут 
мои стали уходить один за 
другим, - со слезами говорит 
блокадница. - 5 апреля умер 
12-летний братишка. Я ухо-
дила на работу, а он попро-
сил меня дать ему отварного 
горошка (нам удалось полу-
чить немного по продоволь-
ственной карточке). Дала 
10 - 15 штучек. Когда вече-
ром вернулась, он уже был 
мертв. И лежал с этими го-

ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ!

День снятия

Зинаида Дмитриевна в блокадном Ленинграде шила 
обмундирование для солдат, а в 1943-м и сама ушла на фронт

Чтобы 
не отрываться 

от корней
В Балтийском медиа-центре 

представлены работы 
художников, посвященные 

блокадным годам

К ГОДОВЩИНЕ полно-
го снятия блокады Ле-
нинграда в Балтийском 
медиа-центре на Камен-
ноостровском, 67, от-
крылась выставка «Ле-
нинградский альбом. 
Блокада». Она стала ло-
гическим продолжением 
проекта БМГ «История 
над нами пролилась…», 
стартовавшего ровно год 
назад.

ЭТОТ проект был задуман 
как дань уважения старше-
му поколению - ветеранам 
и блокадникам, тем, кто 
восстанавливал Ленинград 
после войны, строил метро, 
открывал музеи, больни-
цы и школы, поднимал из 
руин заводы и фабрики. Ну 
а основу нынешней экспо-
зиции составили полотна 
петербургских художников, 
которые жили и творили в 
нашем городе в годы бло-
кады. Или посвятили тем 
героическим годам работы, 
созданные в наши дни.

О своей опаленной вой-

ной молодости собравшим-
ся рассказала Антонина 
Семеновна Сухова, ветеран 
8-й Ленинградской парти-
занской бригады, портрет 
которой тоже представлен 
на выставке.

- Нам нельзя забывать 
о подвиге старших поко-
лений, - сказал предста-
витель Общероссийского 
народного фронта Борис 
Ивченко. - Как дереву нель-
зя существовать, оторвав-
шись от своих корней, так и 
человек без своей истории 
не может…

Об этом, вспоминая про-
исходящее сегодня на 
Украине и вокруг нее, удив-
ляясь попыткам некоторых 
политиков перелицевать 
историю, на церемонии от-
крытия выставки говори-
ли и председатель Обще-
ства акварелистов Санкт-
Петербурга Юрий Шевчик, 
и заслуженный художник 
России Валентина Анопо-
ва, и член Союза художни-
ков Санкт-Петербурга Нина 
Дьякова - все те, кто и по-
мог организовать этот вер-
нисаж.

Павел ДЕНИСОВ
Фото 

Святослава АКИМОВА

ДАНЬ 
УВАЖЕНИЯ

И сегодня есть о чем вспомнить каждому из нас

Литография Андрея Корольчука «Прощание». 1986 год
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ

блокады
Стихи Ольги 
Берггольц 

прочтут 
хором

МУЗЕЙ Анны Ахмато-
вой в Фонтанном доме 
представил петербурж-
цам две новые книги, 
посвященные блокад-
ной музе Ленингра-
да - Ольге Федоровне 
Берггольц. Оба издания 
приурочены к 70-летию 
полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады.

ПЕРВАЯ из книг назы-
вается «Ольга Берггольц. 
Стихотворения. «Дневные 
звезды». Воспоминания». 
Особенность нового из-
дания избранной лирики 
и прозы Берггольц - в том, 
что шедевр русской авто-
биографической прозы ХХ 
века, а также лирика раз-
ных лет публикуются с об-
ширным историко-лите-
ратурным комментарием. 
Пояснения и дополнения 
подготовлены на основе 
вышедших в последнее 
время публикаций, каса-
ющихся творческого пути 
поэтессы и эпохи совет-
ского периода в целом. В 
сборник включены воспо-
минания современников, 
раскрывающие читателю 
исключительность лично-
сти Берггольц.

Автор второй книги На-
талья Прозорова расска-
зала, что ее исследова-
ние под названием «Оль-
га Берггольц. Начало (по 
ранним дневникам)» по-
священо становлению ге-
роини:

- Личность легендар-
ной поэтессы впервые 
преподносится читателю 
через призму ее ранних 
дневников. В книге рас-
сказывается о драматиче-
ских поисках своего места 
в жизни и творчестве.

Повествование постро-
ено на архивных докумен-
тах, письмах, исповедаль-
ных дневниковых записях 
двадцатых годов, позво-
ляющих по-новому взгля-
нуть на «истоки жизни» 
будущей музы блокадного 
города, на предысторию 
ее духовного и литератур-
ного взлета.

А 27 января на Дворцо-
вой площади пройдет мо-
лодежная патриотическая 
акция «Непокоренный 
Ленинград», в рамках ко-
торой будет организован 
стихотворный флешмоб: 
его участники хором про-
чтут строки Ольги Берг-
гольц. Акция начнется в 
19 часов с минуты молча-
ния. У арки Главного шта-
ба будет работать инстал-
ляционная площадка, где 
каждый сможет узнать о 
быте и жизни в осажден-
ном городе.

Людмила АНДРЕЕВА

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Память оказалась короткой
Чиновники вспомнили о генерале Иване Пядусове 

и... снова забыли!

В НОЯБРЕ прошлого 
года «Смена» рассказала 
о незаслуженно забытом 
генерал-майоре Иване 
Мироновиче Пядусове, 
который был одним из 
творцов прорыва блока-
ды Ленинграда. Как нам 
стало известно, после пу-
бликации в газете город-
ские чиновники все-таки 
проявили активность и по-
могли привести в порядок 
могилу Пядусова на Бого-
словском кладбище.

ПОД руководством генера-
ла Ивана Пядусова наша ар-
тиллерия во время прорыва 
блокадного кольца в январе 
1943 года с поразительной 
точностью выполнила слож-
ный прием «огневой вал», 
который во многом опре-
делил успех всей операции 
«Искра», позволил в значи-
тельной мере уничтожить 
хорошо укрепленную линию 
обороны противника и при-
крыть от вражеского огня 
наших наступавших бойцов. 
Однако об Иване Пядусове, 

чей портрет когда-то висел 
в Музее обороны Ленингра-
да, сейчас почти ничего не 
известно даже некоторым 
историкам.

О причинах забвения гене-
рала-артиллериста мы рас-
сказывали в прошлый раз. 
К нам тогда в газету обрати-
лись несколько блокадников, 
которые пытаются восста-
новить историческую спра-
ведливость. В частности, они 

предложили установить ме-
мориальную доску в память 
об Иване Пядусове. Однако 
пока подвижек по этой ини-
циативе нет.

Тем не менее после статьи 
в «Смене» чиновники все-
таки обратили внимание на 
ситуацию. Об этом нам рас-
сказала дочь генерала, Гали-
на Ивановна Пядусова.

- Позвонили из районной 
администрации. Мы вместе 

с чиновниками съездили на 
могилу отца на Богослов-
ском кладбище, осмотрели 
ее, - отметила она. - После 
чего сотрудники кладбища 
покрасили решетку и по-
сыпали дорожку песком. На 
этом все и закончилось. А о 
мемориальной доске даже 
речи не было.

Галина Ивановна - уже по-
жилая женщина, ей скоро 
пойдет девятый десяток. Она 
и сама блокадница. То, что 
ее отца, много сделавшего 
для Ленинграда, так неза-
служенно забыли, она вос-
принимает очень тяжело. И 
боится, что после ее смерти 
некому будет даже привести 
в порядок его могилу. Из се-
мьи она осталась одна, де-
тей у нее нет. Сейчас, отча-
явшись чего-то добиться от 
чиновников, она хочет обра-
титься в школы, лицеи и во-
енные училища. Может быть, 
какое-то учебное заведение 
возьмет кураторство над мо-
гилой одного из самых глав-
ных артиллеристов Великой 
Отечественной войны? Да и 
учащиеся тогда будут лучше 
знать историю своей страны 
и своего города.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

Галина Пядусова борется за историческую справедливость

рошинками в руках... На сле-
дующий день не стало мамы. 
Она только посмотрела на 
меня, словно что-то сказать 
хотела, и умерла. Я тело в 
простыню зашиваю, а рядом 
стоит 5-летняя сестренка, 
мешает мне, плачет и кричит: 
«Мама! Мама!» Через день 
умер папа. 15 апреля - моя 
14-летняя сестра. Вот так за 
десять дней не стало боль-
шей части моей семьи. Когда 
я сестру везла хоронить, как 
раз пошли первые трамваи. 
Не было сил поднять ее тело 
на подножку, но мне помог-
ли. Мы, ленинградцы, тогда 
очень друг другу помогали. 
Народ вокруг радуется, что 
восстановили трамвайное 
движение, что весна, что го-
род оживает, что есть надеж-
да... А я везу свою сестру и 
думаю: «Милые мои, родные, 
ну что же вы так? Почему не 
дожили, почему не дотерпе-
ли?..»

Зинаида Дмитриевна ча-
сто прерывает свой рассказ. 
Утирает слезы, пытается 
снова собраться с мыслями. 
Просит прощения за замин-
ки. Прижимает руку ко рту и 
не может сдержать всхли-
пы. Потому что неимоверно, 
просто чудовищно больно! 
До сих пор как по открытой 
ране. Есть такие душевные 
раны, которые и за 70 лет не 
затягиваются.

45 лет счастья
- Меня мама очень про-

сила, если она умрет, не от-
давать младшую сестренку 

Тоню в детский дом, - про-
должает рассказ Зинаида 
Королева. - Но я ее наказ вы-
полнить не смогла. Деваться 
было некуда! Отдала Тоню в 
детдом, а в сентябре ее вме-
сте с другими детьми эваку-
ировали в Алтайский край.

После войны сестры встре-
тились, и Зинаида Дмитри-
евна заменила Тонечке мать.

Вторая блокадная зима 
тоже выдалась очень тяже-
лой, но в чем-то уже было 
легче. Казалось, часть души 
просто омертвела, чувства 
стали глуше. Зина теперь 
часто оставалась ночевать 
на работе, да и комнату ей 
выделили поближе к ателье. 
А летом 1943-го девушку от-
правили на фронт. Она по-
пала в 852-й отдельный ав-
томобильный батальон, по-
лучила профессию - шофер 
3-го класса. На передовую 
подвозила оружие, боепри-
пасы, продукты и все необ-
ходимое, а в обратный путь 
забирала раненых. Однако 
долго шофером не прора-
ботала - осенью 1944 года 
получила тяжелое ранение 
руки и после этого уже нор-
мально водить не могла. 
Пришлось уйти в хозвзвод. 
Тем не менее Зинаида Дми-
триевна оставалась на фрон-
те до конца войны, а 9 мая 
1945 года встретила под Ке-
нигсбергом.

Зато после войны, словно 
в награду за все страдания 
и испытания, девушка встре-
тила своего любимого Колю 
Королева. Его она ждала 
семь лет, и нежные чувства к 
нему хранила все это время. 

И он, как выяснилось, креп-
ко ее любил и помнил. Как 
вернулся в Ленинград в 1946 
году, так сразу предложил 
пойти в загс.

- Но я ему сначала сказала: 
«Нет. Осмотрись, у меня те-
перь ребенок есть - младшая 
сестренка Тоня на мне. Все 
взвесь и обдумай. А потом 
решим», - вспоминает Зи-
наида Дмитриевна. - Но он 
каждый день встречал меня 
из ателье и снова и снова 
звал замуж. Настырный! И 
Тоню покорил. Она мне так и 
сказала: «Зина, это наш дядя 
Коля». Он действительно 
принял ее как родную дочь. 
Мы стали жить вместе, а ког-

да я забеременела, мы рас-
писались. Это было в дека-
бре 1946-го.

Зинаида Королева при-
знается, что у нее был по-
настоящему счастливый 
брак. 45 лет они с мужем 
прожили душа в душу, жену 
он готов был носить на руках. 
Любил ее без меры, но и рев-
новал тоже. Вспоминая свою 
семейную жизнь, Зинаида 
Дмитриевна улыбается. Да, 
на войне горя, испытаний и 
слез она хватанула с лихвой. 
Уж так солоно было! Но и на 
счастье судьба не поскупи-
лась.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

Со своим батальоном ленинградка дошла до Кенигсберга



10 26 января 2015 года

Как медицинские эксперты 
считают детей-инвалидов

Почему маленьким петербуржцам с тяжелыми заболеваниями 
отказывают в статусе инвалида 

и таким образом лишают льгот на лекарства?

БЫЛ такой советский 
мультфильм про козленка, 
который без разрешения 
считал зверей. Животные 
сердились на него, потому 
что не хотели быть сосчи-
танными. Они же не знали, 
зачем это нужно. Но когда 
оказались на тонущем ко-
рабле, поняли, в чем ве-
ликая сила правильного 
счета. Ведь на суденышке 
могло уместиться всего 
десять пассажиров, а коз-
ленок только до десяти и 
умел считать. И сосчитал 
зверей правильно - лиш-
них на корабль не попало.

Раз, два, три, 
четыре, пять…
Вот и в Петербурге счита-

ют детей-инвалидов не про-
сто так, а по-особому, чтобы 
не насчитать «лишних». Одна 
мама привела на комиссию 
по медико-социальной экс-
пертизе (МСЭ), где дают ста-
тус инвалида, девочку с тя-
желым заболеванием одной 
почки и полным отсутствием 
второй, а дочку взяли и не 
посчитали. Взрослые дяди 
и тети, глядя на энергичную 
девчушку, ей весело подмиг-
нули: дескать, радуйся, ты 
больше не инвалид.

Конечно, приятно созна-
вать себя не инвалидом и 
тем более им не называться, 
но мама почему-то не обра-
довалась, а даже расстро-
илась. Теперь ей не на что 
будет купить дорогостоящие 
лекарства, которые спасали 
ребенку жизнь и поддержи-
вали его состояние в ремис-
сии. Без препарата, поло-
женного по льготе инвали-
дам, девочке будет уже не до 
смеха, и через год она может 
вообще не встать с кроватки.

