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«Обама, 
лопни от зависти!»

Россия отметила первую годовщину 
возвращения Крыма

НА МИНУВШЕЙ неделе 
Россия отметила новый 
праздник - первую годов-
щину воссоединения с Кры-
мом. Торжества прошли во 
всех городах страны. Рос-
сияне не упустили возмож-
ности выразить поддержку 
руководству страны и крым-
чанам, уже целый год пре-
бывающим в статусе «новых 
русских». Западным лиде-
рам, тщетно пытавшимся 
добиться отмены «аннексии 
Крыма» с помощью эконо-
мических санкций, теперь, 
наоборот, остается лишь 
расписаться в собственном 
политическом бессилии и 
признать: Крым стал рус-
ским, и это - навсегда.

КОНЕЧНО ЖЕ, в ближайшее 
время они это вряд ли призна-
ют. Печально известная Джен 
Псаки на минувшей неделе 
заявила: «Санкции останутся 
в силе, пока Крым не вернут 
Украине». Российский полити-
ческий истеблишмент воспри-
нял это заявление с юмором 
(по-другому звезду американ-
ской дипломатии и то, что она 
говорит, по-видимому, вос-
принимать уже невозможно): 
значит, санкции против России 
будут всегда. Что ж, мы к это-
му готовы. Недаром один из 
самых популярных плакатов 
на митинге-концерте в честь 
воссоединения с Крымом в 
Москве 18 марта звучал так: 
«Обама, лопни от зависти!»

…А завидовать и правда 
было чему. Когда российский 
президент Владимир Путин 
вместе со звездами россий-
ской эстрады со сцены пел 
гимн России, а стотысячная 
толпа подпевала, казалось, 
что в Москву снова вернулась 
прошлогодняя «крымская вес-
на». Мощный патриотический 
подъем за минувший, доста-
точно сложный для России год 
никуда не делся.

- Ровно год назад в эти дни 
Россия, о которой мы сейчас 
так много говорим, россий-
ский народ продемонстри-
ровал удивительную собран-
ность, удивительный патри-
отизм в поддержке решения 
крымчан и севастопольцев 
вернуться к родным берегам, 
- с гордостью заявил со сцены 
Владимир Путин. - Мы тогда 
все вместе головой и сердцем 
поняли и почувствовали, на-
сколько важны для нас связь 
поколений и времен, как мно-
го сделали наши героические 
предки для нашей страны.

Попытки осложнить жизнь 

России извне глава государ-
ства назвал «бесполезным 
занятием». Он пообещал, что 
мы и дальше, несмотря ни 
на какие препятствия, будем 
укреплять свою страну и го-
сударственность. И при этом 
поддерживать сотни тысяч со-
отечественников, которым не-
обходима наша помощь. 

На праздновании крымской 
годовщины национальный ли-
дер признался, что всегда счи-
тал русских и украинцев одним 
народом. При этом выразил 
надежду, что народ Украины 
еще даст оценку действиям 
тех, кто довел страну до ны-
нешнего состояния. Он при-
знал опасным расцветший на 
Украине национализм.

- Мы со своей стороны бу-
дем делать все, что от нас за-
висит, для того, чтобы Украина 
прошла этот сложный период 
своего развития как можно 
быстрее, и все для того, что-
бы восстановить нормальные 
межгосударственные связи, - 
пообещал Путин.

В Петербурге также торже-
ственно отметили годовщи-
ну воссоединения с Крымом. 
Пушки Петропавловской кре-
пости дали залп в честь этого 
события. А самое многолюд-
ное мероприятие состоялось 
на Конюшенной площади: на 
митинг-концерт пришли де-
сятки тысяч горожан. Там 
были представители Обще-
российского народного фрон-
та, Национально-освободи-
тельного движения, Трудовой 
партии России, профсоюзов. 
Все парламентские партии 
демонстрировали поддержку 
решения властей о присоеди-
нении Крыма - в толпе мель-
кали флаги «Единой России», 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России». Атмосфера была ра-
достная и торжественная - тем 
более что погода стояла по-
настоящему весенняя…

