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Крепче рубль - 

слабее экономика?
Рост курса российской валюты вряд ли продлится долго, 

но это, как ни странно, даже к лучшему

УПАЛ - ОТЖАЛСЯ

ОТПРАВЛЕННЫЙ в про-
шлом году Центральным 
банком РФ в «свободное 
плавание» российский 
рубль продолжает ка-
чание на волнах: если в 
декабре 2014-го он сва-
лился до минимальных 
значений, ввергнув рос-
сиян в панику, то в апреле 
2015-го, наоборот, к радо-
сти большинства, вновь 
оказался на гребне. Неко-
торые правительственные 
оптимисты уже усмотрели 
в укреплении националь-
ной валюты признаки вы-
здоровления российской 
экономики. Однако все 
ли так радужно? Многие 
эксперты, напротив, бьют 
тревогу: окрепший рубль 
может сыграть с россий-
ской экономикой злую 
шутку…

Товары немного 
подешевеют

Главное негативное по-
следствие девальвации руб-
ля в декабре 2014-го каждый 
гражданин России почув-
ствовал на своей шкуре: им-
портные товары подорожали 
в среднем вдвое, да и оте-
чественные вслед за ними 
устроили ценовые гонки. По-
этому теперь, после суще-
ственной коррекции курсов 
(только за апрель доллар по-
дешевел к рублю на 11 про-
центов, а евро - на 12 про-
центов), потребитель с на-
деждой смотрит на ценники 
в магазинах: может, товары 
все-таки подешевеют? Надо 
заметить, что кое-что дей-
ствительно упало в цене: на-
пример, это касается плодо-
овощной продукции - огур-
цов и помидоров. Немного 
дешевле стала бытовая 
техника и даже автомобили. 
Хотя, прямо скажем, сниже-
ние цен на импорт идет не 
пропорционально движению 
курсов на валютной бирже. 
Но большинство аналитиков 
считают это нормальным яв-
лением.

- Долларовые и евровые 
товары еще подешевеют - 
происходить это будет по-
степенно, - уверен Всеволод 
Лобов, глава аналитической 
службы инвесткомпании 
«Доходъ». - Просто произ-
водители вкладывали в цену 
товара риски изменения кур-
са валюты, и они могли до-
ходить до десяти рублей в 
цене каждого доллара. Что-
бы существенно снизились 

цены на импортные товары, 
курс 50 - 55 рублей за доллар 
должен продержаться меся-
ца два - тогда мы увидим ре-
альную коррекцию цен. Хотя 
по отдельным скоропортя-
щимся товарам она уже за-
метна...

Кстати, издержки отече-
ственных производителей 
со снижением курса дол-
лара также снижаются. По 
статистике, только четверть 
наших предприятий ничего 
не импортируют. Остальные 
серьезно зависят от импор-
та. Так что скорректировать 
ценники должны и они. Кста-
ти, укрепление рубля на руку 
еще нескольким категориям 
наших сограждан - тем, кто 
собирается в отпуск за гра-
ницу, а также тем, кто хотел, 
но по каким-то причинам так 
и не сделал валютную занач-
ку. Сейчас самое время для 
покупки долларов, так как на 
минувшей неделе курс, по 
мнению многих аналитиков, 
достиг своего дна.

Случайность 
или законо-
мерность?

Разворот рынка и, соот-
ветственно, обратное дви-
жение валютных котировок 
началось уже в минувшую 
пятницу: 10 апреля первый 
раз с ноября 2014 года курс 
доллара был максимально 
близок к уровню 50 рублей 
за доллар, однако на фоне 

решения Центробанка повы-
сить ставки валютных аукци-
онов снова подрос пример-
но на два рубля. Именно это 
дало основания ряду экс-
пертов говорить о том, что 
нынешнее апрельское укре-
пление рубля было скорее 
случайностью, а не законо-
мерностью.

- Это было временное за-
тишье на валютном рынке, 
связанное с тем, что, во-
первых, у импортеров было 
много старых запасов и ни-
чего нового они не закупа-
ли, - говорит Александр Гре-
бенко, директор компании 
«Кредитный и финансовый 
консультант». - Во-вторых, к 
этому добавились валютные 
РЕПО - Центробанк давал 
банкам много дешевых дол-
ларов и евро, что перена-
сытило рынки валютой. Как 
только банки станут обратно 
отдавать эту валюту ЦБ, по-
дорожавший было рубль, как 
любая искусственная вещь, 
снова обрушится. Потому 
что реальная рыночная цена 
доллара, по моим оценкам, 
- около 70 рублей. Поэтому 
всем советую именно в этот 
момент покупать валюту - 
сейчас она фантастически 
дешевая... Потому что в пер-
спективе рубль будет только 
падать, а доллар, наоборот, 
укрепляться.

Впрочем, такой пессимизм 
разделяют не все. Ряд экс-
пертов считает, что рубль, 
достигнув нынешних отме-
ток по отношению к доллару 
и евро, продержится на этом 
уровне как минимум до лета.

- На укрепление рубля по-
влияли три главных факто-
ра - снижение импорта по 
сравнению с экспортом, 
значительное уменьшение 
внешних выплат на данном 
отрезке времени, а также бо-
лее-менее стабильные цены 
на нефть, - говорит Всеволод 
Лобов. - Этот процесс еще 
продлится некоторое вре-
мя: как мне кажется, рубль 
достигнет отметки 51 - 52 
за доллар, а дальше пойдет 
медленное движение на-
зад. Укрепиться российская 
валюта сможет лишь в том 
случае, если нефть вырас-
тет в цене, но этого сейчас 
не ожидается. В коридоре 52 
- 56 рублей за доллар рубль, 
скорее всего, останется до 
начала лета или даже до его 
середины. Однако где-то с 
августа объем внешних вы-
плат будет существенно уве-
личиваться, и, скорее всего, 
к концу года доллар достиг-
нет отметки 60 - 65 рублей.

Опять валютные 
качели?

Большинство экономистов 
сходится в том, что при ны-
нешнем состоянии эконо-
мики вернуться к отметке 35 
рублей за доллар невозмож-
но. Даже курс 40 - 45 рублей - 
пока из области фантастики. 
Но даже если бы такое чудо 
произошло, большой пользы 
экономике оно бы не принес-
ло. Парадокс, но наша стра-
на сегодня не заинтересова-

на в крепком рубле - так же, 
как, например, Евросоюз не 
заинтересован в крепкой ев-
ропейской валюте и поэтому 
проводит политику слабого 
евро.

Это понимают и политики. 
На минувшей неделе депутат 
Госдумы Владимир Гутенев 
попросил Эльвиру Набиул-
лину предоставить инфор-
мацию о планах Банка Рос-
сии, которые предотвратили 
бы чрезмерное укрепление 
отечественной валюты.

«На протяжении послед-
них двух месяцев происхо-
дит укрепление рубля к ос-
новным мировым валютам, 
- написал депутат в своем 
письме. - В мой адрес по-
ступают обращения пред-
ставителей реального секто-
ра экономики, особенно ее 
экспорто ориентированных 
высокотехнологичных от-
раслей, которые в связи с 
этим испытывают большую 
тревогу. Она связана с опа-
сениями снижения конку-
рентоспособности отече-
ственных производителей и 
лишения тех преференций, 
которые появились с осла-
блением отечественной ва-
люты и дали преимущества 
для развития промышлен-
ности, сельского хозяйства, 
осуществления процессов 
импортозамещения».

Не будем забывать, что 
экономика России серьезно 
зависит от экспорта сырья. 
Чем меньше экспортных до-
ходов пойдет в бюджет, тем 
больше будет его дефицит.

- Такие большие колебания 
курсов только во вред нацио-
нальной валюте, - убежден 
Александр Гребенко. - Бюд-
жет не будет исполняться. 
За минувшую неделю золо-
товалютные резервы страны 
снизились на 5,5 миллиарда 
рублей - это достаточно до-
рогая стоимость укрепления 
рубля, и она, уверен, никому 
не нужна. Кроме того, мне 
жалко наших людей, которых 
такие колебания сбивают с 
верного пути и толкают на 
необдуманные поступки. В 
декабре 2014-го они бежали 
в обменники и хаотично по 
80 рублей скупали доллары, 
а теперь так же хаотично по 
51 - 52 рубля сдают. Через 
неделю-другую они будут 
сильно жалеть об этом.

Так что укрепление руб-
ля, по оценкам агентства 
Bloomberg вдруг превратив-
шегося из худшей в лучшую 
валюту в мире, - не повод 
для эйфории. Уж лучше ста-
бильность, чем бесконечные 
валютные качели.

Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС

Рубль потяжелел. Надолго ли?



313 апреля 2015 годанедели
Украина отменила 

День Победы
Теперь у Незалежной другие герои - 

пособники гитлеровских преступников

НАКАНУНЕ 70-летия Ве-
ликой Победы Украина 
развязала войну с истори-
ей. На минувшей неделе 
Верховная рада офици-
ально уравняла коммуни-
стический и нацистский 
режим, что сразу же спро-
воцировало снос памятни-
ков советским деятелям.

НАПРИМЕР, в Харькове за 
одну ночь были уничтоже-
ны три монумента - герою 

Гражданской войны Николаю 
Рудневу и революционерам 
Серго Орджоникидзе и Яко-
ву Свердлову. У радикалов и 
националистов всех мастей 
- свое понимание истории, и 
официальные власти всяче-
ски ему потворствуют.

Согласно недавнему ука-
зу Порошенко у украинского 
народа теперь не будет Дня 
Победы 9 мая - даже георги-
евские ленточки запрещены. 
Официальный праздник те-
перь перенесен на 8 мая, и 
официально он называется 
Днем памяти и примирения 
- в честь всех жертв Второй 
мировой войны. А за любую 

советскую символику - даже 
за ордена с изображением 
серпа и молота - можно за-
греметь в тюрьму и получить 
до десяти лет.

Зато члены Организа-
ции украинских националис-
тов и Украинской повстанче-
ской армии официально при-
знаны борцами за независи-
мость Украины и получили 
социальные гарантии и ста-
тус ветеранов. Теперь можно 
ожидать, что на Украине, как 
и в Прибалтике, факельные 
шествия, прославляющие 
пособников нацистов, станут 
регулярными.

Юлия ФРОЛОВА

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ФАШИЗМА?

Православные 
встретили Пасху

Патриарх Кирилл 
пожелал россиянам силы духа 

и твердости в вере

ПРАВОСЛАВНЫЕ веру-
ющие встретили Воскре-
сение Христово - самый 
главный христианский 
праздник. Торжественные 
богослужения прошли в 
церквях по всей России, 
но главное по традиции 
состоялось в храме Хри-
ста Спасителя в Москве.

ПРОВЕЛ его Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл. «Если этот закон жиз-
ни, который так ясно был 
представлен и выражен в 
земной жизни самого Спа-
сителя, станет достоянием 
большинства, то люди будут 
по-настоящему счастливы, 
- сказал он в своем пасхаль-
ном послании. -  Ведь служа 
другим, человек обретает 
несравнимо больше, чем 
отдает: сам Господь входит 
тогда в его сердце, и через 
приобщение божественной 
благодати меняется вся че-
ловеческая жизнь».

Также патриарх пожелал 
верующим «силы духа и 
твердости в вере, мира и не-
оскудевающей радости о по-
правшем смерть Господе».

Ольга РЯБИНИНА 
Фото ТАСС

Российскому 
президенту - 

не до рейтингов
Самый влиятельный человек мира 

готовится к общению с народом

ВЛАДИМИР Путин про-
должает сохранять ста-
тус самого влиятельного 
человека в мире. Журнал 
«Time» опубликовал ре-
зультаты опроса своих 
читателей, на основе ко-
торого составляет  еже-
годный рейтинг ста самых 
влиятельных людей мира. 
Первую строчку в нем уве-
ренно занял наш лидер!

ПУТИН получил почти 
семь процентов голосов. 
Для сравнения: президент 
США Барак Обама оказал-
ся на 11-м месте, набрав 
менее полутора процентов 
голосов. Лидер Китая Си 
Цзиньпин занял 22-е место. 
В ноябре 2014-го Путин так-
же возглавил рейтинг самых 
влиятельных людей в мире 
по версии журнала «Forbes» - 
Обама занял в нем лишь вто-
рое место.

Впрочем, как сообщил 
пресс-секретарь главы го-
сударства Дмитрий Песков, 

сам Путин за этими рейтин-
гами не следит. Да и зачем? 
Есть дела поважнее -  напри-
мер, подготовка к «Прямой 
линии с президентом», ко-
торая состоится на этой не-
деле, 16 апреля. В прошлом 
году на нее поступило 2,4 
миллиона вопросов, а в этом 
году рекорд может быть по-
бит. Больше всего россиян 
волнуют цены на продукты 
питания, курс рубля, судь-
ба материнского капитала и 
Донбасса.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС

ВПЕРЕДИ 
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Танки, которых не было
Американскую разведку уличили во лжи

ПОХОЖЕ, некоторые 
страны НАТО сами устали 
от постоянной демони-
зации России. И больше 
не хотят слушать, как Ва-
шингтон постоянно обви-
няет Москву в развязыва-
нии агрессии против со-
седних стран.

ГЛАВА французской раз-
ведки генерал Кристоф Го-
мар, выступая перед Нацио-
нальной ассамблеей страны, 
признался: по данным Пари-

жа, Россия никогда не гото-
вила военное вторжение на 
Украину. Напомним, что аме-
риканская разведка посто-
янно твердила о другом - о 
том, как русские готовят это 
самое вторжение. Вашингто-
ну постоянно мерещились (и 
это происходит по сей день!) 
русские танки, которые пе-
ресекают границу. Кристоф 
Гомар прямо обвинил США 
во лжи.

- Мы установили, что рус-
ские не размещали ни ко-
мандных пунктов, ни органов 
тыла, в том числе полевых 
госпиталей, которые позво-

лили бы совершить военное 
вторжение, при этом подраз-
деления второго эшелона ни 
разу не двигались с места, - 
заявил он.

Проблема НАТО состоит в 
том, что американская раз-
ведка имеет решающее зна-
чение в альянсе, в то время 
как с французскими развед-
службами считаются в мень-
шей степени…

Похоже, французам надое-
ло терпеть диктат Вашингто-
на. Иначе не объяснить столь 
смелое высказывание фран-
цузского генерала.

Юлия ФРОЛОВА

ПОДЛОГ

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Греция не хочет 
плясать 

под дудку ЕС
Алексис Ципрас посетил 

Россию, несмотря на протесты 
евробюрократов

НАПЛЕВАВ на общую 
дисциплину Евросоюза во 
внешнеполитических во-
просах, главный бунтарь 
ЕС греческий премьер 
Алексис Ципрас на ми-
нувшей неделе побывал в 
Кремле и провел перего-
воры с президентом Вла-
димиром Путиным.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ поло-
жение Греции оставляет же-
лать лучшего, однако страна 
не получает должной финан-
совой помощи со стороны 
ЕС. Более того, в ведущих 
европейских СМИ появляют-
ся статьи о том, что в Евро-
союзе уже готов тайный план 
по исключению Эллады из 
еврозоны. В этой ситуации 
Ципрасу не остается ничего 
иного, как искать себе новых 
союзников.

Накануне этого визита со-
общалось, что Россия может 

оказать Греции всесторон-
нюю помощь - например, 
предоставить многомилли-
ардный кредит или отменить 
эмбарго на импорт грече-
ских продуктов питания. Од-
нако этого не произошло. 
Российский лидер заявил, 
что в вопросе отмены «ан-
тисанкций» не может сде-
лать «исключение для одной 
страны ЕС», но в то же время 
стороны договорились соз-
давать в аграрном секторе 
совместные предприятия. 
Также наша страна вырази-
ла желание поучаствовать 
в приватизации греческих 
компаний.

Главный результат встречи 
- прорыв в газовом вопро-
се. Греция может принять 
участие в проекте «Турецкий 
поток» по транспортировке 
российского газа через Тур-
цию на Балканы. Правда, для 
этого, судя по всему, ей сно-
ва придется пойти против 
воли Брюсселя.

Ольга РЯБИНИНА

СОЮЗНИК

Христос воскресе!



НЕДАВНО президент Бе-
лоруссии Александр Лу-
кашенко подписал декрет 
«О предупреждении соци-
ального иждивенчества», 
который сразу же вызвал 
ожесточенные споры - как 
среди белорусов, так и 
среди россиян. Ведь на-
следие Советского Союза 
- статья 209 Уголовного 
кодекса, не только спра-
ведливо каравшая туне-
ядцев и алкоголиков, но и 
позволявшая эффективно 
воздействовать на дисси-
дентов, все еще свежа в 
памяти народной.

САМ Александр Лукашен-
ко насчитал в Белоруссии 
ни много ни мало 400 тысяч 
тунеядцев - это довольно се-
рьезная цифра для страны, 
где безработица, по данным 
на конец февраля текуще-
го года, составила всего 0,8 
процента от экономически 
активного населения. Со-
гласно новому декрету туне-
ядцем будет считаться тот, 
кто работает менее 183 ка-
лендарных дней в году. Каса-
ется это, конечно же, трудо-
способной части населения. 
Кто не работает - тот платит, 
ну в смысле - будет платить: 
ежегодно по 3 миллиона 600 
тысяч белорусских рублей 
(по российским меркам это 
порядка 14 тысяч рублей). 
Кто не платит - тот отправ-

ляется на общественные ра-
боты. Избежать этого смогут 
молодые мамы, сидящие 
дома с детьми (до тех пор, 
пока ребенку не исполнится 
7 лет), родители, которые 
воспитывают трех и более 
несовершеннолетних детей 
либо ребенка-инвалида так-
же в возрасте до 18 лет.

В России пока что речь о 
принятии подобного декрета 
или закона не идет. Все же и 
безработица у нас, по дан-
ным Росстата, составляет 
более печальные 5,8 процен-
та от всего экономически ак-
тивного населения - то есть 
тунеядцами в нашей стране 
могут считаться на целых 4 
миллиона больше человек, 
чем в Белоруссии. К тому 
же наступивший экономи-
ческий кризис существенно 
сократил число вакансий, 
особенно это коснулось Ин-
гушетии, Северной Осетии, 
Брянской области и… Санкт-
Петербурга! Да и так назы-
ваемую «скрытую безрабо-
тицу» никто не отменял: про-
должается стремительное 
снижение зарплат, сокраще-
ние бонусов и премий. Так, 
за январь - февраль 2015 
года реальная заработная 
плата упала на 9,1 процента 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года. Люди 
держатся за свою работу, по-
рой нелюбимую и не слиш-
ком хорошо оплачиваемую, 
потому что знают: другую 
найти будет очень трудно!

Софья ВЕЧТОМОВА
Рисунок 

Вячеслава ШИЛОВА

  4 Мнения13 апреля 2015 года

Елена БАБИЧ, политик, 
лидер движения «Санкт-Петербург - духовная столица»:

ТАКОЕ явление, как тунеядство, 
в жизни российского общества все 
же присутствует. Далеко не все
граждане заняты общественно-по-
лезным трудом: многие предпочи-
тают перебиваться случайными за-
работками, иногда полукриминаль-
ного характера. Стоит ли с этим 
бороться - и как именно нужно это 
делать? На эту тему рассуждают 
эксперты «Смены».

Все 
грани 

тунеядства

«Печальный опыт прошлого нам не нужен»
- Я ПОЛАГАЮ, что для России сегодня 

неактуален и не нужен печальный опыт 
Советского Союза, когда закон, направ-
ленный против тунеядцев, использо-
вался как оружие в руках тех, кто хотел 
управлять политическим порядком. И 
сейчас ведь самозанятость и фриланс 
легко могут быть приравнены к тунеяд-
ству, и тогда неугодные люди, как неког-
да Иосиф Бродский, снова могут поехать 
в ссылку в Архангельскую область.

На мой взгляд, в Белоруссии тоже со-
вершается ошибка, связанная с этим 
законом. В этой стране пространство, 
регулируемое государством (в том чис-
ле - и пространство частной жизни!), до-
статочно широко. Добавлять еще одну 
область регулирования - значит созда-

вать дополнительную ось напряженно-
сти между государством и населением, 
особенно той его частью, которая риску-
ет пострадать от нового закона. Ведь это 
не только маргиналы, но и, например, 
люди свободных творческих профессий, 
которые позволяют себе неприятные для 
власти высказывания. Бороться через 
такой закон с инакомыслием - на самом 
деле очень серьезный соблазн для вла-
сти. А сейчас это особенно опасно - ведь 
Белоруссия является следующей мише-
нью Запада после Украины: там вполне 
возможны искусственно организован-
ные конфликты и противостояния. На 
этом фоне белорусским властям стоило 
бы более аккуратно размышлять о буду-
щем.

Дмитрий ГАВРА, политолог:

«Асоциальных людей нужно изолировать»

Сергей МАЛИНКОВИЧ, 
руководитель общественной организации 
«Коммунисты Петербурга и Ленинградской области»:
«Давайте сначала организуем 
всеобщую занятость»

- В РАМКАХ Белоруссии такой закон 
уместен, ведь там практически нет без-
работицы, и любой, кто этого хочет, мо-
жет устроиться на работу. Правда, я счи-
таю, что такой закон, такой налог - это 
полумера, не решающая проблему. Про-
сто государство получит некие средства 
в бюджет, а тунеядцы как не работали, 
так и не будут - откупятся. Это не искоре-
нит само явление.

