
Петербургская             еженедельная газета

20 февраля 2015 года
№ 7 (24884)

Лариса Лужина:
«Высоцкий посвятил
мне песню, а я 
на него обиделась»

стр. 35

стр. 5

Сергей 
Лукьяненко
обогнал 
Донцову
и Акунина

стр. 33

Халк 
продлил 
роман 
с «Зенитом»

стр. 36

ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ
ДОСТАЛИ?!

ННННННааааччччччччаалллььннннииииикккк 
ППППППППееттттеееррррррррррбббббббббббууурррррггггггггсссссскккккккккккооооооооогооооо 
ммммммммееееетттттрррооооооооооооппполллллллитттттттттттттеееееееееенннннннннаааааааа 
ВВВВВВВВВВВлллллллллаааааааааааадддддддииииииииииииммммммммммиииииииииирррррррррррррр ГГГГГГГГГаааааааррррррррррююююююгггггггггггииииииннннннннн,
ддддддддддддддаааааавввввввввввнннннннниииииииииийййййййййййй ««««««««««дддддддддддддрррррррррррууууууууууугггггггг»» ««««««««««««ССССССССССммммммммммеееееееенннннннныыыыыыыыыыыыыыы»»,,,, 
ггггггггггггееееееерррррррррррооооооййййййййй нннннннннннааааашшшшшшшшшшшшшиииииииииииххххххххх 
рррррррррррааааааааазззззззззооооооооооббббббббблллллллллллаааааааааааччччччччиииииииииттттттттееееееееееллллллллллььььььььььннннннннныыыыыыыыыххххххххххххх 
ппппппппппууууууууббббббббббблллллллллииииииииикккккккккаааааааццццццццццццииииииииийййййййййй,,,,, нннннннннннаааааааккккккккооооооооннннннннееееееееецццццццццццццц---------тттттттттттттоооооооооооо
ссссссттттттттаааааааааалллллл фффффффффффииииииииггггггггууууууууррррррррраааааанннннннннтттттттттооооооооомммммммм 
ууууууууугггггггггоооооооооллллллллооооооооввввввввннннннннооооооооггггггоооооо ддддддддеееееелллллллллаааааа

стр. 2 - 3

Специальный 
проект «Смены»
С стр. 9 - 12, 

29 - 32

  СОЧИ.СОЧИ.  ГОД СПУСТЯГОД СПУСТЯ

США сделают 
все, чтобы 
сорвать 
перемирие
на Украине?



2 20 февраля 2015 года Самое

Следующая остановка - «Кресты»?

СОВСЕМ недавно Вла-
димир Гарюгин отметил 
юбилейную дату - 25 лет 
у руля Петербургского ме-
трополитена. Хотя что тут 
было отмечать? С каждым 
годом качество работы 
метро ухудшается, стан-
ции по очереди закры-
ваются на год-полтора, 
эскалаторы ломаются, со-
ставы ходят с интервалом 
3 - 5 минут, из-за чего в 
них дикая давка. Не знаем, 
что Владимиру Алексан-
дровичу подарили друзья 
и коллеги, но лучший, на 
наш взгяд, подарок пре-
поднес Следственный ко-
митет РФ - уголовное дело 
по статье «Злоупотребле-
ние полномочиями».

НА МИНУВШЕЙ неделе 
обыски по данному уголов-
ному делу прошли сразу 
по нескольким адресам - в 
офисах метрополитена, а 
также в местах проживания 
должностных лиц подземки. 
Побывали следователи и в 
квартире самого Владими-
ра Гарюгина. Подробности 
именно этого визита неиз-
вестны, однако по скупым 
сообщениям Следственного 
комитета все же можно сде-
лать вывод: люди в погонах 
нашли, что искали: «В ходе 
обысков изъяты предметы 
и документы, имеющие от-
ношение к реализации ин-
вестиционного договора, а 
также крупные суммы денег 
в рублях и иностранной ва-
люте».

В чем же конкретно подо-
зревают высокопоставлен-
ных сотрудников метрополи-
тена и о каком инвестицион-
ном договоре идет речь?

Поводом для возбуждения 
уголовного дела о злоупо-
треблении полномочиями 
стали итоги проверки, прове-
денной Контрольно-счетной 
палатой Санкт-Петербурга. 
Они были озвучены еще в 
ноябре 2014 года -  наруше-
ний аудиторы насчитали на 
сумму более девяти милли-
ардов рублей. И передали 
материалы в Следственный 
комитет. Итогом работы сле-
дователей стало возбужден-
ное в отношении Владимира 
Гарюгина уголовное дело.

«По версии следствия, в 
2012 году начальник ГУП «Пе-
тербургский метрополитен» 
Гарюгин и иные лица исполь-
зовали свои полномочия во-
преки законным интересам 
организации и в целях извле-
чения выгод и преимуществ 
для других лиц при заклю-
чении инвестиционного до-
говора о строительстве ком-
мерческого объекта - ком-
плекса наземного вестибюля 
станции метрополитена «Ад-
миралтейская», - говорится в 
официальном сообщении СК 
РФ. - В результате бюдже-
ту города Санкт-Петербурга 
был причинен ущерб на сум-
му не менее 466 миллионов 
рублей, а также нанесен су-
щественный вред охраняе-
мым законом интересам го-
сударства».

Руководители метрополи-
тена, по версии следствия, 

изобрели весьма хитрую 
схему: они привлекали ин-
весторов для строительства 
наземных вестибюлей, объ-
екты «вписывались» в тор-
гово-развлекательные цен-
тры, однако бюджет города 
от этого по сути ничего не 
получал. Зато коммерсанты 
получали торговые площади 
фактически за бесценок. При 
этом руководство подземки 
постоянно требовало увели-
чения бюджетного финан-
сирования, ссылаясь на не-
хватку денег. Аудиторы КСП 
уже обращали внимание, 
что с 2007 по 2014 год объем 
субсидий метрополитену из 
бюджета Петербурга вырос в 
24 раза (!) - с 348,5 миллио-
на до 8,4 миллиарда рублей. 
Много ли от этого выиграли 
пассажиры, стал ли проезд 
в метро более комфортным? 
Думаем, ответ очевиден - 
нет. Зато стоимость проез-
да с того момента выросла 
более чем в два раза: в 2007 
году одна поездка на метро 
стоила 14 рублей, а в 2015-м 
- уже 31 рубль!

Пока сложно оценивать 
перспективы уголовного 
дела, возбужденного в от-
ношении начальника пи-
терского метрополитена. 
Гарюгин всегда пользовал-
ся поддержкой Смольного. 
Видимо, будут защищать его 
и сейчас. Вот уже и вице-гу-
бернатор Игорь Албин (быв-
ший Слюняев) заявил, что Га-
рюгина не будут отстранять 

от должности, пока суд не 
установит его вину. То есть, 
переводя с чиновничьего 
языка на русский, - сиди, 
Владимир Александрович, и 
не дергайся.

Такая странная, если не 
сказать больше, позиция 
Смольного уже дала повод 
ряду депутатов городского 
ЗакСа выразить опасение, 
что дело не будет расследо-
вано должным образом.

На минувшей неделе пе-

ред городскими депутатами 
выступил глава ГУ МВД по 
Петербургу и Ленобласти 
Сергей Умнов, и один из на-
родных избранников спро-
сил его: не ждет ли «дело 
Гарюгина» судьба дела о 
строительстве стадиона на 
Крестовском? «По метро-
политену дело расследует-
ся следствием. Оснований 
предполагать, что оно канет 
в воду, нет никаких», - заве-
рил ЗакС Умнов.

- Если расследовать это 
дело нормально, там, как я 
предполагаю, можно столько 
нарыть, что сядет не только 
Гарюгин, но и много город-
ских чиновников, - выска-
зал свое мнение в интервью 
«Смене» депутат Алексей 
Ковалев. - Это продолжа-
лось много лет подряд - с 
огромными прибылями для 
всех участников данной 
истории… Очень рад, что 
наконец-то нарушениями за-
интересовались КСП и След-
ственный комитет, - жаль, что 
это не произошло раньше…

Напомним, что на протя-
жении семи лет «Смена» пы-
талась привлечь внимание 
Смольного и прокуратуры к 
финансовой деятельности 
руководства метрополитена. 
Хорошо, что судьбой бюд-
жетных денег наконец-то 
заинтересовались следова-
тели. Лучше поздно, чем ни-
когда.

Кстати, злоупотребления 
в «подземном царстве» - 
беда не только питерская. В 
2011 году похожая история, 
как известно, случилась в 
Москве: против начальника 
столичного метро Дмитрия 
Гаева также возбудили уго-
ловное дело по статье 201 
УК РФ - «Злоупотребление 
полномочиями». По мнению 
прокуроров, вопреки инте-
ресам возглавляемого им 
предприятия и используя 
служебное положение, Гаев 
занимался личным обога-
щением. Его обвиняли в том, 
что он создал систему, при 
которой различного рода 
технические разработки, по-
ставленные и внедренные 
за счет средств ГУП «Мо-
сковский метрополитен», 
оформлялись как его личные 
изобретения. Были и другие 
нарушения… Однако в октя-
бре 2012 года Дмитрий Гаев 
скончался в Швейцарии, и 
вскоре уголовное дело про-
тив него было прекращено.

Дойдет ли до суда «дело 
Гарюгина» - говорить пока 
рано. В любом случае газета 
«Смена» желает своему дав-
нему «другу» крепкого здо-
ровья!

Юлия ФРОЛОВА
Фото Святослава АКИМОВА

ДОЖДАЛИСЬ!

Из-под земли 
достали?! 
Начальник Петербургского 

метрополитена Владимир Гарюгин, 
давний «друг» «Смены», 

герой наших разоблачительных 
публикаций, наконец-то стал 
фигурантом уголовного дела
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НА ПРОТЯЖЕНИИ многих 
лет «Смена» рассказывала 
читателям о самых острых 
проблемах питерского 
метро. Вопреки мнению 
чиновников Смольного, 
которые видели во Вла-
димире Гарюгине «эф-
фективного менеджера», 
наша газета утверждала: 
этот человек тормозит 
развитие лучшего метро-
политена страны. Сегодня 
мы решили вспомнить са-
мые яркие публикации, 
посвященные различным 
аспектам деятельности 
городской подземки.

«Смена»
27 октября 2008 года
Метро забито 
рекламой. А куда 
идут денежки?

«Смеем предположить, что 
ни в одном городе мира нет 
такого количества реклам-
ных щитов, стикеров и лайт-
боксов, сколько установлено 
в нашей подземке. Особенно 
много их в вагонах. Рекла-
мой заклеены их стены, окна 
и двери. На наш взгляд, это 
вредит безопасности пасса-
жиров. В таком разноцветье 
теряются указатели аварий-
ных выходов и мест распо-
ложения огнетушителей. Не 
дай бог, случится в вагоне 
пожар. Пока среди реклам-
ных наклеек будут искать 
нужный указатель, чтобы 
узнать, где лежит огнетуши-
тель, все сгорит дотла. Не-
ужели господин Гарюгин это-
го не понимает?

Мы уже устали спраши-
вать, сколько денег метропо-
литен получает от рекламы и 
как эти деньги расходуются. 
Ответа как не было, так и нет. 
Тем не менее речь идет об 
огромных суммах. Неужели 
городскому правительству и 
Контрольно-счетной палате 
не интересно движение этих 
денежных средств?»

«Смена»
15 декабря 2008 года
 Попрыгаем с ветки 
на ветку

«На этой неделе в Петер-
бургском метрополитене 
произойдет событие, кото-
рое его руководство зара-
нее объявило уникальным: 
впервые за долгие годы бу-
дет запущена новая ветка 
подземки, которую в народе 
уже окрестили «фиолето-
вой». Как любой грандиоз-
ный проект, новая линия, по 
идее, должна значительно 
улучшить транспортную си-
туацию в городе. Однако 
«Смена» внимательно изучи-

ла новую схему питерского 
метрополитена и пришла к 
совершенно противополож-
ному выводу: жизнь простого 
пассажира только ухудшит-
ся!

За последнее десятилетие 
горожане привыкли к суще-
ствующей схеме организа-
ции движения в метропо-
литене и делают пересадки 
уже по инерции. Каково же 
будет их удивление, когда 
20 декабря они столкнутся 
с очередным сюрпризом, 
который им приготовил на-
чальник подземки Владимир 
Гарюгин: люди уже не смогут 
по прямой доехать от стан-
ции метро «Улица Дыбенко» 
до станции «Комендантский 
проспект». Теперь поезда 
будут прибывать на новую 
станцию «Спасская», где 
придется делать пересад-
ку, чтобы добраться до тех 
же «Спортивной» и «Чкалов-
ской».

Таким образом, новая, 
«фиолетовая» ветка метро-
политена впервые в истории 
питерской подземки разо-
рвет уже существующую вет-
ку метрополитена. Остается 
только изумляться «гениаль-
ности» господина Гарюгина, 
который решился на такой, 
честно говоря, сомнитель-
ный эксперимент».

«Смена»
6 апреля 2009 года
Вместо чека - 
липовая справка

«Ежедневно десятки тысяч 
пассажиров приобретают в 
кассах метро жетоны и про-
ездные. Вы помните, чтобы 
хоть раз вам дали при этом 
кассовый чек? «Смена» ре-
шила провести эксперимент 
и во что бы то ни стало по-
лучить при покупке одного 
жетона удостоверяющий по-
купку документ.

Мы решили не раздражать 
других пассажиров и выбра-
ли кассу, где в тот час совсем 
не было народа. Протянув 
две десятирублевые купю-
ры, настоятельно потребо-
вали в придачу к жетону кас-
совый чек…»

«Смена»
20 апреля 2009 года
Туалеты в метро - 
не для народа!

«Ребенку, извините, при-
спичило на одном из самых 
многолюдных переходов 
метро «Невский проспект» 
- «Гостиный двор». Там пока 
из-под земли выберешься 
- целая вечность пройдет! 
Кинулась к дежурной за по-
мощью и натолкнулась на 
полное равнодушие. «Под-
нимайтесь по эскалатору и 
ищите биотуалеты наверху», 
- сказала как отрезала «до-
брая» женщина.

В подобной ситуации еже-
дневно оказываются сотни, 
если не тысячи пассажиров. 
Нужда, как и любовь, может 
нагрянуть, когда ее ну никак 
не ждешь. Однако сотруд-
никам метрополитена, похо-
же, на пассажиров плевать. 
У машинистов, дежурных, 
уборщиц и иже с ними такой 
проблемы нет: перед ними 
широко распахивают двери 
служебные клозеты. Всем 
остальным гражданам вход 
в них заказан. Везет лишь от-
дельным счастливчикам. От 
тех, кому все-таки удалось 
посетить «святая святых» 
- подземный сортир, - нам 
удалось узнать много инте-
ресного».

«Смена»
25 мая 2009 года
Рукотворная зона 
бедствия

«Вот уже восемь месяцев 
пассажиры петербургского 
метро стонут без станции 
метро «Горьковская». Однако 
руководству питерской под-
земки одной ходынки на «Пе-
троградке», видимо, мало. 
Теперь предел терпению 
пассажиров испытывают и 
на «Василеостровской»...

Эта станция давно счита-
ется неблагополучной: войти 
и выйти здесь всегда было 
проблемой. Три эскалатора 
не выдерживали пассажи-
ропотока. Однако руковод-
ство подземки продолжало 
с завидным упорством от-
крывать маловостребован-
ные станции на окраинах 
- например, «Парнас» или 
«Волковскую». Вместо того 
чтобы думать о развитии по-
настоящему нужных. Поэто-
му, когда один из трех эска-
латоров на «Ваське» закрыли 
на ремонт, и без того пере-
груженная станция стала зо-
ной настоящего бедствия. С 
утра людям не прорваться к 
эскалаторам, а по вечерам 
не войти в вестибюль. И та-
кие муки продлятся до 10 
июля!»

«Смена»
13 июля 2009 года
«Горьковская» 
снесена

«Прогнозы «Смены» сбы-
лись на все сто процентов! 
Как мы и предполагали в 
одном из прошлых номеров, 
вслед за демонтажем яко-
бы аварийного козырька на 
станции «Горьковская» на-
чался снос всего вестибюля 
целиком.

Долгое время снос вести-
бюля руководители метро-
политена пытались скрыть 
за высоким синим забором. 
Сначала нам вешали лап-
шу на уши, утверждая, что 
речь идет всего лишь о сно-
се козырька. Потом уверя-
ли, что козырек нельзя снять 

без распиливания на куски 
огромного бетонного купола. 
Но теперь уже видно - стены 
тоже демонтируются».

«Смена»
14 сентября 
2009 года
Меньше станций 
хороших и разных!

«Хотим еще больше бюд-
жетных денег» - таков крат-
кий смысл заявления, с кото-
рым в минувшую субботу вы-
ступило руководство Петер-
бургского метрополитена.

Мол, если Валентина Ива-
новна Матвиенко этих денег 
не даст, строящаяся станция 
«Международная» откроется 
в 2010 году только на про-
ход поездов (то есть без ве-
стибюля), а «Бухарестская» и 
вовсе не откроется.

Подобные действия на-
чальника метрополитена 
Владимира Гарюгина очень 
смахивают на шантаж: ведь 
губернатор много раз гово-
рила, что метро будет разви-
ваться и его бюджет не уре-
зается. Так в чем же дело? 
Почему вдруг запланирован-
ных средств стало не хва-
тать?..»

«Смена»
28 сентября 
2009 года
Подземные 
коробейники

«Питерская подземка в час 
пик - кошмар любого петер-
буржца. Страшная давка у 
эскалаторов, переполнен-
ные вагоны и совсем рас-
поясавшиеся карманники 
- вот главные приметы на-
шего метро, возглавляемого 
Владимиром Гарюгиным. В 
последние годы к ним доба-
вилась еще одна беда - не-
законная торговля и разгул 
контрафакта.

«Карта Петербурга и Ле-
нинградской области! Только 
у нас по сниженным ценам! 
На лотках стоит в три раза 
дороже!» - примерно такие 
призывы каждый день вы-
нуждены слушать пассажиры 
питерской подземки. Даже 
пассажиры знают каждого 
торгаша в лицо. Но сотруд-
ники метрополитена почему-
то предпочитают их не заме-
чать…»

«Смена»
24 мая 2010 года
Пассажиров 
насильно загоняют 
в зоны

«Крайне тяжелой выдалась 
минувшая неделя для петер-
буржцев, регулярно пользу-
ющихся пересадочным уз-
лом «Спасская» - «Садовая» 
- «Сенная». Из-за поломки 
новейших эскалаторов пас-
сажирам пришлось делать 
приличный круг, что привело 

к людским заторам. Одна-
ко, не успев довести до ума 
одно, так сказать, ноу-хау, в 
метрополитене упорно про-
двигают другое - позонную 
систему оплаты проезда.

Несмотря на то что никаких 
серьезных экономических 
расчетов проекта нет (или, 
возможно, их просто скры-
вают от общественности), 
представители метрополи-
тена уже провели презента-
цию «подземной реформы» 
в Законодательном собра-
нии…»

«Смена»
25 апреля 2011 года
Деньги подземелья

«Для начала вопрос к го-
родским чиновникам: давно 
ли вы, господа, спускались 
в питерское метро как обыч-
ные пассажиры - без охраны 
и сопровождающих теле-
камер? Так, чтобы выстоять 
бесконечную очередь к тур-
никету в час пик, почувство-
вать себя селедкой в бочке, 
с трудом втиснувшись в бит-
ком набитый вагон, побегать 
15 минут по пыльным под-
земным переходам, прежде 
чем попасть с одной ветки 
на другую. Легко говорить, 
что Петербургский метро-
политен работает отлично, 
а его начальник Владимир 
Гарюгин - эффективный ме-
неджер, путешествуя по го-
роду в уютном служебном 
авто. Однако простые горо-
жане (о чем свидетельствуют 
многочисленные обращения 
в «Смену») считают, что это 
не так. Наша газета не пер-
вый год пытается привлечь 
внимание властей к накопив-
шимся проблемам петер-
бургской подземки, чтобы 
изменить ситуацию к лучше-
му. Эффекта, к сожалению, 
нет. Но мы уверены: капля 
камень точит…»

«Смена»
10 января 2012 года
«Адмиралтейская» - 
это вторая 
«Спасская»?

