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Подавитесь 
своим маслом, 

олигарх Галицкий!
Блокадница Рауза Галимова, которую 

несправедливо обвинили в воровстве трех пачек 
масла из магазина «Магнит» в Кронштадте 
и по настоянию работников торговой точки 
доставили в полицию, умерла от инфаркта. 
А владелец сети «Магнит» Сергей Галицкий 

на следующий день после случившейся трагедии 
стал богаче почти на 10 миллиардов рублей

КАЗАЛОСЬ БЫ, что сего-
дня может потрясти наше 
циничное общество? Мы 
ко всему привыкли и ко 
всему относимся с равно-
душием. Но смерть в от-
деле полиции 81-летней 
блокадницы Раузы Гали-
мовой вызвала у россиян 
целую бурю возмущения. 
Значит, не все потеряно. 
Значит, наш цинизм изле-
чим.

В ОТДЕЛ полиции города 
Кронштадта бабушка попала 
после того, как в магазине 
сети «Магнит» ее обвинили 
в краже трех пачек масла. 
Чуть позже из записи с ка-
мер видеонаблюдения ста-
ло ясно, что пенсионерка не 
крала масло, а, скорее всего, 
в силу преклонного возраста 
запамятовала, что положила 
его в магазинную тележку. 
Черствость, бездушие и на-
плевательское отношение к 
пожилым людям всех участ-
ников этой истории сделали 
свое страшное дело - приве-
ли к инфаркту и смерти Рау-
зы Галимовой. Кронштадт-
ское ЧП прогремело на всю 
Россию, выявив целый ряд 
острых социальных про-
блем. Возможно, теперь к 
ним будет приковано более 
пристальное общественное 
внимание.

Присела 
на стул - и 

тут же умерла

…Несколько лет назад кор-
респондент «Смены» стала 
свидетелем очень неприят-
ной сцены на кассе одного 
из сетевых магазинов. Его 
главной участницей так же, 
как и в Кронштадте, стала 
пожилая женщина - на кассе 
ее задержали за то, что про-

тянутая ею денежная купюра 
якобы оказалась фальши-
вой. Сотрудники магазина 
вызвали полицию, а бабуш-
ке было приказано ждать. 
Ужас, застывший в ее глазах, 
я помню до сих пор: с ней 
обращались как с опытной 
фальшивомонетчицей!

Вероятно, такой же ужас 
испытала блокадница Рауза 
Галимова, которую неспра-
ведливо обвинили в краже. 
Сам факт, что у бабушки не 
выдержало сердце, говорит 
о том, что она никак не могла 
быть прожженной воровкой 
(в чем ее пытались обвинить 
сотрудники магазина), и си-
туация, в которую она попа-
ла, стала для нее колоссаль-
ным стрессом…

Прокуратура, которая на-
чала проверку случивше-
гося, пришла к выводу, что 
умышленной кражи блокад-
ница не совершала. Такой 
вывод позволила сделать за-
пись с камер видеонаблюде-
ния, которые зафиксировали 
происшедшее.

Итак, все случилось 3 фев-
раля, около 16 часов, у касс 
«Магнита» на Широкой улице 
в Кронштадте. Галимова по-
дошла с тележкой, нагружен-
ной продуктами, и, выложив 
их на ленту, расплатилась. В 
тележке оставалась лежать 
ее сумка. После того как ба-

бушка отошла от кассы вме-
сте с тележкой, сидевшая за 
соседней кассой директор 
магазина скомандовала до-
гнать ее - она увидела, что 
под сумкой лежит сливочное 
масло.

Блокадница растерялась, 
предлагала расплатиться (в 
кошельке у нее было порядка 
1500 рублей), но ей не дали 
- сотрудники «Магнита» на-
жали на тревожную кнопку и 
вызвали наряд. Приехавшим 
на место полицейским ба-
бушку отрекомендовали как 
воровку, и те решили везти 
ее в участок. В отделе поли-
ции бабушка скончалась. В 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти нарушений 
в действиях полицейских 
не видят. «Смене» удалось 
у знать эксклюзивные под-
робности происшедшей тра-
гедии.

«Вызвать скорую пожилой 
женщине предлагали еще в 
магазине, заподозрив, что 
ей нехорошо, но она отказа-
лась, - рассказал источник 
«Смены» в полиции, хорошо 
осведомленный о деталях 
трагедии. -  Полицейские 
предлагали сотрудникам ма-
газина отпустить блокадни-
цу, но те настояли на задер-
жании. Если бы бабушку не 
забрали в отдел, серьезные 
проблемы могли бы быть у 

самих полицейских - руко-
водство «Магнита» могло на 
них написать жалобу. Дело 
еще и в том, что у блокадни-
цы не было с собой докумен-
тов, - установить ее личность 
на месте не представлялось 
возможным. В отделе ба-
бушка также долго отказы-
валась от вызова скорой, ее 
неоднократно пытались уса-
дить на стул, но она продол-
жала стоять… Потом сотруд-
ники все же вызвали врачей 
и тем с трудом удалось уса-
дить бабушку: как только она 
села - сразу скончалась…»

«Магнит», 
испачканный 

кровью?

Прокуроры и следователи 
- люди сдержанные и неэмо-
циональные, однако после 
этого ЧП официальный пред-
ставитель Следственного ко-
митета Владимир Маркин у 
себя на страничке в социаль-
ной сети так прокомменти-
ровал происшедшее: «То ли 
мозгов нет, то ли совести…»

СК РФ по Петербургу воз-
будил уголовное дело по 
факту смерти Раузы Галимо-
вой по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 

ст. 109 УК РФ - «Причинение 
смерти по неосторожности».

Не только в Петербурге, но 
и в Москве зазвучали тре-
бования подвергнуть обще-
ственной обструкции всю 
торговую сеть «Магнит», чьи 
сотрудники так жестоко обо-
шлись с пожилой женщиной.

Руководитель обществен-
ной организации «Комму-
нисты Петербурга и Ленин-
градской области» Сергей 
Малинкович призвал объ-
явить «Магниту» бойкот.

- Нужно не посещать эту 
сеть, просто не покупать там 
ничего, чтобы они прогорели 
к чертовой матери, - в серд-
цах заявил он.

Столь же жестко в отноше-
нии «Магнита» высказался 
заместитель руководите-
ля думской фракции ЛДПР 
Ярослав Нилов.

- Руководству торговой 
сети, наверное, стоило бы 
сделать ребрендинг, потому 
что имя «Магнит» на сегодня 
уже испачкано кровью, - ска-
зал он РИА «Новости».

Три пачки 
масла и 

10 миллиардов

Вскоре после происше-
ствия владелец сети «Маг-
нит»  Сергей Галицкий при-
звал журналистов прекра-
тить заниматься «х…» - вот 
так, ни много ни мало, он 
оценил произошедшее с ба-
бушкой. Олигарх, с рожде-
ния носивший фамилию Ару-
тюнян, стал Галицким, когда 
взял себе фамилию жены 
(исключительный случай для 
бизнес-кругов!). Он сколо-
тил на торговле продуктами 
целое состояние и считается 
одним из богатейших людей 
России. По данным за 2013 
год, капитал Галицкого-Ару-
тюняна оценивался в 13,8 
миллиарда долларов. И ко-
нечно, даже страшно пред-

БЕЗДУШИЕ

Самое

Последний поход в магазин Раузы Галимовой



Константин СМИРНОВ, 
депутат ЗакСа:

«Мы пожинаем 
плоды 

капитализма»
- В нормальном некапита-

листическом обществе этой 
бабушке масло бы просто 
подарили - да еще бы в по-
дарок другую продукцию 
дали. А в капиталистиче-
ском обществе за это масло 
удавятся и директор мага-
зина, и продавцы. И это при-
мер того мира, в котором мы 
живем уже двадцать лет.

Мне кажется, сегодня нет 
никакого смысла подвергать 
сеть «Магнит» обществен-
ной обструкции - это будет 
для нее рекламой. Я слышал 
такие статистические дан-
ные: если СМИ сообщают о 
каком-то несчастном случае 
в каком-то парке развлече-
ний, то его посещаемость 
возрастает на десять про-
центов. А «реклама» сети 
«Магнит» уже произошла. 
Реальный вывод таков: нам 
нужно менять обществен-
ное устройство. Потому что 
ситуация в стране усугубля-
ется: уже сегодня в России 
есть бабушки, которые поку-
пают себе «Вискас», потому 
что не могут купить настоя-
щее мясо. В СССР был такой 
лозунг: «Человек человеку 
- друг, товарищ и брат». Ис-
ходя из этого и надо отно-
ситься друг к другу. К сожа-
лению, при капитализме все 
по-другому - тут человек че-
ловеку волк. 

Анастасия МЕЛЬНИКОВА, 
актриса, депутат ЗакСа:

«Нужно 
включать 

и мозг, 
и душу!»

- Эта трагедия вовсе не 
доказывает, что больно все 
наше общество. Я не хочу, 
чтобы из-за некоторых лю-
дей, с которыми у нас раз-
ные понятия о чести, нрав-
ственности и порядочно-
сти, обо всей нации думали 
плохо. Такие случаи нельзя 
оставлять без внимания, и 
эти люди должны быть на-
казаны - я убеждена. Каким 
должно быть это наказание 
- пока не понимаю: разве в 
законах можно прописать, 
чтобы душа у человека очи-
стилась? Если кто-то из кол-
лег-депутатов предложит 
хорошую инициативу - сразу 
поддержу. Я знаю, что одна 
подобная инициатива уже 

есть: спикер ЗакСа Вяче-
слав Макаров поручил раз-
работать поправки в закон о 
защите прав пожилых граж-
дан, где при подозрении в 
совершении правонаруше-
ния учитывались бы возраст, 
состояние здоровья гражда-
нина, а также степень тяже-
сти содеянного. Я надеюсь, 
инициатива будет реали-
зована, станет законом и в 
дальнейшем он будет ис-
полняться.

Предложение объявить 
бойкот всей сети «Магнит» 
все-таки мне кажется не-
рациональным. Вся сеть не 
может быть виновата в бес-
чувственном отношении 
к людям отдельных ее ра-
ботников. Я не хочу, чтобы 
в момент кризиса большое 
количество людей потеря-
ло работу только потому, 
что они трудятся именно в 
«Магните». Не думаю, что 
это практика всей сети - так 
бесчувственно и гадко от-
носиться к пожилым людям. 
Также не понимаю, как по-
лицейские могли увезти по-
жилого человека в участок. 
Неужели паспортные дан-
ные нельзя было получить 
по телефону? Сейчас ком-
пьютеры везде стоят. Ведь 
эту пожилую женщину все 
знали в Блокадном обще-
стве Кронштадта. Сотрудни-
ки полиции могли позвонить 
куда угодно - просто нужно и 
душу, и мозг включать, когда 
речь идет о пожилых людях, 
которые отстояли наш го-
род, где мы все счастливо 
живем! 

Сейчас многие говорят, 
что сотрудники полиции 
якобы исполняли закон. Я 
играю в спектакле, где есть 
дивные слова: не закон дол-
жен управлять совестью, а 
совесть - законом. Один из 
персонажей приводит при-
мер: в фашистской Герма-
нии нацисты заставляли лю-
дей идти и доносить на своих 
соседей, которые укрывали 
евреев. Те шли и доносили 
в гестапо. Они ведь тоже ис-
полняли закон, но все равно 
достойны осуждения! Фило-
софская суть заключается в 
том, что нельзя выключать 
сердце и разум. Я бы на ме-
сте полицейского просто за-
платила 300 рублей за пожи-
лого человека...

Николай БУРОВ, дирек-
тор ГМЗ «Исаакиевский 
собор», председатель 
Общественной палаты 
Санкт-Петербурга:

«Магнит» 
сам себя 

уже наказал»
- В пьесе одного драматур-

га была такая замечательная 
фраза: «Отчего умер чело-

век? От сердечной недоста-
точности? Человек умер от 
недостаточной сердечно-
сти». Можно только скорбеть 
о кончине этой пожилой жен-
щины, которая прожила до-
стойную жизнь. И скорбеть 
также обо всех нас, потому 
что часто мы поступаем аб-
солютно правильно с точки 
зрения закона и инструкции, 
но при этом выключаем то, 
что называется человечно-
стью. Мы просто ничего не 
видим дальше своего носа. 
Здесь так и произошло. Все 
действовали по инструкции, 
но сердце этой бабушки 
такого отношения не вы-
держало. Наше бездушие и 
бессердечие привели к этой 
трагедии.

К сожалению, могу конста-
тировать, что мы вообще не 
слишком внимательно от-
носимся к людям старшего 
возраста. Я сам потихонеч-
ку начинаю себя относить 
к этой группе людей и не-
много страшусь: как ко мне 
будут относиться лет через 
десять, когда я буду ходить в 
три раза медленнее, видеть 
в пять раз меньше и забы-
вать в десять раз чаще? Мне 
также очень горько оттого, 
что эта история случилась 
вскоре после 27 января, ког-
да мы так громко чествовали 
блокадников. Как-то непра-
вильно называть Женским 
днем всего лишь один день 
в году, ветеранов чествовать 
только 9 Мая, а блокадников 
- 27 января. Поэтому мне 
стыдно, что данная история 
произошла в Петербурге. 
Если уж в культурной столи-
це России случилось такое, 
чего мы можем требовать 
от других городов России? 
Ну а «Магнит» сам себя уже 
наказал.

Алексей КОВАЛЕВ, 
депутат ЗакСа:

«Только 
закон 

поможет 
предотвратить 

такие 
случаи»

- Широкое общественное 
обсуждение этой трагедии, 
думаю, поможет исправить 
ситуацию с наплеватель-
ским отношением к пожи-
лым людям. Хотя, конечно, 
многим нашим согражданам 
вообще на все наплевать - 
их не изменить. Поэтому в 
назидание, как мне кажется, 
обязательно нужно доско-
нально выяснить, кто орга-
низовал захват бабушки и 
устроил ее необоснованное 
задержание. Я думаю, если 
будет доказана причинно-
следственная связь между 

действиями сотрудников 
магазина, полицейских 
и сердечным приступом, 
вполне возможно, эти люди 
могут понести уголовную 
ответственность. Может, по-
сле этого другим неповадно 
будет?

К сожалению, в нашем 
обществе в последние деся-
тилетия выработался непра-
вильный стереотип поведе-
ния: ради достижения своей 
цели возможно все, если 
понадобится - можно идти 
по трупам. Хамство стало 
нормой. И не все понима-
ют, что от грубого слова че-
ловек может тоже получить 
сердечный приступ. Бороть-
ся с этим можно только по-
средством закона. Потому 
что воспитательные меры не 
на всех могут оказать долж-
ное действие. К сожалению, 
нынешняя молодежь рос-
ла на опасных социальных 
установках: она видела, что 
наверх пробиваются самые 
наглые и циничные, что по-
донки успешнее всех в жиз-
ни. У многих это уже не ис-
коренить. Остановить их мо-
жет только страх наказания.

Владимир ДМИТРИЕВ, 
 де путат ЗакСа:

«Это была 
феноменальная 

жестокость»
- К трагедии в Кронштад-

те, как мне кажется, при-
вели как банальная чер-
ствость административных 
сотрудников, так и целая 
череда острых социальных 
проблем. Что касается по-
следних, то здесь надо от-
метить, во-первых, то, что 
торговые сети преврати-
лись в машины по выкачи-
ванию из народа денег. Мы 
для них не люди, а клиенты, 
которые должны принести 
прибыль. Вместо того чтобы 
помочь человеку, вытащить 
его из беды, все участники 
этой истории продемон-
стрировали феноменаль-
ную жестокость. Во-вторых, 
полицейские еще раз под-
твердили то, что многим 
было очевидно давно: из-
менилось самосознание со-
трудников МВД. Они больше 
не помогают гражданам, не 
защищают их, а борются с 
теми, кто что-то делает не 
так. Киношный милиционер 
Анискин, конечно же, никог-
да так бы не поступил - он 
просто пожурил бы бабушку 
и дал бы ей возможность за-
платить, пусть даже торгаши 
этому сопротивлялись. Слу-
чай в Кронштадте был про-
веркой всего нашего обще-
ства, и этот тест, увы, мы не 
прошли.

Подготовила
Ольга РЯБИНИНА

39 февраля 2015 года

Недостаток сердечности
Известные петербуржцы - о причинах кронштадтской трагедии

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

главное
ставить, как сильно он мог 
уменьшиться после «кражи» 
трех пачек сливочного мас-
ла!

«У нас правило: если кто-то 
что-то украл, мы вызываем 
милицию. Директор дей-
ствовал строго по инструк-
ции. Милиция приехала и 
забрала бабушку в участок. 
Что ей стало плохо в участке, 
это, конечно, ужасно», - про-
комментировал инцидент 
Сергей Галицкий после того, 
как в «Твиттере» на него об-
рушилась буря возмущения. 
И все-таки вскоре выдавил 
из себя: «В случае с бабуш-
кой, пережившей блокаду, 
это не надо было делать. Со-
всем пожилая женщина, на-
верное, надо было все-таки 
в милицию не обращаться».

В конечном итоге лишь на 
третий день после смерти 
Раузы Галимовой «Магнит» 
выразил соболезнования ее 
родственникам. Наверное, 
руководство сети просто 
обеспокоилось своими при-
былями: ведь даже закрытие 
на короткий срок одного-
единственного магазина в 
Кронштадте привело к убыт-
кам.

Впрочем, вряд ли Сергей 
Галицкий от этого обеднел: 
6 февраля, когда тело бло-
кадницы лежало в морге, он 
без особых проблем продал 
1 процент акций сети «Маг-
нит», выручив за них почти 
10 миллиардов рублей. На-
верное, руководство сети 
опасалось, что стоимость ак-
ций из-за инцидента в Крон-
штадте может обрушиться. 
Но - пронесло. Похоже, и 
массового бойкота магази-
нов «Магнит» все же не будет 
- в условиях монополизма 
торговых сетей это просто 
невозможно… Альтернативы 
«Магниту» в ряде российских 
городов просто нет.

Но в бизнесе есть такое 
понятие, как деловая репута-
ция, - это то, что завоевыва-
ется годами. После смерти 
блокадницы по репутации 
«Магнита» был нанесен силь-
нейший удар. Поэтому руко-
водству сети уже дают сове-
ты, как выйти из ситуации с 
минимальными репутацион-
ными потерями. Например, 
сенатор Вадим Тюльпанов 
предложил ввести серию 
скидок для блокадников - 
по всей стране этих людей 
осталось всего 160 тысяч… 
Потому что формальных со-
болезнований семье бло-
кадницы в этой ситуации уже 
явно мало.

…Тем временем у злопо-
лучного «Магнита» в Крон-
штадте прошла акция «Воз-
ложение масла». Петер-
бургский музыкант Сергей 
Елгазин очень хотел вручить 
пакет со сливочным маслом 
директору магазина, но его, 
конечно же, в служебные по-
мещения не пустили. Тогда 
он просто раздал пачки тем 
бабушкам, которые там со-
брались. Собственно, эта ак-
ция продемонстрировала то, 
как в нравственно здоровом 
обществе нужно относиться 
к пожилым людям - совсем 
не так, как с Раузой Галимо-
вой обошелся «Магнит».

Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС
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«В сторону Америки 
даже смотреть 

не хочу…»
Виктория Ярошенко, 

жена отбывающего наказание 
в тюрьме США летчика Константина Ярошенко, 

дала эксклюзивное интервью «Смене»

В ПРЕДЫДУЩЕМ номере 
«Смены» мы рассказали о 
том, как мужественно бо-
рется за свободу своего 
мужа Виктора Бута, уго-
дившего в жернова аме-
риканского правосудия, 
петербурженка Алла Бут. 
Увы, она не единствен-
ная россиянка, чью судьбу 
круто изменили вопиюще 
провокационные методы 
работы спецслужб США. 
Виктория Ярошенко из 
Ростова-на-Дону также 
больше четырех лет живет 
мечтой о том, чтобы кош-
мар, случившийся с ее му-
жем, российским летчиком 
Константином Ярошенко, 
когда-нибудь закончился. 
И он, живой и здоровый, 
покинул бы ненавистные 
Штаты и вернулся бы на 
родину. Обратную сторону 
американской демократии 
Виктория Викторовна раз-
глядела гораздо раньше, 
чем большинство россий-
ских граждан.