Несистемные оппозицио-
неры из движения «Демокра-
тический Петербург» пыта-
лись подпортить настроение 
горожанам и в противовес 
«большому» митингу-концерту 
провели акцию в форме оди-
ночных пикетов «Цена Кры-
ма». Своей целью они ставили 
убедить прохожих в том, что 
Россия платит за Крым слиш-
ком много… Однако никакой 
поддержки у горожан эти зло-
пыхатели не нашли. Позицию 
«крымненаш», похоже, нынче 
разделяют лишь откровенные 
маргиналы… Это стало по-
литической аксиомой: нельзя 
быть патриотом и не привет-
ствовать возвращение Крыма 
на родину.

Юлия ФРОЛОВА
Фото Святослава АКИМОВА,

агентств «Интерпресс» и ТАСС

Самое

КАК ЭТО БЫЛО В МОСКВЕ

БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК



КРЫМСКИЙ политолог 
Владимир Джаралла на ми-
нувшей неделе гостил в Мо-
скве, где принял участие в 
торжествах, посвященных 
годовщине воссоедине-
ния полуострова с Росси-
ей. «Исполнилась крымская 
мечта» - так он комментиру-
ет это поистине историче-
ское событие. О том, что за 
минувший год изменилось 
на полуострове, каковы се-
годня настроения крымчан,  
Владимир Джаралла рас-
сказал в интервью «Смене».

- ВЛАДИМИР, радость 
крымчан в связи с возвра-
щением Крыма в состав 
России так же сильна, как и 
год назад?

- Даже те немногие, кто был 
тогда против, сейчас вынужде-
ны признать: на полуострове 
началась нормальная жизнь! 
Повысился уровень зарплат 
- люди начали получать день-
ги, на которые можно жить. 
Началось реальное решение 
проблем Крыма, как тех, что 
не решались годами, так и воз-
никших из-за войны, - начиная 
от того, как будет попадать 
продовольствие через Таман-
ский полуостров и Керченский 
пролив, ставший нашей Доро-
гой жизни, и кончая вопроса-
ми о том, под какими флагами 
должны ходить паромы, чтобы 
не попасть под санкции. Надо 
признать, что за истекший 
год Крым ощутил себя частью 
большой страны.

- Наверное, на настроения 
людей повлиял и тот кош-
мар, который творится сей-
час на Украине…

- Конечно. Национализм, 
жестокость по отношению к 
собственным гражданам со 
стороны другой части граж-
дан, абсолютное равнодушие 
к собственной стране тех, кто 
является ее руководителями, 
- все это мы видим собствен-
ными глазами. Для украинских 
властей намного более важно, 
на хорошем ли английском они 
говорят, а не то, что будет с их 
страной. С Украиной, увы, их 
ничего не связывает. Таким об-
разом, видя перед собой Рос-
сию и Украину и просто срав-
нивая их, каждый крымчанин 
убеждается в том, что выбор 
был сделан правильный.

- Сильно изменилась за 
истекший год политическая 
реальность, в которой живет 
Крым? 

- У нас в Крыму по этому по-
воду теперь шутят так. Что вы 
хотите - «переходный период», 
подразумевая любую пробле-
му, которая неожиданно вы-
скакивает и влияет на жизнь. 
То, что приходит из России, 
наоборот, заставляет с удив-
лением смотреть на новую 
жизнь. Например, меня как 
эксперта радует наше новое 
законодательство. Мы получи-
ли реальное самоуправление: 
в течение короткого времени 
у нас выбрали новые органы 
местного самоуправления, ко-
торые в значительной степени 
можно считать эффективны-
ми. Кроме того, мы впервые 
узнали, что такое страховая 
медицина. До последнего вре-
мени система медицинского 
страхования была крымчанам 
незнакома.

- Но и трудности какие-то 
воссоединение с Россией, 
наверное, принесло?

