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«Любитц не один такой. 
Психические расстройства 

приняли масштаб эпидемии»
Профессор Михаил Решетников - о том, 

как предотвратить в России трагедии, 
подобные крушению лайнера А320 во Французских Альпах

ВСЮ минувшую неделю 
мир продолжал обсуж-
дать детали чудовищной 
авиакатастрофы лайнера 
А320 во Французских Аль-
пах и страшный поступок 
второго пилота Андреа-
са Любитца, намеренно 
направившего самолет 
в крутое пике. Можно ли 
распознать психические 
аномалии у человека, за-
нимающегося столь от-
ветственной деятельно-
стью, как пилотирование 
авиалайнера? Возможны 
ли такие трагедии в Рос-
сии? Наконец, что нужно 
сделать, чтобы не допус-
тить их в дальнейшем? Об 
этом «Смене» рассказал 
ректор Восточно-Евро-
пейского института пси-
хоанализа профессор Ми-
хаил РЕШЕТНИКОВ, кото-
рый когда-то сам работал 
авиа ционным врачом.

Уровень 
агрессивности 

постоянно 
растет

- Михаил Михайлович, 
сам факт того, что эта тра-
гедия произошла в циви-
лизованной Европе, сви-
детельствует о том, что 
последняя тяжело больна? 
Или в России такие траге-
дии тоже нельзя исклю-
чать?

- По данным, представлен-
ным в докладе Европарла-
мента в 2011 году, примерно 
треть населения всей Ев-
ропы - а это около 160 мил-
лионов человек - страдает 
от клинических и субклини-
ческих форм психических 
расстройств. Думаю, у нас в 
России ситуация не лучше - 
это общая проблема. Всем 
хорошо известно, что за по-
следнее двадцатилетие уча-
стились случаи массовых са-
моубийств и так называемых 
расширенных самоубийств 
- когда люди вначале рас-
стреливают своих сослужив-
цев, одноклассников, тех, 
с кем они хорошо знакомы 
или даже вообще не знако-
мы, а потом кончают жизнь 

самоубийством. Самые из-
вестные такие случаи - Ви-
ноградов в России, Ланза - в 
США, Брейвик - в Норвегии, 
хотя не все они успели по-
кончить с собой. Институт 
социологии РАН не так давно 
проводил исследование по 
теме «Двадцать лет реформ 
глазами россиян». Результат 
был неожиданный: обнару-
жен рост агрессивности во 
всех регионах России и во 
всех возрастных группах. 
Специалисты задавали пря-
мой, хотя и немного «неака-
демический» вопрос: хотели 
бы вы перестрелять всех, из-
за кого жизнь в стране тако-
ва, как она есть? В 2008 году 
тех, кто отвечал да, было 16 
процентов, а в 2011 году - 
уже 34 процента. Сейчас на 
волне патриотизма это ко-
личество несколько снизи-
лось, но рост агрессивности 
очевиден. И в западном, и в 
российском обществе.

- А как это можно объяс-
нить?

- Психиатры характеризу-
ют причину так: стало боль-
ше людей с нервно-психи-
ческой неустойчивостью, 
которые оценивают этот мир 
исключительно как жестокий 
и несправедливый, где для 
них нет места. И они готовы 
мстить миру за отсутствие 
признания, обманутые на-
дежды, чувство отвержен-
ности и т. д. В ряде случаев, 

выбирая между суицидом и 
убийством других, они вы-
бирают и первое, и второе. 
Подобные случаи бывали 
и раньше, даже в СССР, но 
о них широко не говорили: 
например, страшная траге-
дия произошла 26 сентября 
1976 года. Летчик решил 
отомстить жене, которая его 
бросила, и направил само-
лет в пятиэтажный дом, где 
она жила. Погибли четыре 
человека, в том числе трое 
детей. А его жены в это вре-
мя дома не было.

Психологиче-
ская экспертиза 

должна быть 
независимой

- То есть перед нами, 
можно сказать, междуна-
родная проблема. Есть ли 
у нее какое-то решение?

- Я подобные ситуации в 
свое время обозначил как 
проблему «субъектов высо-
ких технологий» - и говорил 
о ней последний раз в 2014 
году в Москве на Междуна-
родном конгрессе по ядер-
ной безопасности. «Субъек-
тами высоких технологий» 
я назвал людей, которые 
работают операторами 
крупных оборонных ком-
пьютерных комплексов, га-

Только у нас!

«Психиатры объясняют причину 
увеличения частоты расширенных 
самоубийств так: стало больше 
людей с нервно-психической 
неустойчивостью, которые 
оценивают этот мир исключительно 
как жестокий и несправедливый, 
где для них нет места. 
И они готовы мстить миру 
за отсутствие признания, 
обманутые надежды, чувство 
отверженности и т. д. 
В ряде случаев, выбирая между 
суицидом и убийством других, 
они выбирают и первое, и второе. 
Подобные случаи бывали и раньше, 
даже в СССР, но о них широко не 
говорили: например, страшная 
трагедия произошла 26 сентября 
1976 года. Летчик решил отомстить 
жене, которая его бросила, и 
направил самолет в пятиэтажный 
дом, где она жила. Погибли четыре 
человека, в том числе трое детей. 
А его жены в это время дома 
не было».

«Институт социологии РАН 
не так давно проводил 
исследование по теме «Двадцать 
лет реформ глазами россиян». 
Результат был неожиданный: 
обнаружен рост агрессивности 
во всех регионах России и во всех 
возрастных группах. Специалисты 
задавали прямой, хотя и немного 
«неакадемический» вопрос: 
хотели бы вы перестрелять всех, 
из-за кого жизнь в стране такова, 
как она есть? В 2008 году тех, кто 
отвечал да, было 16 процентов, 
а в 2011 году - уже 34 процента. 
Сейчас на волне патриотизма это 
количество несколько снизилось, 
но рост агрессивности очевиден. 
И в западном, и в российском 
обществе».

Михаил Михайлович когда-то сам работал 
авиационным врачом

РАЗБОР 
ПОЛЕТОВ
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зораспределительных стан-
ций, гидростанций, атомных 
станций, обеспечивают же-
лезнодорожные и авиапере-
возки и работу других энер-
гоемких и опасных объектов. 
Они должны постоянно на-
ходиться под контролем, и 
этот контроль должен быть 
не только психиатрическим, 
но и психологическим. Пси-
хиатр, когда осматривает 
или наблюдает человека, 
оценивает его с точки зре-
ния явной психопатологии и 
в большинстве случаев при-
ходит к совершенно обос-
нованному выводу: «Моего, 
психиатрического, здесь 
нет». А контроль должен быть 
более тонким, апеллирую-
щим к доклиническому уров-
ню, к индивидуальной пси-
хологии конкретной (с точки 
зрения психиатрии - здоро-
вой) личности. Это может 
быть просто сниженный эмо-
циональный фон, перепады 
настроения, эмоциональные 
всплески, предпочтение ли-
тературы и фильмов садис-
тического содержания - уже 
это должно настораживать. 

Еще более важно, чтобы пси-
хологи были выведены из со-
става тех организаций, где 
они осуществляют надзор. 
Например, в авиации сего-
дня психологи подчиняются 
своим авиационным началь-
никам. Естественно, если 
давний сослуживец этого на-

чальника или сам руководи-
тель будут оцениваться пси-
хологом как непригодные к 
летной деятельности, психо-
лога просто уволят, чтобы он 
не мешал им жить, и найдут 
более сговорчивого. Я при-
водил на той конференции в 
Москве весьма показатель-
ный пример: за два года до 
того, как в 2009-м произошла 
авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС, психологи, работавшие 
на гидроэлектростанции, до-
кладывали своему руковод-
ству о существующих про-
блемах. Они сообщали, что 
на ГЭС ротор бьется, болты и 
скрепки из крышек выскаки-
вают и летают по машинному 

залу - люди просто-напросто 
боятся работать. А руковод-
ство в погоне за финансовы-
ми показателями не обрати-
ло на это никакого внимания. 
В итоге погибли 75 человек, 
был нанесен ущерб на семь 
миллиардов рублей. Все это 
говорит в пользу того, что 

нам нужна независимая пси-
хологическая служба.

- История пилота Андре-
аса Любитца выявила еще 
одну проблему: даже ря-
довой сотрудник может 
годами скрывать от свое-
го начальства серьезные 
психические проблемы… 
Многие авиационные экс-
перты говорят, что в Рос-
сии это сделать гораздо 
сложнее.

- Не соглашусь. Если в со-
ветское время все были «под 
колпаком» и каким-то наблю-
дением, а психиатрия тесно 
сотрудничала с властью, то 
сейчас - и это ни для кого не 
секрет - не менее 30 процен-
тов пациентов как у нас, так 
и на Западе лечатся только 
частным образом. Трудно 
представить, что кто-то из 
наших высокопоставлен-
ных граждан или дорожащих 
своим местом пилотов, или, 
например, машинистов ме-
трополитена придет в поли-
клинику и скажет, что у него 
тяжелая депрессия, галлю-
цинации и мысли о суициде. 
Потому что мало кто верит, 
что врачебная тайна будет 
сохранена. За конфиденци-
альностью люди идут либо к 
частному врачу, либо к госу-
дарственному, но за деньги 
- на «левый прием», когда не 
оформляется никаких карт. 
Да, наши летчики раз в год 
проходят летную экспертизу, 
но специфика психиатриче-
ской патологии такова, что 
ее не всегда можно выявить 
за один визит. Нужен дина-
мический сочетанный психо-
лого-психиатрический конт-
роль: еще вчера все могло 
быть хорошо, а сегодня - су-
ицид.

Врачебная 
тайна - 

не для всех

- Каков же выход? Вы 
предлагаете частнопрак-
тикующих врачей обязать 

раскрывать врачебную 
тайну?

- Я считаю, что врачебная 
тайна должна быть, но для 
некоторых людей этот прин-
цип должен иметь опреде-
ленные ограничения. И вижу 
только один выход - должен 
быть создан государствен-
ный реестр «субъектов вы-
соких технологий». Если ты 
по роду своей деятельности 

можешь случайно, в силу 
своего состояния, или наме-
ренно причинить вред хотя 
бы одному человеку, а тем 
более - множеству людей, ты 
должен быть внесен в спе-
циальные списки, в которые 
любой специалист по пси-
хическому или физическому 
здоровью может заглянуть 
и сделать вывод - уместна 
здесь врачебная тайна или 
нет. В психиатрии есть такой 
принцип: мы храним врачеб-
ную тайну до тех пор, пока 
пациент не угрожает само-
му себе или жизни других 
людей. Если такая ситуация 
возникает, я имею право со-
общить скорой психиатри-
ческой помощи или поли-
ции, что человек нуждается 
в принудительном лечении 
или задержании. Мне из-
вестны несколько случаев, 
когда дети или другие чле-
ны семей значимых фигур, 
страдающие самыми разны-
ми видами психических рас-

стройств, лечились исключи-
тельно частным образом, со-
храняя свои высокие посты 
и допускаясь к управлению 
крупными объектами, госу-
дарственной тайне и т. д. Так 
быть не должно.

- Получается, менять 
нужно не только россий-
ские законы и инструкции, 
но всю международную 
систему?

- Учитывая высокую про-
фессиональную мобиль-
ность, приглашение пилотов 
из других стран, соглашусь с 
вами - думаю, что и между-
народные законы должны 
как-то меняться. Мы живем 
в век небывалого роста пси-
хических расстройств. Их 
количество удваивается каж-
дые 25 лет. Если вспомнить 
данные Европарламента о 30 
процентах населения с пси-
хическими расстройствами, 
это значит, что мы имеем 
реально эпидемическую си-
туацию. Если бы такой пока-
затель был по гриппу, у нас 
бы закрывались на каран-
тин целые города, аэропор-
ты и вокзалы! Психическая 
эпидемия пока не получила 
адекватной оценки, а она 
требует качественно иных 
подходов к здоровью нации. 
И прежде всего - к «субъек-
там высоких технологий».

Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс и ТАСС

«Мы живем в век небывалого 
роста психических расстройств. 
Их количество удваивается 
каждые 25 лет. Мы имеем реально 
эпидемическую ситуацию. Если бы 
такой показатель был по гриппу, 
у нас бы закрывались на карантин 
целые города, аэропорты и вокзалы! 
Психическая эпидемия 
пока не получила адекватной 
оценки, а она требует качественно 
иных подходов к здоровью нации».

«За два года до того, как 
в 2009-м произошла авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС, 
психологи, работавшие 
на гидроэлектростанции, 
докладывали своему руководству 
о существующих проблемах. 
Они сообщали, что на ГЭС 
ротор бьется, болты и скрепки 
из крышек выскакивают и 
летают по машинному залу - 
люди просто-напросто боятся 
работать. А руководство в погоне 
за финансовыми показателями не 
обратило на это никакого внимания. 
В итоге погибли 75 человек, был 
нанесен ущерб на семь миллиардов 
рублей. Все это говорит в пользу 
того, что нам нужна независимая 
психологическая служба».

Этих жертв не было бы, если бы психологи авиакомпании запретили самоубийце летать

Любитц не должен был 
оказаться за штурвалом 
самолета
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Одна надежда - 
на русские самолеты
У проживающих в Йемене россиян и граждан 

СНГ остается все меньше шансов эвакуироваться

В ОДНОМ из самых бед-
ных арабских государств 
- Йемене - фактически 
повторился украинский 
сценарий: в результате 
государственного перево-
рота к власти пришли по-
встанцы-шииты, а прези-
дент страны Хади сбежал. 
Однако Запад почему-то 
не принял эту «демокра-
тическую революцию» 
йеменского народа: Сау-
довская Аравия при под-
держке США и ряда му-
сульманских государств 
начала наносить авиа-
удары по территории этой 
страны.

РОССИЯ потребовала пре-
кратить бомбежки Йемена, 
во время которых уже по-
гибло несколько сотен мир-
ных жителей, и начать искать 
пути решения конфликта. 
Однако Запад позицию на-
шей страны не понял и не 
принял - не исключена на-
земная часть военной опера-
ции саудовцев.

В этой ситуации Россия 
начала эвакуацию из Йемена 
российских граждан и заод-
но - граждан СНГ. Три само-
лета уже доставили в Россию 
более 500 человек. Однако 
на деле в стране могут про-
живать несколько десятков 
тысяч русскоязычных граж-
дан: особенно много среди 
них жен местных жителей, а 
также врачей, приехавших 
сюда работать по контракту. 
С некоторыми из них «Сме-
не» удалось пообщаться в 
социальных сетях - они рас-
сказали о том, как измени-
лась жизнь в стране после 

переворота.
- Мы не очень хорошо пони-

маем происходящие в стра-
не политические процессы, 
однако жизнь однозначно 
изменилась к худшему, - рас-
сказала проживающая в сто-
личной Сане Шоира Касимо-
ва. - Мы не поддерживаем 
новую власть, из-за которой 
Йемен начал погружаться 
в хаос. Скорее всего, если 
будет такая возможность, в 
ближайшее время эвакуиру-
емся в Россию - здесь оста-
ваться страшно…

Действительно, один рев 
саудовских истребителей 
наводит ужас на местных жи-
телей. Из-за звуков разры-
вающихся снарядов ночами 
не спят дети. «Прицельные» 
удары ракет ВВС Саудов-
ской Аравии постоянно летят 
мимо цели, попадая не толь-
ко по базам повстанцев, но и 
по мирным объектам. В сто-
личной Сане и в других горо-
дах наблюдаются перебои с 
электричеством, возник де-
фицит бензина и газа.

- У меня в Йемене оста-
лись родители, сестры, дядя 
и тетя, - рассказал «Смене» 
гражданин Йемена Наби, ко-
торый сейчас учится в Мин-
ске. - Постоянно держу с 
ними связь, так как очень за 
них переживаю. Они расска-
зали, что от бомбежек очень 
многие люди убежали в села. 
Студенты временно прерва-
ли занятия. Эвакуироваться 
сейчас почти невозможно: 
аэропорт в Сане практически 
уничтожен, по нему постоян-
но наносятся новые авиауда-
ры.

Россия на днях переда-
ла на рассмотрение Совета 
Безопасности ООН доку-
мент, в котором содержит-
ся предложение о введении 
«гуманитарных пауз» в ходе 
бомбежек для помощи насе-
лению и эвакуации мирных 
жителей. Однако коалиция 
арабских государств и США, 
судя по всему, на мир совсем 
не настроена…

Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС

Яценюка 
уберут 

вслед за 
Коломойским?

Самый нехаризматичный 
украинский политик 

в ближайшее время может 
лишиться своего кресла

ПОЛИТИЧЕСКАЯ борьба 
в Киеве продолжает обос-
тряться. После того как 
Порошенко сумел смес-
тить c поста губернатора 
Днепропетровской облас-
ти одиозного олигарха Ко-
ломойского, следующей 
жертвой неожиданно по-
чувствовавшего себя на 
коне «шоколадного коро-
ля», как ожидается, станет 
премьер-министр Яценюк.

ВЕРХОВНАЯ рада начала 
проверку деятельности гла-
вы украинского кабмина на 
наличие коррупционной со-
ставляющей. По ее итогам 
уже на этой неделе может 
быть принято решение об 
отставке. Естественно, про-
изойти это может только при 
одобрении Вашингтона. И 
есть данные, что оно уже по-
лучено.

- Американцы дали соот-
ветствующее указание По-
рошенко - и в прессе это 
широко обсуждается - разо-
браться не только с Коло-
мойским, но и с Яценюком, 
- рассказала «Смене» Вик-
тория Шилова, депутат Дне-
пропетровского облсовета, 
лидер общественного дви-
жения «Антивойна». - Потому 
что он показал абсолютную 

неспособность к управле-
нию и профессиональную 
непригодность. Еще в янва-
ре прошлого года помощник 
госсекретаря США Виктория 
Нуланд в телефонном разго-
воре, ставшем достоянием 
общественности благодаря 
утечке, давала понять, что 
Кличко, мягко выражаясь, 
«дурачок», а Яценюк «может 
что-то сделать». США возла-
гали на него большие надеж-
ды. Однако Яценюк оказался 
«Кличко в очках». Возглав-
ляемый им кабмин погряз 
в коррупции, разворовыва-
нии миллиардов МВФ, и это 
наконец-то увидели на Запа-
де. Ведь Запад, ставя своих 
марионеток у власти, на это 
явно не рассчитывал.

Недовольство работой 
Яценюка, получившего 
обидное прозвище Кролик 
Сеня, уже достигло пика и у 
обнищавших украинских на-
родных масс. Рейтинг воз-
главляемой им партии «На-
родный фронт» во время вы-
боров в Раду был больше 22 
процентов, сейчас - менее 
пяти. И это неудивительно: 
с таким остервенением, как 
Яценюк, украинскую эконо-
мику не громил еще ни один 
премьер! Впрочем, на его 
место прочат нынешнего 
министра финансов Украи-
ны, гражданку США Наталию 
Яресько. Кто знает, может, 
она еще даст Яценюку фору?

