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Торжество 
искренности

Размах празднования 9 Мая в Петербурге 
превзошел все ожидания

СТОЛЬ масштабного 
праздника в нашем городе 
не было с советских вре-
мен. 70-летие Победы вы-
шел отмечать, без преуве-
личения, весь Петербург. 
Это был по-настоящему 
искренний порыв людей, 
гордящихся своей стра-
ной.

АТМОСФЕРА необычай-
ной теплоты и всеобщей ра-
дости. Пожалуй, это и есть 
главный итог празднования 
9 Мая в Петербурге. Никако-
го негатива, даже минимум 
пьяных. Когда такое прежде 
было? Меняется наш город, 
меняются люди. Остается 
вера в истинные ценности.

По традиции утро 9 Мая 
началось с военного парада. 

Но не на брусчатке Дворцо-
вой, а на водной глади Невы: 
15 боевых кораблей, катеров 
и судов Балтфлота, а также 
свыше 1,5 тысячи моряков в 
девять утра приняли участие 
в военно-морском параде.

А уже в десять утра тяже-
лая гусеничная техника по-
явилась на Дворцовой. Гости 
парада смогли увидеть мо-
дернизированные танки Т-72 
и знаменитый «танк Побе-
ды» - Т-34. С большим инте-
ресом зрители любовались 
на новейшую российскую 
военную технику, в частно-
сти системы залпового огня 
«Град» и зенитно-ракетные 
комплексы С-300. Изюмин-
кой парада стало участие 
в нем пешей колонны ино-
странных военнослужащих 
из 14 разных стран мира, ко-
торые проходят обучение в 
военных вузах России, - кур-
сантов с  Кубы, из Монголии, 
Никарагуа, Перу, Эфиопии...

В середине дня Невский 
проспект по традиции стал 
пешеходным. Увы, ветера-
нов на традиционном ше-
ствии появляется все мень-
ше. Тех, кто все-таки при-
шел, петербуржцы обнима-
ли и задаривали цветами, а 
также фотографировались с 
ними. Наконец, минимум 300 
тысяч петербуржцев решили 
почтить память уже ушедших 
от нас фронтовиков в рядах 
«Бессмертного полка». Увен-
чал праздник, конечно же, 
салют.

Омрачили празднование 
9 Мая лишь действия руко-
водства питерской подзем-
ки, которое не смогло орга-
низовать нормальную работу 
метрополитена, неожиданно 
для всех закрыв станцию ме-
тро «Маяковская», что спро-
воцировало давку.

Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс

и Святослава АКИМОВА

Самое

Салют победителям

Спасибо вам за все!

Пусть всегда будет солнце!

Броня крепка, и танки наши быстры
15 боевых кораблей приняли участие 
в военно-морском параде

70-летие Великой Победы отметил весь Петербург

ОТ БЛАГОДАРНЫХ
ПОТОМКОВ
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Отметили так, 

что позавидовал весь мир!
В 70-й День Победы Россия продемонстрировала 

свое новейшее вооружение, геополитическую мощь 
и небывалую сплоченность нации

9 МАЯ на Красной пло-
щади в Москве состоялся 
самый масштабный Парад 
Победы в новейшей исто-
рии России. Он проходил в 
непростое время - в усло-
виях беспрецедентного 
давления Запада на нашу 
страну. Именно поэтому к  
параду, без преувеличе-
ния, было приковано вни-
мание всего мира. Рос-
сия продемонстрировала 
мощь своей армии, ее 
невероятно возросшую 
силу, и лишний раз под-
черкнула мелочность и 
близорукость западных 
лидеров, пытавшихся 
изолировать нашу страну 
в самый важный и святой 
для нее праздник.

В ДЕНЬ Победы Запад смог 
во всей красе увидеть плоды 
своих трудов по «междуна-
родной изоляции России»… 
Владимир Путин вовсе не 
стоял в окружении послед-
них диктаторов планеты, о 
чем грезила русофобски на-
строенная американская и 
европейская элита, а мир-
но беседовал с лидером 
Китая Си Цзиньпином. Это 
был важный знак для всех: 
Россия не одинока в своем 
противостоянии гегемонии 
США, у нее есть весьма вли-
ятельные союзники. Также на 
трибунах у Кремлевской сте-
ны были лидеры еще 30 госу-
дарств, которые не послуша-
лись окриков из Вашингтона 
и приехали в Москву. Мало 
это или много? Достаточно 
подсчитать, что в этих госу-
дарствах проживает полови-
на населения планеты.

Впрочем, опросы показа-
ли: для россиян было совсем 
не важно, кто сидел на крем-
левских трибунах. Ведь глав-
ными героями этого празд-
ника были постаревшие, но 
сильные духом ветераны. 
Разве для них имело какое-
то значение, присутствует ли 
в центре Москвы Барак Оба-
ма, который все время пы-
тается преуменьшить роль 
СССР в разгроме нацизма 
и, наоборот, преувеличить 
роль США? Пусть отмечает 
не День Победы, а амери-
канский хеллоуин! А наши 
ветераны прекрасно знают, 
кто сполна заплатил за то, 
чтобы наша страна осталась 
свободной. Для них 9 Мая - 
день памяти, счастливый, но 
очень печальный праздник и, 
конечно же, абсолютно несо-

вместимый с разного рода 
политическими спекуляция-
ми. Впрочем, даже глава Гер-
мании Ангела Меркель (хоть 
этот визит вряд ли сулит по-
тепление в отношениях Рос-
сии и Запада) все же не ре-
шилась полностью проигно-
рировать наш День Победы 
- пусть не 9 мая, а 10-го, но 
все же приехала в Москву и 
почтила память погибших во 
время Великой Отечествен-
ной войны…

Центральным мероприя-
тием Дня Победы, которое 
должно было подчеркнуть 
священный всенародный 
характер праздника, стала 
общественная акция «Бес-
смертный полк». Только в 
Москве на нее по зову серд-
ца вышли более полумилли-
она человек, а по всей стра-
не - несколько миллионов! 
Получился настоящий, а не 
выдуманный «Марш милли-
онов», организовать который 
мечтали, но так и не смогли 
российские «белоленточни-
ки»! Ну а во главе колонны 
«Бессмертного полка», этой 
народной демонстрации, 
встал президент России Вла-
димир Путин. Его появление 

с портретом отца, Владими-
ра Спиридоновича, который 
во время войны был простым 
солдатом и получил ране-
ние на знаменитом Невском 
пятачке, должно было под-
черкнуть связь каждого рос-
сиянина - от президента до 
рабочего - с Днем Победы…

70-летие Победы совет-
ского народа стало тем 
праздником, который объ-
единил не только россиян, 
но и всех русских людей, в 
том числе и за пределами 
России. Несмотря на искус-
ственно созданную атмо-
сферу страха и запрет вла-
стей на советскую символи-
ку, праздничные шествия и 
возложения венков прошли в 
Киеве и других крупных горо-
дах Украины, контролируе-
мых профашистской хунтой. 
Тысячи людей вышли на ули-
цы вспомнить героев войны 
в Прибалтике и Молдавии, 
где также навязываются 
антирусские настроения. И 
это еще раз доказывает: дух 
Победы никому не уничто-
жить, а историю - не пере-
писать.

Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС

ПОБЕДА ДУХА 
И ДУХ ПОБЕДЫ

Владимир Путин вышел на народную демонстрацию с портретом отца

Российская авиация - на страже мирного неба

Лидер Кубы Рауль Кастро (на фото в центре) 
приехал на праздник друзей

Разве для ветеранов имело 
какое-то значение, присутствует 
ли в центре Москвы Барак Обама, 
который все время пытается 
преуменьшить роль СССР 
в разгроме нацизма и, наоборот, 
преувеличить роль США? 
Пусть отмечает не День Победы, 
а американский хеллоуин!
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ГЛАВНАЯ политическая 
сенсация минувшей неде-
ли: на встречу с президен-
том России Владимиром 
Путиным в его сочинскую 
резиденцию «Бочаров 
Ручей» пожаловал лично 
госсекретарь США Джон 
Керри. Российский лидер 
любезно согласился его 
принять, хотя мог и отка-
зать - все-таки этот аме-
риканский чиновник ниже 
его рангом. После встречи 
неожиданно для всех США 
вдруг резко снизили гра-
дус антироссийской рито-
рики. К чему бы это?

ДЖОН Керри не был в 
Москве два года. Говорят, 
неоднократно собирался, 
обещал, но как-то все не 
получалось. Вместо этого 
американский Госдеп весь 
минувший год продолжал 
нагнетать антироссийскую 
истерию. Отношения двух 
стран охладели донельзя - 
фактически между Россией 
и США прекратилось сотруд-
ничество по всем областям. 
Кажется, российское руко-
водство с этим смирилось 
и уже не надеялось на по-
тепление отношений. Когда 
два месяца назад предста-
витель Госдепа США Джен 
Псаки заявила, что амери-
канские санкции останутся в 
силе, пока Россия не вернет 
Украине Крым, ответ россий-

ского руководства был при-
мерно таким: значит, пусть 
ваши санкции будут вечны-
ми.

И вот теперь - такой неожи-
данный поворот. Не Путин 

едет в Вашингтон и падает в 
ноги Обаме, а наоборот: 
Обама шлет своего послан-
ника разговаривать с рос-
сийским президентом. К 
слову, происходит это вско-

ре после визита в Москву 
10 мая канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель. Похоже, россий-
ское терпение вознагражде-
но сторицей: Запад сам на-
чинает искать пути разреше-
ния им же инициированного 
украинского кризиса и пути 
нормализации отношений с 
нашей страной.

Почему же это произошло 
именно сейчас? Чего кон-
кретно хотят от России Шта-
ты? К сожалению, официаль-
ные заявления участников 
встречи особой ясности в 
эти вопросы не вносят. А кон-
кретных результатов встречи 
нет. Мы лишь увидели, что 
Керри на этой встрече был 
сама любезность, а перего-
воры прошли в весьма дру-
желюбной и теплой обста-
новке. А уже одно это озна-
чает, что начатый сторонами 
диалог будет продолжен. 
Неспроста глава Госдепа ни 
разу не произнес на этой 
встрече слово «Крым», зато 
постоянно говорил о Дон-
бассе и необходимости вы-
полнять Минские соглаше-
ния… И при этом впервые пу-
блично раскритиковал Поро-

шенко за намерение отбить у 
ополченцев донецкий аэро-
порт - это абсолютно рево-
люционное заявление!

Есть несколько версий, 
объясняющих любезность 
Керри. Версия номер один, 
самая популярная: на Ближ-
нем Востоке назревает на-
стоящая катастрофа, и в 
одиночку, без участия Рос-
сии, Америке ее не оста-
новить. А в этой ситуации 
можно и об Украине забыть, 
и санкции отменить. Вторая 
версия - сильный испуг За-
пада по поводу крепнущих 
отношений России и Китая, 
этот союз представляет ре-
альную угрозу экономиче-
скому и политическому го-
сподству США. Вот Керри и 
решил прощупать почву: на-
сколько далеко готов зайти 
Путин в сколачивании анти-
американской коалиции? К 
этому стоит добавить еще 
и наблюдающееся крайнее 
разочарование Запада в во-
роватых и туповатых украин-
ских руководителях…

Как бы то ни было, про-
стодушно заставить Россию 
отступиться от своих инте-
ресов и под предлогом от-
мены санкций принудить ее 
пойти на попятную в укра-
инском вопросе у Керри не 
получилось. Поэтому по-
нятна ирония ряда амери-
канских СМИ, сообщивших, 
что глава  Госдепа привез из 
Сочи только картошку (кото-
рую ему презентовал Сергей 
Лавров). 

Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС

Панорама недели
БОЛЬШАЯ 
ПОЛИТИКА

Васильевой обеспечат 
«закон и порядок»
Самой известной мошеннице страны 

подыскивают колонию для отбывания наказания

Уходят, чтобы 
вернуться

Главы ряда российских регионов 
покидают свои посты, 

чтобы принять участие 
в досрочных выборах

ЗА МИНУВШУЮ неделю 
Владимир Путин принял 
отставку руководителей 
пяти российских регио-
нов. Все они освобождают 
свои посты, чтобы при-
нять участие в досрочных 
выборах, которые в этом 
году состоятся 13 сентя-
бря. Среди «отставников» 
оказался и глава Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко.

ЧТО ЖЕ подвигло губер-
наторов раньше срока поки-
дать свои кресла? Александр 
Дрозденко, например, руко-
водил Ленобластью с 2012 
года и мог бы руководить ею 
аж до 2017-го! Самое логич-
ное объяснение веренице 
уходов недавно дал пред-
седатель ЦИК РФ Владимир 
Чуров, заявивший, что главы 
регионов заранее идут на 
выборы, чтобы воспользо-
ваться «позитивной социаль-
но-экономической конъюнк-
турой».

По оценкам экспертов, у 
Дрозденко на предстоящих 
выборах вряд ли будут до-
стойные соперники. По ре-
зультатам исследований 
Фонда развития граждан-
ского общества, Александр 
Юрьевич демонстрирует са-
мые высокие показатели ро-
ста рейтинга эффективности 
губернаторов, что объясня-
ется его успехами в управ-
лении экономикой области. 
Кроме того, Дрозденко - 
один из немногих руководи-
телей российских регионов, 
которые смогли наладить об-
ратную связь с населением.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС

ТЕНДЕНЦИЯ СКАНДАЛЬНО известная 
экс-чиновница Миноборо-
ны Евгения Васильева все-
таки села. В том смысле, 
что получила не условный, 
а реальный срок заключе-
ния. Приговор пока в силу 
не вступил, но эпатажная 
дама уже обживает нары 
в московском СИЗО № 6, 
жалуется правозащитни-
кам на отсутствие пилоч-
ки для ногтей и слишком 
тонкий матрас. То ли еще 
будет, когда она окажется 
в колонии!

НАПОМНИМ, что 8 мая суд 
признал Евгению Васильеву 
виновной в мошенничестве 
по восьми эпизодам и  при-
говорил ее к пяти годам ли-
шения свободы в колонии 
общего режима. Правда, 
мотать весь этот срок ей 
явно не придется - суд за-
чел ей тот период, который 
она провела под домашним 
арестом с ноября 2012 года 
в своей элитной московской 
квартире.

Теперь Евгении Василье-
вой прочат место в одной из 

колоний Мордовии. В Мо-
сковской области мест нет - 
все существующие колонии 
переполнены. Известный 
борец с коррупцией депу-
тат Госдумы Александр Хин-
штейн у себя на страничке 
в социальной сети написал: 

«Как депутат от Самары буду 
ходатайствовать об отправ-
ке Е. Васильевой в ИК-15 
 ГУФСИН Самарской облас-
ти. Здесь ей будет обеспе-
чен и закон, и порядок».

Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС

Наручники для рук загребущих

У Дрозденко вряд ли будут 
достойные соперники

Джон Керри: явка с повинной

НА ПЯТЕРКУ!

Штаты «простили» 
нам Крым?

Америка пошла на попятную и проявила 
заинтересованность в диалоге с Россией



Оживший замок и двор буги-вуги
Традиционная «Ночь музеев» запомнилась очередями 

и разнообразием мероприятий

НЕ УСПЕЛ отгреметь 
праздник Победы, как 
Петербург снова накры-
ло праздничной волной - 
ночь с субботы на воскре-
сенье была не простой но-
чью, а «Ночью музеев». И 
иначе как праздником ме-
роприятие назвать нель-
зя. Причем это праздник 
не только для тысяч про-
стых петербуржцев, штур-
мующих участвующие в 
акции учреждения куль-
туры, но и для работников 
этих самых учреждений. 
Которые подготовили для 
«Ночи музеев»  специаль-
ные программы и очень 
ждали заинтересованных 
посетителей. В этом году 
темой «Ночи» стала «Па-
мять».

Как пройти 
к мадам Тюссо?

Но начался праздник еще 
накануне. У десяти станций 
метро были проведены ак-
ции, целью которых было 
обратить внимание на «Ночь 
музеев» тех, кто о ней еще 
ничего не знает. А заодно 
предоставить возможность 
гражданам проверить свою 
эрудицию и получить за 
свои знания билет на «Ночь 
музеев». Вот, например, у 
станции метро «Политехни-
ческая» девушки-студентки 
представляли живые карти-
ны - самые известные, такие 
как «Боярыня Морозова» или 
«Три богатыря». Угадывали 
почти все. 

А вот с ответами на тест 

было сложнее. Так, напри-
мер, встречаются еще то-
варищи, которые ни разу не 
были в Русском музее, зато 
уверены, что Музей мадам 
Тюссо находится именно в 
Петербурге. А некоторые 
считают, что в нашем городе 
всего пятьдесят музеев. На 
самом же деле их около двух-
сот. И почти сто из них, вклю-
чая библиотеки и различные 
выставочные пространства, 
участвовали в этом году в 
«Ночи музеев».

Загадки Павла I 
и игры 

в наперстки

Некоторые - впервые. Как, 
например, Михайловский за-
мок. Очередь в который вы-
строилась задолго до начала 
акции и растянулась аж по 
набережной Фонтанки. Тем, 
кто достоял до победного, 
предоставлялась возмож-
ность не только пройти по 
залам самого мистическо-
го и загадочного дворца, но 
и стать участником квеста 
«Оживший замок», ответив 
на вопросы которого можно 
было получить сувенир. 