В Советском Союзе тунеядство явля-
лось преступлением, то есть было за-
прещено. Другое дело, что в нынешних 
российских условиях организовать это 
практически невозможно. Наше государ-
ство не несет никакой ответственности 
за трудоустройство своих граждан. Все 
прекрасно знают, что, например, жен-
щинам (да и мужчинам!) старше опреде-
ленного возраста устроиться на работу 
очень трудно. Да и рынок молодых спе-
циалистов по ряду профессий перена-

сыщен. А вот если мы обеспечим заня-
тость населения на уровне Белоруссии, 
тогда, на мой взгляд, нужно возвращать 
статью УК о тунеядстве.

Тунеядство - это всегда теневая эконо-
мика. Оно порождает социальную среду, 
которая легко становится криминальной. 
Приведу пример: общеизвестно, что в 
период политического кризиса на Укра-
ине ставка за участие в беспорядках до-
ходила до 100 долларов в сутки, а у нас 
в Москве, на Болотной площади, - до 
150. 

Для определенных категорий граж-
дан это значительная сумма - пару раз 
сходил, и можешь жить месяц-полтора! 
Особенно страшно это для молодых лю-
дей: если они годами живут без труда, 
формируется очень опасный социаль-
ный пласт, который при желании можно 
легко использовать в любых, самых не-
гативных целях.

- ТАКОЙ закон необходим и в России. 
Обратите внимание: сейчас у нас стало 
очень много бомжей. Был период, когда 
они практически исчезли, и вот теперь 
появились вновь. А кто эти люди? Это ту-
неядцы и есть!

Я бы еще сказала, что нужно возрож-
дать сеть лечебно-трудовых профилак-
ториев - ЛТП. Все-таки они были очень 
действенными во времена Советского 
Союза. Сейчас лечение от алкоголизма 
- только добровольное, но человек, ко-
торый начал деградировать, никогда не 
признает этот факт. Необходимо прину-
дительное лечение - ведь как семьи му-
чаются! Кроме того, «черные риелторы» 
никуда не делись и охотятся именно на 

этих людей, лишая их квартир и превра-
щая в бомжей. ЛТП очень помогли бы в 
этой ситуации: лечили бы от алкоголиз-
ма и наркомании, да и пользу трудотера-
пии у нас забыли напрасно. Если человек 
не работает, ведет асоциальный образ 
жизни, то к нему, несомненно, нужно 
применять законодательные меры и на-
правлять его на правильный путь - так, 
чтобы и родные, и соседи не страдали. 
Да и в целом для социума это нездоро-
вая ситуация: опустившиеся люди часто 
становятся источником различных за-
болеваний и криминальных эпизодов. 
Поэтому закон о тунеядцах, усиленный 
возрождением сети ЛТП, сослужил бы 
добрую службу для нашего общества.

ГАЙД-ПАРК

Кто 
не работает - 
тот платит!

В странах бывшего СССР 
вновь начинается 

борьба с тунеядцами?

СПОРНЫЙ 
ВОПРОС

Подготовила 
Софья ВЕЧТОМОВА



ОРГАНИЗОВАВ вместе с 
горсткой активистов дви-
жение «Антивойна», де-
путат Днепропетровского 
облсовета Виктория Ши-
лова пытается вернуть на 
свою родину мир и попут-
но открыть соотечествен-
никам глаза на природу 
киевской власти. Сама 
Виктория уверена, что не 
менее 80 процентов укра-
инцев поддерживают ее 
взгляды и не хотят войны, 
однако эти люди запуганы 
и неорганизованны. В ин-
тервью «Смене» она рас-
сказала о том, куда исчез 
Коломойский, что ждет 
Порошенко и почему, не-
смотря на антивоенные 
настроения народа, новая 
бойня в Донбассе неиз-
бежна.

«Пульса 
де нура» 

для Порошенко

- Виктория, несколько 
недель мы следим за тем, 
как олигарх Порошенко 
сражается с не менее из-
вестным, но более одиоз-
ным олигархом Коломой-
ским. Можно сказать, что 
Порошенко выиграл, а Ко-
ломойский потерпел по-
зорное поражение?

- Абсолютно уверена, что 
Коломойский не сдался. Он 
ушел в подполье и времен-
но уехал то ли в Швейца-
рию, то ли в Израиль, то ли 
в США. Коломойский залег, 
но при этом прощать По-
рошенко не собирается. По 
последней информации, над 
президентом Украины не-
давно был проведен кабба-
листический обряд «пульса 
де нура» - «огненный удар». 
Ранее его применили против 
Ариэля Шарона, после чего 
тот впал в кому. Этот обряд 
- приговор ортодоксальных 
иудеев человеку, который 
нарушил еврейские клятвы, 
а ведь Порошенко хоть и яв-
ляется православным, но 
по происхождению еврей. 
Не важно, с чем связан этот 
обряд, важно, что это при-
говор очень богатой части 
еврейского мира украинско-
му президенту. А так как По-
рошенко вступил в конфликт 

с Коломойским, нетрудно 
предположить, кто мог по-
содействовать проведению 
этого обряда. В течение со-
рока дней можно ждать его 
исполнения - по некоторым 
данным, люди, над которыми 
провели обряд, становятся 
жертвами атаки спецслужб.

- Но пока мы видим, как 
уверенно Порошенко ра-
портует о начале деоли-
гархизации Украины. При 
этом как-то забывая, что 
он сам - олигарх. Соглас-
ны, что власть Порошен-
ко в ходе противостояния 
с Коломойским серьезно 
окрепла?

- Это не укрепление власти 
Порошенко. Когда олигархи, 
как пауки в банке, сжира-
ют друг друга, каждый при 
этом много теряет. Эта вой-
на толстосумов очень выгод-
на украинскому народу. Чем 
больше олигархи дерутся, 
чем больше тратят на борь-
бу сил, тем слабее они ста-
новятся. На самом деле эта 
междоусобица приведет к 
ослаблению нынешней вла-
сти. Что ни говори, а народ 
на Украине начинает прозре-
вать: недалек тот день, ког-
да по всей стране начнутся 
бунты против нынешней вла-
сти. Поэтому мы аплодируем 
этой войне олигархов и вся-
чески поддерживаем ее. И 
хотя движение «Антивойна» 
пацифистское, мы искренне 
ратуем за продолжение опе-
рации СДД - «Сожрите друг 
друга!».

«Они 
не могут 

без войны»

- Виктория, как вы ду-
маете, возможно ли в 
Донбассе возобновление 
боевых действий, или По-
рошенко не до того - он 
же занят выстраиванием 
властной вертикали?

- К сожалению, эти суще-
ства (по-другому я их назвать 
не могу, потому что нормаль-
ные люди не могут призы-
вать убивать других людей и 
кричать о том, что надо по-
больше сжечь этих «ватни-
ков» и «колорадов») не могут 
без войны. И это было понят-
но и до, и после заключения 
перемирия. Однако наша 
организация «Антивой на» 
активно поддерживала пере-
мирие, так как плохой мир 
всегда лучше, чем хорошая 

война. Мы также понимали, 
что с перемирием в Киеве 
начнется «война пауков». Я 
несколько месяцев назад пи-
сала, что Порошенко в этой 
войне выиграет, потому что 
американцы не могут допу-
стить полного хаоса на Укра-
ине. Ведь тогда распад Укра-
ины неминуем - огромная 
территория будет настроена 
против Европы и США. У аме-
риканцев другие планы: они 
жаждут хотя бы кусок отхва-

тить от Украины, хотя бы то, 
что западнее Днепра, и раз-
местить там свои боеголов-
ки. Мы видим, что сегодня 
происходит в Прибалтике, - 
идет наращивание огромных 
военных группировок. Та же 
судьба уготована Украине. 
Что касается Донбасса, на-
ращивание боевого потен-
циала идет с обеих сторон, и 
со стороны вооруженных сил 
Украины, и со стороны опол-
чения, - мы постоянно полу-
чаем такую информацию. 
И если ополченцы отошли 
от линии разграничения, 
прописанной Минскими со-
глашениями, то украинские 
силовики даже не отводили 
оттуда оружие, наплевав на 
ОБСЕ. Это говорит о том, 
что, как только в Киеве на-
ведут порядок - произойдет 
переформатирование или 
отставка кабмина под руко-
водством Яценюка, снова 
возьмутся за Донбасс…

- Как скоро это может 
произойти? Неужели ново-
го противостояния уже не 
избежать?

- Не исключено, что война 
возобновится уже в первую 
послепасхальную неделю. 
Об этом я сужу по накалу 
страстей. Украина наращи-
вает воинский контингент 
до 500 тысяч человек - какой 
смысл в этом? Если грядет 
перемирие - наоборот, нуж-

на демобилизация. Но про-
исходит все с точностью до 
наоборот. Киеву жизненно 
важно постоянно повторять 
народу свою любимую при-
сказку: «Мы воюем, поэто-
му у нас все плохо». Не все 
осознают, что прямой взаи-
мосвязи тут нет. Израиль все 
время воюет - и тем не менее 
стремительно развивается. 
Иран 20 лет под санкция-
ми - и тоже развивается и 
даже строит мирный атом. 

А Северная Корея? Цинизм 
нынешних киевских властей 
не знает предела: сначала 
они кричали, что эти две не-
счастные области - Донец-
кая и Луганская - ничего не 
значат для Украины и якобы 
там «одно быдло живет», а 
теперь оказывается, что на 
эту территорию с населе-
нием 5,5 миллиона чело-
век приходится 21 процент 
э кономического потенциала 
Украины.

«Пацифизм 
не является 
преступле-

нием!»

- Каков будет исход этой 
военной кампании? На-
сколько за последние ме-
сяцы украинской армии 
удалось увеличить свою 
боеготовность?

- Армия может увеличи-
вать силу и мощь сколько 
угодно. Но когда дух у нее 
отсутствует, это нивелирует 
боевой потенциал. Людей 
на Украине в армию загоня-
ют насильно. Они прекрасно 
понимают, что идут туда во-
евать со своими братьями - 
трактористами и шахтерами 
Донбасса. Избежать войны 

можно было бы только в том 
случае, если бы европей-
ские, американские и рос-
сийские политики смогли 
договориться между собой. 
Украина, увы, уже не субъ-
ект этого процесса, а объект 
управления. Те марионетки, 
которые пришли к власти в 
Киеве, делают все для того, 
чтобы Украина была просто 
разменной монетой в чужой 
игре, а не самостоятельным 
государством, где прожива-
ют - на минуточку - 40 милли-
онов человек! К чему привел 
майдан? Украина обезличи-
лась и как государство поте-
ряла себя. Вот в чем главная 
вина и позор нынешних руко-
водителей Украины. И народ 
никогда им этого не простит.

- Виктория, как вашему 
движению «Антивойна» 
удается существовать? 
Можете ли вы спокойно 
ходить по улицам Киева и 
Днепропетровска? Ведь, 
насколько мы знаем, за 
пропаганду против моби-
лизации на Украине уже 
введена уголовная ответ-
ственность…

- Население Украины в 
большинстве своем понима-
ет, кто является террорис-
том, а кто нет. Да, может 
быть, Центральная и Запад-
ная Украина еще не полно-
стью осознает, какая опас-
ность нависла над страной и 
к чему может привести вой-
на. А она все равно закон-
чится переговорами и ми-
ром. Но сколько людей при 
этом погибнет и какая часть 
территории будет потеряна - 
вот что страшно. Да, мне по-
стоянно угрожают, проводят 
лингвистические эксперти-
зы моих выступлений. Киев-
ские власти могут посадить 
меня или наших активистов 
в тюрьму. Но есть междуна-
родное законодательство, 
где сказано: пацифизм и 
борьба за мир не являются 
уголовным преступлением. 
Я все равно выиграю между-
народные суды. Кто-то ведь 
должен выступать за мир на 
Украине, возглавлять анти-
военные настроения и гово-
рить от имени нормальных 
людей, а не тех, кто, как на 
украинском Пятом канале, 
целыми днями призывает 
убивать и еще раз убивать. 
Убийство не может быть воз-
ведено в ранг добра, поэто-
му я по улицам своей родины 
хожу спокойно. 

Ольга РЯБИНИНА
Фото из архива 

Виктории Шиловой

513 апреля 2015 годаМнения
«Народ Украины 

обязательно 
прозреет»

Лидер движения «Антивойна» Виктория Шилова 
уверена: киевский режим долго не продержится

ЧЕСТНЫЙ   
РАЗГОВОР

«Да, мне постоянно угрожают, 
проводят лингвистические 
экспертизы моих выступлений. 
Киевские власти могут посадить 
меня или наших активистов 
в тюрьму. Но есть международное 
законодательство, где 
сказано: пацифизм и борьба 
за мир не являются уголовным 
преступлением. Я все равно 
выиграю международные суды».

Виктория Шилова полагает, 
что Украина нужна Америке 
только как плацдарм  
для размещения боеголовок
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«Берлин. Май»
В Петербурге открылась выставка фотографий 

взятия Берлина 

Стартовала акция 
«Моя бабушка 

воевала»
Имена героинь узнает вся страна

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ му-
зейно-выставочный центр 
РОСФОТО совместно с 
Военно-медицинским му-
зеем подготовили вы-
ставочный проект в честь 
70-летия Победы, пред-
ставляющий уникальные 
фотоснимки, графические 
и живописные работы, от-
носящиеся к последнему 
периоду войны, взятию 
Берлина и первым дням 
мира в поверженной сто-
лице Третьего рейха.

ОСОБУЮ ценность произ-
ведениям военных фотогра-
фов и художников придает 
тот факт, что они не предна-
значались для печати и по-
тому не были подвергнуты 
цензуре. 

Что же касается фронтовых 
фотокорреспондентов, то на 
протяжении всей Великой 
Отечественной войны они 
были обязаны выполнять ди-
рективу Главного управления 
политической пропаганды 
РККА от 23 июня 1941 года 
«О содержании фронтовой, 
армейской и дивизионной 
печати», накладывавшую 

значительные ограничения 
на выбор сюжетов для съем-
ки.

Перед посетителями вы-
ставки «Берлин. Май» не-
мецкая столица предстает 
почти полностью разрушен-
ной в результате боев и бом-
бардировок союзных войск. 
Можно убедиться, насколько 
ожесточенно сопротивля-
лись фашисты и чего стоила 
Красной армии победа над 
врагом.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото предоставлено 

организаторами 
выставки

В КРУПНЕЙШИХ киноте-
атрах российских городов 
стартовала акция  «Моя 
бабушка воевала». Благо-
даря ей каждый желаю-
щий может сделать так, 
чтобы имя его родствен-
ницы, участвовавшей в 
Великой Отечественной 
войне, узнала вся страна.

ГЕРОЯМИ, завоевавши-
ми Победу, становились не 
только мужчины, но и женщи-
ны. Они воевали, трудились 
в тылу и госпиталях и заслу-
живают нашей признатель-

ности и благодарности. Се-
годня каждый может, зайдя в 
кинотеатр, получить листов-
ку с названием «Моя бабуш-
ка воевала», написать на ней 
имя бабушки, прабабушки, 
тети или другой родственни-
цы и узнать, где разместить 
фото защитницы Родины. Их 
имена и фотографии будут 
демонстрироваться в кино-
театрах во время премьер-
ных показов ремейка филь-
ма «А зори здесь тихие…», 
снятого недавно к 70-летию 
Победы.

О том, что этот ремейк мо-
жет оказаться исключением 
из правил последних лет, то 
есть вполне достойной кар-
тиной, в частности, свиде-
тельствуют слова актрисы 
Анастасии Микульчиной, ко-
торая исполнила роль Риты 
Осяниной: 

- На мой взгляд, это кино 
о том, как простые девушки, 
чья жизненная роль - лю-
бить мужей, стелить по-
стель, рожать детей, взяли 
оружие и пошли убивать... 
чтобы защитить свою семью, 
свою любовь, свою Родину 
и жизнь. Сейчас, на рассто-
янии лет, мы понимаем, что 
это подвиг и героизм. Им 
было тяжело, у них был ре-
альный враг. И даже в тех не-
человеческих условиях они 
умудрялись жить, любить, 
творить. Пусть молодые смо-
трят, пусть поймут, насколько 
они на самом деле счастли-
вы: у них сегодня есть жизнь, 
мир, природа и время дей-
ствовать!

Людмила АНДРЕЕВА

Навстречу

ПАМЯТЬ

ИДИ И СМОТРИ!

Женщины тоже сражались 
за Родину

Организатор торгов - ООО «КОМИНВЕСТ» (ОГРН 1097746713250; 
ИНН 7719736106; тел. 84956470412, адрес местонахождения: 105318, 
г. Москва, Семеновская пл., д. 7, корп. 17, e-mail: torgi.bankrotstvo@gmail.
com) (далее - Организатор торгов), действующее по поручению конкурс-
ного управляющего ОАО «РусЛизинг» (ОГРН 1037706050491, ИНН 
7706309770, местонахождение: 192236, Санкт-Петербург, Софий-
ская ул., 17, далее - Должник) Мацаева Эмина Вахаевича (ИНН 
501209626902, СНИЛС 14991515500, адрес для корреспонденции: 
105318, г. Москва, а/я 100), члена НП «МСОПАУ» (ИНН 7701321710, ОГРН 
1027701024878, 125362, г. Москва, Вишневая улица, д. 5), действующего 
на основании Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 06.03.2014 г. по делу № А56-53795/2011, 
объявляет о проведении двух открытых электронных торгов на электрон-
ной торговой площадке - ООО «Электронные системы Поволжья» (далее 
- ЭТП) - http://el-torg.com (юр. адрес: 603089, Нижний Новгород, ул. Пол-
тавская, 32; телефоны: +7 (831) 421-11-11, +7 (915) 945-20-05; e-mail: 
support@el-torg.com) в форме публичного предложения по продаже при-
надлежащего Должнику имущества.

На каждый торг выставлено по одному лоту: Торги № 1. Лот № 1 - 
7 автомобилей, являющиеся предметом залога АКБ «МТС Банк» (ОАО). 
Начальная цена - 236 369,12 руб., снижение начальной цены продажи 
имущества происходит каждые 5 календарных дней на 5% от перво-
начальной цены продажи, цена отсечения - 5%. Торги № 2. Лот № 1 
- 12 автомобилей, являющиеся предметом залога АКБ «СОЮЗ» (ОАО). 
Начальная цена - 99 270,00 руб., снижение начальной цены продажи 
имущества происходит каждые 10 календарных дней на 5% от первона-
чальной цены продажи, цена отсечения - 50%. Полный список автомо-
билей можно посмотреть на сайте ЕФРСБ: http://bankrot.fedresurs.ru/
BackOffice/Common/MessageView. aspx?mid=391501&signed=true. Озна-
комление с имущест вом осуществляется по предварительной заявке по 
адресу: 105318, г. Москва, Семеновская пл., д. 7, корп. 17, тел. +7 (929) 
565 24 16. С проектом договора купли-продажи имущества и договором 
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке. Задаток для 
участия в обоих торгах составляет 5% от цены периода на который по-
дается заявка. В назначении платежа обязательно нужно указать, что это 
задаток, наименование аукциона и лота. Доказательства оплаты задатка 
(выписка по счету из банка) и подписанный договор о задатке прилага-
ются к заявке. Организатор торгов (внесение задатка): ООО «КОМИН-
ВЕСТ», ИНН 7719736106, КПП 771901001, р/с 40702810700000001491 в 
Банке «ЕВРОКРЕДИТ» (ООО) г. Моск ва, к/с 30101810500000000882, БИК 
044583882. Дата начала обоих торгов - 13.04.2015 г., сроки представ-
ления заявок начинаются с 15.05.2015 г. Срок представления заявок на 
участие в торгах для определенного периода оканчивается по истечении 

соответствующего периода, заявки, содержащие предложение по цене 
имущества ниже цены отсечения, признаются не соответствующими 
требованиям, указанным в сообщении. Победителем признается участ-
ник, который первым представил заявку, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для периода проведения торгов. 
Решение об определении победителя принимается после принятия ре-
шения о допуске заявителей к участию к торгам в тот же день на ЭТП. 
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предложения прием заявок прекращается, 
торги считаются оконченными. В случае отсутствия победителя торгов 
на всех периодах торги признаются несостоявшимися. Организатор 
торгов оставляет за собой право в любое время отказаться от проведе-
ния торгов и снять все или часть имущества с торгов.

К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие при-
знакам покупателя в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, своевременно подавшие заявку по утверж-
денной форме, представившие полный комплект надлежащим образом 
оформленных документов и внесшие задаток в установленном порядке. 
Документы должны быть представлены в виде копий, сделанных с ориги-
налов или с надлежащим образом заверенных копий, которые в части их 
оформления, заверения и содержания должны соответствовать требо-
ваниям действующего законодательства РФ. Документы, содержащие 
помарки, подчистки, исправления, не четко читаемые и т. п., не рассма-
триваются. Требования к заявке и полный список требуемых документов 
можно посмотреть в сообщениях по этим торгам на сайте ЕФРСБ http://
bankrot.fedresurs.ru в разделе «Правила подачи заявок». Заявка на уча-
стие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в 
п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, п. 4.3 При-
каза Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54 и указанным в сообщении 
о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа. 
В случае участия одного претендента в торгах по нескольким лотам за-
явки подаются отдельно по каждому лоту. При подаче претендентом не-
скольких заявок на один лот задаток подлежит отдельной оплате за каж-
дую заявку.

Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение 5 
календарных дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. 
Оплата приобретаемого имущества должна быть произведена покупа-
телем не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора в 
валюте Российской Федерации единовременным платежом. Реквизиты 
для оплаты имущества: получатель - ОАО «РусЛизинг», ИНН 7706309770, 
КПП 781601001, р/с 40701810101700000066 в ОАО «Номос-Банк» г. Мо-
сква, к/с 30101810300000000985, БИК 044525985.

Организатор торгов конкурсный управ-
ляющий ИП Чумакова Яна Владимиров-
на (ИНН 781313388753, адрес: г. Санкт-
Петербург, наб. реки Карповки, д. 19, кв. 
44) Киселев Дмитрий Анатольевич (ИНН 
390266757404; 197082, г. Санкт-Петербург, 
а/я 35; spb.kiselev@gmail.com), член НП СРО 
«СЦЭАУ», сообщает о том, что торги имуще-
ством ИП Чумаковой Я. В., назначенные на 
06.04.2015 года, не состоялись из-за отсут-
ствия заявок, и о проведении повторных тор-
гов в электронной форме в форме открытого 
конкурса по реализации имущества ИП Чума-
кова Яна Владимировна.

Лот № 1.
Квартира, назначение: жилое, этаж: 4, 

кад. (усл.) номер: 943457, адрес: г. Санкт-
Петербург, наб. реки Карповки, д. 19, кв. 44, 
существующие ограничения (обременения) 
права: объект культурного наследия, обяза-
тельства по содержанию и сохранению объ-
екта. В квартире зарегистрированы 3 чело-
века. В настоящий момент доступ в квартиру 
для ознакомления отсутствует, ознакомление 
осуществляется по фотоматериалам.

Начальная цена продажи лота № 1 - 
24 525 000 рублей.

Задаток - 20% от начальной цены.
Шаг торгов - 5% от начальной цены.
Торги проводятся в электронной форме в 

соответствии с положениями Приказа Мин-
экономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54 на 
электронной площадке: http://bankruptcy.
lot-online.ru, оператор электронной площад-
ки - ОАО «Российский аукционный дом», ИНН 
7838430413.

Оформление участия в торгах осуществля-
ется в порядке, установленном ФЗ № 127 «О 
несостоятельности (банкротстве)», Приказом 
МЭРТ № 54 от 15.02.10 г. и Регламентом элек-
тронной площадки.

Заявки принимаются с 10.00 20.04.2015 г. 
до 10.00 21.05.2015 по адресу электронной 
площадки.

Дата проведения торгов - 23.05.2015 г. в 
10.00 по московскому времени.

Со всеми остальными условиями торгов 
можно ознакомиться в сообщении, опубли-
кованном в газете «Коммерсантъ» № 35 от 
28.02.2015, стр. 43.

Советские 
военные 
въезжают 
в поверженный 
Берлин



ЧЕТЫРЕ года назад в Ки-
ровском районе Ленин-
градской области, на зем-
ле Невского пятачка, ком-
пания «Евротракт» присту-
пила к организационным 
мероприятиям по добыче 
строительного песка. Про-
тесты общественности по 
этому поводу отклонены 
судом: все необходимые 
документы у бизнесменов 
оказались в полном поряд-
ке. Согласно букве закона 
«Евротракт» имеет право 
пригнать экскаваторы и 
начать рыть карьер на ме-
стах боев в любое время.

Тридцать три
- За последние два года мы 

нашли на этой территории 
останки 350 бойцов и коман-
диров Красной армии, - рас-
сказал «Смене» командир 
поискового отряда «Суво-
ров» Виктор Соболев. - Уста-
новлены имена тридцати 
трех защитников Ленингра-
да. Найдены четыре медали 
«За отвагу», ордена Красной 
Звезды. Удалось разыскать 
родственников павших бой-
цов. Они приезжали на тор-
жественное захоронение 
своих героических предков.

10 апреля отряд «Суворов» 
вновь встал на Вахту Памяти 
на Невском пятачке. Поис-
ковики знают по опыту преж-
них лет, что им предстоит 
сделать немало трагических 
находок. Ведь именно здесь 
проходили самые ожесто-
ченные бои за освобожде-
ние Ленинграда от блокады. 
Только во время одной Мгин-
ской наступательной опера-
ции в 1943 году, целью кото-
рой было восстановить же-
лезнодорожное сообщение 
города с Большой землей, 
за двенадцать дней полегло 
80 процентов наступающей 
пехоты. «С артиллерии со-
бирали поваров, писарей, 
слесарей - всех отправля-
ли в пехоту, - вспоминал 
после войны ветеран 63-й 
гвардейской стрелковой ди-
визии Николай Мясоедов. 
- Это была самая жестокая, 
кровопролитная операция. 

Наша пехота была выбита, и 
немецкая пехота была унич-
тожена, и только артиллерия 
вела непрерывный огонь».

На этой земле близ города 
Кировска до сих пор плохо 
растет трава и почти нет де-
ревьев - настолько она опа-
лена огнем и нашпигована 
осколками снарядов…

«Подходящего 
качества»

Общественные организа-
ции, кировский Музей-за-
поведник «Прорыв блокады 
Ленинграда», поисковые от-
ряды давно бьются за при-
знание этого участка мемо-
риальной зоной. Здесь не-
мало братских могил, обе-
лисков и просто пирамидок 
с солдатской звездочкой на-
верху. Мы не знаем, сколько 
еще защитников Ленинграда 
покоится в этой многостра-
дальной земле. Но может 
случиться так, что и не узна-
ем. В любой день, да хоть бы 
и в день 70-летия Великой 

Победы, экскаватор может 
вгрызться в эту землю, пото-
му что, по словам бизнесме-
нов, «песок здесь подходя-
щего качества». 

- Мы не варвары, мы дей-
ствуем по закону, - считает 
Андрей Бобылев, представи-
тель «Евротракта». - Нельзя 
считать нас жадными ком-
мерсантами. Мы тоже патри-
оты! Но жизнь должна про-
должаться, а город - разви-
ваться. Мы ведь хотим, что-
бы наши дети ходили в новые 
детские садики, чтобы стро-
ились дороги, чтобы наши 
старики посещали новые по-
ликлиники с современным 
оборудованием. Для этого 
нужен песок…

Красивые слова о детских 
садах и поликлиниках сво-
дит на нет тот факт, что пе-
сок есть не только на местах 
боев (тонны и тонны этого 
природного ресурса ждут 
своих хозяев по всей Ленин-
градской области), но имен-
но данная территория чрез-
вычайно удобно располо-
жена - совсем близко от ма-
гистралей и самого города 

Кировска. Добывать песок 
несколько дальше бизнес-
мены, вероятно, считают не 
столь выгодным занятием.

А кто 
разрешил?

Увы. Закон не на стороне 
80 тысяч погибших бойцов, 
а на стороне бизнеса. Суд 
установил, что «Евротракт» 
честно выиграл аукцион, на 
котором по сути мемори-
альная территория была вы-
ставлена на торги как «место 
для добычи полезных иско-
паемых». Внесли ее в реестр 
подобных мест чиновники 
Ленинградской области. 
Имеется также справка, что 
данная земля не имеет ни-
какой историко-культурной 
ценности и государством не 
охраняется. Такое впечатле-
ние, что кому-то песок в гла-
за попал!

- Совершена ошибка, ко-
торую надо исправлять, - 
уверен Николай Кузьмин, 
депутат Государственной 

думы, член Комитета по при-
родным ресурсам, природо-
пользованию и экологии. - За 
последние десятилетия про-
изошла монетизация чувств. 
Знаете, как хоронили по обо-
им берегам Невы погибших в 
боях? Похоронной команде 
было тяжело как следует за-
хоронить такое количество 
тел, поэтому они рыли моги-
лы в песке. А теперь этот пе-
сок стал ресурсом… Я при-
соединяюсь к общественно-
му мнению: на этой земле 
должен быть мемориальный 
комплекс. Готов держать си-
туацию под контролем. 

Глядя 
на другой берег

Через месяц под Киров-
ском вновь зазвучат оружей-
ные залпы: по многолетней 
традиции 9 Мая здесь будет 
дан салют. К братским мо-
гилам и обелискам придут 
ветераны и школьники с цве-
тами в руках. Бойцы поис-
ковых отрядов с почестями 
захоронят останки тех, кого 
найдут в этой земле. Хоро-
шо, если песни военных лет, 
которые обычно звучат здесь 
в День Победы, не заглушит 
рев техники, разрывающей 
карьер.

Представители «Евротрак-
та» все-таки пообещали не 
приступать к работе до окон-
чательного разрешения си-
туации. Таковым могло бы 
стать документальное под-
тверждение, что на четырех 
гектарах, предназначенных 
для карьера, нет останков 
бойцов и братских захороне-
ний. Поскольку никто в трез-
вом уме такой документ не 
подпишет, областные чинов-
ники ищут альтернативный 
участок для бизнесменов. 
Так что все вроде бы должно 
окончиться без цинизма, и 
детям, ради их же блага, не 
засыплют в песочницу прах 
воинов.

Но что за рев строительной 
техники доносится с другого 
берега Невы? Это прямо на 
могилах защитников Ленин-
града, в районе Невской Ду-
бровки, возводится коттедж-
ный поселок…

Людмила АНДРЕЕВА
Фото из архива 

Виктора Соболева

713 апреля 2015 годаПобеде!

На Невском пятачке встали на Вахту Памяти
На месте гибели героев устанавливаются 
специальные знаки

Многие находки - теперь у родственников 
красноармейцев

Отряд «Суворов» поднял останки 350 бойцов и командиров

МОНЕТИЗАЦИЯ 
ЧУВСТВ

Песочница 
с прахом?

Невский пятачок может превратиться 
в песчаный карьер
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МЫ БОИМСЯ заболеть 
свиным гриппом, СПИДом 
и даже Эболой, но только 
не туберкулезом. Слиш-
ком не вяжется этот недуг 
с относительно сытой и 
спокойной жизнью, да еще 
в эру антибиотиков. Кто 
так думает, жестоко оши-
бается. По заболеваемо-
сти туберкулезом Россия 
давно обогнала не только 
развитые, но и развива-
ющиеся страны. В группе 
риска - все, утверждают 
врачи. И  надеются, что их, 
пока не поздно, услышат.

Белый цветок -
символ 

надежды

Всемирный день борьбы с 
туберкулезом отмечается 24 
марта во всех странах мира. 
В этот день в 1882 году не-
мецкий микробиолог Роберт 
Кох объявил о сделанном им 
открытии возбудителя забо-
левания. Символом противо-
стояния коварной инфекции 
стал природный антисептик 
ромашка. Сегодня трудно 
сказать, кому именно при-
надлежит инициатива про-
давать букеты белых рома-
шек на улицах и вырученные 
деньги отдавать в чахоточ-
ные приюты и лечебницы. Но 
в России День белой ромаш-
ки был утвержден Никола-
ем II в 1911 году.

До начала XX века ника-
ких средств для лечения ту-
беркулеза не было. Помощь 
больным состояла в том, 
чтобы накормить, согреть и 
приютить, а главное - изо-
лировать заразного челове-
ка от общества. По свиде-
тельствам современников, 
многие приходили в приюты 
и лечебницы уже умирать. 
В 1858 году была основана 
первая кумысолечебница 
для больных туберкулезом, 
а в 1881 году открылась пер-
вая в России колония для 
больных и зараженных де-
тей. Заботу о страждущих 
проявляли дворяне и члены 
императорской семьи, кото-
рых, так же как и бедняков, 
не щадила инфекция.

От эпидемии 
к эпидемии

В начале XX века стали 
появляться санатории и ту-
беркулезные амбулатории, 
но остановить рост забо-
леваемости не удавалось. 
В 1908 году в России было 
официально зарегистри-
ровано 1 200 000 больных, 
нуждающихся в лечении. А 
смертность от туберкулеза в 
Петербурге составляла 600 
человек на 100 тысяч насе-
ления.

- После революции прави-
тельство принимает более 
активные меры. Туберкулез-
ным больным дается право 
на дополнительную жилпло-
щадь, их обеспечивают бес-
платным питанием, освобож-

дают от работы в ночное вре-
мя и предоставляют более 
легкие условия труда с со-
хранением прежней зарпла-
ты, - рассказывает сотруд-
ник Санкт-Петербургского 
НИИ фтизиопульмонологии 
доктор медицинских наук 
Анна Старшинова. - Бла-
годаря созданию четкой 
структуры ситуацию удалось 
стабилизировать даже без 
применения антибиотиков. 
К началу войны смертность 
от туберкулеза легких снизи-
лась более чем в два раза.

Новая эра в борьбе с на-
циональным бедствием, как 

впоследствии назовет ту-
беркулез Всемирная орга-
низация здравоохранения, 
началась во время войны. 
Открытие мощного противо-
туберкулезного антибиотика 
стрептомицина в 1943 году 
совершило настоящий про-
рыв во фтизиатрии. Умирать 
от палочки Коха в СССР ста-
ли в шесть, а в некоторых 
районах - в 10 раз реже.

В советские годы заболе-
ваемость чахоткой достигла 
самого низкого уровня за 
весь период наблюдения и 
борьбы с ней. Она составля-
ла 35 случаев на 100 тысяч 

населения и продержалась 
такой вплоть до 90-х годов, 
когда произошел развал не 
только Союза, но и отлично 
работающей системы про-
филактики, выявления и ле-
чения опасного заболева-
ния.

С 1998 года туберкулез 
вновь стал наступать, и сего-
дня наша страна вновь счи-
тается крайне неблагополуч-
ной по уровню заболеваемо-
сти. Даже по официальной 
статистике, показатель вы-
сокий - 63 на 100 тысяч на-
селения. Но проблема еще 
и в том, что выявлять забо-
левших и бациллоносителей 
очень трудно.

- Охват флюорографиче-
ским обследованием очень 
низкий, к тому же рентген 
делает один и тот же контин-
гент социально благополуч-
ных людей, а те, кто в группе 
риска, остаются «за кадром», 
- поясняет Анна Старшинова. 
- Во времена Советского Со-
юза все работали в государ-
ственных учреждениях, где 
один-два раза в год прово-
дились флюорографические 
обследования. На предпри-
ятия привозили рентгеноло-
гические установки. За отказ 
от обследования работника 
могли лишить премии. По-
этому больного можно было 

выявить даже до появления 
бактериовыделения, когда 
человек становится зараз-
ным для окружающих.

Когда лекарства 
бессильны

Каких только эпидемий не 
пережил народ! Наши пред-
ки умирали от оспы, чумы и 
дифтерии, не предполагая, 
что против них найдется па-
нацея. Даже СПИД, которому 
предрекали стать карателем 
человечества за все грехи на 
земле, на деле оказался не 
так коварен. А чахотка вновь 
угрожает населению, несмо-
тря на развитие фармтех-
нологий. Палочка Коха ока-
залась почти непобедимой, 
ловко приспосабливаясь к 
современным условиям, а 
самое главное - вырабаты-
вая устойчивость к лекар-
ствам.

- В настоящее время рас-
тет число пациентов с ши-
рокой и нередко с тотальной 
лекарственной устойчиво-
стью микобактерий туберку-
леза к препаратам, - говорит 
Анна Старшинова. - Сейчас в 
схему лечения туберкулеза 
входит от четырех до восьми 
разных препаратов, но и они 
могут не давать терапевти-
ческого эффекта. Причем 
лекарственно устойчивую 
форму заболевания имеют 
даже впервые выявленные 
больные, которые зарази-
лись уже «закаленной» ба-
циллой от носителей откры-
той формы заболевания.

Главная опасность сегодня 
состоит в том, что заразные 
больные зачастую даже не 
знают о своем заболевании, 
и мы ежедневно встречаем-
ся с ними в метро, магази-
нах, театрах. Попав в орга-
низм человека, палочка Коха 
остается там на всю жизнь, а 
когда наступит подходящий 
момент, начинает проявлять 
активность. Микобактерия 
реагирует на все неблаго-
приятные ситуации. Чем 
хуже вам - тем лучше палоч-
ке Коха. Стресс, плохое пи-
тание, повышенные нагруз-
ки, хроническая усталость, 
стрессы и недосыпание - все 
это приводит к активному 
размножению микобакте-
рий.

Вам, батенька, 
надо на воды

Увидев кровь на платке, 
дворянин XIX века понимал, 
что отдых на водах ему уже 
вряд ли поможет, но все рав-
но ехал на курорт укреплять 
иммунитет. Санаторное ле-
чение продлевало жизнь, но 
не могло победить инфек-
цию, которая в считаные ме-
сяцы сводила человека в мо-
гилу. Оно и сегодня активно 
используется, но только не 
вместо, а вместе с основным 
лечением.

- Если больной имеет от-
крытую форму туберкулеза, 
его немедленно госпитали-
зируют, - продолжает Анна 
Старшинова. - Пребывание 
в стационаре может быть 

Социум
ПРОБЛЕМА

Флюорографические обследования - единственная возможность сократить число 
заразных носителей палочки Коха

Попав в организм человека, 
палочка Коха остается там 
на всю жизнь, а когда наступит 
подходящий момент, начинает 
проявлять активность. 
Микобактерия реагирует на все 
неблагоприятные ситуации. 
Чем хуже вам - тем лучше палочке 
Коха. Стресс, плохое питание, 
повышенные нагрузки, хроническая 
усталость, стрессы и недосыпание - 
все это приводит к активному 
размножению микобактерий.

Палочка Коха 
живет 

и побеждает
Чтобы предотвратить массовую 
эпидемию туберкулеза в России, 

необходимо заниматься санитарным 
просвещением и своевременным 
выявлением бактерионосителей, 

но государству, видимо, не до этого



очень длительным, до года, 
а при тяжелых формах - даже 
несколько лет. Когда тера-
пия не дает эффекта, делают 
операцию.

В санатории, на свежем 
воздухе, с хорошим питани-
ем и настроем на выздоров-
ление, пациент обычно про-
должает свое лечение.

Почему 
не помогает 

БЦЖ

Когда ребенок появляется 
на свет, ему делают первую в 
жизни прививку - БЦЖ. Бла-
годаря прививке туберкулез-
ный менингит у детей ранне-
го возраста стал редкостью. 
За 2013 год, к примеру, им 
заболело всего 18 детей в 
России. Но БЦЖ защищает 
от туберкулеза только детей 
раннего возраста.

Как действует прививка, 
показывают ежегодные про-
бы Манту, точнее, показыва-
ли до настоящего времени. 
Из-за малой информативно-
сти с этого года их отменили.

- Манту отменили, потому 
что эта проба реагировала 
не только на инфекцию, но 
и на введение штамма БЦЖ. 
Ребенка с чувствительно-
стью к туберкулину ставили 
на учет в противотуберкулез-
ный диспансер и зачастую 
проводили ненужные курсы 
химиопрофилактики. Теперь 
вместо пробы Манту будут 
проводить так называемый 
диаскин-тест, который реа-
гирует только на микобакте-
рию туберкулеза. Это имму-
нологическое исследование 
стало возможным благодаря 
расшифровке учеными гено-
ма микобактерии.

Диагностика заболевания 
сегодня находится на вы-
соком уровне, диспансеры 
оснащены современными 
лабораториями, где прово-
дят сложные бактериологи-
ческие и молекулярно-ге-
нетические анализы. Они 
показаны людям, у которых 

подозревают туберкулез. А 
при наличии симптомов за-
болевания (снижение веса, 
длительный кашель, повы-
шенная температура, потли-
вость) показано рентгено-
логическое обследование. 
Если снимок вызывает у вра-
ча подозрение, у пациента 
берут мокроту на анализ и 
проводят дальнейшие ис-
следования. Все остальные 
люди подлежат первично-
му скринингу - ежегодному 
флюорографическому об-
следованию.

Флюорография 
- дело верное
Флюорография показы-

вает, когда уже начались из-
менения в легких и пациент 
может быть заразным. Регу-
лярные обследования могут 
свести этот риск к нулю. Но 
взрослых бесполезно угова-
ривать делать рентген лег-
ких.

- Когда я заболела, - рас-
сказывает бывшая пациент-
ка Института фтизиатрии, то 
всем своим знакомым и под-
ругам, с которыми контакти-
ровала, советовала сделать 
флюорографию. Но меня 
послушались немногие. А 
сейчас я, как работодатель, 
не могу заставить своих под-
чиненных пройти обследо-
вание. Даже рабочий день 
выделять бесполезно - не 
пойдут.

- Взрослых больных мы вы-
являем случайно, когда чело-
век приходит в поликлинику 
по другому поводу, - конста-
тирует Анна Старшинова. - А 
чаще всего туберкулез, при-
чем в уже серьезной стадии, 
находим у родителей забо-
левших детей. В педиатриче-
ской сети профилактическая 
система до сих пор работает.

Эффективность выявления 
больных была бы намного 
выше, если бы врачи имели 
возможность обследовать не 
только ближний круг больно-
го, но и дальний - соседей, 
друзей и коллег.

Лечиться 
обязывает 

закон
Туберкулез - болезнь ко-

варная, она может разви-
ваться долго, в течение не-
скольких лет. Все это время 
человек может чувствовать 
себя нормально. Симптомы 
интоксикации проявляют-
ся настолько медленно, что 
он к ним привыкает. Напри-
мер, если его клонит в сон, 
больной думает, что винова-
та погода. Снижен аппетит 
- наверное, устал на работе. 
Начал худеть - видимо, мно-
го двигался. А клинический 
анализ крови ничего не по-
казывает.