Ольга РЯБИНИНА

НЕЗАВИДНАЯ  
СУДЬБА

ВОЕННЫЙ  
КОНФЛИКТ

Иран без урана. И - без санкций
Российские власти не ждут катастрофического падения цен на нефть

ВНИМАНИЕ всего мира 
на минувшей неделе было 
приковано к швейцарской 
Лозанне: там шли пере-
говоры о снятии санкций, 
введенных западными 
странами против Ирана. 
Они завершились успеш-
но: договоренности по 
основным вопросам иран-
ской ядерной проблемы 
достигнуты, а это значит, 
что экономическая блока-
да Ирана постепенно нач-
нет ослабевать и может 
быть окончательно снята 
уже к концу июня.

НА ПЕРЕГОВОРАХ с так на-
зываемой «шестеркой» (Рос-
сия, США, Китай, Германия, 
Франция и Великобритания) 
Иран согласился передать 
свою ядерную программу 
под международный конт-
роль, а также обеднить или 
вывезти за границу большую 
часть своего урана. Испол-
нение этих обещаний будет 
контролировать МАГАТЭ, ко-
торое, подтвердив мирный 
характер иранской ядерной 
программы, в июне может 
дать отмашку на окончатель-
ное снятие санкций.

Сегодня многие эксперты 
пугают россиян тем, что это 
может привести к катастро-

фическому падению цен на 
нефть - до 30 долларов за 
баррель. Однако российские 
власти это мнение не разде-
ляют: вице-премьер Дворко-
вич заявил, что наша страна 
в прогнозе цены на нефть на 
2015 год учла иранский фак-
тор и продолжает ориенти-
роваться на цену 50 долла-
ров за баррель.

Снятие санкций с Ирана 
сулит нашей стране большие 
выгоды по другим направле-
ниям - в сфере металлургии, 
машиностроения, сельском 
хозяйстве, энергетике и же-
лезнодорожном транспорте.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС

КОМПРОМИСС

Иранцы радуются снятию санкций

Результаты «демократической» бомбежки



ПО ИТОГАМ обществен-
ного обсуждения поста-
новки оперы «Тангейзер» 
в Новосибирском государ-
ственном академическом 
театре оперы и балета, 
которое на минувшей не-
деле состоялось в Мини-
стерстве культуры Рос-
сии, «за неподчинение 
учредителю» был снят с 
должности директор это-
го театра Борис Мездрич. 
Днем позже управление 
театром было возложено 
на генерального директо-
ра Михайловского театра 
Владимира Кехмана. Он 
сразу же снял «Тангейзе-
ра» с репертуара.

Вагнеру 
и не снилось

Опера Рихарда Вагнера, 
поставленная в Новосибир-
ске, вызвала протесты обще-
ственности. Что же так воз-
мутило людей?

По словам народного ар-
тиста России Николая Бур-
ляева, который специально 
перед общественным обсуж-
дением просмотрел запись 
«Тангейзера» в трактовке 
молодого режиссера Тимо-
фея Кулябина, возмущает 
диссонанс между музыкой и 
сценическим действием.

- На фоне классической 
музыки идет бытовая суета, 
и считается, что в этом нова-
торство, - вот главная ошиб-
ка, - заявил Николай Бурля-
ев. - Для того чтобы поддер-
жать интерес к постановке, 
уже на восьмой минуте ре-
жиссер выводит на сцену об-
наженных девиц. И конечно, 
люди в зале будут глядеть 
теперь на то, как они ласкают 
в свальном грехе друг друга 
и мужчину, а не за тем, как 
поют артисты.

А еще во время действия 
на сцене демонстрировался 
огромный постер, на кото-
ром Иисус Христос распят в 
женской промежности.

Провокация за 
109 миллионов
На постановку было потра-

чено 109 миллионов рублей 
из государственного бюдже-
та. Министерство культуры 

выделило эти средства, 
уже зная, что задумыва-
ет Тимофей Кулябин. Он 
раздавал интервью на-
право и налево, заявляя:

- Я искал тему, табуи-
рованную в современ-
ном обществе. Для ны-

нешнего европейца таких 
тем, пожалуй, только две: 
холокост и религия… Все 
остальное уже сто раз прой-
дено, сегодня трудно кого-то 
чем-то удивить. Тема рели-
гии сегодня - одна из самых 
сложных, провокационных и 
спекулятивных.

Ставка режиссера на про-
вокацию и спекуляцию ока-
залась, увы, верной. Уже 
сегодня у него масса за-
щитников, кричащих о цен-
зуре со стороны «попов», об 
ущемлении свободы слова, 
о культурной деградации. 
Теперь Кулябин имеет шан-
сы встретить теплый прием 
на Западе и работать уже не 

за рубли, а за евро и долла-
ры. Думается, у молодого че-
ловека впереди большое бу-
дущее. Он же еще не осветил 
тему холокоста!

«Церковникам»
носа 

не высовывать?

Директору Новосибирско-
го театра не так повезло: 
он упорно считал постанов-
ку достойной, а бюджет-
ные деньги потраченными 
с пользой для государства, 
оттого вносить изменения в 
спектакль отказался. Мини-
стерство культуры отстрани-
ло его от должности. Более 
того, оно предоставило свою 
трибуну действительно оби-
женным и оскорбленным - 
представителям церкви. Об-
щую точку зрения высказал 
отец Леонид (Калинин):

- Церковь не вмешивается 
в свободу творчества. Тем 
более церковь не хочет и не 
собирается брать на себя 
функции надзора. Но когда 
у нас пытаются отнять даже 
право протестовать против 
оскорбительного кощунства, 
заявляя, что происходящее в 
общественном пространстве 
не наше дело, - это явный 
перебор даже для либера-
лов, господа. От нас прямо 
требуют и носа не высовы-
вать из-за своих церковных 
оград. «Нужно раз и навсегда 
этим мракобесам объяснить, 
чтоб они не лезли на чужие 
территории», - призывает 
режиссер Кирилл Серебрен-
ников.

Во время общественно-
го обсуждения прозвучало 
много подобных мнений. В 
итоговой резолюции Мини-
с терство культуры подчерк-
нуло, что «федеральный 
академический театр - это 
в первую очередь институт 
просвещения, а не заведе-
ние для эпатажа и прово-
кационной саморекламы за 
государственный счет».

Виктор ИВАНЦОВ
Фото Святослава АКИМОВА

ТРАУЛЕР «Дальний Вос-
ток», приписанный к саха-
линскому порту Невельск, 
затонул в минувший чет-
верг в 300 километрах 
южнее Магадана. На его 
борту было 132 человека. 
Спастись удалось лишь 
63. Рыболовецкое судно 
ушло под воду всего за де-
сять минут.

ЭКСПЕРТЫ выдвинули 
более десятка возможных 
версий произошедшей ка-

тастрофы. Однако наиболее 
вероятных две. Врио главы 
Сахалинской области Олег 
Кожемяко предположил, что 
причиной стало нарушение 
экипажем правил судоход-
ства и безопасности. К мо-
менту катастрофы топлив-
ные балластные баки были 
уже пусты, однако судно взя-
ло на борт слишком много 
рыбы.

К этому следует добавить 
сложные погодные условия 
- судно поймало волну и ста-
ло крениться, процесс стал 
необратимым. Также стоит 
заметить, что количество 
людей на борту было больше 
допустимого - соответствен-

но, на всех спасательных 
средств не хватило.

Возбуждено уголовное 
дело по статье «Нарушение 
правил безопасности движе-
ния и эксплуатации водного 
транспорта, повлекшее по 
неосторожности смерть двух 
и более лиц». К каким бы 
окончательным выводам ни 
пришло следствие, уже сей-
час очевидно, что все новые 
техногенные катастрофы в 
России продолжают прово-
цировать банальная жад-
ность и преступная безот-
ветственность.

Юлия 
ФРОЛОВА
Фото ТАСС

56 апреля 2015 годанедели
СКАНДАЛ

Команда траулера 
поплатилась за жадность?

В результате кораблекрушения в Охотском море погибли 56 человек

Последнее плавание «Дальнего Востока»

Порнуха под видом оперы

КАТАСТРОФА  
ЗА КАТАСТРОФОЙ

Опера раздора
Распинать Христа между женских ног 

больше не будут - новый директор 
Новосибирского театра оперы 

и балета Владимир Кехман 
снял «Тангейзера» с репертуара

Кехману 
эта похабщина 
не понравилась
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Детки в клетке
В Ленинградском зоопарке появились малыши

Специальный

ВЕСНА в зоопарке - вре-
мя появления на свет 
звериного и птичьего по-
томства. А дети все оди-
наковые - и у людей, и 
у животных. Веселые, 
беззаботные и игривые, 
а главное - очень любят 
своих мам. Не только тех, 
кто их родил, но и тех, кто 
воспитал. Ведь в природе 
мама у детей одна, а в зоо-
парке бывает несколько. У 
маленького гиббончика, 
которому уже исполни-
лось два месяца, мама 
настоящая. А у птенцов 
эму, вылупившихся в ин-
кубаторе, есть не только 
своя мама-страусиха, но 
и несколько человеческих 
мам, для которых рожде-
ние пушистых длинноно-
гих комочков стало насто-
ящим праздником.

Эмушата из 
зеленого яйца
Малышам эму всего две 

недели, но они уже быстро 
бегают по своей клетке, ни 
на миг не останавливаясь, 
и балуются как дети. Когда 
«старшая мама», начальник 
отдела орнитологии Елена 
Дорощенко, заходит их про-
ведать, птенцы кидаются к 
ней со всех ног, щиплют за 
одежду и вытягивают свои 
длинные шеи. Эмушата сей-
час такие же пушистые и по-
лосатые, как в первый день 
своей жизни, только на ма-
леньких крылышках, неза-
метных, если не знаешь, что 
они у страусов должны быть, 
появились твердые «пенеч-
ки» перьев.

- Птенцы родились весом 
370 и 380 граммов, один 
проклюнулся и сразу вылез 
из яйца, а второму пришлось 
помогать - расширять отвер-
стие, - рассказывает Елена 
Дорощенко. - Инкубатор - 
это не родительское гнездо. 
Мы с тревогой следим за 
развитием эмбриона в тече-
ние всех 50 дней инкубаци-
онного периода. Особенно 
важно наблюдать за весом 
яйца. Если оно начинает 
слишком быстро «худеть», 
корректируем влажность или 
температуру. Примерно на 
половине срока яйцо начи-
нает шевелиться - значит, в 
нем развивается жизнь. Из 
шести яиц, что мы положили 
в инкубатор, четыре оказа-
лись неплодными. И только 
из двух родились эмушата.

Яйцо у страусов большое, 
весом примерно полкило. И 
зеленое, как у крокодилов. 
Птенец возвещает о сво-
ем желании родиться тихим 
писком, который слышно 
сквозь плотную скорлупу. А 

затем стучится клювиком. 
Заглянув в новый мир, он 
сразу бежит его исследовать 
на своих длинных ножках.

Безответствен-
ный отец

В детской клетке эмушата 
живут одни. Родители Маня 
и Василий Иванович им уже 
не нужны, к тому же Вася 
оказался очень безответ-
ственным отцом и не стал 
высиживать яйца, как это 
положено у страусов. В при-
роде страусиха-мама только 
кладет яйца, а страус-папа 
занимается воспитанием: 
сначала сидит на гнезде, по-
том водит птенцов за собой, 
собирает в кучку, чтобы ни-
кто не отставал, защищает от 
врагов. Самка откладывает 
до 25 яиц, и за каждым надо 
приглядеть.

- Сначала они с Маней об-
радовались, что обзаведутся 
детьми, и начали изображать 
заботливых родителей, при-
сыпать яйца сеном и опил-
ками, - продолжает Елена 
Дорощенко. - Василий Ива-
нович даже попробовал са-
диться в гнездо, но быстро 
понял, что яйца большие и 
твердые и сидеть на них не-
удобно. Тогда он уселся на 
пекинскую капусту. На капу-

сте сидеть было мягче, но 
она быстро расплющилась, и 
Василий Иванович подумал, 
что выполнил свою миссию.

Даже гены не помогли 
страусу стать заботливым 
отцом, ведь самого Василия 
Ивановича папа высиживал, 
поэтому его тут и величают 
так солидно, по имени-от-
честву. На самом деле Вася 
молодой, ему всего пять лет, 
и приехал он из Калинингра-

да. Маленькие эмушата - его 
второе потомство с безрод-
ной петербурженкой Маней, 
воспитанницей инкубатора 
петербургского зоопарка. 
Маня на 12 лет старше су-
пруга и уже была замужем. 
Первый Манин муж отлично 
справлялся с отцовской ро-
лью.

Эму - птица травоядная. 
Садовники зоопарка специ-
ально проращивают семечки 
подсолнуха, которые эмуша-
та с удовольствием клюют. А 
на обед для птенцов готовят 
вкусный и калорийный салат 
с капустой, изюмом, мор-
ковкой, творогом, пшенной и 
рисовой кашей. Птенцы бы-
стро набирают вес и к концу 
лета догонят папу с мамой. 
Взрослая птица весит от 35 
до 60 килограммов, а поло-
возрелыми эму становятся в 
три года.

Птичья 
любовь - 

людям 
на зависть

Появление птичьей дет-
воры в зоопарке даже для 
сотрудников явление волни-
тельное. Ведь этому пред-
шествует, как и у людей, соз-
дание птичьей семьи. И тут 
уже как получится - бывает, 
что птицы хоть и живут ря-
дом, а любви нет. А если уж 
полюбят друг друга, то лю-
дям на зависть.

- Вот у нас сидит пара чер-
ных грифов, - показывает 
на соседнюю клетку Елена 
Дорощенко. - Казалось бы, 
падальщики, а какая у них 
любовь! Самец и самка - 
нежнейшие создания. Друг 
за другом ухаживают, чистят 
и кормят. Самец оказывает 
знаки внимания подруге, и 
самка отвечает ему предан-
ностью. Это образец идеаль-
ной семьи. Смотришь на них 
и завидуешь их отношениям.

С годами у черных грифов 
чувства не слабеют. Птичья 
семья сложилась давно и 
уже вырастила не одно поко-
ление детей. Хотя родитель-
ские обязанности у грифов 
распределяются по-другому, 
не так, как у страусов. Отцы 
на гнезде не сидят, а только 
подменяют самку, когда та 
отлучится пообедать и раз-
мять крылья. У каждого вида 
птиц свои порядки и правила 
воспитания детей.

Два года 
на плече 
у мамы

В дружной семье гиббо-
нов тоже пополнение. У папы 
Персея и мамы Габины два 

ИДИ И СМОТРИ

Ребята и зверята всегда поймут друг друга

Из такого яйца через 50 дней 
вылупится птенец эму

«В детской клетке эмушата живут 
одни. Родители Маня и Василий 
Иванович им уже не нужны, 
к тому же Вася оказался очень 
безответственным отцом и не стал 
высиживать яйца, как это положено 
у страусов. В природе страусиха-
мама только кладет яйца, а страус-
папа занимается воспитанием: 
сначала сидит на гнезде, потом 
водит птенцов за собой, собирает 
в кучку, чтобы никто не отставал, 
защищает от врагов. Василий 
Иванович даже попробовал 
садиться в гнездо, но быстро понял, 
что яйца большие и твердые 
и сидеть на них неудобно. Тогда он 
уселся на пекинскую капусту. 
На капусте сидеть было мягче, 
но она быстро расплющилась, 
и Василий Иванович подумал, 
что выполнил свою миссию».
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месяца назад родился сы-
нок. Он ни на миг не разлу-
чается с мамой, путешествуя 
на ее животе. Руки у гиббон-
чика сильные от рождения. 
Когда Габина совершает го-
ловокружительные прыжки 
по клетке, хватаясь лапами 
за ветки, малыш спокойно 
висит на маме, крепко впив-
шись в ее шерсть. Усевшись 
на дерево, гиббониха нежно 
обнимает младенца, прояв-
ляя всю свою материнскую 
любовь. Не забывает Габина 
и о старшем сыне, трехлет-
нем Орфее. Втроем они ча-
сто проводят время вместе 
на одной ветке. Только отец 
семейства сидит поодаль, 
насупившись. Наверное, 
Персей считает себя слиш-
ком важной персоной, чтобы 
заниматься «женским де-
лом» - воспитанием потом-
ства. А может быть, старый 
гиббон не столь сентимен-
тален потому, что поздно же-
нился.

- Персею уже 25 лет, он 
родился в нашем зоопарке, 
- рассказывает сотрудник 
зоопарка Яна Неганова. - 
Если учесть, что гиббоны жи-
вут примерно до тридцати, 
то это уже солидный возраст. 
К тому же большую часть 
своей жизни Персей провел 
в одиночестве, ему просто 
не нашлось пары. А когда к 
нему поселили 11-летнюю 
Габину, прибывшую из чеш-
ского зоопарка, они сразу 
полюбили друг друга.

Поскольку первым у обезь-
яньей пары родился сын, во 
второй раз все ждали де-
вочку, но появился еще один 
мальчик.

- Детеныш родился совсем 
голеньким, а сейчас уже по-
крылся пушком. Совсем об-
растет шерстью и станет по-
хож на папу с мамой он в воз-
расте полутора лет.

Малышу недавно дали имя 

Тесей. В Ленинградском зоо-
парке сложилась традиция 
выбирать имена для ново-
рожденных «всем миром». 
В голосовании принимают 
участие все посетители. По 
еще одной традиции гиббо-
нам дают древнегреческие 
имена.

Одна 
семья 

на всю жизнь

Гиббоны - человекообраз-
ные приматы. На людей они 
похожи своим отношением к 
детям, только семьи созда-
ют один раз и навсегда. Раз-
водов не бывает. Обезьяны 
очень разборчивы, поэтому 
к чужой самке гиббону при-
выкнуть трудно. А еще они 
умны и приветливы.

- Габина очень доброже-
лательна, подходит близко, 
дает себя гладить, - говорит 
Яна. - Когда ее зовешь, про-
тягивает лапу.

Заметив, что мы разгова-

риваем о ней, Габина ловко 
перепрыгнула на ближнюю 
ветку и уселась напротив, де-
монстрируя свое сокровище. 
А вот Тесей даже не заметил 
присутствующих. Он весь в 
маме. На ее груди он прове-
дет два года, питаясь мами-
ным молоком, а примерно с 
шести месяцев начнет сам 
брать кусочки фруктов.

Выросших сыновей из 
клетки отсаживают, пото-
му что их изгоняет отец. У 
обезьян строгие правила. 
Достиг совершеннолетия - 
создавай свою семью. А вот 
если бы была дочь, ее бы 
оставили в семье успокаи-
вать обезьянью старость.

Почти все приматы соз-
дают в зоопарке дружные 
семьи. По соседству живут 
львинохвостые макаки, ко-
торые уже вырастили и де-
тей, и внуков. Рядом с ними 
- макаки белоносые, недавно 
изъятые на таможне. Но этим 
четырем обезьянкам-под-
росткам пока еще рано заво-
дить детей.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

«Вот у нас сидит пара черных 
грифов, - показывает на соседнюю 
клетку сотрудница зоопарка 
Елена Дорощенко. - Казалось 
бы, падальщики, а какая у них 
любовь! Самец и самка - нежнейшие 
создания. Друг за другом 
ухаживают, чистят и кормят. 
Самец оказывает знаки внимания 
подруге, и самка отвечает ему 
преданностью. Это образец 
идеальной семьи. Смотришь 
на них и завидуешь их 
отношениям».