- Единственный сложный 
момент - это санкции, кото-
рые действуют, к сожалению, 
в том числе и со стороны рос-
сийских структур. Достаточно 
заметить, что, когда вы при-
земляетесь в Крыму, то обна-
руживаете, что ваш телефон 
здесь в роуминге не работает. 
Мобильные операторы России 
- знаменитая большая тройка 
- сюда не зашли. Точно так же 
банки в лучшем случае при-
ходят в Крым через дочерние 
структуры и применяют совер-
шенно непонятные названия. 
Система кредитования уста-
навливается на полуострове 
заново.

- Последний вопрос: чего 
все-таки ждут крымчане от 
России?

- Россия дала Крыму так мно-
го, что мечтать о чем-то боль-
шем было бы наглостью. Мы 
хотим продемонстрировать, 
что готовы стать достойными 
гражданами России, и желаем 
стать одним из регионов, кото-
рые составляют опору страны.

Ольга РЯБИНИНА

323 марта 2015 года

«Россия дала 
Крыму так много, 

что мечтать о чем-то 
большем было бы 

наглостью»
Крымский политолог 

Владимир Джаралла - о том, 
как изменились за этот год 

настроения жителей полуострова

главное

КАК ЭТО БЫЛО В ПЕТЕРБУРГЕ

Владимир Джаралла: 
«Исполнилась крымская мечта»

ЧЕСТНЫЙ
РАЗГОВОР
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«ПРОЦЕНТНАЯ ставка по 
вашему кредиту изменена» 
- такие эсэмэски получили 
за последние два месяца 
очень многие держатели 
кредитных карт самых раз-
ных банков. Ставка изме-
нилась, разумеется, не в 
лучшую для них сторону: 
она возросла, да еще как! С 
каких-нибудь относительно 
терпимых 18 до 28 процен-
тов годовых. А в некоторых 
случаях эта цифра превыси-
ла отметку в 30 процентов.

НЕВОЛЬНО чувствуешь себя 
обманутым. Как? Почему? Мы 
так не договаривались! Тем не 
менее в абсолютном большин-
стве случаев банк имеет право 
в одностороннем порядке из-
менить ставку по вашему кре-
диту. В этом можно убедиться, 
внимательно перечитав заклю-
ченный с финансовым учреж-
дением договор. К сожалению, 
во время подписания этого са-
мого договора многие почему-
то не спешат его читать, а по-
том удивляются неприятным 
сюрпризам…

Впрочем, тому, кого тем или 
иным способом уведомили об 
изменении кредитной ставки, 
еще, можно сказать, повезло. 
В конце концов, он может бы-
стро отреагировать - закрыть 
кредитную карту и отказаться 
от этой резко подорожавшей 
услуги. Но некоторые банки 
повышают процент по умолча-
нию - так сказать, тихой сапой. 
Обладателя такой кредитной 
карты может ждать не просто 
печальная новость - долговая 
яма…

А банки тем временем про-
должают предлагать населе-
нию кредитные карты - есте-
ственно, уже с совсем иными 
процентными ставками. За-

зывная реклама, громкие сло-
ганы, конкурсы, призы и по-
дарки - на какие только ухищ-
рения не идут они, пытаясь за-
получить новых клиентов! И тут 
уж самим гражданам следует 
не быть наивными. И помнить, 
что, к примеру, чайник, кото-
рый вручат в дар при оформле-

нии кредитки, на самом деле 
может обойтись вам в десять 
раз дороже, чем если бы вы 
просто купили его в магазине. 
Будьте бдительны - и живите 
по средствам!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Елена КОЗЬЯКОВА, 
руководитель Центра независимой 
потребительской экспертизы:

ЖДЕТ ЛИ бан-
ки массовый от-
каз населения от 
кредитных карт? 
На эту тему рас-
суждают экспер-
ты «Смены».

Обойдемся без 
кредиток?

«Банки перестраховываются - 
и с этим нужно разобраться»

- БЕЗУСЛОВНО, кредитная карта как ин-
струмент, позволяющий иметь 30 - 50-днев-
ный льготный период, когда процент не пла-
тится, - это очень удобно. Это фактическая 
возможность перекредитоваться у самого 
себя! И я считаю, что спрос на кредитные 
карты из-за текущего повышения ставок не 
упадет: деньги людям всегда нужны.