«И год вроде новый, и 
власть в Смольном - новая, 
а начальник у Петербургско-
го метрополитена все тот 
же - хорошо известный чи-
тателям «Смены» Владимир 
Гарюгин. Ну и стоит ли после 
этого удивляться, что про-
блемы питерской подземки 
приобретают характер дежа-
вю?

Запуск станции «Адмирал-
тейская» по традиции омра-
чился поломкой эскалато-
ров. А ведь совсем недавно 
была история со «Спасской»!

Эскалаторы на «Адмирал-
тейской» аварийно останав-
ливались минимум дважды 
(возможно, и больше): в день 
открытия - 28 декабря, а так-
же вечером 31 декабря, ког-
да тысячи горожан спешили 
на Дворцовую».

АРХИВНЫЕ 
ДАННЫЕ

Мы задавали много вопросов…
«Смена» посвятила деятельности Гарюгина десятки статей, 

но Смольный на них не реагировал
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ПОСЛЕ Нового года по-
ходы по магазинам стали 
для россиян захватываю-
щим приключением, пол-
ным сюрпризов и неожи-
данностей. Увы, не слиш-
ком приятным: ценники 
на товары первой необ-
ходимости меняются поч-
ти каждый день. Соглас-
но последним опросам 
 ВЦИОМа, рост цен наши 
сограждане называют 
проблемой номер один. 
Когда же он остановится 
и есть ли у властей шансы 
побороть инфляцию?

РОССИЙСКОЕ правитель-
ство, допустив в конце 2014 
года резкое обесценение 
национальной валюты, сей-
час с каким-то стоическим 
спокойствием наблюдает за 
тем, что происходит в мага-
зинах. По большому счету 
никаких радикальных мер по 
недопущению роста цен не 
принимается и, судя по все-
му, не планируется. Поэтому 
у россиян копится недоволь-
ство действиями правитель-
ственных чиновников: рас-
крутили маховик инфляции, 
поставив малообеспеченных 
граждан на грань выжива-
ния. А теперь - молчат!

Тем временем Минэконом-
развития, похоже, только и 
занимается тем, что продол-
жает жонглировать цифрами 
прогнозов. Если еще совсем 
недавно пик инфляции нам 
обещали в марте, то на днях 

его уже перенесли на июнь. 
Уточненный прогноз мини-
стерства (уж сколько раз его 
«уточняли», а какой от это-
го толк?) говорит о том, что  
инфляция в годовом выра-
жении в июне составит 17,4 
процента, достигнув своего 
пика, но к концу года замед-
лится до 12 - 12,4 процента. 
При этом некоторое сниже-
ние темпов роста произой-
дет отнюдь не благодаря 
действиям чиновников, а по 
причине того, что вероятно 
значительное сжатие плате-
жеспособного спроса рос-
сиян. Иными словами, к 
концу года у населения по-
просту не останется денег, 
спрос на товары упадет, 
а значит, производителю 
волей-неволей придется 
снижать цену. Хорошая 
перспектива, не правда 
ли?

Между тем властям от-
дельных регионов, которым, 
как ни крути, лучше видны 
настроения и чаяния населе-
ния, уже пришлось фактиче-
ски заняться госрегулирова-
нием цен. Они договарива-
ются с крупными торговыми 
сетями о минимальной тор-
говой наценке и просят отда-
вать предпочтение продук-
там местного производства. 
Фактически в ход идет так 
называемый администра-
тивный ресурс.  Нехорошо 
это, говорят либералы, не 
по-рыночному. Но спокой-
но смотреть, как раскручи-
вается маховик инфляции, 
ввергая в нищету население 
страны, тоже ведь нельзя!

Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС

Всеволод ЛОБОВ, 
начальник аналитического отдела 
финансовой группы «ДоходЪ»: 

ЭКСПЕРТЫ «Сме-
ны» - о способах 
обуздания гало-
пирующих цен.

Инфляцию победит 
только конкуренция

«Несетевой ретейл 
нуждается в поддержке»

- ОДИН из методов воздействия на 
инфляцию мы уже использовали - это 
поднятие ключевой ставки, что, к сожа-
лению, довольно негативно отразилось 
на долгосрочном развитии бизнеса. По-
этому это была довольно спорная мера.

Также важно развивать конкуренцию 
в сфере торговли и производства. Это 
может способствовать увеличению ко-
личества несетевого ретейла, то есть 
мелкорозничной торговли. В решениях 
правительства указано, что необходимо 
увеличить несетевой ретейл не менее 
чем на 20 процентов.

В целом надо признать, что рычагов 
влияния на цены у государства не так 
и много, ведь мы живем при рыночной 
экономике. Но все же есть возможность 
влиять на сам рынок через поддержку 
производителей.

Например, необходимо сократить про-
цент возврата скоропортящейся продук-
ции производителю. Сегодня магазины 
имеют право вернуть 100 процентов не-
реализованного «скоропорта». На пло-
щадке Народного фронта мы уже гово-
рили о том, что надо ввести 50-процент-
ную ответственность магазинов за нере-
ализованный товар - чтобы сети считали, 
сколько они реально могут продать. Эта 
мера могла бы уменьшить конечную цену 
товара, так как она учитывает в том числе 
и эти потери.

Также производители постоянно жа-
луются на издержки по дополнительным 
договорам (маркетингового, рекламного 
характера), которые им навязывают се-
тевые магазины. Это также увеличивает 
себестоимость. Необходимо решать эти 
проблемы.

Виталий ФАТЕИЧЕВ, 
председатель петербургского отделения «Деловой России»:

«Давайте думать 
об отмене санкций и антисанкций»

Николай СТАРИКОВ, 
экономист, публицист, 
сопредседатель партии «Великое Отечество»:

«Надо менять 
правительственную команду»

- ИНФЛЯЦИЯ в России не родилась 
сама собой. Если сравнить инфляцию с 
мчащейся по дороге машиной, то нуж-
но понять: а есть ли у нас рычаги для ее 
остановки? В 99,9 процента случаев в 
машине есть водитель, который разо-
гнал ее да еще и сбился с маршрута. 
Нужно в первую очередь нажать педаль 
тормоза, а потом неадекватного водите-
ля из кабины убрать.

В нашем случае неадекватный води-
тель -  российское правительство, кото-
рое своими действиями обрушило рубль 
и создало колоссальные сложности в 
экономике. Инфляция разогналась еще 
и из-за некомпетентности ЦБ. Теперь 
они пытаются с ростом цен бороться по-
вышением процентной ставки, что ведет 
к еще более печальным последствиям 
для экономики. 

Сегодня мы наблюдаем абсолютно ру-
котворный кризис, созданный либера-
лами-монетаристами, которые, будучи 
рабами своих идеологических предпо-
чтений, губят нашу национальную эконо-
мику. В стране произошло самое печаль-
ное - потеряно доверие к национальной 
валюте, именно отсюда - такой рост цен. 
И дело не в курсе доллара, а в том, что 
гражданин не знает, за сколько он завтра 
будет получать товар в магазине.

Любому управленцу известно: если его 
команда довела предприятие до кризиса 
и ухудшила жизнь сотрудников, ей нель-
зя доверять работу по выходу из этого 
кризиса. Так и в стране - в первую оче-
редь необходимо сменить команду пра-
вительственных чиновников, которые 
должны, но не хотят отвечать за нынеш-
нее положение дел.

- ГЛАВНЫЙ инструмент для борьбы с 
инфляцией - это, как правило, резервы 
Центрального банка, который должен 
держать рубль стабильным. Однако, ког-
да складываются такие тяжелые условия, 
как в нашей стране (введены санкции, 
и упали цены на нефть), ЦБ не остается 
ничего другого, как экономить резервы. 
Так что этот весьма действенный инстру-
мент влияния на инфляцию, увы, нам не 
доступен.

Второй инструмент - влияние на санк-
ции и антисанкции. Введение эмбарго 
на поставку продукции из стран Евро-
союза привело к снижению конкуренции 
и к росту цен на продукты, попавшие в 
«запретный список». Единственная дей-

ственная мера в этой ситуации, чтобы 
сбавить темпы инфляции, - добиваться 
отмены санкций как зарубежных, так и 
своих. Хотя мы все понимаем, что это по-
литическое решение.

Любые другие методы борьбы с ин-
фляцией работают плохо. Возьмем, к 
примеру, импортозамещение, о котором 
так много говорят. Раньше мы могли ку-
пить литовский сыр по 80 рублей за ма-
ленькую упаковку, а теперь свой такой 
же  - вдвое дороже. С точки зрения бла-
госостояния человека это бесполезное 
импортозамещение. Поэтому так важно 
создать нормальные конкурентные усло-
вия.

Подготовила
Ольга РЯБИНИНА

Чуть 
помедленнее, 

цены!
Правительству не удается 
сдержать рост стоимости 

социально значимых товаров

ПРОБЛЕМА  
НОМЕР ОДИН

Даже хлеб уже не по карману?



НЕСМОТРЯ на то что на 
территории Донецкой и 
Луганской народных ре-
спублик перемирие на 
этой неделе в целом со-
блюдалось, США уже на-
чали обвинять Россию и 
«сепаратистов, которых 
она поддерживает» в сры-
ве Минских соглашений. 
Есть большие опасения, 
что Америка может ухва-
титься за любой повод и 
пойти на масштабную про-
вокацию в зоне конфлик-
та - и кровавое безумие в 
Донбассе возобновится 
с новой силой. О том, по-
чему США так выгодно по-
стоянно подливать бензин 
в пожар войны на юго-вос-
токе Украины, и о том, как 
далеко они готовы зайти в 
этом вопросе, мы погово-
рили с известным полито-
логом, директором Цен-
тра политической конъюн-
ктуры Сергеем Михеевым. 
Кстати, Сергей Алексан-
дрович стал первым рос-
сийским экспертом, кото-
рый пострадал от Запада 
за свои убеждения: по 
инициативе Литвы он был 
объявлен персоной нон 
грата в странах Шенгена.

«Удар 
авиации - 
это утка»

- На этой неделе одно 
малоизвестное новостное 
агентство распространило 
такую информацию: якобы 
авиация НАТО в течение 
ближайших недель может 
нанести удар по Донбас-
су, который, естествен-
но, в основном придется 
по позициям ополченцев. 
То есть на Украине фак-
тически повторится бел-
градский сценарий 1999 
года… Как вы считаете, 
такое в принципе возмож-
но?

- Думаю, что это крайне 
маловероятно. Использова-
ние тактических ракет при-
ведет к массовой гибели 
мирных жителей, потому что 

в случае с партизанской во-
йной - а в ДНР и ЛНР идет 
именно такая война - никаких 
точечных ударов по военным 
базам нанести невозможно, 
поскольку этих баз просто 
не существует. Если такой 
удар все же будет нанесен 
- будут гигантские жертвы и 
крупнейший международный 
скандал. Кроме того, в НАТО 
такие решения все-таки при-
нимаются коллективно, а Ев-
ропа вряд ли согласится на 
такое радикальное обостре-
ние конфликта. После это-
го станет неизбежным ввод 
российских войск на Украину 
и начнется полномасштаб-
ная война, в которую будет 
втянут в том числе и Евро-
союз. А я не думаю, что он 
к чему-то подобному готов 
- особенно после минского 
саммита, в котором канц-
лер Германии и президент 
Франции принимали самое 
активное участие. Поэтому я 
уверен, что это информаци-
онная утка. Такие утки очень 
часто появляются в украин-
ском сегменте Интернета, 
чтобы приободрить унываю-
щих военнослужащих и уль-
трапатриотическую «партию 
войны». А, может, кто-то пы-
тается так запугать Россию 
или ополченцев в Донецке 
и Луганске? В любом слу-
чае подобные слухи никто 
всерьез не воспринимает. 
Реагировать на все, что по-
является в Интернете, мне 
кажется, нет смысла, так как 
Интернет давно стал помой-
кой.

- Однако вряд ли Амери-
ку можно заподозрить в 
яром стремлении устано-
вить мир в Донбассе…

- США в минских перегово-
рах не участвовали. Но фак-
тически их позицию пытался 
выражать Киев. По сути, дей-
ствительно, позиция амери-
канцев заключается в том, 
чтобы война на Украине про-
должалась. США преследу-
ют в этом случае несколько 
геополитических целей - это, 
во-первых, продолжать да-
вить на Россию, во-вторых, 
еще более плотно привязать 
к себе Европу через уси-
ление российской угрозы. 
Соответственно, Штаты и 
дальше будут вбивать клинья 
в отношения нашей страны 
с ЕС. Так что американцам 
дальнейшее продолжение 

войны на Украине только на 
руку. Поэтому они в общем-
то и начали так активно вы-
сказывать свои сомнения по 
поводу того, что Минские со-
глашения выполнимы. И те-
перь будут делать все, чтобы 
сорвать перемирие.

«Американское 
оружие ничего 

не изменит»

- Возможно ли все-таки, 
что Америка решится по-
ставлять на Украину ле-
тальное оружие?

- Этот вопрос Штатами 
еще не решен. В самой Аме-
рике есть как противники, так 
и сторонники этих поставок. 
Но европейцы резко против 
этой идеи, так как прекрас-
но понимают, что любые по-
ставки оружия в зону боевых 
действий будут только под-
держивать эту войну. Хотя 
на самом деле не в оружии 
дело. На Украине его и так 
более чем достаточно, так 
как остались огромные за-
пасы с советских времен. Та-
ким образом, американские 
поставки решающей роли в 
этом конфликте не сыграют. 
Но перемирию способство-
вать точно не будут.

- Перемирию не способ-
ствовала еще одна про-
блема - события вокруг 
Дебальцева. На этой неде-
ле «дебальцевский котел» 
был ликвидирован - укра-
инская армия с позором 
бежала. Что дальше? Не 
начнется ли из-за Дебаль-
цева полномасштабная 

война снова?
- С самого начала было 

понятно, что у украинской 
армии все равно не хватит 
ресурсов и возможностей 
для того, чтобы переломить 
ситуацию в свою пользу. В 
Дебальцеве она потерпела 

очень серьезную неудачу, 
какие бы невероятные мифы 
Порошенко ни придумывал 
о «плановом отводе войск». 
Кстати, в разговоре с Мер-
кель и Олландом он сам при-
знал ситуацию в Дебальцеве 
нарушением минских дого-
воренностей.  Если украин-
ские власти сочтут переми-
рие сорванным, к сожале-
нию, снова могут начаться 
обстрелы городов.

«Порошенко 
мог бы 

остановить 
войну»

- От кого это будет зави-
сеть? От Порошенко?

- Да, именно Порошен-
ко отдает приказы воору-
женным силам Украины,  у 
которых есть тяжелое во-
оружение и артиллерия. До-
бровольческие батальоны 
не имеют возможности об-
стреливать из дальнобойных 
орудий Луганск и Донецк. А 
позиция Порошенко, в свою 
очередь, будет зависеть от 
давления США и давления на 
него «партии войны» внутри 
Украины, к которой по боль-
шому счету он и сам принад-

лежит. Хотя, конечно, стоит 
признать, что в Киеве есть 
еще более упертые радика-
лы, чем Порошенко.

- Как вам кажется, а 
ополченцы заинтересова-
ны в перемирии? Могут ли 
они способствовать срыву 
договоренностей?

- Они заинтересованы в 
перемирии, но, возможно, 
все-таки не на таких услови-
ях, какие в итоги были при-
няты. Ополченцы были вы-
нуждены подписать минские 
договоренности под дав-
лением Владимира Путина, 
чего и не скрывали. Но у них 
не было другого выхода, и 
вот почему. У ополчения нет 
физической возможности и 
сил отодвинуть в ближайшее 
время позиции украинских 
войск на 80 - 100 километров 
от Донецка и Луганска, а 
без этого обстрелы городов 
не прекратить. Поэтому им 
тоже нужно было это пере-
мирие.

- Сергей Александрович, 
есть ли, как вам кажется, 
шанс, что Порошенко вы-
полнит все пункты Мин-
ских соглашений - вклю-
чая конституционную 
реформу, амнистию для 
ополченцев, возобновле-
ние выплат всем жителям 
Донбасса?

- Порошенко с самого на-
чала мог бы вообще не до-
водить дело до войны. После 
победы на майдане можно 
было по-другому урегулиро-
вать все проблемы на Укра-
ине. И тогда не только Дон-
басс бы не полыхнул, а воз-
можно, и Крым остался бы в 
составе Украины. Но люди, 
которые пришли к власти на 
волне майдана, в большин-
стве своем были заточены 
на войну. Они хотели боевых 
действий, крови и насилия - и 
это случилось. У Порошенко 
были все шансы остановить 
кровопролитие в феврале, 
марте, апреле и даже в мае 
2014-го, когда он провозгла-
сил себя президентом. Но 
он этого не сделал. Сейчас 
он тоже может реализовать 
пункты Минских соглашений. 
Захочет ли, хватит ли у него 
на это политической воли и 
мудрости - посмотрим. До 
этого момента все перечис-
ленные качества он, увы, не 
проявлял…

Ольга РЯБИНИНА
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«США сделают все, 
чтобы сорвать 

перемирие»
Политолог Сергей Михеев уверен: 

поставки летального оружия на Украину возможны, 
но до бомбардировок Донбасса силами НАТО 

дело все же не дойдет

ЧЕСТНЫЙ
РАЗГОВОР

«Порошенко с самого начала мог бы 
вообще не доводить дело до войны. 
После победы на майдане можно 
было по-другому урегулировать 
все проблемы на Украине. И тогда 
не только Донбасс бы не полыхнул, 
а возможно, и Крым остался бы в 
составе Украины. Но люди, которые 
пришли к власти на волне майдана, 
в большинстве своем были заточены 
на войну. Они хотели боевых 
действий, крови и насилия - 
и это случилось».

Мнения

Сергей Михеев: 
«Поставки оружия 
решающей роли не сыграют, 
его в зоне конфликта 
и так предостаточно»
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Императорскую резиденцию 
покажут ближе

В Большом Петергофском дворце стартовал юбилейный год

ДНЕМ рождения знаме-
нитого творения Растрел-
ли принято считать 4 фев-
раля 1715 года, когда по 
указу Петра Первого «от 
моря стали рыть канал и 
выкладывать его диким 
камнем». Однако истори-
ки продолжают спорить 
об истинном дне рожде-
ния Большого Петергоф-
ского дворца. Музейщики 
не стали привязываться 
к дате, а объявили юби-
лейным весь 2015 год, 
задумав большую куль-
турную и познавательную 
программу. Она откры-
лась оригинальной вы-
ставкой, позволяющей 
познакомиться с историей 
Большого Петергофско-
го дворца под необычным 
ракурсом.

Выставка 
в выставке

Присесть на трон или 
устроиться за письменным 
столом императора - такой 
возможности у посетителей 
Большого Петергофского 
дворца раньше не было. Про-
двигаясь по роскошным за-
лам, экскурсанты сколь зили 
взглядом по богатому инте-
рьеру, не успевая вглядеться 
в детали. Сегодня сотрудни-
ки музея не только предлага-
ют гостям остановиться, но и 
подсказывают, где это лучше 
сделать. Специально для по-
сетителей выбраны и поме-
чены места остановок.