Эмушата признали начальника отдела орнитологии 
Елену Дорощенко своей человеческой мамой Гиббониха Габина охотно показывает своего детеныша посетителям зоопарка

Маленький Тесей с рождения не боится высоты
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НЕОЖИДАННЫЙ   
ПОВОРОТ

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Лотос»

Открытое акционерное общество «Лотос» (далее - Общество), место 
нахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Сабировская, дом 50, сооб-
щает вам о проведении годового общего собрания акционеров Общества 
(далее - общее собрание) в форме собрания - совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, время, место проведения общего собрания: 29 апреля 2015 года в 
13.00 по адресу: Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, на территории 
Регистратора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании, - 3 апреля 2015 года.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы-
лей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли Общества, нераспределение диви-
дендов по результатам финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, 
по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) предоставляется для ознакомления в течение 
20 дней до даты проведения общего собрания по рабочим дням с 10.00 
до 12.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сабировская, дом 50, а также во 
время проведения общего собрания.

Для участия в общем собрании акционер - физическое лицо должен 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, 
представитель акционера - физического или юридического лица должен 
иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность, удо-
стоверяющую его полномочия, а также паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий его личность.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собра-
нии, - 29 апреля 2015 года в 12.30.

ПОДПИСКА-2015ПОДПИСКА-2015

на 2-е полугодие 
2015 года 

во всех почтовых 
отделениях 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области,  

а также в РЕДАКЦИИ.

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

Как добраться: 
пешком от ст. метро 
«Горьковская»,
«Петроградская».

Уважаемые читатели! 1 апреля началась ОСНОВНАЯ 
подписка на газету «Смена» (индекс 55003)

Стоимость подписки 
на 6 месяцев 

(26 выпусков)
Индекс 55003 

(выпуск с ТВ-программой 
по понедельникам)

до адресата до востребования

Почтовые 
отделения

630 руб. 
12 коп.

589 руб. 
32 коп.

Редакция 
газеты 582 руб. 546 руб.

Льготная подписка в ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
для ветеранов войны, 

инвалидов 1-й и 2-й групп

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

Почтовые 
отделения

550 руб. 
32 коп.

517 руб. 
68 коп.

Вы любите нашу газету, 
но не нашли ее 

в ближайшем киоске - 
звоните нам! 

Наш телефон: 334-35-64(65) 
(Отдел распространения)

А масло-то 
ненастоящее!

Сливочное масло 
из магазина «Магнит» вновь попало 

в поле зрения общественности 
и надзорных органов

БОЛЬШЕ месяца не ути-
хал скандал вокруг крон-
штадтского магазина 
розничной сети «Магнит», 
в котором случилась тра-
гедия с пожилой покупа-
тельницей, случайно не 
оплатившей на кассе три 
пачки сливочного масла. 
Сердце женщины не вы-
держало издевательств. 
Она умерла от инфаркта.

И ВОТ «МАГНИТ» - снова 
в центре внимания. И сно-
ва из-за сливочного масла. 
Правда, на этот раз оно еще 
никого не погубило. Про-
сто оказалось поддельным. 
Организация потребителей 
«Общественный контроль» в 
ходе рейда обнаружила под-
делку в магазине торговой 
сети «Магнит», расположен-
ном на проспекте Стачек, 
67. Факт фальсификата под-
твердили сотрудники Роспо-
требнадзора.

По словам председателя 
«Общественного контроля» 
Всеволода Вишневецкого, 
это была плановая проверка 
и «Магнит» оказался на пути 
контролеров случайно. Но 
именно в нем был обнаружен 
фальсифицированный про-
дукт.

Независимая экспертиза, 
которую провели сотрудники 
СПб ГБУ «Центр контроля ка-
чества товаров (продукции), 
работ и услуг», установила, 
что «Масло крестьянское 
сладкосливочное несоле-
ное», которое должно про-

изводиться из молочного 
сырья, почти не содержало 
молочного жира. Его доля 
составляла меньше пяти 
процентов. Продукт был из-
готовлен в Воронеже ООО 
«Воронежросагро».

После направления ре-
зультатов экспертизы в 
Рос потребнадзор реакция 
последовала незамедли-
тельно. В «Магнит» государ-
ственные контролеры нагря-
нули внезапно, как теперь 
разрешает федеральный за-
кон. К тому времени универ-
маг успел распродать про-
веренную общественниками 
партию масла. Но сливочное 
масло из очередной партии 
тоже оказалось липой. Лю-
бопытно, что на продукцию 
имелся сертификат соответ-
ствия. 

Партию поддельного мас-
ла утилизировали, а «Маг-
нит» оштрафовали на 250 ты-
сяч рублей.

- Максимальное наказание 
за подобное нарушение, со-
гласно КоАП РФ, составляет 
300 тысяч рублей, - поясня-
ет Всеволод Вишневецкий. 
- Но даже такая сумма штра-
фа не позволит остановить 
волну фальсификатов, кото-
рая буквально захлестнула 
российский рынок. Из всей 
массы продовольственных 
товаров подделки состав-
ляют около 30 процентов. 
Прибыль от их реализации 
намного больше, чем размер 
единовременного штрафа. 
Поэтому сумму штрафа не-
обходимо законодательно 
увеличить хотя бы в два раза. 
Тогда продавать подделки 
станет невыгодно.

Нина БАШКИРОВА

Петербургские хирурги 
научились спасать 

конечности
Единственный в России Центр по спасению конечностей, 

открывшийся год назад на базе 14-й городской больницы, 
подвел первые итоги своей деятельности

ЗА ЭТО время врачам 
удалось спасти от инва-
лидности в 1,5 раза боль-
ше пациентов с гангреной 
ног, чем годом раньше. 
Эти цифры были озвучены 
на научно-практической 
конференции «Спасение 
конечностей - мультидис-
циплинарный  подход», 
на которую съехались эн-
доваскулярные и сосуди-
стые хирурги со всей Рос-
сии. 

К РАЗВИТИЮ некроза и 
гангрены конечностей при-
водят атеросклероз и сахар-
ный диабет. Когда ситуация 
угрожает жизни больного, 
скорая доставляет его в от-
деление гнойной хирургии. А 
там пациент сразу попадает 
под нож к хирургу, который 
ампутирует ногу на уровне 
бедра. В один день человек 
превращается в инвали-
да. Сегодня подход к таким 
больным в корне изменился. 
Петербургские хирурги на-
учились сохранять ноги даже 
у тех пациентов, у кого рань-
ше не оставалось шансов на 
спасение.

В городской больнице 
№ 14 развернули дополни-
тельные койки с профилем 
«сосудистая хирургия» и 
открыли отделение рентге-
нохирургических методов 
диагностики и лечения. В ре-
зультате был создан замкну-
тый цикл оказания специали-
зированной хирургической 
помощи больным с гнойно-

некротическими процессами 
на ногах. Число пациентов, 
которых удалось спасти от 
инвалидности, заметно уве-
личилось.

- Если раньше мы ампу-
тировали конечность ради 
спасения жизни, то сегодня 
можем спасать ногу, удаляя 
только небольшой участок и 
восстанавливая кровообра-
щение, - говорит главный 
врач центра Сергей Петров. 
- Современные рентгено-
диагностические методы 
исследования позволяют 
хирургам определять уро-
вень поражения тканей не на 
глаз, как раньше, а с высокой 
точностью. А современная 
эндоваскулярная установка 
дает возможность коррек-
тировать и восстанавливать 
кровоток в ноге. К примеру, 
мы можем удалить пациенту 
всего один палец или кусо-
чек ткани, но сохранить ногу.

Такие современные техно-
логии лечения используются  
у нас  уже давно, но никогда 
не применялись для лече-
ния больных, у которых на-
чала развиваться гангрена. 
Потому что гнойные стацио-
нары существовали отдель-
но, а сосудистые центры 
- отдельно. Этот центр стал 
единственным в России, где 
совместили два вида ме-
дицинской помощи. Теперь 
больные с развивающейся 
гангреной получили шанс 
сохранить конечность. Но, к 
сожалению, не все.

- Оперировать можно толь-
ко там, где удается восста-
новить кровоток, - объясня-
ет Сергей Петров. - За про-

шлый год в Центр спасения 
конечностей поступило око-
ло 1800 пациентов с некро-
зом и гангреной ног. Ампути-
ровать ногу на уровне бедра 
пришлось 450 из них.

Проблема в том, что боль-
ные попадают к врачам 
слишком поздно. Когда не-
кроза еще нет, пациента ста-
вят в очередь на плановую 
госпитализацию, а когда по-
является гангрена, речь уже 
идет о спасении жизни чело-
века, и его везут в больницу 
по скорой. Поэтому потреб-
ности в щадящем оператив-
ном лечении такой патоло-
гии велики.

- Они примерно на 20 про-
центов выше того планового 
задания, которое утверж-
дено для оплаты из фонда 
ОМС, - констатирует Сергей 
Петров.

В Центр спасения конечно-
стей можно прийти и своими 
ногами, когда осложнения 
еще нет, но существует его 
угроза. Врачи консультируют 
пациентов с трофическими 
язвами, которые появились 
на фоне сосудистых заболе-
ваний.

Поскольку других аналогов 
сотрудничества гнойных и 
сосудистых хирургов в стра-
не нет, сотрудники центра 
решили поделиться своим 
опытом с российскими кол-
легами. В больнице прошла 
научно-практическая кон-
ференция, в рамках которой 
была устроена трансляция 
уникальной операции по со-
хранению ноги с восстанов-
лением кровотока.

Нина БАШКИРОВА

МЕДИЦИНА



ЖУРНАЛИСТ из Донецка 
Игорь Фарамазян вот уже 
более полугода живет в 
Новой Ладоге - переехал 
в Россию с семьей после 
первых крупных бомбе-
жек. Говорит, что пошел 
на этот шаг ради своих 
детей - у него три дочери-
школьницы. Покидая род-
ной город, эта семья была 
убеждена: отъезд нена-
долго, скоро все уляжется 
- и можно будет вернуть-
ся. Теперь, как признается 
Игорь Фарамазян, такой 
уверенности у него нет. И 
чем дальше, тем меньше 
остается надежды на воз-
вращение…

«Больше всего 
боюсь за детей»

Игорю Фарамазяну и его 
жене Елене Лобовой повез-
ло: в Ленобласти, в Новой 
Ладоге, живут их родствен-
ники, которые с радостью 
согласились их принять. 
Детей журналист привез в 
Россию еще в июне 2014-го 
вместе со своей мамой и се-
строй, а в августе с женой и 
тещей перебрался сюда сам. 
Статус временных пересе-
ленцев они решили не по-
лучать - до последнего на-
деялись, что скоро поедут 
обратно домой. Но это «ско-
ро» затянулось на неопреде-
ленное время. Домой ехать 
страшно даже сейчас, когда 
де-юре в Донбассе действу-
ет соглашение о перемирии. 
Так и живут всей семьей на 
чемоданах, постоянно споря 
друг с другом, меняется на 
родине ситуация к лучшему 
или нет. Игорь признается, 
что он стал пессимистом: в 
последнее время все боль-
ше укрепляется во мнении, 
что нынешние украинские 
власти не способны строить 
мирную жизнь на юго-восто-
ке Украины.

- Мы пока не начали обо-
сновываться в России - 
единственное, отправили 
дочерей в школу, - рассказы-
вает Игорь Фарамазян. - Они 
очень довольны - отношение 
хорошее, подруг новых за-
вели. Но все равно мечтают 
вернуться домой, к старым 
друзьям. Хотя тех в городе 
почти не осталось - все разъ-
ехались по миру: кто поехал 
в Киев, кто - в Россию, одна 
семья уехала в Израиль. 
Сами мы с женой продолжа-
ем работать на донецкие из-
дания: она - ответственный 
секретарь «МК» в Донбассе», 
я публикуюсь в интернет-из-

дании Zadonbass.org. Пока 
удается работать «на уда-
ленке». Что дальше? Не зна-
ем сами.

…Интернет в Донецке был 
почти все время, когда шли 
боевые действия. Поэтому 
Игорь знает, что их много-
квартирный дом в Вороши-
ловском районе Донецка 
не пострадал, - сейчас в их 
квартире живут знакомые, 
которые перебрались туда с 
разрешения хозяев из друго-
го, более обстреливаемого 
района Донецка. Эта практи-
ка с началом войны получила 
в Донбассе широкое распро-
странение.

- Сам бы я хоть сегодня 
 уехал домой - хочется по-
мочь своим соотечественни-
кам восстанавливать реги-
он, - признается журналист. 
- Завалы разгребать я точно 
смогу. Но разве можно воз-
вращаться туда с детьми? 
Ведь война с новой силой 
может разгореться в любой 
момент. Если что случится с 
детьми - потом себе не про-
щу. Они у меня и так уже зна-
ют, что такое бомбежки.

«Украина - 
сосед-маньяк»
Игорь Фарамазян считает, 

что у войны очень мало шан-
сов на завершение по про-
стой причине: нынешнему 
киевскому режиму она вы-

годна. Только благодаря бо-
евым действиям Порошенко, 
Яценюк и им подобные спо-
собны поддерживать свою 
власть и консолидировать 
общество.

- Мы, жители Украины, пре-
красно знаем тех, кто сидит 
сегодня в Киеве, - они же не 
взялись ниоткуда, это не ка-
кие-нибудь революционеры, 
а все как один - представите-
ли старой власти, - говорит 
журналист. - На волне ре-
волюции они ощутили себя 
самыми главными. Никакого 
стремления к миру у них нет. 
Минские соглашения по сути 
уже сорваны. В любую минуту 
боевые действия могут воз-
обновиться. Я постоянно об-
щаюсь с людьми в Донецке и 
наблюдаю у них раздвоение 
сознания: с одной стороны 
- многие верят в мир и меч-
тают о нем, с другой - еще 
чернила не высохли на под-
писях, а они уже ждали срыва 
Минских соглашений. Один 
раз подобные договоренно-
сти уже были нарушены - все 
закончилось обстрелами и 
войной вокруг Дебальцева…

Кроме того, Игорь Фара-
мазян с трудом верит в то, 
что Донбасс способен мирно 
сосуществовать с нынешним 
киевским режимом. Послед-
ний он сравнивает с сосе-
дом-маньяком: представьте, 
что много лет назад его по-
садили за то, что он убивал 
людей. А теперь его выпу-
стили, реабилитировали и 

предлагают жить с ним бок о 
бок. Как вы будете себя чув-
ствовать? Примерно так же 
чувствуют себя сегодня жи-
тели Донбасса.

- И все же мирные люди в 
Донецке очень устали от вой-
ны, - сокрушается Игорь. - Я 
постоянно общаюсь со сво-
ими знакомыми и могу ска-
зать это точно. У многих сей-
час жуткая депрессия. Нет 
не только уверенности в за-
втрашнем дне, но и вообще 
никаких планов на будущее 
- никто не знает, будет мир 
или война. И самое главное 
- трудно строить государ-
ственность на тех ошметках 
территории, которые откуса-
ны от Донбасса и находятся 
сегодня под контролем ДНР 
и ЛНР. Потому что Донбасс - 
это целостный индустриаль-
ный комплекс, который нель-
зя дробить. 

Народ запуган 
и оболванен

Многие аналитики при-
знают сложившуюся на юго-
востоке Украины ситуацию 
патовой. Никто из основных 
участников конфликта не 
имеет четкого плана мирно-
го урегулирования. А если 
и имеет - этот план катего-
рически не приемлет другая 
сторона. Заложниками этой 
неопределенности стали де-
сятки тысяч людей.

- Я заметил, что люди в 
Донецке, которые ненави-
дят киевскую власть, тем 
не менее очень толерантно 
относятся к жителям Укра-
ины, - делится Игорь своим 
наблюдением. - Они жестко 
делят тех, кто пришел с ними 
воевать, на бойцов каратель-
ных батальонов, к которым у 
них нет пощады, и солдат 
украинской армии - послед-
них они жалеют, искренне 
считая, что их послали в Дон-
басс как пушечное мясо. А 
вот на Украине к дончанам 
относятся более жестко и 
считают их виноватыми хотя 

бы в том, что они голосовали 
на референдуме и поэтому 
поддерживают «террорис-
тов»… 

Увы, народ на Украине по-
стоянно подвергается то-
тальной пропаганде, да к 
тому же в последнее время 
сильно запуган. Например, 
не так давно уголовно нака-
зуемой стала агитация в соц-
сетях против мобилизации. 
Теперь уголовно наказуемым 
хотят сделать… отрицание 
«военной агрессии» России. 
«Волны страха» распростра-
няются из одного региона 
Украины в другой. Поэтому 
даже те, кто сочувствует на-
роду Донбасса, в основном 
безмолвствуют: выступать 
против войны с «сепара-
тистами» и «российскими 
агрессорами» теперь опасно 
- вас могут записать в преда-
тели родины. 

- Даже по соцсетям видно, 
что у многих украинцев - су-
масшествие в головах, - про-
должает Игорь. - Человек 
может сидеть подо Львовом 
и бояться, что туда придет 
армия ДНР или армия Рос-
сии. Хотя это настоящий аб-
сурд! Что касается ДНР, то 
там процесс государствен-
ного строительства еще в 
самом зачатке - никакой го-
сударственной идеологии, 
кроме антифашизма, у нее 
нет…

И все же Игорь Фарамазян 
уверен: если война возобно-
вится, победа все равно рано 
или поздно будет за народ-
ными республиками. И пусть 
перевес сил всегда был на 
стороне Киева, ополчение 
гораздо более мотивиро-
вано - оно защищает свою 
землю, и отступать бойцам 
Донбасса некуда. Разве что в 
Россию…

Наша страна уже приня-
ла больше миллиона укра-
инских беженцев, однако в 
зоне конфликта проживает 
еще не менее пяти миллио-
нов человек.

Ольга РЯБИНИНА
Фото из архива 

Игоря Фарамазяна
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«Киевские власти не способны 
строить мирную жизнь»

Семья Фарамазян перебралась из Донецка в Ленинградскую 
область и теперь не знает, удастся ли вернуться назад

«Даже по соцсетям видно, 
что у многих украинцев - 
сумасшествие в головах, - говорит 
Игорь Фарамазян. - Человек может 
сидеть подо Львовом и бояться, что 
туда придет армия ДНР или армия 
России. Хотя это настоящий абсурд!»

В любимом Донецке на бульваре Пушкина: счастливы вместе

Еще недавно пушки были лишь красивой декорацией...



ГЛАВНЫЙ туристиче-
ский тренд последнего 
времени - россияне сокра-
щают поездки за границу 
и обращают внимание на 
«домашние» курорты. В 
Ростуризме отмечают, что 
в 2014 году внутри стра-
ны отдохнуло на 30 про-
центов больше россиян, 
чем в 2013-м. А в этом ку-
рортном сезоне прирост 
может составить и вовсе 
50 процентов! Такая попу-
лярность родных берегов 
вызвана множеством при-
чин: возвращением Крыма 
в состав России и после-
довавшим за этим патри-
отическим подъемом, се-
рьезными экономически-
ми трудностями в стране 
(люди чаще стали делать 
выбор в пользу бюджет-
ного отдыха), безум ными 
курсами доллара и евро, 
из-за чего заморские пу-
тешествия большинству 
стали не по карману, ад-
министративными огра-
ничениями (в частности, 
работникам МВД, ФСБ и 
Минобороны рекомендо-
вали ограничить поездки 
за рубеж в связи с напря-
женной политической си-
туацией). Крым при таких 
исходных данных, конеч-
но, пользуется особым 
спросом. По информа-
ции Министерства курор-
тов и туризма Республи-
ки Крым, уже сейчас во 
многих санаториях полу-
острова забронировано 
от 60 до 100 процентов 
мест на летний период! О 
ценах, особенностях от-
дыха в Крыму и прогнозах 
на новый курортный сезон 
«Смена» поговорила со 
специалистами туристи-
ческого рынка.