Из летчика 
слепили 

«кокаинового 
барона»

Если из Виктора Бута аме-
риканская пропагандистская 
машина слепила главно-
го «оружейного барона» на 
планете, то из ростовчанина 
Константина Ярошенко она 
сделала «русского кокаи-
нового барона». 42-летнего 
пилота (сейчас ему уже 46 
лет) спецслужбы США за-
хватили в столице африкан-
ского государства Либерия 
в мае 2010 года. В Америке 
россиянин никогда до этого 
не был, но по воле амери-
канских спецслужб был до-
ставлен в Нью-Йорк и бро-
шен в американскую тюрьму. 
Кстати, о том, куда его везут, 
он узнал, только когда само-
лет приземлился. Операция 
по поимке русского летчика 
проходила под завесой тай-
ны: о задержании Ярошенко 
не были уведомлены кон-

сульские службы России ни в 
Либерии, ни в США.

А потом был суд в Нью-
Йорке, на котором все на-
дежды как самого Ярошен-
ко, так и его семьи на то, что 
справедливость все же вос-
торжествует, рассеялись как 
дым. Ложь, безнравствен-
ность и цинизм американ-
ской Фемиды проявились 
на этом процессе во всей 
красе. По версии американ-
ских правоохранительных 
органов, Ярошенко собирал-
ся перевезти из Венесуэлы 
в африканские государства 
Либерию и Гану четыре тон-
ны кокаина. Потом наркоти-
ки якобы должны были от-
правиться в США. Суд при-
сяжных единогласно признал 
Ярошенко виновным - ему 
дали 20 лет лишения свобо-
ды. Так российский летчик 
стал «наркоторговцем» и 
«кокаиновым бароном».

…Виктории Ярошенко до 
сих пор трудно вспоминать 
об этом чудовищном судеб-
ном процессе. Ее муж никог-
да особо не интересовался 
политикой, но по злой иро-
нии судьбы оказался в эпи-
центре противостояния Рос-
сии и США.

- Я до последнего наде-
ялась, что присяжные оправ-
дают Константина, - вспо-
минает она. - Но тогда, к со-
жалению, дипломатические 
ведомства России не слиш-
ком активно занимались 
защитой прав российских 
граждан. Константина вы-
крали из Либерии, без суда 
и следствия вывезли в США 
- вся эта операция амери-
канских спецслужб была не-
законна с начала до конца. 
Если бы Россия тогда более 
жестко заявила о своей по-
зиции, возможно, мой муж 
не сел бы на двадцать лет в 
тюрьму, а Штаты не устро-
или бы продолжения этого 
жуткого «банкета», хватая 
россиян в подконтрольных 
им странах по всему миру. 
Кстати, сегодня, как мне ка-
жется, наша страна стала бо-
лее решительно вступаться 
за российских граждан - это 
показывает недавний арест 
в США российского банкира, 
который обвиняется в рабо-
те на нашу разведку. Сегодня 
я часто думаю: эх, если бы 
тогда за Костю так боролись! 
Но - увы…

«Продали 
квартиру, 

чтобы оплатить 
судебные 
расходы»

Наш разговор с Викто-
рией Ярошенко прерывает 
телефонный звонок. «Это 
Константин - надо срочно 
ответить!» - вскакивает Вик-
тория. Он звонит жене из 
США практически каждый 
день - правда, в силу доро-
говизны переговоров может 
позволить себе говорить 
всего несколько минут (про-
исходит это посредством 
тюремного скайпа). Да и 
то эти переговоры оплачи-
вает семья. Американский 
адвокат Ярошенко Алексей 
Тарасов сейчас добивает-
ся пересмотра дела летчи-
ка «по вновь открывшимся 
обстоятельствам», поэтому 
львиную долю времени этих 
коротких разговоров супру-
ги обсуждают юридические 
нюансы.

- Мы бесконечно верим 
и надеемся на Алексея Та-
расова - он очень хороший 
юрист, - говорит Виктория 
Викторовна. - Надежду на 
экстрадицию Кости в Рос-
сию мы не потеряли. Правда, 
непонятно, как это может 
произойти, - может быть, 
Тарасов выиграет это дело 
или мужа все-таки обменяют 
на кого-то из американцев. 
Даже если бы ему пришлось 
провести какой-то срок в 
российской тюрьме, это мне 
кажется более желанным, 
чем заключение в Америке. 
Как бы кто ни ругал россий-
ское правосудие, но в Рос-
сии больше шансов доказать 
невиновность.

Когда весной 2011 года в 
Нью-Йорке стартовал судеб-
ный процесс над Констан-
тином Ярошенко, его семья 
вложила в оплату труда адво-
катов все свои сбережения. 
Их не хватило - пришлось 
продать машину, гаражи, 
квартиру. Виктория Ярошен-
ко и ее дочь Катя (тогда ей 
было 13 лет, сегодня - 17) 
вынуждены были переехать 
в дачный домик в садовод-
ческом товариществе. Но 
такие жертвы оказались на-
прасными: Константин все 

Только у нас!

Жизнь Виктории Ярошенко 
разделилась на до и после 
ареста мужа

Если из Виктора Бута американская 
пропагандистская машина слепила 
главного «оружейного барона» 
на планете, то из ростовчанина 
Константина Ярошенко она сделала 
«русского кокаинового барона». 
42-летнего пилота (сейчас ему 
уже 46 лет) спецслужбы США 
захватили в столице африканского 
государства Либерия в мае 
2010 года. В Америке россиянин 
никогда до этого не был, но по воле 
американских спецслужб был 
доставлен в Нью-Йорк и брошен 
в американскую тюрьму.

ЗАЛОЖНИКИ  
«ДЕМОКРАТИИ»

Константин Ярошенко так и не вернулся домой 
из последней командировки...
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равно получил 20-летний 
срок.

- Думали, нанятые нами 
адвокаты хорошие, но, к со-
жалению, наших надежд они 
не оправдали, - вздыхает 
Виктория Ярошенко. - У меня 
вообще сформировалось 
мнение, что большинство 
адвокатов в США - узаконен-
ная мафия. Собирают деньги 
- и ничего не делают. Жаль, 
что Алексей Тарасов принял 
дело Ярошенко уже после 
вынесения приговора… 

В тюрьме 
он стал 

инвалидом

По словам Виктории Вик-
торовны, тюрьма не сломи-
ла ее мужа - он по-прежнему 
верит, что рано или поздно 
выйдет из-за решетки и вер-
нется на родину. Жалея своих 
родных, старается держать-
ся бодро и в разговорах мно-
го шутит. Однако несколько 
лет заключения, а также пыт-
ки, которым он подвергался 
после задержания, все же 
нанесли непоправимый урон 
его здоровью.

- Когда я спрашиваю, как 
Костя себя чувствует, он от-
вечает: «Стабильно плохо», 
- говорит Виктория Викто-
ровна. - Ему не хуже, но и не 
лучше - потому что никако-
го лечения он не получает. У 
Константина больное серд-
це, а также ряд хронических 
болезней внутренних орга-
нов - в частности, желудка и 
печени. Во время работы в 
Африке он три раза перебо-
лел малярией и всегда возил 
с собой таблетки, поддер-
живающие печень. А сейчас 
никаких медикаментов ему 
не дают… 

Год назад адвокат Алексей 
Тарасов уже пытался при-
влечь внимание американ-
ских тюремных властей к 
состоянию здоровья россия-
нина. Сначала  у Константина 
было предынфарктное со-
стояние - высокое давление, 
постоянные головокруже-
ния. Потом начали крошить-
ся зубы - он с трудом при-
нимал самую простую пищу. 
Стоматологическая помощь 
в американских тюрьмах 
оказалась весьма специфи-
ческой - зубы там лечат ис-
ключительно удалением. 
Константину зараз вырвали 
три. В итоге у российско-
го летчика во рту осталась, 
дай бог, половина зубов… 
Тарасов, периодически бы-

вающий на встречах со сво-
им подзащитным, с горечью 
констатирует, что Ярошенко 
в тюрьме стал инвалидом, 
страдающим многими хро-
ническими болезнями. Все 
попытки официальных пред-
ставителей РФ добиться 
того, чтобы летчика обследо-
вали российские врачи, так 
ни к чему и не привели.

Увы, неважное физическое 
состояние российского пи-
лота - это полбеды. Помимо 
этого он еще подвергается 
психологическому насилию. 
Неоднократно к нему в каме-
ру подсаживали провокато-
ров, в результате чего Яро-
шенко оказывался в карцере.

- Мы это уже пережили и 
очень боимся, что Костя мо-
жет оказаться там снова, - 
говорит Виктория Викторов-
на. - Поэтому я каждый день 
жду от него звонка - чтобы 
убедиться, что у него все в 
порядке. К сожалению, по-
ложение мужа осложняет 
еще и то, что он не знает ан-
глийского. За годы заключе-
ния он стал что-то понимать, 
но говорить на английском 
не может. Чтобы обратить-
ся к офицерам охраны или 
написать какое-то проше-
ние, приходится прибегать 

к чьей-то помощи - хорошо, 
что хоть в тюрьме есть не-
сколько заключенных - аме-
риканцев русского проис-
хождения… Долгое время 
муж находился почти в пол-
ном информационном ваку-
уме.  Лишь недавно он полу-
чил несколько российских 
газет - «Российскую газету» 
и «Коммерсант». Его радости 
не было предела: наконец-
то он смог взглянуть на про-
исходящее в мире глазами 
российских журналистов, а 
не американских, которым 
он не верит.

«Россияне 
наконец-то 
прозрели»

…Для семьи летчика Яро-
шенко - его жены, дочери и, 
конечно же, матери Любови 
Михайловны - жизнь давно 
разделилась на то, что было 
до его ареста и после. Сей-
час эти женщины, кажется, 
имеют одну жизненную цель: 
максимально облегчить 
пребывание Константина в 
тюрьме Форт-Дикс (это штат 
Нью-Джерси, 115 киломе-
тров от Нью-Йорка). После 
того как мужа приговорили 
к длительному тюремному 

сроку, Виктория Викторовна 
была вынуждена пойти рабо-
тать - до этого она всецело 
посвящала себя воспитанию 
дочки. А теперь приходит-
ся обеспечивать не толь-
ко себя, но и Константина: 
оплачивать дорогую теле-
фонную связь, а также про-
дукты питания, которые он 
приобретает в тюремном ма-
газине. А в Ростове-на-Дону 
заработки, прямо скажем, не 
московские и не петербург-
ские.

- Стараюсь регулярно по-
сылать Косте по 300 дол-
ларов, - рассказывает Вик-
тория Ярошенко. - Получу 
зарплату - и сразу бегу поку-
пать доллары. И вы, конечно 
же, понимаете, как сильно 
по нам ударила девальва-
ция рубля. В США цены не 
изменились, а нам стало 
жить гораздо труднее. В по-
следний раз нам удалось 
послать Константину лишь 
200 долларов. Да и то скла-
дываемся вместе с мамой 
Кости: что-то идет из моей 
зарплаты, что-то - из ее пен-
сии. Порой получу аванс пять 
тысяч - и тянем с дочкой на 
эту сумму… Ведь Катя учится 
в одиннадцатом классе, ей 
скоро поступать в вуз -  нам 
пришлось нанять ей репети-
тора. А сейчас и вообще на 
работе задержка зарплаты 
уже три месяца, приходится 
жить в кредит.

Виктория Ярошенко гово-
рит, что родные и знакомые 
по возможности ее поддер-
живают - она ни на кого не в 
обиде. Хотя то, что она жена 
того самого летчика Яро-
шенко, чье имя прогремело 
на весь мир, предпочитает 
не афишировать. Потому 

что порой реакция на эту но-
вость бывает совершенно 
неадекватной. Например, 
с прошлой работы ее чуть 
не уволили задним числом, 
 узнав, кто она такая. На ны-
нешней работе - а она тру-
дится в гостинице - никто не 
знает, кто она…

- После девальвации руб-
ля о поездке к Константину 
в Америку я уже и не мечтаю, 
хотя планировали поехать 
после Нового года, - взды-
хает Виктория Викторовна. 
- На это просто нет средств. 
Дай бог, чтобы не мы к нему 
поехали, а он к нам вернулся. 
Если честно, я сама в сто-
рону Америки смотреть не 
могу - не то что туда ехать… 
Еще лет пять назад мне было 
трудно говорить со многими 
людьми в России - они были 
очарованы США, выражали 
восторг от их чипсов и гам-
бургеров. Сейчас ситуация 
изменилась: мне кажется, 

люди вокруг прозрели и уви-
дели, что ни законности, ни 
справедливости в Штатах 
нет. В этом смысле стало не-
много легче - меня теперь 
лучше понимают.

Семья летчика Ярошенко 
по-прежнему во всем дове-
ряет российским властям. 

Тем более что МИД, его 
глава Сергей Лавров и кон-
сульские службы оказывают 
ей всемерную поддержку. 
Виктория Ярошенко знает: 
если все-таки появится та-
кая возможность - диплома-
ты обязательно вызволят ее 
мужа из тюремного заточе-
ния, пусть геополитическая 
обстановка в мире пока и не 
способствует скорейшему 
разрешению этой истории. 
Супруге попавшего в беду 
россиянина остается только 
ждать, надеяться и верить. 

Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС и из архива 

семьи Ярошенко

«Еще лет пять назад мне было 
трудно говорить со многими 
людьми в России - они были 
очарованы США, выражали восторг 
от их чипсов и гамбургеров. 
Сейчас ситуация изменилась: 
мне кажется, люди вокруг прозрели 
и увидели, что ни законности, 
ни справедливости в Штатах нет. 
В этом смысле стало немного легче - 
меня теперь лучше понимают».

«Стараюсь регулярно посылать 
Косте по 300 долларов. Получу 
зарплату - и сразу бегу покупать 
доллары. И вы, конечно же, 
понимаете, как сильно по нам 
ударила девальвация рубля. 
В США цены не изменились, а нам 
стало жить гораздо труднее. 
В последний раз нам удалось 
послать Константину лишь 200 
долларов. Да и то складываемся 
вместе с мамой Кости: что-то идет 
из моей зарплаты, что-то - из ее 
пенсии».

Летчик Ярошенко всегда поддерживал жену и мать. Теперь их помощь нужна ему
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Секрет его молодости 
10 февраля народному артисту СССР Владимиру Зельдину 

исполняется 100 лет

РОВНО пять лет тому на-
зад Владимир Зельдин 
в беседе с корреспон-
дентом «Смены» сетовал 
на то, что ему поступают  
предложения снимать-
ся в ролях лишь дедушек 
и прадедушек, а ему это 
неинтересно. Владимир 
Михайлович мечтал тогда 
сыграть Фирса в «Вишне-
вом саде» и считал, что 
для других ролей он стар. 
Жизнь опровергла по-
следнее заявление. Се-
годня Зельдин, старей-
ший из ныне живущих на-
родных артистов СССР и 
мировой рекордсмен по 
возрасту среди продол-
жающих карьеру актеров, 
играет роль Дон Кихота 
в трехчасовом мюзикле 
«Человек из Ламанчи», 
участвует в антрепризах и 
снимается в кино. 

В ЧЕМ ЖЕ кроется тайна 
вечной молодости лауреата 
бесчисленных премий и пол-
ного кавалера ордена «За 
заслуги перед Отечеством»? 
Сам актер уверен, что «се-
крет долголетия - в чувстве 
меры во всем». Глядя на то, 
как он поет и танцует на сце-
не накануне столетнего юби-
лея, нельзя не заподозрить в 
его отличной форме какого-
нибудь волшебства. Может 
быть, он открыл рецепт веч-

ной молодости, когда играл 
в пьесе «Средство Макропу-
лоса»? Или когда снимался 

в фильме «Искушение Б.», 
где его герой стремился за-
владеть эликсиром вечной 

жизни?
Возможно, загадку Влади-

мира Зельдина удастся раз-

гадать, если вспомнить его 
роли в кино, хотя бы несколь-
ко из тех шести десятков, в 
которых он сыграл.

Первый 
успех

«Свинарка и пастух». 
1941 год 

Голливудская улыбка Вла-
димира Зельдина, испол-
нившего роль знатного даге-
станского пастуха Мусаиба 
Гатуева, ослепила не одно 
поколение советских деву-
шек. Но всесоюзная слава, 
обрушившаяся на актера по-
сле выхода фильма на экра-
ны, была для него не самой 
главной наградой. Картина 
«Свинарка и пастух» спасла 
Владимиру Зельдину жизнь. 
Так по крайней мере он счи-
тает сам. В июне 1941 года, 
в первые дни Великой Отече-
ственной войны, 25-летнего 
актера призвали на фронт. 
Но уже из военкомата коман-
дировали на «Мосфильм», 
в распоряжение съемочной 
группы. Поступила установ-
ка: обязательно доснять му-
зыкальную комедию, про-
славляющую социалистиче-
ские достижения народного 
хозяйства. Большинство 
друзей Зельдина погибли на 
фронте… На боевых позици-
ях в дальнейшем тем не ме-
нее он бывал неоднократно 
- в составе фронтовых арти-
стических бригад.

Человек-

Улыбка пастуха Мусаиба ослепила всех советских девушек

Владимир ЗЕЛЬДИН: 
«Для меня правда важнее всего»

Выдержки из интервью юбиляра «Смене»

СЕГОДНЯ Владимир Зель-
дин редко снимается в кино. 
Почему? Терпеть не может 
халтуры!

О консерватизме
- Многие молодые режиссеры 

прямо из кожи вон лезут, чтобы 
публика пришла на их постанов-
ки. Я по натуре своей консерва-
тор и не понимаю, как Онегин и 
Ленский вместо настоящей ду-
эли дерутся на кулаках, да еще 
при этом, извините, матерятся. 
Об этом открыто высказываюсь 
на встречах с коллегами. Мно-
гим не нравится, ну и пусть. Для 
меня правда важнее всего. Если 

с изменениями в классическом 
сюжете я еще могу смириться, 
то с безответственным отноше-
нием к своей работе многих со-
временных актеров - никогда!

О возрасте
- Я считаю, что в нашей про-

фессии возраст не самое глав-
ное. Но актеру важно понять, 
когда пора уходить со сцены. К 
сожалению, сделать это вовре-
мя может не каждый. Так, у одно-
го моего друга, блистательного 
актера, увы, начались проблемы 
с памятью. Что делать - возраст! 
Он стал забывать текст прямо 
во время спектаклей, а для ак-
тера нет ничего страшнее этой 
беды. Коллеги вынуждены были  
украдкой ему подсказывать.

О сериалах
- Съемки во второсортных се-

риалах только портят актеров. 
Если ты пришел в театр, то не 
должен забегать туда, когда 
есть время, ты должен служить 
ему! Театр - не очередная за-
пись в трудовой книжке. Хотя я 
понимаю, что сегодня на под-
мостках много не заработаешь, 
вот и вынуждена молодежь кру-
титься как белка в колесе. А ведь 
раньше все было по-другому. 
После спектакля артисты не 
разбегались по домам, а соби-
рались у режиссера и обсужда-
ли постановку. Люди высказы-
вали свое мнение, спорили - вот 
это работа! Ведь театр подобен 
кораблю, который надо иногда 
очищать от ракушек.

Фото Святослава АКИМОВА

ГРОМКИЙ
ЮБИЛЕЙ

ОТКРОВЕНИЯ
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Владимир 
Михайлович 
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работать, 
не щадя себя
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«Он любит 
весь этот мир 

и живет 
со вкусом!»

Знаменитые артисты 
рассказали «Смене», 

чем их восхищает Зельдин
Тамара 
ГВЕРДЦИТЕЛИ, 
народная артистка 
России:
- Мы с Владимиром Ми-

хайловичем вместе рабо-
таем в спектакле «Чело-
век из Ламанчи». Я - его 
Дульсинея. Это по роли. А 
по жизни - я его ученица. 
Когда мы выходим в конце 
на поклоны, нас встречает 
преображенный зритель. 
Публика словно побыва-
ла в сказке и хочет в ней 
остаться. Такой эффект - заслуга нашего Дон Кихота 
в исполнении Владимира Михайловича. Я благодарна 
судьбе за возможность учиться у такого волшебника, как 
Зельдин!  