Вот уцелевшая в годы во-
йны деревянная скульптура 
«Зима», созданная в сере-
дине XVIII века, в эпоху Ели-
заветы Петровны. Присев на 
скамью, скульптуру можно 
рассмотреть с самого удач-

ного ракурса. Следующая 
остановка - в Чесменском 
зале, где высоко под потол-
ком замечаешь икону, при-
надлежавшую Александру 
Суворову. Генералиссимус 
брал с собой эту святыню в 
швейцарские походы, в том 
числе в знаменитый переход 
через Альпы.

Еще один указатель - на-
клейка на полу, с нее откры-
вается вид на великолепные 
картины, которые лучше рас-
смотреть не спеша. Даже 
люстра, которую экскурсан-
ты обычно не замечают, от-
ражается в установленном 
на пути зеркале в необычном 
ракурсе.

- Мы хотели отойти от ат-
мосферы благоговения 
перед памятником и дать 
людям возможность прибли-
зиться к музейным экспона-
там и лучше почувствовать 
историческую эпоху, - пояс-
няет начальник службы со-
хранения и изучения памят-
ников Светлана Никифоро-
ва. - Однако современные 
арт-объекты в музее не пре-
тендуют на соперничество с 
декоративным интерьером 
- наоборот, кубы и пуфики, 
на которые можно присесть 
и всмотреться в отдельные 
детали, скорее выполнены в 
духе «Черного квадрата» Ма-
левича.

Нестандартная выставка в 
выставке рассчитана на ин-
дивидуальных посетителей. 
К «высокому сезону», кото-
рый начнется уже в конце 
апреля, арт-объекты будут 
убраны.

Приданое 
княгини 

возвращается

Большой Петергофский 
дворец пережил несколько 

исторических потрясений. 
Сохраненный в 1917-м как 
музей для народа, он прихо-
дил в упадок от безденежья 
в предвоенные годы, а за-
тем уже после войны едва не 
превратился в базу отдыха 
трудящихся. Если революци-
онерка Крупская считала, что 
в музеях должны хранить-
ся только иллюстрации для 
школьных учебников, то Ки-
ров помог отстоять дворец 
как музей искусства. Во вре-
мя войны залы были серьез-
но разрушены, а историче-
ские коллекции разграблены 
фашистами, за исключением 
предметов, которые удалось 
эвакуировать. Роскошному 
творению Растрелли пред-
стояло длительное восста-
новление, которое продол-
жалось с 1948 года и закон-
чилось всего четыре года 
назад. Сегодня в коллекции 
музея около трех тысяч экс-
понатов.

- На празднование юбилея 
государство денег нам не 
выделило, поэтому мы сами 
покупаем на аукционах исто-
рические предметы, - рас-
сказывает генеральный ди-
ректор ГМЗ «Петергоф» Еле-
на Кальницкая. - Но сегодня 

это становится проблемой 
не только финансовой. Из 
предлагаемого на антиквар-
ном рынке почти 70 процен-
тов - подделки.

Тем не менее к юбилею му-
зейщики порадовали себя и 
гостей новым приобретени-
ем. Коллекция серебра из 
богатого приданого великой 
княгини Ольги Николаевны 
пополнилась чайно-кофей-
ным сервизом. В приданое 
входило не только столовое 
серебро, но и мебель, ут-
варь, меха. После 20-х годов 
почти вся коллекция была 
распродана на аукционах. 
Вернуть во дворец удалось 
только 80 серебряных пред-
метов.

Музей будет 
удивлять 

и образовывать

- Задача ГМЗ «Петергоф» - 
не только удивлять, но и об-
разовывать, - считает Елена 
Кальницкая.

Вслед за мультимедийным 
музеем «Государевы поте-
хи», открывшимся в Верхнем 

парке в декабре прошло-
го года, гостям предлагают 
новую интеллектуальную 
игру. Мультимедийный стол, 
расположенный в Большом 
дворце, знакомит с различ-
ными вехами истории рос-
сийского самодержавия.

Юбилейный год будет на-
сыщен и другими выставка-
ми, творческими встречами 
и конференциями. Готовится 
экспозиция, посвященная 
военному периоду истории 
дворца, эвакуации и возвра-
щению музейных ценностей. 
Сюрпризы, которые пока не 
раскрывают организаторы, 
появятся и на традиционной 
«Ночи музеев».

К сожалению, не все из 
задуманного удается осу-
ществить. Реставрация Роп-
шинского дворца, входящего 
в состав ГМЗ «Петергоф», за-
тягивается ввиду отсутствия 
финансирования. В духе 
времени музей пытается за-
рабатывать на свадьбах. Ко-
нечно, молодоженам здесь 
не предоставляют царские 
палаты и не ставят на стол 
исторические раритеты, но в 
парк отмечать бракосочета-
ние пускают.

- Если бы гости вели себя 
более цивилизованно и не 
устраивали пьянки до утра, 
мы бы активнее с ними со-
трудничали, - сетует Елена 
Кальницкая.

Несмотря на финансовые 
трудности, директор музея 
обещает, что ни повышения, 
ни уравнивания цен с евро-
пейскими на входные билеты 
во дворец в этом году не пла-
нируется.

- Мы даже рассчитываем, 
что поток российских тури-
стов увеличится, поскольку 
за границу многие в этом 
году отдыхать не поедут из-
за тяжелых экономических 
условий.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Мегаполис

Серебряный сервиз из приданого княгини Ольги Николаевны
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аОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Спонсор 
рубрики

«Невское время» - информационно-аналитическая 
программа о ситуации в Санкт-Петербурге. 

В 19.00 и 21.00 на 100ТВ

Трехвековой юбилей 
Большой Петергофский дворец 
отметит новыми выставками 
и интеллектуальными 
развлечениями

Псевдотрон помогает проникнуться атмосферой 
царской жизни
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Питерский воздух 
опаснее никотина?

У НАС в Петер-
бурге отдельные 
общественники 

борются за создание пе-
шеходных зон, за ограни-
чение въезда автомоби-
лей в центр города и так 
далее… Так вот я, буду-
чи не автомобилистом, а 
пешеходом, считаю, что 
нужно решать проблему 
кардинально либо всем 
без исключения ездить на 
личном транспорте и во-
обще не показываться на 
улице. Почему? Из-за жут-
кой экологической обста-
новки в городе!

СЕЙЧАС все озабоче-
ны качеством продуктов. 
Оно ужасное. Что ни купи - 
все вредно. Но без еды еще 
можно прожить сколько-то 
там дней. А вот без возду-
ха вы и несколько минут не 
проживете! А чем мы с вами 

дышим? Это же уму непости-
жимо!

Летом, когда хоть какая-то 
зелень есть, в Петербурге 
еще можно кое-как и кое-
где подышать свежим воз-
духом. Зимой же его просто 
нет. Если вы живете не в глу-
бине спального района, то, 
уже только выйдя из своего 
дома, надо затыкать нос или 
бежать за противогазом.

Более-менее комфортно 
себя чувствуют только ав-
томобилисты. Они сидят в 
своих машинах с закрытыми 
окнами, включают климат-
контроль и ощущают себя 
относительно комфортно. Я 
как-то всегда общественным 
транспортом пользовался, 
но сейчас тоже подумываю 
купить машину. И только по 
этой причине - чтобы мень-
ше дышать петербургским 
воздухом.

Даже бороться с курением, 

мне кажется, сейчас глупо. 
Потому что от нашего воз-
духа вреда больше, чем от 
никотина!

Вот мы с вами проветрива-
ем помещения. Это, конечно, 
необходимо. Но если вы жи-
вете на первом или втором 
этаже у какой-нибудь доро-
ги, то чем вы «проветривае-
те»? Выхлопными газами?!

Надо осознать, что мы с 
вами живем в XXI веке. Без 
машин - никуда. Это нужно 
принять как данность. Но что 
мешает городским властям 
создавать в Петербурге но-
вые зеленые зоны? Места 
нет для парков и садов? Есть 
места - нет желания. Зато 
есть желание продолжать 
уплотнительные застройки. 
Нужно хоть немного поду-
мать о тех людях, которые 
живут в городе. И хотят ды-
шать нормальным воздухом!

Игорь Столбенко

ППишите нам ишите нам 
по адресу:по адресу:

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

редакция газеты «Смена»

Адрес для электронных писем:
info@smena.ru

Зачем в МФЦ 
просят талоны назад?

Таксисты сражаются 
за заказы

ПРОЧИТАЛ в 
«Сме не» письмо 
пассажирки так-

си, которая радовалась, 
что из-за кризиса машины 
теперь подаются быстро. 
Но для самих таксистов 
сейчас наступили совсем 
тяжелые времена.

В КОМПАНИИ, где я рабо-
таю, тарифы пока не измени-
лись. Но число заказов дей-
ствительно резко снизилось. 
В несколько раз. Порой часа-
ми просто простаиваешь. У 
нас водитель, если работает 
на своей машине, получает 
90 процентов от стоимости 
поездки. Но бензин покупает 
за свой счет, а тарифы у нас 
- одни из самых низких в го-
роде. Получается, что даже 
в пятницу и субботу, работая 
в вечер и ночь, чистыми за-
рабатываешь от силы по две 
тысячи. И то если сильно по-

везет. В будни - и тысячи мо-
жет не получиться.

Наша компания, как и все, 
стала все активнее брать за-
казы с электронной биржи 
такси. Но там, как правило, 
совсем уж низкие тарифы. 
Такие брать зачастую просто 
невыгодно. А с учетом того, 
что водителей, работающих 
на эту биржу, меньше не ста-
ло, число заказов сократи-
лось, а тарифы снизились, то 
все идет к тому, что желаю-
щих работать в этом бизнесе 
станет меньше.

Выгодно сейчас работать 
тем таксистам, которые ез-
дят на фирменных машинах 
своей компании и получают 
фиксированную месячную 
зарплату. Вот у них по факту 
ничего не изменилось. Но те-
перь это тепленькие места - 
устроиться на них трудно.

Виктор,
водитель такси

УВАЖАЕМАЯ ре -
дакция! Хочу рас-
сказать о своем 

визите в МФЦ, располо-
женный на Кондратьевском 
проспекте. Если вдруг кто 
не знает, МФЦ - это много-
функциональный центр, 
где можно оформить прак-
тически любые документы.

ТАКИЕ МФЦ сейчас есть 
во всех районах города, это 
действительно удобно, но и 
там порой образуются оче-

реди. На Кондратьевском 
без нее не обошлось. Мне 
достался талончик в очередь 
под номером 067. В это вре-
мя обслуживался номер 014. 
Я подождал минут десять, 
понял, что очередь идет мед-
ленно, подошел к окошку и 
спросил, сколько по времени 
мне примерно ждать. Жен-
щина ответила, что больше 
часа. 

Я сказал, что ждать не буду, 
уже развернулся, собираясь 
уйти. Но женщина в окошке 

меня остановила фразой: 
«Оставьте, пожалуйста, свой 
талончик!» Я спросил зачем. 
Она в ответ лишь улыбну-
лась.

У меня возникает только 
один вопрос: зачем ей пона-
добился этот талончик? Ме-
сто в очереди продавать? У 
меня иной версии нет. Чтобы 
номер 067 не вызывать? Со-
всем смешно.

Кирилл 
Воронов,

студент

д

Бабе - цветы, детям - Раневскую?
ХОЧУ расска-

зать о забавном 
случае, произо-

шедшем со мной в приго-
родной электричке. Ехали 
всей семьей в Волхов - я, 
жена и дочка. На какой-
то станции в вагон вошли 
две женщины, пожилая 
и молодая. А с ними еще  
совсем юный паренек, 
по всей видимости сын 
молодой женщины. Они 
расположились напротив 
нас.

МЫ просто сидели, разго-
варивали. А вошедшие мол-
ча сели, молча достали по 
книжке и принялись дружно 
читать. Ничего странного, 
если бы не то, что они чита-
ли! Пожилая женщина, надо 
полагать бабушка, - «Дети 
капитана Гранта», молодая 
- Библию, а паренек - фоли-
ант под названием «Фаина 

Раневская»! Когда увидел эту 
«читающую сцену», с трудом 
сдержался, чтобы не рас-
смеяться. Сразу вспомни-
лось: «Бабе - цветы, детям - 
мороженое!» - фраза из ки-
нокомедии «Бриллиантовая 
рука». 

Шепнул об этом своей 
жене. Та тоже усиленно пы-
талась не расхохотаться. И 
вдруг ситуацию, скажем так, 
усугубила наша дочка:

- Мама, а кто такая Ранев-
ская?

Жена хотела было отве-
тить, но за нее это сделала 
сидевшая напротив бабуш-
ка, читавшая про капитана 
Гранта. Бабушка обратилась 
к своей дочери:

- Я же говорила, сперва 
надо было Сашеньке Библию 
дать почитать, а потом - Ра-
невскую!

Сергей Корнилов

Услуга, 
которой нет

МЕНЯ возмуща-
ет, как в Петер-
бурге оказывают-

ся госуслуги. Недавно мне 
предстояло подать доку-
менты для прохождения 
педагогической аттеста-
ции - я работаю учителем 
в школе. На словах все 
это происходит просто и 
быстро. На деле - все как 
всегда у нас.

САМ набор документов на-
зывается «портфолио про-
фессиональной деятельнос-
ти». Как указано в правилах 
приема документов, если 
портфолио состоит менее 
чем из 15 листов, то не нужно 
лично приходить и подавать 

документы. Все это можно 
сделать в электронном виде. 
Я так и поступила. Подала.

Вдруг - телефонный зво-
нок. Вежливый женский го-
лос сообщает мне о том, что 
25 февраля я должна прийти 
и лично подать документы 
для прохождения педагоги-
ческой аттестации.

- Я ничего не могу поделать 
- компьютер вас записал 
на эту дату, придется лично 
приходить.

Спрашивается, зачем тог-
да людям голову морочить, 
предлагая все заполнить в 
электронном виде? Полу-
чается, оказывается услуга, 
которой нет.

Ирина О.

Не умереть 
на Счастливой -

уже счастье
Я ПРОЖИВАЮ 

на Счастливой 
улице. Но никогда 

не считал ее счастливой. 
А тут такое произошло, 
что я окончательно поня-
ла, что нашей улице дали 
неправильное название. 
Прямо у меня на глазах 
мужчина запустил бутыл-
ку в табличку с номером 
дома!

ЭТО было бы не так груст-
но, если бы осколки от этой 

бутылки не упали на голову 
старушке, как раз проходив-
шей мимо. Она испугалась, 
даже упала, причем имен-
но от страха. Я помогла ей 
подняться. Выяснилось, что, 
упав, она еще и руку порани-
ла об эти осколки.

Правда, придя в себя, по-
страдавшая взяла и опро-
вергла мою теорию, сказав, 
что поскольку не померла, то 
улица действительно счаст-
ливая.

Ольга

б
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Организатор торгов конкурсный управляющий ИП Чума-
кова Яна Владимировна (ИНН 781313388753, адрес: г. Санкт-
Петербург, наб. реки Карповки, д. 19, кв. 44) Киселев Дмитрий Ана-
тольевич (ИНН 390266757404; 197082, г. Санкт-Петербург, а/я 35; 
spb.kiselev@gmail.com), член НП СРО «СЦЭАУ», сообщает о прове-
дении торгов в электронной форме в форме открытого конкурса по 
реализации имущества ИП Чумакова Яна Владимировна.

Лот № 1.
Квартира, назначение: жилое, этаж: 4, кад. (усл.) номер: 943457, 

адрес: г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 19, кв. 44, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: объект культурного 
наследия, обязательства по содержанию и сохранению объекта.

Начальная цена продажи лота № 1 - 27 250 000 рублей.
Торги проводятся в электронной форме в соответствии с по-

ложениями Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54 
на электронной площадке: http://bankruptcy.lot-online.ru, оператор 
электронной площадки - ОАО «Российский аукционный дом», ИНН 
7838430413.

Оформление участия в торгах осуществляется в порядке, уста-
новленном ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», Прика-
зом МЭРТ № 54 от 15.02.10 г. и Регламентом электронной площадки.

Заявки принимаются с 10.00 02.03.2015 г. до 10.00 03.04.2015 по 
адресу электронной площадки.

Дата проведения торгов - 06.04.2015 г. в 10.00 по московскому 
времени.

К участию в конкурсе допускаются лица, своевременно подав шие 
заявку на участие с приложением к ней полного комплекта докумен-
тов, внесшие задаток в размере 20% от начальной цены лота до ис-
течения срока приема заявок.

Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной 
торговой площадке http://bankruptcy.lot-online.ru и представляет 
оператору электронной площадки в форме электронного докумен-

та, подписанного электронной цифровой подписью заявителя:
- заявку на участие в торгах, соответствующую требованиям п. 11 

ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и содержащую 
фирменное наименование (наименование), сведения об организа-
ционно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридических лиц), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, ИНН налогоплатель-
щика;

- действительную на день представления заявки на участие в тор-
гах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки, копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица);

- копию решения об одобрении крупной сделки, если наличие 
такого решения установлено законодательством РФ и (или) учре-
дительными документами юридического лица и если для участника 
торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юридических лиц);

- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности зая-
вителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляющий.

В отношении Лота № 1 заявитель помимо указанных в п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)» документов в заявке 
подтверждает обязательство соблюдать требования, установлен-
ные в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», и обязательство по 
содержанию и сохранению объекта.

Реквизиты для перечисления задатка и оплаты имущества по 
договору: ЧУМАКОВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА, Счет получателя: 
№ 40817810500020000657, Банк получателя: «Петербургский» 
филиал ПАО Банк ЗЕНИТ, г. Санкт-Петербург, БИК 044030835, 
К/с 30101810700000000835, Северо-Западном ГУ Банка России, 
ИНН 7729405872 КПП 783543001.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов конкурсный управляющий направляет победи-
телю торгов предложение заключить договор купли-продажи с при-
ложением проекта данного договора. Оплата по договору купли-
продажи должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня его 
подписания.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанно-
го предложения внесенный задаток ему не возвращается. Инфор-
мацию о порядке ознакомления с условиями продажи имущества 
Должника, а также по иным возникающим вопросам можно получить 
по тел. 8 (951) 6771067 по рабочим дням с 10.00 до 15.00.

Победителем конкурса признается участник торгов, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество и обяза-
тельство выполнения им условий конкурса, а при равенстве пред-
ложений по цене победителем торгов признается участник торгов, 
ранее других указанных участников представивший заявку на учас-
тие в торгах.

Закрытое акционерное общество «Торговый дом 
«Придорожный», ОГРН 1027801527522, место нахождения: 
Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 145, корп. 1, да-
лее именуемое «Общество», информирует о проведении го-
дового общего собрания акционеров 27.03.2015 в 14 часов 
00 минут по адресу: Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 
д.145, корп. 1, актовый зал.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в собрании: 06.03.2015.

Время начала регистрации акционеров для участия в со-
брании: 13 часов 45 минут 27.03.2015.

Собрание будет проведено в форме совместного присутствия 

акционеров с использованием при голосовании бюллетеней.
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению при подготовке к проведению общего собрания, мож-
но ознакомиться с 06.03.2015 по 27.03.2015 по адресу места 
нахождения организации’в помещении администрации по 
вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.

Повестка дня собрания:
1. Об определении порядка ведения общего собрания.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распреде-
ление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивиден-

дов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по 
результатам финансового года.

3. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5.   О формировании исполнительного органа Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об одобрении крупных сделок.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность.

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
день борьбы с раком 
над детским хосписом в 
Невском районе Санкт-
Петербурга поднялись в 
небо десятки разноцвет-
ных шариков. Они уносили 
ввысь сложенных из бу-
маги журавликов с сокро-
венными желаниями ма-
лышей. Бумажные птицы 
еще не скоро доставят по 
назначению свою важную 
почту, а детские мечты 
нужно успеть исполнить 
уже сейчас, ведь каждый 
день маленьких пациен-
тов хосписа наполнен бо-
лью и страданиями. Чтобы 
как можно больше людей 
узнало о том, что рядом с 
нами живут неизлечимо 
больные дети, в хосписе 
появился посол доброй 
воли. Им стал известный 
артист театра и кино Ми-
хаил Пореченков.