Если бы дяди и тети в МСЭ 
были злыми и кровожадны-
ми, как волк в тех же детских 
мультиках, они бы цинично 
заявили: вот тогда за инва-
лидностью и приходите. Но 
они ведь не злые, поэтому 
молча ставят свой вердикт: 
не инвалид - и вызывают 
следующего.

У этого ребенка тоже тя-
желейший диагноз: болезнь 
Крона. Мальчуган улыбает-
ся, переминаясь с ноги на 
ногу и размахивая от смуще-
ния руками. Каждому видно, 
что все части тела на месте, 
поэтому такого развеселого 
ребенка назвать инвалидом 
ну никак нельзя. И чиновники 

его тоже не посчитали.
А его глупая мама - в сле-

зы. Плачет-кручинится, где 
теперь взять препарат сто-
имостью 140 тысяч рублей? 
Лекарство предоставляется 
бесплатно только инвали-
дам, а такие инъекции необ-
ходимо делать малышу два 
раза в месяц, чтобы поддер-
живать нормальное состо-
яние его воспаленного ки-
шечника. Без него начнутся 
кровотечения, а это значит - 
больница, капельницы, спе-
циальное питание и, нако-
нец, тяжелая операция. А все 
из-за отмены инвалидности, 
дающей льготы на лечение.

Ну не знаем - пожимают 
плечами дяди и тети в МСЭ. 
Вот когда увидим перед со-
бой настоящего инвалида, 
тогда и посчитаем его, а так 
лучше и не просите.

Кто тут 
инвалид?

Перед светлыми очами 
комиссии, которая уполно-
мочена устанавливать или 
снимать статус инвалида, 
проходят сотни разных ма-
лышей. И конечно, этим му-
дрым людям виднее, кто из 
них всамделишный инвалид, 
а кто - нет.

А еще лучше это знают ми-
нистры, которые считают не 
только инвалидов, но и день-
ги в бюджете. Когда денег 
мало, они очень любят эконо-
мить на этой категории граж-
дан. И строят для них такие 
маленькие кораблики, что 
все возомнившие себя инва-
лидами туда никак не поме-
стятся. Поэтому чиновники 

придумали простую и очень 
понятную систему критери-
ев инвалидности - по рас-
стройству основных функ-
ций организма. Например, 
если считать детей-инвали-
дов только по наличию рук 
и ног, то все сходится. Тогда 
бюджет-кораблик выдержит 
всех посчитанных и весело 
поплывет под лозунгом: «Да 
здравствуют российские ин-
валиды - самые счастливые 
инвалиды в мире!» Ведь, от-
мечая Международный день 

инвалида даже не один, а два 
раза в год, чиновники не без 
гордости заявляют, какую 
доступную среду создают 
они для этих людей.

Эй, вы там, 
на берегу

В отличие от мультика, где 
для сосчитанных зверей все 
закончилось хорошо, насто-
ящая история может иметь 
весьма печальное продол-
жение для тяжелобольных 
детей, не признанных инва-
лидами. В отчаянии не толь-
ко родители, но и врачи.

Более полугода назад 
главный гастроэнтеролог 
Петербурга Елена Корниен-
ко отправила бывшему пред-
седателю медицинской ко-
миссии и нынешнему члену 
Совета Федерации Людмиле 

Косткиной письмо - крик о 
помощи. В нем, в частно-
сти, говорилось о многочис-
ленных отказах МСЭ разных 
районов Санкт-Петербурга 
в признании и продлении 
инвалидности детям и под-
росткам с тяжелой патологи-
ей органов пищеварения - с 
болезнью Крона и язвенным 
колитом.

- Ремиссия достигается 
очень трудным путем бла-
годаря введению сильных 
лекарств, - объясняет Еле-

на Александровна. - Дети, 
страдающие этой патологи-
ей, нуждаются в постоянном 
наблюдении специалистов и 
приеме дорогостоящих про-
тивовоспалительных и им-
муносупрессивных препара-
тов, а также в дорогостоящих 
смесях для специального пи-
тания. В случае снятия инва-
лидности они останутся без 
лекарств и будут находиться 
под угрозой осложнений и 
даже смерти.

Аналогичное письмо было 
отправлено в Комитет по 
здравоохранению. Но от-
вета до сих пор нет, а инва-
лидность продолжают сни-
мать не только с детей с на-
званными заболеваниями, 
но и с другой тяжелой, но 
временно компенсирован-
ной патологией. В Санкт-
Петербургскую ассоциацию 
инвалидов «ГАООРДИ» об-
ращаются родители де-
тей, страдающих фенилке-
тонурией,  несовершенным 
остеогенезом и даже сахар-
ным диабетом.

В Комздраве разводят ру-
ками, ссылаясь на Москву. 
Мол, МСЭ - ведомство фе-
деральное, и мы им не указ. 
Москва формирует бюджет 
для инвалидов, она же и за-
казывает списки лиц, соот-
ветствующих этому бюджету. 
Чтобы не возникло проблем, 
все должны поместиться в 
крошечный кораблик. А кто 
там остался на берегу и как 
они будут спасаться - чинов-
ников не волнует.

Нина БАШКИРОВА
Фото ТАСС

Социум

Перед светлыми очами 
комиссии, которая уполномочена 
устанавливать или снимать 
статус инвалида, проходят сотни 
разных малышей. И конечно, этим 
мудрым людям виднее, кто из них 
всамделишный инвалид, 
а кто - нет. А еще лучше это знают 
министры, которые считают 
не только инвалидов, но и деньги 
в бюджете. Когда денег мало, они 
очень любят экономить на этой 
категории граждан. Поэтому 
чиновники придумали простую 
и очень понятную систему 
критериев инвалидности - 
по расстройству основных функций 
организма. Например, если 
считать детей-инвалидов только по 
наличию рук и ног, то все сходится. 
Тогда бюджет-кораблик выдержит 
всех посчитанных и весело 
поплывет.

ПРОБЛЕМА

Руки-ноги есть - значит, здоровый!



ПИТЬ или не пить - во-
прос, на который у каж-
дого свой ответ. Если вы 
выбрали второй вариант 
ответа - «не пить», то даль-
ше можно не читать. Этот 
материал - о том, как пить 
правильно и что делать 
на следующий день по-
сле алкогольной «передо-
зировки», если уж такое 
несчастье произошло. 
«Смена» спросила у спе-
циалистов, спасающих 
пострадавших от перепоя, 
какое влияние оказыва-
ет алкоголь на здоровье и 
как помочь себе и другим в 
состоянии похмелья.

Пьяный 
проспится 

и станет 
дураком

Передозировка спиртного 
- понятие условное. Если од-
ному достаточно рюмки вод-
ки, чтобы потерять голову и 
ориентацию в пространстве, 
то другой может устоять и 
после бутылки. Однознач-
но лишь одно - смертельное 
влияние алкоголя на состо-
яние внутренних органов, в 
первую очередь - печени.

- Если человек пьет много 
и часто, печень становится 
очень уязвимой для алко-
голя, цирроз в этом случае 
может наступить даже по-
сле одной рюмки, - преду-
преждает главный токсико-
лог Петербурга профессор 
Георгий Ливанов. - В реа-
нимацию НИИ скорой по-
мощи им. Джанелидзе таких 
пациентов привозят часто, 
особенно во время и после 
праздников. И далеко не всех 
удается спасти. Но печень 
- не единственный орган, 
который страдает от сильно-
действующих токсинов алко-
голя. Под ударом оказывает-
ся мозг человека. Известная 
белая горячка - только один 
из видов алкогольного пси-
хоза. Последствия алкоголь-
ной энцефалопатии могут 
выражаться в серьезной ум-
ственной неполноценности и 
быть необратимыми.

Выходит, что поговорка 
«Пьяный проспится, дурак - 
никогда» не очень-то и спра-
ведлива. Однако кто же из 
пьющих скажет про себя, что 
слишком много пьет? Нарко-
логи утверждают, что грань 
между бытовым пьянством и 
алкоголизмом очень тонкая, 
перейти ее ничего не стоит. 

К тому же у каждого челове-
ка зависимость от спиртно-
го вырабатывается своими 
темпами. На это влияет и ге-
нетика, и состояние здоро-
вья, и многое другое.

Побольше 
еды!

Ассистент кафедры психи-
атрии Военно-медицинской 
академии, психиатр-нарко-
лог Николай Медведев дает 
несколько чисто гастроно-
мических советов, которым 
нужно следовать во время 
праздничного застолья. Что-
бы не приблизиться к опас-
ной границе слишком бы-
стро.

- Перед тем как сесть за 
стол, надо съесть кусочек 
сливочного масла (пример-
но столовую ложку). Масло 
создаст защитную пленку на 
слизистой желудка, которая 
препятствует быстрому вса-
сыванию алкоголя в кровь. 
В таком случае не наступит 
быстрого состояния опьяне-
ния и, как следствие, острого 
желания добавить еще одну 
рюмку. Ведь люди пьянеют 
и спиваются именно оттого, 
что повышают дозу и не кон-
тролируют количество выпи-

того.
Второе правило, подска-

занное наркологом и помо-
гающее сильно не пьянеть, 
известно давно, но напом-
нить о нем будет нелишне. 
Это хорошая закуска. Обиль-

ная еда снижает влечение к 
спиртному. А вот газирован-
ных напитков надо опасать-
ся, они усиливают состояние 
опьянения.

Но вот праздничное за-
столье закончилось, и пора 

расходиться по домам. Если 
кто-то сделать это не в со-
стоянии и его обнаруживают 
сидящим или даже лежащим 
в бессилии, потребуется 
старый «ресторанный» ме-
тод - два пальца в рот, чтобы 
вызвать рвоту. Но, как со-
ветует Николай Медведев, 
перед этой процедурой по-
страдавшего следует уси-
ленно напоить водой - два-
три литра. После очищения 
желудка надо растворить в 
половине стакана воды 5 - 10 
капель нашатырного спирта 
и дать ему выпить. А заклю-
чительный аккорд - стакан 
активированного угля. Чтобы 
быстро снять интоксикацию, 
активированного угля потре-
буется более ста таблеток, 
их легче проглотить вместе с 
водой.

Курица - 
не птица, 

а лекарство

Для тех, кто ушел после 
трапезы на своих ногах или 
при активной поддержке 
близких, советы будут акту-
альны на следующий день. 
Не стоит прибегать к тради-
ционной стопке водки, ста-
раясь вылечить подобное 
подобным. Этот метод явля-
ется самым коротким путем 
к алкогольной зависимости. 
Гораздо действеннее и по-
лезнее прибегнуть к другому 
способу оздоровления. Зная 
особенности своих мужчин, 
женщинам неплохо заранее 
запастись «еврейским аспи-
рином».

- Так называют насыщен-
ный куриный бульон врачи-
реаниматологи, работающие 
в американских отделениях 
детоксикации, - поясняет 
Николай Медведев. - Бульон 
лучше приготовить жирный, 
со специями, и дать выпить 
«больному» два-три стака-
на. Он вскоре почувствует 
облегчение. Действует ку-
риный бульон лучше, чем 
капустный рассол. В буль-
оне много микроэлементов 
и биологически активных 
веществ, которые благопри-
ятно воздействуют на орга-
низм и восстанавливают го-
меостаз. А капустный рассол 
полезен для нормализации 
электролитов крови.

Затем, когда пациент пой-
дет на поправку, его можно 
отпаивать кисломолочны-
ми продуктами и успокоить 
«стопкой» пустырника или 
боярышника.

Нина БАШКИРОВА
Рисунок 

Игоря КИЙКО
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Устоять перед рюмкой 
и после нее

Врачи рассказали «Смене», как не захмелеть 
и как правильно бороться с похмельем

Перед тем как сесть за стол, надо 
съесть кусочек сливочного масла 
(примерно столовую ложку). 
Масло создаст защитную пленку 
на слизистой желудка, которая 
препятствует быстрому всасыванию 
алкоголя в кровь. В таком случае 
не наступит быстрого состояния 
опьянения и, как следствие, 
острого желания добавить еще 
одну рюмку. Ведь люди пьянеют 
и спиваются именно оттого, что 
повышают дозу и не контролируют 
количество выпитого. Второе 
правило, подсказанное наркологом 
и помогающее сильно не пьянеть, 
известно давно, но напомнить 
о нем будет нелишне. Это хорошая 
закуска. Обильная еда снижает 
влечение к спиртному.

Будьте здоровы!

ДОМ СОВЕТОВ
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Нам нужен «рашнфуд», 
а не фастфуд

Чиновники Смольного в момент кризиса 
задумались о создании… кулинарного символа Петербурга

ПЕТЕРБУРГУ, оказывает-
ся, давно не хватало свое-
го кулинарного символа, и 
вот час настал. Ведь эко-
номический кризис, уве-
рены чиновники Смоль-
ного, - не повод впадать 
в уныние, а стимул со-
зидать. В частности, со-
зидать положительный 
имидж Петербурга. Руко-
водители трех отрасле-
вых комитетов Смольного 
недавно обсуждали про-
ект продвижения бренда 
«Петербургская кухня», 
который-де должен стать 
визитной карточкой го-
рода и способствовать 
привлечению в северную 
столицу иностранных ту-
ристов. Он поможет под-
нять производство. А еще 
- поднять патриотизм 
петербуржцев, которые 
будут гордиться помимо 
прочего еще и собствен-
ной кухней.

Корюшка 
уже не бренд

- Действительно, почему в 
Греции есть мусака, в Италии 
- паста, в Испании - паэлья, 
а в Петербурге - только Эр-
митаж? Это несправедливо. 
Ведь турист, пресытившись 
культурной программой, за-
хочет отведать исконно пе-
тербургского блюда, а наши 
учреждения общественного 
питания предлагают в основ-
ном блюда европейской, на 
худой конец восточной кух-
ни, - объяснил идею, возник-
шую у чиновников, замести-
тель председателя Комитета 
по внешним связям Сергей 
Марков. - Конечно, у нас есть 
петербургская корюшка, ко-
торая даже упоминается в 
классической литературе, 
у Гоголя, но нам эта вкусная 
невская рыбешка не подой-
дет, потому что она исчезает 
из Финского залива. Пышеч-
ную на Желябова знает вся 
Россия, но пышки тоже не 
годятся для символа. Нам 
нужно искать что-то другое.