Перспективное 
направление

Насколько популярен 
Крым, видно даже по актив-
ности крупных российских 
туроператоров, которые 
раньше почти не занимались 
внутренним туризмом. Из-
вестно, что компания «Пегас 
Туристик» в этом году вводит 
чартерные рейсы в Симфе-
рополь из 10 российских го-
родов, что «БиблиоГлобус» 
разработал большую про-
грамму различных видов от-
дыха в Крыму и намерен со-
трудничать с 500 объектами 
размещения туристов. А дру-

гой крупный туроператор, 
«НТК Интурист», еще в про-
шлом году стал продавать 
турпакеты в Крым. Специ-
алисты компании заверили 
нас, что новое направление 
востребовано и при этом 
привлекательно как по цене, 
так и по разнообразию пред-
ложений.

- Активность бронирова-
ний действительно очень 
высока, причем клиенты 
выбирают полные пакеты, 
включающие проживание, 
авиаперелет, трансфер. То, 
к чему они давно привыкли 
при выезде за рубеж, стало 
доступным и на наших курор-
тах, - рассказывает Роман 
Щепин, руководитель обо-
собленного подразделения 
«НТК Интурист» в Симферо-
поле. - Исходя из статисти-
ки раннего бронирования, 
рост туристического потока 
в сфере путешествий по Рос-
сии в 2015 году может соста-
вить от 30 до 50 процентов. 
Наиболее популярны курор-
ты южного берега Крыма. 
Среди них первенство при-
надлежит Ялте, затем идет 
Алушта. При этом южное по-
бережье - это еще и множе-
ство поселков, расположен-
ных в уникальных по красоте 
местах! Таких как Ливадия, 
летняя резиденция не од-
ного поколения российских 
императоров, или Гаспра, 
самое теплое место в Кры-
му. Курорты западного бере-
га Крыма (Евпатория, Саки) 
также обладают своими осо-
бенностями. Прежде всего 
сюда устремляются любите-
ли песчаных пляжей, кото-
рые очень удобны для отдыха 
семей с маленькими детьми. 
Недаром во времена СССР 
Евпатория была главным 

детским курортом. А лечеб-
ные свойства сакских грязей 
известны даже за пределами 
России. Совершенно иные 
курорты восточного берега 
полуострова - Судак, Новый 
Свет, Коктебель, Феодосия. 
Именно здесь расположены 
старейшие города Крыма, и 
при этом они отлично под-
ходят для отдыха молодежи. 
Если говорить о ценах, ку-
рорты Крыма дешевле ку-
рортов Краснодарского края 
или Турции. Стоимость паке-
та, в который входят перелет, 
проживание в отеле, транс-
фер до отеля и обратно, на-
чинается от 20 тысяч рублей. 
Таким образом, сейчас Крым 
очень привлекателен своими 
пакетными ценами.

Выбирают 
не только 

кошельком, 
но и сердцем

Впрочем, отдыхающим сто-
ит учитывать, что в Крыму на 
объекты размещения в прин-
ципе очень большой разброс 
цен. От совсем скромного 
жилья, которое сдают «ди-
ким туристам» частники, до 
4 - 5-звездочных отелей с 
высоким уровнем сервиса 
и соответствующими цена-
ми. При этом Крым славит-
ся своими здравницами. Не 
только местные санатории 
и пансионаты, но зачастую 
даже гостиницы и дома от-
дыха имеют весьма мощную 
медицинскую и оздорови-
тельную базу. Поэтому цена 
тура может варь ироваться в 
зависимости от того, вклю-
чена в отдых оздоровитель-

ная программа или только 
проживание.

- В этом плане Крым более 
разнообразен, чем многие 
чисто пляжные заграничные 
курорты, - отмечает Сергей 
Корнеев, вице-президент 
Российского союза турин-
дустрии, заместитель ру-
ководителя Федерального 
агентства по туризму. - И я 
рад, что сейчас государство 
и туроператоры активно 
развивают именно внутрен-
ний туризм, дают увидеть 
россиянам, что и дома есть 
все условия для отдыха. Как 
минимум господдержка чув-
ствуется с точки зрения ин-
формации. Например, Крым 
и курорты Краснодарского 
края активно представлены 
на всех крупных туристи-
ческих выставках. В свою 
очередь, россияне действи-
тельно проявляют огромный 
личный интерес к полуостро-
ву. Есть элемент ностальгии, 
ведь многие там когда-то 
были: отдыхали в детстве, 
ездили студентами. Люди 
хотят туда вернуться. Или 
просто увидеть именно «свой 
Крым», российский. Это су-
щественная доля от общего 
потока туристов в Крыму. 

Генеральный директор тур-
оператора «Дельфин» Сер-
гей Ромашкин тоже считает, 
что не стоит недооценивать 
патриотические чувства рос-
сийских туристов. Его ком-
пания уже больше 20 лет 
специализируется именно 
на внутреннем туризме, по-
этому он хорошо знает о ре-
акции наших граждан на раз-
ные политические события.

- Есть такое мнение, что 
интерес к российским курор-
там - чисто экономический 
феномен. Это не так! - гово-

рит Сергей Ромашкин. - Мы 
много раз наблюдали, как 
охлаждение отношений с 
определенной страной при-
водило к серьезному оттоку 
российских туристов с этих 
направлений, при том что 
общая экономическая ситу-
ация в России была вполне 
благоприятной! Вот, напри-
мер, когда Ющенко стал пре-
зидентом Украины и обозна-
чил антироссийский курс, 
это вызвало сильное паде-
ние турпотока на Украину 
вообще и в Крым в частно-
сти. Нашим гражданам про-
сто неприятно ездить в те 
страны, которые обозначают 
резко негативное восприя-
тие России. Я согласен, что 
валютные курсы повлияли на 
переориентацию туристов на 
внутренние направления. Но 
охлаждение отношений с Ев-
ропой - это фактор, который 
будет действовать даже в 
том случае, если курсы евро 
и доллара вернутся к своим 
прежним значениям. Росси-
яне не побегут в Прибалтику, 
если курс евро завтра будет 
45 рублей, потому что им 
неприятно ездить в страну, 
руководство которой посто-
янно говорит гадости о Рос-
сии. Экономический аспект, 
конечно, важен. Но важна и 
психология. Значение име-
ет не только негативная, но 
и позитивная информация. 
Вот в прошлом году Олимпи-
ада в Сочи показала, что мы 
обладаем курортами миро-
вого уровня. После чего мно-
гие россияне поехали отды-
хать в Краснодарский край. 
Это направление было на 
подъеме весь прошлый год, 
и сейчас тенденция сохра-
няется. В том же Сочи этой 
зимой курорт был загружен 
на 105 процентов, Красная 
Поляна была переполнена 
горнолыжниками. Это все 
следствие рекламного эф-
фекта Олимпиады. Так же 
случилось и с Крымом. Гром-
кие события вызвали взрыв 
интереса у наших туристов. 

Крым 
дорожает, 
но до Сочи 

пока далеко
Такой искренний интерес 

многие россияне в прошлом 
году так и не удовлетво-
рили, потому что возникла 
огромная проблема с транс-
портной доступностью по-
луострова. Можно смело 
сказать, что отдыхающих в 
Крыму в прошлом сезоне 
было бы намного больше, 
если б не фактическая бло-

10 Туризм6 апреля 2015 года

ОТПУСКНОЙ 
ПАТРИОТИЗМ

Отдыхающие 
откроют 
для себя Крым 
с новой 
стороны

Крым будет курортным 
хитом и этим летом

Отдыхающие больше не стремятся уехать за рубеж, 
и поэтому туроператоры делают ставку на российские курорты



када полу острова со сторо-
ны Украины.

- Так исторически сложи-
лось, что Крым большую 
часть отдыхающих прини-
мал поездами, - вспоминает 
Сергей Ромашкин. - Самоле-
ты там были, но они в общем 
потоке погоды не делали. А 
после того, как с мая 2014 
года поезда перестали ез-
дить в Крым через террито-
рию Украины, остались лишь 
два способа добраться до 
полуострова: авиарейсами 
и через долгую Керченскую 
переправу, где во время 
пика сезона машины могли 
простоять в очереди боль-
ше суток. И хотя переправа 
нарастила свои мощности в 
пять раз, а аэропорт - в два 
раза, все равно компенсиро-
вать железную дорогу было 
невозможно. С учетом всех 
этих проблем результат про-
шлого летнего сезона на по-
луострове я считаю успеш-
ным, однако тот дополни-
тельный интерес, который 
возник к Крыму, многим 
россиянам так и не удалось 
реализовать. Впрочем, этот 
интерес никуда не исчез. У 
нас растет количество за-
казов, связанных с отдыхом 
на полуострове, кроме того, 
мы анализируем запросы в 
интернет-поисковиках и ви-
дим, что по некоторым по-
зициям количество запросов 
относительно отдыха в Кры-
му превышает прошлогод-
ние показатели где-то на 50 
процентов! У нас по итогам 
января - февраля этого года 
наблюдается рост продаж по 
российским направлениям, 
а конкретно по Крыму при-
рост составил примерно 40 
процентов.

Однако трудности пере-
ходного периода в Крыму 
все еще дают о себе знать, 
и туроператоры почувство-
вали это на себе. А значит, 
почувствуют и туристы. В 
частности, серьезно меняет-
ся стоимость отдыха на по-
луострове. В прошлом году 
цены были весьма низкие, 
потому что достались курор-
ту от экономики другой стра-
ны. По словам Сергея Ро-
машкина, в этом году Крым 
по ценам стремительно до-
гоняет российские регионы. 
Во-первых, дорожают про-
дукты, во-вторых, обслужи-
вающий персонал в отелях и 
гостиницах. Все-таки жители 
полуострова оказались на 
российском рынке труда, и 
средние зарплаты в Крыму 
выросли на 70 - 80 процен-
тов по сравнению с украин-

ским периодом. А с учетом 
декабрьской инфляции, 
когда сильно просел рубль, 
путевки в Крым по сравне-
нию с прошлым годом подо-
рожали примерно на 40 - 45 
процентов! Судя по всему, 
вскоре полуостров догонит 
цены курортов Краснодар-
ского края. Конечно, до Сочи 
еще далеко, но вот разница с 
более бюджетными местами 
отдыха уже совсем невели-
ка. По данным туроператора 
«Дельфин», сутки прожива-
ния в Крыму в среднем оте-
ле с включенным питанием 
обойдутся туристу примерно 
в 2600 рублей, а стоимость 
аналогичного проживания в 
Анапе - 2900 рублей. Сочи, 
конечно, пока значительно 
дороже. Там за сутки с пи-
танием придется заплатить 
около 4000 рублей. 

Борьба 
за туриста

Зато остроту транспортной 
проблемы в этом году обе-
щают серьезно снизить. Кер-
ченская паромная переправа 
выходит на новый уровень, 
и в курортном сезоне 2015 
года сможет перевозить в 
сутки до 50 тысяч человек и 
до 10 тысяч машин. Кроме 
того, увеличится количество 
авиарейсов в Крым. И это 
не только чартеры крупных 
туроператоров, но и новые 
регулярные рейсы в Симфе-
рополь из 15 ранее не охва-
ченных городов России. В 
общей сложности планиру-
ются авиаперевозки в Крым 
из 45 городов страны! 

По крайней мере, по этим 
цифрам видно, что весь год 
на полуострове не прекра-
щается огромная работа по 
интеграции Крыма в рос-
сийское пространство. Для 
туристов транспортная про-
блема, конечно, самая за-
метная, Но она далеко не 
единственная. Важно также, 
что большинство отелей, го-
стиниц, пансионатов и дру-
гих объектов размещения 
в Крыму прошли перереги-
страцию и готовы работать 
в новых условиях. Обошлось 
почти без потерь. 

- Есть некоторые объекты, 
которые относятся к частной 
собственности, их владель-
цы находятся на Украине, и 
по ним еще есть вопросы, 
а также учреждения, кото-
рым нужна серьезная рекон-
струкция и модернизация. 
Но подавляющее большин-

ство курортных учреждений 
Крыма успешно прошли пе-
ререгистрацию, - описыва-
ет обстановку Игорь Котляр, 
первый заместитель ми-
нистра курортов и туризма 
Республики Крым. - Немного 
изменилась структура, по-
тому что, к примеру, не все 
санатории удовлетворили 
Роспотребнадзор - россий-
ские стандарты отличаются 
от украинских. Однако серь-
езных  изменений не произо-
шло. Кстати, многие крым-
ские учреждения в будущем 
намерены расширить свою 
медицинскую базу и спектр 
услуг. Ведь, как показала 
практика, зачастую россияне 
едут к нам именно с желани-
ем оздоровиться и полечить-
ся, а не просто отдохнуть на 
пляже. И мы должны сохра-
нить свою изюминку, стать в 
своей нише еще более при-
влекательными. 

К слову, сейчас увереннее 
всего себя чувствуют как раз 
санаторно-курортные учреж-
дения, которые и в межсе-
зонье не прекращают свою 
работу. И все - благодаря оз-
доровительным и лечебным 
программам. Также на коне 
оказались отели и гостиницы 
Крыма, активно занимавши-
еся своим продвижением в 
российских регионах. А вот 
хозяева частных домовладе-
ний, которые старались дер-
жаться в тени и раньше наби-
рали туристов по объявлени-
ям, на вокзалах и на улицах, 
получили очень болезненный 
удар. Изменилась структу-
ра туристического потока, и 
многие частники остались не 
у дел.

Бремя перемен
Впрочем, даже для успеш-

ных крымских отельеров из-
менения не прошли гладко. 
Ведь они все же лишились 
большей части своей нара-
ботанной годами целевой 
аудитории! Так, Михаил Бы-
ченков, директор парк-отеля 
«Porto Mare» в Алуште, отме-
чает, что раньше 70 процен-
тов их гостей были с Украи-
ны. Причем многие хорошо 
знали отель, отдыхали в нем 
каждое лето. Сейчас украин-
цам стало значительно слож-
нее добираться до Крыма, и 
они просто не рискуют при-
езжать. Как известно, Укра-
ина со своей стороны поста-
ралась обеспечить макси-
мум трудностей на границе 
с Крымом, фактически пре-
рвав организованное сооб-

щение с полуостровом.
- В России наш отель не 

так хорошо известен, но мы 
вовремя сориентировались, 
объехали регионы России с 
выставками, дали рекламу 
в Интернете, поэтому из-
менения пережили менее 
болезненно, - рассказывает 
Михаил Быченков. - В ре-
зультате этой зимой у нас за-
грузка в три раза выше, чем 
год назад. А на лето-2015 у 
нас уже забронировано бо-
лее 40 процентов номеров. 
Это хорошие показатели 
для марта-апреля. Конечно, 
трудностей остается очень 
много. Например, надо под-
нимать цены, потому что те-
перь персонал мы нанимаем 
в России, а он значительно 
дороже украинского. Однако 
нам приходится идти на из-
держки. Мы понимаем, что 
россиянам нужно дать рас-
пробовать Крым, распробо-
вать наш отель, убедиться 
в уровне сервиса. Поэтому 
цена должна быть очень ло-
яльной. Возможно, потом с 
персоналом будет проще. 
Ведь многие украинцы по-
прежнему хотят работать в 
Крыму, но сейчас их офици-
ально трудоустроить край-
не тяжело! Теперь они ино-
странные граждане, которые 
должны сдать экзамены и 
пройти медобследование 
для получения патента. Три-
четыре недели приходится 
ждать только результатов 
экзаменов, и еще около двух 
недель уходит на получение 
самого патента. Миграцион-
ные службы в Крыму чисто 
физически не справляются 
с огромным потоком людей, 
который к ним идет. Но мы 
надеемся, что со временем 
ситуация все же нормализу-
ется. Станет легче с наймом 
работников, да и среди рос-
сийских туристов мы полу-
чим большую известность.

Елена Дерюгина, исполня-
ющая обязанности директо-
ра санатория «Сакрополь», 
тоже надеется, что россия-
не снова откроют для себя 
Крым, полюбят его, убедят-
ся в качестве предоставляе-
мых услуг и в итоге заменят 
турис тов с Украины.

- Мы были удивлены тем, 
насколько россияне забы-
ли об уникальных лечебных 
грязевых курортах Крыма! 
- сетует она. - И нашей ос-
новной работой было имен-
но напомнить о себе. Выяс-
нилось, что почти все знают 
про Ялту, а вот про грязевой 
курорт в Саках уже мало кто 
слышал. Раньше россиян у 

нас было всего 20 процентов 
от общего числа туристов. А 
большинство отдыхающих 
приезжали с материковой 
Украины. Сейчас ситуация 
поменялась кардинально - 
львиная доля туристов при-
езжает из России, а украин-
цев можно по пальцам пере-
считать. Причем мы знаем, 
что многие украинцы все 
еще хотят отдыхать в Саках, 
особенно те, кто из года в 
год сюда ездил на лечение. 
Сами понимаете, если чело-
век болеет, он не думает о 
политике, он думает о том, 
как поправить свое здоро-
вье. Но даже самых пре-
данных туристов с Украины 
останавливает транспортная 
блокада. Ведь раньше к нам 
большинство гостей приез-
жали по железной дороге, а 
сейчас поезда с Украины не 
ходят и рейсовых автобусов 
нет. Бывают буквально еди-
ничные случаи, когда к нам 
добираются украинцы, и то, 
как правило, на личном авто-
транспорте.

И все же, несмотря на 
трудности переходного пе-
риода, представители крым-
ской тур индустрии ждут 
перемен к лучшему и настро-
ены на продуктивную рабо-
ту в России. И это касается 
не только своего бизнеса. 
Так, Елена Дерюгина рада, 
что решаются проблемы ее 
родного городка Саки, соз-
дается генеральный план его 
реконструкции и сам город 
становится более аккурат-
ным и ухоженным. Перемен 
к лучшему, как и российских 
туристов, в Крыму очень 
ждут. Тем более что и время 
для отдыха там благоприят-
ное. Во-первых, цены пока 
стараются не задирать, по-
скольку конкуренция высо-
ка, а многие крымские объ-
екты размещения стараются 
привлечь новых отдыхающих 
сравнительно невысокой 
стоимостью отдыха. Во-вто-
рых, часть авиаперелетов в 
Симферополь будет субси-
дироваться, что тоже удеше-
вит турпакеты. В-третьих, в 
Крыму действительно мож-
но найти предложения на 
любой вкус. В этом году по-
явится много недорогих экс-
курсионных туров, поэтому 
пляжный и оздоровительный 
отдых можно будет совме-
стить с серьезной культур-
ной программой и увидеть 
Крым настолько разным, что 
впечатлений хватит на весь 
год. 