ХОСПИС был открыт пять 
лет назад по инициативе 
протоиерея Александра Тка-
ченко. Сначала врачи, психо-
логи и волонтеры посещали 
тяжелобольных малышей на 
дому, скрашивая их будни 
и поддерживая родителей. 
Сегодня это первое и един-
ственное государственное 
учреждение, оказывающее 
паллиативную помощь детям 
с тяжелыми и неизлечимы-
ми заболеваниями. Помимо 
медицинского сопровожде-
ния, для детей организуются 

занятия, конкурсы, веселые 
игры, праздники и кинопро-
смотры. Рядом с малыша-
ми в стационаре находятся 
родители, для которых тоже 
предусмотрены отдых и реа-
билитация. Ведь взрослым 
требуется не меньшая под-
держка.

Хоспис не похож на дом 
скорби, здесь все улыбают-
ся. Ведь сострадать малень-
ким пациентам мало - им 
необходимо дарить счастье. 
Сотрудники хосписа при-
думали для пациентов про-
грамму «Мечты сбываются». 
На Новый год каждый ребе-
нок пишет письмо Деду Мо-
розу, а потом его «заказы» 
исполняются. Сколько ре-
бенку ни отпущено - месяц, 
два, полгода, важно сделать 
так, чтобы эта крошечная 
жизнь у него была светлая, 

чтобы у малыша не было тя-
гостных мыслей.

- Какие только желания мы 
не исполняли! - вспомина-
ет начмед хосписа Светлана 
Минченко. - У одной девочки 
в палате долго жила ее лю-
бимая собачка. А мальчику, 
который мечтал о шашлыке, 
в день его рождения мы по-
ставили мангал прямо во 
дворе, и все вместе жарили 
шашлыки. Помню, какое удо-
вольствие получила девочка, 
мечтавшая покататься на мо-
тоцикле. По городу ее катал 
известный байкер.

По части исполнения жела-
ний самым главным волшеб-
ником является отец Алек-
сандр, который и пригласил 
сюда Михаила Пореченкова. 
Пройдя по комнатам, каби-
нетам и процедурным, ар-
тист не скрывал своего по-

трясения.
- Здесь же на каждом шагу 

трагедия! Наша обязанность 
сделать все, чтобы она не 
сидела у детей и взрослых 
гвоздем в голове. Чтобы эти 
дети чувствовали себя нор-
мальными людьми и каждый 
их день был наполнен смыс-
лом и радостью.

В день приезда Поречен-
кова детям показывали зани-
мательный химический опыт, 
а потом учили складывать 
оригами. Миниатюрная де-
вочка, похожая на балерину, 
с интересом наблюдает за 
педагогом. Глаза «дюймо-
вочки» весело блестят, а вот 
пальчики не могут сложить 
из бумаги фигурку. Ей по-
могает мама, которая потом 
поддерживает и направляет 
скованное параличом тель-
це, чтобы девочка смогла 

сфотографироваться с арти-
стом. Этой малышке не суж-
дено танцевать…

Хотя словосочетание «по-
сол доброй воли» звучит 
слишком пафосно, но скры-
вается за ним простое и на-
дежное слово «друг». 

- У нас есть много друзей, 
которые нам помогают, но 
эта помощь, как правило, 
разовая, - объясняет испол-
нительный директор благо-
творительного фонда «Дет-
ский хоспис» Павел Крупник. 
- А нам нужен постоянный 
друг, который будет вдох-
новлять других людей оказы-
вать детским хосписам под-
держку. Он постоянно будет 
у нас на связи, и к нему мы 
всегда сможем обратиться. 
Мы долго искали такого че-
ловека. Михаил Пореченков 
идеально подходит для этой 
миссии.

- Я буду прикладывать все 
силы, стучаться во все две-
ри, просить о помощи своих 
коллег и людей из бизнеса, - 
обещал артист. - Если мы все 
будем помогать этим детям, 
то и наше общество изме-
нится в лучшую сторону.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Добро вернется бумерангом
Михаил Пореченков стал послом доброй воли 

петербургского детского хосписа

Артист 
написал свои 
пожелания на бумажном 
журавлике. И обещал 
стучаться во все двери, 
чтобы найти 
детям спонсоров

Встреча с известным актером подарила детям чуточку счастья

БЛАГОЕ ДЕЛО



ОТБРОСИМ банальности 
в духе «даже не верится, 
что с сочинской Олимпи-
ады прошел целый год». 
Еще как верится. Наобо-
рот, порой в суете и сума-
тохе казалось, что с мо-
мента окончания наших 
зимних Игр минула целая 
вечность. Но при этом 
приятные воспоминания 
от тех олимпийских собы-
тий лично у меня и не по-
думали тускнеть.

А ведь не 
раздвоиться…
Работа в режиме нон-стоп, 

с короткими перерывами на 
сон, постоянные перебежки 
и переезды с перекусами на 
бегу, ощущение себя при-
ложением к ноутбуку, всего 
один-единственный выезд 
за пределы Адлера и Красной 
Поляны - непосредственно в 
курортный Сочи, да и то уже 
после церемонии закрытия 
Игр… Казалось бы, не празд-
ник, а настоящая каторга. Но 
вот парадокс, загрузка и ка-

тастрофический недосып во 
время домашней Олимпи-
ады воспринимались абсо-
лютно нормально. В порядке 
вещей. Да и как иначе, ведь 
в противном случае можно 
было проспать что-то очень 
важное и интересное. А важ-
ное и интересное в те две с 
половиной февральские не-
дели было на каждом шагу. 
Лишь успевай оглядываться 
по сторонам.

Любой, кто по-настоящему 
любит спорт, на Олимпиаде 
в Сочи сразу ощущал себя 
в настоящей сказке. Толь-
ко классической сказочной 
развилкой «налево - напра-
во - прямо» дело здесь не 
ограничивалось, порой при-
ходилось делать куда более 
сложный выбор. Ведь почти 
одновременно разыгрыва-
лось по пять-семь комплек-
тов наград. Понятное дело, 
раздвоиться, а тем более 
«раздесятериться» не полу-
чалось. Но все же успел по-
бывать практически на всех 
олимпийских видах. Даже 
на горнолыжном слаломе и 
прыжках с трамплина, куда 
почти не ступала нога рос-
сийского журналиста. От 
наших ребят в этих видах не 
ждали побед и даже меда-
лей. Не ждали и не дожда-
лись. Однако, глядя на лета-

ющих, как птицы, прыгунов и 
проявляющих феноменаль-
ное мастерство горнолыж-
ников, ты сразу отчетливо 
понимал: вот они, лучшие 
из лучших. И не только на-
слаждался красотой сорев-
нований, но и чувствовал со-
причастность к олимпийской 
истории…

Рядом 
с великими

…Как и в те моменты, когда 
в метре от тебя на трибуне 
стадиона восседал самый 
титулованный лыжник всех 
времен Бьорн Дэли, а за 
соседним столом в пресс-
центре что-то обсуждал 
знаменитый биатлонист Ра-
фаэль Пуаре. Когда в сме-
шанной зоне «Айсберга» ты 
едва успевал увернуться от 
постоянно сновавшей туда-
сюда шумной и счастливой 
Татьяны Тарасовой, а на хок-
кее в подземельях «Боль-
шого» «пытал» после пора-
жения хоккейной сборной 
в четвертьфинале главного 
тренера Зинэтулу Билялет-
динова, в чьем взгляде чита-
лись растерянность, грусть, 
отчаяние и даже мольба.

То поражение от финнов 

действительно было очень 
болезненным. Зато и ярких 
побед хватало. Причем сво-
их, российских чемпионов 
удавалось выхватывать для 
общения буквально с пылу 
с жару. Светящиеся от сча-
стья фигуристы Татьяна Во-
лосожар с Максимом Трань-
ковым, немного оглушенная 
триумфом, но все равно 
обаятельная их коллега Аде-
лина Сотникова, суровые и 
обстоятельные российские 
мужики-бобслеисты Алек-
сандр Зубков с Алексеем 
Воеводой, расслабленный, 
как и положено чемпиону-
сноубордисту, Вик Вайлд… 
Жаль, на лыжный марафон, 
завершившийся чисто рос-
сийским пьедесталом по-
чета, выбраться не получи-
лось. Но эмоции ребят все 
равно удалось увидеть - на 
церемонии награждения во 
время закрытия Игр. Впро-
чем, как и эмоции остальных 
участников, зрителей, чу-
десных волонтеров, дружно 
прощавшихся с Играми.

Разве такое забудешь?! 
Олимпиада давно закончи-
лась, но добрая память о 
ней осталась. И знаете, это 
действительно было вол-
шебно!

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

ВСПОМИНАЯ 
БЫЛОЕ
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аОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Спонсор 
рубрики

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

Евгений 
Плющенко
взялся 
за перо

Виктор Ан
множится
на рекламных
плакатах

Виталий 
Мутко:
«Не ругайте
хоккеистов»
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Это было волшебно!
Сочинские олимпийские эмоции не забыть никогда

  СОЧИ.СОЧИ.  ГОД СПУСТЯГОД СПУСТЯ

Мы - быстрее, 
мы - выше, 
мы - сильнее!
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Спасибо, что не приехали, 
дорогие гости!

Сочинские Игры раскрыли истинное отношение Запада к России 
задолго до украинского кризиса

ГОД назад мир как бы 
существовал совсем в 
другом геополитическом 
измерении, не том, что 
сейчас. Так по крайней 
мере кажется, когда вспо-
минаешь, что в феврале 
2014-го президентом со-
предельного государства 
еще был Виктор Януко-
вич, мысль о присоеди-
нении Крыма к России и в 
голову никому не прихо-
дила, а слово «санкции» 
не употреблялось приме-
нительно к нашей стране. 
Но не все то, что кажется, 
оказывается правдой. Со-
чинская Олимпиада стала 
реальным индикатором 
отношений России с Запа-
дом еще до безумия, на-
чавшегося на Украине.

«Предлоги» 
Обамы

Давайте вспоминать. Зима 
2014-го.

- Олимпиада - не мои лич-
ные амбиции. Это прямой 
интерес государства и на-
шего народа. После раз-
вала СССР, после кровавых 
событий на Кавказе общее 
состояние общества было 
удручающим и пессимистич-
ным. Нам нужно встряхнуть-
ся. Понять и почувствовать, 
что мы можем осуществлять 
масштабные проекты, - ска-
зал накануне Игр Владимир 
Путин.

Россия находится в пред-
вкушении большого празд-
ника, ждет дорогих гостей в 
Сочи, но далеко не все туда 
спешат. Лидеры большин-
ства западных держав под 
разными предлогами отка-
зываются ехать в Россию. 
Сейчас, кстати, эти «предло-
ги» представляются особен-
но забавными.

«Несмотря на мое предель-
но уважительное отношение 
к президенту Владимиру Пу-
тину, я не приеду в Сочи. По-
тому что зрителям со всего 
мира было бы полезнее на-
блюдать за выступлением 
великих спортсменов, а не 
отвлекаться на разгляды-
вание политиков или обще-
ственных деятелей». Как вы 
думаете, кто это сказал за 
несколько недель до откры-
тия Игр-2014? Да-да, Барак 
Обама! Просто-таки сама 
политкорректность - даже не 
обидишься.

Любопытно, что тогда от-
каз Обамы воспользоваться 
любезным приглашением 
Путина почти все объясня-

ли именно всевозможны-
ми обидами. В частности, 
за историю со Сноуденом. 
Была, правда, и одна воен-
ная причина, только совсем 
не украинская, а сирийская! 
Диаметрально противопо-
ложные позиции по ситуации 
в Сирии тогда тоже малость 
подпортили отношения Рос-
сии с США, причем и тут в 
конечном итоге со стороны 
Обамы наверняка была… 
Нет, не обида, скорее досада 
оттого, что Путин выиграл у 
него дипломатическую пар-
тию и именно благодаря рос-
сийскому президенту в Си-
рии все на некоторое время 
устаканилось, а Штатам при-
шлось разрабатывать новый 
план, кого бы побомбить.

Меркель 
помешали 

лыжи
Не отвлекать телезрителей 

всего мира наряду с Обамой 
решили и многие другие за-
падные лидеры. Причем, к 
примеру, британский пре-
мьер Дэвид Кэмерон, от-
вечая на вопрос «почему?», 
был невероятно лаконичен: 
«Не время!» Кстати, и тут, по 
всей видимости, имела мес-
то большая обида. За то, что 
Россия оттяпала у Англии 
право проведения чемпио-
ната мира по футболу 2018 
года. Для англичан это было 
делом чести нации - собрать 

весь мир на футбольный 
мундиаль. А тут… Причем, 
разумеется, англичане убеж-
дены, что достался нам этот 
чемпионат не совсем честно. 
Ну а как иначе, если самим 
англичанам утерли нос?!

Будет неправильно не 
вспомнить и мучения - ехать 
или не ехать в Сочи - «нор-
мандской парочки», нынче 
входящей в «нормандскую 
четверку». Речь, как вы до-
гадались, об Ангеле Меркель 
и Франсуа Олланде. И не-
мецкий канцлер, и француз-
ский президент до самого 
последнего момента пыта-
лись угодить и нашим, и ва-
шим. То есть говорили, что, 
может быть, и подъедут, но у 
них, мол, много важных дел. 
Причем с каждым днем дел 
становилось все больше, а 
шансов посетить Олимпиа-
ду - все меньше. За Меркель 
все решила сама судьба. 
Буквально на следующий 
день после заявления о том, 
что она еще не решила этот 
важнейший вопрос - ехать 
или не ехать, - госпожа канц-
лер отправилась кататься 
на горных лыжах и сломала 
бед ро. Такая вот печальная, 
по сути, медицинская исто-
рия. Ну а Олланд… Он на лы-
жах не катался, но остался 
дома, видимо, из сочувствия 
к Меркель.

Янукович 
и короли

Короче говоря, загляды-
вая назад, понимаешь: от-
ношения России с Западом 
испортились отнюдь не по-
сле присоединения Крыма, 
а намного раньше. Конфликт 
развивался постепенно, уси-
ливаясь с каждой неделей. 
Конституционный переворот 
на Украине и последующие 

события на ее юго-востоке - 
лишь звено в политической 
цепи, пусть и самое важное 
звено.

Но когда год назад все ли-
беральные российские и ве-
дущие мировые СМИ каждый 
день твердили, что кто-то к 
нам не приехал, в действи-
тельности Сочи посетило 
рекордное число первых и 
вторых, не говоря уже о тре-
тьих, лиц государств за всю 
историю проведения Олим-
пиад! К слову, премьеры от 
«большой семерки», на тот 
момент еще «большой вось-
мерки», тоже присутство-
вали - Италии и Японии. А 
еще были в Сочи премьеры 
Австрии и Лихтенштейна, 
президент Швейцарии… О 
всевозможных королевских 
особах и говорить не при-
ходится. Монархи Нидер-
ландов, Монако, Швеции, 
Норвегии, наследный принц 
датский - все были… Разу-
меется, были представлены 
и все страны СНГ, включая, 
повторим, Украину в лице 
Януковича.

Сейчас можно задаться 
вопросом: а если бы Олим-
пиада проходила не в про-
шлом году, а в нынешнем, то 
кто бы приехал, а кто - нет. 
Сработала бы теория Обамы 
об изоляции России? Не со-
мневаюсь, что нет! Ничего 
бы не сработало. Да, у на-
шей страны за прошедший 
год стало больше врагов, но 
не стало меньше друзей. По-
тому что друг, если он - друг, 
врагом стать не может. Ну а 
если друг оказался вдруг, ну 
вы поняли, то и скатертью 
дорога!

Олимпиада в Сочи пока-
зала величие нашей страны, 
ее мощь - не только спортив-
ную. А значит, нам ничего не 
страшно.

Максим ТАЛАНОВ
Фото ТАСС

ПОЛИТНЮАНС

Любопытно, что тогда отказ 
Обамы воспользоваться любезным 
приглашением Путина почти все 
объясняли именно всевозможными 
обидами. В частности, за историю 
со Сноуденом.

Президент МОК Томас Бах высоко оценил вклад Путина
в блестящую организацию Олимпиады

Барак и Ангела: счастливы вместе без России



ПОБЕДА сборной России 
в общекомандном заче-
те Игр в Сочи - это только 
начало. Ведь на следую-
щей зимней Олимпиаде 
в Пхенчхане наши могут 
выступить еще лучше. Ре-
зультаты нынешнего сезо-
на - лучшее тому доказа-
тельство.

«СМЕНА» и раньше утверж-
дала: эффект от структурных 
реформ в российском спор-
те, проведенных после про-
вальной Олимпиады-2010 
в Ванкувере, в полной мере 
мы увидим даже не во время 
домашних Игр, а чуть позже. 
В большинстве видов за че-
тыре года просто не успели 
получить стопроцентную от-
дачу от проделанной гигант-
ской работы. Но сейчас, в 
феврале 2015-го, стало еще 
более заметно, что успехи в 
Сочи обусловлены не толь-
ко счастливым стечением 
обстоятельств и преимуще-
ством родных стен. Посколь-
ку никакого спада достиже-
ний не последовало, напро-
тив, подъем идет практиче-
ски во всех направлениях. 

Даже там, где россияне не 
блистали никогда или бли-
стали очень давно, десятки 
лет назад.

Так, в минувшее воскре-
сенье произошло истори-
ческое событие - 23-летний 
Семен Павличенко стал пер-
вым российским чемпио-
ном мира в истории санного 
спорта. А ведь побить не-
мецкую армаду не удавалось 
даже великому Альберту 
Демченко. В тот же день зо-
лотую медаль в конькобеж-

ном спринте завоевал Павел 
Кулижников, а 24-летний 
Денис Юськов на том же ЧМ 
в блестящем стиле первен-
ствовал на дистанции 1500 
метров. А еще Алексей Со-
болев победил на чемпио-
нате мира по сноуборду, и 
юные фигуристки оккупиро-
вали весь пьедестал поче-
та на чемпионате Европы… 
И поверьте, дальше будет 
только лучше. 

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

ПОНЯТНО, что главны-
ми действующими лица-
ми на Олимпиаде в Сочи 
были сами спортсмены. 
Но огромнейший вклад в 
успешное проведение Игр 
и общекомандную побе-
ду сборной России внес 
министр спорта Виталий 
Мутко.

О перспективе
- Не думаю, что Россия 

в ближайшие годы прове-
дет еще одну Олимпиаду. И 
большая политика тут ни при 
чем. У нас уже есть долго-
срочные планы - в этом году 
пройдет чемпионат мира 
по водным видам спорта в 
Казани, в следующем при-
нимаем чемпионат мира по 
хоккею. Наконец, футболь-
ный мундиаль в 2018-м! Ну а 
в перспективе все возможно. 
Но подумаем о еще одной 
Олимпиаде не сейчас.

О себе
- Моя министерская дея-

тельность могла закончить-
ся сразу после Ванкувера. 
Все помнят, что обо мне го-
ворили. И я благодарен ру-
ководителям страны за то, 
что они меня, в том числе, 
услышали. Ведь я находил-
ся на посту министра спорта 
всего три с небольшим ме-
сяца. Согласитесь, за такой 
короткий срок невозможно 
что-то коренным образом 
изменить. Мы ведь два де-
сятка лет спорту внимания 
не уделяли…

О русском 
характере

- Ходили слухи, что мы 
чего-то там не успеем под-
готовить к Олимпиаде... Да, 
трудности были. Но успели 
бы в любом случае. Хоть в 
последнюю ночь, но успели 
бы! Это в черте русского ха-
рактера - все успевать в по-
следнюю ночь.