Наталья 
КРАЧКОВСКАЯ, 
заслуженная 
артистка России: 
- Владимир Михайло-

вич, с которым я давным-
давно знакома по множе-
ству творческих поездок 
по городам и весям, -  это 
человек-солнышко. Он ум-
ница, с прекрасным чув-
ством юмора, сам себя 
воспитавший, если можно 
так выразиться, до арис-
тократизма. Наш юбиляр 

чрезвычайно галантен и замечает красоту, в том числе 
женскую, в один миг. Тут он зорче любого юнца! Вообще 
он редкий рыцарь. Вот сейчас говорю о нем, и на сердце 
становится тепло. Пусть Владимир Михайлович живет и 
творит еще долго-долго-долго! 

Ивар КАЛНЫНЬШ, 
актер:
- Это уникальный слу-

чай - сто лет прожить и до 
сих пор покорять зрителей 
на сцене и в кино! Я имел 
счастье побывать в роли 
его сына на съемках «Ин-
спектора Гулла». Работать 
с ним приятно. Я заметил 
вот что: он живет со вку-
сом. Он любит весь этот 
мир. Он любит людей. Он 
обожает свою профессию. 
Вокруг него прекрасные 
люди и красивые вещи. Он умеет общаться. Поговорить 
с ним - одно   удовольствие для собеседника! А он, в от-
вет, умеет получать удовольствие от того, что вы рады 
беседе. Он реально желает блага тому, кому симпати-
зирует. Он умело уклоняется от всего дурного, умея не 
обидеть при этом. Он ни о ком не отзывается дурно. Все 
мы, актеры, бываем капризны и даже невыносимы. Все, 
но не он. Наверное, то, что я сказал, звучит примитивно, 
банально.  Но в этой простоте, ясности, доброте, как мне 
кажется, и кроется секрет вечной молодости Владимира 
Михайловича.

Записала Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

легенда
Визитная 
карточка 

«Учитель танцев». 
1952 год

На долгие годы визитной 
карточкой Владимира Зель-
дина стала роль юного Аль-
демаро из спектакля Цен-
трального академического 
театра Советской армии 
«Учитель танцев». Эта по-
становка пьесы Лопе де Веги 
имела столь бешеный успех 
в послевоенной Москве, что 
решено было сделать кино-
версию. Она долго шла в ки-
нотеатрах страны.

Зрители восхищались не 
только игрой, но и пласти-
кой актера. Восхищались 
вполне справедливо. Ведь, 
еще учась в театральной ма-
стерской Моссовета, юноша 
достиг таких успехов в хо-
реографии, что давал уро-
ки в танцевальных студиях 
столицы вместе с будущим 
главным балетмейстером 
Московского театра оперет-
ты Галиной Шаховской. 

Благородство осанки, уме-
ние держать спину, красивый 
жест и легкий шаг, которые 
отличают Зельдина до сих 
пор, - родом оттуда, из трид-
цатых годов…

Новация
«Дядя Ваня». 

1970 год

Одна из лучших экраниза-
ций Антона Павловича Чехо-
ва за всю историю кинема-
тографа показала миру бле-
стящие актерские работы 
Иннокентия Смоктуновского, 
Сергея Бондарчука и Влади-
мира Зельдина. Последний 
поразил всех знатоков клас-
сической пьесы неожидан-
ным образом профессора 
Серебрякова. Обыкновенно 
он трактовался как отрица-
тельный персонаж, пошляк, 
даже тунеядец, который важ-
но учит окружающих: «Надо, 
господа, дело делать». Сыг-
рав точно, без нажима, 

именно чеховский текст, а не 
его интерпретацию, Зельдин 
доказал, что Серебряков, 
как и все персонажи Антона 
Павловича, «плохой хороший 
человек» и у него есть своя 
правда.

Создателям «Дяди Вани», в 
том числе и Владимиру Зель-
дину, аплодировали на меж-
дународных кинофестивалях 
в Сорренто, Сан-Себастьяне 
и Милане - во время вруче-
ния высших наград.

Гениальное 
зло

«Десять негритят». 
1987 год

Судья Уоргрейв - главный 
персонаж романа Агаты Кри-
сти и одноименного филь-

ма Станислава Говорухина. 
Владимир Зельдин сыграл 
его филигранно. Судья ре-
шил восстановить справед-
ливость и наказать тех, кого 
не смог покарать суд из-за 
недостаточности улик. Жаж-
да возмездия переросла в 
убеждение, что он может 
вершить над жалкими деся-
тью преступниками грозный 
Божий суд. И он вершит его 
- изощренно, жестоко, неот-
вратимо. В конце детектива 
дан крупный план Владими-
ра Зельдина. Его глаза - это 
черные бездны зла. Выра-
зительность их такова, что 
зрителю становится страш-
но. Перед ним - полное пе-
рерождение человека, про-
изошедшее только потому, 
что он отказался от доброты 
и милосердия… Блестящая 
работа мастера!

Людмила АНДРЕЕВА

У поступков Серебрякова в исполнении Зельдина 
появилось оправдание

Образ судьи без милосердия - один 
из самых страшных в карьере актера

Красавец Альдемаро блистательно пел, танцевал 
и играл на гитаре
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Напиться и забыться 
стало дешевле

Минимальная розничная цена водки 
опустилась на 15 процентов

НА РАДОСТЬ пьющей 
части населения, а так-
же тем, кто «употребляет 
только по праздникам», 
минимальная розничная 
цена водки снижена с 220 
до 185 рублей. Если бы 
еще власти так же быстро 
решили проблему с закус-
кой, остановив рост цен на 
огурцы и капусту, то и кри-
зис был бы не страшен.

КАКИХ только эксперимен-
тов не проводили в стране 
с алкоголем - от запретов и 
талонов до полной рыноч-
ной свободы. А с 2009 года 
появилась отдельная феде-
ральная служба - Росалко-
гольрегулирование. В ре-
зультате за прошедшие пять 
лет минимальная отпускная 
цена на водку поднялась с 
89 до 220 рублей. В прошлом 
году она повышалась аж два 
раза, что привело к сниже-
нию спроса на акцизный 
продукт и, соответственно, 
выручки производителей 
алкоголя. Из-за подорожа-

ния пьющие ринулись поку-
пать более дешевую водку у 
«теневиков». Официальные 
цифры - на каждые пять ле-
гальных бутылок приходится 
две пол-литры безакцизного 
производства. В Росалко-
гольрегулировании подсчи-
тали, что число потребите-
лей легального алкоголя со-
кратилось на 14 процентов, а 
бюджет потерял за год почти 
50 миллиардов рублей. Во-
дочный бизнес, играющий 
в экономике страны такую 
важную роль, надо было спа-
сать. Так забота о народе со-
впала с государственными 
задачами.

По мнению чиновников, 
снижение минимальной 
цены водки поможет умень-
шить продажу неконтроли-
руемой продукции, опасной 
для здоровья, - суррогатов, 
медицинских жидкостей на 
спирту и контрафакта. Будут 
ли граждане здоровее после 
такого решения?

Главный токсиколог Пе-
тербурга профессор Геор-
гий Ливанов считает, что 
отравления водочным сур-
рогатом сегодня уже не так 
актуальны, как в 90-е годы, а 
на алкоголизацию населения 

больше влияют не цены на 
водку, а кризис.

- Когда человек теряет ра-
боту, когда нечем выплачи-
вать кредиты, ему уже все 
равно - дороже водка или 
дешевле, лишь бы напить-
ся. Пьют от безысходности, 
чтобы снизить ответствен-
ность за свои поступки. Но 
времена, когда народ тра-
вился «красной шапочкой» и 
другими суррогатами, давно 
прошли. Травятся сегодня 
больше наркотиками, а спи-
ваются - водкой.

Каждый январь в нарколо-
гических клиниках - аншлаг. 
После обильных возлия-
ний в новогодние каникулы 
люди идут очищаться и под-
шиваться, чаще всего в со-
провождении близких. Кон-
тингент разнообразный - от 
бомжей до миллионеров. 
Страсть к исконно русскому 
напитку всех объединяет.

- Снижение цен приведет к 
тому, что водку станут поку-
пать больше, и контрафакт-
ную в том числе, - уверен 
психиатр-нарколог, автор 
книги «Особенности нацио-
нального алкоголизма» Ви-
талий Морозов.

Нина БАШКИРОВА

Панорама недели

В ПОИСКАХ  
КОМПРОМИССА

С ЗАБОТОЙ   
О ЛЮДЯХ

Если не мир - 
будет война

Запад признал очевидное: без России и Путина 
прекращения огня в Донбассе не добиться

САМЫМ важным по-
литическим событием 
минувшей недели стали 
состоявшиеся в Кремле 
переговоры президента 
России Владимира Пути-
на с канцлером Германии 
Ангелой Меркель и прези-
дентом Франции Франсуа 
Олландом. Похоже, это 
действительно последний 
шанс договориться о мире 
в Донбассе. В против-
ном случае не исключена 
большая война.

ГОСПОЖА канцлер и гла-
ва Французской Республи-
ки решили спешно лететь в 
Москву, к Путину, сразу по-
сле переговоров в Киеве с 
Порошенко. Сам факт этого 
визита доказывает, что наша 
страна, конечно же, не на-
ходится ни в какой между-
народной  изоляции, а евро-
пейские лидеры наконец-то 

начали понимать, что без 
российского президента 
этот конфликт им не разре-
шить. Ну и что греха таить, 
все прекрасно понимают, что 
снова садиться за стол пере-
говоров Меркель и Олланду 
пришлось после блестящих 
побед ополченцев над ки-
евскими силовиками: главы 
государств испугались, что 
поддерживаемый ими ре-
жим Порошенко может быть 
попросту снесен.

Судя по всему, киевскую 
хунту Меркель и Олланд так-
же принудили пойти на уступ-
ки. Пока суть состоявшихся 
переговоров и детали нового 
мирного плана не разглаша-
ются: по данным СМИ, речь 
может идти об утверждении 
новой демаркационной ли-
нии с учетом побед ополчен-
цев, отводе от этой линии тя-
желых вооружений, особом 
статусе для Донбасса и даже 
введении миротворцев. 
Кстати, Порошенко уже под-
твердил, что готов вынес ти 
вопрос о федерализации и 
государственном языке на 

всеукраинский референдум. 
Правда, уточнил, что «ре-
зультаты референдума и так 
известны». А вот идею ввода 
миротворческих сил он от-
верг - тем более что ДНР и 
ЛНР согласятся на это лишь 
при условии присутствия 
среди миротворцев росси-
ян…

Как бы то ни было, Евро-
па осознала, что, в отличие 
от США, большая война ей 
крайне невыгодна. А если 
Америка все же решится по-
ставлять оружие на Украину, 
о чем все громче стали гово-
рить в Вашингтоне, ее не из-
бежать. Именно поэтому, пе-
рехватив инициативу у Оба-
мы по урегулированию ситу-
ации в Донбассе, Меркель и 
Олланд все-таки поехали на 
поклон к Путину. Что ж, как 
признают иностранные СМИ, 
это большая победа россий-
ского президента и великий 
шанс для Европы остановить 
надвигающуюся катастрофу. 
Посмотрим, будет ли он ис-
пользован.

Ольга РЯБИНИНА

Электричка сбежала 
и… вернулась

Решать насущные проблемы 
страны президенту снова 

приходится в ручном режиме

ВЛАДИМИР Путин - че-
ловек сдержанный, ред-
ко дающий волю эмо-
циям и почти никогда не 
повышающий голос на 
подчиненных. Однако 
в минувший четверг на 
совещании в Ново-Ога-
реве, когда речь зашла 
об отмене пригородных 
электричек, он устро-
ил такой разнос членам 
правительства, что те 
вмиг нашли решение 
давнишней проблемы - 
пригородное сообщение 
вернулось в регионы уже 
на следующий день!

ИЗ-ЗА НИЗКОЙ рента-
бельности перевозок элек-
трички частично или полно-
стью были отменены в 22 
регионах России. Вместо 
них там запустили автобу-
сы. Но они оказались и до-
роже, и неудобнее - него-
дованию жителей не было 
предела. Путин, узнав об 
этом, не скупился на выра-
жения.

- Вы что, с ума сошли, что 
ли? - возмутился он. - По-
слушайте, это просто несе-

рьезный подход к делу. Это 
же касается тысяч людей. 
Это касается  людей, кото-
рые едут на работу. Либо 
не едут туда. Это что? Не-
ужели нельзя это было сде-
лать заранее? А теперь вы 
говорите - еще нужно два 
месяца для того, чтобы эту 
проблему закрыть. Желез-
нодорожное пригородное 
сообщение должно быть 
восстановлено немедлен-
но!

Ни премьера Медведева, 
ни первого вице-премьера 
Шувалова на совещании 
не было - они очень вовре-
мя заболели гриппом. От-
дуваться за все пришлось 
вице-премьеру Дворкови-
чу. О возможности отмены 
пригородных электричек 
из-за больших долгов ре-
гионов железнодорожники, 
как оказалось, предупреж-
дали еще полгода назад. 
Но проблему членам пра-
вительства решить не уда-
лось. И в ручном режиме 
ею пришлось заниматься 
президенту лично. Неуже-
ли без его вмешательства 
чиновники, словно малые 
дети, работать так и не на-
учились?

Ольга РЯБИНИНА

РАЗНОС

Пожар кризиса зальют 
денежным дождем

Какие шаги намерено 
предпринять правительство, 

чтобы спасти российскую 
экономику

АНТИКРИЗИСНЫЙ план 
российского правитель-
ства на 2015 - 2016 годы 
на минувшей неделе на-
чал обретать более яс-
ные очертания. Стало 
понятно, как власти со-
бираются поддерживать 
экономику. 

ИТАК, на что же будут по-
трачены триллионы рублей 
из бюджета? Правитель-
ство решило пойти про-
торенной дорожкой, начав 
заливать экономический 
пожар денежным дождем. 
Как и в кризисном 2009 
году, одной из главных мер 
станет докапитализация 
системообразующих бан-
ков на один триллион ру-
блей. Западные санкции 
привели к кризису ликвид-
ности (то есть недостатку 
денежных средств), поэто-
му банки начали выстраи-
ваться в очередь за господ-

держкой. Правда, получат 
ее не все - правительством 
утвержден список из 27 
финансовых учреждений, 
претендующих на «кризис-
ные» деньги.

Большой блок мер по-
священ задачам по импор-
тозамещению и поддерж-
ке несырьевого сектора 
экономики. Здесь наше 
правительство предлага-
ет упростить процедуры 
экспорта, субсидировать 
процентные ставки по кре-
дитам для предприятий, 
производящих высокотех-
нологичную продукцию, а 
также усовершенствовать 
систему госгарантий.

А как планируется под-
держивать тех граждан, 
которым придется в кризис 
особенно туго? Регионам 
предполагается выделить 
более 52 миллиардов ру-
блей для снижения напря-
женности на рынке труда и 
еще 30 - на поддержку без-
работных.

Юлия ФРОЛОВА

ПЛАНЫ
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Уголок, подорожавший в 16 раз

НА ЖИВАЮТСЯ 
на покупателях 
сейчас все без 

исключения, только у од-
них наглости поменьше, 
а у других - побольше. И 
если за ценами на продук-
ты питания хоть кто-то пы-
тается следить, проверяя 
торговые сети, то цены на 
все несъедобное вообще 
находятся даже не в зоне 
свободного плавания, а, я 
бы сказал, в зоне непри-
крытого воровства денег у 
населения.

ПРИВЕДУ, может быть, не-
значительный, но, на мой 
взгляд, весьма наглядный 
пример. В своей квартире я 
время от времени вывеши-
ваю на стены новые фото-
графии в рамках. Уточню, 
свои фотографии. Рамки 

отдельно покупаю в магази-
не и металлические уголки 
для рамок, соответственно, 
тоже. Еще несколько меся-
цев назад такой уголок стоил 
7 рублей. Больше он стоить и 
не может, его себестоимость 
наверняка 10 копеек, если не 
меньше.

И вот я прихожу в магазин 
одной из крупнейших в го-
роде торговых сетей по про-
даже строительных матери-
алов, где эти уголки всегда 
были. Они никуда и не про-
пали - снова были, только, 
так сказать, немножко по-
дорожали. До 122 рублей! 
За штуку! Было 7 рублей - 
стало 122. Это как такое во-
обще возможно? Продавец 
магазина мне, разумеется, 
сказал: «Не хотите - не по-
купайте!» Я из принципа и не 
купил.

Как ведь получается? То-
вар каким-то немыслимым 
образом подорожал больше 
чем в 16 раз. Причем это не 
импортная продукция, где-то 
там приобретенная за евро, 
а наша, российская. То есть 
ее себестоимость даже не 
увеличилась. Торговая сеть 
просто так подняла цену. 
Мол, и за 122 рубля купят. 
Но это же не наглость уже, а 
преступление. Мое мнение 
такое: поскольку в стране - 
кризис, то нужно временно 
ужесточать законы. И за та-
кие вещи привлекать даже 
не к административной, а к 
уголовной ответственности. 
Вот посадят десяток таких 
«бизнесменов» - и все сразу 
нормализуется.

Игорь Николаевич
Ветров

ППишите нам ишите нам 
по адресу:по адресу:

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

редакция газеты «Смена»

Адрес для электронных писем:
info@smena.ru

Почему билеты 
в Крым так дороги?

Нефть бензину 
не указ

ТО, ЧТО сейчас 
творится с це-
нами в магази-

нах, уже переходит все 
границы. Я сразу понял, 
что все эти прокурорские 
проверки - не более чем 
показуха. Ничего не изме-
нится. Просто потому, что 
власти не способны кон-
тролировать ситуацию на 
рынке.

Я ПОНИМАЮ, что контро-
лировать сложно. Но хоть бы 
с монополистами разобра-
лись. Вот, например, цена 
на нефть упала так, что курс 
рубля обвалился - ниже не-
куда, хотя, наверное, и есть 
куда. А бензин подешевел 
на символические 10 копеек 
за литр. И то - только после 

того, как Путин с соответ-
ствующим заявлением вы-
ступил. А как только нефть 
снова стала дорожать, то и 
бензин вместе с ней. Но уже 
не на 10 копеек, а почти на 
рубль. Это же издеватель-
ство над всеми нами!

Многие сейчас вообще 
призывают вернуться к фик-
сированным ценам, как было 
в СССР. Этот путь тоже в ни-
куда. Проблема в том, что 
антимонопольные органы не 
выполняют свои функции. Да 
и не только они. Все говорят, 
и никто ничего не делает. А 
ведь в кризисный период 
нужно больше заботиться о 
народе. А у нас? Нефть бен-
зину не указ!

Н. П. Алексеев

Сына оставили 
без котлет

У В А Ж А Е М А Я 
редакция! Очень 
прошу вас про-

должать освещать про-
блему качества продук-
тов. Цены ценами. Но 
не менее важно, что мы 
едим. Просто получается 
так, что платим мы сейчас 
за все больше, а качество 
тоже буквально всего ста-
новится ниже.

У МЕНЯ сын учится в шко-
ле. Ходит обедать в школь-
ную столовую. Больше всего 
на свете он любит котлеты с 
картофельным пюре. Клас-

сическое советское блюдо. 
У сына - хороший вкус. Пом-
ню, примерно год назад он 
стал жаловаться, что в школе 
невкусно кормят, в частно-
сти теми же котлетами. Зато 
мои, домашние, он всегда 
расхваливал.

Так я как делала? Покупала 
отдельно говядину, отдельно 
свинину, сама молола фарш 
и так далее. Но сейчас, к ве-
ликому сожалению, не могу 
себе этого позволить - не 
по карману уже. Купила го-
товый фарш и сделала из 
него котлеты. Слышали бы 
вы, что сказал про них сын… 

Короче говоря, гадость полу-
чилась. И ведь тоже за не-
малые деньги. Хотя, бывало, 
я и прежде покупала ино-
гда такой же фарш, той же 
фирмы. Да, был, понятное 
дело, хуже, чем собственно-
го приготовления, но вполне 
с ъедобный. Теперь, получа-
ется, сын останется без кот-
лет вообще. Только для него 
виновата в этом я, его мама. 
Объяснить ему, что просто 
продуктов хороших нет, я не 
могу.