Юлия ЛИ
Фото ТАСС
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Примерная стоимость размещения 
в высокий сезон на объектах Крыма 

в 2015 году (руб./чел.)*
Здравницы Крыма по специализации

Санаторно-
курортные 

учреждения

Детские 
оздоровительные 

лагеря

Детские 
санаторно-
курортные 

учреждения

Гостиничные 
учреждения

от 1700
от 960 от 1180

от 2300

* Cтандартный номер на одного человека в сутки.
По данным Министерства курортов и туризма РК

 Заболевания органов дыхания            72
 Гинекологические заболевания             57
 Заболевания нервной системы      48
 
Заболевания опорно-двигательного аппарата               41
 Сердечно-сосудистые заболевания

       34
 

Заболевания органов пищеварения
            22



ДАНЯ с мамой живут в 
Саратове. В ноябре 2004 
года - в возрасте всего 
1 год и 7 месяцев - маль-
чик заболел, казалось, 
подхватил обычную ви-
русную инфекцию. Мама 
отвела сына в поликлини-
ку по месту жительства, 
но назначенное лечение 
не помогало - Дане ста-
новилось все хуже. Тера-
певт направил мальчика в 
клинику профпатологии и 
гематологии Саратовско-
го государственного ме-
дицинского университе-
та, где ребенку поставили 
диагноз «острый лимфо-
бластный лейкоз».

ПОСЛЕ курсов химиоте-
рапии Даня вышел в ремис-
сию. Два года поддержива-
ющей терапии плюс пять лет 
без признаков болезни. Все 
были совершенно уверены, 
что мальчик победил рак!

Но осенью 2011 года Даня 
заболел снова. Врачи долго 
не могли поставить диагноз, 
но после множества анали-

зов выяснилось, что у Дани 
- поздний рецидив с пораже-
нием нервной системы. Рак 
не отступил - все это время 
он выжидал. Опять бессон-
ные ночи, «химия», анализы, 
и вот Даня снова пошел на 
поправку.

О болезни снова стали за-
бывать. Даня, конечно, рас-
страивался, что обучаться 
приходится на дому, но как 
мог восполнял недостаток 

общения с одноклассни-
ками, был активен, играл 
и гулял со сверстниками. 
Долго копил деньги и сам 
купил себе велосипед. У 
Дани много друзей, которые 
очень поддерживали и про-
должают его поддерживать. 
В марте 2014 года мальчик 
планировал поехать с клас-
сом в Финляндию, уже были 
куплены и путевки, и билеты. 
Но за неделю до отъезда он 
разболелся. Надеялись, что 
это просто очередная про-
студа, Даня даже настаивал, 
что не стоит откладывать 
долгожданное путешествие. 
Но мама была непреклон-
на: одноклассники уехали, 
Даня остался дома, а после 
обследования вновь прозву-
чал диагноз «острый лим-
фобластный лейкоз, позд-
ний рецидив, нейролейкоз». 
Это была страшная новость: 
столько лет лечения - и вот 
опять...

Даня прошел шесть блоков 
высокодозной химиотера-
пии, держался как настоя-
щий мужчина. Саратовские 

врачи направили историю 
болезни мальчика в НИИ 
детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой в Санкт-
Петербурге для решения 
вопроса о трансплантации 
костного мозга. Выяснилось, 
что в донорских базах со-
вместимых с Даней доноров 
нет. Поэтому врачи решили 
делать пересадку от мамы - 
это был для мальчика един-
ственный шанс.

Пересадка прошла 10 мар-
та 2015 года. Сейчас Даня 
восстанавливается. Имму-
нитет ребенка очень сни-
жен, поэтому ему необходим 
противогрибковый препарат 
«Кансидас» - 10 флаконов 
общей стоимостью 136 870 
рублей. Мама Дани воспи-
тывает сына одна, она рабо-
тает парикмахером, но уже 
давно на больничном. Все их 
небольшие накопления по-
трачены на обследования, 
на дорогу в Петербург, на 
жизнь в нашем городе. По-
мочь Дане некому. Кроме нас 
с вами.

РЕДКО бывает, когда 
грозную болезнь обнару-
живают практически слу-
чайно, при том что она ну 
никак себя не проявляет. 
Но с маленьким Артуром  
произошла именно такая 
почти невероятная исто-
рия. 

МАЛЫШУ исполнилось 
три месяца, он проходил 
стандартное обследование 
в одной из поликлиник Пе-
тербурга, у него взяли все 
положенные анализы. Артур 
был весел и спокоен, хорошо 
кушал, уверенно прибавлял 
в весе, спал когда и сколько 

положено, развивался в со-
ответствии с малышовым 
графиком. Словом, был про-
сто образцово-показатель-
ным младенцем. И когда кли-
нический анализ крови вдруг 
«выдал» лейкоз, этому не по-
верили ни доктор, ни роди-
тели. Малыш никогда ничем 
не болел, даже обычных для 
детей его возраста проблем 
с животиком не было. Кровь 
перепроверили, все наде-
ялись, что произошла какая-
то ошибка, но результат - тот 
же...

Случилось это в начале 
февраля 2015 года. Артура 
немедленно госпитализи-

ровали в клинику НИИ дет-
ской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой, уточни-
ли диагноз - «острый лимфо-
бластный лейкоз», - начали 
проводить химиотерапию. 
Прогноз - хороший, орга-
низм ребенка адекватно от-
вечает на лечение. Но «хи-
мия» - это всегда нелегко и 
для взрослого, а тем более 
- для такого малыша. Поч-
ти ежедневные капельницы, 
десять пункций под общим 
наркозом... Артур стал ка-
призничать, чего раньше за 
ним не водилось, маму не от-
пускает ни на минуту, а когда 

лежит у нее на руках, посто-
янно требует грудь - лучшее 
утешение при всех невзго-
дах.

Из-за воздействия «химии» 
показатели крови у малыша 
сильно упали, а на фоне сни-
женного иммунитета орга-
низм может быть подвержен 
инфекциям. Поэтому сейчас 
Артуру жизненно необходим 
дорогой противогрибковый 
препарат «Кансидас», сто-
имость которого составля-
ет 13 687 рублей за флакон. 
Одного флакона хватает 
всего на один день терапии, 
а проводить ее необходимо 
как минимум 10 дней, может 

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

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

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

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Даня Соломенников 12 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

Артур Стамболцян 5 месяцев. 
Острый лимфобластный лейкоз

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

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

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Дане Соло-
менникову, Артуру Стамболцяну 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.



В МУЗЕЕ-КВАРТИРЕ ак-
теров Самойловых на 
Стремянной улице откры-
лась выставка под назва-
нием «Актерский портрет 
в творчестве современных 
художников». Вниманию 
посетителей представле-
ны портреты корифеев пе-
тербургской сцены.

СРЕДИ десятков ярких 
полотен, украсивших сте-
ны музея, выделяются не 
столько размерами, сколько 
особой творческой аурой и 
оптимис тическим звучанием 
портреты Сергея Мигицко 
кисти Андрея Белле, Сергея 
Бызгу в исполнении Дмитрия 
Шагина и Владимира Черны-
шова - его изобразил Борис 
Семенов. У художников, пи-
савших этих известных ак-
теров, получились не лица, 
а светлые лики. Что, разу-
меется, вполне оправданно, 
учитывая, сколько светлых 
чувств питают к этим масте-
рам сцены петербургские 
зрители.

С чрезвычайной экспрес-
сией выполнены портреты 
Эры Зиганшиной (художник 
Феликс Волосенков) и На-
тальи Фиссон (художник Бо-
рис Семенов): кажется, ак-
терский темперамент этих 
актрис рвется из рам картин 
навстречу посетителям.

Возможно, покажется 
спорным видение худож-
никами Анны Алексахиной 
и Сергея Дрейдена, а так-
же представляется черес-
чур сдержанным портрет 
Дмитрия Лысенкова, но все 
картины тем не менее стоят 
того, чтобы их увидеть.

Особняком представлен на 
выставке портрет Владисла-

ва Стржельчика в его корон-
ной роли - Рюи Блаза. Эта 
картина написана Львом Ру-

совым в далеком 1957 году 
и, казалось бы, не соответ-
ствует названию выставки - 
«Актерский портрет в твор-
честве современных худож-
ников». Однако блестящая 
работа живописца Русова 
ближе к современности, чем 
многие полотна, написан-
ные сегодня. Каждый год она 
украшает сцену Дома актера 
во время вручения премии 
имени Владислава Стржель-
чика и «повидала» всех вы-
дающихся мастеров сцены 
последних лет. Выставка на 
Стремянной предоставляет 
петербуржцам уникальную 
возможность увидеть порт-
рет Владислава Стржель-
чика: обычно это полотно 
хранится в библиотеке Теа-
трального музея, и полюбо-
ваться им затруднительно.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА
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МИНИ-АФИША

Премьера
«Театр»
12 апреля

Театр им. Комиссаржевской
СОМЕРСЕТ Моэм написал роман «Театр» в 

1937-м, но откровением для наших граждан он 
стал в 1978-м, когда вышел одноименный фильм 
с Вией Артмане в роли актрисы Джулии Ламберт. 
Устроившая блестящую театральную постанов-
ку из собственной жизни стареющая прима ока-
залась близка весьма далеким от  театрального 
закулисья обычным зрителям. В Комиссаржевке 
эту ироничную и красивую историю поставила 
актриса и режиссер Маргарита Бычкова, Джу-
лию Ламберт сыграет Татьяна Кузнецова.

Фестиваль
«Лики современного 

пианизма»
6 - 12 апреля

Мариинский-2
ОСОБЕННОСТЬЮ очередного фестиваля, про-

водимого Мариинским театром, станут моногра-
фические программы. Так, на открытии фестиваля 
прозвучат все фортепианные концерты Равеля, в 
один из вечеров - только Шопен, в другой - Лист, 
на закрытии - Брамс. Среди участников фестиваля 
как новые имена, так и звезды. Денис Мацуев, на-
пример, исполнит Щедрина и Стравинского, а ла-
уреат конкурса Чайковского корейская пианистка 
Йол Юм Сон еще и Рахманинова.

Кино
«Энни»

С 6 апреля
В кинотеатрах города

ТЕМ, кому не хватает праздника и ярких 
красок, можно посоветовать сходить на 
фильм Уилла Глака, в основе которого зна-
менитый бродвейский мюзикл про девочку-
сироту. И надо сказать, что картина мюзиклу 
не уступает ни в музыкальности, ни в красоч-
ности. А по части позитивного настроя так 
еще и даст фору. Ну а поющие голливудские 
звезды - еще один плюс фильма, который 
вполне годится и для семейного просмотра.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

ВЕРНИСАЖ

Лев Русов. «Портрет 
Владистлава Стржельчика 
в роли Рюи Блаза»

Портрет Стржельчика 
признан современным

Изображения петербургских актеров 
выставлены в музее на Стремянной

Хорошо, 
однако

Новые ток-шоу как кормушка 
для бездельников

ЭТА тенденция сначала 
нарисовалась на Первом 
канале в виде дневного 
ток-шоу «Мужское/Жен-
ское», которое по сути по-
вторяет ток-шоу вечернее 
«Пусть говорят», только в 
более скромном виде.

ТЕПЕРЬ эстафету подхва-
тило НТВ, на котором вече-
ром выходит ток-шоу «Гово-
рим и показываем», а днем 
с недавнего времени - его 
аналог «для бедных» с опти-
мистичным названием «Все 
будет хорошо!». Ведет его 
Эвелина Бледанс, актриса, 
которая еще недавно шоки-
ровала окружающих своей 
экстравагантностью, а те-
перь, в силу довольно драма-
тичных обстоятельств, пере-
ковалась и стала образцово-
показательной женщиной. 
Имеющей право вести такие 
вот шоу, у которых обяза-
тельно должен быть счастли-
вый финал. И волевым уси-
лием создателей программы 
он таки случается: блудные 
дети возвращаются к роди-
телям, непутевые отцы полу-
чают прощение у брошенных 
когда-то детей, а фанатики 

пластической хирургии отка-
зываются делать очередную 
операцию. Причем проис-
ходит все как по мановению 
волшебной палочки. Вот всю 
передачу силиконовая геро-
иня нарадоваться на себя, 
красивую, не может, а в кон-
це неожиданно говорит: все, 
новый нос делать не буду! 
Почему такие перемены - 
непонятно. Но раз зритель 
ждет, что все будет хорошо, 
то вот вам, пожалуйста.

Ну и еще одна тенденция, 
возникшая в связи с таким 
безумным количеством ток-
шоу. Ведь понятно, что на все 
программы медийных лиц и 
депутатов не хватит, так что 
вслед за светскими львица-
ми, кочующими с канала на 
канал, появились лица муж-
ского пола, занимающиеся 
тем же самым. Многие, на-
верное, уже обратили вни-
мание на многочисленных 
невнятных «общественных 
деятелей», расплодившихся 
в эфире, а тут еще и другая 
категория возникла - напри-
мер, «бывший любовник ве-
дущей К.» или «бывший муж 
актрисы М.». И похоже, у  них 
благодаря участию в ток-шоу  
все априори очень хорошо.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Вячеслава ШИЛОВА

ТЕЛЕРЕВИЗОР
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аОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Спонсор 
рубрики Легенды «Ленфильма» - кинопоказ на 100ТВ

Выставка заслужила пристальное внимание театралов
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В ТЕАТРЕ «На Литей-
ном» прошел вечер памя-
ти под названием «Рези-
дент Советского Союза», 
посвященный 100-летию 
со дня рождения народ-
ного артиста СССР Геор-
гия Жженова. Он - один из 
тех великих актеров, кто 
был настоящим символом 
нашего кинематографа. 
Вместе с советской стра-
ной он пережил и побед-
ные, и страшные времена. 
Достойно прожил долгую 
славную жизнь. Расска-
зывать о Георгии Степа-
новиче можно бесконечно 
(каждая из ста его ролей 
в театре и кино заслужи-
вает отдельного разго-
вора!), но сегодня - лишь 
несколько штрихов к порт-
рету Жженова, о которых 
рассказали родственники 
и коллеги актера во время 
вечера памяти.

Легенда 
о собаке

Известна легенда о том, 
как еще до революции в пе-
тербургский театр «Буфф» 
пригласили провинциальную 
знаменитость - актера Ни-
колая Радина. Антрепренер 
этого театра прославился, в 
частности, тем, что держал 
ученую собаку: она выходила 
на сцену только тогда, ког-
да заканчивался спектакль. 
По голосам отличала, когда 
просто болтают на сцене, а 
когда идет представление. И 
вот выступает Радин. Публи-
ка вся в слезах от восторга, а 
собака преспокойно выходит 
на сцену - она не почувство-
вала наигрыша, голос пока-
зался ей естественным.

- Таким органичным акте-
ром был на сцене и Георгий 
Жженов, - рассказал играв-
ший вместе с ним на сце-
не Театра имени Ленсовета 
Олег Зорин. - Если бы за ку-
лисами находились несколь-
ко таких ученых собак, все 
они преспокойно ходили бы 
по сцене, когда играл Геор-
гий Степанович.

Единственный спектакль с 
участием Георгия Жженова, 
снятый телевидением цели-
ком, - «На золотом озере» 
- убедительное доказатель-
ство его истинного мастер-

ства. Восьмидесятилетний 
артист вроде бы ничего осо-
бенного не делает, просто 
живет в предложенных ав-
тором обстоятельствах, а от 
происходящего на сцене - не 
оторваться.

В Ленинграде-
городе…

В Петрограде Георгий Сте-
панович родился, в Ленин-
граде был арестован и со-
слан. После возвращения из 
Норильска служил в двух те-
атрах: в Ленинградском об-

ластном драматическом (что 
нынче называется «На Ли-
тейном») и Театре им. Лен-
совета. Затем его пригласил 
в Театр Моссовета знаме-
нитый Юрий Завадский, и 
Жженов расстался с городом 
на Неве. Но в своих книгах, 
воспоминаниях, интервью 
Георгий Степанович всег-
да вспоминал родной дом 
на углу Большого проспекта 
и 1-й линии Василь евского 
острова, где он родился, и 
квартиру на Кирочной, куда 
переехал, когда стал сни-
маться в кино. Жженов очень 
ярко рассказывал, как был 
увлечен футболом в нэпов-

ские годы, как гонял мяч с 
товарищами: они «обстука-
ли» все набережные, сады и 
мостовые (тогда это разре-
шалось). А еще вспоминал 
кинотеатр «Яр», где не про-
пускал ни одного фильма. 
Тогда картины были немые, 
но много говорящие сердцу. 
К тому же в них добро всегда 
побеждало зло. Уже в девя-
ностые Жженов сомневал-
ся, что выбрал бы актерскую 
стезю, если бы увидел в юно-
сти на экране то, что показы-
вают сейчас.

Спасли 
«Шуточка» 

и жена

В приказе начальника 
Дальстроя от 17 ноября 1944 
года № 577 указывалось: 
«Учитывая нехватку актер-
ских кадров в Дальстрое, мо-
ему заместителю по лагерю 
полковнику госбезопасно-
сти тов. Драбкину вызвать в 
Магадан для использования 
в театре актеров-специали-
стов з/к з/к Рытькова (Сев-
лаг), Жженова (Теньлаг) и 
Нагаева (Заплаг)».

А предшествовал этому 
приказу, означавшему для 
Жженова жизнь в прямом 
смысле слова, приезд на 
прииск «Глухарь» актерской 
бригады. Еле живых людей 

за трудовые подвиги поощ-
ряли концертами. Начальник 
прииска разрешил, вопреки 
всем правилам, з/к Жжено-
ву поговорить с артистами. 
Один из них - Константин 
Александрович Никано-
ров - позже сам рассказал 
Георгию Степановичу, какое 
впечатление он производил: 
весь в струпьях, цыпках, с 
обветренным лицом, Жже-
нов стал читать изящнейший 
рассказ Чехова, маленькую 
поэму о любви - «Шуточка». 
У Никанорова дыхание пере-
хватило… Он оборвал Жже-
нова, чтобы не разрыдаться, 
и дал себе слово, что этого 
парня он обязательно выта-
щит. И вытащил. А позже, уже 
из норильского театра, Жже-
нову удалось перебраться в 
Ленинград благодаря жене 
Ирине. Она поехала на свой 
страх и риск в Москву, про-
рвалась к какому-то чину на 
Лубянке и бросилась ему в 
ноги. Через несколько ме-
сяцев Жженова реабилити-
ровали полностью за отсут-
ствием состава преступле-
ния.

38 квадратных 
метров

Георгий Жженов не под-
держивал криков «Нельзя 
прощать!» по отношению к 
НКВД. Он говорил постра-
давшим, что донос на него 
о якобы политической не-
благонадежности писал не 
чекист, а актер, хотевший 
сыграть его роль, а спасали 
его от смерти и начальник 
лагеря, и врач, давшая непо-
ложенную порцию рыбьего 
жира. Он не хотел мстить. 
Его картина мира была слож-
нее. Поэтому с улыбкой он 
принял в свое время пре-
мию КГБ за роль в фильме 
«Ошибка резидента».

Его партнерша по этому 
фильму Элла Шашкова рас-
сказала на вечере памяти 
актера, что главный вывод 
из всего случившегося он 
сделал один-единственный: 
всегда помогать людям. Его 
авторитет срабатывал во 
многих случаях, когда люди 
не могли достучаться до чи-
новничьих сердец годами.