О хоккее
- Я решительно не согла-

сен с теми, кто ругал наших 
хоккеистов. На чемпионате 
мира в Белоруссии они до-
казали, чего стоят. И вряд ли 
кто-то поспорит, что  самая 
лучшая игра олимпийского 
турнира - это матч Россия 
- США. Больше ничего инте-
ресного там не было. Но вот 
парадокс: если бы в Сочи по-
бедили наши хоккеисты, это 
затмило бы успехи в других 
видах спорта. А так не затми-
ло…

Константин МАЛИНИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 
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Спасибо, Виталий 
Леонтьевич!

Семен Павличенко - наша новая надежда

«Не ругайте 
хоккеистов!»

Олимпийские тезисы 
министра спорта Виталия Мутко

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Повод для гордости
Российские спортсмены 

выходят на первые роли в мире

Елена ДРАПЕКО, 
депутат Государственной думы, киноактриса:
- Безусловно! Только надо подождать, пока мы нако-

пим денег на нее. Это дело дорогое. Но, правда, весьма 
полезное. Наш президент правильно поступает: провел 
АТЭК - расцвел Владивосток, провел Олимпиаду - рас-
цвело Черноморское побережье. В России еще множе-
ство мест, которые пора улучшить, привести в божеский 
вид, чему и поспособствует следующая домашняя Олим-
пиада. Например, Екатеринбург и Челябинск дают стране 
ресурсов очень много, а содержим мы их не в идеальном 
состоянии. Это несправедливо. 

Елена ВАЕНГА, 
певица:
- Я люблю свою страну, поэтому, конечно, хочу увидеть 

ее снова такой же мощной, красивой, спортивной, побеж-
дающей, как это было в Сочи.

Михаил БОЯРСКИЙ, 
актер:
- Нет. У меня еще жива в памяти прошедшая Олимпиада. 

Я пока не проголодался. 

Александр ТЮТРЮМОВ, 
актер и продюсер: 
- Конечно, хотел бы! Это праздник, который рождает 

гордость за свою страну. Это такой подъем патриотизма! 
Я считаю, раз Сочи блестяще справился с зимними Игра-
ми, этому курорту можно было бы поручить и проведение 
летних Игр. А вот зимнюю Олимпиаду я бы хотел увидеть 
в одном из мест в самом сердце России: нам надо разви-
вать другие города.

Михаил ЕФРЕМОВ, 
актер, телеведущий:
- А при чем тут я?!

Оксана КАЗАКОВА, 
олимпийская чемпионка по фигурному катанию: 
- Все хорошо в меру. Конечно, домашняя Олимпиада - 

это здорово, это праздник спорта, это показатель величия 
страны, особенно когда все организовано великолепно, 
как получилось у нас. Но надо сделать перерыв, порабо-
тав пока над другими проблемами в жизни России.

Александр ДОЛЬСКИЙ, 
бард:
- Я всегда за спорт. Сам спортом занимался. Лучше 

деньги направить на Олимпиаду, чем тупо их разворовать.

Виктор БОГОРАД, 
художник-карикатурист:
- А нам одной мало, что ли? Я не понял: может быть, не 

все спортсмены еще выступили? Если кому-то хочется по-
вторить, то надо уж тогда место найти поэкзотичнее - на-
пример, летнюю Олимпиаду провести на Северном море. 
Или на Белом. Главное - намыть там остров побольше и 
сделать его полный обогрев. Сами понимаете: расходы 
огромные, а значит, есть что «откусить», и все останутся 
довольны.

Дмитрий ПУЧКОВ, 
блогер и публицист: 
- Ничего плохого не вижу в этой идее. Народ у нас любит 

хоккей, фигурное катание, пусть узнает побольше и про 
другие виды спорта. В любом случае лучше смотреть по 
телевизору на спортивные достижения, чем на различную 
идиотию типа «Дома-2» и советов «доктора» Малахова, 
призывающего для укрепления здоровья не спортом за-
ниматься, а пить мочу.

Олег ГАРКУША, 
музыкант:
- Ой, хорошо бы! Это такая красота, такое счастье для 

миллионов наших людей! А если еще и с медалями все 
было бы в порядке, то народ ликовал бы! Подобные эмо-
ции всегда на пользу человеку. 

Хотели бы вы, 
чтобы Россия провела 
еще одну Олимпиаду?

- спросила «Смена» 
у известных людей

ОПРОСОПРОС
VIPVIP--

Вопрос задавала
Людмила АНДРЕЕВА 

ПОДЪЕМ
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ОЛИМПИАДУ-2014 рос-
сияне не забудут никогда. 
Но нашим, российским 
чемпионам она запом-
нится особенно. «Смена» 
решила рассказать, как 
складывается их жизнь 
через год после триумфа.

Фигурное 
катание

Для Евгения Плющенко, 
как все помнят, домашняя 
Олимпиада вышла неодно-
значной: великолепное ка-
тание в командном турнире 
и отказ от выступления в 
личном. А в качестве пост-
скриптума - популистское, 
как казалось, заявление о 
намерении выступать и на 
Играх-2018. Вскоре Евгений 
перенес очередное хирур-
гическое вмешательство - и 
аксели с тулупами пошли по 
новой. Правда, ноги Плю-
щенко на официальных со-
ревнованиях этого сезона не 
было и не будет. Свободное 
время он посвятил собствен-
ному шоу «Снежный король». 
Кроме того, фигурист-ве-
теран начал писать книжку, 
где пообещал изложить всю 
правду о произошедших с 

ним в Сочи драматических 
событиях. В общем, шоу 
продолжается…

Не утихает ажиотаж и во-
круг еще одной победитель-
ницы командного турнира - 
Юлии Липницкой. Юная дев-
чушка успела стать серебря-
ным призером ЧМ-2014, но 
затем столкнулась с «пост-
олимпийским синдромом» 
- бешеная популярность, на-
блюдение под микроскопом 
за каждым ее шагом привели 
к чрезмерному давлению и, 
как следствие, к неудачам в 
финале Гран-при и чемпи-
онате России. Как уже рас-
сказывала «Смена», Юлия 
едва не рассталась со своим 
тренером Этери Тутберидзе. 
Возможно, в следующем се-
зоне Липницкой удастся вер-
нуться в элиту, хотя уровень 
конкуренции в российском 
женском одиночном катании 
нынче чрезвычайно высок. 
Так что и олимпийской чем-
пионке в одиночном катании 
Аделине Сотниковой, из-за 
травмы пропустившей все 
главные турниры сезона, 
придется непросто.

Паузу в выступлениях взя-
ли и двукратные олимпий-
ские чемпионы Татьяна Во-
лосожар и Максим Траньков, 
недавно объ явившие о по-
молвке. Танцоры Екатери-
на Боброва и Дмитрий Со-
ловьев также, скорее всего, 

полностью пропустят сезон 
из-за травмы партнера. Еще 
один танцевальный дуэт - 
Елена Ильиных и Никита Ка-
цалапов - распался, а с но-
выми парт нерами бывшие 
«половинки» пока не могут 
добиться успехов. Наконец, 
спортивная пара Ксения 
Столбова/Федор Климов не 
сумела выиграть в январе 
чемпионат Европы.

Сноуборд
Простой американский 

экстремал Вик Вайлд дока-
зал, что связал свою жизнь с 
Россией всерьез и надолго. 
После олимпийских титулов 
в Сочи в параллельном ги-
гантском слаломе и в парал-

лельном слаломе он даже 
и не думал возвращаться в 
сборную США. Вайлду и у 
нас хорошо: всеобщий по-
чет, уважение, молодая жена 
- призер Игр-2014 Алена За-
варзина. Правда, до полного 
обрусения 28-летнему сноу-
бордисту пока далековато - 
по его словам, овладеть в со-
вершенстве русским языком 
не помогают даже регуляр-
ные многочасовые занятия.

После Олимпиады Викто-
ра завалили всевозможны-
ми подарками. Призовые 
машины, недвижимость... 
Хотя много шума в конце де-
кабря наделало заявление 
Вайлда, что за олимпийский 
триумф ему из-за бюрокра-
тических проволочек (Феде-
рация горнолыжного спорта 
и сноуборда разделилась на 
две) не выплатили и трети 
обещанной суммы. Но ми-
нистр спорта Виталий Мутко 
быстро помог решить этот 
вопрос.

Что же касается продолже-
ния подвигов на спортивном 
фронте, то тут Вайлд не-
много притормозил. Виной 
тому - не снижение требова-
ний к себе, а боли в спине. 
В результате обследования 
врачи обнаружили у спортс-
мена нейроартроз, обу-
словленный особенностями 
строения позвоночника. К 
счастью, операция не пона-

добилась - консервативная 
терапия позволила сноубор-
дисту восстановиться к чем-
пионату мира. Правда, там 
он остался без наград. Зато 
к концу января успел набрать 
оптимальную форму и отме-
тился «золотом» и «сереб-
ром» на этапах Кубка мира.

Шорт-трек
Трехкратного чемпиона 

Сочи Виктора Ана по итогам 
года многие признали луч-
шим спортсменом России. 
И ведь по делу - натурали-
зованный кореец вызывал и 
продолжает вызывать сим-
патию не только своими по-
бедами, но и скромностью. 
До сих пор живет на базе в 
Новогорске, хотя его задари-
ли квартирами, в том числе 
и в Петербурге. Возможно, 
Виктор прекрасно помнит, 
что слава приходит и ухо-
дит, - спустя несколько лет 
после трех золотых медалей 
на Олимпиаде-2006 Ан пре-
вратился на родине из героя 
в изгоя. 

Но в России ничего подоб-
ного Виктору, думается, не 
грозит. В постолимпийский 
сезон он успел блеснуть на 
этапах Кубка мира и чемпио-
нате Европы, а на пик формы 
намеревается выйти к мар-
товскому домашнему чемпи-

ГЕРОИ ИГР

Плющенко собирается прыгать и в Пхенчхане Вайлд связал свою судьбу с Россией всерьез и надолго

Плющенко пишет книжку, 
Для одних российских чемпионов Сочи успех стал

Фигурист-
ветеран 
пообещал 
изложить 
всю правду о 
произошедших 
с ним в Сочи 
драматических 
событиях. 
В общем, шоу 
продолжается…
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Ан красуется в рекламе…
эффектной точкой в карьере, для других - трамплином в будущее

онату мира в Москве. Впро-
чем, скромность не мешает 
ему красоваться на реклам-
ных плакатах и появляться в 
телешоу.

По поводу своего выступ-
ления на Олимпиаде-2018 в 
Пхенчхане «новый россия-
нин» пока не загадывает. Его 
товарищ по золотому олим-
пийскому квартету Руслан 
Захаров более категоричен 
- он точно намерен остаться 
еще на один олимпийский 
цикл. Прошлой весной Рус-
лан порвал на тренировке 
ахиллово сухожилие, но уже 
успел вернуться и помочь 
команде выиграть эстафе-
ту на чемпионате Европы. 
Самый молодой из чемпи-
онской четверки Семен Ели-
стратов нынче выступает в 
личных соревнованиях прак-
тически на уровне Ана, по-
рой даже обыгрывая лидера 
сборной. Да и ветеран Вла-
димир Григорьев старается 
не отставать.

Бобслей, 
скелетон

На Олимпиаде пилот Алек-
сандр Зубков нанес по со-
перникам двойной удар - вы-
играл и в двойках, и в чет-
верках. После чего завершил 
карьеру. С учетом того, что в 
августе бобслеисту стукну-
ло 40 лет, такому решению 
никто не удивился. В феде-
рации Зубкову предложили 
поработать с молодежью, 
однако не на того напали. 
Александр сразу же потре-
бовал должность главного 
или старшего тренера наци-
ональной сборной. А когда 
получил отказ, то публично 
обиделся. Порывался даже 
уехать за границу, но остал-
ся - сейчас трудится в Цен-
тре спортивной подготовки 
сборных команд. 

Еще более скандальной 
получилась история с его 
дочерью - скелетонистка 
Елизавета Зубкова осталась 
за бортом первой сборной, 
после чего отправилась тре-
нироваться со сборной Гер-
мании. Александр обвинил 
руководство федерации в 
предвзятости, а его, в свою 
очередь, попрекнули тем-
ной историей с пропавшим 
казенным скелетоном доче-
ри.

Объективности ради надо 
заметить, что Зубков-стар-
ший и раньше был известен 
своим непростым характе-
ром. В частности, с разго-
няющим Алексеем Воево-
дой он долго конфликтовал 
и зарыл топор войны только 
ради выступления в Сочи. 
Воевода после завоева-
ния двух золотых медалей 
Олимпиады приостановил 
карьеру на неопределенный 
срок. При этом дал понять: 

не факт, что вернется в боб-
слей. Разгоняющий олим-
пийской четверки Дмитрий 
Труненков пропускает сезон 
из-за травмы, а его товарищ 
Алексей Негодайло решил 
податься из разгоняющих в 
пилоты. Получается у парня 
вроде неплохо, но до Кубка 
мира он еще не дорос.

Скелетонист Александр 
Третьяков, в отличие от сво-
его тезки Зубкова, в пост-
олимпийском сезоне обо-
шелся без скандальных 
историй - тренируется, вы-
ступает, занимает призовые 
места. Кстати, в одном из 
ресторанов родного Красно-
ярска Третьякова пообещали 
пожизненно кормить бес-
платно именными роллами. 
Но думается, у олимпийско-
го чемпиона Сочи проблем с 
питанием не возникнет. Как и 
с мотивацией на ближайший 
олимпийский цикл. 

Биатлон
Победа в мужской эста-

фете заметно подсластила 
горькую пилюлю от выступ-
ления наших биатлонистов на 
Играх в Сочи. Однако даль-
нейшая спортивная судьба 
четверки героев сложилась 
совершенно по-разному. 
Больше всех повезло Анто-
ну Шипулину - наш фини-
шер превратился в одного 
из явных лидеров мирового 
биатлона. Шипулин борется 
за победу в Кубке планеты 
и считается серьезным кан-
дидатом на золотые медали 
предстоящего в марте ЧМ. 
Приятно, что Антон не забы-
вает и о благотворительном 
фонде своего имени.

А вот Дмитрий Малышко 
пока не может полностью 
восстановиться после изма-
тывающего физически и пси-
хологически олимпийского 
сезона. Петербуржец высту-
пает на этапах Кубка мира не 
столь стабильно и уверенно, 
как этого бы хотелось. С дру-
гой стороны, признанному 
снайперу Алексею Волкову 
еще тяжелее - он умудрил-
ся сломать руку и, как след-
ствие, сорвал предсезонную 
подготовку. И хотя к настоя-
щему моменту уже вернулся 
в первую сборную, высоких 
результатов в личных гонках 
не показывает.

Проще всего сейчас Евге-
нию Устюгову. Олимпийский 
чемпион Ванкувера после 
второй золотой медали, за-
воеванной в Сочи, оконча-
тельно потерял мотивацию. 
И довольно рано, в 28 лет, 
решил с биатлоном завя-
зать. Хотя многие Устюгова 
отговаривали и прогнозиро-
вали после некоторой пау-
зы возвращение в большие 
гонки, сам теперь уже экс-
спортсмен уверяет - возоб-
новлять карьеру он не наме-

рен. Ему и без биатлонных 
сверхнагрузок и соревнова-
ний, то есть на «гражданке», 
хорошо. 

Лыжные гонки
Лыжный марафон, когда 

россияне выиграли все три 
медали, стал идеальным 
хеппи-эндом для всей на-
шей домашней Олимпиады. 
Особенно было радостно за 
чемпиона - Александра Лег-
кова. Который прежде из-за 
феноменальной невезучести 
никак не мог добиться ре-

зультатов, соответствующих 
уровню его дарования. Такое 
впечатление, что эйфория от 
победы не отпускала эмоци-
онального лыжника еще не-
сколько месяцев после Игр-
2014.

Но в последнее время 
вновь начались суровые и не 
слишком радостные будни. 
Легков довольно неожидан-
но (без объяснений, пусть 
и без публичного сканда-
ла) покинул тренировочную 
группу швейцарца Рето Бур-
гермайстера. Хотя прошел 
вместе со своим наставни-
ком огонь и воду, отстаивая 

его на всех уровнях россий-
ской спортивной власти. 
Появились и проблемы со 
здоровьем - повреждение 
спины и болезнь фактически 
сорвали Александру первую 
половину постолимпийско-
го сезона. Будем надеяться, 
что на стартовавшем чемпи-
онате мира-2015 все у Лег-
кова наладится. А даже если 
не получится, до следующей 
Олимпиады еще почти три 
года - времени снова пой-
мать удачу за хвост более 
чем достаточно.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Ан пока не знает, выступит ли за нашу страну на следующей Олимпиаде

Шипулин превратился в одного из лидеров мирового биатлона
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ГОД назад гигантская 
стройка превратилась в 
олимпийский оазис. Но 
зимние Игры в Сочи про-
шли, а олимпийские объ-
екты и инфраструктура 
остались. Оптимисты ри-
совали для них светлое 
будущее, пессимисты - 
не жалели ложек дегтя, 
предрекая проблемы. Но 
все же испортить бочку 
олимпийского меда им 
не удалось. Олимпий-
ское наследие избежало 
забвения, запустения и 
разрушений.

Прежде всего, прият-
но, что для большинства 
объектов нашли разум-
ное применение. Да, 
многие не приносят при-
быль, но не все выра-
жается в деньгах. Как, к 
примеру, польза от дет-
ского спортивно-оздоро-
вительного лагеря или от 
тренировочных баз сбор-
ных России. Не остался 
Сочи в стороне и от но-
вых соревнований. При-
чем не только по зимним 
видам. Так, на трассе во-
круг Олимпийского пар-
ка свой дебютный Гран-
при России разыграли 
гонщики «Формулы-1», 
а в бывшем главном 
медиацент ре прошел 
матч за звание чемпиона 
мира по шахматам меж-
ду Магнусом Карлсеном 
и Виши Анандом. В сере-
дине марта в Красной По-
ляне стартует чемпионат 
мира по шахматам среди 
женщин. Не за горами и 
матчи чемпионата мира 
по футболу, которые при-
мет «Фишт». Стадион, где 
проходили торжествен-
ные церемонии открытия 
и закрытия Игр, сейчас 
реконструируют для фут-
больных целей.

Разнообразные матчи, 
шоу-программы, конфе-
ренции, выставки - Сочи 
быстро превращается в 
один из самых востре-
бованных культурных, 
деловых и спортивных 
центров страны. А про 
его успехи на ниве ту-
ризма и говорить не при-
ходится. Опасения по 
поводу заполняемости 
многочисленных отелей 
не оправдались. Пусть 
до идеала пока далеко 
- знаменитые олимпий-
ские «Ласточки» стали 
курсировать по железно-
дорожным путям реже, 
автобусное сообщение 
порой оставляет желать 
лучшего. К тому же воз-
никли сложности с озе-
ленением, а завезенные 
с экзотическими расте-
ниями иностранные гусе-
ницы начали портить со-
чинские самшитовые де-
ревья. Но если уж в Сочи 
сумели создать такую 
красоту, то и с вредите-
лями обязательно спра-
вятся. И через несколько 
лет здесь будет вовсе не 
какой-то там увядающий 
город-призрак, а самый 
настоящий город-сад. Во 
всех смыслах.

НАСЛЕДИЕ Город-сад, 
а не город-призрак

Олимпийским объектам Сочи 
нашлось разумное применение

«Большой»: 
КХЛ поспешила на помощь

ПОНЯТНО, что главная хоккейная арена Олимпиады 
просто так в городе без хоккейных традиций прижиться 
не могла. Помогли в Континентальной хоккейной лиге, 
поспособствовав созданию ХК «Сочи». И вопреки мнению 
скептиков - не прогадали.