В дискуссии приняли уча-
стие историки, рестораторы, 
социологи и представители 
других творческих профес-
сий.

- Мы даже бабушек при-
глашаем поделиться своими 
рецептами, - сообщил пред-
седатель Комитета по раз-
витию предпринимательства 
Эльгиз Качаев, напомнив, 
что путь к сердцу мужчины-
чиновника лежит через же-
лудок.

Заместитель директо-
ра Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга 
по научной работе Юлия 
Демиденко напомнила, что 
вельможи не стеснялись на-
зывать своим именем блюда 
- например, рецепт «беф-
строганова» придумал повар 
русского дипломата графа 
Строганова.

Борщ да каша - 
пища не совсем 

наша?

Эксперты говорили о том, 
что Петербург всегда сла-
вился обилием рыбы, а кули-
нарным сувениром из Ленин-
града был когда-то копченый 
сиг. А вот пшеницу на камен-
ных берегах Невы никогда не 
выращивали, поэтому пиро-
ги брендом города на Неве 
стать не могут. К тому же сво-
ей пышностью русский пирог 
обязан французским конди-
терам. Да и традиции других 
народов внесли в нашу се-
верную кулинарию свою леп-
ту. Чего только не намешано 
в этой «каше»! И еврейские, 
и чухонские, и польские блю-
да оставили в ней свой след. 
За границей так вообще счи-
тают, что «Russian food» - это 
и грузинский шашлык, и си-
бирские пельмени, и мало-
российский борщ, не раз-
личая эти кушанья по нацио-
нальной принадлежности.

Все эти блюда вправе пре-
тендовать на бренд. Един-
ственное, что нам не нужно, 
- это западный фастфуд, ко-

торый наводнил городской 
общепит второго плана! В 
этом сошлись все чиновники 
и специалисты, принимав-
шие участие в обсуждении. 
Так проект обрел уже по-
литические черты. Решено 
было заняться кулинарным 
патриотическим воспитани-
ем молодежи в школах и ву-
зах, отучая ее от чуждых нам 
гамбургеров.

Сергей Марков напомнил, 
что целью проекта является 
не только выбор кулинарного 
бренда, но и разработка ре-
комендаций по его внедре-
нию в общепите. Основной 
упор решено было делать 
все-таки на рестораны, что-
бы привлекать иностранных 
туристов. Недаром третьим 
комитетом, принявшим уча-
стие в проекте, стал Комитет 
по туризму с собственным 
видением кулинарного сим-
вола в свете развития га-
строномического туризма.

- В Петербурге только на 

Невском более пятидесяти 
ресторанов, в большинстве 
своем с иностранными на-
званиями, но все они пред-
лагают европейскую и вос-
точную кухню, - посетовал 
представитель этого коми-
тета.

- А почему бы не выпекать 
блины Арины Родионовны 
со свекольным отваром, по-
чему не делать биточки из 
телятины по-строгановски? - 
мечтательно произнес шеф-
повар одного из отелей.

Да что там 
Эрмитаж, 

я был 
в ресторане

Дальше - больше. Сокру-
шаясь, что в петербургских 
ресторанах мало русских 
блюд и в большей  части за-

ведений нет ни щей, ни соле-
ных огурцов, ораторы вспом-
нили о национальных на-
питках, которыми славятся 
европейские города. А чем 
Санкт-Петербург хуже?

- В XVIII веке петербург-
ский лекарь изобрел настой-
ку «Ерофеич», с помощью 
которой вылечил фаворита 
Екатерины графа Орлова, - 
поведала историк Юлия Де-
миденко. - С тех пор «Ерофе-
ич» стал очень популярен в 
северной столице. Чем этот 
напиток хуже рижского баль-
зама или эстонского «Вана 
Таллин»?

- Главное - создать леген-
ду, - согласился заведующий 
кафедрой связей с обще-
ственностью в бизнесе Выс-
шей школы журналистики 
профессор Дмитрий Гавра.

Он предложил еще не-
сколько критериев для вы-
бора кулинарного образа се-
верной столицы.

- Петербургская кухня 
должна быть связана с куль-
турными символами города, 
которые знает весь мир. На-
пример, с русским балетом. 
Почему бы не создать блюда 
Серебряного века, которые 
будут ассоциироваться в со-
знании иностранцев с име-
нами Малевича и Дягилева? 
Можно рассмотреть вариант 
блюд ленинградского перио-
да, которые напомнят гостям 
города о существовании 
кафе «Сайгон» и легендар-
ном исполнителе Викторе 
Цое.

Не забыли выступающие 
и о главных ценностях, кото-
рым должен соответствовать 
кулинарный символ.

- Пища была здоровой, - 
раздались голоса из зала.

- Правильно, поскольку 
мы будем готовить из самых 
лучших русских продуктов, 
то заодно поддержим на-
шего отечественного про-
изводителя, - обрадовался 
Марков. - Это повысит по-
ложительный имидж города, 
а туристов будут впечатлять 
предприятия общепита не 
меньше, чем наши культур-
ные объекты. Например, 
спросят у француза, посе-
тившего Петербург, что он 
видел интересного в нашем 
городе, а тот и ответит: «Я 
был так потрясен петербург-
ским рассольником, съеден-
ным в ресторане, что даже не 
успел зайти в Эрмитаж».

Отрадно при этом только 
одно: продвижение проекта 
«Петербургская кухня» про-
исходит на голом энтузиаз-
ме и пока не требует финан-
сирования.

Нина БАШКИРОВА
Рисунок 

Василия АЛЕКСАНДРОВА

НУ И НУ!

Приятного аппетита!

Петербург всегда славился обилием 
рыбы, а кулинарным сувениром 
из Ленинграда был когда-то 
копченый сиг. А вот пшеницу 
на каменных берегах Невы никогда 
не выращивали, поэтому пироги 
брендом города на Неве стать не 
могут. К тому же своей пышностью 
русский пирог обязан французским 
кондитерам. Да и традиции других 
народов внесли в нашу северную 
кулинарию свою лепту. 
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Премьера
«Сон в белую ночь»

29, 30 января
Театр «На Литейном»

НЕ КАЖДЫЙ актер может стать режиссером, 
но каждый иногда мечтает. Вот и актер Театра 
«На Литейном» Александр Рязанцев решил про-
явить себя на режиссерском поприще. Для чего 
взял пьесу «Островитянин», написанную, кстати, 
тоже петербургским актером Алексеем Яковле-
вым еще в 1984 году, и поставил ее на сцене род-
ного театра. Пьеса эта, можно сказать, камерная 
- действующих лиц там немного, но вопросы в 
ней поднимаются масштабные. Из тех, что вол-
нуют всех и всегда, а не только в белые ночи.

Балет
«Up&Down»

27, 28 января
Театр балета Эйфмана

БОРИС Эйфман на сцене Александринки 
выпускает премьеру балета, поставлен-
ного по роману Фрэнсиса Скотта Фиц-
джеральда «Ночь нежна». И помогут ему в 
этом Гершвин, Шуберт и Берг. И этой неж-
ной историей с психиатрическим уклоном, 
которая как нельзя лучше отвечает творче-
скому кредо хореографа, Эйфман обеща-
ет поставить точку в своих психоделиче-
ских балетных изысканиях. Но его поклон-
ники все-таки надеются на многоточие.

Выставка
«Бал роботов»

До 9 марта
Пространство «Ткачи»

РОБОТАМИ сегодня никого не удивишь - в какой-
то мере это уже вчерашний день. Но вот выставка 
в «Ткачах» демонстрирует, что роботы еще не ска-
зали свое последнее слово. А наоборот, стали как 
бы ближе к человеку. Так, здесь можно увидеть 
робота, который плачет, смеется и даже участвует 
в театральных постановках, и робота, который чи-
тает сказки. «Бесчеловечные» роботы на выставке 
тоже присутствуют - в зоне трансформеров. 

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«Рояль был весь 
раскрыт…»

Мюзик-холлу презентовали инструмент 
высочайшего класса «Мурку» давай!

Как изменилось интеллектуальное 
шоу «Своя игра»

НА СЦЕНЕ петербург-
ского Мюзик-холла со-
стоялась торжественная 
презентация концертного 
рояля «Steinway & Sons». 
Рояль всемирно извест-
ной фирмы был подарен 
художественному руково-
дителю театра Фабио Ма-
странджело его другом. В 
лучших традициях чистой 
благотворительности да-
ритель пожелал остаться 
неназванным.

- Я СОВЕРШЕННО счаст-
лив сегодня, - заявил Фабио 
Мастранджело, выходя на 
сцену Мюзик-холла и указы-
вая на рояль, упакованный в 
горы тюля и алых лент и пока 
спрятанный, как невеста под 
пышной фатой. - Горжусь, 
что у нас теперь есть столь 
ценный инструмент!

Собравшимся журнали-
стам Фабио Мастрандже-
ло разъяснил не только, в 
чем заключается разница 
между гамбургским и нью-
йоркским вариантом роя-
ля (Мюзик-холлу достался 
европейский вариант), но и 
какова роль инструмента в 
жизни музыканта.

Мастранджело привел в 
пример великого пианиста 
Владимира Горовица, кото-
рый играл только на своем 
рояле и объездил весь мир 
вместе с инструментом и его 
настройщиком.

Наконец маэстро раскрыл 

блестящий черный краса-
вец-рояль и сыграл несколь-
ко тактов из Пятого концерта 
Бетховена. Хотелось слу-
шать и слушать эти волшеб-
ные звуки…

Руководители Мюзик-хол-
ла теперь с полным правом 
могут приглашать выступить 
на своей сцене самых ярких 
звезд мирового исполни-
тельского искусства.

- Их у нас в России, слава 
богу, много, и мы будем рады 
увидеть их за нашим превос-
ходным инструментом, - ска-
зал Фабио Мастранджело. 
- А у меня, кажется, сбыва-
ется мечта всей жизни. Те-
перь можно будет создать 
камерный оркестр и на этом 
рояле в его сопровождении 
сыграть все 27 концертов 
Моцарта! Мощное звучание 
инструмента не пропадает 
на фоне оркестра, и каждый 
нюанс гениальной музыки 
смогут услышать все поклон-
ники великого композитора!

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

ПОСТНОВОГОДНЕЕ те-
лезатишье привело к зри-
тельской ностальгии - для 
корреспондента «Смены» 
вылившейся в просмотр 
программы НТВ «Своя 
игра». В ее обновленном 
виде. Обновленном после 
истории с планировав-
шимся закрытием про-
граммы. Народ тогда воз-
мутился, что единствен-
ную интеллектуальную пе-
редачу НТВ хотят закрыть. 
Руководство канала вняло 
и передачу в эфире оста-
вило. Но в новой версии 
приблизило ее к широким 
народным массам.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ после 
этого «приближения»? Во-
первых, «ликвидировали» 
зрителей в студии. Вместе с 
ними, видимо, самоликвиди-
ровался и спонсор - участни-
кам больше не вручают кан-
целярские принадлежности 
известной марки, да и авто-
мобиля в качестве главного 
приза тоже что-то не видно.

Но это все нюансы. Главный 
же результат «приближения» 
- уровень вопросов. Смотря 
программу после долгого 
перерыва, можно сразу и не 
сообразить, что это. Может, 

шуточный новогодний вы-
пуск повторяют? Или паро-
дируют вопросы «на сто руб-
лей» из шоу Первого канала 
«Кто хочет стать миллионе-
ром»? Оказывается, нет. Это 
в «Своей игре» теперь такие 
«интеллектуальные» вопро-
сы задают участникам.

Ну, например, как начина-
ется фраза «…в тумане моря 
голубом»? И, что характерно, 
только один из трех «знато-
ков» отвечает, что «белеет 
парус одинокий». Сильно, 
однако, изменился состав 
участников.

С другой стороны, ведь не 
каждый Вассерман ответит, 
какую песню Киркорова ис-
полнял на «Евровидении» 
какой-то там певец. А ны-
нешние игроки - в курсе. Тем 
более что попсово-песен-
ным вопросам посвящен це-
лый блок. Осталось дождать-
ся вопросов о том, как звали 
третьего мужа Пугачевой и 
сколько детей у Стаса Ми-
хайлова.

Но зато НТВ продемон-
стрировало верность своей 
информационной политике. 
«Мурку» давай!» - как раз из 
этой серии.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Виктора БОГОРАДА

На сцене Мюзик-холла - гамбургская версия 
лучшей марки рояля

Признательность маэстро безгранична

ДАР МЕЦЕНАТА
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Тайна доктора Живаго
ЦРУ рассекретило документы о том, 

как оно продвигало роман Бориса Пастернака

В НАЧАЛЕ февраля ис-
полняется 125 лет Борису 
Пастернаку, выдающему-
ся поэту ХХ века и блестя-
щему переводчику. Од-
нако эта дата наверняка 
будет иметь скандальный 
оттенок: накануне юби-
лея американская пресса 
опубликовала документы 
о том, что ЦРУ в свое вре-
мя способствовало про-
движению романа «Док-
тор Живаго» и получению 
его автором Нобелевской 
премии. ЦРУ само их рас-
секретило.

Новые друзья 
Пастернака

Сам факт причастности 
американского развед-
управления к пиару «Доктора 
Живаго» - не секрет. Об этом 
говорил еще в 1958 году ита-
льянский писатель Альберто 
Моравиа, у которого прямо 

из-под носа ушла Нобелев-
ская премия. Причем по не-
понятным тогда для многих 
причинам: европейские экс-
перты-литературоведы от-
давали безусловную пальму 
первенства именно Мора-
виа, а роман Пастернака счи-
тали малопонятным. Теперь 
все подтверждено докумен-
тально: служебные записки 
руководства ЦРУ и прочая 
информация опубликованы в 
газете «Вашингтон пост».