- Десять лет назад Влади-
мир Путин вручал Георгию 
Жженову награду в Крем-
ле и сказал, что хотел бы 
встретиться с актером у него 
дома, поговорить, - вспоми-
нала Элла Шашкова. - Жже-
нов ответил, что, мол, тесно 
у него… Потом выяснилось, 
что народный артист СССР 
живет в хрущевке, в кварти-
ре площадью 38 квадратных 
метров. Где вы сейчас най-
дете такую звезду, которая 
настолько бы не заботилась 
о своих благах? Да Георгий 
Степанович, по правде гово-
ря, и не звезда. Он - планета 
по имени Жженов! Кстати, 
ордер на новую квартиру в 
центре столицы он получил 
через пять дней. И хотя был 
уже болен, радовался по-
детски, обустраивая свое 
первое в жизни комфортное 
жилье.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС

Культура

Георгий Жженов и Элла Шашкова в фильме «Судьба резидента»

ШТРИХИ 
К ПОРТРЕТУ

Георгий Жженов не поддерживал 
криков «Нельзя прощать!» 
по отношению к НКВД. 
Он говорил пострадавшим, что 
донос на него о якобы политической 
неблагонадежности писал не 
чекист, а актер, хотевший сыграть 
его роль, а спасали его от смерти 
и начальник лагеря, и врач, давшая 
неположенную порцию рыбьего 
жира. Он не хотел мстить. 
Его картина мира была сложнее. 
Поэтому с улыбкой он принял 
в свое время премию КГБ за роль 
в фильме «Ошибка резидента».

Резидент 
Советского 

Союза
В Петербурге отметили 100-летие 

со дня рождения 
Георгия Жженова

Георгий Степанович - символ 
нашего кинематографа



ВОТ, кажется, армейская 
песня и спета. В воскресе-
нье на «Петровском» мос-
ковский ЦСКА, по сути, 
передал чемпионские 
полномочия питерскому 
«Зениту». Два гола Халка, 
огорчившие уже забыв-
шего про черногорский 
файер Игоря Акинфеева, 
по всей видимости, окон-
чательно решили судьбу 
золотых медалей нынеш-
него российского сезона. 
Восемь очков, а с учетом 
преимущества по личным 
встречам - девять. Столь 
солидный гандикап Ле-
ониду Слуцкому у Андре 
Виллаш-Боаша, думается, 
уже не отыграть.

Сонное царство
Правда, Слуцкий продол-

жает надеяться на чудо - или 
делает вид, будто надеется: 
«Не все еще потеряно!» А 
Виллаш-Боаш, словно по-
дыгрывая коллеге, страху-
ется: «Мало ли еще кто про-
тив ЦСКА резервный состав 
выставит!» Но давайте смо-
треть правде в глаза - «Зе-
нит» в очной битве доказал, 
кто сегодня сильнее…

Матч двух грандов рос-
сийского футбола начался 
довольно мирно, можно ска-
зать - патриотично. Гостевая 
фанатская трибуна, разуме-
ется, окрасилась в красное 
и синее, хозяйская - в белое. 
Цвета российского трико-
лора словно объединились 
в одно целое. А «зенитчики» 
продемонстрировали, что и 
файер-шоу может быть мир-
ным. Зажгли файеры так, что 
на трибунах высветилось 
«ЗЕНИТ». Подымили по-
быстрому - и игра началась.

Ну как игра… Большую 
часть первого тайма дей-
ство, несмотря на дневное 
время суток, подменяло ко-
лыбельную. «Зенит» практи-
чески не доходил до ворот 
Акинфеева, а ЦСКА не дохо-
дил даже до штрафной Юрия 
Лодыгина. Не будь удара го-
ловой Акселя Витселя, замы-
кавшего навес Игоря Смоль-
никова, «Петровский» точно 
бы заснул.

Правда, за три минуты 
до свистка на перерыв все 
равно бы проснулся - Халк 
выдал шикарный пас Миге-
лю Данни, тот расстреливал 
Акинфеева в упор. Точнее, 
расстреливал-то Данни во-
рота, а попал в Акинфеева. 

И тут же в штрафной гостей 
упал Витсель. По собствен-
ной инициативе. Откро-
венная симуляция. Судья 
Сергей Иванов обязан был 
наградить бельгийца «гор-
чичником», но проявил сла-
бость. За что мгновенно по-
платился - зенитовцы друж-
но обступили Иванова, тре-
буя назначения пенальти.

Халк знал, 
что забьет

После антракта уже было 
не до сна. «Зенит», контро-
лировавший мяч и по боль-
шому счету ход игры, явно 
возжелал забить и выиграть. 
Среди гостей же активность 
проявляли только фанаты, 
скандировавшие неприлич-
ные кричалки и устроившие 
файер-шоу, причем, в отли-
чие от питерских, опять же 
неприличное. «Петровский» 
окутало дымом, и Иванов 
остановил игру. Правда, не-
надолго. Когда дым развеял-
ся, выяснилось, что едва ли 
не половина армейских фа-
натов оголила торсы.

Футболисты же ЦСКА то 
и дело оголяли тылы - в том 
смысле, что проваливались 

в обороне. Одной из та-
ких ошибок воспользовал-
ся игравший номинального 
центрфорварда Халк, изда-
ли выстреливший в девятку. 
Акинфеев капитулировал.

Лишь пропустив, гости 
наконец-то пошли вперед. 
Чего «Зенит» только и ждал 
- контратаки питерцев, по 
максимуму использовавших 
свободные зоны в обороне 
ЦСКА, выглядели убийствен-
ными. И если бы Витсель 
видел не только мяч, но и 
партнеров, второй мяч за-
били бы раньше. Но лучше 
поздно, чем никогда, - снова 
отличился Халк.

- Сегодня с утра, кстати, 
Нету и Смольников подходи-
ли ко мне и говорили, что я 
забью два раза! - признался 
после игры бразилец.

 Все поняли даже армей-
ские фанаты, которые за-
мерзли и оделись. Один от-
ветный гол армейцев был в 
общем-то случайным…

С прицелом 
на «Севилью»
Отметим, что Виллаш-

Боаш выпустил на замену 
Анатолия Тимощука и Алек-

сандра Анюкова, которым 
наверняка придется играть 
в стартовом составе в Се-
вилье. А вот Саломон Рон-
дон, который точно начнет 
матч Лиги Европы в старте, 
на сей раз остался в запасе. 
Как и наконец-то попавшие 
в заявку Александр Кержа-
ков с Андреем Аршавиным. 
Последний, по сведениям 
«Смены», получил на трени-
ровке небольшое поврежде-
ние и играть пока не готов. А 
вот Кержаков, чье имя в оче-
редной раз скандировали 
трибуны, рвется в бой…

Впрочем, до «Севильи» 
еще далеко - впереди мат-
чи против «Терека» и «Руби-
на». А до домашнего матча 
Лиги Европы с испанцами, 
который начнется в 22.00 
по московскому времени, - 
еще дальше. И еще можно 
уладить вопрос с городски-
ми властями об организа-
ции доставки болельщиков 
домой на метро. Пока что 
транспортный комитет от-
ветил «Зениту» отказом. 
Почему-то в Москве, когда 
там проводился финал Лиги 
чемпионов, таких проблем 
не возникало.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 
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ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
21-й ТУР

«Зенит» - ЦСКА – 2:1 
(0:0). 5 апреля. Санкт-
Петербург. «Петров-
ский». Судья - Иванов 
(Ростов-на-Дону).

«Зенит»: Лодыгин, 
Смольников, Нету, Гарай 
(Ломбертс, 46), Криши-
то, Хави Гарсия, Витсель, 
Данни (Тимощук, 85), Ря-
занцев (Анюков, 60), Ша-
тов, Халк.

ЦСКА: Акинфеев, Фер-
нандес, В. Березуцкий 
(А. Березуцкий, 79), Игна-
шевич, Набабкин, Верн-
блум, Миланов, Натхо, 
Тошич (Страндберг, 71), 
Еременко, Муса.

Голы: Халк, 62; 73 - 
Страндберг, 81.

Результаты остальных 
матчей: «Амкар» - «Ру-
бин» - 0:3, «Динамо» - «Ло-
комотив» - 2:2, «Спартак» 
- «Кубань» - 1:1, «Урал» 
- «Ростов» - 0:1, «Красно-
дар» - «Мордовия» - 4:0, 
«Уфа» - «Терек» - 0:1. Матч 
«Арсенал» - «Торпедо» за-
вершился после подписа-
ния номера.

Положение команд

Бомбардиры: Портня-
гин («Рубин»), Халк («Зе-
нит») - по 11.

В следующем туре 
встречаются: 7 апреля. 
«Мордовия» - «Амкар», 
«Рубин» - «Краснодар». 
8 апреля. «Терек» - «Зе-
нит», «Кубань» - «Урал», 
«Локомотив» - «Торпедо», 
ЦСКА - «Динамо».

ТУРНИР МОЛОДЕЖНЫХ 
КОМАНД

«Зенит»-м - ЦСКА-м - 
2:0.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ФНЛ

«Сахалин» - «Тосно» - 
0:0.

БАСКЕТБОЛ. 
ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«Красный Октябрь» 
(Волгоград) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 67:70.

РЕЗУЛЬТАТХалк развеял дым
«Зенит» обыграл ЦСКА 

и приблизился к золотым медалям
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аОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Спонсор 
рубрики

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

ЛЮБИМАЯ
КОМАНДА

Команда И М О

1 Зенит 21 48 - 12 51

2 ЦСКА 21 49 - 20 43

3 Краснодар 21 36 - 18 41

4 Рубин 21 31 - 19 39

5 Динамо 20 41 - 24 36

6 Спартак 21 30 - 24 36

7 Локомотив 21 23 - 15 35

8 Кубань 21 21 - 22 31

9 Терек 21 21 - 19 28

10 Мордовия 21 13 - 34 22

11 Уфа 21 16 - 28 19

12 Урал 21 17 - 31 17

13 Ростов 21 18 - 41 17

14 Торпедо 20 16 - 34 16

15 Арсенал 20 12 - 30 14

16 Амкар 20 13 - 34 14

Витсель отметился 
ударом через себя 
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Черногории - «баранка», 
нам - штраф?

УЕФА рассмотрит инциденты, произошедшие в матче от-
бора к Евро-2016 между Черногорией и Россией, 8 апреля. 
Причем наказание грозит не только Черногории за попада-
ние файером в Игоря Акинфеева и срыв матча, но и РФС. 
Дисциплинарное дело против Российского футбольного со-
юза в УЕФА возбудили в связи с бросанием на поле файеров 
и иных посторонних предметов. Поскольку из-за поведения 
болельщиков на матче Евро-2012 нашей команды с чехами 
нам в случае рецидива грозило проведение трех домашних 
матчей без зрителей, теперь это условное наказание может 
превратиться в реальное, хотя в РФС надеются отделаться 
штрафом. И конечно, получить три очка за «техническую 
победу».

СКАНДАЛ

Максим БОКОВ: 
«Лимит можно 

и ослабить»
Большие контракты 

расхолаживают молодых 
российских футболистов

ТАК нужен ли в принципе 
пресловутый лимит на ле-
гионеров? На эту тему рас-
суждает двукратный при-
зер чемпионатов России, 
обладатель Кубка России, 
экс-футболист «Зенита» и 
сборной России Максим 
Боков: 

- КОНЕЧНО ЖЕ, мне не 
нравится ситуация, когда 
молодые российские ребя-
та подписывают контракты 
на серьезные суммы с клу-
бами Премьер-лиги, после 
чего считают, что жизнь уда-
лась, и теряют мотивацию 
для дальнейшего прогресса. 
Я вообще против того, что-
бы молодым футболистам в 
российских клубах платили 
большие деньги. Это их явно 
расхолаживает.

Включать в состав домо-
рощенных игроков только 
благодаря их «правильному» 
паспорту также считаю не-
правильным. Если россия-
нин на голову или две ниже 
иностранца, почему тренер 
должен ставить его в состав? 
Играть в чемпионате страны 
должны сильнейшие, вне за-
висимости от гражданства. 
Нам необходима здоровая, 
нормальная конкуренция.

Значит ли это, что лимит 
на легионеров надо вообще 
отменить? Насчет полной 
отмены не уверен, но осла-
бить его вполне можно. Вот, 
к примеру, в баскетболе 
лимит практически убра-
ли, ограничив лишь число 
иностранцев в заявке. А 
стало-то только лучше 
- во многих клубах рос-
сияне отвоевали себе 
место в составах без 
посторонней помощи. 
Считаю, и в футболе 
такое возможно. И не 
надо говорить, что 

у нас нет талантов, кивая 
на недавний товарищеский 
матч России с Казахстаном. 
Да, дебютанты совершили 
большое количество оши-
бок, но не стоит ставить на 
них крест. Поскольку играли-
то они фактически с листа, к 
тому же продемонстрирова-
ли неплохие скорости. По-
тенциал у ребят есть, а все 
остальное при желании на-
игрывается.

Не хотел бы выделять кого-
то конкретно, но в нашей 
стране сейчас достаточно 
перспективных футболис-
тов. И никакого ужасного 
футбольного провала нет. 
Так что на домашнем чемпи-
онате мира-2018 нынешняя 
российская молодежь впол-
не способна сыграть достой-
но, в этом отношении я опти-
мист.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

Одним махом 
семерых убивахом?
Фабио Капелло устроил показательную порку 

российским футбольным надеждам

МЫ ХОТЕЛИ увидеть в 
футболках сборной Рос-
сии перспективных нович-
ков? Раздражались, что 
Фабио Капелло не думает 
о домашнем ЧМ-2018? Ну 
и получили. Итальянский 
тренер-аксакал ударил 
по нашим надеждам из 
всех орудий, выпустив на 
товарищеский матч с Ка-
захстаном сразу семерых 
дебютантов. Которые по-
терялись даже на фоне 
138-й команды рейтинга 
ФИФА. Но так ли на самом 
деле все беспросветно?

Театр одного 
актера

Иван Новосельцев, Руслан 
Камболов, Роман Зобнин, 
Игорь Портнягин, Денис Да-
выдов, Эльмир Набиуллин, 
Дмитрий Ефремов навер-
няка очень хотели проявить 
себя в дебютном матче. И 
вероятно, даже понимали, 
что второй шанс могут и не 
получить. Но желания мало, 
требуются опыт, класс, сыг-
ранность. Чего у вышепере-
численных ребят нет и в по-
мине. Как, впрочем, и у ряда 
их чуть более искушенных в 
выступлениях за сборную то-
варищей. Согласитесь, Ма-
гомед Оздоев, Георгий Щен-
ников, Александр Рязанцев 
в главной команде страны 
тоже редкие гости, особен-
но на поле. И вся эта компа-
ния, приправленная парой 
старожилов сборной, была 
брошена, скажем так, на ам-
бразуру. Против слабой, но 
все же куда более сыгранной 
команды.

Нет нужды смаковать ляпы 

защитников и голкипера 
Юрия Лодыгина, инертность 
в полузащите и бессилие в 
нападении. Да, все это было, 
но на самом деле, наблюдая 
за мучениями запасных ак-
теров, мы стали зрителями 
театра одного актера, лично 
на поле не выходившего. Ка-
пелло явно устал всем объ-
яснять, что большинство мо-
лодых российских игроков 
бесперспективны. Теперь он 
решил это наглядно пока-
зать. И безусловно, добился 
своего - в таком варианте 
сборная смотрелась, пожа-
луй, даже хуже, чем в неза-
бываемом осеннем матче 
против Молдавии.

- Удовлетворен ли я? Да, 
вполне. Для меня было важ-
но понять ценность некото-
рых игроков, а это можно 
сделать только в таких мат-
чах за сборную, - проком-
ментировал игру итальян-
ский специалист.

Шанс 
без шанса

И ведь итальянскому тре-
неру верится без труда. Он 
действительно удовлетво-
рен итогом своего экспери-
мента. Поскольку ожидаемая 
провальная игра команды 
просчитывалась легко и не-
принужденно. Одно дело, 
когда в каких-то достаточно 
ответственных, желатель-
но официальных встречах 
в отработанную схему ко-
мандной игры встраиваются 
один-два новичка. А когда на 
поле выставляется, по сути, 
вторая сборная - это совсем 
другое. В том числе и с точки 
зрения эмоций. По иронии 
судьбы примерно такую же 
бессмысленную, но офици-
альную Россию-2 в прошлом 
тренировал нынешний на-
ставник сборной Казахстана 

Юрий Красножан. 
В общем, Фабио добился 

своего, его Россия-2 выгля-
дела крайне слабо. Вроде 
как снимая с итальянца от-
ветственность за невзрачную 
игру России-1. Подпитки-то 
нет, а он хотя и професси-
онал с большой буквы, но 
ведь все-таки не волшеб-
ник…  Мгновенно начались 
разговоры о «детях лимита», 
о необходимости не полу-
чать игровое время на поле 
за российский паспорт, а за-
воевывать в честной борьбе. 
В общем, старые песни о 
главном. В чем-то сторонни-
ки отмены лимита, может, и 
правы - смотреть на пинаю-
щих мячик мальчиков-мажо-
ров, которые интересуются 
дорогими машинами и со-
циальными сетями больше 
тренировочного процесса, 
не доставляет особого удо-
вольствия. 

Но виноват ли в этом ис-
ключительно лимит? Вряд 
ли. Виновата политика клу-
бов. Разбаловали. И не ли-
мит надо ослаблять, а пото-
лок зарплат для российской 
молодежи вводить, с бону-
сами за достижение тех или 
иных показателей. А то ведь 
многим и на скамейке запас-
ных живется вольготно, зар-
плату платят, многого не тре-
буют. Причем не собираюсь 
обобщать и называть семер-
ку упомянутых выше дебю-
тантов потерянным футболь-
ным поколением. Поскольку 
Капелло, пусть и выпустил 
этих ребят на поле, на самом 
деле не дал им реального 
шанса проявить себя.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

ГЛАВНАЯ 
КОМАНДА

Сложится ли у Капелло «служебный роман» с Новосельцевым?

Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Казахстан - 
0:0.

РЕЗУЛЬТАТ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Боков - за то,
чтобы играли 
сильнейшие



 ЧТО ДЕЛАТЬ, когда тебя 
приперли к стенке? Если 
лимит ошибок исчерпан и 
шансы на спасение стре-
мятся к нулю? Можно, 
конечно, поднять вверх 
лапки и сдаться, признав 
свое поражение. Но СКА 
Вячеслава Быкова в полу-
финальной серии Кубка 
Гагарина против ЦСКА вы-
брал иной путь и подарил 
надежду на счастливый 
финал.

Радулов 
словно 
Фигаро

После третьего матча Алек-
сандр Радулов радостно сно-
вал по коридорам Ледового, 
почесывая свою всклоко-
ченную бороду. Не забывая 
фотографироваться и обме-
ниваться рукопожатиями со 
своими старыми приятелями 
из питерского футбольного 
«Зенита». Еще бы, старания-
ми Радулова московские ар-
мейцы в тот момент сделали 
уже третий уверенный шаг к 
финалу. Диспозиция также 
представлялась очевидной 
- СКА казался обескуражен-
ным, разбитым и подавлен-
ным. И просто неспособным 
противостоять супертройке 
Радулова, которому удачно 
подыгрывали Роман Люби-
мов и Игорь Григоренко.