И желающих проверить 
свою эрудицию было море. 
Толпа с ручками и вопроса-
ми квеста толкалась у картин 
и скульптур, которые могли 
помочь дать ответы, и сто-
яла еще в одной очереди - к 
работникам музея, проверя-
ющим их правильность. От-
ветивших верно на все во-
просы было немного, но они 
были. И они были счастливы. 
Даже если им и не доставал-
ся сувенир.

А на другой стороне Фон-
танки - во дворе Фонтанного 
дома - вспоминали историю 
недавнюю. Здесь царили 50 
- 80-е прошлого столетия, и 
эта модная нынче тема вы-
зывала самые живые эмо-
ции. Ведь многие из пришед-
ших сюда если и не 50-е, то 
80-е точно помнят. Потому-
то столько улыбок вызывали 
«наперсточники», играющие 
со всеми желающими на воз-
душные шарики, барахолка, 
где можно было поменять 
«шило на мыло», и старые 
фильмы, которые здесь же, 
прямо на улице, показыва-
ли на большом экране. Ну а 
танцевать твист и буги-вуги 

вместе с профессиональны-
ми танцорами кидались про-
сто массово.

 С не меньшим энтузиаз-
мом пришедшие пытались 
создать свой живописный 
шедевр - подражая участ-
никам знаменитых газо-не-
вских выставок. И ловили 
свой звездный час поэты, 
которым наконец предста-
вился случай прочитать свои 
стихи перед многочисленной 
аудиторией. А еще здесь всю 
ночь играли ленинградские 
рок-группы. Таким образом 
отдавая дань памяти Ленин-
градскому рок-клубу, кото-
рый теперь уже тоже наша 
история.

Музыка памяти

Ну а военные годы вспо-
минали в литературном му-
зее «ХХ век». «С лейкой и 
блокнотом» - так называлась 
тема программы. И в эту 
ночь двор дома, где когда-то 
жили известные литераторы, 
в том числе и Михаил Зощен-
ко, многие из которых были 
участниками Великой Оте-
чественной, был заполнен 
людьми в военной форме той 
поры. Здесь пели военные 
песни, читали стихи и даже 
угощали кашей из полевой 
кухни. Интересно, что все 
это были не артисты, а эн-
тузиасты, знающие историю 
как своей страны, так и сво-
ей семьи. И, надевая форму 
своих дедов и прадедов, они 
не дают забыть эту историю 
и окружающим. Такой своего 
рода круглогодичный «Бес-
смертный полк».

Вообще «память» - поня-
тие всеобъемлющее, и вспо-
минать каждый может все, 
что угодно. Вот, например, в 
Петеркирхе, в бывшей чаше  
бассейна, существовавше-
го здесь в советское время, 
вырос «Лес воспоминаний» 
- в эту ночь под музыку само-
го настоящего органа здесь 
вспоминали знаменитых 
петербургских немцев. А в 
Большом зале Филармонии 
каждый час звучала класси-
ческая музыка, которую, на-
верное, надо слушать чаще, 
чем раз в год. 

Так каждый, кто пришел 
на «Ночь музеев», вспомнил 
что-то свое. Или узнал что-то 
новое. В любом случае выиг-
рали все.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото Святослава АКИМОВА

518 мая 2015 годаМегаполис

ГАЛОПОМ ПО…

Мы танцуем буги-вуги... раз в году

Во дворе дома, где жил Зощенко, вспоминали о войне
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Очередь 
в Михайловский 
замок 
протянулась 
до Фонтанки
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ВСЕ, наверное, в курсе, 
что живем мы не в Гол-
ландии, которую еще на-
зывают Страной тюльпа-
нов. Мы живем в другой 
стране. Климат, правда, 
в нашем городе не силь-
но хуже, чем в Голландии, 
но до последнего време-
ни мы этого не ощущали. 
Особенно по части зеле-
ных насаждений - с цве-
тущими растениями у нас 
было плоховато. 

ТЕ, КТО отвечал за укра-
шение нашего города, ссы-
лались опять же на климат 
- мол, не растут у нас за-
морские цветы, мерзнут и 
чахнут. Хотя на любом дач-
ном участке те же  тюльпаны 
очень даже цвели и пахли. А 
с недавнего времени свою 
красоту они смогли про-
демонстрировать всем го-
рожанам по голландскому 
счету - в виде целого Фести-
валя тюльпанов, который в 
этом году прошел в ЦПКиО 
им. Кирова в третий раз.

И как выяснилось, в суро-
вом петербургском климате 
вполне можно выращивать 
тюльпаны всех видов и на-
званий. К нынешнему фести-
валю, например, было выса-
жено около 90 тысяч луковиц 
почти 90 сортов. И сразу 
надо сказать, что это очень 
тяжелый труд  - высадить и 
сберечь столько цветов сра-
зу. Так что тем, кому пока-
залось мало фестивальных 
тюльпанов, можно посовето-
вать попробовать вырастить 
хотя бы на порядок меньше и 
тогда уже давать оценки.

 И хотя  разбросанные по 
внушительной территории 
ЦПКиО цветы действительно 
несколько терялись, но об-
щее впечатление все равно 

оставили позитивное. Осо-
бенно если учесть, что со-
провождался фестиваль му-
зыкой - тоже всех жанров и 

стилей - и некоторыми твор-
ческими манипуляциями в 
виде цветочных инсталляций 
и показов мод с цветочным 

уклоном.
А те посетители ЦПКиО, 

кому не хватило для полно-
ты ощущений собственно 

тюльпанов, вполне могли от-
влечься на цветочные компо-
зиции, которые в этом году 
создавались под рубрикой 
«Сад поэтических метафор». 
Цветочные шпалеры, созда-
тели которых вдохновлялись 
стихами Маяковского, Брод-
ского и французских симво-
листов, были действительно 
прекрасны, фантазийны и 
вызывали возвышенные чув-
ства. Многократно усилен-
ные живой музыкой, звучав-
шей рядом с каждой из них.

Ну и конечно, модный по-
каз от Елены Бадмаевой, 
наряды на котором были так 
или иначе связаны с тюль-
панами, тоже настраивал на 
романтическую волну. А еще 
тюльпаны рисовали - дети 
и взрослые. Результаты их 
трудов можно было увидеть 
и оценить тут же, в парке.

Те же, кто ничего не смог 
нарисовать, занимались из-
любленным делом наших 
граждан на любом меропри-
ятии - фотографированием. 
Среди клумб и на фоне шпа-
лер, с сумками и кофтами, 
с единственным, но фунда-
ментально откормленным 
парковым гусем, со сную-
щими повсюду белками, с 
живыми скульптурами, с 
воздушными шариками и бу-
мажными коронами от спон-
сора мероприятия на голо-
вах - в общем, со всем, что 
можно сделать фоном для 
себя, любимого и в разной 
степени фотогеничного, го-
сти фестиваля «фоткались» 
самозабвенно. И можно 
только представить, сколько 
фотографий в социальных 
сетях было выложено после 
фестиваля! А в наше время 
это и есть главный критерий 
того, что праздник удался. 
Пусть кому-то и мало было 
тюльпанов, мало…

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото Святослава АКИМОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Праздник,

Цветочная музыкаКоронованная особа

Питерский климат подходит и тюльпанам

НАСКОЛЬКО оправданно 
всемирное чуть ли не по-
клонение японской саку-
ре - вопрос спорный. Но 
цветет она действительно 
красиво. На днях в петер-
бургском Ботаническом 
саду прошел праздник 
любования сакурой - саку-
ра мацури.

ДВЕНАДЦАТЬ лет назад 
правительство Японии на-
правило в дар нашему горо-
ду тысячу молодых саженцев 
сакуры. Не все из них при-
жились - болотистые почвы 

тяжелы для нежных корней 
восточного дерева. Но япон-
ская вишня, как называют 
сакуру, прекрасно себя чув-
ствует и в парке Победы, и в 
ЦПКиО, и возле Смольного, 
и, конечно же, в Ботаниче-
ском саду. 

Посетителям не только по-
казали цветущие деревья, 
но и рассказали о японской 
культуре, посвятили гостей 
в науку восточного чаепития. 
В Ботаническом саду растет 
около 15 сортов сакуры. Уже 
отцвела бело-розовая кусто-
видная сакура Тоямазакуры, 
а на днях облетели лепест-
ки у самой красивой вишни 
с махровыми цветками Бе-

ни-Ютака, что в переводе с 
японского означает «Розо-
вое богатство».

Праздник любования са-
курой для японцев - целая 
философия, они собирают-
ся под деревьями большими 
компаниями, вкушают пищу 
и созерцают быстро уходя-
щую красоту. В Ботаниче-
ском саду по газонам ходить 
запрещается, а тем более 
лежать, да и кроны там не 
такие раскидистые, поэтому 
посетители любовались цве-
тущей вишней, стоя поодаль 
и делая селфи на фоне от-
цветающих деревьев.

Нина БАШКИРОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Вся такая в розовом
В Ботаническом саду любовались сакурой

«Вишня-вишня, японская вишня!»

ЦВЕСТИ!

Тюльпанов много не бывает
Гости ЦПКиО самозабвенно фотографировались на фоне клумб



Как Петр I встретился 
с Елизаветой Петровной

В Петергофе запустили Большой каскад

«АННА Васильевна, а вы 
же на праздник корюшки 
собирались! В итоге реши-
ли на фонтаны поехать?» 
Одна уже немолодая жен-
щина случайно встрети-
лась субботним утром в 
пригородной электричке 
с другой уже немолодой 
женщиной, чему обе были 
неслыханно рады. «Да ка-
кая там уж корюшка, когда 
Елизавета Петровна к на-
роду выйдет», - отрапор-
товала Анна Васильевна. 
«А Елизавета Петровна - 
это кто?» - удивилась при-
ятельница. «А это… Ну мне 
сказали, в общем, что она 
будет». Я сидел в элек-
тричке рядом с ними и по-
старался не засмеяться.

ПРОСТИМ петербуржцев, 
не исключено, что и корен-
ных, за незнание родной 
истории. Все-таки главное 
другое - что эта самая исто-
рия в редких случаях ока-
зывается для них важнее 
корюшки. Хотя, возможно, 
история тут вообще ни при 
чем: просто церемония запу-
ска петергофских фонтанов 
- мероприятие красивое. А 
Елизавету Петровну, в прин-

ципе, можно и не признать…
…Хотя императрица по 

случаю 300-летия основа-
ния Большого дворца Пет-
ра Первого действительно в 
Петергоф пожаловала, при-
няв участие в красочном, как 
модно говорить, представ-
лении. Если Анна Васильев-
на не поняла, уточню, что 
то была не сама Елизавета 
Петровна, царство ей не-
бесное, а актриса, сыграв-
шая роль императрицы. Но 
вообще-то помимо Елиза-
веты Петровны на 300-летие 
«подъехали» и Петр I, и Нико-
лай II, и другие, так сказать, 
официальные лица. Включая 

действующего губернатора 
Георгия Полтавченко, самого 
настоящего.

Артисты же живенько про-
шлись в постановке по рос-
сийской истории. Публике, в 
том числе, вероятно, и Анне 
Васильевне, действо явно 
понравилось. А народу в Пе-
тергоф приехало действи-
тельно много. И все же глав-
ным аккордом праздника, 
конечно же, стал собственно 
запуск Большого каскада под 
фейерверк и гимн Петербур-
га. «Самсон» заработал на 
полную мощность!

Максим ТАЛАНОВ
Фото Интерпресс и ТАСС

ЮБИЛЕЙ

718 мая 2015 годапраздник!

«Самсон» заработал на полную мощность

Под аккомпанемент фонтанов

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Кожа»
Россия, Санкт-Петербург, переулок Декабристов, дом 7

Совет директоров открытого акционерного общества «Кожа» (далее - 
Общество) сообщает о проведении 10 июня 2015 года внеочередного 
общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: 
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-
вание).

Место и время проведения внеочередного общего собрания акци-
онеров:

г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, дом 7.
Начало внеочередного общего собрания акционеров: 15.00 (мск).
Начало регистрации участников внеочередного общего собрания 

акционеров: 14.00 (мск). 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во вне-

очередном общем собрании акционеров: 19 мая 2015 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение Устава общества в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему решению (редакция № 4).
Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров осу-

ществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Представитель акционера на внеочередном общем собрании акционе-

ров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях 
федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных 
органов или органов местного самоуправления либо доверенности, со-
ставленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна 
содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наиме-
нование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). 
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционе-
рам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акцио-
неров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собра-
ния по месту нахождения Общества (Россия, г. Санкт-Петербург, переулок 
Декабристов, д. 7), в рабочие дни с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.

Телефон для справок (812) 600-85-22
Совет директоров

ОТДЕЛ PЕКЛАМЫ: 
тел./факс: 334-27-92, 325-39-94 

e-mail: reclama@smena.ru.
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Не так опасен ГМО, 
как его малюют

Профессор Александр Ишевский - о том, как модифицируют 
продукты у нас и за рубежом

ВОКРУГ генно-модифи-
цированных организмов 
и продуктов, созданных с 
их использованием, много 
кривотолков. Будто бы их 
даже собираются запре-
тить в России как опасные 
и провоцирующие разви-
тие онкологических забо-
леваний. Угрозу человече-
ству в ГМО видят извест-
ные политики и даже уче-
ные, смущая и пугая одних 
людей и вызывая недове-
рие и усмешку у других. 
Например, у декана фа-
культета пищевых техно-
логий Института холода и 
биотехнологий НИУ ИТМО, 
доктора технических наук, 
профессора Александра 
ИШЕВСКОГО.

Модифици-
ровали и будут 

модифици-
ровать

- Александр Леонидо-
вич, стоит ли бояться 
генно -модифицированных 
продуктов?

- А наши продукты в боль-
шинстве своем модифици-
рованные! Испокон веков 
люди стараются повысить 
урожайность хлеба и ово-
щей, защитить их от вреди-
телей и продлить сроки хра-
нения. Это и есть основные 
задачи генной модификации. 
Решением данных проблем 
занимались в Советском Со-
юзе целые научные инсти-
туты. Просто людей тогда 
не пугали этим страшным 
словом «ГМО». К модифици-
рованной продукции можно 
отнести и морозоустойчивую 
пшеницу. Модификацией за-

нимался и первый селекцио-
нер Мичурин, когда выводил 
новые сорта яблок и огурцов. 
Да, тогда были другие техно-
логии - ученые добивались 
улучшения свойств продук-
тов, в основном применяя 
селекцию. А сегодня продукт 
меняют на генном уровне. 
Например, киви - это не что 
иное, как генно-модифици-
рованный крыжовник.

- Когда в России стали 
производить продукты, 
измененные на генном 
уровне?

- С начала XXI века, когда 
в качестве исходного мате-
риала стали использовать 
импортный. В основном это 
пшеница и практически все 
бобовые. Но генно-модифи-
цированную структуру име-
ют и мясо бройлеров, и сви-
нина, и бананы, и яблоки...

- Некоторые люди ста-
раются не употреблять 
импортную продукцию, 
полагая, что она вся ген-
но-модифицированная 
и потому вредная. А чем 

на самом деле отличают-
ся импортные продукты с 
ГМО от тех, что произво-
дят в России?

- Ничем не отличаются, по-
тому что у тех и других один 
и тот же источник. И вреда 
в них нет никакого. Вообще, 
эта проблема надуманная. 
Страхи по поводу ГМО при-
шли к нам из Америки, кото-
рая защищала свой рынок от 
азиатской сои. Но эта самая 
соя такая же генно-моди-
фицированная, как «ножки 
Буша» и свинина. Без со-
временных технологий не-
возможно нарастить макси-
мальную массу животных, а 
сегодня технологии ГМО ис-
пользуются не только в США, 
но и во всем мире.

Вкус - понятие 
субъективное

- Но мясо и овощи стали 
совершенно другими на 
вкус….

- Вкус - это понятие субъ-
ективное, оно чаще всего 
связано с детской памятью. 
Любимое блюдо навевает 
приятные ассоциации, по-
этому кажется вкусным. Ведь 
первое ощущение возникает 
от внешнего вида продукта - 
сначала мы едим глазами, а 
уж потом приходит ощуще-
ние вкуса.

- Можно ли теоретически 
предположить, что при ча-
стом и долгом употребле-
нии продуктов с ГМО у че-
ловека произойдут мута-
ции в организме - вырас-
тет третья нога или глаз, к 
примеру?

- Сейчас продуктов без 
ГМО практически не суще-
ствует, поскольку ГМО - это 
неизбежный технологиче-
ский прогресс. Человечество 
к нему пришло осознан но и 
не сможет от него отказать-
ся. Поэтому все заявления 
об опасности ГМО - это ком-
мерческие игры. Ведь ни-
кто не говорит, что ездить на 
конке полезнее и безопас-

нее, чем летать на самолете. 
К тому же внешняя среда ме-
няет человека гораздо боль-
ше. Если представить, что 
возраст человечества около 
50 тысяч лет, а биосферы 
- 5 миллионов, то время, в 
течение которого мы исполь-
зуем продукты с ГМО, не 
может оказать существенно-
го влияния на человека. По 
крайней мере в ближайшие 
несколько сотен лет точно не 
произойдет мутаций.

- А химические добавки 
- консерванты, стабилиза-
торы и усилители с индек-
сом «Е» - в том количестве, 
в котором они сегодня ис-
пользуются в производ-
стве, а значит, и съедают-
ся потребителями, тоже не 
опасны?