Вкратце дело обстояло 
так. В 1955 году Пастернак 
закончил роман. Вскоре 
стало ясно, что в Советском 
Союзе он если и будет на-
печатан, то неизвестно ког-
да - в действительности это 
случилось 33 года спустя. 
Одни - многие литераторы - 
находили роман просто скуч-
ным и сильно уступающим 
по широте мысли поэзии 
самого же Бориса Леони-
довича, другие - партийные 
чиновники - негодовали: 
«По Пастернаку выходит, 

что Октябрьская революция 
- недо разумение, а совет-
ская власть - катастрофа!» В 
те времена наши идеологи 
еще не научились сами себе 
горшки на голову надевать, 
поэтому и не собирались 
знакомить самый читающий 
в мире народ с вялотекущим 
либеральным повествовани-
ем о гибели интеллигента в 
горниле классовой борьбы.

И вдруг рядом с Пастерна-
ком появились новые друзья, 
которые сделали возможной 
публикацию «Доктора Жива-
го» в Италии. Тираж был не-
большой, но в дальнейшем 
замеченный ЦРУ роман был 
размножен максимально и 
распространялся бесплатно 
на выставках и фестивалях, 
в которых участвовали со-
ветские граждане. А шумиха 
вокруг вручения Пастерна-
ку Нобелевской премии, от 
которой он, под давлением 
общественности Советского 
Союза, отказался, подняла 
тиражи в Европе и США до 

внушительных величин. Но-
вые друзья Пастернака ис-
правно переправляли через 
границу гонорары с достав-
кой прямо на дачу писателя 
в Переделкино, хотя сам Бо-
рис Леонидович заявлял, что 
ему нужно лишь одно: чтобы 
его читали.

«Не читал, 
но осуждаю!»

В Стране Советов читали 
«Доктора Живаго» в самиз-
датовском варианте: приво-
зили книгу, спрятав на живо-
те, предварительно оторвав 
обложку. Перепечатывали 
на машинке, размножали на 
ЭРЕ (прообразе ксерокса), 
передавали из рук в руки. 
Надо признать: такого види-
мого успеха, как распростра-
няемое таким же образом 
«Собачье сердце» Михаила 
Булгакова, роман Пастерна-
ка не имел. Не исключено: 
если бы «Доктора Живаго» 
советские издатели риск-
нули выпустить небольшим 
тиражом, то книгу вскоре бы 
забыли и ЦРУ лишилось бы 
еще одного идеологического 
рычага для раскачивания со-
знания граждан СССР.

А так заокеанское раз-
ведуправление на полную 
катушку использовало под-
вернувшийся роман, играя 
под девизом: «Раз Советы 
против, то мы - за». Заметим, 
многие до сих пор смеются 
над тем, как в конце пятиде-
сятых, клеймя Пастернака, 
люди говорили: «Я Пастер-
нака не читал, но осуждаю!» 
Мол, какое слепое доверие 
к мнению руководства, какое 
желание потрафить началь-

ству! Ошибка. Классовое чу-
тье еще оставалось острым, 
и осуждали вовсе не текст 
Пастернака и даже не его от-
ношение к Октябрьской ре-
волюции - осуждали то, что 
он сыграл на руку врагу. Что и 
подтвердилось почти шесть-
десят лет спустя.

Оставить 
в подозрении 

Первый вопрос, который 
возникает при известии о 
рассекречивании инфор-
мации о «продвижении по 
блату» романа Бориса Па-
стернака: зачем? Можно 
предположить, что, посколь-
ку интерес к этому произве-
дению сильно поугас, следо-
вало сделать «ободряющий» 
вброс информации.

Отчасти можно счесть дан-
ный поступок и отчетом ЦРУ 
перед американскими нало-
гоплательщиками: вот, мол, 
как мы советскую власть-то 
расшатывали! И ведь дей-
ствительно, еще как расша-
тывали!

И напоследок. Вам ничего 
не напоминает сегодняшняя 
история с «Левиафаном» ре-
жиссера Андрея Звягинцева, 
которого осыпают ворохами 
наград на многих зарубеж-
ных фестивалях? Возможно, 
конечно, это происходит и 
не потому, что он, подобно 
Борису Пастернаку, видит 
нынешнее мироустройство 
России как недоразумение 
и катастрофу. А вдруг наши 
внуки однажды, шестьдесят 
лет спустя, откроют «Ва-
шингтон пост» - а там…

Виктор ИВАНЦОВ
Фото ТАСС

ЗАСЛУЖЕННЫЕ россий-
ские режиссеры обрати-
лись к премьер-министру 
Медведеву с просьбой 
внести поправки в закон 
о запрете использова-
ния нецензурной лексики 
в художественных про-
изведениях. Они счита-
ют возможным выдавать 
прокатные удостоверения 
с возрастным ограниче-
нием «18+» фильмам, чей 
художественный замысел 
предполагает использо-
вание нецензурной лекси-
ки.

АВТОРЫ письма, среди ко-
торых такие мэтры, как Ники-
та Михалков, Федор Бондар-
чук, Сергей Мирошниченко, 
Карен Шахназаров, Олег Та-
баков и Владимир Хотинен-
ко, напоминают главе прави-
тельства, что Федеральным 
законом «О государственной 
поддержке кинематографии 

РФ» предписывается выда-
вать прокатное удостовере-
ние на показ фильма только в 
том случае, если в нем отсут-
ствует нецензурная брань.

Режиссерам кажется, что 
таким образом поставлен 
шлагбаум на пути к зрителю 
перед картинами, «облада-
ющими высокими художе-
ственными достоинствами, 
но при этом реалистично де-
монстрирующими негатив-
ные проявления обществен-
ной жизни, включая исполь-
зование героями фильмов 
нецензурной брани».

Озабоченность кинемато-
графистов вполне понятна. 
Действительно, в последние 
годы снято изрядное коли-

чество картин с ядреными 
словами. Куда же их теперь 
девать? Ведь в этих произ-
ведениях, «обладающих вы-
сокими художественными 
достоинствами», матом не 
ругаются - там матом раз-
говаривают. Если его «запи-
кать», то, кроме «пи-пи», дру-
гих звуков в фильмах почти и 
не останется.

Но, с другой стороны, 
среди первой сотни лучших 
советских фильмов нет ни 
одного (!), где звучала бы 
не то что нецензурная - про-
сто брань. Хотя в «Чапае-
ве», «Александре Невском», 
«Белом солнце пустыни», 
«Калине красной», «Семна-
дцати мгновениях весны», 
«Мимино» она, с современ-
ной точки зрения, была бы 
вполне уместна. Просто диву 
даешься, как же режиссеры 
этих фильмов обошлись без 
мата? Неужели спасло ма-
стерство?!

Людмила АНДРЕЕВА
Рисунок 

Виктора БОГОРАДА

Культура

Пастернак заявлял, что ему нужно лишь одно: 
чтобы его читали

«18 С ПЛЮСОМ» Сплошное «пи-пи»?!
Зачем Никита Михалков и Ко 

просят вернуть мат в кино

к

ВРАЖЬИ   
ТЕХНОЛОГИИ



ПРОШЛЫЙ год Игорь 
Саруханов считает очень 
успешным и для себя, и 
для России, несмотря на 
экономический кризис и 
военное противостояние 
на Украине. «А наступив-
ший должен стать еще 
лучше!» - заявил Игорь Ар-
менович корреспонденту. 
В чем же залог оптимиз-
ма автора хитов «Позади 
крутой поворот», «Дорогие 
мои старики», «Серенада 
моей любви», «Не прячь 
зеленые глаза» и многих 
других?

Розочку 
ждем!

- Игорь Арменович, мы 
знаем, что вы ждете появ-
ления на свет второй доче-
ри - Розочки. Как дела на 
ответственном отцовском 
фронте?

- Сижу как на иголках. Ро-
зочка должна родиться вот-
вот. Моя жена уже в меди-
цинском центре, вокруг нее 
все порхают. А я сижу и жду. 
Как только поступит извес-
тие о рождении дочери, тут 
же рвану за всем необходи-
мым для малышки. Заранее 
мы, опасаясь примет, ничего 
не покупали.

- Как ваша мама? С ка-
ким настроением готовит-
ся стать бабушкой во вто-
рой раз?

- Нервничала, но мы ре-
шили, что они с моей первой 
дочкой, шестилетней Любоч-
кой, побудут некоторое вре-
мя на даче. С ней, веселой и 
боевой, очаровательной его-
зой, нервничать абсолютно 
некогда. А я надеюсь, что все 
пройдет замечательно. Во-
обще год начинается здоро-
во: дети - это самое лучшее, 
что есть на свете, дар богов. 
Все это понимают, но одни в 
тридцать лет, другие - в со-
рок, а некоторые - когда по-
езд уже ушел. А я с ранних 
лет не представлял себе сча-
стья без дома, где за столом 
много народу, где все растут, 
учатся, играют на фортепиа-
но и гитаре, вырастают и все 
равно остаются корнями в 
своей большой дружной се-
мье.

Не хуже, 
чем в Париже

- Говорят, Новый год вы 
встретили в Париже?

- Нет, я не поехал ни в ка-
кой Париж и вообще никуда 
не поехал. Дома замеча-
тельно встретил праздник. 
И вообще - собираюсь ехать 
в Пермь. Там не хуже, чем в 

Париже. Я там был с концер-
тами месяц назад, и пермя-
ки буквально окутали наш 
коллектив теплом. Позвали 
опять. Значит, моя музыка 
нужна и близка.

- Чем порадуете по-
клонников в наступившем 
году?

- Ближе к Восьмому марта 
я выпущу альбом из 15 пе-
сен. Он посвящен всем ма-
мам, бабушкам и дочкам на 
свете. Весь альбом пронизан 
любовью. Еще меня очень 
радуют ребята, с которыми я 
сейчас выступаю. Они моло-
дые, но талантливые и очень 
старательные. На удивление 
причем ответственные. Я 
уверен: только ответствен-
ные люди могут создать 
праздник. Разгильдяи везде 
бесполезны и способны ис-
портить все.

- У вас глаза светятся 
счастьем. Неужели же не 
тревожит кризис?

- Я так считаю: у всех тех, 
кто, как и я, много лет рабо-
тал, что-то должно остаться 
и на кризис. Я же не тран-

жира, не алкоголик, не нар-
коман. Я работник. Все несу 
в семью. А во-вторых, глав-
ное - не деньги, а состояние 
души и здоровье. Уже вто-
рой год три раза в неделю 
занимаюсь в спортзале. Как 
результат - приток эндорфи-
нов и хорошее настроение. 
Я ведь вольно или неволь-
но близко соприкасаюсь со 
многими людьми - и на сцену 

выходят обнять-поцеловать, 
и в самолетах руку жмут… Но 
у меня от спорта так окреп 
иммунитет, что я за прошлый 
год даже ни разу не чихнул!

Высшую 
меру 

наказания!

- Получается, что 
жизнь удалась?

- Я бы сказал «да», если 
бы не идущий из Киева 
негатив, который омра-
чает жизнь миллионов 

людей, и мою жизнь тоже. 
Непростительно, когда уми-
рают дети, матери, старики. 
Я надеюсь на то, что Гаагский 
трибунал когда-нибудь раз-
берется с нынешним украин-
ским руководством в полном 
соответствии с международ-
ным правом.

- Какое наказание для 
этих людей кажется вам 
справедливым?

- Если детские жизни от-
даются в угоду американ-
ской политике - за это надо 
давать высшую меру. Ника-
кого прощения быть не мо-
жет. Это в том случае, если 
международное право - не 
фикция. Потому что сего-
дня такое впечатление, что 
стандарты даже не двойные, 
а тройные. Мы - как бы из-
гои, люди второго сорта. 
Ведь каков цинизм: вот 
этих ребят из фран-
цузской газеты уби-
ли - все правитель-
ства возмущены и 
даже президенты 
участвуют в де-
монстрациях про-
теста. А в Донбас-
се каждый день 
убивают детей и 
стариков, взрыва-
ют дома и школы 
- никто не реаги-
рует! На Западе, 

похоже, мечтают о том, что 
Россия не выдержит и вве-
дет войска, чтобы защитить 
своих братьев в Донецке и 
Луганске. Тут-то уж они вве-
дут свой «ограниченный» 
контингент! Надеюсь на муд-
рость президента, которую 
он проявлял не раз, на его 
мужество и терпение. Если 
мы поддадимся на провока-
цию, жертв будет несоизме-
римо больше. А господ типа 
Порошенко, которые выпол-
няют задачи иностранных 
кукловодов, справедливый 
земной и Божий суд не мину-
ет. Мало им не покажется!

Людмила АНДРЕЕВА
Фото 

Юрия Самолыго/ТАСС
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Игорь САРУХАНОВ: 
«Господ типа Порошенко 

справедливый суд не минует»
Известный певец и композитор призывает Гаагский трибунал 

разобраться с киевскими властями

В ГОСТЯХ   
У «СМЕНЫ»

Культура

«Ведь каков цинизм: вот этих ребят 
из французской газеты убили - 
все правительства возмущены 
и даже президенты участвуют 
в демонстрациях протеста. 
А в Донбассе каждый день убивают 
детей и стариков, взрывают дома 
и школы - никто не реагирует! 
На Западе, похоже, мечтают 
о том, что Россия не выдержит 
и введет войска, чтобы защитить 
своих братьев в Донецке 
и Луганске. Тут-то уж они введут 
свой «ограниченный» контингент! 
Надеюсь на мудрость президента, 
которую он проявлял не раз, 
на его мужество и терпение».

Саруханов
наполнил свой 
новый альбом 
любовью 
ко всем 
женщинам
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Масленников верит, что у его 
учеников - большое будущее

Кто побьет 
«Шерлока 
Холмса»?

Знаменитый кинорежиссер 
Игорь Масленников оценил 

своих учеников 
и их первые работы

СЛУШАТЕЛИ Высших ре-
жиссерских курсов при Санкт-
Петербургском университете 
кино и телевидения - люди 
взрослые, с богатым жизнен-
ным опытом. Три с половиной 
года под руководством на-
родного артиста РСФСР про-
фессора Игоря Масленникова 
они осваивали ремесло кино-
режиссера. Шестеро из них в 
минувшую субботу показали в 
кинотеатре «Родина» свои ди-
пломные фильмы. После про-
смотра Игорь Масленников в 
разговоре с корреспонден-
том «Смены» высоко оценил 
работы своих учеников. Он не 
исключает, что кто-то из них 
сможет снять не менее попу-
лярный фильм, чем его «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».