Москвичи и в гостях не из-
менили себе: очень активно 
прессинговали соперника, 
не давали вздохнуть, закре-
питься в чужой зоне, органи-
зовать основательную атаку. 
А сами благодаря опять-таки 
чудо-Радулову забрасывали 
шайбы как в большинстве, 
так и в равных составах. Этот 
хоккейный энерджайзер, 
словно Фигаро, был то тут, 
то там. В то время как Илья 
Ковальчук выглядел несколь-
ко потерянным. Капитан СКА 
также много времени прово-
дил на льду, очень старался. 
Но толку было чуть. Разве 
что от чрезмерного желания 
как-то сломал клюшку при 
реализации большинства 
да в третьем периоде столк-
нулся с партнером по звену 
Джимми Эрикссоном, после 
чего оба хоккеиста рухнули 
на лед.

Быков 
нашел 

противоядие

Замаячили позорные 0 - 4 в 
серии, как три года назад на 
этой же стадии против мос-
ковского «Динамо». Сразу 
вспомнилось, что тогда тре-
нер-мотиватор Милош Ржига 
не нашел нужных слов, чтобы 
взбодрить подопечных. И 
концовка серии преврати-
лась в настоящее избиение. 
Заключительный матч раз-
валившийся СКА тогда про-
играл с разгромным счетом 
1:6, устроив на льду настоя-
щую трагикомедию ошибок. 

Но тренер-мотиватор Быков, 
в отличие от Ржиги, сумел-
таки найти противоядие эф-
фективной командной игре 
ЦСКА.

Помните притчу о двух ля-
гушках в кувшине со сме-
таной, когда одна сдалась 

и утонула, а вторая, усерд-
но работая лапами, сбила 
сметану в масло и получила 
шанс на спасение? СКА в ны-
нешней экстремальной ситу-
ации, к своей чести, усердно 
«заработал лапами». Уже в 
дебюте четвертой встречи 

было заметно, что психоло-
гический фон изменился с 
отрицательного на положи-
тельный. Никакой паники в 
духе «все пропало» или «мы 
обречены» нет - питерцы 
вышли на лед под девизом 
«ничего еще не потеряно». 
Очевидно, что сработали и 
перестановки в звеньях. Ко-
вальчук заменил в тройке ле-
гионеров Романа Червенку, 
а чех, в свою очередь, был 
отправлен в третье звено к 
Джимми Эрикссону и Антону 
Бурдасову.

Кроме того, в запас был от-
правлен Виктор Тихонов, ко-
торый все никак не может на-
брать этой весной оптималь-
ные игровые кондиции. Зато 
впервые в нынешнем плей-
офф появился на льду Алек-
сей Поникаровский. Опыт-
ный форвард должен был до-
бавить команде мощи, а за-
одно и стать своеобразным 
противовесом габаритному 
форварду соперников Евге-
нию Артюхину.

Быть седьмому 
матчу

Пользу от всей этой пере-
тасовки мы увидели уже на 
седьмой минуте четвертого 
матча, когда Патрик Торесен 
открыл счет с передачи Кови. 
Больше Илья в той игре ре-
зультативных действий не 
совершал, но, главное, он 
помог команде окончатель-
но раскрепоститься. Прежде 
всего Артемию Панарину, 
Вадиму Шипачеву и Евгению 
Дадонову. Эта тройка навела 
шороху в серии с «Динамо», 
но первые три встречи про-
тив ЦСКА, как и вся команда, 
в общем-то провалила. За-
бросила одну-единственную 
шайбу. Но Быков все равно 
не стал в данном сочетании 
ничего менять, словно знал - 
еще чуть-чуть, и ребята вновь 
начнут выдавать феерию на 
льду. И они выдали. Трижды 
реализовав большинство.

Хоккеисты ЦСКА не могли 
уследить за юркими напада-
ющими, жались к своим во-
ротам и все равно не успева-
ли перекрыть брос ки. Позво-
ляя расстреливать своего 
голкипера Станислава Га-
лимова с убойных позиций. 
В итоге Квартальнов решил 
поберечь психику Галимо-
ва и убрал его с площадки в 
середине третьего периода. 
Как выяснилось, все равно 
не уберег - голкипер явно по-
плыл, в пятом матче Стани-
слава после шайб Панарина 
и Дадонова пришлось сажать 
на скамейку уже в середине 
первого периода. Да и Кевин 
Лаланд не стал серьезным 
препятствием для поймав-
шей кураж ударной тройки 
СКА. Шутка ли, в двух матчах 
ребята забросили семь шайб 
команды из десяти!

А Радулов, наоборот, сба-
вил обороты. Пусть и не ушел 
со льда в Москве без гола и 
передачи. Шайбу забросил 
и вернувшийся в состав по-
сле травмы Стефан Да Кос-
та, но и этого не хватило. Не 
надо думать, что ЦСКА рас-
слабился после 3:0. Коман-
да, где роль первого звена 
гигантская, а стиль игры 
физически затратен, про-
сто начала уставать и к тому 
же на фоне прибавившего 
СКА подрастеряла уверен-
ность. Позволив техничным 
игрокам питерского клуба 
получить больше простора 
для маневра. Перед СКА за-
маячил свет в конце тонне-
ля, и вчера отличившийся в 
овертайме Патрик Торесен 
постановил: судьба серии и 
соперник «Ак Барса» по фи-
налу определятся 7 апреля в 
седьмом матче в Москве.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА
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Замаячили позорные 0 - 4 
в серии, как три года назад на этой 
же стадии против московского 
«Динамо». Сразу вспомнилось, 
что тогда тренер-мотиватор 
Милош Ржига не нашел нужных 
слов, чтобы взбодрить подопечных. 
И концовка серии превратилась 
в настоящее избиение. Но тренер-
мотиватор Быков, в отличие 
от Ржиги, сумел-таки найти 
противоядие эффективной 
командной игре ЦСКА.

Битва насмерть

ШАЙ-БУ! Кувшин 
со сметаной

В экстремальной ситуации СКА 
«заработал лапами» и сравнял счет 

в серии с ЦСКА

Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Финалы конфе-
ренций. «Запад». ЦСКА - 
СКА - 3:1, 1:4, 2:6, 1:2 (ОТ). 
Счет в серии - 3 - 3. «Вос-
ток». «Ак Барс» - «Сибирь» 
- 1:2, 1:0 (ОТ), 1:0 (ОТ). 
Счет в серии - 4 - 1.

РЕЗУЛЬТАТ
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Нормально, Алексей? 
Отлично, Антонин!

Анисимов и Йерабек «породнились» 
со СКА и ЦСКА

КТО точно отличился в этом плей-офф, 
так это Департамент по судейству КХЛ, 
руководители которого пошли на смелый 
эксперимент. Впервые в истории лиги на 
пять из шести матчей финала конференции 

упрямо назначались одни и те же арбитры. 
На «Западе» верными спутниками СКА и 
ЦСКА были Алексей Анисимов и Антонин 
Йерабек - чех «пропустил» лишь два по-
следних матча.

- Алексей, не возражаете против фото-
съемки? - поинтересовался корреспондент 
«Смены» у Анисимова, усиленно разминав-
шегося перед очередным армейским дер-
би.

- Вроде как регламентом не запрещено, - 
дал добро главный судья матча.

Отвечать на прочие вопросы регламен-
том как раз запрещено - потому более ар-
битра КХЛ корреспондент «Смены» не бес-
покоил.

Ну а эксперимент в общем и целом удал-
ся. Российско-чешский тандем провел 
всю серию достаточно уверенно. Конечно, 
без претензий в адрес судей не обошлось. 
Скажем, после треть ей игры серии руково-
дители СКА отослали в КХЛ довольно длин-
ный список вопросов. Как минимум дважды 
арбитры проглядели, что ЦСКА долго играл 
вшестером. Однако тут скорее согрешили 
линейные судьи.

Кстати, Йерабека Департамент по судей-
ству КХЛ завербовал еще во время прошло-
го чемпионата мира в Минске, где чех отра-
ботал на совесть. Антонин будет работать 
на ЧМ и в этом году в родной Чехии. Среди 
его коллег там будет россиянин Константин 
Оленин, как раз и подменивший Антонина в 
пятом и шестом матчах ЦСКА - СКА.

ВОКРУГ ПЛЕЙ-ОФФ

Спорт
Заяц, а заяц, 

покажи личико!
СТРАНА должна знать в лицо своих героев. В том числе 

и тех, кто скрывается под масками армейских мультяшных 
героев. Знакомьтесь, Заяц! Строен, вынослив, облада-
ет склонностью к акробатическим номерам, пластичен и 
дружелюбен. При этом от Волка не бегает. Зато болеет за 
СКА.

Пируэт с флагом
А ВОТ - герой предматчевого шоу. Воздушный акробат. 

Какие только пируэты он не выделывает, паря надо льдом! 
Да еще и с флагом СКА в руках…

Первым делом, 
первым делом... 

девушки

Константин МАЛИНИН
Фото Максима КОНСТАНТИНОВА

НЕТ, это только в песне - «девуш-
ки потом». На хоккее самолетов 
нет. Да, есть хоккеисты, но это они 
- потом, а первым делом все-таки 

девушки! Почему? Да потому, что 
сперва они появляются на «рабо-
чих местах», а затем уже игроки 
приглашаются на лед!



У них - Радулов, у нас - Конь-Огонь!
По части шоу Петербургу нет равных в хоккее

БОЛЕЮТ ВСЕ!
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«СКА-1946» вышел в полуфинал Кубка Харламова

Красно-синий Ледовый Всегда аншлаг

...Всегда верим!

КТО-ТО, наверное, сей-
час думает о том, что пи-
терская хоккейная весна 
закончилась. А даже если 
так, то нам все равно есть 
чем гордиться.

НУ И ПУСТЬ у них есть Ра-
дулов с Григоренко, зато у 
нас есть Конь-Огонь! А вме-
сте с ним еще и Карлсон, 
и Винни, и Иван Грозный… 
Впрочем, не будем перехо-
дить на личности. Главное - 
есть доброжелательная хок-
кейная атмосфера, в которой 
усилиями десятков людей и 
проходят все матчи СКА.

Потому и приходят зрители 
в Ледовый с удовольствием. 
Да, главное - хоккей, и ника-
кие Карлсоны не подменят 
победы армейцев. Но ведь 
люди и приходят на стади-
он заранее, и подпевают во 
время игры под популярные 
композиции, и с удоволь-
ствием фотографируются с 
тем же Конем-Огнем! 

Хоккей в Петербурге - это 
праздник, причем праздник 
семейный. Не случайно по-
рой не папы ведут на хоккей 
сыновей, а мамы просят сво-
их детей взять их с собой! Не 
чтобы проследить, а потому 

как самим интересно! Стати-
стика знает все: 40 процен-
тов зрителей на матчах СКА 
по итогам сезона - это пред-
ставительницы прекрасного 
пола. Правда, на играх плей-
офф мужчины их все-таки 
чуть потеснили - до 30 про-
центов.

Ходить на СКА модно. Фут-
болисты, артисты - все хотят 
сходить на хоккей. Но отрад-
но, что клуб находит места на 
трибунах и для членов своей 
хоккейной семьи. В которую, 
конечно же, входит и коман-
да «СКА-1946», которая в 
этом году борется в Моло-

дежной хоккейной лиге за 
Кубок Харламова. Впервые 
молодые питерские армей-
цы дошли до полуфинала 
МХЛ! Кстати, по дороге была 
разбита «Красная Армия», 
молодежный клуб ЦСКА…

Ну а вообще и по части 
шоу нужно двигаться вперед. 

Видеоролики из «Берегись 
автомобиля» уже, пожалуй, 
устарели. Да музыкальное 
сопровождение можно обно-
вить. Хотя вон в НХЛ второй 
век играет орган - и ничего…

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

«Папа, подними повыше, 
не вижу, где шайба»Я, ты и Конь
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Кузнецов считает обе 
армейские команды 
достойными финала

Максим КУЗНЕЦОВ: 
«Все матчи смотрелись 

превосходно»
Обладатель Кубка Стэнли 

оценил полуфинальную серию СКА и ЦСКА

ПОЛУФИНАЛЬНАЯ серия 
Кубка Гагарина между СКА 
и ЦСКА получилась лихо 
закрученной и на редкость 
драматичной. Корреспон-
дент «Смены» обсудил 
армейское противостоя-
ние с обладателем Кубка 
Стэнли в составе «Детрой-
та», победителем чемпи-
оната Межнациональной 
хоккейной лиги и чемпи-
оната России в составе 
московского «Динамо», 
экс-хоккеистом СКА, а 
ныне тренером ХК «СКА - 
Сереб ряные львы» Макси-
мом Кузнецовым.

Круче, чем 
на «Востоке»

- Многих впечатлило вы-
сочайшее качество игры 
в этой серии. А вас такой 
хоккей с эстетической точ-
ки зрения порадовал?

- Да, все матчи, вне зави-
симости от счета, смотре-
лись превосходно. Даже при 
малом количестве забро-
шенных шайб или несколь-
ких овертаймах интерес к 
игре не угасал. Если срав-
нивать с полуфинальной па-
рой на «Востоке» «Ак Барс» - 
«Сибирь», то уровень хоккея 
в финале «Запада» на две 
головы выше. Прежде всего 
за счет куда более высоких 
скоростей и качества испол-
нителей. Что неудивительно, 
ведь и СКА, и ЦСКА доказа-
ли свою силу еще по ходу 
регулярного чемпионата. 
Хотя, на мой взгляд, по со-
ставу питерская команда все 
же выглядит более солид-
но. Благодаря прежде всего 
длинной скамейке. У москви-
чей, что и показала нынеш-
няя серия, практически все 
зависит от первого звена, 
ведомого Александром Ра-
дуловым. Ребята выходили 
пусть и на довольно короткие 
отрезки, но буквально через 
смену. И естественно, не-
сколько «поднаелись» после 
трех матчей. Именно некото-
рой усталостью я и объясняю 
их последующий спад после 
счета 3:0 в пользу ЦСКА.

- Признайтесь, вы могли 
предположить такое обес-
кураживающее для СКА 
начало серии? 

- Не ожидал подобного 
развития событий. СКА не 
реализовывал голевые мо-
менты и допускал слишком 

много ошибок в обороне, 
особенно перед воротами, 
на своем пятачке. Те же Ра-
дулов, Роман Любимов за-
брасывали важные, порой 
победные шайбы как раз с 
«пятака», при том что рядом 
находились защитники пи-
терского клуба. Подобная 
потеря концентрации непо-
зволительна в плей-офф, где 
речь идет не о каких-то трех 
очках, а о судьбе всего сезо-
на. 

- Удивил ли 22-летний 
Любимов, забросивший в 
трех первых матчах четы-
ре шайбы?

- В какой-то степени. Ду-
маю, Дмитрий Квартальнов 
угадал, поставив этого напа-
дающего в первое звено. Ра-
дулову требовался партнер, 
способный эффективно за-
вершать комбинации, бро-
сать и забивать. И Любимов 
с этой функцией до поры до 
времени справлялся пре-
красно.

Дадонов умеет 
выжимать 
максимум

- После третьего матча 
наставник СКА Вячеслав 
Быков перетасовал не-
сколько звеньев. А также 
впервые в плей-офф выпу-
стил на лед опытного габа-
ритного форварда Алексея 
Поникаровского. Такие пе-
рестановки помогли осве-
жить игру?

- Раз СКА начал после это-
го побеждать, то да. Лично я 
давно ждал Поникаровского 
в составе. Хотя и не согла-
сен, что он - наш ответ вы-
ступающему нынче за ЦСКА 
Евгению Артюхину. Да, Ар-
тюхин в свое время в СКА 
прибавил в техническом ос-
нащении, но все же Поника-
ровский и потехничнее, и по-
интереснее Евгения в игро-
вом плане. Рад, что больше 
времени на льду получил 
Антон Бурдасов - он мне по-
нравился еще в серии с мо-
сковским «Динамо». Свежая 
тройка Патрик Торесен - Тони 
Мортенссон - Илья Коваль-
чук? Может, она и не сыгра-
ла так ярко, как хотелось бы, 
зато помогла созданию так 
называемой командной хи-
мии. Весь СКА превратился в 
единое целое.

- На первые роли, как и 
в серии против «Динамо», 
выдвинулась тройка Ар-
темий Панарин - Вадим 

Шипачев - Евгений Дадо-
нов, а Дадонов и вовсе в 
четвертом и пятом матчах 
набрал в общей сложно-
сти семь очков - забросил 
четыре шайбы и сделал 
три результативные пере-
дачи…

- В первых матчах серии у 
Панарина, Шипачева и Да-
донова возникало немало 
моментов, которые не уда-
валось реализовать. Однако 
когда соперник чуть поду-
стал, то у быстрых, технич-
ных питерских армейцев 
все начало получаться. Бом-
бардирскими подвигами 

Дадонова совершенно не 
удивлен, приветствовал его 
появление в СКА еще перед 
началом нынешнего сезона. 
Поскольку следил за парнем 
еще в период его выступле-
ний в челябинском «Тракто-
ре». Евгений быстр и техни-
чен, способен как завершать 
комбинации, так и самостоя-
тельно создавать моменты, к 
тому же он очень силен пси-
хологически. И умеет выло-
житься по максимуму в важ-
ных матчах. Да и физически 
он подошел к полуфиналь-
ной серии в хорошем состо-
янии.

Коскинен 
пропускал 

больше нормы
- В составе ЦСКА помимо 

Артюхина играет еще один 
экс-форвард СКА Игорь 
Макаров. Причем оба ре-
гулярно участвуют в по-
тасовках на льду, зараба-
тывают удаления. Все от 
желания доказать что-то 
своему бывшему клубу?

- Пожалуй. Хотя Артюхин 
при всех своих козырях тра-
диционно часто «удаляется», 
такова манера его игры. Что 
же касается Макарова, то он 
покинул СКА в разгар сезо-
на. Само собой, он не хотел 
уезжать из Петербурга, где 
играл несколько лет. К тому 
же, не забывайте, в Москву 
он попал не сразу, а транзи-
том через Нижнекамск.  И 
наверняка, мягко говоря, не 
сильно радовался обмену в 
«Нефтехимик». В общем, ему 
есть что доказывать Быкову. 

- Как оцените судейство 
серии? 

- Хоккейные матчи без 
ошибок арбитров невоз-
можны. Когда эти ошибки не 
сказываются на результате, 
судейство можно назвать 
хорошим, когда сказывают-
ся - безобразным. Не хочу 
конкретно обсуждать те или 
иные решения, однако отме-
чу: при желании к действи-
ям арбитров в матчах серии 
СКА и ЦСКА могли придрать-
ся представители обеих ко-
манд.

- А можно ли придраться 
к игре вратарей? В частно-
сти, к Микко Коскинену?

- Голкипер не должен про-
пускать больше двух шайб 
за игру. В первых встречах 
финн пропускал больше, за-
тем стал укладываться в эту 
«норму». Но в любом случае 
такого уровня, как в свое 
время московский динамо-
вец Александр Еременко, 
вратари обеих команд не 
продемонстрировали.