- Индекс «Е» говорит о том, 
что эти добавки разрешены 
к использованию в пищевых 
продуктах. Их количество в 
составе пищи ничтожно, оно 
измеряется сотыми долями 
процента от массы самого 
продукта. К тому же эти ве-
щества выводятся из орга-
низма и никак не участвуют в 
обменных процессах. Пище-
вые добавки выполняют свои 
задачи в технологическом 
процессе. Они упрощают 
изготовление и транспорти-
ровку продукции, делают ее 
производство менее затрат-
ным.

- Можно ли сравнить по 
влиянию на здоровье че-
ловека эти две технологии 
- использование пище-
вых добавок и продукты с 
ГМО?

- Это разные вещи - как 
грамм и секунда. Использо-
вание добавок с индексом 
«Е» - это технология произ-
водства конечных продуктов 
потребления, а ГМО - техно-
логия изготовления сырья. 
Но влияние тех и других тех-
нологий не опасно для чело-
века.

Нина БАШКИРОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

Социум

ПОДПИСКА-2015

на 2-е полугодие 2015 года во всех почтовых отделениях 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,  а также в РЕДАКЦИИ.

Ждем вас с 11 до 17 часов 
по адресу: ул. Мира, д. 34, лит. А. 

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

Уважаемые читатели! 
Продолжается ОСНОВНАЯ подписка на газету «Смена» 

Стоимость подписки 
на 6 месяцев (26 выпусков)

Индекс 55003 
(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

до адресата  до востребования

Почтовые 
отделения 630 руб. 12 коп. 589 руб. 32 коп.

Редакция 
газеты 582 руб. 546 руб.

Льготная подписка в ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
для ветеранов войны, инвалидов 1-й и 2-й групп

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

Почтовые 
отделения 550 руб. 32 коп. 517 руб. 68 коп.

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

РАЗВЕНЧАНИЕ
МИФОВ



МОЖНО ЛИ определить 
болезни человека по со-
стоянию его волос? Как 
часто следует мыть голо-
ву? Вредно ли красить и 
наращивать волосы? На 
эти и многие другие во-
просы сегодня отвечает 
один из ведущих петер-
бургских трихологов (три-
хология - наука о волосах 
и волосистой части кожи 
головы) кандидат меди-
цинских наук Ирина МОШ-
КАЛОВА.

Мойте голову 
реже

- Ирина Александровна, 
если мы видим слишком 
худого или чрезмерно пол-
ного человека, то можно 
уверенно сказать, что он 
болен. А реально ли поста-
вить диагноз по состоянию 
волос?

- Густая блестящая шеве-
люра, как правило, свиде-
тельствует о здоровье че-
ловека. Правда, не всегда. 
А вот редкие, ломкие, выпа-
дающие волосы всегда сви-
детельствуют о неполадках 
в организме. Например, они 
могут сигнализировать о за-
болеваниях щитовидной же-
лезы, диабете, желудочно-
кишечных или гинекологиче-
ских болезнях.

- Сегодня с волосами 
проводят самые различ-
ные фокусы: наращивают, 
выпрямляют, перекраши-
вают… Это не вредно?

- А как вы думаете? При 
наращивании к волосу при-
крепляется еще один волос, 
что увеличивает нагрузку на 
луковицу и ослабляет волос, 
который скорее выпадает. 
Выпрямление волос горячим 
инструментом тоже не при-
носит им пользы…

- Ну а как насчет окраши-
вания? Говорят, что сейчас 
есть безопасные краски…

- Безопасных красок нет и 
быть не может! Красить во-
лосы в принципе вредно. По-
этому старайтесь красить их 
не чаще четырех раз в год. В 
состав любой краски входят 
или аммиак, или перекись 
водорода. И оба эти веще-
ства крайне неблагоприятно 
влияют на волосы. Относи-
тельно безвредны натураль-
ные растительные красите-
ли - басма, хна. Но и их не 
надо оставлять на всю ночь, 
иначе волосы пересушатся. 
Длительность окрашивания 
должна быть не более 40 - 50 
минут.

- Раньше говорили, что 
часто волосы мыть не 
надо. Сейчас продают 
шампуни ежедневного ис-
пользования. Это реклам-
ная обманка?

- Частым мытьем вы, слов-
но чешую с рыбы, снимаете 
с волос сальный слой. И они 
остаются незащищенными, 

становятся сухими и ломки-
ми. Сальная железка каждо-
го волоса начинает выраба-
тывать все больше сала, раз-
бухает и закрывает подход к 
корням волос питательных 
веществ… Так что с меди-
цинской точки зрения голову 
надо мыть не чаще одного 
раза в неделю.

- Но ведь тогда все мы 
будем выглядеть ужасно!

- Если у конкретного чело-
века волосы быстро салятся, 
между мытьем волос опола-
скивайте их отваром ромаш-
ки, крапивы. Этого будет до-
статочно.

…И не щиплют 
глазки

- А детям чем лучше мыть 
голову? Детским мылом 
или шампунем?

- Можно и детским мылом, 
но лучше все же специаль-
ным детским шампунем. В 
нем меньше отдушек, кото-
рые нередко вызывают ал-
лергические реакции. Кроме 
того, специальные детские 
шампуни хорошо пенятся 
и не щиплют глазки. Голову 
малышам надо мыть тоже не 
чаще раза в неделю. А при 
мытье всего тела можно про-
мывать малышу волосы про-
стой водой или настоем трав 
(крапива, ромашка, корень 
лопуха).

- Надо ли сбривать пер-
вые волосики малыша, 
чтобы они лучше росли?

- Первые волосы совер-
шенно не обязательно сре-
зать, а уж тем более сбри-
вать. Ведь так можно повре-
дить нежную кожу головы и 
структуру волос.

- Волосы за время жизни 
человека меняют цвет? 

- Бывает! У малышей воло-
сы меняют цвет, но, как пра-
вило, на более насы щенный 
и живой. А вот у пожилых 
людей волосы, к сожалению, 
выцветают и теряют блеск.

- При беременности во-
лосы сильно выпадают. 
Восстанавливаются ли они 
потом?

- При беременности или, 
например, приеме гормо-
нальных препаратов волосы 
могут усиленно выпадать. 
Но потом их рост и количе-

ство вернется на обычный 
уровень. Но для этого луч-
ше применять питательные 
лось оны и бальзамы.

- Сегодня много гово-
рят и пишут, что для кожи 
вредно много загорать на 
солнце или в солярии. А 
для волос это вредно?

- Да, избыток солнечных 
лучей и солярий вредны не 
только для кожи, но и для во-
лос. У любительниц солярия 
волосы могут не только вы-
цветать, но и начать выпа-

дать.
- Сегодня многие петер-

буржцы просто помешаны 
на народной медицине. В 
некоторых журналах даже 
советуют мыть голову по 
«бабушкиным рецептам» 
яичным желтком или ма-
зать репейным маслом. 
Это правильно?

- Сейчас в шампунях и 
бальзамах есть все необхо-
димые питательные и очи-
щающие вещества. А репей-
ным или камфорным маслом 
можно подпитывать только 
здоровые волосы.

Про расчески 
и парики

- По телевизору часто по-
казывают рекламу с муж-
чинами, у которых каким-
то волшебным способом 
вырастают на лысине во-
лосы. Так бывает?

- Бывает! Врач, как садов-
ник, пересаживает в таком 
случае каждую луковичку. 
Сколько пересадил, столько 
и будет расти на вашей голо-
ве. Но остальные будут вы-
падать…

- Тогда, может, лучше 
вообще побриться наголо? 
Это не вредно?

- Бритье луковиц не повре-

дит. И если мужчина решит 
потом снова отрастить ше-
велюру, никаких проблем у 
него не будет. Единственное, 
ему надо беречь кожу головы 
от холода и в особенности - 
от солнечных лучей. Носить 
легкий головной убор.

- В магазинах у нас про-
дают великое множество 
самых разных расчесок: 
пластмассовых, метал-
лических, деревянных, из 
полудрагоценных камней 
и драгоценных металлов... 
А какой именно расческой 
полезнее всего пользо-
ваться?

- Расческой можно пользо-
ваться любой. Но полезнее, 
чем металлические и даже 
золотые или платиновые, 
самые обыкновенные - де-
ревянные и пластмассовые. 
Зубцы при этом должны быть 
не острыми и не слишком 
час тыми.

- Опять же в телерекламе 
девушки постоянно машут 
перед нами блестящими 
волосами, и прямо обид-
но становится за свои, не 
столь роскошные. Можно 
ли на самом деле сделать 
свои волосы такими же 
привлекательными?

- Конечно, можно. Ополас-
кивайте волосы отварами 
хвои, ромашки, крапивы, 
лопуха. Цвет можно поддер-
жать хной, басмой, ромаш-
кой…

- Сейчас стали делать 
очень натуральные и кра-
сивые парики. Не вредны 
ли они и какие из них луч-
ше - из натуральных или из 
искусственных волос?

- Постоянное ношение 
парика, бесспорно, вред-
но. Больше всего страдают 
волосы там, где парик наи-
более плотно прилегает к 
коже. Так что им стоит поль-
зоваться изредка. Если по-
ложение безвыходное, луч-
ше купить профессионально 
выполненный парик из на-
туральных волос. Добавлю, 
что накладки намного вред-
нее париков, потому что их 
приходится очень крепко 
закреплять, натягивая свои 
собственные волосы, - это 
обязательно приведет к руб-
цовому облысению.

Записала
Татьяна ЗАЗОРИНА

Фото ТАСС
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«Красить 
волосы 
в принципе 
вредно. 
В состав любой 
краски входят 
или аммиак, 
или перекись 
водорода. 
И оба эти 
вещества 
крайне 
неблагоприятно 
влияют 
на волосы».
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Нужна ли нам 
золотая 

расческа?
Что каждый должен знать 

о своих волосах

ОЧНЫЙ ПРИЕМ

Правильно ухаживать за волосами надо учиться с детства

Ирина Мошкалова 
не рекомендует 
мыть голову ежедневно



НИКИТА живет с мамой, 
папой и старшим братом 
Максимом в маленьком 
городке Абаза Республики 
Хакасия. До января 2015 
года все у Никитки было 
хорошо: он рос жизнера-
достным, веселым и не-
обыкновенно общитель-
ным ребенком. В детский 
садик ходил с удоволь-
ствием, пристрастился 
там к лепке из пластили-
на и рисованию. Работы 
Никиты неизменно были в 
числе лучших.

ВСЕ изменилось буквально 
в одну ночь... У Никиты ста-
ли болеть ножки, появилось 
головокружение, ребенок 
начал терять равновесие. 
Когда перепуганные родите-

ли отвезли сына в больницу, 
врачи поначалу подозрева-
ли интоксикацию. Малышу 
сделали клинический ана-
лиз крови. Был выявлен не-
большой лейкоцитоз - чаще 
всего знак того, что в орга-
низме либо поселилась ин-
фекция, либо идет какой-то 
воспалительный процесс. Но 
есть и другая причина повы-
шения уровня лейкоцитов... 
Когда Никиту отправили для 
дальнейшего обследования 
в Абакан и сделали пункцию 
костного мозга, родителям 
сказали, что есть подозре-
ние на заболевание крови. 
А точный диагноз смогли по-
ставить уже в Красноярске. 

У Никитки обнаружили 
ювенильный миеломоно-
бластный лейкоз. Это одна 

из самых редких (1 - 2 про-
цента от всех случаев) и са-
мых опасных форм лейкоза. 
Дело в том, что стандартного 
протокола химиотерапии для 
лечения этой формы болез-
ни не существует. Некото-
рые химиотерапевтические 
препараты и их комбинации 
позволяют добиться времен-
ного улучшения состояния 
или сдерживать развитие 
болезни у части пациентов, 
но не приводят к полной ре-
миссии.

Поэтому спасти Никиту 
может только транспланта-
ция костного мозга, причем 
провести ее необходимо в 
максимально короткие сро-
ки, так как болезнь прогрес-
сирует. Его старший брат 
Максим не подошел как до-

нор. В малочисленных рос-
сийских донорских базах 
генетически совместимого 
донора для Никитки тоже 
не нашлось. Единственный 
шанс - обращение в зару-
бежные регистры, насчиты-
вающие более 30 миллионов 
человек. У Никиты достаточ-
но потенциальных доноров, 
но за подбор максимально 
совместимого и забор ство-
ловых клеток для пересад-
ки необходимо заплатить 
18 000 евро. В семье мальчи-
ка таких денег нет, поэтому 
родители Никиты просят по-
мощи у всех неравнодушных 
людей.

Сейчас Никита не ходит, 
очень сильно болят ножки. 
Он жалуется и на головные 
боли, и на боли в селезенке, 

так как она сильно увеличе-
на. Никита очень скучает по 
старшему братику, по дому, 
по своим игрушкам. Малыш 
часто плачет во время про-
цедур, боится врачей и мед-
сестер, однако хочет, когда 
вырастет, стать доктором 
- чтоб помогать деткам, как 
сейчас помогают ему.

МАМА Никиты была шо-
кирована, когда услышала 
из уст своего сына слова, 
совершенно немысли-
мые для четырехлетнего 
ребенка: «метотрексат», 
«цитозар», «винкристин» 
- названия препаратов, 
используемых в химио-
терапии при онкологиче-
ских заболеваниях... Дело 
было в 2012 году, Никита 
Гавронский из поселка 
Боровский Тюменской об-
ласти проходил лечение 
в Областной клинической 
больнице № 1. До недав-
него времени малыш рос 
совершенно здоровень-
ким по всем показателям, 
а интеллектуально даже 
опережал сверстников. В 
три годика пошел в дет-
ский сад, где очень бы-
стро освоился и стал заво-
дилой.

В КОНЦЕ 2011 года Ники-
та стал жаловаться на боли 
в правой руке. При обсле-
довании детский хирург об-

наружил опухоль, сделали 
операцию, в ходе которой 
пришлось удалить часть 
плечевой кости. Гистология 
помогла диагностировать 
острый лимфобластный лей-
коз, началось лечение - дол-
гие месяцы в больнице. Не-
смотря на то что Никитка был 
в тяжелом состоянии, «хи-
мию» он переносил непло-
хо. Мама Никиты, педагог по 
профессии, когда позволяло 
физическое состояние ма-

лыша, старалась побольше 
заниматься с ним - чтобы от-
влекать от негатива. Как-то 
легко и незаметно Никита 
выучил буквы, начал читать. 
Сейчас Никите семь лет, чи-
тает он постоянно. Больше 
любит научно-популярную 
литературу, всякие энцикло-
педии - технические, истори-
ческие, географические, про 
животных, причем не только 
детские.

Осенью 2012 года Никиту 
выписали домой на поддер-
живающую терапию, а в фев-
рале 2014-го закончилась и 
«поддержка». Полученный в 
больнице негативный опыт, 
конечно, никуда не делся, 
но природная жизнерадост-
ность и жизнелюбие маль-
чика не давали ему грустить. 
Никита легко заводил кон-
такты со сверстниками, вер-
ховодил в своей дворовой 
компании, а при возможно-
сти старался втереться и в 
кружок подружек своей стар-
шей сестры Ксении.

А в начале 2015 года у Ни-

киты диагностировали ре-
цидив. Словарный запас по-
полнился: «циклофосфан», 
«аспарагиназа», «дексамета-
зон». А еще - «транспланта-
ция»... Пересадку стволовых 
клеток - как единственный 
радикальный, дающий шанс 
на жизнь без рецидивов 
способ лечения - рекомен-
довали специалисты НИИ 
детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой. В рос-
сийских базах донора кост-
ного мозга для Никиты не 
нашлось. Это означает, что 
необходимо обращаться за 
помощью к зарубежным ре-
гистрам. Поиск донора и за-
бор стволовых клеток стоит 
18 000 евро. Мама Никиты 
воспитывает детей одна, из-
за болезни сына она лише-
на возможности работать. 
Старшая сестра мальчика - 
студентка третьего курса 
пед института. Родственни-
ков, способных помочь опла-
тить поиск донора, у семьи 
нет.
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Благотворительный 
фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объединяет их только 
одно: страшная беда, 
обрушившаяся на 
близких, с которой они 
не могут справиться 
самостоятельно, а го-
сударство или страхо-
вые компании не могут 
или не хотят оплатить 
им лечение.

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

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

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Никита Романов
4 года. 
Ювенильный миеломонобластный лейкоз

Никита Гавронский
7 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

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

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

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Никите Гав-
ронскому, Никите Романову и другим детям, больным раком, вы мо-
жете выбрать тот способ помощи, который вам удобен.

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

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

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

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

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

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

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

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

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



«Мы приехали, 
чтобы победить!»

«Зенит» завоевал чемпионский титул и свою первую звезду

ФАНАТЫ «Зенита» при 
всей своей неоднознач-
ности ребята с юмором. 
Вот и во время формально 
выездного матча с «Уфой» 
в Петербурге они действо-
вали по гостевому сцена-
рию - распевали традици-
онные кричалки: «Мы при-
ехали, чтобы победить», 
а также вывесили плакат 
«На выезде - как дома». 
В общем, развлекались 
как хотели - настроение у 
всех по ходу встречи было 
праздничное. Никто не со-
мневался, что воскресный 
матч станет для любимой 
команды чемпионским. 
И болельщики оказались 
правы, пусть ничейный ре-
зультат и немного разоча-
ровал истинных футболь-
ных гурманов. С другой 
стороны, пятое «золото» в 
чемпионатах СССР и Рос-
сии добыто. А заодно и 
первая чемпионская звез-
да в зенитовской истории.