Анастасия Белова, 
мама

Поедешь в Россию? Уволен!
У МЕНЯ жи-

вет подруга в 
Днепропетров-

ске, на Украине. Знаю, что 
у многих украинские дру-
зья и даже родственники в 
последнее время переста-
ли быть близкими людь-
ми, но мы с Юлей сохраня-
ем теплые отношения.

ОНА преподает в Днепро-
петровском университете и 

в апреле должна была при-
ехать в Петербург на науч-
ную конференцию. Причем 
не только она, вместе с кол-
легами. Несмотря на все, что 
сейчас происходит между 
нашими странами, контакты 
между вузами сохраняются, 
приглашения на всевозмож-
ные мероприятия поступа-
ют… 

Мы с подругой давно не 
виделись - а тут такой по-

вод. Очень ждали апреля. 
Но в итоге пришла к ним 
в у ниверситет директива 
сверху - никаких поездок в 
Россию! Под угрозой уволь-
нения. Хорошо еще, что не 
под угрозой расстрела. А 
то ведь в Днепропетровске 
всем Коломойский заправ-
ляет. В общем, не встретим-
ся с по другой.

Инна

«Можно, я убью твою собаку?»
МОЕ обраще-

ние в «Смену» 
- это попытка 

разбудить всех. Не в поли-
цию же обращаться? Про-
сто мне кажется, что на-
ступают совсем смутные 
времена.

СО МНОЙ приключилась 

такая история. Дело было 
средь бела дня на улице 
Коллонтай. Я выгуливала 
собаку. Мимо проезжали и 
проезжали машины. Вдруг 
одна остановилась прямо 
возле нас. Из пассажир-
ского окна высунул голову 
какой-то мужик и крикнул: 
«Можно, я убью твою соба-

ку?» Я опешила. А он достал 
какое-то оружие и выстре-
лил. В сторону собаки! Но не 
попал. Я тут же взяла собаку 
на руки, и мы побежали. Ма-
шина уехала. Все обошлось. 
Но просто повезло. Это ка-
кие же дикие люди стали?!

Алена

У НАС теперь 
активно рекла-
мируется отдых 

в Крыму. Не езжайте за 
границу - езжайте летом 
загорать в Крым. Я реши-
ла побеспокоиться о лет-
нем отпуске заранее, ведь 
все туда ломанутся.

ПОСМОТРЕЛА цены на 
авиабилеты в Симферополь. 
Если покупать сейчас, то они 
обойдутся в 11 500 рублей 
на человека. Я, если честно, 
была шокирована. Простите, 
пожалуйста, но зачем мне 
тогда ехать в Крым, если за 
такую же сумму я могу при-
обрести билет в ту же Тур-
цию? Где в любом случае и 
уровень сервиса выше, и 

«все включено». Понятно, что 
отдельно билеты в Турцию 
никто не покупает, они вхо-
дят в турпакет. Просто даже 
с учетом всех подорожаний 
в 60 - 70 тысяч на двоих мы 
с мужем сможем уложиться, 
чтобы позагорать на турец-
ком берегу в хорошем отеле, 
при этом не думая, сколько 
денег тратить на еду.

В случае же с Крымом за 
эти деньги мы только смо-
жем туда добраться и, может 
быть, пожить в отеле без пи-
тания. Так если уж власти пи-
арят Крым, то пусть сделают 
его доступным. Я с удоволь-
ствием туда бы съездила. Но 
не за такие деньги.

Ольга Торошева

Такси теряет 
клиентов

ЕЩЕ недавно 
вызвать такси 
в пятницу вече-

ром было проблемой, не 
важно, в какой фирме. Как 
правило, минимум пол-
часа всегда приходилось 
ждать машины. А были 
случаи, когда и час!

А ТУТ ВЫЗВАЛИ в пятни-

цу вечером такси - возвра-
щались со своим молодым 
человеком из ресторана, 
- машина подъехала через 
две минуты! Разговорились 
с таксистом: число заказов 
по городу резко упало, в два 
раза. Вот такая примета кри-
зиса.

Ольга, пассажирка

ро б
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Аппетит приходит 
во время беременности

Как будущие мамочки учатся готовить 
здоровую и полезную пищу

КАРТОШКУ с мясом не 
совмещать, молочные 
продукты есть каждый 
день, жарить меньше, а 
варить и запекать больше, 
составить меню на каж-
дый день и максимально 
сбалансировать свой ра-
цион - это всего лишь не-
сколько принципов здоро-
вого питания. Кажется, что 
все просто, однако часто 
ли хозяйки следуют этим 
принципам? На деле мно-
гие женщины лишь во вре-
мя беременности всерьез 
начинают задумываться 
о правильном питании и о 
принципах приготовления 
здоровой пищи. Раньше 
на это не было либо вре-
мени, либо желания. Но с 
зарождением новой жиз-
ни меняется все! Сначала 
токсикоз заставляет жест-
ко пересмотреть свой при-
вычный рацион, а потом 
стремительно растущий 
малыш требует огромного 
количества самых разных 
питательных веществ, ви-
таминов и микроэлемен-
тов. И попробуй недодай! 
Могут возникнуть тяже-
лые последствия и для ре-
бенка, и для матери. Для 
особого положения нужна 
особая кулинария. О том, 
на что стоит обратить вни-
мание будущим мамам, 
корреспонденты «Смены» 
узнали, побывав на спе-
циальном мастер-классе 
по приготовлению здоро-
вой пищи в петербургском 
роддоме № 10.

Самые 
полезные 
продукты

Ведущая мастер-класса 
шеф-повар Елена Хоненко 
заверила нас: на самом деле 
ничего сложного в кулина-
рии для беременных нет. 
Надо соблюдать лишь не-
сколько простых принципов: 
правильный выбор продук-
тов, правильное совмеще-
ние продуктов и правильные 
способы приготовления этих 
продуктов.

- Если составить пример-
ный топ-10 продуктов, кото-
рые в обязательном поряд-
ке должны быть в рационе 
наших будущих мамочек, то 
из мяса это была бы говяди-
на и говяжья печень, - раз-
мышляет Елена Борисовна. 
- Свинина нежелательна, так 

как она более жирная и ал-
лергенная. А вот говядина, 
и особенно говяжья печень, 
содержит огромное количе-
ство полезных минералов 
и других веществ, необхо-
димых малышу. Нельзя за-
бывать и о рыбе. В ней тоже 
много белков, аминокис-
лот и таких важных микро-
элементов, как, например, 
фосфор. И при этом рыба 
легче переваривается, чем 
мясо. Из круп я бы обратила 
внимание на гречку. Трудно 
найти другую кашу с таким 
богатым содержанием бел-
ков, витаминов, аминокис-
лот, минералов и клетчатки! 
Не зря гречневую кашу про-
писывают при диете диабе-
тикам и людям, страдающим 
другими серьезными забо-
леваниями. Конечно, обя-
зательны для беременных и 
молочные продукты. Лучше 
кефир, а вот йогуртами не 
злоупотребляйте. В них за-
частую слишком много кон-
сервантов и ненатуральных 
добавок. Творог рекомендую 
есть каждый день. Как из-
вестно, у беременных из-за 
нехватки кальция могут воз-
никнуть проблемы с зубами 
и выпадение волос, поэтому 
творог с большим содержа-
нием кальция им просто не-
обходим. Яиц нужно есть не 
меньше двух штук в неделю. 
Не важно, сварите вы их или 
сделаете яичницу. Главное, 
чтобы яичница не плавала в 
большом количестве масла. 
Из овощей - лучше привыч-
ные нам морковь, свекла, 
капуста, свежие огурцы. Но 
огурцы покупайте выра-
щенные в открытом грунте 
во время теплого сезона. В 
ранних и в тепличных сортах 
может быть слишком много 
ненатуральных вредных ве-
ществ, которые способны 
вызвать аллергию. 

Как известно, после 22-й 
недели беременности, когда 
у ребенка начинает форми-
роваться иммунная система, 
велик риск возникновения у 
него аллергии. Именно по-
этому, как отмечает шеф-
повар Елена Хоненко, жела-
тельно выбирать максималь-
но натуральные продукты и 
не есть много ярких овощей 
и фруктов, которые чаще 
всего вызывают аллергиче-
ские реакции. А это могут 
быть и красные помидоры, и 
оранжевые цитрусы. 

- Вот мы как раз и перешли 
к фруктам, - продолжает она. 
- Многие беременные стара-
ются есть побольше фруктов, 
считая, что в них много вита-
минов. Но все должно быть в 
меру. У фруктов есть и своя 
обратная сторона - многие из 
них, особенно непривычные 

Специальный

Творожный чизкейк осталось только посыпать корицей

Будущие мамочки варят специальный витаминизированный напиток

В ОСОБОМ  
ПОЛОЖЕНИИ
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нам экзотические, тропиче-
ские фрукты, могут вызывать 
аллергические реакции. Ко-
нечно, иногда можно поба-
ловать себя авокадо, анана-
сами или мандаринами, но 
чуть-чуть. Нормально съесть 
пару мандаринок, но не ки-
лограмм зараз! А вот, кстати, 
на обычные яблоки я еще ни 
у кого не видела аллергии, 
и при этом яблоки очень по-
лезны для беременных. Так 
что из фруктов рекомендую 
именно их. Что касается сла-
достей, то с ними следует 
быть осторожными. Помень-
ше песочного теста, жирных 
и ненатуральных кремов, а 
конфеты лучше заменить су-
хофруктами. И не забывайте 
также из сухофруктов варить 
компоты. Из других сладо-
стей можно обратить внима-
ние на мармелад. В нем есть 
пектин, который способству-
ет очищению организма и 
выведению продуктов жиз-
недеятельности, а еще жела-
тин, который оказывает бла-
готворное воздействие на 
состояние кожи и волос.

Дело вкуса
Важно не только выбрать 

полезные продукты, но и 
правильно их соединить в 
одном блюде. Пожалуй, одна 
из самых распространенных 
ошибок - это совмещение 
«тяжелых» продуктов. На-
пример, мяса и картошки. 
Животный белок сам по себе 
тяжело переваривается, а в 
сочетании с богатой крах-
малом картошкой зашлако-
вывает организм. Углеводы 
картофеля при таком соче-
тании еще и «отложатся» на 
боках будущей мамы. Поэто-
му картофель и другие угле-
воды, например крупы, луч-
ше отделять от мяса. А само 
мясо идеально подавать с 
некрахмалистыми овощами: 
листовым салатом, огурца-
ми, луком, болгарским пер-
цем, белокочанной, красно-
кочанной и брюссельской ка-
пустой, шпинатом, щавелем, 
укропом и т. п.

Наконец, следует пере-

смотреть и способы при-
готовления любимых блюд. 
Жарить поменьше, а вместо 
этого больше внимания уде-
лять отварной и запечен-
ной пище. Ведь женщина во 
время беременности может 
сильно располнеть, из-за 
чего ей  будет труднее ро-
жать, а после родов - сбра-
сывать лишний вес. Помимо 
этого, не стоит увлекаться 
соленьями, маринадами и 
копченостями. Поскольку 
соль способствует тому, что 
из организма не выводится 
вода, и усугубляет отеки на 
более поздних сроках бере-
менности. 

Кому-то такие ограничения 
покажутся слишком серьез-
ными, но стоит помнить, что 
и в таких условиях можно 
приготовить множество са-
мых вкусных блюд. 

- Я в конце концов для 
себя поняла, что полезную 
пищу готовить даже легче и 
быстрее. Раньше я жарила 
картошку, а теперь варю в 
мундире или готовлю пюре, 
- делится своим опытом Вик-
тория, с которой мы позна-
комились на мастер-классе. 
- Вместо магазинных соков, 
в которых полно консерван-
тов, варю себе компоты из 
сухофруктов. Почти отошла 
от жареной и жирной пищи. 
При этом муж питается вме-
сте со мной и ему нравится, 
как я готовлю по-новому. А 
ведь он у меня привередли-
вый. 

Приготовленное в процес-
се мастер-класса тоже по-
лучилось на славу - просто 
пальчики оближешь! В этот 
раз будущие мамочки туши-
ли говядину с черносливом, 
делали творожный чизкейк 
и лимонно-имбирный напи-
ток. Все это не только вкус-
но, но и полезно. Говядина, 
как уже говорила шеф-повар 
Елена Хоненко, необходима 
беременным, а чернослив 
способствует пищеварению 
и придает мясу насыщенный 
пикантный вкус. Творожный 
чизкейк на бисквитной ос-
нове отлично подходит в ка-
честве десерта на празднич-
ный стол. Главная начинка 
делается из обезжиренного 
творога, яичных желтков и 
натуральных сливок. В свою 
очередь, лимонно-имбир-
ный напиток - это кладезь 
витаминов. В самом лимоне 
очень высокое содержание 
витамина С, а имбирь эф-
фективно выводит токсины 
из организма. При этом он 
хорошо помогает от тошноты 
и дурноты и таким образом 
спасает будущих мамочек во 
время токсикоза.

Довольные участницы ма-
стер-класса отметили, что 
подобные деликатесы они 
намерены готовить не толь-
ко во время беременности. 
Все знания и навыки им еще 
сильно пригодятся в буду-
щем. Ведь будет период 
грудного кормления, тоже 
требующий внимательного 
отношения к рациону. Да и 
своего ребенка, когда он не-
много подрастет, надо будет 
кормить здоровой и полез-
ной пищей, а не полуфабри-
катами из магазина.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

Запах имбиря и цитрусовых разносится по всей кухне

Говядина с черносливом получилась нежной и сочной

Здоровый 
и вкусный 
ужин готов!

Лимонно-
имбирный 
напиток - 
это кладезь 
витаминов. 
В самом лимоне 
очень высокое 
содержание 
витамина С, 
а имбирь 
эффективно 
выводит 
токсины из 
организма. 
И таким 
образом 
спасает 
будущих 
мамочек 
во время 
токсикоза.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Шабаева В. Н. Макарова К. Ю. 
(ИНН 651701403946), действующая на основании Определения Арбитражного суда г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 03.10.2014 по делу № А56-13243/2013, сообщает о 
проведении торгов по продаже имущества ИП Шабаева В. Н. (ИНН 650100557298, ОГРНИП 
304650110500052, зарегистрированного по адресу: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Бадаева, 
д. 8, корп. 3, кв. 111), признанного банкротом Решением Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 28.10.2013 по делу № А56-13243/2013 путем публич-
ного предложения с открытой формой представления предложений о цене. Место проведе-
ния торгов и место приема заявок на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу в 
сети Интернет http://utp. sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Лот 1 - Незавершенный строительством 
дом готовностью 68 %, нежилое помещение, условный номер 47-26-4/2001-108, Ленинград-
ская область, Гатчинский район, г. п. Вырица, ул. Гатчинская, д. 12. Прием заявок начинается с 
25.03.2015 года. Срок и порядок снижения цены продажи имущества должника составляют 5 % 
каждые 3 дня, но не ниже 6 000 000 руб.: 25.03.2015 - 9 000 000 руб., 28.03.2015 - 8 550 000 руб., 
31.03.2015 - 8 100 000 руб., 03.04.2015 - 7 650 000 руб., 06.04.2015 - 7 200 000 руб., 09.04.2015 
- 6 750 000 руб., 12.04.2015 - 6 300 000 руб.,  15.04.2015 - 6 000 000 руб.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа в соответствии 
с Приказом Минэкономразвития России № 54 от 15.02.2010 г. и п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». Победителем торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должни-
ка, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов.

С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Реквизиты счета опла-
ты имущества победителем: Получатель: ИП Шабаев В. Н., ИНН 650100557298, расчетный счет 
№ 40802810201010000011 в Южно-Сахалинском филиале ЗАО «Холмсккомбанк», г. Южно-Са-
халинск, БИК 046401740, к/сч. 30101810400000000740. По вопросам ознакомления с докумен-
тацией к продаваемому имуществу, условиями договора купли-продажи, а также по всем во-
просам, связанным с проведением торгов, и иными сведениями обращаться к Организатору 
торгов, адрес для направления корреспонденции: 693023, г. Южно-Сахалинск-23, а/я 40, конт. 
тел. 89241811904. Е-mail: kymakarova@yandex.ru.

Организатор торгов - ООО «Центр Международной 
Сертификации» (ОГРН 1037835041518, ИНН 7816115320, 
тел. +79313176528, электронная почта: centerisorg@gmail.com, 
адрес для корреспонденции: 196084, г. Санкт-Петербург, а/я 276) 
сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о цене (далее - 
«Торги»), по продаже единым лотом следующего имущества (далее 
- «Имущество»): крепежи для установки сантехнического оборудо-
вания (анкера, болты, гайки, дюбеля, герметик, кронштейны, про-
фили, саморезы, уголки, хомуты, шпильки, заглушки, кольца, кре-
стовины, муфты, ниппели, отводы, патрубки, переходы, переход-
ники, прокладки, резьбы, тройники, угольники, вентиля, затворы, 
клапаны, краны и т. д.) - всего 610 наименований; вентиляционное 
оборудование и воздуховоды с фасонными частями (воздуховоды, 
врезки, решетки, гильзы, фитинги, трубы, радиаторы и т. д.) - всего 
223 наименования; фаянс и смесители (смесители, умывальники, 
шланги, шнуры, полка-решетка, поддон, душевой гарнитур, ду-
шевое ограждение) - 8 наименований; расходные материалы для 
монтажа трубопроводов - всего 19 наименований; шкаф пожарный 
- 14 шт., иное имущество (электрощит, фанера, счетчик, линолеум, 
кабель и т. д.) - всего 7 наименований.

Данное имущество принадлежит на праве собственности ООО 
«УНР-524 Сантехмонтаж» (ОГРН 1127847169889, ИНН 7839460019, 
адрес: 190103, Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 9, лит. А, пом. 9Н) 
и находится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дровяная, д. 9. 

Подробная информация об имуществе будет предоставляться в 
порядке, указанном ниже.

Начальная цена продажи Имущества: 34 547 795,33 руб. (с уче-
том НДС). 

Ознакомление с Имуществом будет осуществляться с 10.00 до 
16.00 в рабочие дни в период представления заявок на участие в 
торгах по предварительной договоренности по тел.: +79213482022 
по месту нахождения имущества.

Прием заявок на участие в торгах с требующимися документами 
будет осуществляться Организатором торгов в период с 11 часов 
00 мин. 09.02.2015 по 17 часов 00 мин. 10.03.2015 включительно по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 111, лит. А, 3-й этаж, 
офис ООО «Центр Международной Сертификации». 

Для участия в торгах лицо, желающее принять в них участие (да-
лее - заявитель), должно не позднее сроков, указанных в настоя-
щем сообщении, подать Организатору торгов заявку на участие в 
торгах и прилагаемые к ней документы, соответствующие требова-
ниям, указанным в данном сообщении. 

Заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы 
должны быть представлены на бумажных носителях и надлежащим 
образом заверены уполномоченным лицом заявителя. Заявка на 
участие в торгах должна быть составлена по форме, утвержденной 
Организатором торгов.

Помимо заявки заявитель должен представить следующие до-
кументы: 

- Опись документов, представляемых для участия в торгах.
- Действительную на день представления заявки на участие в 

торгах выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

такой выписки (для юридического лица), действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой вы-
писки (для индивидуального предпринимателя). Выписка должна 
быть изготовлена уполномоченным органом не ранее двух недель 
до даты подачи заявки на участие в торгах.

- Нотариально заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица). 

- Заверенную уполномоченным лицом заявителя копию до-
кумента, подтверждающего полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, в том числе на подписание и подачу 
заявки на участие в торгах и заверение копий документов.

- Заверенную уполномоченным лицом заявителя копию устава 
общества.