- Есть ли разница для 
СКА между безропотным 
поражением всухую в се-
рии или, скажем, в шести 
или семи матчах?

- Нет. Какая разница, как 
складывалась серия? Гораз-
до важнее, кто конкретно вы-
шел в финал. А значит, двух 
или даже трех побед для СКА 
совершенно недостаточно. 

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА
 и Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

«У москвичей, что и показала 
нынешняя серия, практически 
все зависит от первого звена, 
ведомого Александром Радуловым. 
Ребята выходили пусть 
и на довольно короткие отрезки, 
но буквально через смену. 
И естественно, несколько 
«поднаелись» после трех матчей».

Хоккей высочайшего уровня

ЭКСПЕРТИЗА
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Артюхин мог убить 
Юдина?!

Три самые отвратительные драки недели

НАСТОЯЩИЙ хоккей, в 
какой играют настоящие 
мужчины, подразумевает 
жесткую борьбу. Которая, 
правда, порой выходит 
за рамки приличия. Дра-
ки в настоящем хоккее с 
участием настоящих муж-
чин - дело обычное. Ну а 
что? Народу только и по-
давай… Если уж не хлеба, 
то зрелищ! На неделе  ми-
нувшей мы стали свиде-
телями, мягко говоря, со-
мнительных зрелищ.

1. Евгений АРТЮХИН 
& Дмитрий ЮДИН

Этот эпизод, произошед-
ший во время четвертого 
матча серии СКА - ЦСКА, в 
КХЛ почему-то замяли. Не-
смотря на письменное об-
ращение в лигу питерского 
клуба. Нападающий ЦСКА 
Евгений Артюхин, некогда 
выступавший за СКА, при-
менил против Дмитрия Юди-
на удушающий прием. По 
заключению медицинского 
штаба СКА и по ощущени-
ям самого игрока, действия 
Артюхина могли привести к 
смертельному исходу. В са-

мом деле, это был прием не 
из хоккея, а из боев без пра-
вил. По большому счету дей-
ствиями Артюхина могли бы 
заинтересоваться и право-
охранительные органы. Но 
пока не заинтересовались. А 
ведь помимо Юдина Артюхин 
еще и Патрика Торесена при-
душил. В первом же матче 
серии он нанес травму Дми-
трию Калинину, надолго вы-
бывшему из строя.

2. Андрей РАЗИН 
& Алексей ЖДАХИН

Хоккейный турнир Выс-
шей хоккейной лиги, то есть 
ВХЛ, конечно же, находится 
в тени КХЛ. Но тут монстры 
из «вышки» вышли из тени… 
Монстрами оказались глав-

ные тренеры  ТХК и «Иж-
стали» - Алексей Ждахин и 
Андрей Разин. Наставник 
хозяев в порыве гнева от-
толкнул своего ижевского 
оппонента, а заодно и его 
помощника. После чего ува-
жаемые специалисты со-
шлись врукопашную. Разин 
даже без рубашки остался! 
Выйдя на лед, тренер гостей, 
красуясь голым торсом, по-
пытался вызвать Ждахина на 
истинно ледовое побоище. 
Но судьи, в итоге удалившие 
обоих тренеров, сделать это 
не позволили.

3. Игорь МАКАРОВ 
& Антон БЕЛОВ

Эх, Игорь, Игорь… Неуже-
ли просто хотел показать 
Лере Кудрявцевой свою 
крутизну?! Несколько раз 
еще один бывший питер-
ский армеец, ныне армеец 
московский, пытался по-
драться с защитником СКА 
Антоном Беловым. И в итоге 
по дрался. Надо отдать Бело-
ву должное, он не поддался 
на провокацию. Макаров же 
не смог нанести сопернику 
ни одного точного удара. Су-
пруга Лера, наверное, рас-
строилась.

Константин МАЛИНИН
Фото ТАСС 

и Максима КОНСТАНТИНОВА

Выход из 
безвыходной 

ситуации
Сборная России по бенди сняла 
проклятие за несколько минут

МНОГИЕ до сих пор пом-
нят знаменитый финал 
молодежного чемпионата 
мира по хоккею с шайбой 
в Баффало, когда Артемий 
Панарин, Владимир Тара-
сенко и их партнеры сотво-
рили чудо, «перевернув» 
финал с канадцами в свою 
пользу. Теперь же еще бо-
лее героический подвиг 
удался взрослой сборной 
России по хоккею с мячом 
- наша команда в решаю-
щем матче против шведов 
выбралась из, казалось 
бы, безвыходной ситуа-
ции, сняв пресловутое ха-
баровское проклятие.

БЕНДИ держался, держит-
ся и, видимо, еще долго бу-
дет держаться на двух китах 
- России и Швеции. Все уже 
давно привыкли: чемпион-
ский титул обычно опреде-
ляется в очной дуэли двух 
грандов хоккея с мячом. И 
единственный триумф пред-
ставителей третьей страны 
(финнов в 2004-м) - исклю-
чение, прекрасно подтверж-
дающее правило. Тем более 
представители н ынешнего 
поколения финских мас-
теров бенди не способны 
обыг рать даже сборную 
Казахстана. Но вот шведы 
- совсем другое дело. Со-
ветским и российским сбор-
ным они портили кровь регу-
лярно, а впервые нарушили 
гегемонию команды СССР в 
1981-м. Угадайте, где они за-
воевали свое первое в исто-
рии «золото» ЧМ? Правильно 
- в Хабаровске. Чья нефарто-
вость с тех пор стала притчей 
во языцех. 

Мало того, накануне ны-
нешнего чемпионата было 
сделано едва ли не все, дабы 
эта репутация Хабаровска 
подтвердилась. За несколь-
ко месяцев до старта до-

машнего чемпионата мира 
от работы со сборной ото-
двинули Михаила Юрьева. 
Между прочим, это - главный 
тренер хабаровского клуба 
«СКА-Нефтяник», под руко-
водством которого сборная 
России выиграла два чемпи-
оната мира из двух. Юрьева 
упрекали за то, что команда, 
несмотря на победы, плывет 
по течению! Тот не выдержал 
и отказался от продолжения 
работы. А его место офици-
ально занял Сергей Мяус.

Обиженные хабаровские 
болельщики даже грозились 
в знак протеста болеть на 
ЧМ за шведов или казахов. 
Но, естественно, обеща-
ний, данных на эмоциях, не 
сдержали - отчаянно под-
держивали своих. Казалось, 
безрезультатно. В конце 
второго тайма финала шве-
ды повели с разницей в два 
мяча. Высокие гости во гла-
ве с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым и 
лицом российского бенди 
экс-боксером Николаем Ва-
луевым пригорюнились. Оно 
и понятно - в такой ситуации 
можно было надеяться толь-
ко на чудо. 

А чудо возьми да и случись. 
Само собой, рукотворное 
- российские хоккеисты вы-
дали фантастический заклю-
чительный отрезок и забили 
четыре гола всего за семь 
минут. Такой развязки чем-
пионата мира история еще 
не знала. Хабаровское про-
клятие мгновенно преврати-
лось в хабаровский хеппи-
энд.

Сергей ПОДУШКИН
Фото TACC

УДАР, ЕЩЕ УДАР!

ТРИУМФ

2

3

Наша взяла!

Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. 
Россия - Швеция - 5:3. 
Матч за 3-е место. Ка-
захстан - Финляндия - 8:6.

РЕЗУЛЬТАТ

1
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КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Низкопробное чтение. 
4. ...-Барбара. 6. Насаждения из плодовых 
деревьев. 7. Другое название эллинов, ахей-

цев. 8. Героиня «Поцелуя Чаниты». 9. Нужен для игры в 
футбол. 10. Вид легкой лодки. 12. Вооруженные силы 
государства. 15. Композитор оперетты «Гейша». 18. 
Этническая группа грузин. 20. Крупный остров в Ма-
лайском архипелаге. 21. Готический элемент в виде 
листьев, цветка. 22. Одна из крупнейших ролей И. Чу-
риковой. 23. Армия изменника Власова. 24. Каркас 
в виде обруча для юбки в XVIII - XIX вв. 25. Имя жены 
Рейгана, посетившей вместе с ним Россию. 

По вертикали: 2. Состязательная форма закупки, 
применяемая на биржах. 3. Японский режиссер, автор 
нашумевшего фильма «Империя чувств». 4. Возвра-
щаемая после покупки часть денег. 5. Кинокомедия с 
участием Д. Хоффмана. 10. Проводник, экскурсовод. 
11. Парень для куклы Барби. 13. Громкий плач ребен-
ка. 14. Древнерусское название скифо-сармато-алан-
ских племен. 16. Имя бразильского писателя Амаду. 
17. Белорусская эстрадная группа. 18. Покрывало 
усопшего. 19. Инструмент для нагнетания воздуха.

По горизонтали: 1. Территория со своими 
границами, законами и народом. 6. Знахарь, 
мастер своего дела на Руси. 7. Чешский го-

род. 8. Сани для скоростного спуска. 10. Вредно со-
ветующий детский поэт. 11. Библейский пророк. 12. 
Деталь летних коньков. 13. Древнее название г. Тарту. 
14. Парусное двухмачтовое судно с косыми парусами. 
16. Напиток из яиц, фруктовых сиропов и молока. 17. 
Предводитель аргонавтов. 18. Тип экстрасенсорного 
восприятия. 

По вертикали: 1. Наука о судоходных трассах. 2. 
Число 10 в 21-й степени. 3. Старое название самодви-
жущейся кареты. 4. Датский скульптор, представитель 
классицизма. 5. Аргументация. 8. Порода собак. 9. 
Глашатай на Руси. 15. ... бы да кабы.

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 1. Государ-

ство. 6. Дока. 7. Брно. 8. Боб. 
10. Остер. 11. Иоанн. 12. Ролик. 
13. Юрьев. 14. Кеч. 16. Флип. 17. 
Ясон. 18. Ясновидение. 

По вертикали: 1. Гидрогра-
фия. 2. Секстиллион. 3. Авто. 4. 
Торвальдсен. 5. Обоснование. 
8. Бракк. 9. Бирюч. 15. Если. 

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Чтиво. 4. 

Санта. 6. Сад. 7. Греки. 8. Анита. 
9. Мяч. 10. Гичка. 12. Армия. 15. 
Джонс. 18. Сваны. 20. Ява. 21. 
Крабб. 22. Васса. 23. РОА. 24. 
Фижмы. 25. Нэнси. 

По вертикали: 2. Торги. 3. 
Осима. 4. Сдача. 5. «Тутси». 10. 
Гид. 11. Кен. 13. Рев. 14. Ясы. 16. 
Жоржи. 17. «Сябры». 18. Саван. 
19. Насос. 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

6 АПРЕЛЯ
 119 лет назад, в 1896 

году, на греческом стадионе 
«Панатинаикос» стартовали 
первые Олимпийские игры. 
В них принял участие 241 
спортсмен из 14 стран. 

7 АПРЕЛЯ
 188 лет назад, в 1827 

году, английский фармацевт 
Джон Уокер продал случай-
но изобретенные им первые 
спички, состоявшие из бер-
толетовой соли, фосфора и 
клея. Они плохо пахли и при 
возгорании рассыпали кучу 
искр. 

11 АПРЕЛЯ
 158 лет назад, в 1857 

году, император Алек-
сандр II утвердил в качестве 
российского герба фигуру 
двуглавого орла. В 1917 году 
герб вместе с другой рос-
сийской атрибутикой был 
упразднен.

12 АПРЕЛЯ
 773 года назад, в 1242 

году, на Чудском озере в 
ходе так называемого Ледо-
вого побоища войска Алек-
сандра Невского одержали 
победу над немецкими ры-
царями. 

Всемирный день 
здоровья

7 апреля, в день создания 
в 1948 году Всемирной орга-
низации здравоохранения,  
логично праздновать День 
здоровья. Его и праздну-
ют, причем каждый год под 
новым девизом. В этом он 
звучит как «Безопасность 
пищевых продуктов». Тема 
актуальная, но несколько 
фантастическая. Так как все 
понимают, что в наше время  
продукты безопасными поч-
ти никогда не бывают. 

День сотрудников 
военных комиссариатов
8 апреля 1918 года вышел 

декрет Совета народных ко-
миссаров «Об учреждении 
волостных, уездных, губерн-
ских и окружных комисса-
риатов по военным делам». 
Теперь в этот день, в самый 
разгар призывной кампа-
нии, работники военкоматов 
и отмечают свой праздник. 
Совмещают, так сказать, 
приятное с полезным - и 
призывников собирают под 
свои знамена, и веселятся. 

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 6 апреля Четверг, 9 апреля Воскресенье, 12 апреля

День +4 День +7 День +4

Ночь +1 Ночь +3 Ночь +2

Давление - 759 мм рт. ст. Давление - 758 мм рт. ст. Давление - 765 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 3 м/с Ветер - северный, 5 м/с Ветер - северный, 7 м/с

Солнце: восход 6.10, заход 19.53 Солнце: восход 6.01, заход 20.00 Солнце: восход 5.53, заход 20.08

Вторник, 7  апреля Пятница, 10 апреля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +6 День +7

Ночь +3 Ночь +3

Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 765 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 2 м/с Ветер - северо-восточный, 4 м/с

Солнце: восход 6.07, заход 19.56 Солнце: восход 5.58, заход 20.03

Среда, 8 апреля Суббота, 11 апреля ЗДОРОВЬЕ. Погода не-
благоприятна для людей, 
страдающих бронхолегоч-
ными заболеваниями и бо-
лезнями опорно-двигатель-
ного аппарата. У лиц с пси-
хическими расстройствами 
возможно ухудшение психо-
эмоционального состояния.

День +7 День +7

Ночь +3 Ночь +4

Давление - 762 мм рт. ст. Давление - 772 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 5 м/с Ветер - северо-восточный, 4 м/с

Солнце: восход 6.04, заход 19.58 Солнце: восход 5.55, заход 20.05

ясно

дождь снег

переменная 
облачность

пасмурно

100ТВ - Главное о городе

РЕ
КЛ

АМ
А

Спонсор Спонсор 
рубрикирубрики Общество с ограниченной ответственностью

КУПЛЮ
 Мебель до 1930 г. 

и другую старину, в любом 
состоянии, вывезу сам. 
Т. 982-69-79.



- Понимаешь, мы с тобой 
не подходим друг другу по 
гороскопу. Я - Водолей, а 
ты - Рыбы. Понимаешь?

- Алло, доктор, ваши таб-
летки не помогают, мой 
муж опять со шпротами 
разговаривает.

О психическом 
здоровье

Стр. 2 - 3

             
- Назвал своего кота Бе-

гемотом, как в книжке. Кот 
Бегемот.

- Классно, у меня была 
такая в детстве, там раз-
ных животных раскраши-
вать надо было.

- Понятненько... Нам 
нужно расстаться.

Что происходит 
в зоопарке

Стр. 6 - 7

             
- Я за здоровое питание: 

цельнозерновая пища, 
овощи, низкое содержание 
углеводов.

- Коньяк будешь?
- Да.

О качестве 
продуктов

Стр. 8

             
Отдыхать надо там, где 

попытки привлечь вас к 
работе можно пресечь од-
ной-единственной фразой: 
«Я в международном роу-
минге».

Куда россияне 
поедут
летом

Стр. 10 - 11

             
- Подумываю открыть 

свою передачу в формате 
ток-шоу. Будет называться 
«Пусть помолчат». Все бу-
дут сидеть и молчать, ино-
гда чесаться.

О новых ток-шоу

Стр. 29 

             
Разведчик оглянулся: 

хвоста не было.
«Оторвался», - подумал 

он.
О юбилее главного 

кинорезидента страны

Стр. 30 

             
Футболисты сборной 

России встретились с деть-
ми. Со взрослыми пока по-
лучается не очень.

Как играет 
футбольная 

сборная

Стр. 32

             
На пути к занятиям спор-

том я споткнулся об Интер-
нет и очередной сериал.

О спорте

Стр. 33 - 37

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Кто-то близкий сна-
чала приснится Овну, потом 
даст о себе знать, а в ско-
ром времени и предстанет 
пред его очами. И чтобы 

быть готовым к такому сюрпризу, сто-
ит последить за снами. Как ни крути, а 
иногда они бывают вещими.

ТЕЛЕЦ. Весеннее обостре-
ние именно в этот период 
будет особенно острым. 
До такой степени, что даже 
семейное благополучие, на 

которое Телец обычно не посягает, не-
сколько пошатнется. 

БЛИЗНЕЦЫ. Собираясь в 
путешествие, Близнецы пе-
реберут массу вариантов. 
Их будет тянуть то на юг, то 
на север, но в конце концов 

они остановятся на родном диване, где 
продолжат мечтать и планировать. По 
крайней мере до следующего месяца.

РАК. Поделившись с дру-
гом наболевшим, Рак вско-
ре об этом пожалеет. Пото-
му что друг тоже всем этим 
поделится - со всеми, кто 

окажется в поле зрения. В результате 
репутация Рака может пострадать. Так 
что лучше пока обойтись без дружеских 
откровений.

ЛЕВ. Надежды будут питать 
Льва, причем надежды на 
такие фантастические со-
бытия, о которых только 
весной и мечтать. И скорее 

всего, надежды эти имеют все шансы 
претвориться в жизнь. Такой сейчас у 
Льва фантастический период.

ДЕВА. Наконец-то Дева 
определится со своим бу-
дущим. По крайней мере 
ближайшим. И в нем она ви-
дит себя не только с новым 

спутником жизни, но и с совершенно 
новым имиджем. Что в общем-то выте-
кает одно из другого. Теперь надо толь-
ко уточнить, что первично.

ВЕСЫ. Потеряв интерес к 
тому, что еще недавно радо-
вало, Весы будут тщетно ис-
кать новую мотивацию. Но с 
ней все будет непросто. Что 

можно - то не нужно, а что нужно - то не 
получается. 

СКОРПИОН. Уныло проведя 
последние несколько дней, 
Скорпион решит, что пора 
развлекаться. И начнет 
предпринимать какие-то 

усилия, чтобы это развлечение органи-
зовать. Получится не все и не сразу, но 
праздник все равно состоится.

СТРЕЛЕЦ. Довольным со-
бой и всем, что происходит 
в его жизни, Стрелец быва-
ет нечасто, но сейчас имен-
но такой период. И может, в 

реальности все не так и идеально, но 
ощущение полной гармонии Стрельца 
не покинет еще долго.

КОЗЕРОГ. В самые ближай-
шие дни может случить-
ся небольшая катастрофа 
местного масштаба, в ре-
зультате которой Козерог 

слегка пообломает рога. Что неприят-
но, но не критично. Тем более что уже 
очень скоро наступит тишь да гладь.

ВОДОЛЕЙ. Необходимо 
срочно перестать ждать и 
надеяться, и тогда все обя-
зательно сбудется. Правда, 
не факт, что все сбывшееся 

будет так же необходимо, как раньше, 
но в любом случае не помешает. 

РЫБЫ. Заметив присталь-
ное внимание со стороны 
того, от кого они этого со-
всем не ожидали, Рыбы 
слегка взволнуются. Но 

виду не подадут и будут по-прежнему 
демонстрировать, что ничего не про-
исходит. «Спокойствие, только спокой-
ствие!» -  самая правильная тактика.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Максима КОНСТАНТИНОВА

До встречи!6 апреля 2015 года40
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