ПРОГРАММКИ к матчу 
«мэйд ин Уфа», названия 
башкирских спонсоров на 
рекламных щитах стадиона… 
Можно, конечно, сказать, 
что благодаря всему этому 
фанаты «Уфы» чувствовали 
себя на «Петровском» насто-
ящими хозяевами жизни. Но 
это было бы явным художе-
ственным преувеличением. 
Редкие крики «Уфа! Уфа!» 
в секторе по соседству в 
первом тайме даже немного 
резали слух на фоне почти 
несмолкаемых зенитовских 
песен. 

Не заметил я гостей из 
столицы Башкортостана и 
на подступах к стадиону. 
Зато питерских болельщи-
ков абсолютно не смущал 
формально гостевой статус 
поединка. Мало того, наибо-
лее активные даже устроили 
шествие от Васильевского 
острова до стадиона. А за-
одно и поучаствовали в ак-
ции «Опять футболом болен 
Ленинград», целью которой 
было украсить свои авто, 
балконы и окна символикой 
любимого «Зенита».

- Сине-бело-голубые… - 
дружно тянули болельщики 
на выходе из станции метро 
«Спортивная», легко пере-
крикивая продавцов клубной 
атрибутики.

(Окончание на стр. 12, 29)
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Спонсор 
рубрики

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

В брызгах 
шампанского
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(Окончание.
Начало на стр. 11)

- Два шарфа за 700 руб-
лей! - пытались в ответ при-
влечь внимание скидками 
торговцы. Но тщетно - целе-
вая зенитовская аудитория 
запаслась шарфами зара-
нее. Само собой, некоторые 
фанаты в преддверии чем-
пионского матча успели по-
догреть себя и алкоголем. И 
вели себя довольно бесце-
ремонно.

- Это наш праздник! Не 
надо его портить! - предъ-
явил один из болельщиков 
претензии слишком уж рети-
вому представителю службы 

безопасности. И лихо пере-
махнул через ограждение. 
Останавливать его не стали  
- смирились.

На прошлой неделе у двух 
зенитовских португальцев - 
главного тренера Андре Вил-
лаш-Боаша и защитника Луи-
ша Нету - родились сыновья. 
Естественно, Нету, заметно 
прибавивший в последнее 
время, начал чемпионский 
матч в стартовом составе. 
Виллаш-Боаш на радостях 
преподнес и подарок питер-
ским болельщикам: с первых 
минут на поле вышли сразу 
два зенитовских ветерана - 
Александр Анюков и Андрей 
Аршавин. И в худшую сторо-

ну они не выделялись. Аню-
ков и вовсе демонстрировал 
фантастический настрой, 
бился, не щадя ни чужих, ни 
своих ног, - чего стоят хотя 
бы два его успешных подката 
подряд за несколько секунд.

Но решающий, как выяс-
нилось позже, гол в ворота 
«Уфы» забил тот, кто внес в 
нынешнее чемпионство са-
мый весомый вклад. Бра-
зилец Халк ближе к концу 
первого тайма вновь превос-
ходно исполнил штрафной. 
Да и его партнеры действо-
вали активно, агрессивно, в 
охотку, создавали опасные 
моменты. Вот только с реа-
лизацией как-то не залади-

лось.
По такому же сценарию 

шла игра и во втором тайме. 
Хотя чем ближе был финаль-
ный свисток, тем дальше на 
второй план отодвигался не-
посредственно сам футбол. 
Он превращался в фон для 
праздничных мероприятий. 
Так, на 62-й минуте под пес-
ню «Саша Кержаков» и крики 
«Санька! Санька!» улыбаю-
щийся Александр Кержаков 
сменил столь же широко 
улыбающегося Аршавина. 
Правда, вскоре Кержаков 
немного погрустнел - он от-
крывался, а партнеры пасом 
его не награждали, видать, 
немного подзабыли

Смена - Зенит

Чемпионы под охраной Все лучшее - детям

ФУТБОЛ.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА.

26-й ТУР
«Спартак» - «Зенит» - 

1:1 (0:0).
Голы: Ромуло, 48 - Халк, 

90.
Результаты остальных 

матчей: «Ростов» - «Те-
рек» - 0:1, «Кубань» - «Ди-
намо» - 1:2, «Амкар» - «Ло-
комотив» - 1:1, «Торпедо» 
- «Рубин» - 2:2, «Уфа» - 
«Мордовия» - 1:2, «Арсе-
нал» - «Краснодар» - 0:3, 
ЦСКА - «Урал» - 3:1.

27-й ТУР
«Зенит» - «Ростов» - 3:0 

(2:0).
Голы: Шатов, 45; Халк, 

45; Рондон, 87.
Результаты остальных 

матчей: «Урал» - «Уфа» 
- 1:1, «Рубин» - «Кубань» - 
1:0, «Локомотив» - ЦСКА - 
1:3, «Динамо» - «Торпедо» 
- 0:0, «Терек» - «Спартак» 
- 4:2, «Мордовия» - «Ар-
сенал» - 1:0. «Краснодар» 
- «Амкар» - 1:1

28-й ТУР
«Уфа» - «Зенит» - 1:1 

(1:0).
Санкт-Петербург. Ста-

дион «Петровский». 
«Зенит»: Лодыгин, Аню-

ков, Нету, Гарай, Криши-
то, Хави Гарсия, Шатов 
(Рязанцев, 83), Витсель, 
Аршавин (Кержаков, 62), 
Данни (Тимощук, 88), Халк.

Голы: Ханджич, 87 - 
Халк, 32.

Предупреждены: Дие-
го Карлос, 44; Верховцов, 
84 - Шатов, 39; Данни, 43; 
Халк, 65.

Результаты осталь-
ных матчей: «Мордовия» 
- «Ростов» - 0:0, «Амкар» - 
«Кубань» -1:0, «Арсенал» - 
«Терек» - 1:1, «Локомотив» 
- «Рубин» - 3:0, «Спартак» 
- ЦСКА - 0:4, «Краснодар» 
- «Торпедо» - 2:2. Матч 
«Урал» - «Динамо» будет 
сыгран 18 мая.

Положение команд

В следующем, 29-м 
туре встречаются: 23 
мая. «Амкар» - «Зенит», 
«Торпедо» - «Урал», «Спар-
так» - «Уфа». 24 мая. 
«Краснодар» - «Ростов», 
«Мордовия» - «Терек», 
«Динамо» - «Арсенал». 25 
мая. «Локомотив» - «Ку-
бань», ЦСКА - «Рубин».

ТУРНИР МОЛОДЕЖНЫХ 
КОМАНД

«Спартак»-м - «Зенит»-м 
- 2:3, «Зенит»-м - 
«Ростов»-м - 2:1, «Уфа»-м 
- «Зенит»-м - 3:2.

РЕЗУЛЬТАТ

Команда И М О
1 Зенит 28 57 - 16 64
2 ЦСКА М 28 63 - 26 56
3 Краснодар 27 47 - 23 55
4 Динамо 27 49 - 31 48
5 Рубин 28 38 - 29 47
6 Спартак 28 38 - 37 43
7 Локомотив 28 30 - 23 42
8 Терек 28 29 - 26 37
9 Мордовия 28 21 - 41 35

10 Кубань 28 26 - 34 32
11 Амкар 28 21 - 39 28
12 Ростов 28 25 - 48 28
13 Уфа 28 23 - 37 27
14 Урал 27 25 - 39 24
15 Арсенал  28 17 - 39 24
16 Торпедо 27 21 - 42 22

«Мы приехали,

Качать 
Виллаш-Боаша!



Фанаты, впрочем, переста-
ли обращать внимание даже 
на действия своего любим-
ца. Они готовились к штурму 
ворот - зажигая пиротехни-
ку и выбросив «на пробу» из 
своих секторов несколько 
отломанных кресел. В от-
вет на помощь к омоновцам 
поспешили представители 
внутренних войск, дабы пре-
сечь несанкционированный 
массовый выход или, если 
хотите, забег болельщиков 
на поле. 

Под шумок «Зенит» про-
пустил, но, похоже, и это ни-
кого особо не расстроило. 
Минимальная победа, ничья 
- не важно. Главное - «золо-

то»! Между прочим, первое 
за три года, добытое после 
двух «серебряных» осечек 
подряд. И, подумайте толь-
ко, первое в России для Хал-
ка и Акселя Витселя. А ведь 
порой кажется, что эта па-
рочка была в «Зените» всег-
да.

Чуть позже, когда арбитр 
Владимир Москалев дал фи-
нальный свисток, начались 
празднества. Пока шумели и 
гремели петарды, работники 
стадиона в тумане быстро 
разобрали ворота и сняли 
сетку. Чтобы не срезали. А 
стюарды занялись отловом 
отдельных эксцентричных 
болельщиков, стремящихся 

на поле. Некоторые наибо-
лее шустрые фанаты свои 15 
секунд славы все же полу-
чили. И когда их скручивали 
и уводили в подтрибунные 
помещения, выглядели аб-
солютно счастливыми. Как, 
впрочем, и сами зенитов-
цы. Футболисты и тренеры 
сквозь ряды омоновцев по-
дошли к фанатским секто-
рам и тепло поприветствова-
ли своих болельщиков.

И надо признать, фанаты 
повели себя очень достойно 
- не стали устраивать штур-
мы, потасовки, куда-то там 
прорываться, а просто сто-
яли, пели и радовались. На-
блюдая за зенитовским кру-

гом почета. Халк, обернутый 
в бразильский флаг, с двумя 
детьми, Доменико Кришито 
с ребенком на руках, улыба-
ющийся Виллаш-Боаш, кото-
рого секунд тридцать качали 
игроки с радостными крика-
ми. «Зенит» - чемпион! 

Если вам кажется это обы-
денным, само собой разуме-
ющимся, еще раз напомню - 
победа в чемпионате страны 
по футболу ленинградским/
петербургским клубом до-
быта всего-навсего пятый 
раз за всю долгую историю! 
Ничего не скажешь, это пять!

Сергей ПОДУШКИН
Фото 
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С верой в семью и «Зенит»

Поле, невское поле...

Прыжок навстречу болельщикам

чтобы победить!»

...фанаты
в дыму

Фанаты 
без дыма...

«Цель 
достигнута - 
с чем я вас 

и поздравляю»
Андре 
ВИЛЛАШ-БОАШ, 
главный тренер 
«Зенита»:
- В прошлом сезоне мы 

остановились в шаге от 
победы и сейчас все сде-
лали так, как должны. Цель 
достигнута - с чем я вас и 
поздравляю. С момента, 
как уехал из Португалии, 
я ждал возможности, что-
бы начать побеждать сно-
ва и завоевывать титулы. 
Поэтому это личное до-
стижение для меня, а не 
только профессиональ-
ное. У нас хорошая коман-
да, хороший клуб, который 
продолжает развиваться. 
«Зениту» надо становить-
ся сильнее, расти в ев-
ропейских турнирах. Для 
этого будут происходить 
определенные изменения, 
делаться определенные 
инвестиции. Наша цель - 
побеждать во всех турни-
рах.

Олег ШАТОВ, 
полузащитник 
«Зенита»:
- Замечательное собы-

тие! Лучшее, что может 
произойти с профессио-
нальным спортсменом, 
- это выигрыш какого-ли-
бо важного титула. Чем-
пионат России для меня 
значимый титул, поэтому 
все радовались, все были 
горды друг другом, коман-
дой, городом, болельщи-
ками, стадионом. Думаю, 
мы все вместе заслужили 
это - кровью, трудом и по-
том доказывали, что мы 
лучшие.

Александр 
КЕРЖАКОВ, 
нападающий 
«Зенита»:
- Чемпионство «Зенита» 

в этом сезоне было ожи-
даемо. На протяжении 
всего чемпионата мы уве-
ренно лидировали. Но, ко-
нечно же, я очень рад, что 
команде удалось достиг-
нуть цели. Завоевать титул 
легко, а вот удержать его 
будет непросто. В следую-
щем году мы попытаемся 
повторить успех.

ХАЛК, 
нападающий 
«Зенита»:
- Вкус чемпионского 

шампанского - это всегда 
вкус меда, сладковатый 
вкус победы. Мы очень 
рады, что нам удалось за-
воевать золотые медали 
дома, а не на выезде. Так-
же мы рады поддержке, 
которую оказали нам наши 
болельщики. Нам оста-
лось провести две игры, 
постараемся насладиться 
ими по полной. Это наша 
коллективная победа, и 
мы обязательно отметим 
ее всей командой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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РФПЛ. Российская 
футбольная 

потешная лига
Не пора ли узаконить право 

проводить домашние матчи в гостях за деньги 
и разрешить вообще не играть в футбол?!

НЕТ, все-таки классно, 
что «Зенит» стал чемпи-
оном России не в каком-
то там Саранске, где, по 
идее, должен был, а у себя 
дома. Ведь ничто не мо-
жет сравниться с теплым 
домашним, можно ска-
зать, семейным праздни-
ком. Единственно, хочется 
уточнить: мы вообще в ка-
ком виде спорта соревно-
вались, а?!

Безумству 
храбрых

Сразу оговорюсь: ни в 
коем случае не собираюсь 
принижать заслуги «Зенита», 
абсолютно честно и по делу 
занявшего первое место 
в российской футбольной 
Премьер-лиге, оказавшись 
выше всех - кого на полго-
ловы, кого - на голову, кого 
- на десять голов. Вот только 
футбол и чемпионат России 
по футболу - это все-таки 
разные дисциплины. Давай-
те не будем лукавить - в этом 
сезоне турнир превратился в 
откровенный фарс.

Май. Пора решающих 
матчей. «Зенит» борется за 
чемпионство, «Уфа» - за вы-
живание. «Уфе» дома негде 
играть, поэтому она вынуж-
дена арендовать стадион в 
соседнем Саранске. Но тут 
добрый «Зенит» предлагает 
принять «Уфу» у себя, при 
этом не прочь оплатить ей 
перелет до Петербурга, про-
живание дорогих гостей, а по 
факту номинальных хозяев, в 
отеле и даже осчастливить 
их доходами от продажи би-
летов на «Петровский» по 
цене от 800 рублей. И «Уфа», 
которой позарез нужны очки, 
моментально соглашается. 
Не безумие ли?!

Чтобы ответить на этот 
вопрос, просто представь-
те, что, к примеру, в Англии 
накануне матча условного 
«Халл Сити» с «Челси» на 
стадионе «Кей Си» в Халле 
случился пожар. И «апель-
синкам» оказалось негде 
принимать «аристократов». 
Выручить «Халл» была гото-
ва половина клубов АПЛ, но 
он согласился на заманчивое 
предложение «Челси» сыг-
рать на «Стэмфорд Бридж». 

За билеты и котлеты. При 
этом «Челси» при ничьей 
становится чемпионом Ан-
глии, а «Халл», стоящий на 
вылет, на очко отрывается от 
конкурентов. Такое в прин-
ципе возможно? 

Да никогда в жизни! Ан-
глийская лига просто не по-
зволила бы выставлять себя 
на посмешище. У нас же 
РФПЛ нужно просто пере-
именовать - в Российскую 
футбольную потешную лигу.

Помните, какие тирады 
доносились из уст Андре 
Виллаш-Боаша, когда его 
тульский коллега Дмитрий 
Аленичев отправил на матч 
с ЦСКА дублирующий со-
став «Арсенала», а москов-
ское «Торпедо» согласилось 
провести домашнюю игру 
со «Спартаком» на его «От-
крытие Арене»?! Мол, это 
все нарушение фейр-плей, 
«Арсенал» и «Торпедо» помо-
гают конкурентам «Зенита»… 
И ведь праведным был гнев 
главного тренера «Зенита»! 
Какой это футбол? Цирк в 
первом отделении и театр 
абсурда во втором! И вот те-
перь уже сам «Зенит» пошел 
тем же путем. Браво! Хотя 
можно, конечно, все препод-
нести иначе. Вот - отомстили 
тем же «Торпедо» и «Арсена-
лу»! Получите, так сказать, 
ответку.

Пройдите 
в кассу

Ну и кому нужен такой на-
циональный чемпионат, где у 

одних клубов нет стадионов, 
у других есть стадионы, но 
нет должного качества по-
лей, зато у третьих есть все, 
чем и пользуются? Тогда да-
вайте просто дополним ре-
гламент турнира. Узаконим 
некоторые детали. Офици-
ально разрешим клубам по-
купать у соперника право 
проводить домашнюю игру 
в гостях. Пусть это стоит 
столько-то миллионов. Ну и 
процент - РФПЛ. Допустим, 
«Амкару» нечем платить зар-
плату футболистам. Впере-
ди - матч в Перми с ЦСКА. 
«Амкар» обращается к пре-
зиденту армейского клуба 
Гиннеру. Мол, так и так, Ев-
гений Леннорович. Давайте 
мы у вас сыграем. Вы только 
заплатите по тарифу. Евге-
ний Леннорович проходит в 
кассу, «Амкар» летит в Мо-
скву, проигрывает в упорной 
борьбе, все счастливы.

Можно и другие услуги 
ввести. Зачем вообще куда-
то лететь? Тому же тульскому 
«Арсеналу». У нас же якобы 
футбол для болельщиков, а в 
Туле играть не дают. Так чего 
мучиться-то, тратиться… 
Пишем в регламенте, что 
можно вообще матч не про-
водить. Соперник, допустим 
«Спартак», получает три 
очка и оплачивает за туляков 
штраф. Опять все счастливы. 