КИНОНАДЕЖДЫ

«Сынок» Динары 
Джанбосыновой

О ФИЛЬМЕ
- Джанбосынова сняла свою дипломную работу 

у себя на родине, в Казахстане. Фильм рассказы-
вает о сиротах со всех краев Советского Союза, 
которых приютили в далекой казахской деревне 
во время Великой Отечественной войны. Порой 
там спасали детей, которые вообще не знали ни 
одного слова ни на казахском, ни на русском язы-
ках. Режиссеру удалось достоверно передать ре-
алии того времени.

ОБ АВТОРЕ
- Динара живет в Алма-Ате. У нее был опыт 

с ъемок, но только рекламы, а не художественного 
фильма. Она чрезвычайно способная и терпели-
вая. Пока училась здесь, снимала жилье. Сейчас 
вернулась на родину и уже начала снимать полно-
метражный фильм на казахском языке.

«Баранья нога» 
Ирины Гарькуши

О ФИЛЬМЕ
- Он снят по сценарию, на который я посо-

ветовал Ирине обратить внимание. Это смесь 
детектива и трагикомедии. Получилась такая 
емкая, насыщенная содержанием, весьма за-
бавная картина.

ОБ АВТОРЕ
- Ирина - актриса с юга России, из Красно-

дарского края. Как и все мои ученики, она ра-
дует меня наличием жизненного опыта. Все-
таки режиссер - профессия не для тех, кто не 
накопил личных впечатлений. Гарькуша - актри-
са и сценаристка, очень требовательная сама к 
себе женщина и старается снимать с ювелир-
ной точностью, чтобы зритель мог насладиться 
фильмом, не спотыкаясь о шероховатости.

«Мадрид» 
Станислава Гусева

О ФИЛЬМЕ
- Одноименная новелла Ивана Бунина, ка-

залось бы, некинематографична. Но Гусев 
экранизировал ее виртуозно. Человек там 
как бы ничего не ждет и ничего уже давно 
не ищет и вдруг встречает и приключение, и 
любовь. Любопытная работа!

ОБ АВТОРЕ
- Станислав - наш, петербургский чело-

век. Он компьютерщик. Увлекался театром, 
но неудержимо притягивал к себе кинема-
тограф. Режиссер он вдумчивый, толковый, 
по поверхности скользить не любит. Пре-
красно работает со словом, вникает во все 
тонкости диалога, не боится ставить перед 
собой высокие цели.

«Медвежья гора» 
Вагенака Балаяна

О ФИЛЬМЕ
- Это такая то веселая, то грустная картина, 

практически притча о том, как в армянской де-
ревне перед смертью старуха Ануш наказала 
мужу, чтобы он сжег ее на Медвежьей горе и 
развеял прах по ветру…

ОБ АВТОРЕ
- Балаян давно живет в Петербурге. Рабо-

тал фотографом и помощником режиссера 
на «Ленфильме». Женился на петербурженке. 
Пока учился, мальчика родил. А вот фильм он 
снял на армянском языке по сценарию армян-
ского писателя. И показал горную деревню с 
огромной теплотой и любовью. У Балаяна, на-
деюсь, большое будущее: его сейчас пригла-
шают в Ереван снимать фильм.

«Каждый первый» 
Николая Котяша

О ФИЛЬМЕ
- Иронический детектив удался Котяшу на 

славу. Завязка фильма-расследования самая 
простая: однажды в ресторане у женщины 
крадут кошелек. Она вызывает стражей пра-
вопорядка. А дальше все разворачивается с 
головокружительными поворотами.

ОБ АВТОРЕ
- Коля вообще человек удивительный. У 

него два высших образования. Он психолог и 
географ. А работал бизнес-тренером по мар-
кетингу. Это не только способный режиссер, 
но и деловой столичный человек. Он разослал 
через Интернет свой фильм на все фестивали 
короткометражных картин, 40 из них включи-
ли его короткометражку в программы, а 20 - 
дали главный приз. Уверен: Коля пробьется!

«Последний трамвай» 
Евгения Черепанова

О ФИЛЬМЕ
- Он снят по моему сценарию и рассказывает 

о мальчике Пете, мечтающем стать водителем 
трамвая. Петя облазил все уголки трампарка, 
хорошо знаком с его «жителями» - старыми 
трамваями. Однажды он приглашает на экскур-
сию туда одноклассницу Катю…

ОБ АВТОРЕ
- Женя родом из Киргизии, поступил в наш 

Военмех. Учился-учился, служил-служил, а по-
том решил заняться кино. По профессии он во-
енный инженер, а по жизни - человек милый и 
добрый, и картина у него получилась такой же 
- милой и доброй. Положа руку на сердце, по 
творческому почерку он мне наиболее близок.

Записала Людмила АНДРЕЕВА
Фото Сергея Бертова /ТАСС
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Андрей Соболев круче всех!

Николай ВАЛУЕВ: 
«О Кличко 

я не жалею!»
Депутат Госдумы и сегодня готов выйти на ринг, 

если это потребуется

Догнал и перегнал 
Вайлда

В России появилась 
доморощенная звезда сноуборда

ПОЧЕМУ России не стра-
шен кризис? Можно ли 
политику сниматься в ре-
кламе? Как обычному че-
ловеку выжить в трудные 
времена? За что надо ува-
жать футболиста «Зени-
та» Халка? На эти и другие 
острые вопросы в беседе 
с корреспондентом «Сме-
ны» откровенно ответил 
депутат Государственной 
думы, экс-чемпион мира 
по боксу в супертяжелом 
весе по версии WBA Нико-
лай Валуев.

- Николай Сергеевич, 
сегодня, в призме украин-
ских событий, нет ли у вас 
сожаления, что так в свое 
время и не сразились на 
ринге с одним из братьев 
Кличко?

- Вы знаете - нет! Ни о чем 
таком не просто не жалею 
- даже не думаю. Ведь тема 
профессионального бокса 
для меня давно позади. Сей-
час я вошел в состояние чем-
пиона, повесившего перчат-
ки на гвоздик. Когда я смо-
трю на боксеров, дерущихся 
двенадцать раундов, то по-
нимаю, насколько это тяже-
ло. Это адский труд! Я ведь 
все это и сам проходил. С 
другой стороны, если однаж-

ды надо будет выйти на ринг 
- выйду. Память сохранила 
весь мой технический арсе-
нал. Но тогда мне необходи-
мо как следует подготовить-
ся, а для этого потребуется 
месяц-два. А вот как раз се-
годня мне жалко терять свое 
драгоценное время на тре-
нировки. Поверьте, я живу 
уже другими категориями и 
жизненными ценностями.

- А работа в Госдуме вам 
по душе?

- Это очень интересная ра-
бота. Она бывает разная, но 
все-таки позитива больше 
испытываю, чем негатива. 
И самое главное - мне это 
нравится. Понимаю, что с 
моим умеренным и спокой-
ным характером регулярная 
встряска просто необходи-
ма! Вся эта круговерть мне 
по душе, не то что сидение 
в офисе. Оказалось, что вну-
три я больше энергичен, чем 
внешне. Сейчас я познаю 
страну, людей. Кстати, мне 
стало совершенно неинте-
ресно ездить за границу. Да, 
летом я летал на один зару-
бежный курорт, но только 
из-за своих детей, 

им хотелось увидеть море. А 
я за десять дней на это море 
и вышел-то всего раз. Боль-
ше времени у бассейна про-
водил да в номере валялся 
на диванчике, книги читал... 
Думал: как это можно срав-
нить с моей родиной? Над 
нашей страной можно лететь 
одиннадцать часов - и это 
все будет Россия! Столько 
возможностей для новых по-
знаний, для новых встреч. И 
моя депутатская работа как 
раз позволяет  жить инте-
ресно. Это здорово…

Константин ОСИПОВ
Фото Святослава АКИМОВА

ПОЧТИ год назад на 
Играх в Сочи натурали-
зованный американский 
сноубордист Виктор 
Вайлд принес России два 
«золота». Но теперь Вика 
догнал и обогнал наш до-
морощенный спортсмен 
- главным героем чемпи-
оната мира-2015 по сноу-
борду в Австрии стал Ан-
дрей Соболев.

ДАЖЕ символично, что в 
четвертьфинале соревно-
ваний по параллельному ги-
гантскому слалому 25-лет-
ний Соболев обыграл как 
раз Вайлда. И не сказать, 
что двукратный олимпий-
ский чемпион горел жела-
нием передать победную 
эстафету. Просто Андрей не 
стал на склоне церемонить-
ся с товарищем по команде. 
Как, впрочем, и со звездны-
ми иностранцами тоже. Он 
шел по  трассе раскованно, 

агрессивно, на грани разум-
ного риска и в то же время 
очень грамотно, расчетливо. 
И заслуженно стал первым. 
А днем ранее еще и завоевал 
«серебро» в параллельном 
слаломе. 

Так что президент Федера-
ции сноуборда России Денис 
Тихомиров совершенно не 
зря назвал Соболева «элит-
ным монстром». Ведь теперь 
конкуренты нашего чемпио-
на уважают и боятся. Кстати, 
как и положено настоящему 
сноубордисту, Андрей - па-
рень ершистый. К нынеш-
нему сезону он готовился 
по индивидуальному плану 
и доказал свою правоту. Те-
перь новоиспеченный чем-
пион нацеливается на олим-
пийский успех в 2018-м. А 
Вайлду остается надеяться 
на реванш и радоваться за 
супругу - Алена Заварзина 
отхватила серебряную ме-
даль ЧМ-2015 в параллель-
ном гиганте.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС
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Ковальчуку - Ева, Овечкину - ночные клубы
Лидер СКА обошелся без трюков в Матче звезд КХЛ

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ Илья 
Ковальчук всегда нахо-
дится в центре внимания. 
А что вы хотите, форвард 
- визитная карточка не 
только СКА, но и всей КХЛ. 
Неудивительно, что имен-
но он в качестве капитана 
вывел сборную «Запада» 
на воскресный Матч всех 
звезд нашей лиги в Сочи.

ЕЩЕ перед звездным хок-
кейным уик-эндом в олим-
пийской столице Кови за-
явил: каких-то специальных 
трюков для буллитов приду-
мывать не собирается, изо-

бражать никого не будет. В 
самом деле, Илье не нужен 
пиар, он уже всем и все до-
казал на льду. И продолжа-
ет доказывать. В отличие от 
своего партнера по сборной 
России Александра Овечки-
на, который во время звезд-
ного уик-энда выкладывает 
фото в социальных сетях из 
ночных клубов, Ковальчук 
не дает даже повода сомне-
ваться в своих профессио-
нальных качествах.

А стоило Ковальчуку вос-
становиться после травмы, 
как и у СКА началась белая 
полоса. В нынешнем году 
питерские армейцы выигра-
ли все свои восемь матчей, в 
том числе дважды - у ЦСКА. 

Да и в жизни Илья пример-
ный семьянин - недавно су-
пруга подарила ему четвер-
того ребенка, дочку Еву. 

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Депутатская 
работа 
помогает 
Валуеву 
жить 
интересно

Илья себя в обиду не даст

ШАЙ-БУ!

КХЛ. Регулярный чем-
пионат. «Торпедо» - СКА 
- 0:1 (по буллитам), ЦСКА 
- СКА - 1:3. Положение 
команд. Западная кон-
ференция. 1. ЦСКА - 111 
очков (48 матчей). 2. СКА 
- 108 (49). 3. «Йокерит» - 
102 (49). 4. «Динамо» М - 
97 (48)…

РЕЗУЛЬТАТ

Полностью интервью с Николаем Валуевым 
читайте в следующем номере «Смены»



Я ВАМ так скажу: если 
бы молодежная сборная 
России по футболу, о су-
ществовании которой 
наши преданные болель-
щики вспоминают лишь 
по большим праздникам, 
не провалилась с треском 
на Кубке Содружества, об 
этом, мягко говоря, не са-
мом популярном турнире 
сейчас бы тоже никто не 
вспоминал. А тут - чуть ли 
не скандал: опозорились 
по полной программе, 
причем на родине - в Пе-
тербурге. Впрочем, есть 
и другое мнение: мол, 
то был никакой не позор 
коман ды Николая Писа-
рева, а правда жизни. Но 
ведь одно другого не ис-
ключает…

Физически 
не готовы

Наиболее эмоциональ-
но по поводу случившего-
ся высказался в «Твиттере» 
бывший футболист нацио-
нальной сборной России и 
капитан «Зенита», а ныне 
тренер «Зенита»-2 Влади-
слав Радимов: «Долго думал 
надо это делать или нет, но 
НАДО .... Когда хорошо-хо-
рошо, но в этом случае .... 
Игроки «Зенита»-2 на турни-
ре «Кубок Содружества» за 
два дня проиграли (внима-
ние) Киргизии и ЮАР… По-
зор! .... пускай читают, мне за 
них стыдно, и это все проис-
ходит в Питере .... Нет слов». 
Радимов прекрасно знает 
возможности многих игро-
ков этой молодежки, являясь 
их клубным тренером. Тот 
же полузащитник Алексей 
Евсеев - лучший бомбардир 
его команды. А в сборной же 
Писарева даже номинальные 

нападающие не забивали!
У Писарева - полный набор 

оправданий. Во-первых, в 
СКК «Петербургский» играл 
не то что не первый, а даже 
не второй состав молодеж-
ной сборной. Лучших не от-
пустили клубы. Это правда. 
Даже не знаю, стоит ли при-
водить полный список, кого 
не отпустили. Но 11 человек 
точно есть: Давыдов, Ефре-
мов, Зуев, Карпов, Корян, 
Лобанцев, Миранчук, Ми-
трюшкин, Набиуллин, Паню-
ков, Сердеров, Шейдаев… 
При желании можно еще 11 

назвать. Во-вторых, россий-
ские футболисты прибыли в 
расположение сборной сра-
зу после отпуска, не трени-
ровавшись. Это тоже правда.

- Плохая физическая фор-
ма игроков - едва ли не глав-
ная причина провала, - уве-
рен Писарев.