От момента заражения до 
болезни может пройти лю-
бой период. Если иммунитет 
высокий, случается самоиз-
лечение, тогда на легких об-
разуются рубцы. У туберку-
леза бывает не только легоч-
ная форма, в 30 процентах 
случаев поражаются другие 
органы - кости, глаза, гени-
талии. Тогда рентген беспо-
лезен. Необходимо длитель-
ное обследование и фтизиа-
трическая настороженность, 
прежде всего у лечащего 
врача.

Сегодня больным, даже 
больным с открытой фор-
мой туберкулеза, отдельных 
квартир не предоставля-
ют. Но в то же время преду-
смотрена уголовная ответ-
ственность для лиц, которые 
информированы о своей 
болезни, но не лечатся и за-
ражают окружающих. Про-
блема в том, что люди не 
знают о своей болезни и… не 
хотят знать.

Возможно, если бы они 
увидели снимки больного 
туберкулезом с огромной 
зия ющей дырой в легких или 
самого такого больного, то 
поход на обследование уже 
не был бы в тягость.

Нина БАШКИРОВА
Фото

Святослава АКИМОВА
и Интерпресс
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Процедура выполняется просто и быстро: «Вдох! А теперь задержите дыхание»

У каждого 
своя надежда
Исповедь пациентки, которая 

вылечилась от туберкулеза

БЕЛАЯ ромашка - сим-
вол не только борьбы, но и 
надежды. Человек, у кото-
рого туберкулиновая про-
ба дала положительный 
результат, надеется, что 
не заболеет. Заболевший 
надеется, что удастся из-
бежать операции. А боль-
ной, в легких которого уже 
зияют огромные дыры, 
надеется, что операция 
поможет. Все они надеют-
ся, что не успели заразить 
своих близких. Чтобы вме-
сто надежды была уверен-
ность, нужно не так много. 
Всего-то ежегодно прохо-
дить флюорографическое 
обследование или имму-
нологическое тестирова-
ние. Тогда у большинства 
людей риск заразиться на 
улице, в магазине, метро и 
даже в собственном доме 
сведется к нулю, как это 
было тридцать лет назад. 
Марине Соловьевой (имя 
и фамилия изменены) не 
повезло. Она заразилась 
от своего мужа, который, 
в свою очередь, тоже стал 
случайной жертвой бацил-
лы.

- Марина, как это про-
изошло?

- Муж заболел, когда я 
была беременная, поэтому 
пить профилактические ле-
карства я не могла. Мы тогда 
жили в здании, которое шло 
под расселение, рядом жили 
бомжи. К тому же муж много 
работал, а ночами смотрел 
кино, видимо, ослаб иммуни-
тет. А я пришла в противоту-
беркулезный диспансер уже 
после родов, но мне сказали, 
что если не заболела, то про-
филактика уже не нужна. А я 
заболела через четыре года.

- Но ведь у вас с иммуни-
тетом было все в порядке?

- Видимо, сказалась на-
следственная предрасполо-
женность. У меня обе бабуш-
ки болели туберкулезом, и 
со стороны мужа тоже были 
родные, которые перенесли 
это заболевание. В итоге ту-
беркулезом заболела почти 
вся семья - муж, я, а следом 
за мной младшая дочка, хотя 
мы поменяли квартиру и по-
сле роддома я приехала в 
новое жилье. Как мы позже 
выяснили, у нас не оказа-
лось защитного гена. Только 
старшая дочь устояла перед 
инфекцией.

- В течение этих четырех 
лет у вас были какие-то 
тревожные симптомы?

- Нет, хотя я сразу сдела-
ла флюорографию, но она 
ничего не показала. Я тогда 
была носителем, но не боль-
ной. Если бы во время бере-
менности мне сделали им-
мунологический тест, тогда 

за мной бы наблюдали. А так 
никто даже не подозревал. 
Я сама приходила и сдавала 
мокроту - но в ней тоже ниче-
го не обнаружили.

- Как болезнь стартова-
ла? У вас начался кашель?

- Да, и я пошла делать 
флюо рограмму в платную 
клинику. Врач не нашла ту-
беркулеза, хотя ей не понра-
вился мой снимок. Я расска-
зала, что у меня болел муж, 
и даже показывала снимок 
другому доктору, но оба ни-
чего подозрительного не за-
метили. Это было через пол-
года после родов. А потом 
кашель прошел, и я успокои-
лась. Туберкулез имеет осо-
бенность затихать, а потом 
вспыхивать вновь. А через 
год в моих легких обнаружи-
ли дырочки. У меня уже была 
открытая форма заболева-
ния, и я заразила своего ре-
бенка.

- Как вы при этом чув-
ствовали себя эмоцио-
нально? Тем более пред-
стояло длительное лече-
ние…

- Я знала, что меня выле-
чат, но боялась операции. 
Муж до этого лечился девять 
месяцев в больнице, а потом 
его оперировали. Я лежала в 
стационаре восемь месяцев. 
А мой ребенок - год.

- Почему дочери не по-
могли профилактические 
лекарства?

- Дочка заболела в пять 
лет. Она была уже инфици-
рована, когда врач, не про-
читав ее медицинскую карту, 
сделала ей прививку. Тогда я 
лежала в больнице и не мог-
ла этого предотвратить.

- Тяжело было столь-
ко времени находиться в 
больнице?

- Сначала я решила про-
вести время с пользой и вы-
учить английский язык. Но 
когда пришла на отделение, 
увидела, что пациенты ходят 
какие-то подавленные, по-
лусонные. Такие побочные 
эффекты дает химиотера-
пия. После приема лекарств 
берешь книжку и не можешь 
сосредоточиться. Поэтому 
с учебой не получилось. Все 
лечение заключалось в при-
еме таблеток. Остальное 
время отдыхаешь и ешь. Пи-
тание в больнице было очень 
калорийное, и никогда не 
отказывали в добавках. Че-
ловек ко всему привыкает, я 
тоже постепенно привыкла 
к больнице. Но все пациен-
ты, которые лежали вместе 
со мной, во многом обяза-
ны своим выздоровлением 
заведующему отделением. 
Он постоянно внушал на-
дежду на излечение, расска-
зывал о важности питания 
и режима. Мы чувствовали, 
что не брошены на произвол 
судьбы.

Нина БАШКИРОВА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
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«Мой рецепт долголетия: 
движение, общение 

и доброта!»
Ветеран спорта Галина Вечерковская 

каждый год утирает нос более молодым спортсменам 
и завоевывает золотые медали

ПЕТЕРБУРЖЕНКА Галина 
Вечерковская в следую-
щем году будет отмечать 
большой юбилей - 90 лет. 
Однако она словно за-
была о своем почтенном 
возрасте. Галина Яновна 
настолько активна и энер-
гична, что и молодым-то 
за ней не угнаться! Вот 
только осенью прошло-
го года (вдумайтесь, в 88 
лет!) она завоевала два 
«золота» на чемпионате 
мира среди ветеранов в 
Австралии. Сейчас Галина 
Яновна - самая пожилая 
выступающая спортсмен-
ка в академической греб-
ле.

Два года 
в спортзале

Галина Вечерковская - дитя 
войны. И спортом начала за-
ниматься непозволительно 
поздно, в 21 год. Когда на-
чалась блокада, 15-летнюю 
Галю эвакуировали из Пуш-
кина в Рязанскую область. 
Только вернувшись домой, 
девушка смогла поступить в 
Высшую школу физической 
культуры и спорта. Надо ска-
зать, решение это во многом 
было вынужденное - подтол-
кнуло семейное несчастье. 
Отца Гали в 1937 году арес-
товали по доносу, и для нее, 
дочери врага народа, после 
окончания школы большин-
ство вузов было закрыто. А 
вот в Высшую спортивную 
школу девушку взяли без во-
просов, разглядев явный та-
лант.

Там она сразу показала 
хорошие результаты: бра-
ла разряды в баскетболе, в 
лыжах, участвовала в вело-
гонках. Ее учителя поначалу 
даже не верили, что раньше 
она не занималась профес-
сионально. Однако успехи 
пришли только благодаря 
огромному упорству и силе 
воли. Галя два года букваль-
но не вылезала из спортив-
ного зала! А потом ей пред-
ложили попробовать себя 
в академической гребле, и 
девушку зацепило - она на 
всю жизнь окончательно и 
бесповоротно влюбилась в 
этот вид спорта. Добилась 

успехов и поступила сразу 
на третий курс в Институт 
им. Лесгафта.

Это был звездный и яркий 
путь. В то время Галина успе-
вала все: училась, работала, 
тренировалась, завоевыва-
ла первые места на между-
народных соревнованиях и 
строила семейную жизнь.

Триумфальное 
возвращение

Вечерковская пять раз ста-
новилась чемпионкой Евро-

пы в академической греб ле. 
В 1962 году, на гребне успе-
ха, она закончила профес-
сиональную спортивную ка-
рьеру. И конечно, даже пред-
ставить себе не могла, что 
вернется выступать через 
полвека! И снова, по траги-
ческой случайности или нет, 
к спорту ее подтолкнуло не-
счастье.

- В 2007 году у меня случи-
лась большая беда, - вспо-
минает Галина Яновна. - За 
три месяца умерли моя се-
стра и мой единственный 
сын. Поминки я делала на на-
шей спортивной базе в греб-

ном клубе «Знамя». Сын ведь 
тоже был мастером спорта 
по гребле. А в «Знамени» у 
нас есть клуб ветеранов, где 
собираются заслуженные 
мастера спорта, чемпионы 
Европы, мира и Олимпий-
ских игр. Меня затащили на 
мероприятия клуба, и там 
я как будто встретилась со 
своей молодостью. Меня по-
тянуло в тренировочный зал, 
я села на тренажер, стала 
грести. И хотя была самой 
старшей, наши девочки (я 
называю их девочками, но 
этим ветеранам спорта на 
тот момент было под шесть-

десят) пригласили меня к 
себе в четверку на лодку. И 
мне снова нестерпимо захо-
телось стремиться вперед и 
выступать на соревнованиях.

Галина Яновна стала ез-
дить на чемпионаты мира 
среди ветеранов спорта и 
там поразила всех своей 
отличной формой и подго-
товкой. О ней говорят как о 
феномене. А на последнем 
соревновании в Австралии 
на трибунах творилось и во-
все что-то невообразимое, 
когда она, самая старшая 
спортсменка, обогнала всех 
ветеранов в своем заезде! 
Почти пятьдесят лет после 
окончания карьеры Вечер-
ковская не выступала в пер-
венствах, но ее возвращение 
получилось поистине триум-
фальным.

В последние годы она тра-
диционно берет первые ме-
ста в женских одиночных за-
ездах и в смешанных двой-
ках (мужчина - женщина). Ее 
коллекция пополнилась уже 
семью золотыми медалями, 
выигранными на ветеран-
ских чемпионатах мира! И 
останавливаться на достиг-
нутом петербурженка не со-
бирается - сейчас она снова 
готовится к чемпионату, ко-
торый в этом году пройдет в 
Бельгии.

Лучше 
всех диет

Нас Галина Яновна радуш-
но встретила вкуснейшим 
рулетом с орехами и изю-
мом, который сама испекла 
к приходу гостей. Оказыва-
ется, она очень любит хоро-
шую выпечку и диетами себя 
не ограничивает. Как извест-
но, многие женщины боятся 
поправиться от мучного, но 
Вечерковской это не грозит. 
А секрет очень прост - она 
постоянно в движении, и все 
лишнее уходит во время тре-
нировок. Это работает на-
много надежнее, чем любые 
разрекламированные диеты.

Два раза в неделю Галина 
Яновна ходит заниматься в 
гребной бассейн, зимой ча-
сто выбирается покататься 
на лыжах. И каждый день она 
много ходит. Говорит, что, 
даже если ей в этот день ни-
куда не надо ехать по делам, 
она быстрым шагом гуляет 

Люди

Галина Яновна в молодости пять раз становилась чемпионкой Европы, 
а в чемпионатах мира для ветеранов завоевала семь золотых медалей

ТАК ДЕРЖАТЬ!



по дорожкам вокруг дома. 
У нее там есть свои нара-
ботанные маршруты на три, 
пять и десять километров. 
В общем, Вечерковская не 
устает повторять: «Движе-
ние - это жизнь». А еще она 
безнадежно влюблена в ака-
демическую греблю и всех 
агитирует попробовать себя 
в этом виде спорта.

- Да, я фанат академи-
ческой гребли! - с улыбкой 
признает пенсионерка. - И на 
мой взгляд, академическая 
гребля и лыжи - это самые 
нагрузочные виды спорта. 
Там ни одна мышца не отды-
хает! Работает все тело: от 
пальцев рук до ступней ног. 
При этом гребля - самый чи-
стый и техничный вид спорта, 
который к тому же приносит 
много радости. Представьте 
себе, вокруг вода и солнце 
и ты скользишь по воде. Вот 
он, кайф!

Когда 
душа 

молода

Но движение - не един-
ственная составляющая 
рецепта долголетия Вечер-
ковской. Туда входят еще 
два компонента: общение и 
доброта. Галина Яновна уве-
рена, что не жалко потратить 
свои силы на нужное и пра-
вильное дело. Просто делай 
что можешь, и от этого во-
круг станет чуточку лучше. 
Поэтому она часто приходит 
к чиновникам с теми пробле-
мами, которые видит у себя в 
районе. А еще Галина Яновна 
восемь лет боролась за то, 
чтобы помещение гребного 
клуба «Знамя», где она тре-
нировалась еще в советское 
время, не смогли в дальней-
шем перепрофилировать.

- Знаете, так обидно за 
наш гребной спорт! В Ле-
нинграде было 17 гребных 

клубов, а сейчас осталось 
лишь три, - возмущается 
она. - Помню, наш клуб «Зна-
мя» в 1966 году был самым 
результативным во всем 
мире по количеству заво-
еванных наград, а сейчас 
петербургские спортсмены 
почти ничего не выигрыва-
ют. Многое было развалено и 
потеряно, и восстанавливать 
это очень трудно. Помню, 
когда мы стали бороться за 
территорию нашей гребной 
базы, там уже было открыто 
три ресторана! С трудом их 
прогнали, навели порядок. 
А двухкилометровый канал 
для гребцов, где спортсмены 
должны тренироваться? Там 
в конце столько всего пона-
строили, что этим каналом 
полноценно пользоваться 
нельзя! Вместо дистанции в 
два километра у нас и полу-

тора нет...
Мы слушаем Галину Яновну 

и, если честно, просто любу-
емся этой женщиной. О чем 
бы она ни говорила - о спор-
те или о проблемах, которые 
ее волнуют, - у нее в глазах 
столько огня и жизни, что это 
заряжает хорошим настрое-
нием! Это так восхитительно, 
когда человек, которому без 
пяти минут девяносто, так 
молод душой!

И напоследок. Совсем не-
давно Галина Вечерковская 
одержала еще одну победу: 
стала лауреатом петербург-
ского конкурса «Женщина 
года» в номинации «Физиче-
ская культура и спорт». Сме-
новцы от всей души поздрав-
ляют Галину Яновну с заслу-
женным признанием!

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА
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Два раза в неделю Галина Яновна 
ходит заниматься в гребной 
бассейн, зимой часто выбирается 
покататься на лыжах. И каждый 
день она много ходит. 
Говорит, что, даже если ей в этот 
день никуда не надо ехать по делам, 
она быстрым шагом гуляет 
по дорожкам вокруг дома. 
У нее там есть свои наработанные 
маршруты на три, пять и десять 
километров. В общем, Вечерковская 
не устает повторять: «Движение - 
это жизнь». А еще она безнадежно 
влюблена в академическую греблю 
и всех агитирует попробовать себя 
в этом виде спорта. «Гребля 
приносит много радости, - 
говорит Галина Яновна. - 
Представьте себе, вокруг вода 
и солнце и ты скользишь по воде. 
Вот он, кайф!»

Галя делала успехи во многих видах спорта, 
но академическая гребля полюбилась ей особенно

В этом году Галина Вечерковская стала 
одной из победительниц в конкурсе «Женщина года»

После победных заездов с Романом Захаровым в Австралии
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Детские ошибки - 
не повод для улыбки!

Оптимальный возраст ребенка для обращения 
к логопеду-дефектологу - 4 года

АБСОЛЮТНО всем роди-
телям хочется, чтобы их 
дети говорили легко и пра-
вильно. К сожалению, не у 
всех ребят это получается 
и не все мамы и папы зна-
ют, как вести себя в таких 
случаях. О том, как мож-
но помочь ребенку пре-
одолеть сложные речевые 
барьеры, мы беседуем с 
логопедом-дефектологом 
Ольгой ИВАНОВОЙ, спе-
циалистом пришкольной 
логопедической службы 
Кировского района.

Проблем 
все больше

- Такое ощущение, что 
детей с нарушением речи 
становится все больше. 
Так ли это?

- Это действительно так. 
Складывается эта плачев-
ная картина из множества 
факторов. Во-первых, об-
щее ухудшение здоровья 
родителей. Во-вторых, не-
грамотные эксперименты с 
процессом родов (тут и ке-
сарево без необходимости, 
и надомные роды), которые 
приводят к травмам - воз-
можно, изначально невиди-
мым, но дающим себя знать 
в процессе развития ребен-
ка. В-третьих, сейчас много 
детишек недоношенных, со 
сложными генетическими 
заболеваниями - раньше та-
кие дети не выживали при 
родах или погибали в пер-
вый год жизни. Да, то, что 
медицина может их спасти, 
- чудесно; но нужно пони-
мать, что такие дети будут 
иметь проблемы в разви-
тии, в том числе и речевом. 
В-четвертых, часты отказы 
от грудного вскармливания 
- малыш не сосет грудь, его 
артикуляторный аппарат не 
тренируется должным обра-
зом. Кроме того, некоторые 
мамы приучают детей к «ба-
ночному» питанию, которое 
затягивается порой до 5 лет. 
Дети не жуют, и мышцы вме-
сто развития атрофируются. 
Многие родители забывают 
общаться с детьми, думают: 
раз ответить еще не может, 
не плачет - зачем разговари-
вать? И ребенок тоже привы-
кает сводить общение к ми-
нимуму. Есть еще много чуть 
менее важных предпосылок 

к ухудшению развития дет-
ской речи, в совокупности 
портящих общую картину.

- Значит ли все это, что 
и логопедические нормы в 
последнее время измени-
лись?

- Да, планка средних по-
казателей в последние годы 
снижена. Уже в детском саду, 
даже если в нем есть свой 
логопед, часть детей с бо-
лее сложными диагнозами 
переводят в специализиро-
ванные сады. И лишь детям 
с несформированным про-
изношением 1 - 2 звуков по-
могают в рамках обычной 
детсадовской работы. Далее 
такие дети могут попасть не 
в специальную речевую шко-
лу, а в обычную общеобразо-
вательную и продолжить за-
нятия под кураторством при-
школьной логопедической 
службы.

Само-
диагностика - 
дело трудное

- При каких проблемах с 
речью у ребенка однознач-
но необходимо обращать-
ся к врачу?

- Если вашему крохе уже 
3 - 4 года и вы понимаете, что 
ребенок с трудом общается 
на детской площадке, если 
воспитатели в детском саду 
упоминают, что не понимают 

просьбы малыша, а бываю-
щие у вас гости и бабушки 
с дедушками жалуются, что 
нужно «расшифровать» ус-
лышанное, то не стоит откла-
дывать поход к специалисту. 
Причем лучше пройти пару 
консультаций: малышу мо-
жет не понравиться врач в 
поликлинике и он попросту 
не станет с ним общаться 
должным образом - так, что-
бы можно было сделать вы-
воды. Стоит обратиться еще 
и к другому специалисту, за-
дать волнующие вас вопро-
сы.

- Приведите, пожалуй-
ста, какой-нибудь пример 
самодиагностики, доступ-
ной родителям.

- Тут не все просто. Во-
первых, многие родители 
сами имеют не очень четкую 
речь. Во-вторых, русский 
язык сложен и неоднозна-
чен. Один звук можно про-
износить несколькими спо-
собами. Например, звук «с» 
может иметь верхнее произ-
ношение, нижнее и межзуб-
ное. Мамино произношение 
может отличаться от произ-
ношения ребенка. Я знаю 
случаи, когда мамы пере-
учивали детей или пытались 
научить говорить так, как де-
лают это сами. Но ребенку 
это было недоступно из-за 
различий в строении арти-
куляторного аппарата, что 
приводило к еще большим 
проблемам. Так что самоди-
агностикой на уровне звуков 

я не советую заниматься.
Но вот что нужно проверить 

у малыша самостоятельно: 
посмотрите на его язычок - 
если вы видите, что кончик 
разделен пополам и не под-
нимается вверх, не может 
сделаться остреньким, то 
это, скорее всего, указывает 
на проблему с подъязычной 
связкой (то, что еще назы-
вают уздечкой). Это сигнал 
отвести малыша к ортодонту 
или логопеду, выяснить, нуж-
но ли ее рассечение. Если 
это выражено, но не сильно, 
то можно начать в игровой 
форме потягивать связку 
упражнениями. Самое про-
стое и доступное - это цо-
канье язычком. Если после 
многочисленных попыток у 
малыша 3 - 4 лет это не выхо-
дит, плюс в речи нет многих 
звуков, то обращение к спе-
циалисту необходимо.