Разве есть какая-то прин-
ципиальная разница между 
тем, что предлагаю я, и тем, 
что сейчас происходит?! По-
моему, нет.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 
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ФАРС
Аршавин не хочет уступать место молодым?

«Зенит» играл на «Петровском» в гостях
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Спонсор 
рубрики

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

Двадцать второй 
шанс Андрея 
Сергеевича

С ветеранами «Зенита» все же 
могут продлить контракты

СОВСЕМ недавно каза-
лось, что судьба Мигеля 
Данни и тем более Ан-
дрея Аршавина в «Зени-
те» предрешена и в сезо-
не-2015/16 их в рядах чем-
пионов России не будет. 
Как бы не так!

ТЕМА продления контракта 
с Данни в последние месяцы 
превратилась в сериал. По-
говаривали, что Мигель, ко-
торому в августе стукнет 32 
года, настаивал на длитель-
ном, четырехлетнем согла-
шении. И к тому же не хотел 
идти на уступки по зарплате. 
А его агент активно искал 
«запасной аэродром» для 
подопечного в чемпионате 
Турции. Однако сам португа-
лец раз за разом повторял, 
что хотел бы остаться в Пе-
тербурге.

Судя по всему, надежды 
Мигеля не беспочвенны. Не 
так давно президент «Зени-
та» Александр Дюков назвал 
Данни очень важным для 
клуба футболистом. В Пе-
тербурге Данни предложили 
поумерить аппетит и согла-
ситься на понижение зарпла-
ты с 3,5 миллиона евро в год 
до 2 миллионов. То есть поч-
ти в два раза. И португалец 
намерен согласиться: даже 
такой контракт в Европе ему 
никто не предложит. К тому 
же после, мягко говоря, не 
самого впечатляющего се-
зона.

Аршавин по ходу сезо-
на-2014/15 впечатлений о 
своей игре вообще ника-
ких не оставил. Поскольку 
«играл» на скамейке. Менее 

чем через две недели старе-
ющей футбольной легенде 
Петербурга исполнится 34 
года, и его уход на почетную 
пенсию или в крайнем слу-
чае переход в российский 
клуб более низкого уровня 
представлялся неизбеж-
ным. В условиях финансовой 
фейр-плей дорогостоящий 
балласт не нужен. Да и Ан-
дре Виллаш-Боаш еще пару 
недель назад дал понять, что 
переговоры о пролонгирова-
нии соглашения не ведутся 
ни с Аршавиным, ни с Анато-
лием Тимощуком.

Но если с будущим Тимо-
щука в команде, похоже, все 
ясно, то для Андрея Сергее-
вича приходят обнадеживаю-
щие новости. По-видимому, 
Виллаш-Боашу прозрачно 
намекнули - в заключитель-
ных матчах чемпионата зе-
нитовскому ветерану надо 
дать двадцать второй шанс. 
Андре выпустил Андрея бо-
лее чем на полчаса в матче 
против «Спартака», а затем и 
вовсе поставил в стартовый 
состав против «Ростова». Не 
сказать, что Аршавин сыграл 
феерически, но картины, не 
испортил. И даже вдохно-
вил главу «Газпрома» Алек-
сея Миллера после матча с 
красно-белыми на фразу: 
«Андрей Сергеевич сыграл 
просто великолепно».

Так что, не исключено, Ар-
шавину все же предложат 
новый, пусть и более скром-
ный контракт. И наверня-
ка объяснят его грядущим 
ужес точением лимита на ле-
гионеров. Но в таком случае 
зачем продлевать контракт с 
Данни? Да и вообще - со ста-
ричками в Лиге чемпионов 
далеко не уедешь.

Константин МАЛИНИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

БОРОЗДЫ 
НЕ ИСПОРТЯТ?
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МИНИ-АФИША

Премьера
«Человек»

23, 24 мая
БДТ им. Товстоногова

ПОД СКРОМНЫМ названием «Человек» скрывает-
ся глыба. А именно - книга австрийского психолога 
Виктора Франкла «Несмотря ни на что, сказать жиз-
ни «да»: опыт психолога в концлагере», признан-
ная одной из самых важных работ по психологии 
ХХ века. Учитывая, что Франкл знал предмет не по-
наслышке - он пережил ужасы Освенцима, оценка 
вполне справедлива. В БДТ этот труд сделал спек-
таклем словацкий режиссер Томи Янежич. Заняты в 
нем актеры разных поколений. И перед ними стоит 
сложная задача - соответствовать первоисточнику.

Фестиваль
«Есть контакт!»

23 мая
ЦПКиО им. Кирова

МЕДЛЕННО, но государство все-таки по-
ворачивается лицом к людям с ограниченны-
ми возможностями. Чему подтверждением 
- фестиваль «Есть контакт!», сориентирован-
ный именно на таких людей. В этом году фе-
стиваль приобрел международный статус. 
Так, в нем примут участие команды из Герма-
нии и Франции, которые сыграют в футбол. 
Все остальные мероприятия - как на обыч-
ном фестивале: танцы, спектакли, концерты, 
только с учетом особенностей участников.

Праздник
«День фехтовальщика»

24 мая
Военно-исторический музей

В ВОСКРЕСЕНЬЕ все желающие смогут убе-
диться в том, что фехтование - это не только 
спорт, но и искусство. В этот день на терри-
тории Военно-исторического музея будут от-
мечать 300-летие возникновения «рапирной 
науки» и продемонстрируют все ее варианты, 
в том числе сценический и классический. Ста-
ринные танцы, показ мод и костюмированные 
постановки - тоже в программе.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Лановой признан 
живой легендой

Фестиваль «Виват кино России!» 
не скупится на призы и звания

Взвесились 
на брудершафт…
На СТС - коллективное похудание

СЕГОДНЯ станут извест-
ны имена лауреатов фе-
стиваля «Виват кино Рос-
сии!», который в этом году 
проходил в Петербурге в 
23-й раз. Но независимо 
от того, кто станет побе-
дителем, можно с уверен-
ностью сказать, что про-
игравших в данном случае 
не будет. В том числе и 
среди зрителей. Которые 
в течение фестиваля  име-
ли возможность не только 
совершенно бесплатно 
посмотреть лучшие рос-
сийские фильмы, но и 
проголосовать за те, что 
особенно понравились. 
Именно набравший боль-
шее количество голосов 
фильм и получит приз зри-
тельских симпатий.

А ВЫБИРАТЬ в этом году 
было из чего - в конкурсе 
участвовали все последние 
громкие премьеры. От «Ба-
тальона» и «Духless 2» до 
«Битвы за Севастополь» и 
«Территории». И тот факт, 
что многие уже эти картины 
видели - не в кино, так по 
телевизору, - абсолютно не 
отменяет интереса к ним. 
Так что желающих увидеть их 
еще раз на большом экране 
во время фестиваля было 
вполне достаточно.

Всего же в течение фести-
валя на 10 площадках было 
показано почти 160 отече-
ственных картин. Большин-
ство - военной тематики, 
ведь нынешний фестиваль 
посвящен 70-летию Победы. 
И, как сказала президент ки-
нофестиваля народная ар-
тистка Светлана Крючкова, 
«так, как в этом году, зритель 

никогда не ждал российско-
го кино. Он так ждет этих 
фильмов и так рвется в кино-
театры. И вы сами понимае-
те, по каким причинам».

В победном формате было 
выдержано и открытие фе-
стиваля, которое прошло в 
БКЗ «Октябрьский». И хотя 
красной дорожки преду-
смотрено не было, любите-
ли кино караулили звезд на 
подходах к  БКЗ и просили 
автографы в лучших тради-
циях мировых киносмотров.

На самом открытии, кото-
рое вели Анна Ковальчук и 
Александр Стриженов, всем 
еще раз напомнили имена 
тех кинематографистов, что 
участвовали в Великой Оте-
чественной войне. Зал при-
ветствовал их стоя.

И уже в БКЗ вручались 
первые призы. Так, Лариса 
Голубкина, исполнившая в 
этот вечер песни Клавдии 
Шульженко, получила зва-

ние «Звезда зрительской 
любви». А актриса Театра 
им. Комиссаржевской Га-
лина Короткевич, всю вой-
ну проведшая в составе ак-
терских фронтовых бригад 
и до сих пор выходящая на 
сцену родного театра, ста-
ла обладательницей приза 
«Немеркнущая зрительская 
любовь». «Живой легендой 
кино» признан Василий Ла-
новой, вышедший на сце-
ну БКЗ с песней из фильма 
«Офицеры».

Фестиваль «Виват кино 
России!» вообще не скупит-
ся на призы и звания. Навер-
ное, потому его так любят ки-
нематографисты и называют 
самым демократичным. Ну 
а главный итог фестиваля 
- это, конечно, то, что все 
мы имели возможность убе-
диться: у нашего кинемато-
графа есть будущее.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото Интерпресс

ВСЕ-ТАКИ телевидение 
еще может удивлять. Вот, 
например, можно только 
удивляться тому, что в 90 
странах мира телезрители 
в восторге от шоу, вышед-
шего на СТС под названи-
ем «Взвешенные люди». 
Именно об этом и сооб-
щило СТС, когда запуска-
ло новый проект. Теперь 
остается ждать восторгов 
отечественных телезри-
телей. Только почему-то 
кажется, что восторги 
если и будут, то совсем по 
другому поводу.

И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, смо-
треть на толпу «жиртрестов», 
борющихся с лишним весом, 
а заодно и за некую прилич-
ную сумму, может быть ин-
тересно лишь единицам. У 
которых, скорее всего, тоже 
лишний вес. Само же зрели-
ще не слишком увлекатель-
ное. Хотя и сделано в форма-
те «Последнего героя».

Толстяков разбивают на 
две команды. В течение не-
дели они занимаются сво-
ими телесами - соблюдают 
диету, ходят в спортзал, - по-
том взвешиваются, и один из 
участников команды, кото-
рая в сумме за неделю поте-

ряла меньше килограммов, 
покидает шоу. Это финаль-
ное и, надо заметить, до-
вольно нудное взвешивание 
и занимает большую часть 
эфира.

Сначала каждый участник 
встает на весы, потом вы-
ражает свои эмоции, потом 
считают общий вес. Все это 
сильно напоминает мясо-
комбинат. Особенно сум-
марное взвешивание - так 
сказать, на брудершафт. На 
мясокомбинате, понятное 
дело, эмоций поменьше, но 
смысл примерно такой же.

Еще в течение шоу его 
участников стараются уни-
зить. Например, заставляют 
соревноваться в беге с деть-
ми. Последние побеждают, 
взрослые проигрывают и на-
чинают страдать. Эти стра-
дания, по мнению создате-
лей шоу, должны мотивиро-
вать их на борьбу с лишним 
весом.

Зато те телезрители, ко-
торые весят меньше 200 кг, 
должны после просмотра 
шоу от всех страданий из-
бавиться. Они поймут, что 
стройны и прекрасны, и 
жизнь заиграет для них яр-
кими красками. Вот в этом, 
скорее всего, и причина 
успеха шоу во всем мире.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

ТЕЛЕРЕВИЗОР

СЕСТРАМ  
ПО СЕРЬГАМ

На открытии фестиваля Василий Лановой спел песню 
из фильма «Офицеры»
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НЕЗАТЕЙЛИВО, малень-
кими шагами - по одному 
в год - «Евровидение» до-
бралось до громкого юби-
лея. Нынче главный музы-
кальный конкурс старушки 
Европы пройдет аж в 60-й 
раз. Благодаря прошло-
годнему триумфу борода-
той дамы Кончиты Вуртс 
от мечать юбилей будут в 
Вене, одной из самых не 
только красивых, но и са-
мых музыкальных старо-
светских столиц. Участву-
ющую в шоу в юбилейный 
же, двадцатый раз Россию 
на фоне всей этой красоты 
представит красивая жен-
щина с приятным голосом 
- Полина Гагарина.

НО КТО сказал, что для 
«Евровидения» голос и кра-
сота - это плюсы?! Уже мно-
го лет, как на этом весьма 
специфическом мероприя-
тии ценится совсем другое. 
Можно даже выработать 
беспроигрышную тактику. 
Для уверенной победы сле-
дует посылать на «Еврови-
дение» молодого человека 
приятной наружности. Же-
лательно гея, потому как 
представители сексуального 
большинства не вызывают в 
Европе никаких эмоций, или 
трансвестита, способного 
выдать себя за гея. В каче-
стве альтернативы можно 
заявить на конкурс психиче-
ски больного, разумеется с 

соответствующей справкой 
и длительной историей бо-
лезни, или просто дауна. Но 
если псих или даун все-таки 
окажется геем, будет, конеч-
но же, лучше.

Но этого недостаточно. У 
участника должна быть сла-
вянская кровь. Это обяза-
тельно, иначе не получить 
голосов от России, Белорус-
сии и иже с ними, включая 
Сербию и ее соседей. А хотя 
бы бабушка должна быть ев-
рейкой. В крайнем случае 
прадедушка. Без этого тоже 
никуда, иначе не добиться 
сочувствия весьма много-
численного электората. Ну и 
конечно, претенденту на по-

беду необходимо произвес-
ти на домохозяек впечатле-
ние чем-нибудь из ряда вон 
выходящим. Скрипка с фи-
гуристом уже давно не про-
катывают. Лучше уткнуться 
женской бородкой в камеру 
и признаться телезрителям 
в любви, причем намекнуть, 
что шансы на любовь, хотя 
бы почасовую, имеет каж-
дый. 

В общем, Полина Гагари-
на - явный неформат! Лет 
десять назад - было бы са-
мое то, а сейчас выпуск-
ница Школы-студии МХАТа 
выглядит старомодной, что 
ли. Куда больше шансов на 
победу имела бы даже Ксе-

ния Собчак. Причем петь ей 
не обязательно. Представь-
те себе, Россия послала на 
«Евровидение» оппозици-
онерку! Сразу по 12 баллов 
от всех, кто ввел против нас 
санкции! Еще подошел бы 
Владимир Жириновский. 
Кстати, он, бывает, и поет. 
Но главное - другое. В одну 
из своих первых избира-
тельных кампаний Вольфо-
вич пиарился, обнимаясь с 
мальчиками в петербургском 
гей-клубе. Очень бы сейчас 
пригодилось! Опять же отец - 
юрист. Тоже важно. Со сцены 
указал бы Европе на ее ме-
сто. Европа бы испугалась.

А тут какая-то Гагарина…
Ну а теперь серьезно, если 

серьезность в принципе при-
менима к «Евровидению». 
Понятно, что шансов на по-
беду в Вене у Гагариной - 
ноль. Хотя бы потому, что 
Европа при нынешней поли-
тической обстановке за Рос-
сию не проголосует по опре-
делению. Плюс, по мнению 
экспертов, песня «A Million 
Voices» («Миллион голосов»), 
с которой выступит Полина, 
не воспринимается с перво-
го прослушивания. Так, соб-
ственно, и есть. Чтобы по-
корить телеаудиторию, тре-
буется максимально простая 
музыкальная композиция. 
Тем не менее шансы занять 
место даже в первой пятер-
ке у Полины имеются. Так что 
давайте просто пожелаем ей 
удачи!

Максим ТАЛАНОВ
Фото ТАСС

Полина начнет с полуфинала
ПОЛУФИНАЛЫ «Евровидения-2015» пройдут 19 и 21 мая, 

а финал состоится 23 мая. Каждый этап шоу покажут в пря-
мом эфире Первого канала. Россия в лице Полины Гагари-
ной начнет борьбу в первом полуфинале. Всего в конкурсе 
примут участие аж 40 стран - рекорд. Решили вернуться в ев-
ропейский музыкальный строй Кипр, Сербия и Чехия, в по-
следние годы игнорировавшие «Евровидение» из-за бездене-
жья. Кроме того, поборется за победу и Австралия, правда на 
разовой основе. Если только вдруг не выиграет. Отказалась 
участвовать Украина - типа не до песен ей сейчас.

ПРАВИЛА ИГРЫ

Миллион 
голосов 

(перевод с английского)

Мы - человечества мир,
Такой разный, но в то же 

время един.
Мы верим,
Верим в мечты...

Молясь за спокойствие, 
за исцеление,

Что можем начать 
все сначала, я очень 

надеюсь...
Мы верим,
Верим в мечты...

Если ты вдруг 
почувствуешь, 

что любовь исчезает,
Мы вместе, словно 

звезды на небе,
Можем петь,
Можем сиять...

Припев:
Когда ты услышишь 

нашего голоса зов,
Знай, ты больше 

не одинок!
Миллион голосов...
Твое сердце бьется, 

как барабан,
Ярче солнца пылает...
Миллион голосов...

Теперь нас слышит 
весь мир

Со спутников 
и городов...

Мы верим,
Мы верим,
Верим в мечты...

Если ты вдруг 
почувствуешь, 

что любовь исчезает,
Мы вместе, словно 

звезды на небе,
Можем петь,
Можем сиять...

Припев:
Когда ты услышишь 

нашего голоса зов,
Знай, ты больше 

не одинок!
Миллион голосов...
Твое сердце бьется, 

как барабан,
Ярче солнца пылает...

Когда я всматриваюсь 
в эти лица вокруг,

То видеть звезды 
на небе могу...

Мы можем петь,
Мы можем сиять...

Звучит отовсюду...
Звучит отовсюду...
Миллион голосов...