А нужен ли 
турнир?

Есть еще и «в-третьих», и 
«в-четвертых», и «в-пятых», 

типа высокой мотивации со-
перников, не особой важно-
сти турнира и отвернувшей-
ся фортуны. Но тогда ведь 
возникает справедливый 
вопрос: зачем вообще про-
водить этот замечательный 
турнир? Ради мотивирован-
ной Киргизии? Или во имя 
развития футбола на юге 
Африки? Так мы вроде как в 
России живем. Почему фут-
бол в Африке должен раз-
виваться за наш счет?! А то, 
что Кубок Содружества не 
представлял никакого ин-
тереса для игроков россий-
ской сборной, собранных по 
остаточному принципу, так 
давайте смотреть правде в 
глаза: все матчи команда Пи-
сарева проходила пешком, 
зевая. И проблемы с «физи-
кой» тут ни при чем. Потому 
что, уже проигрывая в счете, 
россияне под аккомпане-
мент свиста с трибун и мата 
со скамейки запасных все-
таки начинали ускоряться.

Формат турнира менялся 
неоднократно. Изначально, 
как многие помнят, в Куб-
ке чемпионов Содружества 
играли чемпионы стран СНГ. 
Но у них на январь вечно были 
другие планы - к сезону надо 
готовиться на естественной 
траве. Потому приезжали 
команды второго, а то и тре-
тьего ранга. И решили клубы 
заменить на молодежные 
сборные. Но проблемы, по 
сути, остались те же самые! 
Вот и пришлось привлекать к 
Содружеству ЮАР и Финлян-
дию! Кстати, еще в прошлом 
году этот турнир выиграла 
сборная Украины…

Африканские танцы - а 
молодежь ЮАР приплясы-
вает после забитых голов 
еще задорнее, чем взрослые 
футболисты, - в Петербурге 
удались на славу! В финале 
подрастающее поколение 
Бафаны-Бафаны победило 
финнов.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА
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«Прости, но мы сильнее»

ПРАВИЛА ИГРЫ

Гандболисты 
не попали 

в плей-офф
Мужская сборная Рос-

сии по гандболу провалила 
чемпионат мира в Катаре. 
Команда под руководством 
Олега Кулешова проиграла 
в своей группе четыре мат-
ча из пяти - немцам, поля-
кам, датчанам и аргентин-
цам. И осталась без путев-
ки в 1/8 финала. Кулешов 
уже подал прошение об от-
ставке, которое рассмотрят 
10 февраля. Отметим, что 
наши гандболисты потеря-
ли практически все шансы 
на участие в Олимпиаде. 
Чтобы поехать в Рио-де-
Жанейро, они должны те-
перь побеждать на чемпио-
нате Европы.

Команду 
Карасева 

разгромили
Баскетболисты питерско-

го «Зенита» в рамках Кубка 
Европы потерпели разгром-
ное поражение на выезде 
от казанского УНИКСа - 
67:103. После трех матчей 
в группе зенитовцы имеют 
две победы, как и УНИКС 
с французским «Страсбу-
ром». В Единой лиге ВТБ в 
минувшее воскресенье ко-
манда Василия Карасева 
победила финский «Бай-
зонс» 100:86.

Шарапову 
ждет Бушар
Лучшая теннисистка 

страны, вторая ракетка 
мира Мария Шарапова 
на Открытом чемпиона-
те Австралии превзошла 
свое прошлогоднее дости-
жение, преодолев барьер 
1/8 финала. После победы 
над китаянкой Пен Шуай 
- 6:3, 6:0 - она встретится 
в Мельбурне с канадкой 
Эжени Бушар. Добралась 
до четвертьфинала и еще 
одна россиянка - Екатерина 
Макарова, которой пред-
стоит встреча с Симоной 
Халеп из Румынии. Петер-
бурженка Светлана Кузне-
цова в одиночном разряде 
Australian Open вылетела 
уже в первом круге.

Зайцева 
завершила 

карьеру
Одна из самых успешных 

российских биатлонисток, 
двукратная олимпийская 
чемпионка, трехкратная 
чемпионка мира Ольга Зай-
цева приняла решение за-
вершить карьеру. 36-летняя 
спортсменка в нынешнем 
сезоне не выступала, но не 
исключала возвращения. 
Однако ушла окончатель-
но. 

КОРОТКО С Африкой играя пешочком 
и зевая…

Молодежная сборная России опозорилась в Петербурге

АНАТОМИЯ    
ПРОВАЛА

По пятьсот с каждого
РФС вводит налог на легионеров, но не платит зарплату Капелло

ФЕВРАЛЬ уж близится, а 
денежек все нет… В откро-
венно некрасивой истории 
о задолженностях РФС пе-
ред Фабио Капелло и его 
помощниками точку, по-
хоже, никто ставить не со-
бирается. А очередная за-
пятая, небрежно нарисо-
ванная Николаем Толстых 
на очередном исполкоме 
РФС, уже воспринимает-
ся всеми как издевка. Не 
только над Капелло.

ЗАПЯТАЯ эта ничем не от-
личалась от всех предыду-
щих: суть заявлений Толстых 
- мол, мы стараемся, ищем 
деньги, но не можем най-
ти. В общем, старые песни. 
При этом сам Капелло по-
прежнему не жалуется. Ни-
кому. Вот недавно приезжал 
в Москву президент УЕФА 
Мишель Платини - ему Дон 
Фабио тоже не жаловался. 
Правда, самого Дона в это 
время в Москве не было.

И все же исполком РФС 
сумел удивить широкую об-
щественность очередным 

странноватым решением. С 
лета этого года будет введен 
налог на легионеров в раз-
мере 500 тысяч рублей за 
каждого. Налог на иностран-
ных тренеров, как известно, 
уже давно введен. Как по-
шутил хозяин «Краснодара» 
Сергей Галицкий, скоро вве-
дут налог на иностранную 
форму и табло.

В действительности же 
принятое решение - компро-
мисс между топ-клубами и 
РФС. Футбольный союз со-
храняет действующий ли-
мит на легионеров, а взамен 

просит деньги. Якобы на раз-
витие детско-юношеского 
футбола. Смешно, конечно, 
потому как эти клубы и так 
вкладывают миллионы, и от-
нюдь не рублей, в свои ака-
демии… Но коль такое ре-
шение было принято, значит, 
оно всех устроило.

А может, попросить уве-
личить лимит на легионе-
ров, а взамен всем начать 
скидываться на зарплату Ка-
пелло?! Хорошая ведь идея: 
тренер-легионер окупится 
за счет игроков-легионеров.

Константин МАЛИНИН



- ЕСЛИ Гарай не успеет 
восстановиться к матчам 
Лиги Европы, то это станет 
очень серьезной потерей. 
Ведь аргентинец является 
основополагающим фут-
болистом в оборонитель-
ных построениях нынеш-
него «Зенита», вокруг него 
строится вся игра в защи-
те. И равноценной замены 
ему в команде, увы, нет. 

САМЫЙ очевидный кан-
дидат на место Гарая в цен-
тре обороны - Луиш Нету, 
которого сватают в «Олим-
пиакос». Однако по уровню 
мастерства аргентинский и 
португальский футболисты 
несопоставимы. Конечно, 
останься в «Зените» Томаш 
Губочан, проблема бы сто-
яла не столь остро. А так в 
команде всего три централь-
ных защитника на два места 
в основе.

По большому счету, топ-
клубы должны располагать 
подстраховкой на каждой 
позиции, поэтому четыре 
центральных защитника «Зе-
ниту» совсем бы не помеша-
ли. А так только и остается 
надеяться на скорейшее вы-
здоровление Гарая. Важно, 
насколько серьезно Эсе-

кьель повредил ребро. Пере-
лом или трещина - это очень 
плохо. Но, судя по молчанию 
врачей команды, травма мо-
жет оказаться менее тяже-
лой и защитник вскоре пол-
ностью восстановится. Для 
мастеров такого уровня даже 
пропуск нескольких недель 
тренировок неприятен, но не 
критичен. Уверен, как только 
аргентинец выздоровеет, он 
быстро наберет форму. 

Что делать в  случае нега-
тивного развития событий? 
Зенитовские дублеры, тот же 
Илья Кубышкин, естествен-
но, не готовы. Нету - также 
сомнительный вариант. По-
этому я бы на месте Андре 
Виллаш-Боаша попробовал 
в центре обороны Анатолия 
Тимощука. Ведь в свое вре-
мя украинец играл в центре 
обороны самой мюнхенской 
«Баварии».

Николай ВОРОБЬЕВ, 
чемпион СССР-1984 

в составе «Зенита»
Фото ФК «ЗЕНИТ»

СТОИЛО «Зениту» начать 
межсезонную подготов-
ку, как со сборов в Ката-
ре пришла дурная весть. 
Самый полезный футбо-
лист команды, вице-чем-
пион мира аргентинец 
Эсекьель Гарай получил 
травму ребра и выбыл из 
строя. Ориентировочно на 
месяц, а значит, вероят-
ность его участия в фев-
ральских матчах с ПСВ 
чрезвычайно низка.

ГЛАВНЫЙ тренер «Зенита» 
Андре Виллаш-Боаш пока 
сохраняет спокойствие. По 
крайней мере на публике. 
Он уверяет, что до первой 
игры 1/16 Лиги Европы 19 
февраля время есть. И ждет 
возвращения Гарая к полно-
ценным тренировкам. Но 
не стоит забывать, что даже 
если к середине февраля ар-
гентинец и решит проблемы 
с ребром, сразу, без всякой 
подготовки, бросать его в 
бой будет крайне рискован-
но. Надо ведь и форму на-
брать, и рецидив поврежде-
ния полностью исключить.

Поэтому, помимо понятно-
го плана «А», Виллаш-Боа-
шу сейчас срочно требуется 
план «Б». Вот только где этот 
план «Б» возьмешь? Гарай 
присоединился к «Зениту» 

прошлым летом и сразу же 
стал даже более ценным, 
чем Халк или Аксель Витсель. 
Поскольку в полузащите и 
в группе атаки у португаль-
ского тренера существуют 
неплохие возможности для 
ротации состава, а в центре 
защиты их практически нет. 
Нету чрезвычайно нестаби-
лен, а Томаша Губочана при-
несли в жертву ради соблю-
дения финансового фэйр-
плея, продав в московское 
«Динамо». 

Ходят разговоры, что в 
обратном направлении мо-
жет последовать Владимир 
Гранат. Но если учитывать 

перспективы выступлений в 
Лиге Европы, то такой вари-
ант лишен всякого смысла, 
ведь Гранат заигран за «Ди-
намо» в этом турнире. 

Так что, видимо, придется 
опираться исключительно 
на внутренние резервы. На 
наш взгляд, претендентов 
два. Хави Гарсия и Анатолий 
Тимощук. Да, оба предпочи-
тают действовать в опорной 
зоне. Однако и украинец, и 
испанец знают об игре на 
этой позиции не понаслыш-
ке. Хотя понятно, что без Га-
рая «Зениту» будет туго.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ФК «ЗЕНИТ»
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Что за «стая» 
без Гарая?!
Травма выбила из строя 

самого ценного игрока «Зенита»

НАПАДАЮЩИЙ «Зе-
нита» и сборной России 
Александр Кержаков в 
последнее время не бле-
щет на поле, зато одер-
живает победы в судах. 

ТАК, Городской суд Санкт-
Петербурга на днях откло-
нил апелляцию бывшей 
гражданской жены напада-
ющего «Зенита» Екатерины 
Сафроновой на ограниче-
ние ее родительских прав. 
Их маленький сын Игорь 
остался с отцом.

Напомним, ранее Кержа-
ков обвинил мать своего 
ребенка в наркотической 
зависимости. Хотя Сафро-

нова и представила резуль-
таты независимой нарколо-
гической экспертизы, кото-
рая свидетельствует об от-
сутствии у нее пристрастия 
к наркотикам, суд признал 
доводы и доказательства 
адвокатов футболиста бо-
лее убедительными.

Точка в скандальном раз-
бирательстве еще не по-
ставлена. Бывшая подруга 
Кержакова заменила свое-
го адвоката - теперь ее ин-
тересы будет представлять 
небезызвестная Екатерина 
Гордон. Которая уже успела 
заявить о подготовке обра-
щения в Европейский суд 
по правам человека. Так что 
продолжение этой истории 
наверняка последует.

Константин МАЛИНИН

Кержаков 
увяз в судах

Но пока форвард побеждает 
в борьбе за ребенка

АУТ

Спорт

До матчей с ПСВ уже недолго осталось

ПОТЕРЯ

ЭКСПЕРТИЗА

«Отцепили» 
Ткачука

На второй сбор питерцы 
отправились в старом составе

ТОЛЬКО-ТОЛЬКО у «Зе-
нита» закончился первый 
межсезонный сбор в Ка-
таре, как команда Андре 
Виллаш-Боаша отправи-
лась на второй - в Турцию, 
где пробудет до конца не-
дели и сыграет с польской 
«Легией» и белорусским 
БАТЭ. Причем полузащит-
ник Денис Ткачук с «Зени-
том» не полетел, а значит, 
в футболке питерского 
клуба этой весной мы его 
не увидим.

В ДОХЕ 25-летний футбо-
лист «Крыльев Советов» на-
ходился на просмотре. Вро-
де произвел неплохое впе-
чатление. Играл, забивал… 
Да и стоил недорого: по не-
которым данным, за транс-

фер в Самаре просили всего 
1,5 миллиона долларов. Но 
Виллаш-Боаш решил, что 
Ткачук ему не подходит. 

Как и предполагалось, на 
сборе в Белеке отсутствует 
травмированный Эсекьель 
Гарай. Мало того, в подве-
шенном состоянии находит-
ся и Луиш Нету, хотя он и тре-
нируется вместе с командой. 
Португальца хотели видеть 
в итальянской «Вероне», од-
нако сейчас активно сватают 
в греческий «Олимпиакос». 
По слухам, договоренность 
о переходе уже достигнута 
- осталось утрясти условия 
личного контракта.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ФК «ЗЕНИТ»

Футбол. Контрольный 
матч. «Аль-Шахания» 
(Катар) - «Зенит» - 0:4.