Пусть аншлагов ХК «Сочи» пока не собирает, средняя 
посещаемость «Большого» на матчах КХЛ в регулярном 
чемпионате весьма впечатляет - около 7,5 тысячи зрите-
лей. Дальше, по мере привыкания жителей южного города 
к новой для себя забаве, болельщиков наверняка будет 
еще больше. Тем более команда радует - с высокой долей 
вероятности попадает в плей-офф. Также в «Большом» 
нынешней зимой провели более статусные хоккейные ме-
роприятия - Кубок Первого канала и Матч всех звезд КХЛ. 
Кстати, на Кубке Первого канала сборная России выигра-
ла все три своих матча. Не простаивает арена и в летнюю 
хоккейную паузу - в прошлом году здесь, в частности, про-
вели масштабный международный танцевальный конкурс 
«Виват Россия!».

«Айсберг»: льду - да, 
велотреку - нет

ДВОРЕЦ зимнего спорта «Айсберг» стал для олимпий-
ской сборной России самой счастливой ареной. Шутка 
ли, фигуристы и мастера шорт-трека общими усилиями 
завоевали на Играх-2014 шесть золотых наград. Воз-
можно, именно эта аура и заставила изменить первона-
чальные планы по поводу постолимпийского будущего 
«Айсберга».

Вообще-то Дворец зимнего спорта собирались пере-
профилировать в велотрек. Но после расчетов выясни-
лось, что переоборудование обойдется слишком дорого. 
От идеи разобрать «Айсберг» после Игр и собрать его в 
другом регионе отказались еще раньше - уж больно хоро-
шо он вписывается в «интерьеры» Олимпийского парка. 
Особенно в ночное время.

К тому же фигуристы в постолимпийский сезон после 
близкого знакомства с «Айсбергом» начали кампанию по 
его сохранению для фигурного катания. И добились-таки 
своего - сделали дворец тренировочной базой для фигу-
ристов сборной России. И не только тренировочной - в 
конце декабря здесь прошел чемпионат страны. На тре-
нировочном катке функционирует детская школа фигур-
ного катания Татьяны Волосожар и Максима Транькова, а 
на самой арене не только зимой, но и летом свои ледовые 
шоу проводит Илья Авербух. Именно в «Айсберге» кра-
сочным шоу отмечали первую годовщину Олимпиады.

«Адлер-Арена»: 
от конькобежцев 

к теннисистам
В ОТЛИЧИЕ от большинства ледовых арен, «Адлер-Аре-

не» повезло меньше. В том смысле, что по олимпийскому 
конькобежному назначению она с тех пор не использо-
валась. Лед растопили и больше не заливали. Но все же 
непосредственное отношение к спорту дворец сохранил.

Предполагалось, что «Адлер-Арену» будут использовать 
исключительно как многофункциональный выставочный 
центр под названием «Сочи-Экспо». Что ж, выставки и 
другие мероприятия здесь действительно проходят до-
статочно регулярно. В сентябре, в частности, прошел 
Международный инвестиционный форум, а в ноябре - 
Всемирная олимпиада роботов!

С другой стороны, роботы роботами, но матч Кубка фе-
дерации еще в апреле успела провести женская теннис-
ная сборная России. Что натолкнуло на идею создать в 
«Адлер-Арене» современную детскую теннисную акаде-
мию. Что ж, затея действительно удачна, поскольку Сочи 
известен своими славными теннисными традициями. 
Здесь совершенствовали свое мастерство победители 
«Больших шлемов» Евгений Кафельников и Елена Весни-
на, да и Мария Шарапова первые теннисные шаги сделала 
именно в этом городе. Судя по всему, вскоре нас будет ра-
довать новое поколение сочинских теннисных звездочек.
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«Шайба»: все лучшее - детям
ИЗНАЧАЛЬНО было понятно, что 

два хоккейных дворца в таком го-
роде, как Сочи, - перебор. Вроде 
бы хотели перевезти «Шайбу» в 
другой регион, но что-то намудри-
ли с конструкцией, и она стала, 
скажем так, нетранспортабель-
ной. Может, оно и к лучшему - уют-
ная арена превратилась в базу для 
круглогодичного Всероссийского 
детского спортивно-образова-
тельного центра.

По сути, с лета прошлого года 
«Шайба» стала спортивным ин-
тернатом, где сменами живут, тре-
нируются и соревнуются юные ат-
леты из разных регионов России. 
Кроме того, в «Шайбе» также ино-
гда проводятся хоккейные матчи и 
разнообразные шоу.

«Лаура»: высотой надо пользоваться

«Русские горки»: 
можно и на экскурсию

КОМПЛЕКС трамплинов «Русские горки» нынче не 
столь загружен, как расположенные по соседству «Сан-
ки». Но все же и полное запустение ему не грозит.

В минувшем октябре прыгуны с трамплина проводили 
здесь тренировки и летний чемпионат страны, который 
планируется сделать традиционным и открытым, то есть 
с привлечением иностранцев. Не исключено, на «Русских 
горках» в будущем состоятся и этапы Континентального 
кубка. Хотя сейчас и в других регионах страны появляют-
ся современные трамплинные комплексы. Понятно, что 
содержание «Русских горок» обходится недешево. По-
этому, чтобы сократить расходы, по комплексу решили 
водить экскурсии. Туристы посещают спортивную досто-
примечательность весьма охотно.

«Санки»: 
загрузка по максимуму

БОБСЛЕИСТЫ, скелетонисты и саночники принесли 
нам во время Игр немало позитивных эмоций и продол-
жили в том же духе и в нынешнем сезоне. Во многом бла-
годаря «Санкам».

Эта санно-бобслейная трасса в Красной Поляне, как и 
планировалось, превратилась в востребованный трени-
ровочный центр. Причем российские спортсмены приез-
жали тренироваться сюда еще летом, а в октябре друж-
но «засели» здесь на длительные тренировочные сборы. 
Кроме того, «Санки» востребованы на международном 
уровне - здесь в середине февраля прошел этап Кубка 
планеты по бобслею и скелетону, а на днях состоится 
этап Кубка мира и по совместительству чемпионат Евро-
пы по санному спорту. Уже известно, что в 2017-м «Сан-
ки» примут ЧМ по бобслею и скелетону.

«Роза Хутор»: не хуже, чем в Альпах

«Ледяной куб»: 
чемпионаты мира 

и Comedy Club

КАК ИЗВЕСТНО, для соревнований и тренировок по 
керлингу требуется специальный лед. И если раньше в 
России с таким льдом была напряженка, то сейчас - пол-
ный порядок.

Вообще-то «Ледяной куб» тоже хотели перевезти - в 
Ростов-на-Дону. А все керлинговое оборудование отпра-
вить в Москву. Но в итоге предпочли все оставить на своих 
местах. Чем изрядно порадовали сборную России, зача-
стившую в Сочи на сборы. Почему бы и нет - здесь можно 
тренироваться с таким же комфортом, как за границей, 
а еще и заметно дешевле. Кроме того, в «Ледяном кубе» 
успели пройти чемпионаты России по керлингу, чемпио-
нат Европы среди глухих, а этой весной состоятся чемпи-
онаты мира в дабл-миксте и среди ветеранов. По планам 
Федерации керлинга в будущем крупные международные 
турниры будут проводиться на регулярной основе. Когда 
же соревнований и тренировок нет, можно использовать 
компактную арену для различных шоу. В частности, во 
время этапа «Формулы-1» здесь с аншлагами прошли вы-
ступления Comedy Club.

«РОЗА Хутор» в Красной Поляне долж-
на была стать серьезным конкурентом 
европейским горнолыжным курортам. И 
ведь действительно стала, пусть и отчасти 
благодаря обстоятельствам. Аншлаги на 
новогодние праздники - лучшее тому под-
тверждение.

Стремительное повышение курсов дол-
лара и евро заставило многих российских 
любителей горнолыжного спорта забыть 
про Альпы и обратить свой взор на «Роза 
Хутор». Причем спрос в новогодние кани-
кулы заметно превышал предложение. Но, 
главное, большинству туристов домашний 
курорт очень понравился - качество трасс 
и инфраструктура действительно соответ-
ствуют самым высоким стандартам. Лож-
кой дегтя стало, правда, солидное повы-
шение цен на ски-пассы (абонементы на 
пользование подъемниками), но все равно 
получалось дешевле, чем за границей. А 
летом, в отсутствие снега, здесь также про-
ходят различные мероприятия. К примеру, 
в прошлом июне состоялся «Большой бан-
ный форум».

Что же касается чисто спортивной со-
ставляющей, то пока лучшие горнолыжни-
ки страны предпочитают все же готовиться 
в Европе. Да и этапы Кубка мира на «Роза 
Хутор» мы в ближайшее время не увидим. 

Так что пока в графике соревнований  толь-
ко чемпионаты России да чемпионат мира-
2016 среди юниоров. Экстрим-парк для 
сноубордистов и фристайлистов нынче 
вообще не функционирует - слишком до-
рогое удовольствие. При необходимости 
его можно восстановить, вот только необ-
ходимость в нынешнем сезоне так и не воз-
никла.

К СОЖАЛЕНИЮ, красивейший лыжно-
биатлонный комплекс «Лаура» на хребте 
Псехако после Олимпиады не принял ни 
одного крупного старта. Примет ли? По-
смотрим. Хотя как база для подготовки 
лыжных и биатлонных сборных России он 
может и должен быть востребован.

Сборы на среднегорье и высокого-
рье - привычный атрибут тренировочного 
процесса для многих спортсменов. Но в 
нынешнем сезоне «Лауру» в основном ис-

пользовали только летом, да и то биатло-
нисты. Лыжники предпочитали готовиться 
в других местах. 

Раньше президент Федерации лыжных 
гонок России Елена Вяльбе критиковала 
ценовую политику на «Лауре», но недавно 
сменила гнев на милость. Наоборот, по-
хвалила за ставшие более доступными для 
спортсменов цены и пообещала обяза-
тельно провести сборы в следующем се-
зоне.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС



Александр Третьяков

Евгений Плющенко

Максим Траньков

Александр Зубков, Алексей Негодайло, 
Дмитрий Труненков и Алексей ВоеводаТатьяна Волосожар

Александр Легков
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Крик о золоте
Счастливые мгновения побед россиян в Сочи-2014
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МИНИ-АФИША

Премьера
«Одинокие»
27, 28 февраля

Театр на Васильевском

ПЬЕСУ нобелевского лауреата Герхарта Га-
уптмана в свое время ставили в МХТ Стани-
славский и Немирович-Данченко, а главную 
роль в ней исполнял Мейерхольд. Такая вот 
планка, которую решился взять в Театре на 
Васильевском молодой режиссер Денис Хус-
нияров. И хотя со времени постановки «Оди-
ноких» в МХТ прошло - страшно подумать! - 
больше века, история метаний между двумя 
женщинами, так же как и между чувством и 
долгом, и сегодня не теряет актуальности.

Концерт
Татьяна Долгополова

1 марта
Александро-Невская лавра

НЕ ТАК ЧАСТО отечественные исполни-
тели попадают в Книгу рекордов Гиннесса, 
а вот Татьяна Долгополова попала - как об-
ладательница самого низкого женского го-
лоса в мире. А еще у этого голоса диапазон 
- более пяти октав. Понятно, что с такими 
возможностями можно исполнять любой 
репертуар. Вот Долгополова и исполняет - 
в программе «Чувство времени» она пред-
ставит народную музыку XV века и песни 
Башлачева, Вертинского и Окуджавы.

Преемственность
«Дети Бемби»

25 февраля
ТЮЗ им. Брянцева

БОЛЕЕ сорока лет назад в ТЮЗе шел спектакль Зи-
новия Корогодского «Бемби» с Ириной Соколовой в 
главной роли. Актеры, играющие в нынешней премье-
ре, этой знаковой для театрального Ленинграда по-
становки не видели - ведь они еще студенты третьего 
курса Театральной академии. Но, конечно, о том «Бем-
би» слышали и должны постараться соответствовать и 
стать хоть чуть-чуть его «детьми». И тогда, быть может, 
нас ждет новое театральное открытие.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Одним «Дозором» 
покрыл «урожаи ужасов»

Сергей Лукьяненко признан 
самым востребованным писателем в Петербурге

Почти как звезда
Почему массовое увлечение 

«пародийными» шоу 
никак не повышает уровень 

нашей эстрады

ПО  ИТОГАМ прошедшего 
года самым популярным 
писателем у читателей-
петербуржцев стал лау-
реат бесчисленных лите-
ратурных премий Сергей 
Лукьяненко. Таковы ре-
зультаты исследований, 
сделанных на основании 
итогов продаж и социо-
логических опросов. Сто-
личный мэтр фантастики 
обошел своих коллег - 
Дарью Донцову и Бориса 
Акунина, занявших почет-
ные второе и третье места 
в рейтинге читательских 
предпочтений.

НА ДОБРЫЙ десяток книг 
Дарьи Донцовой, вышедших 
в прошлом году, Сергей Лу-
кьяненко ответил лишь од-
ной - «Шестым дозором». Но 
и она позволила фантасту 
превзойти «Самовар с шам-
панским», «Ужас на крыльях 
ночи», «Урожай ядовитых 
ягодок», «Белочку во сне и 
наяву» и другие книги иро-
ничной детективщицы, вме-
сте взятые.

Разумеется, помогли Сер-
гею Лукьяненко подтвердить 
свою популярность и все 
его «Дозоры» - они с 1998 
года неизменно пользуются 
спросом. Известно, что если 
их начинают читать, то затем 
не могут успокоиться, пока 
не перечтут все книги этой 
серии.

Дарья Донцова тоже притя-
гивает к себе надолго. Одна-
ко, вполне возможно, много 
сил у нее отнимает участие в 
различных телепередачах и 
конкурсах, поэтому эстетика 
ее произведений не всегда 
отточена. А к этому моменту 
петербургские эстеты отно-

сятся весьма серьезно…
У Лукьяненко другой под-

ход к использованию соб-
ственного времени.

-  Я считаю, что принесу 
больше пользы своим детям 
и близким, а может быть, и 
читателям, если останусь 
дома, за письменным сто-
лом, - сказал он «Смене».

В отличие от «бронзового 
призера» литсоревнований 
Бориса Акунина, Сергей Лу-
кьяненко не отвлекается на 
участие в маршах и митин-
гах. Он называет их «демо-
кратическими шабашами». 
И хотя претензии к россий-
ской власти у писателя есть, 
он чувствует ее потенциал и 
не видит смысла менять на 
власть «шабашников».

- Если всей этой удиви-
тельной солянке митингу-
ющих завтра сказать: «Хо-
рошо, начинайте управлять 
Россией», - заметил Лукья-
ненко в беседе с корреспон-

дентом «Смены»,  - они же 
просто перегрызут друг дру-
га!

И читатели с Лукьяненко 
в этом согласны. Об этом 
четко свидетельствуют про-
дажи книг оппозиционера, 
а ныне еще и эмигранта 
Бориса Акунина. В ходе ис-
следования публика прого-
лосовала за его старые до-
брые детективы. Фандорин 
по-прежнему в цене, а вот 
последние экзерсисы Акуни-
на, в том числе титанический 
труд об истории России, ни 
малейшего успеха у читате-
ля не снискали. Более того, 
антипутинские политические 
ужимки писателя вызвали у 
многих читателей отторже-
ние. По сравнению с преды-
дущим опросом Акунин опу-
стился с первого места на 
третье, и в спину ему дышит 
Александра Маринина.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС 

ВСЕ течет, все меняет-
ся - это не про наше теле-
видение. Здесь как раз не 
меняется почти ничего. 
За исключением сезонов. 
И сериалы меряют сезо-
нами, и развлекательные 
шоу. Вот и на «России 1» 
начался очередной сезон 
шоу «Один в один». Ко-
торый «один в один» как 
сезоны предыдущие. И 
так, похоже, будет про-
должаться вечно - пока не 
иссякнут на нашей эстра-
де исполнители, которые 
либо никак в звезды вы-
биться не могут, либо уже 
выпали из их узких рядов. 
А они, судя по всему, не 
иссякнут.

ПОТОМУ как для того, что-
бы стать музыкантом такого 
уровня, как, например, ак-
тивно пародируемые Фред-
ди Меркьюри или Монтсер-
рат Кабалье, надо много и 
тяжело работать. А еще не 
идти на поводу у невзыска-
тельного вкуса массового 
слушателя. И иногда отка-
зываться от легкого успеха 
в пользу не слишком хоро-
шо оплачиваемой свободы 
творчества. Вот, может быть, 

тогда через какое-то вре-
мя пародировать будут уже 
тебя.

Но наши исполнители не 
стали искать сложных путей. 
Ведь с нынешними гример-
но-техническими возможно-
стями не так и сложно пре-
образиться в какую-нибудь 
звезду. И спеть почти так 
же. «Почти» здесь ключевое 
слово. Именно оно и отлича-
ет участников шоу от тех, на 
кого они делают пародии.

Хотя и пародиями это на-
звать сложно. Потому что 
пародия подразумевает гро-
теск, а в шоу просто снима-
ют кальку - впрочем, к этому 
обязывает название. «Один в 
один» все-таки, а не какое-то 
там «Кривое зеркало».

А вот зрителям нравит-
ся, могут сказать создате-
ли шоу и подтвердить свое 
 утверждение цифрами рей-
тинга. Ну а почему и нет? 
Это ж возможность совер-
шенно бесплатно услышать 
Джо Кокера или Тину Тернер 
- вернее, почти их.

Проблема лишь в том, что, 
пока наши исполнители за-
няты участием в подобных 
шоу и активно перепевают 
звезд, они вряд ли сами вы-
растут до их уровня.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Вячеслава ШИЛОВА

ПРАВИЛЬНЫЙ   
ВЫБОР

Лукьяненко предпочитает сидеть за письменным столом 
и работать, а не бегать по телевизионным шоу
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Прокатчики ставят на хоббитов?
А картине о главном конструкторе Сергее Королеве 

пока места в кинотеатрах не нашлось

В ЭТОМ году на экра-
ны страны должен выйти 
фильм режиссера Юрия 
Кары под названием 
«Главный». Создатели кар-
тины, посвященной выда-
ющемуся советскому кон-
структору ракет Сергею 
Павловичу Королеву, пока 
не могут точно назвать 
дату премьеры: лица, от-
ветственные за кинопро-
кат, практически не прояв-
ляют интереса к картине 
об отечественном герое, 
предпочитая заокеанские 
«шедевры» о заокеанских 
подвигах.

В ФИЛЬМЕ «Главный» роль 
Сергея Королева исполня-
ет Валерий Гришко, а Юрия 
Гагарина играет Алексей Бо-
гачук. Как массовый зритель 
оценит их актерские работы, 
пока остается неизвестным. 
Кинопрокатчики не спешат с 
распростертыми объятиями 
принимать патриотический 
фильм. Они убеждены, что 
основная аудитория потре-
бителей кинематографиче-
ского продукта - молодеж-
ная, которая слыхом не слы-
хивала ни о Королеве, ни о 
Гагарине, потому «кассу» на 

этих героях не сделаешь. То 
ли дело очередные хоббиты 
или того лучше - американ-
ская «Ярость»!

Кстати, последним заоке-
анским продуктом восхитил-
ся неделю назад министр 
культуры России Владимир 
Мединский - и не просто вос-
хитился, а посоветовал по-
учиться у Голливуда снимать 
настоящее кассовое воен-
ное кино. Доверенное лицо 
президента России режис-
сер Юрий Кара подобный со-
вет счел странным.

- Это Голливуд должен по-
учиться у нас снимать такие 
фильмы о войне, как «Они 
сражались за Родину», «В 
бой идут одни «старики», «А 
зори здесь тихие», - сказал 
Юрий Кара корреспонденту 
«Смены». - Они так точно не 
умеют. Зато умеют занимать-
ся маркетингом, продви-
жением своей продукции. А 
нам, российским режиссе-
рам, снимающим патриоти-
ческие картины, приходится 
идти в бой, чтобы попасть на 
экраны. Министру следовало 
бы поддержать нас, а не вос-
торгаться Голливудом!