- Решение уполномоченного органа юридического лица об уча-
стии в торгах и об одобрении или совершении сделки, заключаемой 
по результатам торгов, в частности решение об одобрении круп-
ной сделки или сделки с заинтересованностью (в соответствии с 
законодательством и учредительными документами юридического 
лица), либо справку об отсутствии обязанности соблюдать порядок 
принятия такого решения.

- Согласие супруга заявителя на участие в торгах и совершение 
сделки согласно ст. 35 СК РФ (для физических лиц, состоящих в 
браке).

-  Доверенность на осуществление действий от имени заявителя 
(при необходимости). Доверенность от заявителей - физических 
лиц должна быть нотариально заверена.

-  Подписанный заявителем Договор о задатке и платежное по-
ручение с отметкой банка заявителя, подтверждающей перечисле-
ние суммы задатка.

-  Заявители - физические лица предоставляют заверенную их 
подписью копию паспорта или иного удостоверяющего личность 
документа.

Заявитель должен также обеспечить перечисление суммы за-
датка в следующем порядке. Задаток должен быть зачислен на 
счет Организатора торгов не позднее окончания периода приема 
заявок, указанного в данном собщении. Размер задатка составля-
ет 345 477,95 руб. Задаток подлежит перечислению на следующий 
счет Организатора торгов: р/с 40702810422120000501 в Филиале 
«С-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ», г. Санкт-Петербург, 
к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. Задаток НДС не об-
лагается. Задаток должен быть уплачен лицом, претендующим на 
участие в торгах. Задатки от третьих лиц не принимаются.

Решение о допуске к участию в торгах будет принято Организа-
тором торгов в течение двух дней, следующих за датой окончания 
приема заявок, по результатам рассмотрения представленных за-
явок на участие в торгах. Решение о допуске будет оформлено про-
токолом о допуске к участию в торгах.

Аукцион будет проведен в порядке, предусмотренном Регламен-
том организации и проведения торгов по продаже имущества ООО 

«УНР-524 Сантехмонтаж» (далее - «Регламент») и Положением о 
порядке проведения торгов, утвержденным ООО «УНР-524 Сантех-
монтаж».

Аукцион состоится в 12 час. 00 мин. 12.03.2015 по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 111, лит. А, 3-й этаж, 
офис ООО «Центр Международной Сертификации». Регистра-
ция для участия в аукционе будет осуществляться в указан-
ную дату с 11 час. 30 мин. до 11 час. 55 мин.

Для регистрации представитель заявителя должен представить 
паспорт, удостоверяющий его личность, и оригинал документа, 
подтверждающего его полномочия представлять интересы заяви-
теля.

При проведении аукциона начальная цена Имущества будет по-
следовательно снижаться в соответствии с Регламентом на «шаг 
понижения», который составляет 11 % от начальной цены. После-
довательное снижение цены предложения будет осуществляться 
в случае, если в предусмотренное Регламентом время ни одним 
участником не будет подано предложение о приобретении Имуще-
ства по цене, установленной для соответствующего этапа сниже-
ния цены. 

В случае, если на соответствующем этапе снижения цены толь-
ко от одного участника торгов поступит предложение о цене, такой 
участник признается победителем торгов. 

В случае, если на последнем этапе снижения цены, на котором 
цена продажи составляет 1 % от начальной цены продажи имуще-
ства («цена отсечения»), ни один участник торгов не сделает пред-
ложение о приобретении имущества по цене, сложившейся на этом 
этапе, то торги прекращаются и признаются несостоявшимися.

В случае, если несколько участников торгов сделают предложе-
ние о цене на одном и том же этапе снижения цены, между указан-
ными лицами проводится аукцион на повышение цены на сумму 
«шага повышения». Размер «шага повышения» составляет 10 % от 
цены продажи, установленной для этапа снижения цены, на кото-
ром было подано более одного предложения о цене. Такая цена 
имущества будет являться начальной ценой аукциона, проводимо-
го на повышение цены.

Победителем такого аукциона признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену продажи имущества.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предло-
жения о цене, превышающей данную начальную цену имущества, 
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, кото-
рый первым подтвердил начальную цену имущества.

С Регламентом, Положением о порядке проведения торгов и 
иной аукционной документацией  претенденты на участие в торгах 
могут ознакомиться по адресу приема заявок на участие в торгах.

Результаты торгов будут подведены Организатором торгов в 
день проведения торгов. Решение Организатора торгов об опре-
делении победителя торгов подлежит оформлению протоколом о 
результатах проведения торгов.

Организатор торгов вправе в любое время без объяснения при-
чин отказаться от проведения торгов путем направления претен-
дентам или участникам торгов уведомления об отказе от проведе-
ния торгов.

Конкурсный управляющий ЗАО «Севе-
ро-западная лесопромышленная компа-
ния» (199026, Санкт-Петербург, Кожевенная 
линия, д. 1-3, пом. 7, ОГРН 1027800519185, 
ИНН 7810117232) Кривоногов Дмитрий Алек-
сандрович (ИНН 290102959303, СНИЛС 074-
819-355-96, Архангельск, пр. Ломоносова, 
д. 92, корп. 2, оф. 2), член НП СОАУ «Мерку-
рий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, 
зарегистрированной по адресу: г. Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, почто-
вый адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, 
д. 30, стр. 1, офис 302), являющийся организа-
тором торгов, сообщает, что открытые торги 
(сообщение № 77031329745 в «Коммерсантъ»)  
по продаже имущества ЗАО «Северо-западная 
лесопромышленная компания» признаны несо-
стоявшимися, т. к. к участию в торгах был до-
пущен один участник.

В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 
26.20.2002 договор купли-продажи имущества 
заключен 30.01.2015 с единственным участни-
ком ООО «Юридическое Сопровождение Про-
ектов».  Цена приобретения 500000 руб.

Заинтересованность ООО «Юридическое 
Сопровождение Проектов» по отношению к 
кредиторам и конкурсному управляющему 
отсутствует. Конкурсный управляющий, са-
морегулируемая организация не участвуют в 
уставном капитале ООО «Юридическое Сопро-
вождение Проектов».

ОАО «Российский аукционный дом» 
(ИНН 7838430413, ОГРН 1097847233351), 
действующее на основании договора пору-
чения с конкурсным управляющим ЗАО «Пер-
вая проектная компания» (ИНН 7802418846, 
ОГРН 1089847001970, далее - Должник) Дво-
ряшиным В. И. (ИНН 780515908795, СНИЛС 
057-648-713-01) - член САМРО «Ассоциация 
антикризисных управляющих»), действующим  
на основании Определения Арбитражного суда 
города СПб и ЛО по делу № А56-40785/2013 от 
29.05.2014 г., сообщает, что 30.01.2015 на элек-
тронной торговой площадке ООО «Балтийская 
электронная площадка»  (www.bepspb.ru) со-
стоялось подведение итогов повторных торгов 
по продаже имущества Должника. 

Торги по лотам № 4, 7, 9, 10 признаны несо-
стоявшимися в связи с подачей единственной 
заявки на участие  в аукционе. Победители 
торгов: по лоту № 3 - Коломиец М. А., пред-
ложение по цене -10 443 420 руб. По лоту № 5 
- ЗАО «ХОУМ ТРАСТ», предложение по цене - 
8 179 200 руб. По лоту № 6 - Лузгарев Д. Ю., 
предложение по цене - 10 195 875 руб. По лоту 
№ 8 - Коломиец М. А., предложение по цене - 
6 044 760 руб.

Заинтересованность победителей торгов по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему отсутствует. В капитале 
победителей торгов конкурсный управляющий, 
САМРО «Ассоциация антикризисных управля-
ющих» не участвуют.
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Премьера
«Баба Шанель»

13 февраля
«Русская антреприза 

им. Миронова»
БЛАГОРОДНОЕ дело, задуманное в «Русской 

антрепризе», - собрать в одном спектакле ста-
рейших петербургских актрис - оказалось весь-
ма выигрышным. В творческом плане. Да и как 
могло быть иначе, если играют в пьесе Нико-
лая Коляды, поставленной Юрием Цуркану, не 
просто большие актрисы, но и личности выда-
ющиеся. Ирине Соколовой, Татьяне Пилецкой, 
Ларисе Леоновой, Вере Карповой есть что ска-
зать и от имени своих героинь, и от себя лично.

Гастроли
«Пять вечеров»

10 февраля
На сцене ДК им. Горького

МОСКОВСКИЙ «Ленком» объединился 
с неким продюсерским центром и выдал 
продукт, который можно смело приравнять 
к антрепризе. Пьеса Володина только не-
характерна для этого жанра, да звезды в 
спектакле заняты помасштабнее - Олеся 
Железняк и Андрей Соколов в главных ро-
лях. Интересно, что привозят к нам «Пять 
вечеров» в разгар одноименного фести-
валя, но ленкомовский спектакль в нем не 
участвует. А значит, это точно антреприза.

Концерт
«Дунаевский Orchestra»

15 февраля
Клуб «Jagger»

ЧЕТЫРЕ года назад актеры Молодежного театра 
во главе с Константином Дунаевским создали кол-
лектив, который не только играет музыку разных на-
правлений - от рока и джаза до фанка и диско, - но 
и отличается повышенной театральностью. Которой 
часто не хватает профессиональным музыкантам. А 
у «Дунаевского» все сошлось. Актеров в оркестре, 
правда, сегодня осталось двое, но элементы драма-
тургии в его выступлениях по-прежнему на месте. 

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Мужик сказал - 
мужик сделал

У Игоря Саруханова родилась дочь Розочка Качество 
или количество?

Что на «России» 
противопоставили «Голосу»

СОВСЕМ недавно автор 
и исполнитель многих хи-
тов Игорь Саруханов рас-
сказывал в эксклюзивном 
интервью «Смене», что 
ждет появления на свет 
второй дочки. И вот на-
конец это выдающееся 
семейное событие про-
изошло. Девочке, которую 
назвали Розочкой, счаст-
ливый отец посвятил свой 
новый альбом.

- МАЛЫШКА родилась на 
диво здоровенькой! - сооб-
щил корреспонденту «Сме-
ны» Игорь Арменович. - Вес 
- 4 килограмма 100 граммов, 
рост - 54 сантиметра. У нее 
черные волосики и прекрас-
ный (поверьте мне, я в этом 
разбираюсь!) голос. Назвали 
мы это чудо именем бабуш-
ки, моей любимой мамы.

Удивляет Саруханова сего-
дня лишь одно: в Интернете 
и на радио почему-то сооб-
щают, что «58-летний певец 
впервые стал отцом». Это не 
соответствует действитель-
ности. Его первой дочери, 
милой проказнице и егозе 
Любочке, уже исполнилось 
шесть лет. Он забирал ее 
из роддома и день за днем 
наблюдал, как она растет. 
Игорь Арменович уже научил 
Любочку довольно бойко 
играть на рояле и грамотно 
читать ноты. Этой осенью он 

готовится, повязав первой 
дочери белые банты и взяв 
на руки вторую дочь, пойти в 
школу - Любочка поступает в 
первый класс.

- Я далек от желания уча-
ствовать в интернетных раз-
борках на тему, кто биологи-
ческий отец моей первой до-
чери. Какая это все ерунда! 
Не собираюсь портить себе 
настроение, а оно у меня 

сегодня великолепное! Ра-
ботаю в уже знакомом мне 
штатном режиме. Опыт по 
уходу за ребенком имеется. 
Хлопот, как понимают все 
родители, сейчас немало, 
но даже они являются сча-
стьем. Две девочки - двой-
ное украшение семьи. Тем 
более - две музыкальные де-
вочки.

Людмила АНДРЕЕВА

ЧУЖОЙ успех по-
прежнему не дает спать. 
В данном случае - продю-
серам канала «Россия 1», 
наверное давно кусавшим 
локти, глядя на рейтинги 
шоу «Голос» с канала Пер-
вого. И вот кусание нако-
нец вылилось в контрмеры 
- проект «Главная сцена», 
который однозначно был 
задуман для того, чтобы 
переплюнуть соперника. 
Пока переплюнуть полу-
чилось лишь количеством 
участвующих в конкурсе.

И УЧАСТВУЮЩИЕ эти от-
нюдь не конкурсанты - их в 
меру. Участвующие, коли-
чество которых граничит с 
безумием, - это жюри, плюс 
наставники, плюс группы 
поддержки наставников, 
плюс аж два ведущих. То есть 
против четырех человек, от-
бирающих лучших исполни-
телей в «Голосе», на «Главной 
сцене» тусуется целая ар-
мия. Зато состоящая, если 
судить по анонсам, из «са-
мых-самых».

И не беда, что из рук, на-
пример, «самых-самых» 
продюсеров выходят та-
кие фееричные группы, как 

«Иванушки International», и 
такие выдающиеся певи-
цы, как Глюкоза, а «самый-
самый» ведущий Григорий 
Лепс шутит, как братва 90-х. 
И не беда, что в жанре моно-
лога члены жюри, в которое 
непонятно как затесался и 
питерский рокер Сергей Чи-
граков, лидер группы «Чиж и 
Ко», сильно отстают от Град-
ского.

Главное - их много. И они 
все время совершают какие-
то действия. Крутятся на 
стульях, вытирают слезы 
умиления, перемещаются 
по площадке, вскакивают, 
подбегают к конкурсантам, 
поправляют им микрофоны 
и так далее. Так же мечутся 
и группы поддержки настав-
ников - их многочисленные 
участники, среди которых 
есть, кстати, и лица из «Голо-
са», время от времени даже 
помогают конкурсантам во-
кально.

Правда, за всей этой суе-
той как-то теряется смысл 
происходящего, не говоря 
уже о собственно конкурсан-
тах. Хотя, может, лучше пусть 
затеряются…

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

ПРИБЫЛО!

Вот оно - счастье быть родителями!

И Дюжев не отстает, и Кожевникова!

ПОСТУПАЮТ радостные известия и о 
рождении других звездных детей. На-
пример, МХТ им. Чехова в официаль-
ном сообщении поздравил 36-летне-
го актера Дмитрия Дюжева и его жену 
Татьяну с появлением на свет второго 
сына. «С новой жизнью, дорогие ро-
дители! Будьте счастливы и здоровы! 
Ура!» - пишут мхатовцы.

РОДИЛА второго сына и депутат Государ-
ственной думы популярная актриса Мария 
Кожевникова. Она публично заявила, что 
на достигнутом  останавливаться не наме-
рена. 

В планах тридцатилетней Марии - родить 
до сорока лет еще троих детей. Она не ис-
ключает также, что со временем возьмет 
одного или двух малышей из детдома. Гра-
мотный подход к улучшению демографиче-
ской ситуации в стране, не правда ли?

Людмила АНДРЕЕВА

КСТАТИ
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Трудно быть зрителем
В американский кинопрокат зачем-то выходит трехчасовой утомительный фильм 

Алексея Германа, снятый по мотивам романа братьев Стругацких

НЕ ПРОШЛО и неде-
ли с тех пор, как на сце-
не Большого зала Санкт-
Петербургской филар-
монии выступил оппо-
зиционный стихописец 
Дмитрий Быков, как стало 
известно, что там же вско-
ре состоится концерт му-
зыканта Андрея Макаре-
вича. Выбор именно этих 
столичных гастролеров 
для демонстрации творче-
ских достижений на леген-
дарной сцене Петербурга 
представляется несколь-
ко несвоевременным.

«Уже имела 
счастье»

Представители Филармо-
нии обещали публике, что на 
творческом вечере Дмитрия 
Быкова она услышит его ли-
рическую поэзию. «Москов-
ская публика уже имела сча-
стье внимать его лире, - гла-
сила реклама предстоящего 
выступления, - теперь настал 
и наш черед познакомиться 
с новой быковской ипоста-
сью». Однако из уст «много-
гранного, неповторимого и 
глубоко оригинального Дми-
трия Быкова» прозвучали 
стихи, которым аплодиро-
вало бы стоя (а может, еще 
и поаплодирует) нынешнее 
руководство Украины.

Освещенный блеском зна-
менитых филармонических 
люстр, Дмитрий Быков в 
мягкой стихотворной мане-
ре поведал, что Россия по 
всем признакам уже не су-
ществует, а также намекнул, 
что сбитый «Боинг» - это ее 
рук дело. И так далее и тому 
подобное.

В общем, все происходив-
шее смахивало на чтение 
прокламаций на Выборгской 
стороне под прикрытием как 
бы невинного лирического 
чаепития вкупе с танцами 
под рояль.

Делаем 
ставки

Казалось бы, ну было - и 
прошло. Однако следующий 
избранный Филармонией 
исполнитель, теперь уже во-
калист, удивил пуще прежне-
го. Андрей Макаревич, не раз 
и не два публично озвучив-
ший за последний год свои 
антироссийские убеждения, 

за что перед ним закрылись 
даже двери областных ДК и 
районных клубов, стал до-
рогим гостем Филармонии 
северной столицы.

Творческая встреча, за-
планированная на День всех 
влюбленных, позициониру-
ется как вечер лирических 
песен. «Голос и гитара Ма-
каревича… акустика и ат-
мосфера одного из лучших 
в мире залов, - значится 
опять же в рекламе Филар-
монии. - Смешать, подавать 
влюбленным. Наслаждай-
тесь!» Не исключено, что и 
на этот раз зритель, собрав-
шийся насладиться, получит 
вместо выезда на природу 
участие в революционной 
маевке…

Теперь уже можно делать 
ставки, кто же следующий 
доставит удовольствие пе-
тербургскому завсегдатаю 
Филармонии своим чарую-
щим вокалом. Судя по тен-
денции, им может стать, 
например, Виктор Шенде-
рович. Причем в рекламе 
вполне можно обозначить: 
«Новая ипостась Шендеро-
вича - виртуозное исполне-
ние лирических романсов». А 
уж что за этим на самом деле 
последует и какие боже-
ственные звуки и гениальные 
мысли прозвучат в одном из 
лучших в мире залов, до на-
чала действа одному лишь 
очередному избраннику Ма-
нежной и Болотной площа-
дей будет известно.

Людмила АНДРЕЕВА
Рисунок 

Максима СМАГИНА

НА ДНЯХ в Нью-Йорке 
начался прокат фильма 
Алексея Германа «Трудно 
быть богом». Права на по-
каз 170-минутной карти-
ны, снятой по мотивам ро-
мана братьев Стругацких, 
приобрела одна из амери-
канских фирм. Отрадно, 
что, невзирая ни на какие 
санкции, культурные свя-
зи между двумя странами 
не прерываются. Хотя - 
культурные ли?

РОССИЙСКАЯ премьера 
фильма «Трудно быть богом» 
состоялась год назад. Копий 
выпустили крайне мало. Ну 
да и зрителей было в общей 
сложности немного - экзаль-
тированные журналисты и 
кинокритики составили, ве-
роятно, большую часть ауди-
тории. Теперь на повестке 
дня - удовлетворение заоке-
анских кинопотребностей.

Вообще сложно предста-
вить, что поймут из экран-
ного повествования амери-
канцы, если, конечно, они 
вообще физически смогут 
высидеть на одном месте 
три часа. В сюжетных линиях 
с трудом разбираются даже 

те, кто прекрасно знаком 
с текстом романа братьев 
Стругацких. А ведь пришед-
ших на просмотр ждет кар-
тина особого, придуманного 
Алексеем Германом мира. 
Мира, омерзительного в 

своей натуралистичности. 
Похоже, режиссер намерен-
но педалировал визуальное 
насилие над зрителем.

Готовы ли к встрече с гря-
зью, кишками, гниющими 
помоями американцы? Ведь, 

как правило, даже в их филь-
мах про эпоху динозавров 
все герои демонстрируют 
безуп речный макияж и гран-
диозные достижения данти-
стов. Сможет ли заокеанский 
зритель прорваться к глубо-

кому философскому смыс-
лу, заложенному автором в 
самой гуще отвратительных 
изоб ражений?