РЕЗУЛЬТАТ

ЛЮБИМАЯ   
КОМАНДА

«Надо пробовать 
Тимощука»

Кто должен выйти на замену аргентинцу?

Пожелаем Эсекьелю скорейшего выздоровления

Воробьев считает, 
что в центре обороны 
не хватает подстраховки
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О ТОМ, как отразится 
очередной допинговый 
скандал на российской 
легкой атлетике в целом 
и спортивной ходьбе в 
частности, корреспондент 
«Смены» побеседовал с 
вице-президентом Все-
российской федерации 
легкой атлетики (ВФЛА), 
олимпийской чемпион-
кой по прыжкам в длину, 
многократной чемпионкой 
мира и Европы Татьяной 
Лебедевой.

Как избавиться 
от тени

- Татьяна, массовая дис-
квалификация российских 
звезд шокировала болель-
щиков. Насколько серьез-
ный удар нанесен по имид-
жу «королевы спорта» в на-
шей стране?

- Не скажу, что новость 
стала для меня шоком. Ведь 
еще в прошлом году многие 
представители мордовского 
Центра олимпийской подго-
товки по спортивной ходьбе 
были уличены в применении 
запрещенных препаратов. 
Но, конечно, дисквалифика-
ция Каниськиной, Борчина, 
Кирдяпкина, Бакулина, Ка-
найкина весьма печальный 
факт. Доказывающий, что 
допинговые случаи с ходо-
ками - не досадные случай-
ности, а система. Даже кон-
вейер. И если нам не удалось 
защитить позиции спортс-
менов, значит, на основании 
мониторинга биологических 
паспортов действительно 
можно проследить исполь-
зование ими допинга. Хотя 
прекрасно знаю, как много 
все ребята трудились, пре-
красно отношусь к Оле Ка-
ниськиной, но… Подчеркну, 
речь идет о применении за-
прещенных препаратов не 
в настоящем, а в прошлом 
- в 2009-м, в 2011-м… В по-
следние полтора-два года 
ситуация меняется в лучшую 
сторону, в России идет ак-
тивная антидопинговая про-
паганда, проводятся специ-
альные семинары. Хотя, ко-
нечно, нынешние печальные 
события бросают тень и на 
других чемпионов. Имидж 

нашей легкой атлетики упал 
уже ниже некуда. Но опус-
кать руки нельзя, надо пом-
нить - «падая и вставая, ты 
растешь». Поэтому требует-
ся срочно искать новую стра-
тегию развития. От допинго-
вых скандалов не выигрыва-
ет не только российская, но 
и мировая легкая атлетика. 
Не надо забывать, что со-
всем недавно в применении 
допинга уличили целый ряд 
американских и ямайских 
звездных бегунов, теперь - 
российских ходоков. 

- Якобы нашу легкоатле-
тическую сборную в связи 
с последними событиями 
могут отстранить от учас-
тия в чемпионатах мира и 
на Олимпиаде в Рио. Такой 
риск действительно суще-
ствует?

- Здесь решать МОК и 
ИААФ. Но мы должны не по-
крывать нарушителей, не об-
винять кого-то в предвзято-
сти, а проявить полную про-
зрачность и принять меры. 
Тогда и риски отстранения 
будут минимальны. Нельзя 

обвинять во всем только са-
мих ходоков. Вина в произо-
шедшем лежит на всех - и на 
федерации, и на Министер-
стве спорта, и на тренерах со 
спортсменами. Поэтому не-
обходимо провести внутрен-
нее расследование, более 
плотно сотрудничать с WADA 
и РУСАДА.

Медные трубы
- Речь идет о лишении 

провинившихся ходоков 
«золота» чемпионатов ми-
ра. А как насчет олимпий-
ского «золота»?

- Пока сказать сложно. На 
Олимпиадах допинг-пробы 
замораживаются надолго. 
Не исключено, что последу-
ют дальнейшие проверки, 
разбирательства, в зависи-
мости от результатов и будут 
приняты решения.

- Следует ли навсегда 
отлучить от спортивной 
ходьбы Виктора Чегина, 
тренера дисквалифициро-
ванных?

- Я знаю Чегина с 2001-го, 
когда у него только-только 
начали появляться успехи. 
Креативный, с харизмой. 
Он ведь много хорошего 
сделал - убедил губернато-
ра Республики Мордовия 
сделать ставку на ходьбу. 
Что в дальнейшем привело 
к настоящему спортивному 
буму в Мордовии. Но, воз-
можно, в какой-то момент 
Чегин оказался уязвим для 
медных труб, перешел грань, 
подумал, что ему все дозво-
лено. Захотел выигрывать в 
спортивной ходьбе абсолют-
но все. За что и расплачива-
ется. С точки зрения этики 
он должен уйти. Но считаю, 
если через какое-то время 
он попробует начать с нуля 
и подготовить олимпийского 
чемпиона без допинга, нель-
зя от него отворачиваться.

В поле 
не воин

 - А что делать с саран-
ским центром?

- Его ни в коем случае нель-
зя расформировывать. Но 
надо взять под четкий конт-
роль. Развивать массовость, 
потихоньку искать яркие та-
ланты. И пусть они не сразу 
принесут нам медали… Кро-
ме того, надо дать возмож-
ность развиваться школам 
ходьбы в других регионах. 
Традиции есть в Чебоксарах, 
Челябинске, Петербурге… 
Конкуренция необходима.

- Валентин Балахничев 
назвал вас одним из своих 
возможных преемников на 
посту президента ВФЛА. 
Если что, вы готовы воз-
главить федерацию?

- У нас с Балахничевым 
на эту тему разговора пока 
не было. Считаю, если Ва-
лентин Васильевич пони-
мает, как с этой ситуацией 
справиться, то имеет право 
остаться на своем посту. В 
любом случае руководство 
федерацией - большая от-
ветственность и нагрузка. 
Если обрету команду еди-
номышленников, а мои вну-
тренние убеждения будут со-
впадать с выбранной страте-
гией, с позицией Минспорта, 
то все возможно. Иначе и 
браться не стоит, ведь один в 
поле не воин.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

и ТАСС

Татьяна ЛЕБЕДЕВА:
«Нарушителей 

покрывать 
нельзя»

Олимпийская чемпионка и вице-президент 
федерации рассказала «Смене», 

как восстановить имидж нашей легкой атлетики

ДОПИНГ-  
КОНТРОЛЬ

Лебедева не исключает, что 
когда-нибудь возглавит ВФЛА

Ольга Каниськина доходилась...

Ходоки 
у Чегина
ПРЕДЫДУЩИЕ до-

пинговые скандалы в 
российской легкой ат-
летике, как выяснилось, 
были еще цветочками. 
Ягодки пошли сейчас - 
дисквалификации под-
верглись пять самых 
знаменитых россий-
ских ходоков. В их числе 
олимпийские чемпионы 
Ольга Каниськина, Ва-
лерий Борчин и Сергей 
Кирдяпкин.

КВИНТЕТ был наказан 
не за положительные до-
пинг-пробы, а за аномаль-
ные отклонения показате-
лей крови в паспортах в 
период с 2009 по 2012 год. 
Каниськину, Кирдяпкина 
и чемпиона мира Сергея 
Бакулина дисквалифици-
ровали на три года и два 
месяца, Борчина - на во-
семь лет, а вице-чемпиона 
мира Владимира Канай-
кина и вовсе пожизненно.

Титулов ходоков будут 
лишать также выбороч-
но - они потеряют награ-
ды чемпионатов планеты 
2009 и 2011 годов, но со-
хранят медали Олимпиа-
ды-2012 в Лондоне. Види-
мо, потому, что аномалии 
носили не постоянный, а 
дискретный характер. По-
беды Каниськиной и Бор-
чина на Играх-2008 в Пе-
кине пока вне подозрений.

Но в любом случае по 
российскому спорту на-
несен жесточайший удар. 
Ведь спортивная ходьба 
исправно приносила нам 
медали благодаря вос-
питанникам саранского 
тренера Виктора Чегина. 
Теперь же медальную реку 
перекрыла допинговая 
плотина. И пенять на коз-
ни иностранцев не стоит, 
вердикт вынесли в рос-
сийском антидопинговом 
агентстве РУСАДА.

Сам Чегин уже был от-
странен от сборной из-за 
предыдущих допинговых 
случаев (в частности, у 
олимпийской чемпионки  
Лондона Елены Лашмано-
вой), но работать в соз-
данном им самим саран-
ском Центре олимпийской 
подготовки продолжал. 
Хотя теперь его перспек-
тивы туманны. 

Валентин Маслаков 
уже подал в отставку с 
поста главного трене-
ра сборной. Президент 
ВФЛА Валентин Балахни-
чев признал, что в работе 
сборной были допущены 
серьезные ошибки (под 
подозрением и олимпий-
ская чемпионка в стипль-
чезе Юлия Зарипова). А 
министр спорта Виталий 
Мутко отметил, что ситуа-
ция в ВФЛА идет вразрез 
с государственной анти-
допинговой политикой.

Сергей ЛИНЕШИРОВ

СКАНДАЛ



3726 января 2015 годаАкция «Смены»
САМЫЕ ранние детские 

воспоминания у всех раз-
ные. Кто-то помнит рису-
нок на обоях в своей ком-
нате, кто-то - появление 
младшего брата или се-
стры, кто-то - любимую 
игрушку или соседскую 
собаку. Но в одном мы все 
похожи - сложно найти че-
ловека, который сможет 
вспомнить свои первые 
шаги или слова. Для нас 
это так естественно, что 
сложно подумать, будто 
когда-то представляло 
какие-то трудности. Хотя 
бывают исключения. На-
пример, для тех, кто учит-
ся ходить заново...

СТАС Сапунов помнит, ка-
ково это, когда ноги ватные 
и тебя совсем не слушают-
ся. Когда во всем теле такая 
слабость, что встать на чет-
вереньки и проползти два 
мет ра кажется небывалым 
по двигом. Когда тебе шесть 
лет, в душе ты быстрее ве-
тра, а в реальности не мо-
жешь обогнать и полутораго-
довалого ребенка.

Мальчик заболел в июле 
2011 года. У него начались 
очень сильные боли в тазо-

бедренных суставах. Четыре 
месяца врачи из Калинин-
градской детской областной 
больницы и из Российской 
детской клинической боль-
ницы не могли понять, что 
происходит со Стасом. У 
него брали бесконечные ана-
лизы крови и делали пункции 
костного мозга. И только в 
конце октября смогли поста-
вить точный диагноз - острый 
лимфобластный лейкоз.

К началу лечения ребенок 
был настолько изможден 
болезнью, что после перво-
го блока химиотерапии даже 
не мог ходить. Самые про-
стые действия давались с 
огромным трудом. А впереди 
были новые блоки «химии» и 
лучевая терапия. Ровно год 

маленький человек боролся 
за свою жизнь, терпел, пре-
возмогал, и наконец в лече-
нии была достигнута полная 
ремиссия.

Стасик так соскучился по 
нормальной жизни, так ста-
рался наверстать упущен-
ное, что готов был делать 
все что угодно, лишь бы это 
не напоминало о больнице. 
Каждый день ребенок усерд-
но сидел над книжками и 
учебниками, удивляя учите-
лей своей сосредоточенно-
стью и высокими результа-
тами. А ведь школой для него 
был дом - с приходящими 
учителями. Ни беготни на 
переменах, ни новых дру-
зей, ни свежих впечатлений. 
И все равно мальчик был 
счастлив... Ровно год. А по-
том случился рецидив.

Врачи решили, что Стасу 
необходимо провести транс-
плантацию костного мозга. 
Родная сестра Вика в каче-
стве донора не подошла. По-
этому совместимого донора 
пришлось искать через за-
рубежный регистр. Благода-
ря помощи жертвователей 
удалось собрать деньги на 
оплату этой процедуры. А 
потом несколько долгих ме-

сяцев семья Сапуновых жда-
ла, когда найдется подхо-
дящий по генетическим па-
раметрам человек, готовый 
спасти их сына. Ребенок в 
это время проходил высоко-
дозную химиотерапию. И вот 
2 июля 2014 года пересадка 
состоялась. Восстанавли-
вался мальчик очень тяжело, 
с различными осложнени-
ями. Уровень тромбоцитов 
оставался значительно ниже 
нормы почти сто дней по-
сле операции. Но главное 
- донорский костный мозг 
полностью прижился и стал 
работать!

На Новый год Стасика и 
маму отпустили домой, в Ка-
лининград. Мальчик очень 
счастлив: он снова со своей 
семьей, в родном городе, 
активно осваивает школьную 
программу за третий класс. 
Стас уже победил сложную 
болезнь. Осталось справить-
ся с последствиями трудно-
го лечения. Пока иммунитет 
ребенка снижен, он нуж-
дается в иммуноглобулине 
«И. Г. Вена», который защи-
щает от опасных инфекций. 
Сейчас необходимо приоб-
рести этот препарат на сум-
му 57 150 рублей.

МЛАДЕНЦЫ плачут ча-
сто. Когда они голодны 
или хотят спать. Когда им 
холодно или жарко. Когда 
не видят маму или им про-
сто скучно. Когда что-то 
болит. Кто-то мяукает, как 
котенок, кто-то голосисто 
ревет. Но когда из глазок 
шестимесячного Артема 
Переплетова все время 
текли слезы, его мама 
Ольга поняла, что гово-
рят они о чем-то большем. 
Правда, она и представить 
не могла о чем. Обычный 
конъюнктивит, подумала 
мама. Неприятно, но и не 
страшно.

НО РЕБЕНКУ становилось 
все хуже: поднялась темпе-
ратура, появились пробле-
мы с дыханием. «Аденови-
русная инфекция», - предпо-

ложил участковый педиатр. 
Однако цифры на бланке с 
результатами анализа кро-
ви сигнализировали, что это 
может быть лейкоз. Когда у 
ребенка подозревают такой 
диагноз, это пугает не толь-
ко родителей, но и врачей. 
Никому не хочется верить, 
что это правда. Поэтому 
мальчика из Абакана отпра-
вили в Красноярск, в Крае-
вую детскую больницу - для 
того, чтобы подтвердить или 
снять страшные предполо-
жения. Но диагноз не только 
подтвердили, но и уточни-
ли - острый миелобластный 
лейкоз.