Как слышу, 
так и пишу

- Почему так важно за-
ниматься с логопедом? 
Можно ведь сказать: по-
думаешь, звук «р» ребенок 
не выговаривает! Со вре-
менем научится…

- Прежде всего, отставание 
в развитии речи - следствие, 
которое может быть сим-
птомом серьезной болезни, 
начинающейся или вялоте-
кущей, - и это может быть 
даже опухоль мозга! Тут важ-
но не упустить время. Вторая 
причина, по которой поста-
новкой звуков у своих детей 
все-таки стоит заниматься, 
известна каждому взросло-
му обладателю вредной при-
вычки - например, такой, как 
курение. Если человек втя-
нулся, то ему крайне сложно 
отучиться. Так и со звуками: 
если ребенок годами привы-
кает вместо сложного звука 
«ш» или «р» говорить про-
стые «сь» или «л», да к тому 
же его и так понимают, то за-
чем мучиться? Очень сложно 
менять привычку! А потом 
проблема может вылезти на 
письме - в виде дисграфии. 
Ребенок произносит «лыба», 
а не рыба, значит, так и на-
пишет.

- Наверное, и психологи-
ческие проблемы у «пло-
хоговорящих» детей могут 
быть…

- Конечно. Дети учатся об-
щаться в социуме, и, если 
ребенок не такой, как все, 

его могут обижать, не брать 
в игру, потому что непонят-
но, что он сказал. А такие 
детские травмы приводят к 
поведенческим нарушениям.

Нельзя забывать и про се-
рьезность возможных оши-
бок при самостоятельной 
работе с ребенком. Я сейчас 
просто атакована родите-
лями, которые в свое время 
решили сэкономить или не 
утруждаться. Например, на-
чали заниматься со специ-
алистом или сами, а когда 
«показался» изолированный 
звук, бросили все на само-
тек. А звук-то неправильный 
- например, гортанный, гор-
ловой «р». Это некрасиво в 
речи, такой звук не автомати-
зировать в сложных слогах-
стечениях, в трудных словах. 
Такой вариант зачастую не-
возможно исправить на вер-
ный, если время упущено. 
Потому что правильная ар-
тикуляция совершенно иная, 
потому что ребенок уже при-
выкает и, наконец, потому, 
что это выявляется обычно в 
«последнюю минуту» перед 
школой или уже у перво-
классника. До этого роди-
тели надеются, что «само 
пройдет». А ребенок и так в 
стрессе от начала школьной 
жизни. И найти силы на очень 
сложный процесс ломки зву-
ка, постановки, автомати-
зации и дифференциации 
практически невозможно!

- А в каком возрасте луч-
ше всего впервые обра-
титься к логопеду?

- Есть определенный ал-
горитм грамотной логопе-
дической работы. Один звук 
прорабатывается минимум 
четыре месяца, поэтапно: 
сначала - блок артикуля-
торных упражнений, затем - 
правильная артикуляция от-
дельного звука, затем - авто-
матизация (в слогах, словах, 
словосочетаниях, скорого-
ворках), потом дифферен-
циация. Только при полном 
объеме выполненной работы 
речь будет красивой и про-
блемы в устной речи не аук-
нутся потом в школе в виде 
дисграфии и дислексии. На-
стоятельно рекомендую на-
чать решать проблемы не 
позднее четырех лет, пото-
му что в шесть нужно думать 
уже о подготовке к школе и 
устная речь должна быть в 
норме. А вот с 4 до 6 лет - как 
раз самое подходящее вре-
мя ее исправить!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Интерпресс
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Спонсор 
рубрики

По будням с 7.00 до 9.00 в прямом эфире 
на 100ТВ программа «Невское утро»

Cамодиагностикой 
не следует 
заниматься.
Лучше сразу 
показать ребенка 
специалисту



К СТОЛЕТИЮ со дня 
рождения выдающегося 
руководителя Большого 
драматического театра 
Георгия Товстоногова, ко-
торое будет широко от-
мечаться 28 сентября, го-
товятся многочисленные 
мероприятия - спектакли 
и выставки. А еще идут 
переговоры об увекове-
чении памяти мастера на 
борту одного из самоле-
тов «Аэрофлота».

СЕГОДНЯ в Петербурге 
о легендарном режиссере, 
который в течение 33 лет 
возглавлял БДТ и сделал 
его всемирно знаменитым, 
напоминает скульптура на 
Петроградской стороне, ме-
мориальная доска на здании 
театра, который теперь но-
сит имя Товстоногова, и ме-
мориальный кабинет, тща-
тельно и с любовью оформ-
ленный коллегами Георгия 

Александровича. 
Вскоре к этим знакам па-

мяти могут прибавиться 
марка «Почты России» с изо-
бражением Товстоногова, 
календари с его портрета-
ми и цитатами, а также са-

молет с надписью «Георгий 
Товстоногов» на борту.  Ны-
нешний главный режиссер 
БДТ Андрей Могучий пред-
лагает также организовать 
юбилейные выставки, выпу-
стить книги, а на улицах раз-
местить плакаты с фотогра-
фиями режиссера. В планах 
Большого драматического 
и цикл вечеров «Пересма-
тривая заново», где главным 
комментатором станет на-
родный артист СССР Олег 
Басилашвили.

Еще Андрей Могучий пред-
лагает, в частности, органи-
зовать в Петербурге фести-
валь «Наследники Товсто-
ногова» с участием режис-
серов, удостоенных премии 
имени Георгия Товстоногова 
«За выдающийся вклад в 
развитие театрального ис-
кусства». Тогда на берегах 
Невы могли бы собраться и 
показать свои работы Олег 
Табаков, Галина Волчек, Сер-
гей Женовач и другие про-
должатели дела легендарно-
го режиссера.

 Людмила АНДРЕЕВА  
Фото ТАСС
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МИНИ-АФИША

Гастроли
Театр «Практика»

 18 - 19 апреля
«Ленинград центр»

БЫВШИЙ кинотеатр принимает на своей сце-
не московский театр «Практика» - первый из те-
атров, специализирующихся на «новой драме», 
ставший государственным. Сегодня им руково-
дит Иван Вырыпаев. И, как ни странно, в репер-
туаре «Практики» есть детские спектакли: два 
из них покажут утром, вечерами - «взрослые» 
«Бабушки» и «Сахар». В последнем сам Выры-
паев и другие довольно медийные лица под 
звуки музыки произнесут монологи а-ля Гриш-
ковец - о том, что настроение улучшается.

Концерт
Юрий Антонов

16 апреля
БКЗ «Октябрьский»

ЮБИЛЕЙ Юрия Антонова отмечали широко - 
телевидение расстаралось. Все могли видеть, 
слышать, ностальгировать или открывать для 
себя песни этого композитора и исполните-
ля, у которого каким-то образом получилось 
стать действительно народным. Причем попу-
лярность музыки Антонова продолжается уже 
не одно десятилетие. И хотя идет волнами - то 
на спад, то на подъем, - окончательно не про-
падает. Сейчас, кстати, подъем. В чем можно 
убедиться на концерте в БКЗ. 

Кино
«Территория»

С 16 апреля
В кинотеатрах города

ФИЛЬМ Александра Мельника должен был 
выйти в прокат чуть раньше, но, дабы избежать 
конкуренции в виде, например, «Dyxless 2», его 
выпускают только сейчас. И правильно делают. 
Потому что настоящего приключенческого кино, 
коим и является «Территория», у нас снимают 
мало, так что пусть ничто не отвлекает от него 
внимания. Ну а сюжет у картины - в духе лучших 
традиций: советские геологи на Крайнем Севере 
ищут золото - холодно, красиво и страшно.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«Георгий Товстоногов», 
на взлет!

Именем легендарного режиссера назовут 
самолет «Аэрофлота»

Убить  
романтику
На Первом свадьбам 

вынесли приговор 

БЫЛО БЫ странно, если 
бы такое интригующее со-
бытие, как свадьба, наше 
телевидение обошло сто-
роной. Вот Первый канал 
и выпустил шоу, которое 
без лишней скромности 
назвал «Горько!» -  что-
бы аналогия с кинохитом 
просматривалась сразу и 
однозначно. Правда, без-
удержной пьяной веселу-
хи, как в фильме, наше ТВ 
допустить не могло, по-
этому «градус» гулянки в 
шоу пониже.

СМЫСЛ же всего проис-
ходящего - в том, что го-
стям традиционной русской 
свадьбы дают задания. Если 
они их выполняют, молодо-
женам достается приз - тур-
путевка. Плюс представи-
тель отечественной эстрады 
в качестве музыкального со-
провождения. 

Ну и гости, которые та-
ким образом увиливают от 
необходимости тратиться 
на подарок, рады старать-
ся. Вот один делает макияж 
собственной жене, другой 
показательно не пьет, а тре-
тий отлавливает и готовит 
поросенка. С последним, 

кстати, что-то недодумали. И 
кадры, как «дядя Петя» ловит 
хорошенького порося, «фот-
кается» с ним, а потом его 
же, судя по всему, и режет, 
как-то диссонируют с таким 
романтичным событием, 
коим многим представляет-
ся свадьба. Или представ-
лялась. До тех пор, пока они 
сами на ней не побывали.

Ну а если кто еще на свадь-
бе не был или не смотрел 
фильм «Горько!», то шоу с 
одноименным названием 
поможет развеять романти-
ческие иллюзии. И дело не 
в убиенном поросенке, а в 
общей обстановке. Которая 
что в жизни, что в фильме, 
что в шоу - одинаковая. Ве-
селящиеся на ровном месте 
гости, постепенно забываю-
щие, где они находятся, и за-
мученные жених с невестой, 
которые, скорее всего, сто 
раз прокляли тот  день, когда 
решили справлять свадьбу.

Но если телешоу «Горько!» 
продолжит свое  существо-
вание - а его создатели обе-
щают побывать на свадьбах в 
разных уголках нашей стра-
ны, - то есть вероятность, что  
количество таких бессмыс-
ленных и беспощадных ме-
роприятий пойдет на убыль.  

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Игоря КИЙКО
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Спонсор 
рубрики Легенды «Ленфильма» - кинопоказ на 100ТВ

Город на Неве помнит 
великого режиссера
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Хороша Маша!
Российский мультик 

покорил итальянских телезрителей

ОДНА из самых романти-
ческих стран мира - Ита-
лия - поддалась обаянию 
и задору российского 
мультфильма «Маша и 
Медведь».

В ПОСЛЕДНИЕ годы теле-

визионщики Европы доволь-
но прохладно относились к 
отечественной продукции. 
Однако итальянский канал, 
который закупил сериал 
«Маша и Медведь», выпол-
ненный в манере трехмерной 
графики, не прогадал. Озор-
ная Маша и добрый Медведь 
покорили сердца итальянцев 
и вышли в лидеры зритель-
ских рейтингов. Сегодня на 
телеэкранах средиземно-

морской страны наших геро-
ев показывают ежедневно,  
причем не в одной серии, а 
сразу в трех подряд. 

Родители малышей объяс-
няют свой интерес тем, что 
мультик «Маша и Медведь» 
учит детей быть милосерд-
ными и дружить бескорыст-
но, а подобные произведе-
ния стали в Европе редко-
стью.

Людмила АНДРЕЕВА 
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Дядя 
Федор 
вышел 
из тени

Бывший лидер 
группы «Ноль» 

сыграл хиты 
«Битлз» 
на баяне

ПОСЛЕ долгого мол-
чания бывший лидер 
группы «Ноль» Федор 
Чистяков вышел на сце-
ну. Произошло это зна-
менательное событие 
в музее современного 
искусства «Эрарта». 
Дядя Федор, как мно-
гие до сих пор зовут 
Чистякова, совместно 
с тремя коллегами ис-
полнили рок на баянах.

НЕСМОТРЯ на то что 
«Песню о настоящем 
индейце» или хит «Иду, 
курю» и по сей день ре-
гулярно крутят по радио, 
сам Дядя Федор надолго 
ушел в тень. Оказалось, 
он просто копил силы, 
чтобы выплеснуть в зал 
мощный фонтан эмоций и 
звуков.

Квартет «Аккордеон 
рок», ныне возглавляе-
мый Чистяковым, снача-
ла виртуозно исполнял 
оригинал (например, 
хит Фредди Меркьюри 
«Don’t Stop Me Now»), за-
тем придавал ему объ-
емное, симфоническое 
звучание, а потом, в ре-
зультате джазовых им-
провизаций, подводил к 
тому, что звучала русская 
классическая мелодия. 
Звучала красиво, вели-
чаво и победоносно. Со-
вершенно невозможно 
было усидеть на месте 
во время исполнения ак-
кордеонистами песни 
«Битлз» «Back In USSR» 
- настолько задорно, тан-
цевально она прозвучала. 
Да и сами исполнители 
буквально приплясывали 
и срывались с мест от ве-
селого чувства единения 
вместе со зрителем.

Кстати, и в мелодии 
Пола Маккартни Дядя Фе-
дор разглядел наши ме-
лодические основы и убе-
дительно закончил испол-
нение в лучших русских 
традициях, вызвав ассо-
циации то ли с трепаком, 
то ли с «Калинкой».

В общем, выход из тени 
под свет рампы музея 
«Эрарта» удался. Судя по 
всему, и более вмести-
тельные залы с востор-
гом выслушали бы новые 
вариации мировых хитов. 
Оно того стоит.

Людмила АНДРЕЕВА

Петропавловка нараспашку
Вход в Комендантский дом и Невскую куртину - бесплатный 

Галкину - миллионы, 
Петросяну - провинция

Обнародован финансовый рейтинг российских смехачей

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ му-
зей истории Санкт-Петер-
бурга продлил по 31 октяб-
ря 2015 года срок акции, 
в рамках которой можно 
совершенно бесплатно 
посетить две основные 
экспозиции Петропавлов-
ской крепости: «История 
Петербурга - Пет рограда. 
1703 - 1918» в Комендант-
ском доме и «История Пе-
тропавловской крепости» 
в Невской куртине.

НАПОМНИМ, что акция 
под названием «Открытый 
музей» началась полгода на-
зад. Сотрудники Петропав-
ловки сначала намеревались 
ограничиться этим сроком, 
но на днях решили продлить 
бесплатный вход на основ-
ные экспозиции.

Как пояснили корреспон-
денту «Смены» сотрудни-
ки Музея истории города, 
в первую очередь они рас-
считывают привлечь петер-
буржцев, чтобы все слои на-
селения могли утолить свой 
интерес к истории и больше 
узнать о культуре родного го-
рода.

Самая обширная экспози-
ция, расположившаяся в 28 
залах на двух этажах Комен-
дантского дома Петропав-
ловки, называется «История 
Петербурга - Петрограда. 
1703 - 1918». Здесь можно 
узнать, как менялся облик 
города на протяжении столе-
тий, в каких домах жили, что 
ели и во что одевались пе-
тербуржцы, где совершали 
покупки, каким транспортом 
пользовались, а также как 
веселились и каким спортом 
занимались.

Выставка же в Невской 
куртине посвящена самой 
Петропавловской крепости. 
Символ Петербурга, первое 
капитальное строение на 
Неве, рассматривается с 
разных сторон - и как воен-
ное сооружение, и как место, 
чтимое православными, и 
как усыпальница император-
ской семьи.

Впрочем, теперь, в связи 
с отсутствием «денежно-
го барьера», петербуржцы 
сами смогут оценить все 
разнообразие экспонатов и 
стать более подкованными 
в вопросах истории родного 
города.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

НА ДНЯХ благодаря 
«Форбсу» стало известно, 
сколько зарабатывают са-
мые богатые российские 
юмористы. Интересно, ка-
кие же шоумены возглав-
ляют финансовый рей-
тинг? Ведь это показатель 
того, за что готовы пла-
тить полновесным рублем 
отечественные зрители.

НА ПИКЕ смешной пирами-
ды, как нетрудно догадаться, 
возвышается Максим Галкин. 
Ни одно праздничное теле-
шоу без него не обходится, 
а в концертных залах он не-
изменно собирает аншлаги. 
Счастливый супруг Прима-
донны сумел получить за ра-
боту в поте лица за прошлый 
год 6,8 миллиона долларов.

В фаворе, как и в преды-
дущие годы, по-прежнему 
участники проекта «Comedy 
Club». Правда, в лидеры 
теперь, уверенно обойдя 
Павла Волю, вышел Семен 
Слепаков - он заработал 
около 4 миллионов долла-
ров. Большую часть из них 
Семен наверняка получил за 
продюсирование различных 
ситкомов, ведение телекон-

курсов, а также за записи 
своих зажигательных песен, 
а вовсе не за выступления на 
голубом экране в программе 
«Comedy Club».

О том, что юмор данной ка-
тегории уже не так востребо-
ван зрителем, говорит и тот 
факт, что ушедший из проек-
та Сергей Светлаков не про-
играл, а выиграл: его доходы 
от съемок в кино и на теле-
видении возросли вдвое. 
Доходы Светлакова вплот-
ную приблизились к доходам 
Слепакова.

Как ни странно, не вошел 
в тройку призеров финан-
сового соревнования Иван 
Ургант: в прошлом году он 
заработал «всего» 2,7 мил-
лиона долларов. Однако и 
это достижение свидетель-

ствует: фильмы с участием 
Урганта, а также передача 
«Вечерний Ургант» на Пер-
вом канале явно по душе 
российскому зрителю.

Сдает, похоже, былые по-
зиции старый добрый КВН. 
Зато империя Александра 
Маслякова по имени «АМиК» 
может гордиться успехом 
своих питомцев - команды 
«Уральские пельмени». Их 
телешоу, а также гастроли 
позволяют юмористам вхо-
дить в пятерку самых вос-
требованных зрителем ар-
тистов. В Москве, например, 
цена  билет на шоу «пельме-
ней» достигает 340 долла-
ров, а их участие в корпора-
тиве обходится заказчикам в 
25 тысяч долларов.

Юмор не для всех - бо-

лее тонкий и предполагаю-
щий некоторую игру ума и 
наличие интеллекта, - как 
оказалось, тоже пользуется 
спросом. «Квартет И», в ко-
торый входят Леонид Барац, 
Александр Демидов, Камиль 
Ларин и Ростислав Хаит, за-
работал в итоге сумму, пре-
вышающую 8 миллионов 
долларов.

Что же касается юмори-
стов старого формата, то 
дела у них (за исключением, 
разумеется, Галкина!) идут 
не слишком хорошо. Сни-
зились доходы Михаила За-
дорнова, Ефима Шифрина 
и Юрия Гальцева, хотя, ко-
нечно же, суммы гонораров 
выглядят весьма прилично и 
зрители поддерживают руб-
лем шутки данного формата.

А вот Владимир Винокур 
уже не столь популярен. Как, 
впрочем, и Евгений Петро-
сян, который десять лет на-
зад зарабатывал по полтора 
миллиона долларов в год. 
Теперь он выступает в основ-
ном в провинции и вынужден 
давать концерты, билеты на 
которые стоят дешевле по-
хода в кино. Неудивительно - 
не смешно!

Людмила АНДРЕЕВА
Рисунок 

Максима СМАГИНА

ЦЕНА ШУТКИ

Больше увидеть и узнать - это бесценно. И бесплатно!

ЗВУКИ 
МУЗЫКИ

БЕЗ КАССЫ



Андрей КОНСТАНТИНОВ: 
«Мы запели, 

причем по-бернесовски»
Лидер «Терем-квартета» вместе со своей группой 

готовится к «окопному» концерту

В НАЧАЛЕ апреля му-
зыканты «Терем-кварте-
та» пробыли в Петербурге 
всего полтора дня. При-
ехали после концертов 
в Казани, Будапеште и 
Улан-Удэ, а отбыли радо-
вать зрителей Ижевска и 
Тюмени. И все эти полто-
ра дня были посвящены 
репетициям нового кон-
церта «Песни Победы», ко-
торый состоится 26 апре-
ля в Филармонии. Лидер 
«Терем-квартета» Андрей 
Константинов расска-
зал корреспонденту «Сме-
ны», почему для коллекти-
ва так важна тема Великой 
Отечественной и почему 
инструментальное звуча-
ние будет дополнено во-
калом.

Не наигранно, 
а пережито

- Андрей, если я не оши-
баюсь, раньше ваш ан-
самбль не давал песенных 
концертов?

- Нет, но не потому, что не 
хотели, а потому, что наш 
баянист Андрей Смирнов, 
прекрасно поющий, никак 
не решался стать вокалис-
том. Наконец наша работа 
по убеждению его в том, что 
он может украсить собой вы-
ступления «Терем-квартета», 
увенчалась успехом. Андрей 
будет петь песни военных 
лет. 

- Отличие от тех выступ-
лений, к которым привык 
слушатель, будет рази-
тельным? 

- Обычно у нас музыка вы-
пуклая, с яркими образами, 
что действительно резко 
отличается от той картины, 
когда вокалист выходит на 
первый план. Но, поверьте, 
Андрей Смирнов солирует 
по праву. Прежде всего он 
доносит содержание песен, 
подобно Марку Бернесу и 
Клавдии Шульженко, ког-
да эмоции не наигранны, а 
пережиты. Воздействует это 
очень мощно. Мы попробо-
вали несколько песен испол-
нить в недавних концертах. 
Проверка прошла велико-
лепно: зрители бисировали 
такие классические произ-
ведения о войне, как «Темная 

ночь», «От героев былых вре-
мен…» и «Махнем не глядя». 

- Не настроит ли Боль-
шой зал Филармонии «Те-
рем-квартет» на академи-
ческий лад?