Однако с нынешней ненормальной си-
туацией нужно разобраться. Да, конечно, 
ставка рефинансирования выше, чем пол-
года назад, но не настолько же! Банки пере-
страховываются, чтобы покрыть процент 
невозврата кредитов. Получается, что одни 
недобросовестные клиенты берут деньги и 
не возвращают их, а затем другим людям 
приходится из-за этого переплачивать.

Что делать, пока не очень понятно. Бан-
ки - это в основной своей массе частные 
организации. И соответственно, они сами 
могут устанавливать процент, под который 

будут забирать деньги у клиента. Разумеет-
ся, существует механизм государственного 
регулирования этого процесса, но тем не 
менее вопрос размера кредитных ставок в 
большинстве случаев решается так, как это 
интересно банку. 

Важно, чтобы не возникало ситуаций, 
когда клиента не информируют о реальных 
условиях, которые предлагает банк. Ведь 
одно дело, если кредит взят сознательно: 
человеку все объяснили, показали, преду-
предили. И совсем другое - когда оказыва-
ется, что «а вот внизу мелким шрифтом еще 
написано о доплатах». Такие кредиты, к со-
жалению, у нас все еще выдаются - и кон-
тролирующим организациям необходимо 
рассмотреть возможность их страхования. 
Финансовая грамотность нашего населе-
ния по-прежнему недостаточно высока, и 
тех, кто злоупотребляет этим, нужно нака-
зывать.

Ростислав ШИПИЦИН, 
директор Центра развития и поддержки 
предпринимательства:

«Мы возвращаемся 
к советской системе займов до получки»

Владимир ДМИТРИЕВ, 
депутат ЗакСа (фракция КПРФ):

«Народу эти карты неинтересны»
- НЕ СОМНЕВАЮСЬ, что очень скоро 

наши банки поймут, что та стратегия, ко-
торую они выбрали, - провальная. И не по-
тому, что людям не нужны заемные деньги! 
Первое, что вызывает чувство отторжения 
от современной банковской системы, - на-
вязчивость. Люди очень много жалуются 
на бесконечные звонки, на назойливость 
со стороны банков, которые, извините за 
выражение, пытаются втюхивать им тот 
или иной кредит, предлагая совершенно 
неприемлемые условия и высочайшие про-
центы.

Эти кредитные карточки скоро уже чуть 
ли не под ногами валяться будут! И это во-
все не свидетельствует о продуманности 

действий наших уважаемых банков. Лучше 
бы они не раздавали кредиты направо и 
налево всем желающим и нежелающим, а 
сосредоточили свое внимание на том, как 
понизить бремя ответственности и тяжесть 
выплаты кредита для добросовестных за-
емщиков. Вот это было бы значительно ин-
тереснее для тех, кому действительно нуж-
ны деньги. А тактика, когда тебя буквально 
хватают за полу пиджака, умоляя: «Возьми 
у меня деньги!», повторюсь, обречена на 
провал. Ведь благосостояние нашего на-
рода, к сожалению, не растет - в лучшем 
случае оно остается на прежнем уровне. И 
на этом фоне завышенные кредитные став-
ки смотрятся малоинтересно.

- ВСЕ, что связано с банковскими услу-
гами, очень часто вызывает у наших потре-
бителей и вопросы, и недовольство, и воз-
мущение. Получается, что удобство (можно 
не носить с собой наличные!) обходится 
потребителю в огромную сумму. Как нам 
известно от наших финансовых экспертов, 
кредитные карты и раньше были самым 
дорогим банковским продуктом. А сейчас 
их стоимость и вовсе становится неподъ-
емной для населения. Поэтому кредитные 
карты сегодня теряют популярность.