- Помилуйте, это же не 
«Уорнэр Бразерз» или 
«Двадцатый век Фокс» заку-
пил фильм Алексея Германа, 
его закупил частный мене-
джер, и почти наверняка не 
более трех копий: для показа 
в университетах и киношко-
лах, - пояснил «Смене» гене-
ральный директор «Фести-
валя фестивалей» Александр 
Мамонтов. - То есть это будут 
смотреть и оценивать про-
фессионалы, а также те, кто 
стремится таковыми стать. 
А вот поймут ли они мысль  
Германа - сложно сказать…

Наверняка больше всего 
будут обескуражены, если, 
конечно, увидят фильм, род-
ственники самого Алексея 
Германа, проживающие в 
США. Ведь, по публичному 
признанию вдовы и верной 
помощницы мастера Свет-
ланы Кармалиты, они пред-
лагали Герману-старшему 
миллион долларов, чтобы он 
переехал в Америку навсегда 
и там снимал картину. Ста-
вили только одно условие: в 
картине не должно быть зла. 
Их ждет тяжелый просмотр…

Виктор ИВАНЦОВ

ЧУЖОЙ ЭКРАН

Культура

Одна из самых привлекательных сцен фильма...

По заслугам ли 
честь?

Филармония распахнула двери 
перед Быковым и Макаревичем. 

На очереди - Шендерович?

СТРАННЫЕ   
ГАСТРОЛИ



ДАЖЕ капризная питер-
ская погода не стала ста-
вить палки в колеса люби-
телям здорового образа 
жизни. Наоборот, поба-
ловала участников тради-
ционной «Лыжни России» 
свежим снежком и со-
всем легким, бодрящим 
морозцем. В такой об-
становке кататься на лы-
жах - одно удовольствие. 
И почти тридцать тысяч 
горожан, пробежавших в 
воскресенье «Лыжню Рос-
сии»-2015, это, безуслов-
но, подтвердят.

В НЫНЕШНЕМ году «Лыжня 
России» прошла уже в 33-й 
раз. Причем в Петербурге 
ради бодрящей пробежки в 
полдень вовсе не требова-

лось ехать куда-то на край 
света - почти во всех райо-
нах города на территории 
парков были организованы 
свои забеги. Естественно, 
шаговая доступность поспо-
собствовала массовости. Но 
все же не обошлось и без 
центрального старта - в Пар-
голове, где лыжников ждали 
не только забеги на различ-
ные дистанции, но и насто-
ящий спортивный праздник 
с концертной программой и 
подарками. Все желающие 
также могли подкрепиться 
фирменными «продуктами» 
полевой кухни - горячим 
чаем и кашей.

Понятно, что кто-то мчался 
по лыжне, что называется, 
на результат. Но все зависе-
ло от настроя - неспешные 
лыжные прогулки не воз-
бранялись, а даже привет-
ствовались. Главное ведь 

заряд бодрости, а его такая 
физкультура в приятной ком-
пании на открытом воздухе 
обеспечивала при любых, 
даже далеких от космиче-
ских скоростях.

Не отставали от простых 
граждан и чиновники - вице-
губернаторы, главы районов 
также встали на лыжню. Как 
и прославленные питерские 
олимпийцы недавнего про-
шлого. «Покатушки» удались 
на славу. Причем не только 
в Петербурге, но и в десят-
ках других регионов страны. 
Приятно, что «Лыжня Рос-
сии» с каждым годом завое-
вывает сердца все большего 
числа россиян. Недаром ми-
нистр спорта Виталий Мутко 
назвал ее жемчужиной наше-
го спортивного календаря.

Константин МАЛИНИН
Фото Святослава АКИМОВА

и Интерпресс
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«Покатушки» удались на славу
Участников «Лыжни России» угощали чаем и кашей

ВСЕ БЕГУТ!

Спорт

Налетай - подкрепись! Широка лыжня моя родная
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аОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Спонсор 
рубрики

Премия «ТЭФИ-Регион-2013» за лучшую 
ежедневную информационную программу

Семья-то большая?

Как-то не срослось...

В соревнованиях 
приняли участие около 
30 тысяч человек



ВОТ ОНО и свершилось 
- Артем Сергеевич Дзю-
ба официально подписал 
пятилетний контракт с 
«Зенитом», по которому с 
лета текущего года будет 
получать аж 3,3 миллиона 
евро в год, а зиму и весну, 
по всей видимости, про-
ведет в дубле московско-
го «Спартака» без права 
игровой практики. Такая 
вот типично российская 
футбольная мелодрама. 
Хоть киносериал снимай. 
Причем можно даже не па-
риться и, извиняюсь, сты-
рить классическое назва-
ние «Богатые тоже плачут». 
Впрочем, есть вариант, что 
«Зенит» выкупит Дзюбу у 
«Спартака» за сумму, не 
превышающую 1 миллион 
евро.

Как потратить 
миллионы

Если отбросить чуждые 
нам, по нынешним време-
нам, евро и перевести их 
в родные рубли, то полу-
чится, что Артем Сергеевич 
будет зарабатывать в «Зе-
ните» примерно 250 мил-

лионов рублей в год. Эта 
сумма лишь символически 
уступает, скажем, годовому 
бюджету целого тульского 
«Арсенала», который обы-
грал команду Андре Вил-
лаш-Боаша в Кубке России. 
А на 20,8 миллиона рублей в 
месяц (просто делим на 12) 
можно приобрести в наших 
краях четыре полноценные 
однокомнатные квартиры 
или четыре двухкомнатных в 
хрущевке. Поговаривают, что 
Дзюба отказался продлевать 
контракт со «Спартаком», по-
тому как там его обидели, не 
предлагая больше 3 миллио-
нов евро в год, - на полквар-
тиры не хватило бы. 

Но не будем залезать в 
чужие карманы. Тем более 
что в «Зените» финансо-
во готовы к приему Артема 
Сергеевича. Более того, по 
слухам, клубный бюджет во-
все не пострадает, так как не 
будут продлены контракты с 
Мигелем Данни и Андреем 
Аршавиным. И если так, то 
все логично. Аршавин уже 
давно, по сути, не играет, и 
его последний зенитовский 
контракт скорее благотво-
рительный, чем профессио-
нальный. В общем, был Анд-
рей Сергеевич, станет Артем 
Сергеевич! Ну а Данни… Не 
хочется повторяться. 

Если Дзюба окажется в 
Питере только через пол-
года, то достанется «Зени-

ту» абсолютно бесплатно. В 
том смысле, что платить за 
трансфер не придется. Точ-
но так же, как год назад не 
пришлось платить именно 
«Спартаку» за трансфер из 
«Зенита» Романа Широко-
ва, находившегося в кратко-
срочной аренде в «Красно-
даре». Не правда ли, нево-
образимо похожие истории? 
Даже их персонажи чем-то 
похожи: по-футбольному та-
лантливые, не по-фут боль-
ному скандальные. Есть даже 
мнение, что клуб питерский 
таким образом немножко 
отомстил клубу московскому 
за бесплатного Широкова.

Разница заключается лишь 
в том, что негаснущая звез-
да «Твиттера» арендовалась 
«Краснодаром» и, соответ-
ственно, поддерживала 
спор тивную форму, а звезда 
скандала «Игрочишка - тре-

неришка» может на полгода 
остаться без игровой прак-
тики - так по-умному решили 
в «Спартаке». 

Хотя кому эти умники хо-
тят сделать хуже, не совсем 
понятно. Вот, например, Ро-
берт Левандовски примерно 
год назад, будучи игроком 
дортмундской «Боруссии», 
подписал конт ракт с мюн-
хенской «Баварией». Но ведь 
как-то продолжал отрабаты-
вать действующий контракт 
с Дортмундом и, честно его 
отработав, цивилизован-
но перебрался в стан врага. 
Почему же у нас цивильно 
ничего не получается? Хотя, 
конечно, самым шиком ста-
ла бы сейчас полугодичная 
аренда Дзюбы… «Краснода-
ром»! А почему нет? С Широ-
ковым да Дзюбой можно и за 
медальки побороться… Или 
не потянут?

А пас от кого?
Что же касается долго-

срочных перспектив Артема 
Сергеевича в «Зените», то 
загадывать на пять лет впе-
ред, в отличие от тех, кто 
подписывал контракт, не бу-
дем. Понятно, что в команде 
его наверняка примут хоро-
шо, а на фанатских секторах 
«Петровского» - плохо. «Мяс-
ное» прошлое в определен-
ных кругах - это несмывае-
мое клеймо. Но тех, кто при-
глашал Дзюбу в Петербург, 
это волновать не должно.

Разговоры же о том, как 
изменится атакующая линия 
«Зенита» с приходом Дзюбы, 
пока преждевременны. Если 
останется Саломон Рондон, 
то это будут прямые конку-
ренты. У меня лично нет со-
мнений в том, что Рондон 
сильнее, но Дзюба может 
взять напором и желанием. 
Но все это не имеет никако-
го значения, если «Зенит» не 
приобретет плеймейкера. На 
сегодняшний день в команде 
нет ни одного игрока, спо-
собного отдать последний 
пас. Последним таковым был 
Широков…

Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС

Рондон - по пейнтболу чемпион
ФУТБОЛИСТЫ «Зенита» продолжают подготовку к се-

зону на сборе в Испании. На понедельник запланирован 
контрольный матч с «Бетисом». Начался же сбор со «стре-
лялок»! Игрокам было предложено поиграть в пейнтбол. 
Самым креативным пейнтболистом признан Саломон Рон-
дон, а лучшим стратегом - Игорь Смольников. Ну а бразилец 
Халк отличился чуть раньше, еще на сборе в Турции, где за-
бил гол белорусскому БАТЭ прямым ударом с углового! Пи-
терцы тогда победили - 3:1.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Андрея не будет, 
Сергеевич останется

Артем Дзюба станет игроком «Зенита».
Летом или через месяц

КТО НА 
НОВЕНЬКОГО?

Спорт
Карасев 
вылетит 

из Кубка?
Третье поражение подряд 

потерпели баскетболисты 
питерского «Зенита» в Куб-
ке Европы - на сей раз дома 
от чешского «Нимбурка» 
- 63:84. Команде Василия 
Карасева не помогло даже 
возвращение после травм 
Дмитрия Кулагина и Евге-
ния Валиева. К тому же оба 
лидера еще явно не набра-
ли оптимальную форму, а 
их партнеры еще не полно-
стью оправились от эпиде-
мии гриппа. Теперь для вы-
хода в плей-офф «Зениту» 
необходимо побеждать на 
выезде «Страсбур» и наде-
яться на удачный резуль-
тат в параллельном матче 
УНИКСа и «Страсбура». 
Отметим также, что в вос-
кресенье зенитовцы встре-
чались с «Нимбурком» в 
Чехии в рамках Единой 
лиги ВТБ и победили - 84:80.

СКА выиграл 
в Омске

Хоккеисты СКА в рамках 
регулярного чемпионата 
КХЛ выиграли на выезде у 
омского «Авангарда» - 3:2, 
закрепившись со 115 очка-
ми после 54 матчей на вто-
ром месте в Западной кон-
ференции. Сегодня армей-
цам предстоит домашний 
матч против казанского 
«Ак Барса».

Кулешова уже 
уволили

Исполком Федерации 
гандбола России принял 
отставку главного тренера 
мужской команды Олега 
Кулешова и его помощника 
Александра Рыманова. На-
помним, на завершившемся 
в Катаре чемпионате мира-
2015 россияне заняли толь-
ко 19-е место. Поисками но-
вого наставника, которого 
должны утвердить 16 фев-
раля, займется комиссия во 
главе с Владимиром Макси-
мовым. Одним из главных 
кандидатов на этот пост, 
напомним, считается на-
ставник «Университета-Не-
вы» Дмитрий Торгованов.

Теннисистки - 
в полуфинале

Женская сборная России 
по теннису уверенно вы-
шла в полуфинал Кубка 
федерации, разгромив в 
Кракове сборную Польши. 
Исход встречи был решен 
досрочно, после трех оди-
ночных встреч. Сначала 
петербурженка Светлана 
Кузнецова обыграла Аг-
нешку Радваньску - 6:4, 2:6, 
6:2, а затем Мария Шарапо-
ва последовательно одоле-
ла Урсулу Радваньску - 6:0, 
6:3 и Агнешку - 6:1, 7:5.

КОРОТКО

До лета Дзюба
будет играть только 
за сборную России?
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СОМНЕВАЮСЬ, что Фа-
био Капелло смотрел со-
ветский кинохит «Брилли-
антовая рука», а потому 
не в курсе того, как это 
неприлично в определен-
ных несознательных кру-
гах «жить на одну зарпла-
ту». В особенности если 
учитывать, что последние 
полгода он жил вообще 
без зарплаты. И вот во-
истину историческое со-
бытие наконец-то про-
изошло - Российский фут-
больный союз покрыл все 
свои долги перед главным 
тренером национальной 
сборной.

Торжество 
абсурда

Итак, Капелло получил все 
400 миллионов рублей, по-
лагавшихся ему по контрак-
ту за обозначенный период. 
Благодаря бизнесмену, на-
зовем его так, Алишеру Ус-
манову, предоставившему 
РФС льготный кредит как раз 
на 400 миллионов. «Я считаю 
нетерпимой ситуацию, до 
которой довело нынешнее 
руководство РФС. Это по-
зор, когда человек, который 
работает для России, не по-
лучает оплату за свой труд. Я 
счел для себя необходимым 
вмешаться в эту ситуацию. 
Нельзя доводить ситуацию 
до такого абсурда. Это повод 
считать руководителя РФС 
несостоятельным», - заявил 
Усманов.

Ситуация действительно 
доведена до полного абсур-
да. Как известно, приглашал 
Дона Фабио в Россию лич-
но министр спорта Виталий 
Мутко. Зарплату итальян-
скому мэтру, по сути, вы-
платил бизнесмен Усманов. 
По просьбе Мутко! А теперь, 
внимание, вопрос: «Прези-
дент РФС вообще хоть не-
много при делах?»

Не хочется бить лежаче-
го. Николай Толстых сейчас 
и без того выставлен самой 
бессмысленной и беспо-
мощной фигурой едва ли не 
за всю историю российского 
футбола. И тот, кто скажет, 
что он стал всего лишь за-
ложником ситуации, будет 
прав, но лишь отчасти. Дей-
ствительно, у РФС изначаль-
но не было средств на оплату 
услуг Капелло, и без «коман-
ды сверху» у Толстых не было 
шансов ни с кем из потенци-
альных спонсоров догово-
риться. Но Николай Алексан-
дрович в рекордные сроки 
сумел рассориться даже не 

практически со всеми, а аб-
солютно со всеми, кто так 
или иначе мог поспособ-
ствовать решению финансо-
вых проблем РФС. Притом 
сказать, что Толстых есть 
чем похвастаться на других 
фронтах работы, тоже нель-
зя. «С моим приходом агенты 
получили на 500 миллионов 
рублей меньше!» - похвалил 
себя недавно Николай Алек-
сандрович. Браво! И кому от 
этого легче стало?!

Уйти все равно 
придется

Самое же удивительное во 
всей этой кутерьме, что Тол-
стых до сих пор продолжает 
терпеть унижения и не по-
дает в отставку. Получается, 
что человек в принципе себя 
не уважает?! Кстати, точка в 
истории с зарплатой Капел-
ло, мягко говоря, не постав-

лена. Усманов выдавать но-
вые кредиты не собирается, 
а платить за последующие 
месяцы (и годы?!) РФС по-
прежнему неоткуда. И что 
тогда? Все по новой? То есть 
совершенно понятно, что 
рано или поздно Толстых все 
равно придется уйти!

Более сложный вопрос, что 
делать с самим Капелло. И 
по идее, не Усманов и даже 
не Мутко должны требовать 
от итальянца результатов, а 
именно Толстых. Но это явно 
не тот человек, которого 
главный тренер сборной бу-
дет воспринимать всерь ез. 
Замкнутый круг получается. 
Мы имеем оскорбленного 
полугодичной невыплатой 
непомерной зарплаты тре-
нера, от которого нет отда-
чи, и униженного президен-
та РФС, не способного этим 
тренером управлять. Кто же 
круг разорвет?!

Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС

Николай ТОЛСТЫХ, 
президент РФС:
- Мы владеем информацией о том, кто был заинтересо-

ван в создании данной ситуации. Искренне признательны 
Капелло за понимание.

Виталий МУТКО, 
министр спорта:
- Контракт подписан РФС, и я не хочу, чтобы накануне 

важнейших матчей сборной мы к этой теме возвращались. 
Капелло очень хороший специалист, но если не будет ему 
поддержки, то как решать задачи?

Вячеслав КОЛОСКОВ, 
почетный президент РФС:
- Надо поаплодировать Виталию Леонтьевичу за то, что 

он решил эту проблему, за то, что он мастерский режис-
сер, и в конце концов проблема решилась.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Униженный 
и оскорбленный
Толстых наконец-то перечислил 

зарплату Капелло

Никакой 
«дедовщины»!

Максима Третьяка 
вызывали в сборную рановато, 

но не по блату

Фабио, а теперь пора работать!

Знаменитая фамилия Максиму только мешает

НА МИНУВШЕЙ неделе 
Олег Знарок пригласил в 
сборную России на това-
рищеские матчи в Чехии 
очень много новичков. Но 
если в целом к экспери-
ментальному составу от-
неслись спокойно, то при-
глашение в национальную 
команду вратаря Максима 
Третьяка вызвало шквал 
споров и пересудов. Юно-
го голкипера многие сра-
зу же окрестили блатным, 
вспомнив, естественно, 
про его дедушку - прези-
дента Федерации хоккея 
России Владислава Тре-
тьяка.

САМО собой, аргументы у 
сторонников «блатной» тео-
рии есть - Максим выступает 
даже не в КХЛ, а в МХЛ - за 
«Красную армию». Причем 
и на молодежном уровне 
не всегда стабилен, не из-
бегает ошибок: в 21 мат-
че сезона отразил всего 87 
процентов бросков - весь-
ма скромный показатель. С 
этой точки зрения голкиперы 
«молодежки» Илья Сорокин и 
Игорь Шестеркин, конечно, 
более успешны - у обоих за 
плечами есть уже опыт игры 
в КХЛ. Но не стоит забывать, 
что Третьяк моложе Ильи с 
Игорем, ему всего 18 лет. К 
тому же габаритный голки-
пер успел неплохо проявить 
себя в юниорской сборной, а 
еще пару лет назад попадал 
в МХЛ в тройку лучших вра-
тарей месяца. И ведь это не 
дедушка делал за него сей-
вы.

Да, возможно, Знарок 
пригласил парня в нацио-
нальную сборную несколько 
преждевременно. Но если 
бы он позвал «повариться» в 
главной команде страны (на 
лед в матчах в Чехии Максим 

не выходил) перспективно-
го вратаря-юниора с дру-
гой фамилией, то никто бы 
и слова не сказал. А тут… В 
такой ситуации парню мож-
но только посочувствовать - 
уже сейчас ему приходится 
выдерживать колоссальный 
прессинг. Недаром он уже не 
раз и не два говорил: звезд-
ная фамилия ему только ме-
шает.

- Но что мне теперь делать? 
В хоккей не играть? Стара-
юсь относиться к критикам с 
юмором, уважением и благо-
дарностью. Они для меня - 
отличные мотиваторы, - уве-
ряет Третьяк-младший.

Такой подход можно толь-
ко приветствовать. А что 
касается разговоров о бла-
те, то обвинять деда в про-
талкивании внука в сборную 
как минимум странно: зачем 
оказывать парню такую мед-
вежью услугу, подставлять 
под огонь критики? Да и Зна-
рок прежде в приглашениях 
хоккеистов по блату замечен 
не был. В этой ситуации Мак-
симу можно пожелать только 
одного - продолжать упорно 
трудиться. Как это, в част-
ности, делает еще один внук 
знаменитого деда - Виктор 
Тихонов-младший, которого 
сейчас уже никто не обвинит 
в блате и в связях. Ведь Вик-
тор превратился в большого 
игрока. Заиграет ли когда-
нибудь Третьяк-младший на 
уровне деда - лучшего хок-
кейного вратаря СССР? Га-
рантий, понятное дело, нет, 
но если это случится - по-
верьте, блат здесь будет точ-
но ни при чем.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Хоккей. Чешские игры. 
Товарищеские мат чи. 
Чехия - Россия - 3:0, 4:3.

РЕЗУЛЬТАТ

ШАЙ-БУ!