Заметим, что в ситуации, 
когда молодежь день за днем 
постигает лишь перипетии 
героических судеб Спанч-
боба, Гарри Поттера, хобби-
тов, миньонов и пикачу, не в 
последнюю очередь вино-

вато и само Министерство 
культуры. Правда, недавно 
оно стало содействовать 
производству отечествен-
ных фильмов (без особого, 
впрочем, разбора). Но до 
их продвижения руки не до-
шли. Пока статус-кво будет 
сохраняться, молодежь так и 
не узнает, кто такие Королев 
и Гагарин.

Режиссер Юрий Кара в раз-
говоре с корреспондентом 
«Смены» предложил отдать 
один день в неделю в каждом 
кинотеатре для показа луч-

ших советских 
фильмов. Во-
первых, восхи-
щение от хо-
дульной «Яро-
сти» поугаснет. 
После фильма 
«На войне как 
на войне» мель-

тешение военной техники и 
масса взрывов в «Ярости» 
станут восприниматься как 
компьютерная игра в «танчи-
ки». Чем она, кстати, по сути 
и является. А во-вторых, у 
молодежи появится шанс 
ощутить, насколько инте-
реснее наш кинематограф, 
наши актеры, чем забугор-
ные. Тогда, возможно, новые 
фильмы приличных отече-
ственных режиссеров будут 
востребованы, что было бы 
здорово. Ведь это фильмы о 
главном.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Сергея Бобылева/

ТАСС

ВЫХОДУ на экраны 
фильма Дмитрия Месхи-
ева предшествовала гра-
мотная пиар-кампания, 
главной фишкой которой 
была история о том, как 
актрисы ради съемок в 
фильме стриглись наголо. 
А еще они явно проявля-
ли на съемочной площад-
ке героизм - снимались в 
жутких полевых условиях, 
мокли под дождем, то-
нули в грязи и испытали 
на себе прочий экстрим, 
стоивший, между прочим, 
продюсерам немалых де-
нег. Да и как же могло быть 
иначе, если картина по-
священа женскому бата-
льону, сражавшемуся на 
полях Первой мировой?..

ТАКАЯ вот редкая и вы-
игрышная для нынешнего 
кинематографа тема. Тем 
более и фильм был «дат-
ный» - первоначально его 
выход планировался еще 
летом, к 100-летию начала 
Первой мировой. Но форс-
мажорные обстоятельства 
премьеру отодвинули, и вот 
«Батальонъ» выходит к дру-

гой дате, уже праздничной, 
- Дню защитника Отечества. 
Что курьезно и символично 
одновременно. В традици-
онно мужской праздник на 
экранах появляется картина, 
в которой эти самые мужчи-
ны в основном предстают 
трусами, предателями и по-
донками. Ну а женщины, со-
ответственно, сплошь геро-
ини, демонстрирующие, как 

надо родину защищать.
Судя по всему, они и были 

таковыми - во время Пер-
вой мировой действительно 
существовал женский ба-
тальон смерти под командо-
ванием Марии Бочкаревой, 
и действительно, изначально 
созданный для поднятия бо-
евого духа деморализован-
ной армии, в конце концов 
он героически сражался на 

передовой. Но, увлекшись 
патриотическим пафосом, 
создатели картины забы-
ли рассказать собственно о 
героинях своего фильма. У 
этих женщин нет ни судеб, ни 
имен, ни лиц. Они представ-
ляют собой некую военизи-
рованную массу, призванную 
олицетворять мужество и 
любовь к родине.

Четко выраженное лицо 

и имя есть только у Марии 
Бочкаревой в исполнении 
Марии Ароновой. И ее круп-
ных и подробных планов так 
много, что после просмотра 
только они и вспоминаются. 
Правда, история ее героини 
тоже невнятна. Кто, откуда, 
как попала на войну - загад-
ка. Только однажды вдруг из 
толпы дезертиров-мужчин 
выныривает заморыш, ока-
завшийся ее мужем, кото-
рый обвиняет Бочкареву в 
измене и избивает до по-
лусмерти на глазах боевых 
товарищей. Потом он опять 
растворяется в толпе. И 
лишь в финале мы видим его 
уже перековавшимся - поче-
му? - и бегущим в атаку.

Так и все героини картины 
- внезапно появляются, вне-
запно исчезают. Ни мотива-
ции поступков, ни заверше-
ния историй. Что в противо-
газах бегут, что без - все 
одно: безликая толпа, масса.

Правда, нам еще обеща-
ют одноименный сериал 
на Первом, может, там по-
дробнее раскроют пери-
петии этих женских судеб. 
Хотя, кажется, даже лишние 
два часа в данном случае ни-
чего не изменят.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Культура

В военной эпопее нет места судьбам отдельных людей

Заокеанским монстрам - зеленый свет. А нашим героям?

ПРЕМЬЕРА

ДОЛЛАРОВАЯ   
ЦЕНЗУРА

Пушечное мясо. Женский род
Новый фильм «Батальонъ» оказался дайджестом самого себя

Юрий Кара 
не знает, когда 
выйдет на экраны 
его фильм



РОВНО полвека назад 
режиссер Станислав Гово-
рухин начал съемки леген-
дарного фильма «Верти-
каль». Картину, где Лариса 
Лужина снималась вместе 
с Владимиром Высоцким, 
смотрит с интересом уже 
третье поколение наших 
соотечественников. Осо-
бый восторг вызывают 
знаменитые песни «Луч-
ше гор могут быть толь-
ко горы», «Здесь вам не 
равнина», «Если друг ока-
зался вдруг...». Однако за 
кадром сложилась еще 
одна песня - «Но что ей до 
меня - она была в Пари-
же». Вопреки мнению, что 
это произведение посвя-
щено Марине Влади, оно 
родилось именно во вре-
мя съемок «Вертикали» и 
было обращено к нашей 
собеседнице - Ларисе 
Лужиной. О том, что еще 
осталось за кадром, на-
родная артистка России 
рассказала корреспон-
денту «Смены».

«Неужели 
я туда 

восходила?»

- Лариса Анатольевна, 
вы и сейчас активно сни-
маетесь в кино. Велика ли 
разница в подходе к рабо-
те по сравнению с време-
нами, когда, скажем, сни-
мали «Вертикаль»? 

- Велика. Сейчас все как в 
спринте: быстро, следующий 
кадр, вперед-вперед… И де-
лается все в выгородках - та-
ких уголках, оформленных то 
под кухню, то под гостиную. 
В общем, беготня из угла в 
угол. В «Вертикали» же всего 
одна сцена снималась не на 
натуре, а в павильоне - наша 
сцена с Высоцким в палатке. 
Все остальное происходило 
в горах, у подножия Эльбру-
са. Мы жили в альпинистских 
гостиницах - в Итколе, там 
сейчас Музей Высоцкого, и 
в Терсколе, в зимнем поход-
ном домике, где установлена 
памятная доска Владимиру 
Семеновичу.

- Вы там бывали после 
съемок?

- В прошлом году была. Там 

чудесные люди. Они берегут 
память о Высоцком да и во-
обще очень приятны в обще-
нии. Я когда посмотрела, на 
какую гору заставил меня 
восходить Говорухин, так 
просто не поверила глазам. 
Неужели я туда взобралась?!

- Вас готовили к этому?
- Конечно! Мы пять ме-

сяцев провели в горах. С 
нами работали професси-
ональные альпинисты, ма-
стера спорта. Все было по-
настоящему. Поднимались 
на вершину (альпинисты 
называли ее «единичкой»), 
жили среди трещин на лед-
нике. Мы были, конечно, 
одержимые. Кстати, сначала 
сценарий так и назывался - 
«Одержимые». Группа - вся 
из молодых актеров, относя-
щихся к делу серьезно. Для 
Говорухина этот фильм был 
дипломным, Одесская кино-
студия оказала ему большое 
доверие, разрешив снять 
вчерашнему студенту полно-
метражный фильм.  Одесса, 
как обычно, не прогадала!

Могучий 
мужик

- Песни Высоцкого Го-
ворухин планировал вста-
вить в фильм?

- Да, песни намечались, 
но предлагали написать их 
Юрию Визбору. Но тот не от-
кликнулся на предложение 
никому не известного ди-
пломника - предпочел «за-
светиться» в фильме Мар-
лена Хуциева «Июльский 
дождь». Тогда обратились к 

Высоцкому. Он сразу согла-
сился. Да Володя согласил-
ся бы на что угодно, лишь 
бы страна увидела, что это 
его песни. Хотя он много где 
снимался до «Вертикали», 
но этого московского маль-
чика никто не подозревал 

в авторстве его песен, за 
магнитофонными записями 
которых уже тогда гонялась 
вся страна. Все были увере-
ны, что их сочиняет могучий 
мужик, с военным и блатным 
прошлым за плечами. Так 
что благодаря этому фильму 
Высоцкого стали узнавать в 
лицо.

- Когда он впервые 
спел  «Если друг оказался 
вдруг…»?

- Только в горах. До этого 
он прикидывал, думал, но 
все не то получалось. А когда 
поварился в этой альпинист-
ской каше, взошел на вер-
шину - тут сразу родились 
те песни, которые до сих пор 
все знают наизусть и поют.

- Какая из них вам ближе 
всего?

- «Лучше гор могут быть 
только горы». Это Володя 
очень правильно сказал! Я 
всю жизнь до этого обожа-
ла море. Но там, на Эльбру-
се, поменяла свое мнение. 
Только горы!

- А как же песня «Но что 
ей до меня - она была в Па-
риже»?

- Мне кажется, что тут 
больше юмора, чем 
чувств…

- Не скажите, Ла-
риса Анатольевна, 
- есть там чувство.  
Иначе многие в тече-
ние долгих лет (пока 

Говорухин не открыл се-
крет) не считали бы, что 
эта песня посвящена Ма-
рине Влади. А уж там, 
безу словно, чувства при-
сутствовали!

- Может быть, может 
быть... Но кто может знать, 
какие чувства он тогда ко 
мне питал? Володя за все-
ми тогда ухаживал, он был 
галантен. А отношения были 
просто дружеские. Ничего 
похожего на «ах-ах-ах, какая 
любовь!». Когда песня по-
явилась, я даже обиделась 
на него. А сейчас, наоборот, 
я ему благодарна. Песня жи-
вет и мне жизнь продлева-
ет…

«Который раз 
лечу Москва - 

Одесса»

- Как известно, после 
«Вертикали» Высоцкий и 
Говорухин еще не раз вме-
сте работали в Одессе, 
украинском, кстати, горо-
де…

- А я не считаю его украин-
ским! Он ближе к нам, так же 
как и Крым. Я была в Одес-
се на гастролях уже после 
того ужасного поджога Дома 
профсоюзов, после этой 
трагедии. Народу был пол-
ный зал. Нас тепло прини-
мали, цветы выносили на 
сцену корзинами. Мы не 
ощутили никакой не-
гативной атмосферы. 
Вот только в аэро-
порту полтора часа 
мурыжили двух на-
ших рабочих сце-

ны: они оказались призыв-
ного возраста. Оказывается, 
такие мужчины подлежат на 
Украине особому досмотру.

- Лариса Анатольевна, 
а как, по вашему мнению, 
можно было бы урегули-
ровать происходящее на 
Украине?

- Прежде всего я бы поме-
няла президента Украины. 
Он отдает приказы, которые 
никем не выполняются. Он 
несостоятелен, бессилен. 
Даже если бы он захотел 
мира, во что слабо верится, 
он не смог бы его добиться. 
Еще - и, может быть, это са-
мое главное - изменить по-
дачу информации. Я в одес-
ской гостинице час смотре-
ла местное телевидение. У 
меня волосы на голове ды-
бом встали! Что они говорят! 
«Россия вероломно напала 
на Украину, она воткнула нам 
нож в спину!» На место этих 
злобных измышлений долж-
на прийти правда. Люди, 
которые еще способны от-
личить ее от лжи, там есть. 
Нас по-прежнему объеди-
няют песни Владимира Вы-
соцкого, фильмы Станисла-
ва Говорухина, наша общая 
история и культура. Пока эта 
связь неразрывна, остает-
ся надежда на понимание и 
мир.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ТАСС
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Лариса ЛУЖИНА: 
«Я не считаю Одессу 

украинской»
Народная артистка России рассказала «Смене», 

как на съемках фильма «Вертикаль» покоряла горы 
вместе с Владимиром Высоцким

«Володя согласился бы на что 
угодно, лишь бы страна увидела, 
что это его песни. Хотя он много 
где снимался до «Вертикали», 
но этого московского мальчика 
никто не подозревал в авторстве 
его песен,  за магнитофонными 
записями которых уже тогда 
гонялась вся страна. 
Все были уверены, что их 
сочиняет могучий мужик, 
с военным и блатным прошлым 
за плечами. Так что благодаря 
этому фильму Высоцкого стали 
узнавать в лицо».

Культура
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У «СМЕНЫ»
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трагедии. Народу был пол-
ный зал. Нас тепло прини-
мали, цветы выносили на 
сцену корзинами. Мы не 
ощутили никакой не-
гативной атмосферы.
Вот только в аэро-
порту полтора часа 
мурыжили двух на-
ших рабочих сце-
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Лариса 
Анатольевна
не сомневается:
лучше гор
могут быть
только
горы
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Халк русский бы выучил 
только за то…

Бразилец продлил контракт с «Зенитом»

А девушки потом?!
Мужской теннисный St. Petersburg Open возродится 

уже в этом году, но есть идея организовать и женский турнир

ПЕРВЫЙ официальный 
матч в году «Зенит» про-
вел с Халком, но без Кер-
жакова, которого даже не 
взяли в Голландию, где 
вчера команда Виллаш-
Боаша сразилась с ПСВ в 
рамках Лиги Европы. На-
кануне нападающий сбор-
ной Бразилии подписал с 
питерским клубом новый 
контракт - до 2019 года, 
а нападающий сборной 
России, похоже, больше 
ему не нужен.

О ПРИЧИНАХ отсутствия 
Кержакова среди пассажи-
ров зенитовских чартеров 
мы традиционно узнаем из 
записей футболиста в со-
циальных сетях. Вот и на 
сей раз Александр по соб-
ственной инициативе «твит-
нул», мол, здоров, а вне игры 
потому, что так решил тре-
нер. 

Как сообщил корреспон-
денту «Смены» источник в 
футбольном клубе «Зенит», 
Виллаш-Боаш до сих пор 
обижен на форварда за про-
шлогоднюю скандальную 

историю, когда Кержакова 
не взяли в Монако. Похоже, 
даже публичные извине-
ния Александру не помогли. 
Срок действия его контрак-
та с родным клубом истека-
ет лишь через полтора года 
и, по нашим сведениям, не 
продлится. 

Но что делать Кержакову 
эти полтора года? С одной 
стороны, характер Алексан-
дра позволит ему держать 
себя в тонусе и бороться. Но 
если Виллаш-Боаш на напа-
дающего сборной России не 
рассчитывает, то тому нужно 
менять место дислокации. 

Если, конечно, его не сменит 
в обозримом будущем пор-
тугалец.

А это с учетом послед-
них событий маловероятно. 
Подписание нового конт-
ракта с Халком - событие 
знаковое. Что оно означает? 
Во-первых, «Зенит» креп-
ко стоит на ногах и никакой 
кризис ему не страшен. Во-
вторых, тотальной распро-
дажи легионеров не пред-
видится и клуб по-прежнему 
имеет серьезные амбиции в 
еврокубках. В-третьих, сей-
час Халка продавать невы-
годно - не отбить затрачен-
ные на него средства. Нако-
нец, в-четвертых, ставка на 
тандем Виллаш-Боаш - Халк 
руководителями клуба счи-
тается оправданной и разум-
ной. Не секрет, что в отноше-
ниях португальского тренера 
и бразильского форварда - 
полная гармония.

Сам Халк, при Лучано 
Спаллетти неоднократно по-
рывавшийся сбежать из «Зе-
нита», утверждает, что вооб-
ще счастлив:

- Мне хорошо в России. Те-
перь, думаю, нужно все-таки 
выучить русский…

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ХОРОШИЕ новости для 
всех поклонников тенни-
са - St. Petersburg Open в 
этом году не просто воз-
родится, но и постарается 
привлечь игроков экстра-
класса. Как сообщил кор-
респонденту «Смены» но-
вый генеральный дирек-
тор St. Petersburg Open 
Александр Медведев, в 
планах на будущее зна-
чится также повышение 
категории мужских сорев-
нований.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ председа-
теля правления «Газпрома» 
Медведев известен своей 
любовью к спорту. Много 
лет он возглавлял КХЛ, но и к 
теннису был неравнодушен. 
Поэтому его интерес к воз-
рождению питерского тур-
нира не должен удивлять. В 
прошлом году, напомним, 
владельцы прав решили его 

на год перенести в Израиль, 
но и там турнир провести не 
удалось - из-за нестабиль-
ной обстановки. Он вообще 
исчез из календаря АТР на 
2015 год. Но теперь худшее 
позади - St. Petersburg Open 
пройдет с 21 по 27 сентября 
на «СИБУР Арене».

Пусть особенности « СИБУР 
Арены» не позволяют орга-
низовать более одного игро-
вого корта, это никого не 
смущает. По словам Медве-
дева, рядом будет построена 
сборно-разборная конструк-
ция, где и оборудуют второй 
игровой корт.

Кроме того, в директорат 
турнира вошел прославлен-
ный теннисист, экс-первая 
ракетка мира Евгений Ка-
фельников. Он будет за-
ниматься переговорами с 
элитными теннисистами. 
Призовой фонд - миллион 
долларов, но ведь есть еще и 
так называемые стартовые…

- Пока мы еще не начина-
ли переговоры, но, думаю, в 
конце марта после турнира 
в Майами будем договари-

ваться с игроками, - сказал 
«Смене» Кафельников.

Медведев же подтвердил 
- планируется приглашение 
как минимум двух тенниси-
стов из топ-10. В перспек-
тиве нынешнюю категорию 
«250» St. Petersburg Open 
может повысить до «500», 
обменявшись, к примеру, с 
турниром в Валенсии. Тем 
более и сроки у того удобные 
- сразу за Кубком Кремля в 

конце октября, а о спаренных 
состязаниях АТР в России 
мечтали давно.

Гулять так гулять! Может, и 
турнир WTA в нашем городе 
наконец появится? Корре-
спондент «Смены» спросил 
об этом Медведева.

- Идея такая есть. Как и 
возможность, - обнадежил 
Александр Иванович.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

Спорт

Кто станет талисманом нового турнира?

Верим в Халка...

СКА выходит 
на «Торпедо»?

За считаные дни до окон-
чания регулярного чемпи-
оната КХЛ определились 
почти все участники Куб-
ка Гагарина. Но пары чет-
вертьфиналов конферен-
ций пока называть рано. 
После гостевой победы над 
минским «Динамо» - 7:1 - 
стало понятно, что армей-
цы наверняка займут в кон-
ференции 2-е место. Наибо-
лее вероятным соперником 
команды Вячеслава Быкова 
в первом раунде плей-офф 
является нижегородское 
«Торпедо».

Балахничев 
больше 

не президент
Как и предсказывала 

«Смена», президент Все-
российской федерации лег-
кой атлетики Валентин Ба-
лахничев, испытывавший 
весьма серьезное давление 
сверху, все же подал в от-
ставку. Что с учетом гром-
ких допинговых скандалов 
в российской «королеве 
спорта» во многом логич-
но. «Валентин Васильевич, 
уходя с поста, забирает 
- надеюсь на это - все про-
блемы с собой. Нам хоте-
лось бы обновления, новой 
генерации, новых руково-
дителей», - прокомменти-
ровал ситуацию министр 
спорта Виталий Мутко. 
Еще одна новость - бывший 
главный тренер сборной по 
легкой атлетике Валентин 
Маслаков, отправленный в 
отставку чуть раньше, по-
лучил… назначение. Мас-
лаков стал старшим трене-
ром по спринту, причем эту 
должность раньше занима-
ла его супруга Людмила. 