- Постараемся обойтись 
совсем без пафоса и ака-
демичности. Мы хотим, что-
бы это был вечер близких 
друзей, интимный, светлый. 
Хотим искреннего разгово-
ра. Знаете, мы между собой 
даже называем предсто-
ящий концерт «окопным». 
Песня должна звучать так, 

будто она поется в окопе, в 
перерыве между боями. В 
целом это совпадает с наши-
ми принципами: да, виртуоз-
ность владения инструмен-
том - это хорошо, но пере-
дать людям свое состояние 
души куда ценнее.

На Мамаевом 
кургане

- Что для вас лично зна-
чит праздник Победы? 

- Все. Безусловно все. Я 
родился и провел детство в 
Волгограде, а точнее, в Ста-
линграде. Хотя город уже 
переименовали, иначе, как 
Сталинградом, его долгие 
годы никто не называл. При-
чина - не в культе личности, а 
в Сталинградской битве. Это 
грандиозное сражение, по-
беду в котором переоценить 
невозможно, язык не повер-
нется сказать: «Волгоград-
ская битва». Война долго 
не оставляла эти места, и у 
меня несколько приятелей-
мальчишек подорвались на 
минах прямо в черте горо-
да. Да что там, мы на своем 
дворе находили мины, к нам 
приезжали военные, обез-
вреживали.

- Ваши родственники во-
евали?  

- Да. И слава богу, все 
близкие родственники вер-
нулись. В доме писем много 
сохранилось, фотографий 

тех лет. Но нашей семье про-
сто повезло больше всех: 
вокруг нас все семьи понес-
ли страшные, чудовищные 
потери.

- А в каком возрасте вы 
стали понимать цену По-
беды?

- Когда меня принимали в 
пионеры на Мамаевом кур-
гане. Там всем существом 
понимаешь, что такое война 
и сколько пришлось выдер-
жать, чтобы отстоять жизнь 
на земле, право самим ре-
шать свою судьбу.

Нас 
на руках 
носили

- Андрей, вы своими гла-
зами видели, как семьде-
сят лет спустя независи-
мость и право решать 
свою судьбу удалось 
отстоять мирно и прак-
тически без жертв жи-
телям Крыма…

- Мы как раз с «Терем-
квартетом» были подня-
ты по «бо евой тревоге» 
и перед референдумом 
выступали на площадях 
Симферополя и Сева-
стополя. Хотя и ходили 

слухи о том, что где-то тре-
вожно, а где-то даже постре-
ливают, что не прекращают-
ся попытки срыва выборов, 
мы ничего подобного не ви-
дели. Принимали нас здоро-
во: носили на руках. Флаги 
российские уже тогда, до ре-
ферендума, украшали горо-
да. Люди носили их в руках, 
просто идя по своим делам. 
А во время концертов было 
море знамен-триколо-
ров.

- Как вы лич-
но восприняли 
в о с с о е д и н е -
ние Крыма с 
Россией?  

- Во-первых, 
я чрезвычай-
но рад, что 
п р о и з о ш е д -
шее обошлось 
без реальных 
военных дей-
ствий и жертв. 
Во-вторых, я 
считаю свер-
шившееся абсо-
лютно справед-
ливым и исто-
рически оправ-

данным. Крым - это русская 
земля, и никаких  вопросов 
по этому поводу быть не мо-
жет. И чем больше углубля-
емся в историю этой земли, 
тем лучше понимаем, что 
украинский народ - это, в 
сущности, русский народ.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс
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В ГОСТЯХ 
У «СМЕНЫ»

Андрей 
Константинов
осознал 
значимость 
победы 
во Второй 
мировой, когда 
его принимали 
в пионеры

«Крым - это русская земля, 
и никаких  вопросов по этому 
поводу быть не может. 
И чем больше углубляемся 
в историю этой земли, тем лучше 
понимаем, что украинский народ - 
это, в сущности, русский народ».
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Кержу помогла песня?
Любимец болельщиков наконец-то вернулся на поле, 

но победу «Зениту» не принес

И ВСЕ-ТАКИ праздновать 
чемпионство «Зенита» 
пока рановато. Да, ЦСКА 
из гонки за «золото», по 
сути, выбыл. Зато у питер-
ского клуба «нарисовал-
ся» новый-старый пресле-
дователь - «Краснодар». 
Пусть за семь туров до фи-
ниша разрыв составляет 
внушительные восемь оч-
ков. Могло быть и больше, 
но зенитовцы после во-
левой победы в Грозном 
ограничились всего лишь 
волевой ничьей на «Пет-
ровском» против «Руби-
на». Впрочем, фанаты все 
равно остались довольны. 
Еще бы, они вновь уви-
дели на поле Александра 
Кержакова.

Семь минут
С начала ноября, чуть бо-

лее пяти месяцев, Кержаков 
выходил на газон «Петров-
ского» в лучшем случае на 
тренировку или разминку. 
Да и на газоны других ста-
дионов тоже - после замены 
в середине второго тайма 
осеннего матча с «Тереком» 
Александр вообще не играл в 
официальных встречах, рез-
ко утратив доверие со сто-
роны Андре Виллаш-Боаша. 
Попытки высказать недо-
вольство своим положением 
«глубокого резервиста» при 
помощи социальных сетей 
Кержакову явно не помогли. 
Но, как бы то ни было, в спо-

ре португальского настав-
ника и зенитовской легенды 
фанаты однозначно встали 
на сторону нападающего.

И делали это болельщи-
ки очень активно, от матча к 
матчу исполняя зажигатель-
ную, почти латиноамери-
канскую песню «Саша Кер-
жаков!». Привычный ритуал 
обычно завершался апло-
дисментами Кержакова три-
бунам со скамейки запас-
ных. Вот только на сей раз 
во время игры с «Рубином» 
алгоритм изменился - фана-
ты пели свою любимую пес-
ню дважды. Один раз по за-
веденной традиции, второй 
- после приятного сюрприза 
от Виллаш-Боаша. Порту-
гальский тренер (возможно, 
устав от постоянных песен) 
расщедрился примерно на 
семь минут игрового вре-
мени для Александра. Вы-
пустил кумира публики на 
поле в самом конце второ-
го тайма. Причем Кержаков 
как чувствовал - еще перед 
матчем на разминке он ве-
селился и бедокурил, да и в 
перерыве бродил по полю с 
улыбкой до ушей.

Хотя вся эта расслаблен-
ность мгновенно улетучи-
лась при выходе форварда на 
поле. Правда, самого мгно-
венного выхода не получи-
лось - ему предшествовало 
крайне странное поведение 
полузащитника Мигеля Дан-
ни. Которому настолько не 
понравилось решение тре-
нера, что от углового флажка 
до места замены он ковылял 
почти три минуты. Периоди-
чески останавливаясь и об-
щаясь с партнерами. Дошло 
до того, что не только пред-

ставители «Рубина», но и зе-
нитовцы начали прозрачно 
намекать Данни - уходить с 
поля надо быстрее. А публи-
ка на такую неторопливость 
капитана команды и вовсе 
отреагировала свистом.

Понять собравшихся на 
«Петровском» людей было 
можно - при ничейном счете 
тянуть время лидеру чемпио-
ната России как-то не с руки. 
Пусть даже и играя вдеся-
тером. Подвел Доменико 
Кришито. Итальянец из-за 
перебора желтых карточек 
Витселем вышел на непри-
вычной позиции опорного 
полузащитника. И чувство-
вал себя явно не в своей та-
релке, умудрившись в сере-
дине второго тайма получить 
за три минуты две желтые 
карточки. 

А жизнь-то 
налаживается
К тому моменту обе коман-

ды обменялись спорными 
голами - в начале перво-
го тайма из положения вне 
игры «Рубин» открыл счет, 

в дебюте второго - с неоче-
видного пенальти «Зенит» 
сравнял. Вообще бригада 
Сергея Карасева отработала 
матч с «Рубином» не лучшим 
образом, и дело не только в 
результативных ошибках, но 
еще и в неспособности удер-
жать соперников под контро-
лем. Мини-потасовки возни-
кали то тут, то там, а на 53-й 
минуте Данни и вовсе заехал 
по лицу спровоцировавшего 
его Котуньо. Но арбитр, не-
смотря на артистичное па-
дение уругвайца, этого не 
заметил.

Кержаков же не просто по-
явился на поле, он проявил 
себя с самой лучшей сторо-
ны. Между прочим, едва не 
стал героем матча, когда, 
получив на углу штрафной 
мяч, освободился от защит-
ников и мощнейшим ударом 
потряс перекладину. Ниче-
го, в следующий раз забьет. 
Судя по тому, что форварда 
похвалил сам Виллаш-Боаш, 
футбольная жизнь Кержако-
ва действительно потихоньку 
налаживается.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Спорт

Первый в году выход на поле Кержакова
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Спонсор 
рубрики

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

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
22-й ТУР

«Терек» - «Зенит» - 1:2 
(1:1).

«Зенит»: Лодыгин, 
Смольников, Нету, Лом-
бертс, Анюков, Шатов 
(Могилевец, 89), Хави Гар-
сия, Витсель, Данни (Ти-
мощук, 78), Халк (Родич, 
90), Рондон (Тимощук, 85). 

Голы: Семенов, 17 - Ша-
тов, 30; Рондон, 58.

Результаты остальных 
матчей: 22-й тур. «Мор-
довия» - «Амкар» - 1:0, 
«Рубин» - «Краснодар» - 
1:2, «Кубань» - «Урал» - 0:2, 
«Локомотив» - «Торпедо» - 
2:0, ЦСКА - «Динамо» - 1:2, 
«Ростов» - «Уфа» - 2:0, «Ар-
сенал» - «Спартак» - 1:0. 

23-й ТУР
«Зенит» - «Рубин» - 1:1 

(0:1).
«Зенит»: Лодыгин, 

Смольников (Шатов, 77), 
Нету, Ломбертс, Анюков, 
Хави Гарсия, Кришито, Ря-
занцев, Халк, Рондон (Га-
рай, 71), Данни (Кержаков, 
87).

Голы: Набиуллин, 4 - 
Халк, 48 (с пен.).

Результаты осталь-
ных матчей: «Краснодар» 
- «Кубань» - 3:2, «Уфа» - 
«Арсенал» - 0:1, «Динамо» 
- «Мордовия» - 2:1. Мат-
чи «Урал» - «Локомотив», 
«Амкар» - ЦСКА, «Торпе-
до» - «Терек», «Ростов» - 
«Спартак» состоятся в по-
недельник. 

Положение команд

В следующем, 24-м 
туре встречаются: 19 
апреля. «Кубань» - «Зе-
нит».

ТУРНИР МОЛОДЕЖНЫХ 
КОМАНД

«Терек»-м - «Зенит»-м - 
1:1, «Зенит»-м - «Рубин»-м 
- 2:1.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
ФНЛ

«Динамо» СПб - «Газо-
вик» - 0:2, «Сахалин» - «Ди-
намо» СПб - 2:0, «Тюмень» 
- «Тосно» - 2:1. 

БАСКЕТБОЛ. 
ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ВЭФ (Рига) - 88:81.

РЕЗУЛЬТАТ

Команда И М О
1 Зенит 23 51 - 14 55
2 Краснодар 23 41 - 21 47

3 ЦСКА 22 50 - 22 43

4 Динамо 22 45 - 26 42

5 Рубин 23 33 - 22 40

6 Локомотив 22 25 - 15 38

7 Спартак 22 30 - 25 36

8 Кубань 23 23 - 27 31

9 Терек 22 22 - 21 28

10 Мордовия 23 15 - 36 25

11 Урал 22 19 - 31 20

12 Арсенал 23 15 - 33 20

13 Ростов 22 20 - 41 20

14 Уфа 23 16 - 31 19

15 Торпедо 22 19 - 37 19

16 Амкар 21 13 - 35 14 

«Зениту» не дают пяти звезд
УЖЕ второй год подряд делегации питерского «Зенита» от-

казали в праве поселиться в единственном в Грозном пяти-
звездочном отеле. По официальной версии, из-за отсутствия 
мест. Хотя для всех остальных команд Премьер-лиги места 
всегда находятся. По слухам, в «Тереке» до сих пор обижены 
на «Зенит» за инцидент двухлетней давности, когда на «Пет-
ровском» хулиганы подожгли флаг Чеченской Республики. 
Но «Зенит»-то тут при чем…

НУ И НУ!

Халк не ушел без забитого мяча



Шатов, назад!
«Зенит» сыграет против «Севильи» 

с пятью защитниками?

Акула-
камикадзе

«Динамо» выставило 
Игоря Денисова

Дело техники
Сборной России и «Тосно» 

подарили технические победы

ДО ПЕРВОГО свидания 
«Зенита» с «Севильей» в 
четвертьфинале Лиги Ев-
ропы остаются считаные 
дни. Все теряются в до-
гадках, какой состав вы-
пустит Андре Виллаш-Бо-
аш на поле «Рамон Санчес 
Писхуан». Как известно, 
из-за дисквалификации 
важнейший матч пропус-
тят сразу четверо основ-
ных игроков: Халк, Мигель 
Данни, Игорь Смольников 
и Доменико Кришито. 

ПО СВЕДЕНИЯМ «Смены», 
тренерский штаб «Зенита» 
решил исходить не из исто-
рически наигранных схем, 
а из реалий. И если не про-
изойдет ничего сверхъесте-
ственного, на гостевую битву 
с «Севильей» гости выйдут с 
тремя центральными защит-
никами - Эсекьелем Гараем, 
Николасом Ломбертсом и 
Луишем Нету. Гарай первый 
тайм матча недельной дав-
ности с ЦСКА провел на уко-
лах, а в перерыве был заме-
нен. 

В Грозном здоровьем ар-
гентинца решили не риско-

вать, а вчера в матче с «Ру-
бином» он уже вышел на за-
мену. Но к «Севилье» оплот 
зенитовской обороны дол-
жен быть готов.

Место Смольникова на по-
зиции правого защитника, 
разумеется, займет Алек-
сандр Анюков. Заменить 
слева в обороне Кришито по 
определению невозможно, 
но опровергнуть это, по всей 
видимости, придется Олегу 
Шатову, которого отодвинут 
«вниз» по левой бровке. По-
скольку схема с использова-
нием явно не готового играть 
на таком уровне Милана Ро-
дича, по нашей информации, 
даже не рассмат ривалась, 
иного варианта, по сути, и 
нет. Понятно, что и Шатов, и 
Анюков будут подключаться 
к атакам, бороздя бровки, но 
сама схема с пятью защитни-
ками говорит о том, что «Зе-
нит» ставит задачу не забить, 
а не пропустить. Или не про-
пустить много. 

Исходя из того, что в по-
следних матчах регулярно 
появлялся на поле Анатолий 
Тимощук, можно предполо-
жить, что он вместе с Хави 
Гарсией составит пару опор-
ных полузащитников. 

Еще две позиции в сере-
дине поля достанутся Аксе-
лю Витселю и Александру 
Рязанцеву, которым навер-
няка придется действовать 
ближе к линии атаки. Ну а 
позицию единственного на-
падающего зай мет Саломон 
Рондон.

По большому счету воз-
можностей для маневров 
у Виллаш-Боаша немного. 
Даже в запасе из имевших 
хоть какую-то игровую прак-
тику футболистов остается 
один Павел Могилевец. При 
случае Рондона сможет за-
менить Александр Кержаков. 
Если позволит здоровье, то 
минут десять в концовке мо-
жет сыграть и Андрей Арша-
вин, что, правда, маловеро-
ятно.

Антон ШЕВЦОВ

ТАКОЕ порой случается: 
голова, давайте обойдем-
ся без прилагательного, 
ногам покоя не дает. Это 
точно про Игоря Денисо-
ва. Пока еще футболист 
московского «Динамо» вы-
ставлен на трансфер «за 
вмешательство в работу 
главного тренера».

ПО СЛОВАМ Станисла-
ва Черчесова, этого самого 
главного тренера, у Денисо-
ва были две выходки. Пер-
вая - после матча с «Зени-
том», когда он «рассуждал, 
кто должен играть, а кто не 
должен». Тогда, напомним, 
Черчесов не поставил в со-
став Артура Юсупова, кото-
рый вел переговоры именно 
с «Зенитом». Впоследствии 
Юсупов и сам подтвердил, 
что Денисов за него засту-
пился. Вторая выходка имела 
место перед игрой «Динамо» 
с «Локомотивом». По слухам, 
Игорь возмутился попадани-
ем в стартовый состав Бо-
риса Ротенберга, сына пре-
зидента клуба. И не пожал 
руку Черчесову. «Он мне ска-
зал, что ни за человека, ни 
за тренера меня не считает, 
что я для него не существую. 
Я сказал: «Повтори». Он по-
вторил. Тренера и человека 
Черчесова он больше видеть 
не будет. Его желание быть 
выставленным на трансфер 
я уважил», - рассказал Ста-
нислав Саламович.

Можно долго рассуждать 
на тему, на каких правах 
играет в «Динамо» Ротен-
берг-младший. Но это не 
имеет никакого отношения 
к неадекватному поведению 
Денисова. Когда у футболис-
та случается конфликт с од-
ним тренером в одном клу-
бе - это всего лишь темная 
история. Когда то же самое 

повторяется в другом клу-
бе с другим тренером - это 
уже симптом. Ну а когда про-
исходит «дубль три», то тут, 
извините, уже не история 
темная, а голова. Помните, 
как говорил доктор в испол-
нении Леонида Броневого из 
«Формулы любви»? «А голо-
ва - предмет темный, иссле-
дованию не подлежит!»

В самом деле, что тут ис-
следовать? Сперва Денисов 
устроил скандал в «Зените», 
посылая по матушке Лучано 
Спаллетти. Затем рассорил-
ся с руководителями «Анжи». 
Теперь вот Черчесов… Прав-
да, сам Денисов все расска-
занное про него Станисла-
вом Саламовичем отрицает. 
Мол, ничего такого не было, 
а потому футболист пребы-
вает в состоянии непонима-
ния происходящего. Может, 
память подводит. Опять же 
голова. Ну а если неправду 
говорит Черчесов, то зачем? 
Денисов - игрок, способный 
принести пользу «Динамо». 
Зачем от него отказываться?

Денисов - действитель-
но сильный, по российским 
меркам, футболист. Вот 
только голова его, похоже, 
занята не футболом, и уже 
много лет Игорь приносит 
своим клубам больше вреда, 
чем пользы. Чем занята его 
голова? Может, акулами, в 
компании которых Денисов 
очень любит плавать в от-
крытом океане. По слухам, 
даже без страховки - с рис-
ком для жизни. А по жизни 
он сам ведет себя как акула. 
Только как акула-камикадзе. 
Так ведь можно похоронить 
свою карьеру…

По некоторым данным, 
футболистом-скандалистом 
уже заинтересовался мос-
ковский «Локомотив». Но 
ведь и там есть главный тре-
нер, который тоже наверняка 
ставит в состав не тех игро-
ков…

Константин МАЛИНИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

КОНТРОЛЬНО-дисципли-
нарный комитет УЕФА вы-
нес долгожданное реше-
ние по матчу Черногория - 
Россия, не доигранного 
из-за безобразных выхо-
док хозяйских болельщи-
ков.

НИКАКИХ сенсаций - Чер-
ногория наказана техниче-
ским поражением со счетом 

0:3, а также проведением 
двух домашних матчей без 
зрителей. Российский фут-
больный союз наказан штра-
фом 25 тысяч евро за непо-
добающее поведение своих 
болельщиков. Таким обра-
зом, команда Фабио Капел-
ло добавила в свою копилку 
три очка и три забитых мяча, 
но с восемью очками все 
равно осталась на третьем 
месте в группе, отставая на 
одно от шведов и аж на пять 
от австрийцев.

Благодаря аналогичной 
технической победе со сче-
том 3:0 должны добавиться 
два очка у выступающего в 
ФНЛ и борющегося за ме-
сто в Премьер-лиге «Тосно». 
Хотя КДК РФС до сих пор не 
наказал «Сахалин», в кон-
цовке матча с командой из 
Ленобласти выпустивший 
на поле четвертого, сверх-
лимитного, легионера. Как 
такое в принципе могло про-
изойти - загадка.

Антон ШЕВЦОВ
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Мы в восхищении!
Как СКА сумел вытянуть серию у ЦСКА

ВОТ как-то так: из вечно 
невезучих, которых яко-
бы кто-то когда-то сгла-
зил, хоккеисты «команды 
из трех букв», как ее опять 
же некогда называли, 
наконец-то превратились 
в любимых слуг сразу двух 
господ - госпожи Удачи и 
госпожи Фортуны. В об-
щем, не зря долгие годы 
Петербург говорил хок-
кею: «СКА!» Как бы там ни 
сложилась финальная се-
рия с «Ак Барсом», коман-
да Вячеслава Быкова на-
всегда останется в исто-
рии КХЛ первой, кому уда-
лось перевернуть серию, 
выиграв ее с «ноль - три». 
А семираундовую битву 
СКА с ЦСКА еще долго бу-
дут называть самой яркой 
за все время существова-
ния лиги. Кот Бегемот на-
верняка бы воскликнул: 
«Королева в восхищении! 
Мы в восхищении!»