ПО СЧЕТАМ
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«Без искусственного 
льда - никуда»

Экс-президент клуба БСК Валерий Сидорович 
рассказал о сложностях бенди в Петербурге

О ПРИЧИНАХ увядания 
в Петербурге хоккея с мя-
чом и перспективах его 
возрождения  корреспон-
дент «Смены» побеседо-
вал с экс-президентом 
последнего на данный мо-
мент профессионального 
городского клуба по бен-
ди БСК Валерием Сидоро-
вичем.

В одних 
цветах 

с футболом

- Валерий Юрьевич, на-
сколько реально возро-
дить в Петербурге команду 
по бенди?

- Конечно, в нынешней не-
простой экономической си-
туации в стране сделать это 

будет сложно. Но как только 
вновь пойдет экономический 
подъем, почему бы и нет. 
Требуется программа разви-
тия бенди, которую реализо-
вать только за счет частных 
спонсоров нереально.

- После того как вице-
президентом Федерации 
хоккея с мячом России 
стал Николай Валуев, он 
вплотную занялся этой 
проблемой…

- Помощь Валуева, конеч-
но, приятна и полезна. В 
частности, благодаря ему 
выходит журнал «Русский 
хоккей». Мы еще несколько 
лет назад встречались с Ни-
колаем в Москве, беседова-
ли по поводу перспектив. Но, 
увы, подвижек по поводу воз-
рождения городской коман-
ды особых нет. Все упирает-
ся в отсутствие стадиона с 
искусственным льдом. Для 
него есть подходящая пло-
щадка в парке Сосновка - 
мы в свое время, чуть более 
десяти лет назад, серьезно 
занимались этим вопросом, 
сделали предпроектную 
подготовку. Однако затем 
компания БСК из-за опреде-
ленных неурядиц потеряла 
интерес к финансированию 
команды, да и со стороны 
Смольного мы поддержку  не 
получили. Мне там прямо так 
и сказали: «Если сохранишь 
вид спорта в Петербурге - 
будешь гением». Не получи-
лось. Хотя даже после пре-
кращения существования 
команды мастеров мы еще 
несколько лет школу тянули. 
Но когда вообще нет интере-
са, все старания обречены 

на провал. В итоге отдали 
воспитанников в хоккей на 
траве. Естественно, пере-
живал - сам играл в «Красной 
заре» с середины восьмиде-
сятых, затем десять лет по-
тратил на развитие русского 
хоккея в городе…

- Может, действительно 
удастся заинтересовать 
бенди клуб «Зенит», под-
держивающий нынче не 
только футбол, но и бас-
кетбол?

- Идея, кстати, не нова. 
Еще в 2002-м мы ездили на 
встречи с представителями 
футбольного клуба, пыта-
лись их заинтересовать. Бла-
го и цвета у клубов похожие, 
в сине-голубой гамме. Буду 
очень рад, если «Зенит» об-

ратит на русский хоккей вни-
мание. Тем более бюджет 
для игры на достойном уров-
не нужен не такой и боль-
шой: на сезон вполне хватит 
60 - 70 миллионов рублей.

Ищите 
женщин

для сборной!

- А сколько будет стоить 
стадион?

- Десять лет назад речь 
шла о полутора миллионах 
евро, но, возможно, сейчас 
расходы несколько возрос-
ли. Однако, даже если удаст-
ся найти частного инвестора 

ЭКСПЕРТИЗА

Спорт

Сидорович не теряет 
надежды

Бассейн 
вместо катка

СОВСЕМ скоро, бук-
вально через несколько 
недель, спортивный Пе-
тербург может отпразд-
новать грустный юбилей 
- десять лет с момента 
исчезновения послед-
ней профессиональной 
городской команды по 
хоккею с мячом. 

В СЕЗОНЕ-2004/05 БСК 
заняла последнее, 21-е 
место в высшей лиге. И 
вместо вылета в первую 
лигу просто прекратила 
существование.

Обидно, ведь годом 
ранее все та же БСК до-
билась самого успеш-
ного результата в своей 
истории - по итогам ре-
гулярного чемпионата 
пробилась в восьмерку 
лучших Западной группы 
и вышла в плей-офф. Где 
даже умудрилась сыграть 
вничью - 2:2 - с будущим 
серебряным призером ке-
меровским «Кузбассом». 
Правда, в ответном матче 
питерцы были биты - 7:0 - 
и дальше не прошли. Тем 
не менее немногочислен-
ные, но очень преданные 
болельщики бенди в горо-
де на Неве находились в 
приподнятом настроении 
- намечался долгождан-
ный прогресс. 

Кстати, фанаты русского 
хоккея исправно приходи-
ли поддержать своих лю-
бимцев на стадион «Спар-
так» и даже сопровождали 
на выездных встречах. 
Нелишне заметить, что 
БСК стала правопреемни-
цей знаменитой «Красной 
зари», созданной при од-
ноименном государствен-
ном телефонном заводе 
еще в 1930-м и на регу-
лярной основе выступав-
шей в чемпионатах СССР 
и России.

Увы, недолго музыка 
играла. В БСК так и не 
смогли согласовать место 
для нового стадиона с ис-
кусственным льдом и по-
теряли к команде интерес. 
Да и как не охладеешь - 
играть в условиях отнюдь 
не суровой питерской 
зимы порой приходилось 
не на катке, а чуть ли не в 
бассейне. 

Удастся ли вернуться 
на прежний уровень? В 
ближайшее время - со-
мнительно. Ведь в нашем 
городе даже командам по 
олимпийским видам спор-
та гандболу и волейболу 
живется, мягко говоря, 
несладко, а ведь для них 
вовсе не надо строить до-
рогих стадионов. Тем не 
менее надежда умирает 
последней. Глядишь, пат-
риотизм все же возьмет 
верх над прагматизмом: 
все-таки речь идет не о 
каком-то там привозном 
виде спорта, а о нашем - 
русском хоккее.

Сергей ЛИНЕШИРОВ

ГРУСТНАЯ ДАТА

Когда-то были
Хоккей с мячом 

ЕСЛИ кому-то кажется, 
что хоккей с мячом в Ле-
нинграде - Петербурге 
никогда не имел побед-
ных традиций, то спе-
шим их в этом разубе-
дить. 

НА САМОМ деле с 
традициями-то полный по-
рядок. Ведь именно в на-
шем городе 8 марта (20 
марта по новому стилю) 
1898-го на Северном кат-

ке на Каменноостровском 
проспекте был сыгран пер-
вый в истории матч по рус-
скому хоккею.

Кроме того, пусть самая 
долгоиграющая местная 
команда «Красная заря» ни 
разу не выигрывала меда-
ли чемпионата страны по 
хоккею с мячом, это уда-
лось сделать двум другим 
ленинградским клубам. 
Правда, также в стародав-
ние времена. Отметим, 
что в первом чемпионате 
СССР 1936 года из 12 ко-
манд-участниц сразу че-

РЕТРО

Хоккей с шайбой 
в нашем городе 
бешено популярен. 
А хоккея с мячом 
просто нет
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Николай ВАЛУЕВ: 

«Зенит» мог бы играть 
в русский хоккей»

Депутат Госдумы хочет возродить в Петербурге 
народную игру

СЕГОДНЯ мы публику-
ем третью, заключитель-
ную часть интервью с 
депутатом Госдумы, экс-
чемпионом мира по боксу 
в супертяжелом весе Ни-
колаем Валуевым. На оче-
реди  - разговор о спорте.

…И построить 
стадион

- Николай Сергеевич, 
вы ведь занимаете долж-
ность вице-президента 
Федерации хоккея с мя-
чом России. Говорят, хоти-
те реанимировать этот вид 
спорта в Петербурге?

 - Не только я, но и многие 
питерцы мечтают возродить 
команду мастеров. Вы даже 
не представляете, сколько 
людей увлекается в нашем 
городе бенди. И что самое 
главное, болельщики хотят, 
чтобы новая команда назы-
валась «Зенит». Интернет-
голосование на фан-сайтах 
это подтвердило. Не люблю 
забегать вперед, но у меня 
запланирована встреча с 
Алексеем Миллером по это-
му вопросу. Понимаю, что 
экономически сейчас непро-
стое время, но я надеюсь на 
понимание главы «Газпро-
ма». Кстати, свои домашние 
матчи по бенди «Зенит» мог 
бы проводить на новом ста-
дионе, который я мечтаю 
построить в своем родном 
Красносельском районе.

- На ваш взгляд, неолим-
пийский статус бенди ме-
шает его развитию?  

- Безусловно, если русский 
хоккей включат в программу 
Олимпийских игр, развивать 
и пропагандировать его бу-
дет проще. Здесь я очень на-
деюсь, что право проводить 
зимнюю Олимпиаду-2022 
до верят Алма-Ате. Все зна-
ют, как популярен этот вид в 
Казахстане. А мы уж прило-
жим все силы, чтобы русский 
хоккей был представлен в 
программе Олимпийских 
игр.

Халку 
не грозил

- Не секрет, что Валуев 
VIP-болельщик «Зенита»...

- Стоп, стоп! Никакой я не 
VIP-болельщик, а обычный 
фанат, как все. Не устаю по-
вторять, что «Зенит» - мой 
любимый клуб, других при-
страстий в мировом и рос-
сийском футболе у меня нет.

- Тем не менее на «Пет-
ровском» вы редкий гость. 
Смотрите матчи «Зенита» 
по телевизору?

- Чаще слушаю трансляции 
по радио. Вот вспоминаю 
такой забавный случай.  Еду 
в машине по Москве, идет 
трансляция матча «Зенита» 
с какой-то не самой сильной 
командой. И счет - 1:1. Ду-
маю: ну совсем уж не годится 
так играть с аутсайдерами. 
Пишу в одной социальной 
сети, мол, «Зенит», пора бы 
забить! И тут же Ломбертс 
забивает. Получилось как по 
заказу. Сразу мне посыпа-

лись в ответ благодарные 
сообщения болельщиков. А 
один фанат даже написал: 
«Коля, ты шаман! Наколдуй, 
чтобы «Зенит» больше заби-
вал голов».

- А я вот вспомню другую 
историю - как вы грози-
лись проучить Халка за не-
достойное поведение…

- Я не грозил Халку, а про-
сто написал во все той же 
сети: «Взмах руками в сторо-
ну тренера? Если бы у нас в 
зале бокса кто-нибудь такое 
позволил, он бы пожалел. 
Может быть, действительно, 
иной раз и надо по печени?» 
И очень важно, что Халк тогда 
извинился за свой некраси-
вый демарш. Я удовлетворен 
тем, что он осознал неправо-
ту. Мужской поступок. Это 
делает ему честь. А доволен 
ли я игрой бразильца? Очень 
доволен. В лице Халка «Зе-
нит» имеет реальную звезду. 
Да, деньги за него заплати-
ли несусветные. Но от этого 
приобретения есть и боль-
шая польза для команды.

- Если бы Валуев играл в 
футбол, то на какой пози-
ции?

- Знаете, я бы разбегался 
со всей силы, врезался бы во 
вратаря соперников - тот бы 
и падал. А в это время мой 
любимый футболист Саша 
Кержаков забивал бы гол в 
пустые ворота.

- Вот вы все шутите, 
но ведь однажды играли 
даже с Аршавиным...

- Да. Было дело, как раз в 
Кемерове. Вот там я на воро-
тах стоял в благотворитель-
ном матче.

Константин ОСИПОВ
Фото ТАСС

ОТ ПЕРВОГО   
ЛИЦА

Валуев верит в воскрешение русского хоккея

для строительства, нельзя 
забывать: эксплуатация та-
кой арены также стоит серь-
езных денег. Поэтому в этом 
вопросе без поддержки го-
рода не обойтись. Хотя в 
крайнем случае вполне мож-

но заливать временный ка-
ток на сезон, это обойдется 
дешевле. Про крытый много-
функциональный комплекс 
вроде «Крылатского» я даже 
не говорю, хотя это было бы 
идеальным вариантом. К 
примеру, в Швеции крытые 
катки для бенди уже вошли в 
моду. 

- Многие считают, что 
все проблемы с финанси-
рованием бенди - из-за 
его неолимпийского ста-
туса. Согласны?

- Конечно, но шансов на 
олимпийское признание в 
ближайшее время практи-
чески нет. Что уж говорить, 
если даже в рамках домаш-
ней Олимпиады нам не уда-
лось провести в Сочи пока-
зательный матч по русскому 
хоккею - дальше разговоров 
дело не пошло. В МОК после 
прихода на пост президента 
Жака Рогге дали четко по-
нять: для принятия в олим-
пийскую семью требуется 
не только расширить гео-
графию (до 18 стран), но и 
развивать женский бенди. А 
это не очень реально - в чем-
пионатах мира принимают 
участие всего шесть сбор-
ных. Да и с расширением 
географии у мужчин тоже не 
все так просто. Приходится 
идти на оригинальные ходы. 
К примеру, на чемпионате 
мира-2014 в Иркутске вы-
ступала сборная Сомали, со-
ставленная из граждан этой 
африканской страны, прожи-
вающих в Швеции. В общей 
же сложности в FIB (Между-
народную федерацию бен-
ди) входит более тридцати 
национальных федераций, 
но некоторые, увы, чисто 
формально.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС 

и Интерпресс

тыре представляли наш 
город. И небезуспешно: 
ленинградское «Динамо» 
по ходу группового тур-
нира даже обыграло 2:0 
будущих чемпионов из 
«Динамо» московского, а в 
стыковых матчах за «брон-
зу» со счетом 3:0 распра-
вилось с московским «За-
водом имени Сталина». В 
1947-м динамовцы дошли 
до финала Кубка Совет-
ского Союза, а в 1937-м в 
самом первом розыгрыше 
Кубка страны в решающем 
матче играла команда ГО-

ЛИФК Института имени 
Лесгафта. Позднее уже 
КВИФК (Красно знаменный 
военный институт физиче-
ской культуры) становил-
ся вице-чемпионом СССР 
1952 года и выходил в фи-
нал Кубка-1951/52. Кроме 
того, в финале Кубка СССР-
1939 играл ленинградский 
«Авангард». Жаль только, 
что в последние шестьде-
сят с лишним лет о подоб-
ных достижениях в бенди в 
городе на Неве приходится 
только мечтать.

Сергей ЛИНЕШИРОВ

колыбелью…
зародился в Петербурге

«Мне там 
прямо так 
и сказали: 
«Если 
сохранишь 
вид спорта 
в Петербурге - 
будешь гением». 
Не получилось».

В чемпионатах мира 
участвуют всего 
шесть сборных 
по бенди
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К СОЖАЛЕНИЮ, легкая 
атлетика и биатлон в Рос-
сии в последнее время 
ассоциируются не только 
и не столько с победами, 
сколько с допинговыми 
скандалами. Чтобы вы-
править ситуацию, вер-
нуть престиж на мировой 
арене, требуются срочные 
и кардинальные измене-
ния. И они уже начались: 
возглавить сборные пред-
ложено знаменитым в са-
мом недавнем прошлом 
спортсменам - Ольге Зай-
цевой и Юрию Борзаков-
скому. Конечно, с тренер-
ским опытом у Ольги с 
Юрием пока явная напря-
женка, но, самое главное, 
они знают, как побеждать 
без применения запре-
щенных средств.

В ЯНВАРЕ 2015-го было 
дисквалифицировано в об-
щей сложности семь звезд-
ных российских легкоатле-
тов. О прошлогодних до-
пинговых разоблачениях в 
«королеве спорта» также за-
бывать не стоит. В биатлоне 
масштаб поменьше, но и там 
на фоне иностранцев росси-
яне в 2014-м из-за дисква-

лификаций Ирины Старых, 
Екатерины Юрьевой и Алек-
сандра Логинова предстали 
в весьма невыгодном свете. 
А если вспомнить шлейф до-
пинговых скандалов из про-
шлого в обоих видах спорта, 
то становится понятно: ав-
гиевы спортивные конюшни, 

дабы избежать дальнейшего 
позора, требуют обязатель-
ной расчистки. И раз преж-
ние тренеры сделать это не 
сумели, почему бы не дове-
рить решение данной задачи 
молодежи. Хуже-то точно не 
будет.

Будет ли лучше? Весьма 

вероятно. Все-таки на долж-
ность главных тренеров при-
глашены (как Зайцева, так и 
Борзаковский пока будут ра-
ботать с приставкой «и. о.») 
отнюдь не люди с улицы. А 
настоящие суперпрофи. Ко-
торые на протяжении полуто-
ра десятков лет добивались 

высочайших результатов, в 
том числе и благодаря са-
мостоятельной подготовке. 
К тому же никогда за все эти 
годы даже не подозревались 
в нечестной игре. Понятно, 
что если бы хоть какие-то ми-
нимальные опасения на этот 
счет нынче существовали, то 
ни биатлонистку Зайцеву, ни 
бегуна Борзаковского точно 
бы не позвали в главные тре-
неры. Значит, они чисты.

Должность главного тре-
нера - больше управленче-
ская, организационная. Но в 
то же время и Ольга, и Юрий 
знают все нюансы подготов-
ки и способны многое дать 
недавним товарищам по 
команде и в методическом 
плане. 

Кроме того, у них перед 
глазами есть удачный при-
мер великолепной лыжницы 
Елены Вяльбе, которая впер-
вые возглавила сборную 
России в качестве главного 
тренера в 36 лет и быстро 
привела ее к успехам на чем-
пионате мира и Олимпиаде в 
Турине. 

Поговаривают, что в не-
далеком будущем до долж-
ностей главных тренеров 
могут дорасти знаменитые 
саночник Альберт Демченко 
и бобслеист Александр Зуб-
ков…

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Спорт

Зайцева и Борзаковский никогда даже не подозревались в нечестной игре

Ольга ЗАЙЦЕВА 
(биатлон), 

36 лет

 СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

Уже в 23-летнем возрасте 
Ольга дебютировала на зим-
них Играх - правда, в Солт-
Лейк-Сити не блеснула. Зато 
с трех последующих Олим-
пиад обязательно возвраща-
лась с медалями, завоевав 
в общей сложности два «зо-
лота» и два «серебра». Чем-
пионаты мира выигрывала 
трижды, а в Пхенчхане, где 
пройдут Игр-2018, улыбчи-
вая биатлонная Зай ка добы-
ла четыре награды, включая 
две высшей пробы. Причем 
первенствовала не толь-
ко в эстафете, но и в масс-

старте. В предыдущем олим-
пийском цикле выступала 
уже не столь успешно, но все 
равно оставалась лидером 
женской сборной, которой 
помогла финишировать вто-
рой в эстафете в Сочи.

 ЗАВЕРШЕНИЕ 
КАРЬЕРЫ

Впервые об уходе из спор-
та Ольга заявила еще весной 
2011-го, после провально-
го домашнего ЧМ в Ханты-
Мансийске. Но затем пере-
думала, возобновила тре-
нировки и завершила Кубок 
мира-2011/12 в шестерке 
лучших общего зачета. По 
окончании олимпийского се-
зона взяла паузу в выступле-
ниях, дав понять, что может 
вернуться в национальную 
команду ближе к чемпионату 
мира. Однако в конце января 
все же объявила о заверше-
нии карьеры спортсменки.

 О НОВОЙ РАБОТЕ
- У меня было много пред-

ложений, но выбрала ответ-
ственную должность - ис-
полняющего обязанности 
главного тренера сборной 
России. Я человек амбици-
озный, уверенный в своих 
знаниях и готовый принять 
этот вызов. К тому же более 
опытные специалисты под-
держат и помогут. Что каса-
ется допинга, то я никогда 
его не использовала. Мой 
принцип - чистота спорта.

Юрий 
БОРЗАКОВСКИЙ 

(легкая атлетика), 
33 года

 СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

Звезда Борзаковского 
взошла очень рано - чрезвы-
чайно талантливый парень 
обратил на себя внимание 
еще в конце девяностых, а на 
Олимпиаде-2000 в Сиднее в 
19 лет дошел до финала на 

своей коронной дистанции 
800 метров. За манеру бега в 
детстве его прозвали Юрка-
эфиоп, но сам он предпочи-
тал другое прозвище - Рус-
ский Кениец. И действитель-
но, соперничал с грозными 
африканскими бегунами на 
равных, частенько побеж-
дая их феноменальным фи-
нишным рывком. В 2004-м 
в Афинах стал олимпийским 
чемпионом, кроме того, за-
воевал медали четырех чем-
пионатов мира на открытом 
воздухе (два «серебра» и две 
«бронзы»), выиграл ЧМ в по-
мещениях, чемпионат Евро-
пы и массу престижных ком-
мерческих стартов.