НАША ПЕСНЯ

Миллион, миллион, 
миллион голосов…

…Соберет Полина Гагарина на «Евровидении», но больше шансов 
на победу от России имели бы Собчак или Жириновский

ШОУ

Любопытные факты
 Гагарина выступит в Вене в шикарном белом платье со 

шлейфом. Его создал дизайнер Александр Терехов.

 Поддержать Полину в Вену приехала вся ее большая се-
мья, начиная от мамы и супруга и заканчивая тетей, дя-
дей и племянницей. Для семьи арендован пентхаус в цен-
тре австрийской столицы.

 Накануне «Евровидения» в российский прокат вышел 
фильм «Одной левой», в котором Гагарина исполняет 
одну из главных ролей.

НА ЗАМЕТКУ

Полина ГАГАРИНА: 
«Повезло, 

что я блондинка»
- НА МОЙ взгляд, пес-

ня «A Million Voices» не 
может не понравиться. 
Я выступала несколько 
раз в России, и песня 
пришлась по вкусу слу-
шателям. Мне очень 
повезло. Я девушка. И 
мне вдвойне повезло: у 
меня определенный цвет 
волос, про который ходят 
легенды. Зрителям «Евро-
видения» блондинка долж-
на понравиться! Я не знаю, 
как выступлю. Я не Ванга и 
не пророк. Единственное, 
зачем я еду туда, - это со-
вершенствоваться, разви-
ваться, искать себя. «Ев-
ровидение» - это огромное 

испытание для меня, так как 
там я собираюсь бороться с 
собой. Я сама себе главный 
враг и главный критик.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Есть чем
гордиться

Полина 
вся в белом
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КОНЕЧНО, любой рей-

тинг субъективен. Однако, 
как показывает практика, 
букмекеры редко оши-
баются в своих оценках 
участников «Евровиде-
ния». За последние семь 
лет они промахнулись с 
победителем лишь од-
нажды.

1. ШВЕЦИЯ
Монс Зелмерлев. 

Песня «Heroes» («Герои»)

Всего три года назад Шве-
ция побеждала на «Еврови-
дении», когда старосветских 
домохозяек ввела в состоя-
ние эйфории певица Лорин. 
Нынче фаворитом шоу счи-
тается швед Монс Зелмер-
лев. Точнее, Монс Петтер 
Альберт Сален Зелмерлев. 
В своей стране он достаточ-
но популярен, но на мировую 
звезду пока, прямо скажем, 
не тянет. Из всех граждан 
России его лучше всех зна-
ет… Филипп Киркоров. О 
том, с какой именно стороны 
Филипп знает Монса, слухи 
ходят разные, но доподлин-
но известно, что наш экс-
король попа перепел аж две 
песни шведа: «Hope & Glory»  
- «Ты все увидишь сам» и 
«Cara Mia» - «Королева». 

Песню, с которой Монс вы-
ступит на «Евровидении», 
при всем уважении к ее соз-
дателям, нельзя назвать 
музыкальным шедевром. 
Средненький европейский 
«хиток». Главный его козырь - 
простота. Сингл «Heroes» по 
содержанию даже не прост, 
а примитивен. Но именно 
такие песни и пользуются 
популярностью, потому как 
слова легко запоминаются. 
Плюс к этому Монс облада-
ет довольно приятным, по-
настоящему мужским голо-
сом.

Вот, собственно, и все. На-
звать шведа, вторя букмеке-
рам, безоговорочным лиде-
ром музыкальной еврогонки, 
пожалуй, нельзя.

2. ИТАЛИЯ

Трио «Il Volo». 
Песня «Grande amore» 
(«Большая любовь»)

Впервые за четверть века 
Италия имеет реальный 
шанс «выстрелить» на «Ев-
ровидении». После триум-
фа Тото Кутуньо в 1990 году 
шансов на победу у великой 
музыкальной державы, от-
кровенно говоря, не было. 
Сейчас есть.

Поп-оперное трио под на-
званием «Il Volo», что в пере-
воде на русский означает 
«Полет», действительно про-
изводит сильное впечатле-
ние. Довольно-таки мощный 
баритон (Джанлука Джиноб-
ле) и два тоже мощных тено-
ра (Пьеро Бароне и Иньян-
цио Боскетто), как и все их 
конкуренты, будут петь о 
любви. Ну а о чем еще могут 
петь трое молодых итальян-

ских стильных мужчин?! Пра-
вильно, о большой любви!

Песня красивая, очень до-
стойная, и если победит 
именно она, это будет неким 
переворотом в истории «Ев-
ровидения». Я бы даже ска-
зал, разворотом этого стран-
ного конкурса в сторону му-
зыки и здравого смысла.

3. АВСТРАЛИЯ

Гай Себастиан. 
Песня «Tonight Again»

Любой нормальный чело-
век первым делом задастся 
вопросом: что на «Еврови-
дении» делает Австралия? 

Одна моя знакомая, узнав, 
что среди претендентов на 
победу - австралиец, даже 
другой вопрос задала: «А 
какую страну он представля-
ет?» - «Ты не поверишь - Ав-
стралию!» - ответил я и тут 
же получил от нее уже тот 
самый вопрос, с которого мы 
начали.

Итак, Австралию пригласи-
ли на европейский конкурс 
по случаю его юбилея. Тако-
ва официальная версия. Но 
почему позвали именно Ав-
стралию, а не Буркина-Фасо 
или Тринидад и Тобаго, не 
уточняется. Видимо, потому, 
что на территории Австралии 
может разместиться с сотню 
Тринидадов и еще столько 

же Тобаго.
Темнокожий Гай, родив-

шийся в Малайзии, а затем 
перебравшийся с родите-
лями в Австралию, на своем 
материке один из самых про-
даваемых исполнителей. На 
«Евровидении» и его песня - 
о любви, только, скажем так, 
чуть более свободной. Сло-
ва там, в частности, такие: 
«Делай что, что, что хочешь. 
О, давай начинай, о, дей-
ствуй!» Короче говоря, евро-
пейским домохозяйкам, со-
скучившимся по «делай что 
хочешь», явно понравится. 
Ну и поет Гай действительно 
неплохо. Вот будет номер, 
если «Евровидение» выигра-
ет Австралия!

4. ЭСТОНИЯ

Элина Борн 
и Стиг Ряста. 
Песня «Goodbye 

to Yesterday» 
(«Попрощаться 

с прошлым»)

Ну тут любовь такая: «Когда 
я все-таки вышел наружу, то 
улыбнулся встречной соба-
ке…».  Вдохнули? Выдохну-
ли? Дальше такие слова: «Я 
не хотел тебя будить. Моей 
любви никогда бы не было 
достаточно. Поэтому я за-
брал свои вещи и вышел из 
твоей жизни, девочка». Из 
текста не совсем понятно, 
обращается ли Стиг Ряста к 
собаке или все-таки к Элине 
Борн. Но в итоге в этот мо-
мент на сцене появляется 
Элина…

Песня как песня. За счет 
чего она попала в топ-5 рей-
тинга, умом не понять.

5. ФИНЛЯНДИЯ

 Pertti Kurikan 
Nimipaivat 
(«Именины 

Пертти Курикки»). 
Песня «Aina mun pitaa» 

(«Мне всегда 
приходится»)

Тут все совсем запущенно. 
Финляндия делегировала 
на «Евровидение» даунов. 
Никаких оскорблений - дау-
ны самые настоящие. Панк-
группа состоит из четырех 
умственно отсталых финнов. 
Прочие подробности и ню-
ансы из истории их болезни 
вряд ли сильно интересны 
читателям «Смены».

Как они поют, можете себе 
представить. Текст песни со-
ответствует уровню умствен-
ного развития исполнителей.  
Примерно на таких же, как 
и они сами, явно и рассчи-
тан. И это, поверьте, совсем 
не группа «Лорди», которая 
принесла Финляндии победу 
на «Евровидении» девять лет 
назад.

Впрочем, если после уса-
той женщины на «Евровиде-
нии» выиграют дауны, вряд 
ли этому кто-то сильно уди-
вится. Конкурс давно уже 
двигается в сторону даун-
шоу.

Максим ТАЛАНОВ
Фото ТАСС

Если не Гай, 
то только дауны?!

Может ли «Евровидение» выиграть 
Австралия или умственно отсталые - 

вопрос уже не риторический

Кто выиграет 
«Евровидение»?

РЕЙТИНГ 
БУКМЕКЕРОВ

Страна Коэфф.

Швеция 2,15

Италия 3,20

Австралия 5,00

Эстония 7,00

Финляндия 14,00

Россия 15,00

Норвегия 19,00

Словения 23,00

Азербайджан 25,00

Бельгия 35,00

ТОП-5

А вам кто из них милее?
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…А мы - сколько 
захотим?!

Российские хоккеисты не ударили 
в грязь лицом на чемпионате мира

ДО ОКОНЧАНИЯ полу-
финала чемпионата мира 
Россия - США оставалось 
еще несколько минут, но 
на лице главного трене-
ра нашей сборной Олега 
Знарка уже появилась до-
вольная улыбка. Олег Ва-
лерьевич понимал - его 
орлы своего не упустят, 
не повторят ошибок двух-
летней давности команды 
Зинэтулы Билялетдино-
ва. И еще до вчерашнего 
финала против мощных 
канадцев было очевидно - 
наша сборная в Чехии, не-
смотря на все проблемы и 
форс-мажоры, в грязь ли-
цом не ударила.

Израненная 
сборная

Нынешний ЧМ наши нача-
ли, скажем так, без огонька. 
Вроде бы все старались, но 
классной игры не показы-
вали. Откровенно мучились 
в матчах с завзятыми аут-
сайдерами. Да и в концовке 
группового этапа, пусть и 
прибавили, демонстрирова-
ли хоккей, далекий от чемпи-
онского.

Расстраивала, даже пугала 
эпидемия травм, обрушив-
шаяся на сборную Знарка. 
Уже в самом дебюте турни-
ра выбыли из строя напада-
ющий Данис Зарипов и за-
щитник Евгений Бирюков, 
до минимума ограничив воз-
можности для маневра. А по-
сле заключительного матча 
группового этапа из хоккеис-
та в болельщика из-за над-
рыва мышцы превратился 
ведущий защитник Евгений 
Медведев. Кроме того, с по-
вреждениями вынуждены 
были выходить на лед Егор 
Яковлев, Максим Чудинов, 
Виктор Тихонов, Артем Ани-
симов, Евгений Дадонов…

Врачи национальной 
команды в растерянности 
разводили руками - такого 
количества травм на столь 
скоротечном турнире они 
прежде никогда не видели. 
Многие пеняли на небезо-
пасные, слишком жесткие 
борта в Остраве, где играла 
сборная России. И видимо, 
не без оснований. По край-
ней мере президент Между-
народной федерации хоккея 
Рене Фазель прислушался - 
пообещал обязательно ввес-
ти в правило использование 
гибких бортов. Но это дело 
будущего.

Ставка 
на нападение

В принципе, еще до чемпи-
оната мира оборонительная 
линия считалась ахиллесо-
вой пятой нашей команды. 
А после травм Бирюкова с 
Медведевым - и подавно. 
Вообще в российском хоккее 

нынче образовался явный 
перекос в сторону нападе-
ния. Великолепных форвар-
дов наберется, пожалуй, на 
две сборные, а с защитни-
ками экстра-класса все зна-
чительно хуже. Они букваль-
но наперечет. К тому же на 
сей раз «Монреаль» Алексея 
Емелина и Андрея Маркова 
вылетел из розыгрыша Куб-
ка Стэнли слишком поздно… 
Короче говоря, периодиче-
ские провалы и «привозы» в 
обороне, особенно против 
сильных соперников, были 
неизбежны, несмотря на все 
старания и ухищрения тре-
нерского штаба.

С вратарями, вернее гол-
кипером № 1, проблем не 
возникало - Сергей Бобров-
ский, успевший блеснуть во 
время локаута в СКА, по пра-
ву считается одним из луч-
ших в своем амплуа в НХЛ. 
Но и он в первых матчах на-
бирал форму, не всегда дей-

ствуя на своем максимуме. 
Во встрече со словаками и 
вовсе допустил результатив-
ный ляп, пропустив «бабоч-
ку». В такой ситуации Знарку 
оставалось уповать на то, что 
лучшая оборона - это дей-
ствительно атака. И играть 
по «бразильской системе». 
Поначалу голевые феерии 
выдавало ударное звено пи-
терских армейцев Евгений 
Дадонов - Вадим Шипачев - 
Артемий Панарин, но затем 
на ребятах стала сказывать-
ся усталость. Плюс по состо-
янию здоровья не мог играть 
в полную силу Дадонов. 
Один из героев прошлогод-
него золотого ЧМ Тихонов 
действовал с запредельной 
самоотдачей, однако усту-
пал себе самому образца 
Минска-2014 с точки зрения 
везения и куража. 

Илья Ковальчук также не 
показывал лучшей игры. Как, 
впрочем, и Евгений Малкин. 

Но спящий гигант Малкин 
проснулся как раз вовремя - 
к плей-офф.

Небо. Самолет. 
Овечкин

Впрочем, проснулась, 
встрепенулась и вся сбор-
ная. Доказав, что Знарок 
даже в условиях лимита вре-
мени умеет выводить подо-
печных на пик формы. В чет-
вертьфинале против шведов 
россияне даже не считались 
фаворитами. Но ведь побе-
дили, показав, за исключе-
нием солидного отрезка в 
третьем периоде, классный 
хоккей. И главное, не рас-
клеились, когда «Тре Крунур» 
ликвидировали отставание в 
три шайбы и сравняли счет. 
Пусть во многом победу 
удалось выцарапать благо-
даря индивидуальной игре 

- в трудный момент Малкин 
продемонстрировал свою 
гениальность, доказал свое 
мастерство и Владимир Та-
расенко.

Кроме того, чуть ли не 
мгновенно после оконча-
ния четвертьфинала в аэро-
порт по ту сторону океана 
рванул Александр Овечкин. 
Знаменитый Ови решился 
на многочасовой перелет из 
США в Чехию явно не зря - в 
полуфинале с американцами 
он забросил важную вторую 
шайбу и ассистировал Мал-
кину, когда тот ставил побед-
ную точку в матче. Но все же 
не Овечкин с Малкиным ста-
ли героями этой встречи.

Молодая, но зубастая аме-
риканская сборная в 2013-м 
унизила сборную России Би-
лялетдинова в четвертьфи-
нале и явно намеревалась 
повторить фокус с командой 
Знарка. На групповом эта-
пе звездно-полосатые нас 
обыграли, да и на протяже-
нии двух с лишним периодов 
полуфинала-2015 выгляде-
ли получше. Создавая один 
опасный момент за другим. 
Вот только пробить стену Бо-
бровского они так и не суме-
ли - Боб провел гениальный 
матч, совершая какие-то не-
мыслимые сейвы. Один из 
которых чудесным образом 
превратился в… голевую пе-
редачу на Сергея Мозякина.

Чуть больше года назад, 
после олимпийского фиас-
ко, Билялетдинов в сердцах 
бросил по поводу отсутствия 
в составе нападающего-ве-
терана: «Он бы до ворот не 
доехал». Очевидно, что сей-
час Бил взял бы свои слова 
назад, - перед финалом с 
шестью шайбами и пятью пе-
редачами 34-летний лидер 
«Магнитки» Мозякин вышел 
в лучшие снайперы сборной. 
И главное, именно Мозя-
кин за счет своих индивиду-
альных действий забросил 
столь важную первую и, как 
выяснилось, победную шай-
бу в ворота США. До защиты 
титула оставалось выиграть 
один матч - против Канады 
во главе с Сидом Кросби и 
Джейсоном Спеццой…

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

Спорт

ШАЙ-БУ!
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Куча-
мала!

Хоккей. Чемпионат 
мира-2015. Групповой 
этап. Россия - Норвегия - 
6:2, Россия - Словения - 5:3, 
Россия - США - 2:4, Россия 
- Дания - 5:2, Россия - Бело-
руссия - 7:0, Россия - Сло-
вакия - 3:2 (ОТ), Россия - 
Финляндия - 2:3 (буллиты). 
Четвертьфиналы. Россия - 
Швеция - 5:3, Канада - Бело-
руссия - 9:0, США - Швейца-
рия - 3:1, Чехия - Финляндия 
- 5:3. Полуфиналы. Россия 
- США - 4:0, Канада - Чехия - 
2:0. Матч за третье место. 
США - Чехия - 3:0. Финал 
Россия - Канада завершился 
в воскресенье поздно вече-
ром.

РЕЗУЛЬТАТ



Мы расстаемся, чтоб 
встретиться вновь, Артемий?!

На ЧМ хоккеисты СКА оказались на первых ролях

А ЗНАЕТЕ, сколько хок-
кеистов СКА играло на 
завершившемся вчера в 
Чехии чемпионате мира? 
Начали считать? Посчи-
тали? Не спешите с от-
ветом. Поскольку сперва 
нужно определиться, как 
считать. Вот Артемий Па-
нарин вроде как уже и не 
наш. Но оставлять одного 
из главных героев Кубка 
Гагарина, да и ЧМ тоже, 
за армейскими скобками 
как-то совсем неправиль-
но. А Юакима Линдстрема 
и Ярно Коскиранту будем 
считать?