Невозможное 
возможно

Первым делом покаюсь. 
Помню, как после четвертой 
игры серии, когда СКА всего 
лишь размочил в ней счет, ко 
мне в Ледовом подошел кол-
лега, сказав: «Ну что, может, 
выиграем 4:3?» - «В сказки 
веришь?» - ответил я колле-
ге, поглядывая на прошмыг-
нувшего мимо с клюшкой 
Иоанна Грозного. В общем, 
как сказал бы кот Бегемот, 
«но вы не будьте на меня в 
претензии…». Нужно верить 

в сказки, нужно! А если и не в 
сказки, то в СКАзку. Или хотя 
бы просто в своих. Невоз-
можное возможно.

Ну как именно такое стало 
возможным? Давайте раз-
бираться. Было 0 - 3 в серии. 
Александр Радулов при под-
держке Игоря Григоренко 
и Романа Любимова загнал 
СКА в угол, прижал к стенке. 
ЦСКА обязан был собраться 
и все закончить в четвертой 
игре, не давая сопернику ни 
малейшего шанса. Но рас-
слабился, и вот он шанс, 
Фортуна и Удача сменили 
слугу - зачем им рассла-
бившиеся?! У Артемия Па-
нарина и Вадима Шипачева 
перестали ломаться клюшки. 
Евгений Дадонов стал попа-
дать в цель. Проснулся Илья 
Ковальчук. Но главное, что 
произошло, - у СКА появился 
характер. 

Сейчас эта команда готова 
умирать на льду, биться до 
конца. Это совсем не те плю-
шевые хоккеисты, при 0 - 3 в 
серии с «Динамо» выбрасы-
вавшие белый флаг, каждому 
из которых хотелось сказать: 
«Эх ты, тряпка». Сейчас не 
время «тыкать». Как ска-
зал бы кот Бегемот, «котам 
почему-то всегда говорят 
«ты», хотя ни один кот еще ни 
с кем не пил брудершафта!».

Итоговая победа СКА 
справедлива и закономер-
на. Хотя бы потому, что та-
кой ЦСКА не заслужил права 
играть в финале Кубка Гага-
рина. Давайте будем объ-
ективны: в распоряжении 
Дмитрия Квартального есть 
только первое звено. Раду-
лов, Григоренко плюс услов-
ный Любимов. Или Да Коста. 
Пусть даже первая пятерка. 

Это все. Третье и четвертое 
звенья - только для сдержи-
вания соперника. Созидания 
- ноль. Можно ли выиграть 
Кубок Гагарина за счет двух 
хоккеистов?! Вопрос рито-
рический. Кот Бегемот тут бы 
промолчал.

Супертройка
У СКА же по ходу серии 

тоже четко обозначилось 
убойное первое, пусть и но-
минально второе, звено. Па-
нарин - Шипачев - Дадонов. 
Это же просто счастье, что 
у нас есть такая чисто рос-
сийская тройка. Сильнейшая 
в стране. Кто знает, может, 
когда-нибудь об этих ребя-
тах будут говорить с таким 
же уважением, как о Ларио-
нове, Макарове и Крутове! 
У кого еще столь шикарное 
катание, как у Панарина?! 
Шипачев - однозначно силь-
нейший центрфорвард. Да-
донов - бомбардирище! Но 
суть заключается в том, что 
СКА способен вести игру 
всеми четырьмя пятерка-
ми, а не одной или двумя. В 
питерской команде больше 
мастеровитых игроков, чем в 
ЦСКА. И глубина состава, из-
виняюсь, более… глубокая! 
Не пошло у Виктора Тихоно-
ва, звезды между прочим. 
И Быков поставил в состав 
Алексея Паникаровского, ко-
торый не то что в плей-офф 
- в регулярке не играл! Но 
при этом не бузил, а работал 
на тренировках, осознавая 
свою, может и неблагодар-
ную, роль. Кот Бегемот? Да, 
что-то он, конечно, и по это-
му поводу сказал бы. «Я хо-
тел бы служить кондуктором 

в трамвае, а уж хуже этой ра-
боты нет ничего на свете».

Важнейший фактор - игра 
вратарей. Станислав Гали-
мов, блестяще начав серию, 
затем поплыл. Кевин Лаланд 
не выручил ЦСКА. Ну а Мик-
ко Коскинен, за исключени-
ем самого первого матча, 
отстоял здорово. Еще бо-
лее важный фактор - отсут-
ствие должной дисциплины 
в ЦСКА. Я отмечал это еще 
в первых репортажах из Мо-
сквы - столичные армейцы 
до неприличия много удаля-
ются. Многие авторитетные 
специалисты считают, что 
это связано с агрессивным, 
энергозатратным хоккеем 
ЦСКА. Не соглашусь. Скорее 
это связано именно с пробе-
лами в тренировочном про-
цессе. Вспомните, сколько 
раз команда Дмитрия Квар-
тального нарушала числен-
ный состав на льду! Игра в 
неравных составах в плей-
офф - ключевой момент. Уда-
лился - получи. За преступ-
лением следует наказание. 
Кот Бегемот не удержался 
бы от фразы: «Протестую, 
Достоевский бессмертен!»

Когда 
трясутся руки

Конечно, проигравшие 
продолжают жаловаться 
на судейство. Вопросов по 
свисткам действительно 
много. Но главный вопрос - 
даже не к арбитрам, а к тем, 
кто их назначал. Почему все 
матчи серии судил Алексей 
Анисимов? Почему только в 
тандемах с Антонином Йера-
беком и Константином Оле-
ниным? У нас разве других 
рефери нет? У меня нет ло-
гичного ответа на эти вопро-
сы. По сути, судейский коми-
тет КХЛ сам спровоцировал 
скандалы на ровном месте. 
Ну а по факту судьи напор-
тачили лишь в двух матчах. 
В пятом свистели в пользу 
ЦСКА, в шестом - в пользу 
СКА. А по седьмому вообще 
вопросов нет. Кот Бегемот? 
А вот: «Разрешите мне, мэтр, 
свистнуть перед скачкой на 
прощанье».

Наконец, главное - глав-
ные тренеры. Вячеслав Бы-
ков спокойно и уверенно 
рулил процессом. Дмитрий 
Квартальнов суетился, тасо-
вал звенья, менял вратарей, 
сильно нервничал, даже пси-
ховал. После шестого матча 
у него, как показалось, даже 
тряслись руки. Это не могло 
не сказаться. Быков выиграл 
у Квартального. На опыте. На 
очереди - куда более опыт-
ный Зинэтула Билялетдинов. 
Банкет закатит только один 
из них. Как сказал бы кот 
Бегемот, «попрошу меня не 
учить, сиживал за столом, не 
беспокойтесь, сиживал!».

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ТАСС

Спорт
«Есть чувство 
выполненного 

долга»
Вячеслав БЫКОВ, 
главный тренер СКА:

- Мы с Дмитрием Квар-
тальновым друзья по 
жизни и коллеги, я бы хо-
тел поблагодарить его 
за то, что он нас загнал в 
угол. Такого опыта в моей 
практике не было, чтобы 
отыгрываться с 0 - 3 в се-
рии. Я переживал вместе 
с командой эти минуты, 
секунды. Это очень бога-
тый опыт, который просто 
так не спрогнозируешь, 
и сравнить здесь невоз-
можно ни с чем. Каждый 
матч всегда разный, эмо-
ции разные и давление. 
СКА стал смелее в этом 
сезоне? Мне сложно срав-
нивать. Я живу с коман-
дой первый год. У многих 
игроков это тоже первый 
опыт. 

Роман РОТЕНБЕРГ, 
вице-президент СКА:

- Спокойствие Быкова 
при счете 0 - 3 в серии? 
Всегда нужно верить в 
себя. До этого в рос-
сийском хоккее никто не 
в ыигрывал, проигрывая 
0 - 3, но в НХЛ такие слу-
чаи были. В прошлом году 
«Лос-Анджелес» выиграл 
с 0 - 3 в первом раунде. 
Мы все объединились. В 
этом наша сила.

Илья КОВАЛЬЧУК, 
капитан СКА:

- Есть чувство выполнен-
ного долга. Думаю, наши 
болельщики это заслужи-
ли. Седьмой год КХЛ, а 
СКА в финале не было. Мы 
в регулярке играем более 
или менее хорошо, но в 
плей-офф никогда не по-
лучалось. Я думаю, очень 
правильный ход был, что 
позвали русских трене-
ров, которые наладили ат-
мосферу в команде.

Дмитрий 
КВАРТАЛЬНОВ, 
главный тренер ЦСКА:

- Мы первый раз четыре 
матча подряд проиграли. 
Никогда в сезоне не про-
игрывали так. А надо было 
нам попасть в такую ситу-
ацию - проиграть четыре 
матча подряд, хотя бы три 
или два. Мы вообще здо-
рово шли. И я столкнулся с 
подобной ситуацией впер-
вые. Немножко оказались 
не готовы. И здесь я всю 
вину возьму на себя.

Александр РАДУЛОВ, 
капитан ЦСКА:

- Не получилось. Навер-
ное, от невезения. Где-то 
чуть-чуть… булки рассла-
били, наверное, или как 
это назвать? Время лечит. 
Потом все будет видно. 
Но это жизнь. Это урок на 
будущее. Конечно, непри-
ятно это все. Дай бог СКА 
удачи в финале…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Веселится 
и ликует 
весь народ

ПЕРЕВОРОТ



Владимир ПЕТРОВ: 
«В финале быть 

закрытому хоккею»
Легендарный хоккеист считает полуфинал 
СКА - ЦСКА важным шагом в развитии КХЛ

ОЦЕНИТЬ полуфиналь-
ное противостояние СКА и 
ЦСКА, а также порассуж-
дать о предстоящем фи-
нале питерских армейцев 
против «Ак Барса» корре-
спондент «Смены» попро-
сил легенду отечествен-
ного хоккея, экс-игрока 
ЦСКА и СКА, двукратного 
олимпийского чемпиона, 
девятикратного чемпиона 
мира, члена наблюдатель-
ного совета ЦСКА Влади-
мира Петрова. 

Серия потрясла 
хоккейный мир

- Владимир Владимиро-
вич, противостояние двух 
армейских клубов в фина-
ле Западной конференции 
получилось захватываю-
щим. Согласны?

- Скажу больше: мы стали 
свидетелями серии, которая 
потрясла весь хоккейный 
мир! Таких сражений в плей-
офф мы не видели очень дав-
но. Если Россия прирастает 
Сибирью, то наш хоккей - та-
кими вот превосходными по 
качеству матчами. Безуслов-
но, это большой шаг вперед 
в развитии всей КХЛ. Очень 
рад, что болельщики по до-
стоинству оценили велико-
лепный хоккей - и в Москве, 
и в Петербурге за билеты на 
матч люди готовы были пла-
тить бешеные деньги. И если 
в Питере подобный ажиотаж, 
может, и привычен, то ЦСКА 
в последнее время аншлаги 
не собирал. Поэтому я очень 
доволен - да, московские ар-
мейцы уступили, но самое 
главное - не только выигра-
ли регулярный чемпионат и 
дошли до полуфинала Кубка 
Гагарина, но и снискали лю-
бовь и уважение столичных 
болельщиков.

- Насколько обоснован-
ны претензии по судей-
ству во время этой серии? 
И как с точки зрения рабо-
ты арбитров прошла ре-
шающая, седьмая игра?

- По седьмой игре лично у 
меня вопросов мало. Но по 
пятому и особенно шесто-
му матчу серии претензии 
действительно есть. Судите 
сами, по ходу регулярного 
чемпионата хоккеисты ЦСКА 
удалялись в среднем на 10 - 
12 минут за матч, а сейчас - в 
полтора раза больше. К тому 
же далеко не всегда по делу. 

В частности, штраф «5 + 20» 
Романа Любимова в третьем 
периоде шестой встречи, 
на мой взгляд, неоправдан-
но суров. И если бы раньше 
Илью Каблукова удалили за 
очевидный фол против Алек-
сандра Радулова, то эпизода 
с нарушением Любимова не 
было бы вообще. А так ЦСКА 
получил колоссальный удар 
- потратил много дополни-
тельной энергии и лишился 
центрфорварда ведущего 
звена…

Питерцы 
летали по льду
- Но только судейством 

переворот в серии не объ-
яснишь. За счет чего Вяче-
слав Быков выиграл тре-
нерскую дуэль с  Дмитри-
ем Квартальновым?

- Как таковой дуэли и не 
было. Питерская команда 
превзошла ЦСКА благода-
ря не каким-то хитроумным 
тактическим решениям, а за 
счет суммы исполнительско-
го мастерства, сконцентри-
рованного в трех ведущих 
звеньях. Не спорю, меня 
удивила великолепная фи-
зическая подготовка хоккеи-
стов СКА. Что за молодиль-
ные яблочки кушали ребята, 
если против нижегородского 
«Торпедо» они вяловато дей-
ствовали в четыре пятерки, а 
тут, играя фактически в три 

звена, вдруг начали летать 
по льду? Понятно, что и Ра-
дулов провел серию на по-
трясающем уровне функци-
ональной готовности, но не 
стоит забывать - Александр 
настоящий уникум, находя-
щийся в расцвете сил, а в 
составе СКА собрано много 
мастеровитых, но достаточ-
но возрастных хоккеистов.

- Как оцените игру капи-
тана СКА Ильи Ковальчу-
ка?

- Неоднозначно. Момен-
тами Илья откровенно вы-
падал, но выдавал и очень 
хорошие игровые отрезки, 
когда был заметен и весьма 
полезен. Однако я не сто-
ронник хвалить кого-то кон-
кретного - проигрывает тре-
нер, а выигрывает именно 
команда. Так что, вне зависи-
мости от вопросов по судей-
ству, все питерские армейцы 
заслужили похвалу. Кроме 

того, нельзя не отметить, что 
они куда лучше хоккеистов 
ЦСКА использовали голевые 
моменты. 

«Ак Барс» будет 
диктовать 

условия

- Чего ждете от финала 
Кубка Гагарина? Обманчи-
во ли впечатление, что «Ак 
Барс» - менее серьезный 
оппонент, чем ЦСКА?

- С одной стороны, ис-
кренне считаю серию СКА 
- ЦСКА по качеству хоккея и 
накалу досрочным финалом. 
Но вместе с тем не назову 
питерский клуб очевидным 
фаворитом в противостоя-
нии с казанцами. Поскольку 
после победы в армейском 
дерби хоккеисты СКА могут 
несколько расслабиться и 
потерять концентрацию. Та-
кова человеческая природа. 
К тому же «Ак Барс» - хорошо 
организованная команда.

- Неужели она может 
сравниться по составу со 
СКА?

- Вполне. Судите сами, 
вратарь Андерс Нильссон 
голкиперу армейцев Микке 
Коскинену не уступает, за-
щитники, среди которых от-
мечу Илью Никулина, Евге-
ния Медведева, Константина 
Корнеева, даже поопытнее 
питерских будут, да и заби-

вать есть кому - чего стоят 
хотя бы Оскар Меллер, Джа-
стин Азеведу, Александр 
Свитов. На мой взгляд, Зинэ-
тула Билялетдинов в опыте 
также превосходит тандем 
Вячеслава Быкова и Игоря 
Захаркина. А это немаловаж-
но.

- Однако вы не будете 
отрицать, что в плей-офф 
на «Востоке» команды, и 
казанская не исключение, 
демонстрировали доволь-
но скучный хоккей?

- Все верно, поскольку 
СКА, ЦСКА и даже «Дина-
мо» в нынешнем сезоне вы-
глядели более мощно, чем 
традиционные лидеры Вос-
точной конференции - «Маг-
нитка», «Салават Юлаев», 
«Авангард»… Но все же я не 
вижу существенной разни-
цы в уровне мастерства двух 
финалистов Кубка Гагарина. 
Уверен, что нас ждет доста-
точно закрытый хоккей. Не 
факт, что «Ак Барс» подой-
дет к финалу намного более 
свежим, но, на мой взгляд, 
именно казанцы будут дик-
товать условия на льду. Кто 
победит? СКА - команда мне 
не чужая, давно мечтающая 
о завоевании Кубка Гагари-
на. Но предсказывать итог 
решающей серии не берусь, 
просто пожелаю яркого про-
тивостояния и победы хок-
кею России. 

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС  и 

Максима КОНСТАНТИНОВА
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Петрову понравился хоккей, 
но не понравилось судейство

«Не спорю, 
меня удивила 
великолепная 
физическая 
подготовка 
хоккеистов 
СКА. Что за 
молодильные 
яблочки кушали 
ребята?!»

ЭКСПЕРТИЗА

СКА повезло?
Везет сильнейшим!
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СКА рвет, 
«Барс» мечет!

Армейцы на старте финальной серии 
забыли про усталость

СЕМЬ изматывающих 
матчей против ЦСКА и ко-
роткий перерыв перед 
финальной серией ничуть 
не помешали СКА в де-
бюте противостояния с 
«Ак Барсом». По крайней 
мере стартовый матч в 
Казани питерские армей-
цы провели великолепно, 
совершенно забыв про 
усталость. Кубок Гагарина 
стал еще чуть ближе.

Супергол
Дадонова

Меняют ли победный со-
став? Зинэтула Билялетди-
нов решил на старте финала 
от традиций не отступать и 
оставил все как есть, а экс-
периментатор Вячеслав Бы-
ков все же рискнул. Вернул 
Виктора Тихонова. У одного 
из лидеров СКА в полуфи-
нале явно не пошло, и после 
третьего поражения подряд 
Тихонов-младший сел в за-
пас. Тогда это решение мно-
гим показалось смелым, но 
перестановки сработали. 
Теперь же Виктор получил 
новый шанс проявить себя. 
Как он умеет играть в плей-
офф, представитель леген-
дарной хоккейной династии 
доказывал весной 2013-го в 
полуфинале Кубка Гагарина и 
весной 2014-го на чемпиона-
те мира. Пригодятся его под-
виги и сейчас. В первом по-
сле перерыва матче Тихонов  
предсказуемо не блеснул, 
что после такой длительной 
паузы неудивительно. Но 
он может и должен приба-
вить. И сделать так, чтобы 
его третья тройка с Джимми 
Эрикссоном и Романом Чер-
венкой сыграла в финале на 

высочайшем уровне.
А пока по-прежнему на 

льду «зажигают» два первых 
звена. И по отдельности, и в 
смешанном сочетании, кото-
рое мы видим при реализа-
ции большинства. На опре-
деленном этапе реализация 
СКА «5 на 4» вызывала боль-
шие вопросы, но Быков и Ко 
сумели-таки наладить игру в 
большинстве.

В Казани СКА использовал 
первое же удаление хозя-
ев. Артемий Панарин в кон-
це первого периода отлич-
но сориентировался после 
отскока и пробил Андерса 
Нильссона. А в начале второ-
го периода сверхнадежный 
прежде швед и вовсе про-
пустил дважды за 42 секун-
ды. Своими нестандартными 
действиями Патрик Торесен 
и Евгений Дадонов постави-
ли в тупик и голкипера, и за-
щитников. Специалисты по 
игре в обороне из «Ак Барса» 
оказались бессильны против 
чудесной импровизации ар-
мейцев в атаке. Кстати, То-
ресен забросил важную шай-
бу в третьем матче подряд, а 
Дадонов и вовсе в нынешнем 
плей-офф отличился уже в 
13-й раз! Даже удивительно, 
как такой мастер не сумел 
закрепиться в НХЛ во «Фло-
рида Пантерз»?!

В трех шагах
«Ак Барс» после победы в 

полуфинале над «Сибирью» 
имел на четыре дня отдыха 
больше. Вроде бы большой 
плюс. На самом деле - еще 
какой минус. Поскольку ка-
занцы явно чуть подрасте-
ряли свой ритм, в то время 
как их питерские визави на-
ходятся нынче на фантас-
тическом кураже, в превос-
ходном игровом тонусе. 
Усталость? О чем это вы?! 

Первую половину матча на 
«Татнефть-Арене» армейцы 
отыграли близко к идеалу, 
довели счет практически до 
разгромного. И только затем 
позволили себе «включить» 
экономный режим. Приме-
нив более защитный и менее 
энергозатратный вариант 
игры в хоккей. Да, преиму-
щество СКА в счете сократи-
лось вдвое, но гости вполне 
могли себе это позволить. 
СКА рвет, «Барс» мечет!

С другой стороны, питерцы 
в третьем периоде лишний 
раз убедились, что пассив-
ный хоккей с «Ак Барсом» 
чреват пропущенными шай-
бами. Все-таки Зинэтулу 
Хайдаровича и его казан-
скую бригаду сломать пси-
хологически практически не-
возможно - «Ак Барс» будет 
в любой ситуации биться, 
бодаться, давить, задирать-
ся. Сражаться, наконец. Но 
при всем уважении к Оскару 
Меллеру, Джастину Азеведу 
и их партнерам, суммарный 
класс хоккеистов СКА все 
же выше. А тройка Панарин 
- Шипачев - Дадонов и вовсе 
проводит нынешний Кубок 
Гагарина ничуть не хуже, чем 
прошлый плей-офф тройка 
Сергея Мозякина в «Метал-
лурге». Тогда, напомним, 
«Магнитка» завоевала Кубок 
Гагарина. Сейчас СКА нахо-
дится от этого Кубка в трех 
шагах…

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото Интерпресс

ШАЙ-БУ!

Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Финал кон-
ференции «Запад». 7-й 
матч. ЦСКА - СКА - 2:3. 
Счет в серии - 3 - 4. Фи-
нал. «Ак Барс» - СКА - 2:4. 
Счет в серии - 0 - 1.