Сколько 
заплатили 
Капелло?

Несмотря на то что РФС, 
как было объявлено, пол-
ностью погасил долги по 
зарплате перед главным 
тренером сборной России 
по футболу Фабио Капел-
ло, италь янец остался не-
доволен. Тем, что зарпла-
та была выплачена не по 
прежнему, а по нынешнему 
курсу евро: по контракту 
Капелло получает зарплату 
в рублях. Любопытно, что 
глава РФС Николай Толс-
тых недавно в очередной 
раз повторил: у Футболь-
ного союза имеется много 
возможностей для разрыва 
контракта с Капелло. Что 
бы это означало?
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Спонсор 
рубрики

Хоккей на 100ТВ. Прямые трансляции 
матчей СКА. Телеклуб «СКА»

ЛЮБИМАЯ   
КОМАНДА

РОМАН 
С РАКЕТКОЙ



ЧТО ВОЛНУЕТ девушек-
подростков? Сдача школь-
ных экзаменов? Выбор бу-
дущей профессии? Чрез-
мерная опека родителей? 
Обаятельный однокласс-
ник? Какую лучше сделать 
стрижку? Все это и много 
чего еще. Что волнует На-
стю Брандукову? Отпустят 
ли врачи ее домой хоть на 
пару денечков? Поможет 
ли очередная химиоте-
рапия победить болезнь? 
Приживется ли донорский 
костный мозг? Смогут ли 
родители купить очеред-
ную упаковку такого не-
обходимого и дорогостоя-
щего лекарства?

НАСТЯ и рада бы предать-
ся обычным девичьим мечта-
ниям. Вот только при любой 
серьезной болезни и детям, 
и взрослым страдать при-
ходится одинаково. Никаких 
скидок на возраст. Никакого 
дополнительного времени, 
чтобы подготовиться, по-
нять, собраться с силами. За 
одну минуту затянувшаяся 
«простуда» превращается в 
острый миелобластный лей-

коз. Один клинический ана-
лиз крови - и врач озвучивает 
новость, выбивающую почву 
из-под ног...

Раньше жизнь девочки 
мало отличалась от жизни 
ее подруг. Настя ходила в 
школу, с увлечением изучала 
английский и немецкий язы-
ки. Чуткая, нежная, отзыв-
чивая и внимательная, На-
стя всегда была любимицей 
одноклассников и учителей. 
С удовольствием играла с 
младшим братом. В свобод-
ное время занималась ри-
сованием и фотографией, 
увлекалась верховой ездой. 
Лошади - настоящая Настина 
страсть, девочка готова была 
буквально жить на конюшне. 

Никакая грязная работа не 
могла ее отпугнуть. Настя и 
сейчас такая же - неуныва-
ющая оптимистка, жизнера-
достная и эмоциональная. 
Но с января 2013 года боль-
шую часть времени она про-
водит в больницах.

Как только врачи поста-
вили диагноз, Настя начала 
лечение в Детской город-
ской больнице № 1. Четыре 
блока изнуряющей высоко-
дозной химиотерапии - и 
летом наступила долгождан-
ная ремиссия. Но спустя не-
сколько месяцев болезнь 
вернулась. Новый год де-
вочка встретила в больнице. 
Болезнь так быстро прогрес-
сировала, что Насте даже 
было больно ходить. Врачи 
приняли решение проводить 
трансплантацию костного 
мозга от неродственного 
донора. На поиск донора в 
Международном регистре 
и доставку трансплантата 
в Санкт-Петербург, в НИИ 
детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой, требо-
валось собрать 20 500 евро. 
Благодаря усилиям родите-

лей, жертвователей, врачей 
24 апреля 2014 года пере-
садка все-таки состоялась. 
Донорский костный мозг 
прижился, девочка быстро 
восстановилась.

В июле количество бласт-
ных клеток опять стало ра-
сти. Опять химия, подсадка 
донорских лимфоцитов, к 
концу лета - ремиссия. Осень 
- новый рецидив, новая хи-
мия, очередная подсадка 
донорских лимфоцитов, ре-
миссия. Зима - рецидив, 
химия, подсадка донорских 
лимфоцитов.

Но Настя по-прежнему 
уверена в победе. Сейчас 
она получает терапию пре-
паратом, стимулирующим 
выработку лимфоцитов. Но-
вый год девушка в этот раз 
встретила дома. И для нее 
это хороший знак. Насте 
необходим очень дорогой 
противогрибковый препа-
рат «Вифенд». Стоимость 
недельной терапии - 23 228 
рублей, а продолжаться она 
должна несколько месяцев. 
Без приема этого препарата 
Настя рискует стать жертвой 
опасного осложнения.

МАМА и папа Ильи Пи-
сарева живут в Красно-
даре. Их единственному 
сыну пришлось стать бор-
цом с самых первых дней 
жизни - у мальчика с рож-
дения были проблемы с 
опорно-двигательным ап-
паратом. Ильюша оказал-
ся большим молодцом: к 
восьми годам физически 
он ничем не отличался от 
своих сверстников. Что 
же касается интеллекту-
ального развития и эруди-
ции - превосходил многих.

ЗАНЯТИЯ спортом помогли 
Илье не только преодолеть 
физические недостатки, но и 
стать дисциплинированным, 
а также завести огромное 
число друзей. Вместе с това-
рищами Илья строил планы 
на будущее, мечтал побеж-
дать на спортивных соревно-

ваниях, собирался во время 
летних каникул поехать со 
своей компанией на ночную 
рыбалку.

В возрасте Ильи многие 
мальчишки уже задумыва-
ются о будущей профессии. 
Ильюша всерьез собрался 
реализовать себя на весьма 
экзотическом поприще - он 
хотел стать... иллюзиони-
стом. Мальчик с большим 
удовольствием изучал фоку-
сы и даже сам делал инвен-
тарь для них. В благодарных 
зрителях недостатка никогда 
не было: Илья демонстриро-
вал свое искусство и одно-
классникам, и ребятам во 
дворе, и друзьям семьи.

Но внезапно пришла беда. 
В марте 2014 года - мальчик 
учился тогда во втором клас-
се - он почему-то стал очень 
быстро уставать физически. 
На уроках был вялым, утом-

лялся даже от игры. Потом 
появились жалобы на боли в 
ногах. Илье пришлось оста-
вить занятия в спортивной 
секции и уроки физкультуры. 
С каждым днем становилось 
хуже, ноги болели все силь-
ней. Вскоре ребенок мог хо-
дить только на короткие рас-
стояния, превозмогая боли в 
суставах. По вечерам подни-
малась температура, сбить 
которую было все труднее.

Диагноз «острый лимфо-
бластный лейкоз» прогре-
мел как гром среди ясного 
неба. В Краснодарской кра-
евой клинической больни-
це мальчику провели курс 
стандартного лечения. Но в 
костном мозге оставалось 24 
процента бластных (злока-
чественных) клеток. Болезнь 
не хотела отступать. Кроме 
того, мальчику поставили 
сопутствующий диагноз - 

«остеопороз». Чтобы избе-
жать компрессионного пере-
лома позвоночника, ребенок 
вынужден был постоянно 
носить корсет. Лечение про-
должалось, но и после трех 
блоков высокодозной хими-
отерапии результат был неу-
тешительный - 68 процентов 
раковых клеток.

Врачи стали проводить 
еще более интенсивный 
протокол - FLAG, но болезнь 
продолжала прогрессиро-
вать. Единственная надежда 
была на пересадку костного 
мозга.

Родители повезли Ильюшу 
в Санкт-Петербург. Здесь, в 
НИИ детской онкологии, ге-
матологии и трансплантоло-
гии им. Р. М. Горбачевой, в 
ноябре 2014 года мальчику 
провели пересадку, донором 
стволовых клеток для сына 
стал папа, так как на поиск 

совместимого неродствен-
ного донора не оставалось 
времени. Костный мозг при-
жился, но для полного вы-
здоровления необходимо 
продолжать лечение, требу-
ющее дорогостоящих пре-
паратов, стоимость которых 
не покрывается квотой. Сей-
час это противогрибковое 
средство «Вифенд» - 23 228 
рублей за упаковку, четыре 
упаковки в месяц, и так - не-
сколько месяцев. На такой 
дорогой препарат родите-
лям Ильи средств не найти.
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фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объединяет их только 
одно: страшная беда, 
обрушившаяся на 
близких, с которой они 
не могут справиться 
самостоятельно, а го-
сударство или страхо-
вые компании не могут 
или не хотят оплатить 
им лечение.

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

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

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Настя Брандукова
15 лет. 
Острый миелобластный лейкоз

Илья Писарев
9 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

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

к читателям с просьбой об оказании помощи детям, больным раком

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Насте Бран-
дуковой, Илье Писареву и другим детям, больным раком, вы можете 
выбрать тот способ помощи, который вам удобен.

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

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

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

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

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

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

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

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

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

По горизонтали: 1. Отечественный ар-
хеолог, востоковед. 7. Рабочий класс. 8. 
Команда для собаки. 9. Священная птица 

египтян. 11. Петля для ловли птиц и мелких жи-
вотных. 13. Орган управления в советских мини-
стерствах. 14. Идеология, в основе которой лежат 
представления о духовном единстве мусульман 
всего мира. 15. Учебное пособие - сборник из-
бранных произведений и отрывков из них. 

По вертикали: 1. Плотная обложка для бумаг. 2. 
Отделение от других, выделение из общего, цело-
го. 3. Водяная капуста по Далю. 4. Мягко говоря, 
неправда. 5. Специалист по методам расследова-
ния преступлений. 6. Снежный человек. 10. Место 
подсудимого в зале суда. 11. Воинское звание в 
Турции. 12. Маленький мешочек для табака. 13. 
Единица измерения массы.

По горизонтали: 6. Современный во-
енный корабль. 7. Возвышенность, кото-
рую умный обойдет. 8. ... Хари, шпионка. 

9. Переопределение срока действия договора. 10. 
Водоплавающая птица. 12. Выдумка с целью дезо-
риентации окружающих. 13. Наука об океане. 

По вертикали: 1. Анализ собственных недостат-
ков. 2. Минимальная часть, единица смысла слова. 
3. Устройство для накопления энергии. 4. Пища 
животных. 5. Часть речи. 11. Известное море-озе-
ро. 12. Мелкое место реки или озера, удобное для 
перехода.

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 6. Ра-
кетоносец. 7. Гора. 8. Мата. 
9. Пролонгация. 10. Утка. 
12. Блеф. 13. Океанология.

По вертикали: 1. Само-
критика. 2. Сема. 3. Кон-
денсатор. 4. Корм. 5. Ме-
стоимение. 11. Арал. 12. 
Брод.

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Пи-
отровский. 7. Пролетариат. 
8. Апорт. 9. Ибис. 11. Силок. 
13. Главк. 14. Панисламизм. 
15. Хрестоматия.

По вертикали: 1. Папка. 
2. Обособление. 3. Рдест. 4. 
Враки. 5. Криминалист. 6. 
Йети. 10. Скамья. 11. Сипах. 
12. Кисет. 13. Грамм.

Праздники недели
Международный день 

полярного медведя
Полярный (он же белый) 

медведь начал свою родо-
словную от простого буро-
го медведя примерно пять 
миллионов лет назад. За 
это время он прошел раз-
ные стадии, вплоть почти до 
исчезновения. И сегодня в 
мире около 25 тысяч особей 
белых медведей. О том, что 
их надо охранять, нам и на-
поминают 27 февраля. 

Международный день 
детского телевидения 

и радио
1 марта в мире отмечают 

праздник, посвященный по 
большому счету детям. Ведь 
именно для них работают 
специализированные теле- 
и радиоканалы. С послед-
ними у нас в стране пока 
напряженно, а вот первой 
молодежной радиостанцией 
была «Юность», которая вы-
шла в эфир в 1962 году.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

25 ФЕВРАЛЯ
 179 лет назад, в 1836 

году, Сэмюэл Кольт полу-
чил в США первый патент на 
автоматический револьвер 
- шестизарядный 45-го ка-
либра. А через десять дней 
Кольт открыл собственное 
производство. 

27 ФЕВРАЛЯ
 18 лет назад, в 1997 

году, было объявлено об 
успешном клонировании 
овечки Долли. А через год 12 
стран подписали конвенцию 
о запрете клонирования че-
ловека. Сама же Долли про-
жила до 2003 года и умерла 
от заболевания легких.

28 ФЕВРАЛЯ
 283 года назад, в 1732 

году, императрица Анна 
Иоанновна утвердила план 
устройства «Корпуса кадет». 
Так в Петербурге появился 
первый Кадетский корпус - 
военно-учебное заведение с 
полным пансионом. 

1 МАРТА
 460 лет назад, в 1555 

году, Мишель де Нотрдам, 
известный под псевдони-
мом Нострадамус, опубли-
ковал «Пророчества Мишеля 
Нострадамуса». Написанная  
рифмованными четверости-
шиями, эта книга смущает 
мир уже много веков.

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...

Понедельник, 23 февраля Четверг, 26 февраля Воскресенье, 1 марта

День +3 День +4 День +3

Ночь -1 Ночь 0 Ночь 0

Давление - 749 мм рт. ст. Давление - 754 мм рт. ст. Давление - 772 мм рт. ст.

Ветер - южный, 8 м/с Ветер - юго-западный, 5 м/с Ветер - юго-западный, 2 м/с

Солнце: восход 8.16, заход 18.10 Солнце: восход 8.07, заход 18.17 Солнце: восход 7.59, заход 18.25

Вторник, 24 февраля Пятница, 27 февраля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +4 День +4

Ночь +1 Ночь 0

Давление - 744 мм рт. ст. Давление - 753 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 6 м/с Ветер - юго-западный, 6 м/с

Солнце: восход 8.13, заход 18.12 Солнце: восход 8.04, заход 18.20

Среда, 25 февраля Суббота, 28 февраля ЗДОРОВЬЕ. Недомогания 
возможны у людей, страда-
ющих вегетососудистой дис-
тонией, артериальной гипо-
тонией, атеросклерозом со-
судов головного мозга, пере-
несших сосудистые кризы. 
Могут обостриться болезни 
суставов и позвоночника. 

День +5 День +4

Ночь 0 Ночь 0

Давление - 743 мм рт. ст. Давление - 761 мм рт. ст.

Ветер - южный, 6 м/с Ветер - юго-западный, 3 м/с

Солнце: восход 8.10, заход 18.15 Солнце: восход 8.01, заход 18.22

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

снег

100ТВ - Главное о городе

РЕ
КЛ

АМ
А

Спонсор Спонсор 
рубрикирубрики Общество с ограниченной ответственностью



Без отката разместить в 
подземке плакаты «Долой 
коррупцию!» не получи-
лось.

Что происходит 
в петербургском метро

Стр. 2 - 3

             

Средний размер пенсии 
в России в 2015 году вы-
растет с 11 600 до 12 400 
рублей, то есть с 355 до 
182 долларов США.

Об инфляции

Стр. 4

             

Если у вас не клеится 
разговор с таксистом, по-
смотрите в окно и скажите: 
«Довели страну!» Увлека-
тельная беседа гарантиро-
вана.

Как работается 
в такси

Стр. 7

             

Из нового учебника:
«Растения очень полезны 

- они выделяют кислород, 
жизненно необходимый 
для сгорания топлива ав-
томобиля».

Чем мы дышим

Стр. 7

             

Исследовательская ра-
бота заключается в том, 
чтобы прочитать две кни-
ги, которые раньше никто 
не читал, и написать о них 
третью, которую никто ни-
когда читать не будет.

Что читают 
петербуржцы

Стр. 33

             

Корейская версия сериа-
ла «Комиссар Рекс» закон-
чилась трагически уже на 
первой серии.

На какие фильмы 
делают ставку 

отечественные 
прокатчики

Стр. 34

             

На открытии Олимпиа-
ды-2014:  

- Почему только два та-
лисмана? А где заяц? 

- Его два других талисма-
на съели... 

О годовщине 
Олимпиады

9 - 11, 30 - 32

             

Героям-олимпийцам вру-
чили ключи от легковых ав-
томобилей.

Четверка бобслеистов 
во главе с Зубковым по 
отработанной годами тре-
нировок привычке на ходу 
запрыгнула в одну машину.

О победителях 
Олимпиады

Стр. 12, 29

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Упрямство может 
довести до того, что Овна 
перестанут принимать в 
приличном обществе. То 
есть не то чтобы переста-

нут, но будут делать все, чтобы он не 
захотел прийти. Так что стоит умерить 
пыл и стать посговорчивее. 

ТЕЛЕЦ. Если у кого-то 
праздники, то у Тельца всег-
да будни. Хотя это не зна-
чит, что он будет усердно 
трудиться, это значит, что 

он просто не будет праздновать. И в 
таком «непраздничном» состоянии он 
пребывает уже давно. В ближайшем 
будущем тоже ничего не изменится.

БЛИЗНЕЦЫ. Небольшой 
финансовый кризис настиг-
нет Близнецов вполне ожи-
даемо. Они к нему готови-
лись. Причем в буквальном 

смысле слова. Поэтому потери будут 
минимальны, а их последствия - обра-
тимы.

РАК. С головой уйдя в рабо-
ту, Рак забудет все пробле-
мы, которые его волновали 
совсем недавно. Отчего его 
трудовые успехи пойдут 

по нарастающей. А с личными делами 
время разбираться еще не пришло.  

ЛЕВ. Пребывая в прекрас-
ном настроении, Лев может 
не заметить некоторых из-
менений в своем окруже-
нии. И зря. Очень скоро эти 

новые люди могут оказать существен-
ное влияние на его жизнь. Да так, что 
она в корне изменится.  

ДЕВА. Зализывая раны, на-
несенные изменой близко-
го человека, Дева даст себе 
зарок больше не вписы-
ваться в сомнительные от-

ношения. Но она еще не знает, что впе-
реди ее ждет не просто сомнительное, 
а просто отвратительное знакомство.

ВЕСЫ. Все ближайшее вре-
мя Весы будут поглощены 
идеей внешнего преобра-
жения. И даже предпримут 
по этому поводу кое-какие 

шаги. Так что не исключено, что весну 
они встретят с обновленной внешно-
стью. 

СКОРПИОН. Продолжается 
период спячки, в которой 
Скорпион, надо заметить, 
чувствует себя прекрасно. 
По крайней мере ему так 

кажется. Но уже совсем скоро он про-
снется, встрепенется и отправится на 
поиски приключений.

СТРЕЛЕЦ. Предложение, 
которого Стрелец совсем 
не ждал, застанет его вра-
сплох. И он начнет коле-
баться и мучиться. А надо 

отбросить рефлексию и немедленно и 
на все соглашаться - больше такого не 
предложат. 

КОЗЕРОГ. Ясный и трезвый 
взгляд на вещи - это то, что 
сейчас необходимо Козеро-
гу как никогда. Потому что 
витать в облаках и иллюзиях 

дольше уже нельзя - можно потерять 
всякую связь с реальностью.

ВОДОЛЕЙ. Абсолютное 
исполнение всех желаний 
приведет Водолея в состо-
яние не менее абсолютного 
восторга от самого себя. 

Что чревато утратой мотивации и, как 
следствие, потерей некоторых выгод-
ных проектов. Так что стоит посмотреть 
на свою персону более критично.

РЫБЫ. У Рыб все хорошо. 
Если они чего-то не могут, 
то значит, что они этого и 
не хотят. И наоборот. Такая 
вот полная гармония, ко-

торой обычно достигнуть сложно. Но в 
нынешнем экстремальном состоянии у 
Рыб это получится. 

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!20 февраля 2015 года40
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