Минус швед, 
плюс швед

Ладно, бог с ней, с ариф-
метикой. Давайте первым 
делом перейдем к скупым 
фактам. За время чемпиона-
та мира состав СКА несколь-
ко обновился. Помимо Пана-
рина, а также давным-давно 
попрощавшегося с командой 
Патрика Торесена, о котором 
мы, конечно же, тоже не за-
будем, ряды армейцев поки-
нул и Тони Мортенссон, пе-
ребравшийся в швейцарский 
«Лугано».

Но шведское свято место 
пусто не бывает. Нападаю-
щий Мортенссон ушел - на-
падающий Линдстрем при-
шел. Так, на минуточку, один 
из лидеров сборной Швеции, 
которому в Петербурге явно 
не даст скучать его партнер 
уже сразу по двум командам 
Джимми Эрикссон. К слову, 
в СКА шведский центрфор-
вард перешел из «Торонто». 
Не все, понимаете, бегут из 
КХЛ в НХЛ, бывает и наобо-
рот. Ну а Коскиранта, тоже, 
между прочим, «центр», с 
КХЛ уже давным-давно на 
ты. Как и с Микко Коскине-
ном, оба финна «вышли» из 
«Сибири». Да, Коскиранту на 
чемпионат мира не позвали, 
так ведь и Коскинен туда не 
попал - представляете, ка-
кая конкуренция в финской 

сборной?!
Наконец, СКА приобрел 

защитника Андрея Зубаре-
ва, прежде выступавшего за 
уфимский «Салават Юлаев», 
и его коллег по амплуа - Ан-
дрея Гришина и Михаила Ти-
хонова из «Нефтехимика». 
Обороняться-то тоже надо! 
Произведена сделка и на 
перспективу с «Атлантом» 
- за выбор в пятом раунде 
предстоящего драфта СКА 
получил 18-летнего напа-
дающего Савву Андреева, а 
за денежную компенсацию - 
права на восьмерых игроков: 
голкипера Йонаса Энрота, 
защитников Давида Рунд-
блада, Эмиля Юханссона, 
а также нападающих Иржи 
Тлусты, Мартина Свободу, 
Юхо Ламикко, Маттиаса Те-
денбю и Отто Ниеминена. 
Возможно, кто-то из них и 
получит шанс попробовать 
себя в армейском клубе.

Что же касается чемпио-
ната мира, то для болельщи-
ков СКА он и впрямь выдал-
ся особенным. Везде свои. 
Даже среди чужих. Помните, 
как начинался для сборной 
России этот турнир? С круп-
ной победы над норвежца-
ми, которые тем не менее 
две шайбы нам забросили. 
И обе - стараниями, конеч-
но же, Торесена! Даже как-то 
приятно было, когда нам за-
бивали - в ничего не значив-
шем, по сути, матче. Даже 
Роман Червенка, проведший 
в Питере свой явно не луч-
ший сезон, забивал да заби-
вал за Чехию, став самым ре-
зультативным игроком СКА в 
истории этой сборной.

Кто заменит 
Панарина?

И все же в центре внима-
ния, конечно же, были рос-
сийские звезды СКА. Не будь 
у Олега Знарка чудо-тройки 
Артемий Панарин - Вадим 
Шипачев - Евгений Дадонов, 
глядишь, и в плей-офф попа-
ли бы со скрипом. На группо-
вом этапе российская сбор-
ная забивала, по сути, лишь 
за счет этих ребят - осталь-

ные сыгрывались. Все-таки 
действительно важно иметь 
в сборной хоккеистов, по-
нимающих друг друга с по-
луслова. Да и в решающих 
матчах трио проявило себя 
блестяще. Панарин забил 
шведам, Шипачев - амери-
канцам… 

Даже как-то обидно, что 
теперь это великолепное 
трио мы сможем наблюдать 
в лучшем случае через год, 
на следующем чемпионате 
мира, если на него сможет 
приехать Панарин. Ну а тому, 
кто его заменит в СКА на по-
зиции левого нападающего, 
по определению будет очень 
непросто.

Другие армейцы тоже вы-
ступили на своем уровне. 
Максим Чудинов и Антон 

Белов стали в сборной веду-
щими защитниками, Виктор 
Тихонов хоть и, по сути, не 
забивал, но сыграл намного 
сильнее, чем за СКА в Куб-
ке Гагарина. К слову, Виктор 
пока не объявил о своем бу-
дущем, но, скорее всего, он 
покинет питерский клуб и от-
правится за океан. Ну а Илья 
Ковальчук, прежде имевший 
репутацию звезды, забиваю-
щей только в финале, на сей 
раз клепал шайбы на про-
тяжении всего чемпионата 
мира. Илья действительно в 
отменной форме.

Ну а теперь все армейцы 
могут отдохнуть от хоккея. 
Сезон окончен.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ТАСС

и Максима КОНСТАНТИНОВА
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НАШИ ЛЮДИ

Погоня 
«Тосно»

Футболисты областного 
«Тосно» в мае одержали уже 
три победы подряд. В пер-
венстве ФНЛ они обыграли 
«Анжи» и «Волгу» дома с оди-
наковым счетом - 1:0 и «Балти-
ку» на выезде - 2:0. Таким об-
разом, с 64 очками за два тура 
до финиша тосненцы гаран-
тировали себе участие в пере-
ходных матчах. Сохраняет 
команда и шансы на прямую 
путевку в Премьер-лигу - у 
лидирующих «Анжи» и «Кры-
льев Советов» по 67 очков. Пи-
терское «Динамо», проиграв-
шее 12 последних матчей, за-
нимает последнее место.

Божович 
покинул «Локо»

Черногорский специалист 
Миодраг Божович покинул 
«Локомотив». После пораже-
ния «железнодорожников» в 
27-м туре чемпионата страны 
по футболу от ЦСКА настав-
ник сам подал в отставку с по-
ста главного тренера. На тот 
момент «Локо» занимал седь-
мое место в Премьер-лиге, 
хотя и вышел в финал Кубка 
России. До конца сезона и. о. 
главного тренера будет Игорь 
Черевченко. Что же касается 
Божовича, то для него эта от-
ставка стала уже второй в ны-
нешнем чемпионате - в конце 
сентября он покинул «Ро-
стов».

«Барса» 
сыграет финал 

с «Юве»
В финале Лиги чемпио-

нов-2015/16 в Берлине 6 июня 
встретятся испанская «Барсе-
лона» и итальянский «Ювен-
тус». В полуфинале «Барса» 
после домашней победы - 3:0 - 
в Мюнхене уступила «Бава-
рии» - 2:3. «Юве» после вы-
игрыша в Турине - 2:1 - свел 
вничью в Мад риде матч про-
тив «Реала» - 1:1. Кроме того, 
определились финалисты 
Лиги Европы. Обидчики «Зе-
нита» из испанской «Севи-
льи» дважды победили италь-
янскую «Фиорентину» (3:0, 
2:0) и 27 мая в Варшаве сразят-
ся с украинским «Днепром», 
который одолел итальянский 
«Наполи» (1:1, 1:0).

Кузнецова 
оживает

Петербургская теннисист-
ка Светлана Кузнецова пре-
поднесла громкую сенсацию 
на турнире в Мадриде с при-
зовым фондом более четырех 
миллионов долларов. 29-лет-
няя Светлана впервые с фев-
раля 2011-го дошла до финала 
столь крупных соревнований, 
обыграв по ходу и первую ра-
кетку страны Марию Шарапо-
ву. И хотя в решающем матче 
уступила Петре Квитовой из 
Чехии, все равно вернулась в 
топ-20 мирового рейтинга.

КОРОТКО

ПРАЗДНИК

СКА зовет на Парад чемпионов
ХОККЕЙНЫЙ клуб СКА приглашает всех болельщиков вместе 

отпраздновать победу в Кубке Гагарина! 23 мая в центре города 
состоится Парад чемпионов, принять участие в котором могут 
все петербуржцы. Праздничное шествие начнется от площади 
Восстания в 16.00. Прямую трансляцию парада можно будет по-
смотреть на большом экране на Дворцовой площади. Обладатели 
Кубка Гагарина провезут почетный трофей по Невскому проспек-
ту до Дворцовой площади, где хоккеисты, руководство, тренер-
ский штаб и болельщики продолжат отмечать победу. Завершит-
ся Парад чемпионов СКА концертом, который продлится до 21.00, 
и красочным вечерним шоу. Специальные гости мероприятия - 
«Баста», «Сплин», «Звери», «Танцы Минус» и «Марсель».

Панарин признан одним из трех лучших игроков сборной 
России наряду с Бобровским и Кулеминым

Теперь с Кубком Гагарина пройдут по Невскому
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«Ходж заточен 
на себя»

Евгений Кисурин считает, 
что «Зениту» нужно усиливаться

Время не бросаться 
камнями

Команда Василия Карасева 
не сумела пробиться в полуфинал

ОБ ИТОГАХ сезона для 
баскетбольного «Зенита» 
и перспективах коман-
ды корреспондент «Сме-
ны» побеседовал с экс-
баскетболистом сборной 
России, призером чем-
пионатов мира и Европы, 
экс-главным тренером пи-
терского «Спартака» Евге-
нием Кисуриным.

- Можно ли назвать пора-
жение в серии от «Нижнего 
Новгорода» закономер-
ным?

- Безусловно, это обид-
ный проигрыш. Признаюсь, 
накануне решающей, пятой 
встречи отдавал предпочте-
ние «Зениту» из-за преиму-
щества своей площадки. Но 
она не помогла. На трибу-
нах собралось много людей, 
но поддержка могла быть и 
более шумной - казалось, 
больше половины зала со-
ставляли эксперты. К тому 
же зенитовцам явно не уда-
лась игра в нападении. Со-
перник, имеющий опыт вы-
ступлений в Евролиге, хоро-
шо защищался. На высоких 
скоростях, при минимуме 
времени на принятие реше-
ний хозяева слишком много 
промахивались, ошибались. 
Ну и объективно скамейка у 
«НН» более длинная, чем у 
«Зенита», у которого, к слову, 
нет разыгрывающего кали-
бра Рочести. Вальтер Ходж, 
при всем к нему уважении, 
больше заточен на себя, а не 
на партнеров. Поэтому, если 
отбросить эмоции, резуль-
тат серии следует признать 
логичным.

- Многого ждали от Дми-
трия Кулагина, но он в за-
ключительном матче себя 
не проявил.

- Понимаете, Кулагин 
всегда так играет. Все ждут, 
когда он остепенится, 
начнет показывать более 
академичный баскет-
бол, но этого не проис-
ходит. Когда у Дмитрия, 
что называется, идет 
- все на него молятся, 

но на таком высоком уровне 
процент неудачных матчей 
увеличивается…

- Как в целом оцените се-
зон для «Зенита»?

- Команда заслужила твер-
дую пятерку. Поскольку вы-
ступила выше своих возмож-
ностей. По составу зенитов-
цы в Единой лиге ВТБ долж-
ны были занимать шестое 
место, а они в регулярном 
чемпионате стали четвер-
тыми, опередив более мощ-
ные «Нижний Новгород» и 
УНИКС. Да и в плей-офф все 
пять матчей с нижегородца-
ми получились весьма упор-
ными. Но для дальнейшего 
прогресса «Зениту» необхо-
димо усиливаться.

- Но ведь, по идее, долж-
ны прибавить и молодые 
российские игроки…

- Естественно, россий-
ский костяк коллектива надо 
оставлять. Тот же Евгений 
Вапиев классно сыграл в 
заключительном матче, до-
казав, что его не зря при-
глашали в сборную России. 
Жаль, Артему Вихрову не 
удалось проявить себя, но 
его потенциал заметен не-
вооруженным глазом. Есть 
куда расти и Антону Комо-
лову с Павлом Спиридоно-
вым. Однако без легионеров 
высокого класса все равно 
не обойтись. Прежде всего 
нужны разводящий, пасую-
щий разыгрывающий вроде 
Рочести и центровой. Понят-
но, что надежды возлагаются 
на центрового Андрея Десят-
никова, но не уверен, что уже 
в следующем сезоне он пре-
вратится в топ-игрока.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

и Максима КОНСТАНТИНОВА

МОГ ЛИ «Зенит» одолеть 
«Нижний Новгород» и про-
биться в полуфинал Еди-
ной лиги ВТБ? Без сомне-
ния. Счастье было очень 
близко. Но, при всем ува-
жении к Василию Карасеву 
и его команде, полуфинал 
стал бы для зенитовцев 
прыжком выше головы. А 
так мечты о медалях и пу-
тевке в Евролигу отложе-
ны как минимум на год.

НЕЗАДОЛГО до решающе-
го, пятого матча четверть-
финальной серии на подъ-
езде к «СИБУР Арене» даже 
образовалась небольшая 
пробка - при всей своей 
любви к футболу и хоккею 
петербуржцы нынче не за-
бывают и о баскетболе. О 
чем свидетельствовали и за-
полненные примерно на две 
трети трибуны. Без мало-
го пять тысяч зрителей при 
помощи диджея и группы 
зенитовских фанатов сразу 
же включились в игру. Как, 

впрочем, и баскетболисты. 
«Зенит» начал очень резво, 
сразу же на кураже добился 
солидного преимущества в 
девять очков, однако эмоций 
хватило всего на несколько 
первых минут.

Смять оборонительные 
редуты нижегородцев, по-
нюхавших пороху на стадии 
топ-16 Евролиги, не полу-
чилось. Да и справиться с 
центровым гостей Артемом 
Параховским тоже. На фоне 
мускулистого белорусско-
го великана (рост 211 см, 
вес 117 кг) его зенитовские 
визави Кайл Лэндри и Деян 
Боровняк смотрелись под 
щитами не лучшим образом. 
И если серб еще хоть как-то 
пытался дать Параховскому 
бой, то канадец растерялся, 
не набрав вообще ни одного 
очка при единственном под-
боре. 

Зато великолепно проявил 
себя Евгений Валиев. Цеп-
кий, борющийся до конца, 
он перехватывал передачи и 
вылавливал сложные отско-
ки, да и атаковал с велико-
лепным процентом.

К сожалению, партнеры 
Валиева по команде в этот 
важнейший баскетбольный 
вечер были не столь хороши. 
Заводила Вальтер Ходж по-
пал с игры только четыреж-
ды из 17 попыток, Дмитрий 
Кулагин, пусть и стал самым 
результативным в «Зените», 
в заключительной четверти 
плохо отрабатывал в защите 
и злоупотреблял индивиду-
альными действиями в на-
падении. То есть хозяева, в 
отличие от гостей, не сумели 
в решающие моменты со-
хранить хладнокровие. За 
что, понятное дело, и попла-
тились. Но бросать в них ка-
мень…

Нынешний «Зенит»-перво-
годок по составу и бюджету 
заметно уступает грандам 
российского баскетбола, к 
коим с недавних пор можно 
отнести и «НН». Хотя, надо 
признать, для рывка в элиту 
Карасев создал очень хоро-
ший плацдарм. И грех в са-
мом ближайшем будущем 
этим не воспользоваться.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Интерпресс

Спорт

ЭКСПЕРТИЗА
В решающем матче у Кулагина игра не пошла

Кисурин ставит питерцам 
пятерку за сезон

Единая лига ВТБ. Плей-
офф. Четвертьфиналы. 
«Зенит» - «Нижний Нов-
город» - 2:3 (73:72, 80:84, 
75:88, 83:76, 65:75). ЦСКА 
- «Астана» - 3:0 (103:58, 
110:60, 111:75), «Химки» - 
«Автодор» - 3:0 (99:77, 87:71, 
89:87), «Локомотив-Кубань» 
- УНИКС - 3:0 (74:63, 89:75, 
86:75). В полуфиналах 
встречаются: ЦСКА - «Ниж-
ний Новгород», «Химки» - 
«Локомотив-Кубань».

РЕЗУЛЬТАТ

ПОД КОЛЬЦОМ

Василий КАРАСЕВ, 
главный тренер «Зенита»:
- Я бы хотел поблагодарить всех наших болельщи-

ков за неоценимую поддержку. И вдвойне благодарен 
игрокам команды. Сезон получился очень трудным. 
Было большое количество травм, иногда приходилось 
действовать в семь человек. В заключительном матче 
четвертьфинальной серии нам просто не хватило сил. 
Когда мы играли в свой баскетбол, в быстрый переход, 
хорошо перемещали мяч, у нас все получалось. Когда 
мы сваливались на индивидуальные действия, хожде-
ние пешком, комбинационную игру, то становилось по-
нятно, что это не наш баскетбол. Для такого баскетбола 
суперигроков у нас нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ходж хорош, 
но не великолепен



ЗНАЕТЕ ЛИ вы, что на 
Эльбрусе кошка - лучший 
друг человека? Речь, ко-
нечно, не о милом, пу-
шистом и мурлыкающем 
домашнем животном, а 
о важнейшем элементе 
снаряжения для альпи-
низма и горного туризма. 
Без этих металлических 
приспособлений на бо-
тинки с острыми зубьями-
«коготками» даже близко к 
вершине не подберешься. 
И тем более не спустишь-
ся.

Попытка № 2
Но одними кошками при 

восхождении на Эльбрус сыт 
не будешь. Прежде всего 
нужна хорошая физическая 
и техническая подготовка, 
а также грамотная акклима-
тизация. Ну и конечно же, 
благоприятная погода. Если 
год назад своенравный вул-
кан не пустил на самый верх 
не только корреспондента 
«Смены», но и самых-самых 
сильных спортсменов, то 
сейчас лучшие из лучших все 
же забрались на Западную 
вершину.