РЕЗУЛЬТАТ

Найти пять 
отличий

«Смена» представляет 
наставников финалистов 

Кубка Гагарина

ПУСТЬ тренерские карь-
еры Вячеслава Быкова и 
Зинэтулы Билялетдинова 
в чем-то похожи, каждый 
для достижения целей 
идет своим путем. «Сме-
на» решила сконцентриро-
ваться на отличиях настав-
ников финалистов Кубка 
Гагарина.

СТИЛЬ ИГРЫ. Классиче-
ское противостояние двух 
тренерских философий - это 
как раз про Вячеслава Арка-
дьевича и Зинэтулу Хайдаро-
вича. Двух больших антипо-
дов отыскать сложно: Быков 
всегда ставил во главу угла 
атаку, а Билялетдинов, на-
оборот, отдавал предпочте-
ние осторожному, с акцен-
том на оборону хоккею. Не 
изменили себе специалисты 
и в нынешнем сезоне. В том 
числе и в плей-офф - до фи-
нала «Ак Барс» шесть матчей 
сыграл «на ноль» и всего од-
нажды пропустил более двух 
шайб за игру! В то время как 
СКА, наоборот, в отдельно 
взятых матчах сумел «отгру-
зить» по шесть шайб и ниже-
городскому «Торпедо», и мо-
сковскому «Динамо», и даже 
ЦСКА.

ОТНОШЕНИЯ С АССИС-
ТЕНТАМИ. Представить 
Быкова без его верного по-
мощника Игоря Захарки-
на уже давно невозможно. 
Мало того, у них нет четкого 
разделения на начальника 
и подчиненного, скорее это 
тандем единомышленников. 
Помощник Билялетдино-
ва Валерий Белов, пусть и 
успел поработать главным в 
«Ак Барсе», наоборот, явно 
играет роль второй скрипки 
при куда более авторитар-
ном Билле.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ. 
Быков как тренер сборной 
России явно превосходит оп-

понента. Поскольку за пять 
чемпионатов мира под его 
руководством наша коман-
да выиграла четыре медали 
- два «золота», «серебро» и 
«бронзу». А за четвертое ме-
сто на ЧМ-2011 нынешнего 
наставника СКА и вовсе уво-
лили. Билялетдинов начал 
карьеру в сборной идеально 
- с первого места. Но быстро 
скис - провалил следующий 
чемпионат ми ра-2013, а за-
тем и Олимпиаду в Сочи. Где 
наши проиграли в четверть-
финале даже не звездным 
канадцам, как при Быкове в 
Ванкувере, а «всего лишь» 
финнам.

КУБОК ГАГАРИНА. Оба тре-
нера проводят в КХЛ лишь 
свои четвертые сезоны. С 
середины 2011-го по сере-
дину 2014-го и Быков, и Би-
лялетдинов в нашей лиге не 
работали, а до этого успели 
выиграть на двоих три Кубка 
Гагарина из трех. Но здесь 
перевес все же на стороне 
Зинэтулы Хайдаровича - он 
дважды приводил «Ак Барс» 
к победе в КХЛ, в то время 
как у Быкова - лишь один Ку-
бок с «Салаватом Юлаевым». 
Не следует забывать, что Би-
лялетдинов еще дважды вы-
игрывал чемпионат России 
- с московским «Динамо» и 
опять-таки с «Ак Барсом».

НХЛ. Билялетдинов завер-
шил карьеру еще до массо-
вого отъезда наших хоккеис-
тов за океан, но все равно в 
начале девяностых отпра-
вился в НХЛ. Где несколько 
лет проработал одним из 
тренеров «Виннипег Джетс». 
Быков, напротив, играл в 
хоккей до 2000-го, но пред-
почел это делать в Швейца-
рии. Да и как у тренера опыта 
работы в Северной Америке 
у него нет.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ДУЭЛЬ

Го-о-ол!

Вячеслав Быков

Зинэтула Билялетдинов



Финал 
на большом 

экране
КАЗАНСКИЙ «Ак 

Барс» пошел на-
встречу СКА и со-
гласился увеличить 
квоту для питерских 
фанатов на первых 
двух финальных мат-
чах Кубка Гагарина - 
на «Татнефть Арену» 
попало более 400 
поклонников  армей-
цев. Ну а те, кто не 
попал, тоже имеют 
возможность посмо-
треть вторую игру 
серии «дружной ар-
мейской семьей». 
Хоккейный клуб СКА 

приглашает всех бо-
лельщиков вместе 
поболеть за люби-
мую команду на «Си-
бур Арене»! Сегодня 
клуб организует там 
фан-зону СКА. Бо-
лельщиков ждет раз-
влекательная про-
грамма с участием 
группы поддержки 
SKA Sisters, конкур-
сы с розыгрышем 
атрибутики СКА и, 
конечно, просмотр 
встречи «Ак Барс» 
- СКА на большом 
экране!
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Слалом на 
«Красном 

озере»
Горнолыжники-

журналисты 
определили 
сильнейших

ЕСЛИ кто-то думает, 
что горнолыжный сезон 
в Петербурге давно за-
вершен, то он ошиба-
ется. Даже в апреле на 
склонах курорта «Крас-
ное озеро», располо-
женного близ поселка 
Коробицыно Ленин-
градской области, про-
ходят всевозможные 
соревнования. В том 
числе и среди предста-
вителей СМИ. 

В ПРОШЛОМ на «Крас-
ном озере» регулярно 
проводились соревно-
вания всероссийского и 
даже международного 
уровня. Затем после-
довал перерыв, но с се-
зона-2014/15 взят курс 
на возрождение слав-
ных традиций. И весьма 
успешно. В частности, 
здесь, в Коробицыне, с 
большим размахом про-
шла Спартакиада учащих-
ся России по фристайлу в 
дисциплинах могул, акро-
батика, ски-кросс, хаф-
пайп и слоуп-стайл, эта-
пы Кубка России, а также 
Всероссийские детские 
соревнования по сноу-
борду и фристайлу. Свое 
мастерство смогли про-
демонстрировать как уже 
взрослые мастера, так и 
совсем юные спортсме-
ны. Тем более благода-
ря успехам Вика Вайлда, 
Алексея и Андрея Собо-
левых на Олимпиаде в 
Сочи и чемпионатах мира 
сноуборд и фристайл в 
России становятся все 
более популярными. 

Горные лыжи, впрочем, 
тоже не отстают. Причем 
на «Красном озере» свое 
горнолыжное мастерство 
демонстрируют не толь-
ко профи и продвинутые 
любители, но и журналис-
ты. На днях, несмотря на 
дождь и град, организа-
торы чемпионата среди 
СМИ сумели провести 
сразу три попытки со-
стязаний по слалому, две 
лучшие из которых шли в 
зачет.  

Ваш покорный слуга 
обошелся без падений и 
сбоев и занял в мужском 
зачете пусть не призовое, 
но достаточно почетное 
седьмое место. Замет-
но прибавив в скорости 
по ходу соревнований - 
так, в заключительном, 
третьем спуске удалось 
сбросить со времени пер-
вой попытки целых семь 
секунд. 

Сергей ПОДУШКИН

ЗНАЙ НАШИХ!

Все по-взрослому!
«СКА-1946» вышел в финал Кубка Харламова

ОДИН трофей хорошо, 
а два - лучше. Питерские 
хоккейные клубы получи-
ли прекрасный шанс сде-
лать победный дубль. СКА 
сейчас сражается за Кубок 
Гагарина, а фарм-клуб ар-
мейцев «СКА-1946» в ми-
нувшее воскресенье так-
же впервые в своей исто-
рии вышел в финал Кубка 
Харламова, где поспорит 
за главный трофей Моло-
дежной хоккейной лиги 
либо с нижегородской 
«Чайкой», либо с ярослав-
ским «Локо».

ДОВОЛЬНО забавно, но на 
пути к финальной серии пи-
терская «молодежка» обыг-
рала в том числе и фарм-
клубы московских «Динамо» 
и ЦСКА. А затем одолела в 

полуфинале и «Белых мед-
ведей» из Челябинска. Подо-
печные Виктора Коваленка 
в плей-офф действительно 
хороши. И с точки зрения ка-
чества хоккея, и, что немало-
важно, в плане бойцовских 
качеств. Дважды с начала 
похода за Кубком Харламо-

ва «СКА-1946» побеждал в 
овертаймах, еще трижды - 
по буллитам. Где блистал 
18-летний голкипер Игорь 
Шестеркин, успевший в ны-
нешнем сезоне отметиться и 
в чемпионате КХЛ.

Кстати, другой лидер 
«СКА-1946», 20-летний напа-

дающий Александр Бараба-
нов, был рекрутирован Вяче-
славом Быковым для участия 
в финале Кубка Гагарина. Но 
даже без Барабанова питер-
цы в Челябинске с задачей 
справились, завершив, пусть 
со второй попытки, серию в 
свою пользу. Не без помощи 
лучшего бомбардира армей-
ского фарм-клуба 18-летне-
го Александра Дергачева и 
19-летнего Дениса Орлови-
ча-Грудкова, забросивших в 
полуфинальных матчах пять 
шайб на двоих.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

МХЛ. Кубок Харламо-
ва. Полуфинал. «СКА-
1946» (Санкт-Петербург) 
- «Белые медведи» (Челя-
бинск) - 1:0, 3:2 (ОТ), 4:5, 
4:3. Счет в серии - 3 - 1.

РЕЗУЛЬТАТ

ДО СИХ пор билеты 
на домашние матчи 
СКА с «Ак Барсом» не 
продавались. В питер-
ском клубе решили 
отложить этот вопрос 
до понедельника. Се-

годня билеты начнут 
продаваться. Сегодня, 
разумеется, процесс и 
закончится. Практика 
показывает, что на все 
про все уходит пара ча-
сов.

Быков обнял Квартальнова
Главные тренеры остались друзьями

Билеты 
в Ледовый 
продадут 

в понедельник

ПО ЖИЗНИ - дру-
зья, по хоккею - со-
перники. Один вы-
играл, другой про-
играл. В плей-офф, 
собственно, по-
другому и не бывает. 
После драки кулака-
ми не машут. А вот 
обниматься - сколь-
ко угодно! Друзья 
все-таки - Вячеслав 
Быков и Дмитрий 
Квартальнов, глав-
ные тренеры СКА и 
ЦСКА.

СВЕТЛОЕ 
БУДУЩЕЕ

ВОКРУГ  
ПЛЕЙ-ОФФ

Молодо, но не зелено

Подготовил Константин МАЛИНИН
Фото Максима КОНСТАНТИНОВА
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КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Заледеневшая корка 
на снегу. 4. Жан-Клод Ван ..., бельгийский 
актер-каратист. 6. Пористая осадочная гор-

ная порода. 7. Самый первый таджикский советский 
писатель. 9. Крылатое средство доставки детей. 11. 
Противоположность продажи. 12. Женское имя. 13. 
Калашников. 14. Изолированная или отделенная от 
других часть специального помещения. 16. Просве-
чивающий в краях поделочный камень. 17. Город-
порт на Аравийском море. 19. Выход механизма на 
пенсию. 20. Набор на работу. 21. Древнеегипетские 
карты для гадания. 

По вертикали: 1. Космическое агентство США. 2. 
Джин этим не испортишь. 3. Природная географиче-
ская зона. 4. Героиня греческой мифологии, попав-
шая под золотой дождь. 5. Женский месяц. 8. Иосиф 
в Чехии. 10. Валюта Эквадора. 14. Операция выкру-
чивания мокрого белья. 15. Геологический термин. 
16. Специальная структура милиции (аббрев.). 18. 
Военно-политический союз. 

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Наст. 4. 

Дамм. 6. Опока. 7. Айни. 9. Аист. 
11. Купля. 12. Аза. 13. АКМ. 14. 
Отсек. 16. Офит. 17. Аден. 19. 
Износ. 20. Наем. 21. Таро.

По вертикали: 1. НАСА. 2. 
Тоник. 3. Полупустыня. 4. Да-
ная. 5. Март. 8. Йозеф. 10. Сук-
ре. 14. Отжим. 15. Карст. 16. 
ОМОН. 18. НАТО. 

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 6. Кре-

стоносец. 7. Исповедание. 8. 
Рознь. 9. Демон. 11. Почтмей-
стер. 12. Библиомания.

По вертикали: 1. Краснозо-
бик. 2. Исполнитель. 3. Хорей. 
4. Ковалевская. 5. Великоле-
пие. 10. Телок.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

13 АПРЕЛЯ
 113 лет назад, в 1902 

году, в Санкт-Петербурге 
были проведены испытания 
первого троллейбуса, кото-
рый называли «электриче-
ским автомобилем» и кото-
рый весил 820 кг. 

14 АПРЕЛЯ
 167 лет назад, в 1848 

году, в России учрежден  
цензурный комитет под 
председательством графа 
Бутурлина. Он существовал 
до 1855 года, и за это вре-
мя его одобрение получили 
только три издания.

15 АПРЕЛЯ
 64 года назад, в 1951 

году, в Лондоне состоял-
ся первый конкурс красо-
ты «Мисс мира». На звание 
первой мировой красавицы 
претендовали 30 участниц, 
а победила шведка, которая 
получила 1000 фунтов.

19 АПРЕЛЯ
 232 года назад, в 1783 

году, вняв доводам Григо-
рия Потемкина, Екатерина II 
издала манифест о присо-
единении Крыма к России, 
подготовленный тем же По-
темкиным. 

Всемирный день 
рок-н-ролла

13 апреля те, для кого вся 
жизнь - рок-н-ролл, могут 
отмечать свой праздник. Он 
приурочен к выходу в этот 
день в 1954 году сингла Бил-
ла Хейли «Rock Around The 
Clock», положившего начало 
новому музыкальному на-
правлению. Так что в этом 
году рок-н-роллу исполняет-
ся 61 год, но он, несмотря на 
это, более чем жив. И даже 
даст фору другим музыкаль-
ным стилям.

Международный день 
памятников

18 апреля с 1984 года по 
инициативе ЮНЕСКО от-
дают должное памятникам 
и различным историческим 
местам. Хотя, конечно, охра-
нять памятники от вандалов 
и по возможности содер-
жать их в приличном виде 
надо каждый день. У нас в 
стране для этих целей даже 
придуман закон об охране 
памятников, и пусть с неко-
торыми издержками, но он 
соблюдается. 

Эта неделя в истории

1

БЫЛ БЫ ПОВОД...

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 13 апреля Четверг, 16 апреля Воскресенье, 19 апреля

День +9 День +9 День +3

Ночь +4 Ночь +6 Ночь +2

Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 743 мм рт. ст. Давление - 748 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 4 м/с Ветер - северо-западный, 6 м/с Ветер - западный, 7 м/с

Солнце: восход 5.49, заход 20.10 Солнце: восход 5.41, заход 20.18 Солнце: восход 5.32, заход 20.25

Вторник, 14  апреля Пятница, 17 апреля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +7 День +8

Ночь +3 Ночь +5

Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 749 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 7 м/с Ветер - северо-западный, 6 м/с

Солнце: восход 5.46, заход 20.13 Солнце: восход 5.38, заход 20.20

Среда, 15 апреля Суббота, 18 апреля ЗДОРОВЬЕ. В связи с 
понижением атмосферного 
давления и порывистым ве-
тром люди с сердечно-со-
судистыми заболеваниями 
могут почувствовать уста-
лость, снижение работоспо-
собности, головную боль и 
депрессию.

День +8 День +8

Ночь +5 Ночь +5

Давление - 746 мм рт. ст. Давление - 748 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 5.43, заход 20.15 Солнце: восход 5.35, заход 20.22

ясно

дождь снег

переменная 
облачность

пасмурно

100ТВ - Главное о городе

РЕ
КЛ

АМ
А

Спонсор Спонсор 
рубрикирубрики Общество с ограниченной ответственностью

КУПЛЮ
 Мебель до 1930 г. 

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

По горизонтали: 6. Жук, вредитель хлеб-
ных злаков. 7. Религия. 8. Ссоры, ругань. 9. 
Ангел после падения. 11. Начальник почтовой 

конторы в старину. 12. Увлечение собиранием книг. 

По вертикали: 1. 
Род птиц семейства 
бекасовых. 2. Работ-
ник. 3. Двухсложная 
стихотворная  стопа с 
ударением на первом 
слоге. 4. Женщина-
математик. 5. Тор-
жественная красота, 
роскошь. 10. Коровий 
сын. 

1



- Проблемы в личной 
жизни? Устройся на две 
работы: нет личной жизни - 
нет проблем!

Будет ли закон 
о тунеядцах

Стр. 4

             
- Говорят, при утренних 

пробежках в человеческом 
мозге активируется уча-
сток, отвечающий за опо-
вещение всех вокруг, что 
ты бегаешь по утрам и во-
обще молодец.

О спортсменах-
ветеранах

Стр. 10 - 11

             
- Как же хорошо на душе, 

когда дети счастливы! И не 
важно, какая этому цена.  
Я сегодня сам предложил 
детям залезть на «Бентли» 
и попрыгать на нем. Дети 
весело прыгали и смея-
лись. Я тоже за них пора-
довался и ушел. Тем более 
что машина не моя. И дети, 
кстати, тоже не мои...

Как научить детей 
правильно говорить

Стр. 12

             
- Я долго думал и... это 

кольцо… я хочу одеть его 
на твой палец. 

- Надеть.
- Я передумал.

О «свадебном» 
телешоу

Стр. 29

             
- А что, если бабушки, 

сидящие на стульях в музе-
ях, - это когда-то отбивши-
еся от экскурсий и одичав-
шие дети?

В какой музей можно 
пойти бесплатно

Стр. 30

             
Бросать зажигалки в 

Акинфеева с трибун про-
тивника в каждом матче, 
похоже, единственный 
способ помочь нашей 
сборной сыграть в финале.

Как нашей сборной 
досталась 

техническая победа

Стр. 33

             
Сложно ожидать пред-

сказуемой погоды в стра-
не, где чемпионат по фут-
болу и чемпионат по хок-
кею заканчиваются почти 
одновременно.

О хоккее

Стр. 34 - 36

             
Станция метро «Спор-

тивная», а ты - нет.
Кто победил 

в горных лыжах

Стр. 37

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Новые знакомства 
могут быть не только при-
ятными - в этом Овен убе-
дится на собственной шку-
ре. Потому что еще недав-

но новые друзья казались находкой, а 
тут вдруг стали носителями какого-то 
злого рока, преследующего Овна в по-
следнее время. 

ТЕЛЕЦ. Забегая вперед, 
можно отметить, что все, 
что сейчас происходит, не-
надолго. Но в данный мо-
мент Тельцу будет казаться, 

что жизнь действительно рушится. Так 
складываются обстоятельства, что все 
идет наперекосяк. 

БЛИЗНЕЦЫ. Небольшой 
финансовый кризис про-
длится до лета, и в связи с 
этим все намеченные по-
ездки надо будет отменить. 

Что Близнецов нисколько не огорчит - 
они в последнее время стали тяжелы на 
подъем. 

РАК. Однажды разгуляв-
шись, Рак еще долго не 
сможет остановиться. Так 
и будет жить от праздника 
до праздника. И это его не 

смутит, в отличие от близких людей, ко-
торые не на шутку встревожатся.

ЛЕВ. Все ждут, что Лев на-
конец скажет последнее 
слово, от которого зависит 
будущее большого коли-
чества людей. Но он будет 

медлить, тянуть резину и трепать нер-
вы окружающим. 

ДЕВА. Борьба за красоту 
продолжится. Только те-
перь Дева переключится с 
собственной внешности на 
собственное жилище. И бу-

дет клеить обои, переставлять мебель, 
покупать безделушки - в общем, вить 
гнездо. 

ВЕСЫ. Тот, кто еще недавно 
казался милее всех, вдруг в 
одночасье потеряет былую 
привлекательность. И Весы, 
неожиданно даже для самих 

себя, переключатся на другой объект 
страсти. «Объект», не ожидавший тако-
го поворота событий, будет сражен.   

СКОРПИОН. Выполнив и 
перевыполнив все на тру-
довом фронте, Скорпион 
решит, что надо с таким же 
энтузиазмом взяться за 

личную жизнь. И начнет активно вос-
станавливать старые связи, заводить 
новые и при этом вкладывать во все эти 
отношения массу сил и эмоций.

СТРЕЛЕЦ. Не все, что про-
исходит в твоей жизни, ин-
тересно окружающим. Это-
го Стрелец понять никак не 
может и будет грузить всех 

подряд своими проблемами. Которых 
от этого меньше не станет, а вот отно-
шения кое с кем могут испортиться.

КОЗЕРОГ. Тревожные вести 
дойдут до Козерога в тот 
момент, когда он их совсем 
не ждет. От этого ему станет 
еще тревожнее. И вместо 

того чтобы проверить и перепроверить 
известия, он начнет волноваться и до-
ведет себя до нервного истощения. 

ВОДОЛЕЙ. Такого финансо-
вого успеха Водолей и сам 
не ожидал. А он случился. 
И пока все жалуются и эко-
номят, он может позволить 

себе все. Ну или почти все. Тут главное 
не ошибиться в том, что тебе действи-
тельно надо.

РЫБЫ.  Сделал дело - гу-
ляй смело. Этот девиз Рыбы 
возьмут на вооружение с 
полным правом. Потому что 
дело действительно будет 

сделано. А вот к «смелому гулянью» 
надо еще как следует подготовиться. 
Иначе оно сорвется. 

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпреес

До встречи!13 апреля 2015 года40
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