С той минуты для семьи 
Переплетовых жизнь из-
менилась навсегда. Теперь, 
если малыш лежит, обес-
силенный болезнью или же 
просто сладко спит, плачет 

или смеется, в голове воз-
никают одни и те же вопро-
сы. Каждый день одинако-
во страшно, что улучшения 
- временные. Что ребенок 
не сможет вынести всю эту 
боль. Что побочные эффек-
ты от лечения могут быть не 
менее опасными, чем сама 
болезнь. Что, стоит отойти 
в ванную, с сыном случится 
самое плохое. Что однажды 
может возникнуть ситуация, 
когда мама с папой и даже 
врачи не смогут помочь.

Но какие бы страхи ни му-
чили родителей, они знают, 
что от беды не спрятаться, 
что маленькими шажками 
надо идти вперед. Артему на-
чали проводить высокодоз-
ную химиотерапию. Целый 
месяц он находился в крайне 
тяжелом состоянии. Малышу 
было трудно дышать, увели-

чились печень и селезенка. 
И даже после достижения 
ремиссии прогноз оставался 
неблагоприятным.

Родители Артема обра-
тились за консультацией 
в петербургский НИИ дет-
ской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой. Здесь 
маленькому пациенту реко-
мендовали трансплантацию 
костного мозга. Но надежды 
на то, что в качестве доно-
ра подойдет старший брат 
Темы, не оправдались.

Деньги на поиск донора в 
международном регистре 
удалось собрать благодаря 
жертвователям благотво-
рительных фондов AdVita и 
«Русфонд». Пересадка про-
шла 31 октября 2014 года. 
Малыш на удивление легко 
и быстро восстановился, 

донорский костный мозг ра-
ботает хорошо, показатели 
крови в порядке. Врачи на-
деются, что скоро мальчик 
сможет вернуться к нор-
мальной жизни, даже уехать 
домой, в свой родной город. 
Сейчас, пока иммунитет Ар-
тема снижен, он нуждается 
в дорогостоящих антибиоти-
ках и противовирусных пре-
паратах. Ему также жизненно 
необходим противогрибко-
вый препарат «Вифенд» - три 
флакона общей стоимостью 
87 600 рублей.

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

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

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

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Станислав Сапунов 10 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

Артем Переплетов 1 год 5 месяцев. 
Острый миелобластный лейкоз

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

к читателям с просьбой об оказании помощи детям, больным раком

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Станиславу 
Сапунову, Артему Переплетову и другим детям, больным раком, вы 
можете 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.
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 26 января Четверг, 29 января Воскресенье, 1 февраля

День 0 День +1 День +2

Ночь -7 Ночь -1 Ночь 0

Давление - 767 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 752 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 9.27, заход 16.56 Солнце: восход 9.21, заход 17.04 Солнце: восход 9.14, заход 17.12

Вторник, 27 января Пятница, 30 января УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +1 День +1

Ночь -3 Ночь -3

Давление - 761 мм рт. ст. Давление - 750 мм рт. ст.

Ветер - южный, 4 м/с Ветер - юго-восточный, 5 м/с

Солнце: восход 9.25, заход 16.59 Солнце: восход 9.18, заход 17.07

Среда, 28 января Суббота, 31 января ЗДОРОВЬЕ. Умеренно мо-
розная погода на фоне повы-
шенного атмосферного дав-
ления не очень благоприятна 
для больных гипертонией, 
стенокардией, атеросклеро-
зом сосудов головного мозга, 
бронхиальной астмой, веге-
тососудистой дистонией.

День +2 День 0

Ночь 0 Ночь -3

Давление - 757 мм рт. ст. Давление - 754 мм рт. ст.

Ветер - южный, 3 м/с Ветер - юго-восточный, 4 м/с

Солнце: восход 9.23, заход 17.02 Солнце: восход 9.16, заход 17.10

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Древнегреческая по-
этесса. 4. Капут. 6. Объединение несколь-
ких патрицианских родов в Древнем Риме. 

7. Безлесная равнина. 9. Ребенок, дитя. 11. Парный 
бальный танец. 12. Часть русской печи. 13. ... Рогов-
цева. 14. Парнокопытное животное равнин Индии. 
16. Кулинарное блюдо французского происхожде-
ния. 17. Особо яркий, торжественный концерт. 19. 
Объявление о спектакле, концерте. 20. Дефекты в 
изделии. 21. 5280 ярдов. 

По вертикали: 1. Несколько соединенных вместе 
железнодорожных платформ. 2. Ансамбль из вось-
ми исполнителей. 3. Витийство. 4. Город-порт на 
Корсике. 5. Мифический корабль древних греков. 8. 
Желание, стремление. 10. Отец Икара. 14. Домаш-
няя водоплавающая птица, возглавляющая стадо по-
добных. 15. Город в Азербайджане. 16. Деление на 
циферблате компаса. 18. Рыба, живущая в иле.

По горизонтали: 1. Участок леса как хо-
зяйственная единица. 7. Независимость го-
сударства. 8. Простой подъемный механизм. 

9. Большое помещение в общественных зданиях, 
предназначенное для отдыха, ожидания. 11. Мощный 
атмосферный вихрь над сушей. 13. Человек, заботя-
щийся о внешнем эффекте своего поведения. 14. Ху-
дожник, рисующий для книги. 15. Город-порт в Мур-
манской области. 

По вертикали: 1. Персонаж детективов А. Адамо-
ва. 2. Ругатель. 3. Горчичный газ. 4. Гаремный слуга. 
5. Счетчик на бегах и скачках, показывающий сумму, 
поставленную на ту или иную лошадь. 6. Верхний ярус 
волосяного покрова у собак. 10. Не ищи его в своем 
отечестве. 11. «Сладкая парочка». 12. Мелкие стек-
лянные бусинки. 13. Плоскодонное судно или плот.

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Лес-
ничество. 7. Суверенитет. 8. 
Ворот. 9. Холл. 11. Тромб. 13. 
Позер. 14. Иллюстратор. 15. 
Североморск.

По вертикали: 1. Лосев. 2. 
Сквернослов. 3. Иприт. 4. Ев-
нух. 5. Тотализатор. 6. Ость. 
10. Пророк. 11. «Твикс». 12. 
Бисер. 13. Паром.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Са фо. 
4. Амба. 6. Курия. 7. По ле. 9. 
Чадо. 11. Танго. 12. Под. 13. 
Ада. 14. Гарна. 16. Рагу. 17. 
Гала. 19. Афиша. 20. Брак. 21. 
Миля.

По вертикали: 1. Сцеп. 
2. Октет. 3. Красноречие. 4. 
Аяччо. 5. «Арго». 8. Охота. 10. 
Дедал. 14. Гусак. 15. Агдам. 
16. Румб. 18. Амия.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

27 ЯНВАРЯ
 71 год назад, в 1944 

году, Ленинград был пол-
ностью освобожден от длив-
шейся 900 дней блокады. 
За время осады города фа-
шистскими войсками погиб-
ло, по разным данным, до 
1,5 миллиона человек. 

28 ЯНВАРЯ
 109 лет назад, в 1906 

году, в Санкт-Петербурге 
открылись Женские поли-
технические курсы - первое 
в России высшее техниче-
ское учебное заведение для 
женщин. Несмотря на высо-
кий уровень  преподавания, 
права выпускниц были огра-
ничены. 

29 ЯНВАРЯ
 129 лет назад, в 1886 

году, Карл Бенц получил 
патент на свой первый ав-
томобиль - трехколесный 
двухместный экипаж весом 
250 кг на высоких колесах со 
спицами. Машина с бензи-
новым мотором развивала 
скорость 16 км/ч. 

31 ЯНВАРЯ
 301 год назад, в 1714 

году, по приказу Петра I в 
Петербурге создан «Госуда-
рев кабинет» - Кунсткамера. 
Первоначально она распо-
лагалась в Летнем дворце. 
Позже для собрания редко-
стей построили здание на 
Васильевском острове. 

Международный день 
таможенника

Несмотря на то что цель у 
них одна, таможенники бы-
вают разные. Так, во Все-
мирной таможенной орга-
низации состоят 179 стран, 
а всего в мире более 800 
тысяч таможенников. Они и 
отмечают свой праздник 26 
января. Российские же та-
моженники, которых почти 
70 тысяч, имеют возмож-
ность праздновать еще и 25 
октября. 

Международный день 
ювелира

Главные на сегодняш-
ний день ювелиры в нашей 
стране - якутские - отмеча-
ют свой профессиональный 
праздник 23 октября. Юве-
лиры же всего мира, к кото-
рым вполне могут присоеди-
ниться и якутские, праздну-
ют 31 января. Заодно в этот 
праздничный день, увидев, 
что дарят ювелирам, можно 
узнать, права ли поговорка 
про сапожника без сапог.  

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...

снег



- А ты хоть знаешь, на 
сколько сыр подорожал? 
- не унималась лиса, топ-
чась под деревом, на кото-
ром сидела ворона.

Что будет 
с ценами

Стр. 4

             

Она тихо взяла меня за 
руку.

«Любит!» - подумал я.
«Гололед», - сказала она.

Как убирают улицы

Стр. 4

             
- Когда продавец в мага-

зине спрашивает: «Могу ли 
я вам чем-нибудь помочь?» 
- так и хочется ответить: 
«Можете. Деньгами».

Сколько стоят 
вещи звезд

Стр. 7

             
Трудовик Петрович, 

употребивший накануне 
спирт-денатурат из спир-
товок в кабинете химии в 
школе и сорвавший тем са-
мым лабораторные опыты, 
доказал, что опыт все-таки 
можно пропить.

О похмелье

Стр. 11

             
- Сегодня открыл холо-

дильник. Оттуда что-то вы-
скочило и убежало. Пора 
все-таки что-то делать с 
тем борщом, что я сварил 
полгода назад.

О «петербургской 
кухне» 

Стр. 12

             
Интеллектуальное теле-

шоу. Ведущий задает во-
прос игроку:

- Кто в рассказе Турге-
нева «Муму» не умел гово-
рить?

- Лодка.
- Ответ неверный. Гера-

сим.
- Может, тогда напомни-

те, что она говорила?
Что изменилось 

в телешоу НТВ

Стр. 29

             
Разговор по телефону:
- Я попозже перезво-

ню. Сейчас материться не 
могу.

Вернется ли 
мат в кино

Стр. 30

             
Наконец-то выяснилось! 

Футболисты нашей сбор-
ной всегда так плохо игра-
ют на выезде, потому что 
разглядывают новые во-
рота.

О футболе

Стр. 34 - 35 

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Проснувшись после 
долгих праздников, Овен 
вспомнит, что начался его 
год. И станет искать этому 
подтверждения. Но тщетно 

- никаких дивидендов ему пока не све-
тит. И надо подождать февраля, когда 
год Овцы начнется уже официально.  

ТЕЛЕЦ. Непростой период, 
начавшийся совсем недав-
но, как ни странно, не вы-
зовет у Тельца паники. Он 
будет смотреть на все про-

исходящее философски. Чему быть - 
того не миновать. И это самый верный 
подход на сегодняшний день.

БЛИЗНЕЦЫ. Тяга к переме-
нам вдруг овладеет Близ-
нецами. Только тянуть их 
будет все время в разные 
стороны. Одного Близнеца 

- к изменениям в личной жизни. Друго-
го - в карьере. И договориться удастся 
только ближе к лету. 

РАК. Ни рыба ни мясо - это 
как раз про Рака в его ны-
нешнем состоянии. Он бу-
дет вялым, безразличным 
и пассивным. Но так будет 

продолжаться недолго. Совсем скоро 
Рак может стать явно выраженным «мя-
сом» - активным и даже агрессивным. 

ЛЕВ. Осчастливить всех у 
Льва не получится, да он к 
этому и не стремится. Зато 
некоторым отдельно взя-
тым индивидуумам он мо-

жет очень сильно помочь. Если только 
вспомнит о том, что у Льва должно быть 
большое и благородное сердце. 

ДЕВА. Борьба с недругами 
сейчас не входит в планы 
Девы, но тем не менее ей 
придется этим заняться. 
Потому что некоторые не-

доброжелатели совсем потеряли со-
весть и просто лезут на рожон. Пора 
призвать их к ответу.

ВЕСЫ. В очередной раз убе-
дившись, что рассчитывать 
в этой жизни можно только 
на себя, Весы опять возь-
мутся решать непосильные 

задачи. И опять с ними справятся. Кри-
зисные ситуации - это вообще их конек. 

СКОРПИОН. Настроение у 
Скорпиона нынче совсем не 
зимнее. Весеннее у него на-
строение. А причиной тому 
неожиданная встреча, кото-

рая разбудила давно забытые эмоции, 
о существовании которых Скорпион 
подзабыл. Тем приятнее опять их ис-
пытать.

СТРЕЛЕЦ. Не сегодня зав-
тра Стрельца ждет изве-
стие, которое может вы-
звать самые противоречи-
вые чувства. В зависимости 

от того, как к этой новости отнестись. 
Так что стоит взять себя в руки и спо-
койно разобраться в ситуации.

КОЗЕРОГ. Поиски нового 
места работы приведут к 
мыслям о том, что неплохо 
бы поменять заодно и ме-
сто жительства. Козерог 

сейчас вообще настроен на перемены. 
Но если решение жилищного вопроса 
может подождать, то с карьерным за-
тягивать не стоит.

ВОДОЛЕЙ. Оцепенение, 
вызванное длительными 
праздниками, приведет 
к неспособности решить 
даже самые минимальные 

проблемы. Поэтому не стоит за них и 
браться. 

РЫБЫ. Устав от самих себя, 
Рыбы решат, что пора утом-
лять других. И начнут актив-
но общаться налево и на-
право, не интересуясь при 

этом желанием окружающих. От этого 
устанут уже все, зато настроение у Рыб 
резко улучшится. 

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!26 января 2015 года40
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