 ЗАВЕРШЕНИЕ 
КАРЬЕРЫ

В последние годы резуль-
таты Юрия пошли на спад - 
на Олимпиаде в Лондоне он 
не сумел пробиться в финал, 
а чемпионат мира-2013 в 
Москве пропустил из-за бо-
лезни. В конце того же года 

пошли разговоры об уходе 
Борзаковского из большого 
спорта, однако он их реши-
тельно опроверг. И попытал-
ся набрать форму к летнему 
сезону-2014, но очередная 
травма разрушила все его 
надежды. В результате в 
июле прошлого года объявил 
о переходе на тренерскую 
работу, торжественные про-
воды состоялись в начале 
февраля на соревнованиях 
«Русская зима».

 О НОВОЙ РАБОТЕ
- Я хотел стать тренером, 

шел к этому лет пять во вре-
мя активных занятий бегом. 
Впитывал все, что мне сове-
товал мой наставник Вяче-
слав Макарович Евстратов. 
Надо признать, предложение 
возглавить сборную России 
стало для меня неожидан-
ным. Понятно, необходимо 
набраться опыта, но думаю, 
я к этой работе готов.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

ГОРДОСТЬ 
СТРАНЫ

Остались за главного
Биатлон и легкая атлетика потребовали радикальных мер

Зайка 
и Русский Кениец
«Смена» представляет двух восходящих звезд 

российского тренерского цехаВесьма обаятельный тренер Настоящий мужчина

СВЕЖЕЕ 
ДЫХАНИЕ



ТЕМА с мамой живут в 
Санкт-Петербурге. Артем 
- единственный ребенок, 
поздний и очень долго-
жданный. Наверное, по-
этому Тема так «спешил»: 
он родился раньше срока, 
на 35-й неделе. Его появ-
ление на свет было очень 
непростым: преждевре-
менные роды, кесарево 
сечение. Весил новорож-
денный малыш всего два 
с половиной килограмма, 
но уже ко второму меся-
цу жизни Артем по всем 
параметрам догнал сво-
их сверстников - изо всех 
сил старался порадовать 
маму.

ТЕМА нормально рос и раз-
вивался, в 2013 году пошел в 
детский садик. Малышу там 
все очень понравилось - и 
ребята, и совместные заня-
тия, и веселые прогулки. Ког-
да приходилось оставаться 
дома, Артем всерьез рас-
страивался, а случалось это, 
к сожалению, довольно часто 

- из-за постоянных простуд. 
А в июле 2014 года у Темы 
начались периодические за-

поры. Мама отвела сынишку 
к гастроэнтерологу. Когда 
доктор выписывала малы-
шу направления на анали-
зы, она даже предположить 
не могла, что на самом деле 
кроется за, казалось бы, ба-
нальными проблемами с пи-
щеварением. Утром 18 авгу-
ста Тема сдал кровь, а уже во 
второй половине дня маме 
позвонили из лаборатории 
и в срочном порядке вызва-
ли на повторный анализ. На 
следующий день у Темы сно-
ва взяли кровь и попросили 
подождать 40 минут, пока бу-
дут готовы результаты. Каки-
ми длинными показались эти 
40 минут!

Когда анализ был готов, 
Тему тут же отправили на 
прием к гематологу. Доктор 
осмотрела малыша, взгляну-
ла на анализы и сказала, что 
нужна срочная госпитализа-
ция: показатели крови очень 
плохие, обнаружены злока-
чественные клетки. Мама 
Артема плохо помнит, как 
приехали домой, как собира-

ли вещи, как добирались до 
больницы. Не оставляла на-
дежда, что произошла ошиб-
ка, - сейчас Артема осмот-
рят, перепроверят анализы 
и отпустят домой. Но чуда не 
произошло... 

Тему госпитализировали 
в отделение химиотерапии 
Детской городской боль-
ницы № 1, поместили в от-
дельный бокс. Когда на сле-
дующий день у малыша взя-
ли пункцию костного мозга, 
прозвучал диагноз «острый 
миелобластный лейкоз». Ар-
тему назначили пять блоков 
химиотерапии с последую-
щей пересадкой костного 
мозга.

Сейчас для Темы необхо-
димо срочно искать нерод-
ственного совместимого 
донора через германский 
регистр им. Ш. Морша. Это 
стоит 18 000 евро, поэтому 
Артему очень нужна ваша по-
мощь. Мама мальчика попа-
ла под сокращение, бабушка 
- инвалид, поддержки ждать 
неоткуда.

ЖИВЕТ в селе Казанце-
во Шушенского района 
Красноярской области се-
мья: мама, папа, две доч-
ки (Ирочке 11 лет, Наташе 
- 7) и двухлетние сорван-
цы-двойняшки - Дима и 
Максим. У такой большой 
семьи неминуемо возни-
кает масса проблем, но со 
всем как-то справлялись 
- сообща и весело. Мама 
занималась детьми, папа 
работал автомехаником, 
подросшие девочки по-
могали по хозяйству. Вер-
ховодила, естественно, 
старшая - Ирина. 

ДОБРУЮ, отзывчивую де-
вочку любили и учителя, и 

одноклассники, а младшая 
сестра и особенно братишки 
в ней просто души не чаяли.

Но год назад пришла беда 
- совершенно непредвиден-
ная и оттого страшная вдвой-
не. Ирочка никогда раньше 
серьезно не болела. Она с 
удовольствием занималась 
спортом, особенно любила 
лыжи. Никто и подумать не 
мог, что однажды в глазах ре-
бенка страх сменит радость 
жизни. Когда на теле дочки 
появилась странная синева-
тая сыпь, у мамы даже вер-
сий не было, что это такое. 
Но все выяснилось очень бы-
стро. Когда педиатр отпра-
вила Ирочку на срочные ана-
лизы, в крови обнаружили 38 

процентов злокачественных 
клеток. Родители тут же по-
везли дочку в Красноярск, в 
Краевом клиническом цен-
тре охраны материнства и 
детства Ирине поставили 
точный диагноз - «острый 
миелоидный лейкоз».

В этой клинике Ирочка про-
шла пять курсов химиоте-
рапии и неделю лучевой те-
рапии. Красноярские  врачи 
посоветовали проконсуль-
тироваться у специалистов 
НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплан-
тологии им. Р. М. Горбаче-
вой в Петербурге. Родители 
Ирины с трудом наскребли 
денег на дорогу, поехали. 
Здесь их ждали три новости. 

Во-первых, при Ирининой 
разновидности заболевания 
необходима трансплантация 
костного мозга. Во-вторых, 
младшие дети в качестве 
доноров своей сестренке не 
подходят. И в-третьих, надо 
где-то найти 18 000 евро - на 
поиск совместимого нерод-
ственного донора через гер-
манский регистр. Новость 
повергла маму и папу Ирины 
в шок - они в жизни не виде-
ли таких денег! А пересадку 
нужно делать как можно бы-
стрее - пока у Ирочки сохра-
няется ремиссия. К счастью, 
уже нашлись жертвователи, 
которые сделали в регистр 
предоплату в размере 5000 
евро, это позволило начать 

поиск донора. Но необходи-
мо как можно быстрее со-
брать оставшуюся сумму.

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

Артем Карабанов 4 года. 
Острый миелобластный лейкоз

Ира Худякова 11 лет. 
Острый миелоидный 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 Артему Кара-
банову, Ире Худяковой 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.

379 февраля 2015 годаАкция «Смены»
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 9 февраля Четверг, 12 февраля Воскресенье, 15 февраля

День -11 День +1 День 0

Ночь -13 Ночь 0 Ночь -2

Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 771 мм рт. ст. Давление - 772 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 3 м/с Ветер - западный, 5 м/с Ветер - северо-западный, 2 м/с

Солнце: восход 8.54, заход 17.33 Солнце: восход 8.46, заход 17.41 Солнце: восход 8.38, заход 17.49

Вторник, 10 февраля Пятница, 13 февраля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День 0 День +1

Ночь -14 Ночь +1

Давление - 762 мм рт. ст. Давление - 771 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 8.51, заход 17.36 Солнце: восход 8.43, заход 17.44

Среда, 11 февраля Суббота, 14 февраля ЗДОРОВЬЕ. Возмож-
ны недомогания у людей с 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, пониженным 
собственным артериальным 
давлением, а также  у тех, 
кто испытывает проблемы с 
бронхами, легкими и опорно-
двигательным аппаратом.

День 0 День -1

Ночь 0 Ночь -5

Давление - 769 мм рт. ст. Давление - 769 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 8.49, заход 17.39 Солнце: восход 8.40, заход 17.47

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Имя Трумэна. 4. «Что? 
Где? ...?». 6. Cыр с плесенью. 7. Стряхивают 
с папиросы. 8. Советский ОБЭП (милиц.). 9. 

Буква, часто обозначающая неизвестную величину в 
математике. 10. Разновидность керамики. 12. Мама 
крошки Ру. 15. Бог плодородия у славян. 18. Первый 
исполнитель роли Бэтмена. 20. Буква греческого 
алфавита. 21. Национальность Алишера Навои. 22. 
Грязь. 23. Оковы, кандалы. 24. Место захвата. 25. 
Женское имя. 

По вертикали: 2. И Апина, и Свиридова. 3. Му-
сульманский Вельзевул. 4. Маленькое торговое 
предприятие. 5. Время для хобби. 10. Волшебница в 
западноевропейской литературе. 11. Крупная афри-
канская река. 13. Имя Кавалеровича. 14. Определи-
тель телефонного номера. 16. Ветка для порки. 17. 
Исключительное право на взыскание с населения ка-
ких-нибудь государственных доходов. 18. Напиток из 
кобыльего молока. 19. Боевая стрельба.

По горизонтали: 1. Специалист по выве-
дению новых пород животных или растений. 
6. Орудие пытки в России XIV - XVIII вв. 7. 

Большая змея, обвивающая свою жертву при напа-
дении. 8. Низкий мужской голос. 10. Нефтяное мас-
ло для смазки цилиндров паровых машин. 11. Мото-
циклетная дисциплина. 12. Личинки пчел, молодые 
пчелы. 13. Удар в теннисе. 14. ... «ЕЭС России». 16. 
Нательная графика. 17. Немецкий изобретатель. 18. 
Спальня во дворце, в боярских хоромах. 

По вертикали: 1. Отрасль сельского хозяйства. 2. 
Черта характера, состояние человека. 3. Армейская 
спортивная команда. 4. Полицейская должность в 
России. 5. Повышение золотого содержания нацио-
нальной валюты. 8. Французская пастушечья порода 
собак. 9. Группа животных одного вида. 15. Псевдо-
ним Гоголя.

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 1. Селекци-

онер. 6. Дыба. 7. Удав. 8. Бас. 10. 
Вапор. 11. Триал. 12. Детва. 13. 
Драйв. 14. РАО. 16. Тату. 17. Бенц. 
18. Опочивальня.

По вертикали: 1. Садоводство. 
2. Любопытство. 3. ЦСКА. 4. Над-
зиратель. 5. Ревальвация. 8. Бри-
ар. 9. Стадо. 15. Алов.

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Гарри. 4. 

Когда. 6. Бри. 7. Пепел. 8. ОБХСС. 
9. Икс. 10. Фаянс. 12. Кенга. 15. 
Ярило. 18. Китон. 20. Тау. 21. Уз-
бек. 22. Мусор. 23. Узы. 24. Зацеп. 
25. Софья.

По вертикали: 2. Алена. 3. 
Иблис. 4. Киоск. 5. Досуг. 10. Фея. 
11. Нил. 13. Ежи. 14. АОН. 16. Роз-
га. 17. Откуп. 18. Кумыс. 19. Огонь.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

11 ФЕВРАЛЯ
 186 лет назад, в 1829 

году, в Тегеране толпой ре-
лигиозных фанатиков был 
убит глава российской дип-
миссии и писатель Алек-
сандр Грибоедов. Вместе 
с автором «Горя от ума» по-
гибли все сотрудники по-
сольства. 

13 ФЕВРАЛЯ
 120 лет назад, в 1895 

году, братья Луи и Огюст 
Люмьер запатентовали пер-
вую кинокамеру - с нее на-
чалась история мирового 
кино. Уже в декабре того же 
года братья Люмьер пред-
ставили премьеру снятого 
этой камерой фильма. 

14 ФЕВРАЛЯ
 97 лет назад, в 1918 

году, в России декретом 
СНК принят григорианский 
календарь, согласно кото-
рому была введена поправка 
на 13 суток. Так после 31 ян-
варя 1918 года сразу насту-
пило 14 февраля. 

15 ФЕВРАЛЯ
 96 лет назад, в 1919 

году, в Оперной студии Кон-
серватории Особая драма-
тическая труппа показала 
спектакль «Дон Карлос» по 
пьесе Шиллера. Теперь этот 
день считается днем рож-
дения всемирно известного 
БДТ, получившего это назва-
ние чуть позже.  

Всемирный день радио
13 февраля всего лишь с 

2012 года отмечается Все-
мирный день радио. Дата 
эта выбрана ЮНЕСКО в 
связи с тем, что 13 февраля 
1946 года в эфир впервые 
вышло «Радио ООН». Поче-
му ЮНЕСКО думало столько 
лет, прежде чем организо-
вать такой праздник, непо-
нятно. А вот у нас все было 
проще, и российский День 
радио отмечается уже с 1945 
года - 7 мая. 

День компьютерщика
Не зря этот праздник от-

мечается 14 февраля - тогда 
же, когда и День влюблен-
ных. Так что, если у вас нет 
любимого человека, но есть 
любимый компьютер, вы 
вполне можете 14 февраля 
тоже праздновать. А учиты-
вая современные реалии, 
можно предположить, что 
скоро День компьютерщи-
ка станет гораздо более ак-
туальным праздником, чем 
всякие там дни влюбленных. 

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...

снег

ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО 

И РЕЧНОГО ФЛОТА 
ИМЕНИ АДМИРАЛА С. О. МАКАРОВА» 

18 февраля 2015 года объ-
являет конкурс на замещение 
должностей профессорско-препо-
давательского состава.

Объявление о конкурсе и вся  не-
обходимая  информация  находится 
на сайте университета по адресу:  
http://www.gumrf.ru. 



- Глупо создавать запасы 
всяких продуктов, я всегда 
запасаюсь только водкой! 

- Почему?! 
- Во-первых, у нее срока 

годности нет, а во-вторых, 
еще дедушка учил меня, 
что это валюта, только 
жидкая!

О водке

Стр. 8

            

- Я теперь за продуктами 
езжу в Мексику и Австра-
лию. Даже с учетом пере-
лета выходит дешевле, чем 
покупать в магазине возле 
дома.

Кто поднимает 
цены

Стр. 9

            

- Ты где в этом году соби-
раешься отдыхать? 

- На Кипре. 
- А в Крыму лучше. Там 

тебя прямо на вокзале 
встречают, везут в самую 
дорогую гостиницу, каж-
дый день возят на шикар-
ной машине, угощают в 
роскошных ресторанах и 
ни за что ни копейки не бе-
рут да еще денег на дорогу 
дают. 

- Ты что, там был? 
- Нет, моя жена.

Где 
отдыхать 

летом

Стр. 9

            

- Интересный факт: блю-
да из гречки намного по-
лезнее, чем твой диплом о 
высшем образовании.

Что есть 
беременным

Стр. 10 - 11

            

Учитель: 
- Тема сегодняшнего 

урока: «Решение квадрат-
ных уравнений».

Весь класс: 
- У-у-у... 
- Hу ладно, ладно, в кон-

це немного потанцуем, по-
слушаем музыку. 

О филармоническом 
репертуаре

Стр. 30

            

Выходя из кинотеатра, 
девушка говорит парню:

- Книга интереснее.
- Чем фильм?
- Чем ты.

Какие 
наши фильмы 

покажут в Америке

Стр. 30

            

- Я всегда думал, что у нас 
плохо с футболом. А недав-
но посмотрел баскетбол и 
понял: хорошо у нас все с 
футболом. Просто отлично 
у нас все с футболом!

О спорте

Стр. 31 - 36

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Медленно, но вер-
но наступает период, когда 
Овен может в корне поме-
нять свою жизнь. Для этого 
надо просто внимательнее 

прислушаться к собственным желани-
ям и, может, даже пойти у них на пово-
ду. И позитивные сдвиги не заставят 
себя ждать.

ТЕЛЕЦ. Немотивированный 
оптимизм, чередуясь с та-
кой же немотивированной 
печалью, будет преследо-
вать Тельца все ближайшее 

время. Ему уже и самому захочется 
найти хоть какие-то мотивы для пере-
мен настроения, да не получится.

БЛИЗНЕЦЫ. Крупные тра-
ты, осуществленные близ-
кими родственниками, при-
ведут Близнецов в состо-
яние агрессии. Что можно 

объяснить - ведь потрачено будет то, 
что заработано непосильным близне-
цовым трудом.

РАК. Сейчас как раз то вре-
мя, когда у Рака будет все 
получаться - причем легко 
и непринужденно. И можно 
будет абсолютно не напря-

гаться, чтобы получить все то, о чем 
давно мечталось.

ЛЕВ. Веселый Лев страшен 
для окружающих не менее, 
чем злобный. Потому что 
в своем веселье он может 
пойти по головам. И чтобы 

этого не случилось, надо несколько по-
умерить пыл и подумать о чем-то пе-
чальном. 

ДЕВА. Желание сэконо-
мить, которое в принципе 
никогда не оставляет Деву, 
в ближайшее время вспых-
нет с утроенной силой. И 

Дева начнет мелочиться до такой сте-
пени, что рискует потерять некоторых 
друзей.

ВЕСЫ. Все попытки начать 
в новом году новую жизнь 
пока не привели к каким-то 
результатам. Но внутренне 
Весы настроены решитель-

но. Правда, такое настроение у них бы-
вает часто. Но не исключено, что имен-
но в этот раз что-то да получится.

СКОРПИОН. Пришло вре-
мя пожинать плоды трудов, 
которыми Скорпион зани-
мался в конце прошлого 
года. Плоды будут пока не 

слишком обильными, но постепенно 
могут вырасти до вполне приличных 
объемов.

СТРЕЛЕЦ. Проиграв важ-
ный спор, Стрелец не успо-
коится и продолжит дока-
зывать свою правоту. И эта 
ситуация может зайти в ту-

пик, если он сам не решит на некоторое 
время уйти в тень и помолчать. А там, 
глядишь, и ничего доказывать уже не 
надо будет.

КОЗЕРОГ. Умиротворение 
неожиданно снизойдет на 
Козерога, и он полюбит всех 
и вся. «Все» ответят ему 
взаимностью такого накала, 

что Козерог уже и сам будет не рад, что 
стал объектом всеобщего обожания.

ВОДОЛЕЙ. Запланирован-
ная поездка не состоится, 
зато можно будет потратить 
внезапно высвободившее-
ся время на что-то ненуж-

ное, дурацкое, но такое милое. То есть 
на то, на что обычно у серьезных людей 
времени нет.

РЫБЫ. Не дождавшись 
внятного ответа на живо-
трепещущий вопрос, Рыбы 
решат пока уйти на дно. И 
оттуда уже посматривать по 

сторонам - не происходит ли чего, что 
так или иначе окажет влияние на рыбью 
судьбу.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!9 февраля 2015 года40


	SM01-0902
	SM02-0902
	SM03-0902
	SM04-0902
	SM05-0902
	SM06-0902
	SM07-0902
	SM08-0902
	SM09-0902
	SM10-0902
	SM11-0902
	SM12-0902
	SM29-0902
	SM30-0902
	SM31-0902
	SM32-0902
	SM33-0902
	SM34-0902
	SM35-0902
	SM36-0902
	SM37-0902
	SM38-0902
	SM39-0902
	SM40-0902