Мне же в солидной ком-
пании менее удачливых го-
ровосходителей остается 
анализировать ситуацию, 
проделывать работу над 
ошибками и утешать себя 
мыслью, что отрицательный 
результат - тоже результат. 
Хотя, поверьте, попытка № 2 
получилась даже более увле-
кательной и насыщенной со-
бытиями, чем предыдущая.

Куда же без 
романтики?

Отдых отдыху рознь. Кто-то 
считает верхом блаженства 
банальное валяние на пляже 
у моря, но есть и предпочи-
тающие проводить свобод-
ное от работы время куда 
более энергично. В част-
ности, путешествовать на 
своих двоих по живописным 
долинам, холмам и особен-
но высоким горам. Раз в год 
в начале мая сотни энергич-
ных и подтянутых любителей 
горного туризма собираются 
в Приэльбрусье. И испыты-
вают себя на прочность при 
восхождении на высшую точ-
ку Европы в рамках посвя-
щенного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не Седьмого международно-
го фестиваля экстремальных 
видов спорта Red Fox Elbrus 
Race, организованного ком-
панией Red Fox совместно 
с Федерацией альпинизма 
России. Заветная цель в виде 
Западной вершины Эльбру-
са (5642 метра над уровнем 
моря) манит не только опыт-
ных альпинистов, но и про-

сто романтично настроенных 
искателей приключений и 
любителей здорового обра-
за жизни.

Хотя в таком горовосхож-
дении важен, поверьте, не 
только финал, но и сам про-
цесс. Во время которого 
происходит очень серьез-
ная, знаковая для обычного 
городского жителя инспек-
ция, даже проверка с при-
страстием, собственных вну-
тренних резервов. Возмож-
но, в одиночку испытывать 
себя на прочность было бы 
сложно, но в компании одер-
жимых в хорошем смысле 
этого слова горами людей о 
столь привычном комфорте, 
мягких простынях и прочих 
тепличных условиях быстро 
забываешь. Изнеженность - 
излишество, несовместимое 
с высокими горами. И если 
тебя не устраивают эти суро-
вые правила, можно просто 
остаться на равнине и смот-
реть на Эльбрус с почти-
тельного расстояния, снизу 
вверх.

Снега 
хоть отбавляй
Впрочем, хватит сгущать 

краски - даже для тех, кто 
не готов отказаться от при-
вычного комфорта, в При-
эльбрусье найдется немало 
интересного. В частности, 
отличные возможности для 
катания на горных лыжах и 
сноуборде. Если в Петербур-
ге в начале мая о снеге, по-

нятное дело, все уже забыли, 
то на Эльбрусе и Чегете его 
хоть отбавляй.

В этом году снежный по-
кров даже превзошел все 
ожидания любителей фри-
райда, то есть внетрассового 
катания. Что неудивительно, 
температура воздуха даже 
на поляне Азау, у начала ка-
натной дороги на Эльбрус, 
колебалась в районе нуля, 
не обошлось и без обильных 
снегопадов. Правда, в аэро-
порту Минеральных Вод в 

скорый переезд из лета в 
зиму верилось с большим 
трудом. Но по мере путеше-
ствия в горы, со стремитель-
ным набором высоты, жара 
довольно быстро сменилась 
весенней прохладой.

Обычно от Минвод до по-
ляны Азау на машине или 
автобусе ехать порядка трех 
часов, но из-за пробок вре-
мя в пути на сей раз увели-
чилось почти вдвое. Ничего, 
ожидание того стоило - виды 
Эльбруса (по-кабардино-

балкарски - Минги-тау) заво-
раживают, а свежий горный 
воздух просто чудесен. Но 
нельзя забывать, что даже на 
такой «детской» высоте, как в 
Азау, - 2350 метров над уров-
нем моря - в первые минуты и 
даже часы по приезде лучше 
не делать чересчур резких 
движений. Конечно, может, и 
обойдется, но зачем риско-
вать фальстартом? Лучше 
дать себе немного време-
ни на акклиматизацию, вы-
спаться с дороги в одной из 
многочисленных гостиниц. 
А затем со свежими силами 
бросаться в бой.

Вылазка 
на Чегет

Кстати, буквально в часе 
ходьбы от поляны Азау рас-
положена поляна Чегет, куда 
мы в компании коллег и от-
правились на следующий 
день по приезде. Там, у под-
ножия, идет бойкая торговля 
сувенирами. Но нам, само 
собой, хотелось забраться 
повыше. Нет проблем - при 
помощи двукресельной ка-
натной дороги желание бы-
стро осуществилось. Ну хо-
рошо, относительно быстро 
- «канатка», запущенная в 
эксплуатацию еще в 1969-м, 
феноменальной скоростью 
не отличалась.

Как известно, Чегет - Мек-
ка российского фрирайда, 
поэтому по пути наверх на 
лесистых и заснеженных 
склонах горы можно было 
наблюдать за спусками гор-
нолыжников и сноубордис-
тов. Хотя во время катания 
и даже обычных прогулок 
в этих местах очень важно 
соблюдать осторожность - 
снежные лавины здесь не 
редкость, одна из них, пусть 
и небольшая, сошла прямо 
на наших глазах.

Вылазка на Чегет получи-
лась любопытной, но непро-
должительной - попили чаю и 
съели вкусный лагман в кафе 
«У Визбора», посвященном 
знаменитому советскому 
барду и большому любите-
лю горных походов Юрию 
Визбору, насладились кра-
сивейшими видами и отпра-
вились обратно на Эльбрус. 
Что логично - высота Чегета 
«всего» 3769 метров, мы же 
хотели подняться над уров-
нем моря значительно, почти 
на пару километров, выше. 
И откладывать начало под-
готовки для осуществления 
этой амбициозной задачи не 
могли - времени и так было в 
обрез. До старта Скоростно-
го восхождения на Западную 
вершину Эльбруса остава-
лось менее пяти дней…

Сергей ПОДУШКИН, 
Эльбрус - 

Санкт-Петербург
Фото из архива автора

(Продолжение - 
в следующем номере 

«Смены»)
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Горные приключения корреспондента «Смены» начинаются

Виды Эльбруса завораживают
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Спонсор 
рубрики

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

ПУТЕВЫЕ 
ЗАМЕТКИ Пошли в гору!

Корреспондент «Смены» 
испытал себя на Эльбрусе
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КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 6. Мигрант. 7. Передача, 
распространение знаний и культуры. 8. Князь 
Мышкин как герой одноименного произведе-

ния. 9. Город в Израиле. 11. Предмет одежды, разно-
видность рубашки. 12. Способы и средства борьбы с 
вредными насекомыми. 

По вертикали: 1. Загородная резиденция русских 
царей в пригородах Петербурга, знаменитая своими 
фонтанами. 2. Наука о колебаниях земной коры. 3. 
Славянский бог - покровитель скота, богатства, тор-
говли. 4. Переделка; создание, изготовление чего-
либо заново. 5. Обеззараживание. 10. Автомобиль-
ная дорога с твердым покрытием. 

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 6. Пе-

реселенец. 7. Просвеще-
ние. 8. Идиот. 9. Хайфа. 11. 
Косоворотка. 12. Дезинсек-
ция.

По вертикали: 1. Петро-
дворец. 2. Сейсмология. 3. 
Велес. 4. Переработка. 5. 
Дезинфекция. 10. Шоссе.

КРОССВОРД 2
По горизонтали: 1. 

Блин. 4. Куст. 6. Асеев. 7. 
«Нива». 9. Нега. 11. Закут. 
12. Рюш. 13. Ерш. 14. Нан-
ду. 16. Урду. 17. Даву. 19. 
Джинн. 20. Тета. 21. Ожог.

По вертикали: 1. Боян. 
2. Наказ. 3. Чевакинский. 4. 
Квинт. 5. Тана. 8. Изюбр. 10. 
Гуров. 14. Нужда. 15. Удино. 
16. Ушат. 18. Утюг.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели
Всемирный день 

черепахи
23 мая отмечается день 

животного, символизирую-
щего мудрость, богатство и 
долголетие. А также неторо-
пливость. Отсюда напраши-
вается вывод в духе «поспе-
шишь - людей насмешишь». 
А вот не торопясь, исходя из 
черепашьего опыта, можно 
доползти и до богатства, а 
заодно в долгом пути при-
обрести мудрость. За что 
в конце концов и получить 
свой праздник. 

День кадровика
24 мая 1835 года в России 

вышло постановление «Об 
отношении между хозяева-
ми фабричных заведений и 
рабочими людьми, поступа-
ющими на оные по найму» 
- первый документ, регла-
ментирующий трудовые от-
ношения.  А раз есть доку-
мент, то должен быть кто-то, 
следящий за его исполнени-
ем. Так появились люди, на-
зывающиеся кадровиками. 
И свой праздник они отме-
чают, естественно, 24 мая.

Эта неделя в истории

1

БЫЛ БЫ ПОВОД...

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 18 мая Четверг, 21 мая Воскресенье, 24 мая

День +7 День +16 День +16

Ночь +6 Ночь +13 Ночь +13

Давление - 750 мм рт. ст. Давление - 759 мм рт. ст. Давление - 758 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 4.16, заход 21.35 Солнце: восход 4.09, заход 21.42 Солнце: восход 4.03, заход 21.48

Вторник, 19 мая Пятница, 22 мая УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +11 День +16

Ночь +7 Ночь +14

Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 760 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 4.13, заход 21.38 Солнце: восход 4.07, заход 21.44

Среда, 20 мая Суббота, 23 мая ЗДОРОВЬЕ. Дождливая 
погода с порывистым вет-
ром - норма для мая. Но в 
группе риска люди, пере-
несшие сосудистые ката-
строфы: инсульт или ин-
фаркт. Возможно обостре-
ние ринитов, нейродерми-
тов и бронхиальной астмы.

День +15 День +18

Ночь +9 Ночь +16

Давление - 762 мм рт. ст. Давление - 760 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 4.11, заход 21.40 Солнце: восход 4.05, заход 21.46

ясно

дождь гроза

переменная 
облачность

пасмурно

По горизонтали: 1. Кулинарное воплоще-
ние солнца у славян. 4. Несколько объеди-
нившихся предприятий. 6. Советский поэт и 

писатель. 7. Автомобиль из семейства «Жигулей». 9. 
Блаженство, приятное состояние. 11. Хлев для мелко-
го скота. 12. Сборчатая обшивка из легкой ткани. 13. 
Колючая рыба. 14. Американский страус. 16. Основ-
ной язык Пакистана. 17. Маршал Франции, участник 
Наполеоновских войн. 19. Волшебник, который по-
стоянно лезет в бутылку. 20. Буква греческого алфа-
вита. 21. Возможная травма побывавших на пожаре. 

По вертикали: 1. Древнерусский поэт-певец. 2. 
Наставление. 3. Русский зодчий. 4. Имя полководца 
Фабия. 5. Эфиопское озеро, из которого вытекает 
Голубой Нил. 8. Крупный восточносибирский олень. 
10. Персонаж рассказа А. Чехова «Дама с собачкой». 
14. Недостаток в необходимом, бедность. 15. Фран-
цузский полководец. 16. Емкость для грязи, которой 
обливает клеветник. 18. Бытовой электрический при-
бор. 

2

19 МАЯ
 303 года назад, в 1712 

году, Петр I перенес столицу 
России из Москвы в Петер-
бург, которому к тому време-
ни было всего девять лет. И 
до 1918 года, когда Москве 
вернули ее столичный ста-
тус, Петербург оставался 
столицей и резиденцией 
российских императоров.  

20 МАЯ
 273 года назад, в 1742 

году, русский мореплава-
тель и полярный исследо-
ватель Семен Челюскин на 
собачьих упряжках достиг 
самой северной оконечно-

сти Евразии - мыса, который 
впоследствии будет назван 
мысом Челюскина. В насто-
ящее время здесь находятся 
полярная станция и самый 
северный аэродром конти-
нентальной Евразии.

23 МАЯ
 423 года назад, в 1592 

году, в Венеции инквизи-
цией по обвинению в ереси 
был арестован итальянский 
философ и поэт Джордано 
Бруно. Он отказался при-
знать ложными свои теории 
возрожденческого натура-
лизма и в 1600 году был со-
жжен на костре. 

р
е

к
л

а
м

а



- Ты не знаешь, какое у 
нас пиар-агентство самое 
крутое?

- Однозначно - генпроку-
ратура. Вон они как Васи-
льеву раскрутили - клипы, 
выставки картин, книжки 
стихов, с экрана телевизо-
ра не сходит… 

- Ну ты хватил - генпро-
куратура! К ним, пока мил-
лиард из госбюджета не 
уведешь, на кривой козе не 
подъедешь!

О громкой 
«посадке»

Стр. 4

            
- Почему раньше у тебя 

в квартире были разно-
образные цветы, а сейчас 
одни кактусы? 

-  Да нам счетчики на 
воду поставили…

О Фестивале 
тюльпанов

Стр. 6

            
- В мире, где существуют 

смываемые втулки для туа-
летной бумаги, уже нельзя 
придумать что-нибудь по-
настоящему стоящее.

- Съедобные втулки.
- Да ты чертов гений!

О ГМО

Стр. 8

            
В аптеке: 
- У вас есть средство для 

роста волос? 
- Есть. 
- Хорошее?
- Не то слово! Вы видите 

за кассой человека с уса-
ми? Так это моя жена! Она 
пыталась открыть пузырек 
зубами.

Что надо знать 
о волосах

Стр. 9

            
- Мужики! Это реально 

работает! Сказал жене: 
«Дорогая, переключи ка-
нал, там начинается твой 
любимый сериал». Она от-
ветила: «Не командуй!» - и 
из вредности продолжила 
смотреть со мной футбол.

О футболе

Стр. 11 - 12, 29 - 30

            
Хуже просмотра филь-

ма с человеком, который 
его уже видел, только про-
смотр фильма с челове-
ком, который читал кни-
гу, по которой снят этот 
фильм.

О фестивале 
российских фильмов

Стр. 31 

            
- Пошла покупать платье, 

не влезла. Расстроилась и 
купила торт...

Влез, падлюка!!!
Как на ТВ борются 

с лишним весом

Стр. 31

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Неожиданное ниче-
гонеделание выбьет Овна 
из колеи. И даже когда на-
ступит пора активных дей-
ствий, он не захочет менять 

ситуацию и продолжит расслаблять-
ся. В таком состоянии и проведет все 
оставшееся до лета время.

ТЕЛЕЦ. Решив вернуться к 
прежним занятиям и преж-
ним отношениям, Телец с 
удивлением обнаружит, что 
его никто не ждет. Более 

того, про него просто забыли. И вполне 
справляются без его участия. Так что, 
пожалуй, не стоит слишком поспешно 
покидать насиженное место.

БЛИЗНЕЦЫ. После зимней 
спячки охота к перемене 
мест овладеет Близнецами 
настолько сильно, что они 
начнут просто разрывать-

ся на части. И за короткий промежуток 
времени успеют побывать сразу в не-
скольких местах. 

РАК. Все будет среднеста-
тистическим. В том числе 
настроение. Средненькое, 
одним словом, будет на-
строение. Что не помешает 

Раку нанести несколько светских визи-
тов. После них и случится перелом.

ЛЕВ. Глобальные планы осу-
ществить пока не удастся. И 
помешают в данном случае 
не конкуренты и враги, а вы-
шестоящие коллеги. Ведь 

именно они не дадут добро на то, чтобы 
Лев использовал денежные средства в 
своих интересах.

ДЕВА. Фанатизм Девы до-
стигнет высшей точки. И 
она забудет про всех и вся 
и будет заниматься своим 
любимым делом с остер-

венением, граничащим с безумием. 
Остановить ее в данном случае не 
представляется возможным. 

ВЕСЫ. Попытки научиться 
говорить «нет» пока не всег-
да удаются. И Весы все еще 
соглашаются на невыгод-
ные предложения. Потом, 

правда, ругают сами себя и обещают, 
что это было в последний раз. Но похо-
же, наступят на эти грабли еще.

СКОРПИОН. Что-то искро-
метное и фееричное во-
рвется в жизнь Скорпиона 
неожиданно для него само-
го. Но пока он будет привы-

кать к этому празднику жизни, искро-
метность угаснет. И опять он останется 
один на один с серыми буднями.  

СТРЕЛЕЦ. На днях может 
произойти событие, которое 
выведет Стрельца на новый 
уровень. Причем сразу во 
всем - в работе, в личной 

жизни и даже в финансовом состоянии. 
Но не факт, что этот уровень будет повы-
шенным, может быть и наоборот.

КОЗЕРОГ. Глобально не ве-
зет в любви Козерогу дав-
но. Но похоже, этот период 
заканчивается и впереди 
судьбоносная встреча. И 

главное теперь - в нужное время ока-
заться в нужном месте. Но тут уже все 
зависит от звезд.   

ВОДОЛЕЙ. Успешно завер-
шив кампанию по борьбе с 
внешним врагом, Водолей 
может переключаться на 
внутреннего. А такой у него 

не один. Противоречия и комплексы 
уже давно не дают ему радоваться жиз-
ни. И надо принимать срочные меры. 

РЫБЫ. Пока все тихо и спо-
койно. Но в тихом омуте, 
как известно, кто-то водит-
ся. Вот и Рыбам предстоит 
столкнуться с неким бур-

ным и не всегда доброжелательным 
элементом, способным превратить их 
жизнь в крутой водоворот.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Максима КОНСТАНТИНОВА

До встречи!18 мая 2015 года40
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