Насколько мне известно, банки прибе-
гают к множественным уловкам для того, 
чтобы люди эти карты сохраняли: расска-

зывают, например, о том, что дальше будет 
лучше, что процент должен понизиться. Тем 
не менее, по нашим данным, люди массово 
отказываются от кредиток. Отмечу, что это 
тенденция не последних месяцев: да, не-
сколько лет назад, когда кредитные карты 
только вводились у нас в качестве банков-
ского продукта, они вызвали эйфорию. А 
сейчас большинство потребителей поняли, 
что это очень дорого. А кризис только уси-
лил тенденцию отказа от кредитов и кре-
дитных карт. Люди возвращаются к совет-
ской системе: занимают до получки отнюдь 
не у банка, а друг у друга!

Подготовила
Софья ВЕЧТОМОВА

ГАЙД-ПАРК

Дороже 
денег

Проценты за пользование 
кредитными картами 

ползут вверх

А банки 
тем временем 
продолжают 
предлагать 
населению 
кредитные 
карты - 
естественно, 
уже с совсем 
иными 
процентными 
ставками. 
Зазывная 
реклама, 
громкие 
слоганы, 
конкурсы, призы 
и подарки - 
на какие только 
ухищрения 
не идут они, 
пытаясь 
заполучить 
новых клиентов!

КОШЕЛЕК

Многим петербуржцам придется проститься с безналичными 
расчетами 
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«На службе помогает 
женская интуиция»

Полковник полиции Светлана Филиппова уверена: 
главный секрет успешной карьеры прост - надо хорошо работать

РАЙОННЫЕ управления и 
отделы МВД в Петербурге 
и Ленинградской области 
почти всегда возглавляли 
исключительно мужчины. 
Эту устоявшуюся традицию 
в 2011 году сломала пол-
ковник полиции Светлана 
Филиппова - именно ей до-
верил руководить полици-
ей Кронштадтского района 
тогдашний начальник глав-
ка Михаил Суходольский. 
Доказав свой профессио-
нализм, работоспособность 
и, главное, умение управ-
лять мужским коллективом, 
недавно эта удивительная 
женщина получила новое 
назначение, ознаменовав-
шее очередной виток ее 
карьеры, - стала руководи-
телем УМВД России по Нев-
скому району Петербурга, 
одному из самых сложных 
в криминогенном плане. 
О том, как ей удалось так 
успешно продвигаться по 
службе, а также о новых за-
дачах на новом посту Свет-
лана Филиппова рассказала 
в интервью «Смене».

«Есть службы, 
где женщин 

должно быть 
меньше»

- Светлана Юрьевна, когда 
вас представляли сотруд-
никам ОМВД по Кронштадт-
скому району, говорят, что 
они встретили вас немой 
сценой… А как было в Нев-
ском районе?

- Да примерно так же, как и 
в Кронштадте! Встретили, ко-
нечно же, настороженно. Надо 
понимать, что, когда меняется 
руководитель, многие сотруд-
ники начинают бояться за свои 
рабочие места. И небезосно-
вательно - кадровые ротации 
неизбежны. Свои требования 
и подход к делу я уже довела 
до всех сотрудников УМВД по 
Невскому району. Мне бы хо-
телось, чтобы меня услышали. 
Но такого, увы, не бывает - это 
из серии фантастики. Я ни от 
кого не скрываю: с бездельни-
ками не сработаюсь.

- У вас очень строгие тре-
бования к людям, с которы-
ми вы работаете?

- Достаточно строгие. В пер-
вую очередь я ценю в людях 
профессионализм и исполни-
тельность. Сотрудники поли-
ции, как мне кажется, должны 
не только хорошо понимать 
предъявляемые к ним требо-
вания, но и видеть и чувство-

вать изменения обстановки 
внутри МВД и в целом в стра-
не. Я это называю гибкостью 
ума - очень ценное качество 
для любого работника. Нако-
нец, важна и работоспособ-
ность - я убеждена, что рабо-
чее время нужно использовать 
максимально эффективно.

- Не секрет, что в послед-
ние годы в полицию при-
ходит работать все больше 
женщин. Тенденция феми-
низации системы МВД, как 
вам кажется, идет на пользу 
делу?

- Я все-таки убеждена, что 
есть определенные службы, 
где женщин должно быть мень-
ше, а основную нагрузку на 
себя должны брать мужчины. 
Например, это касается служ-
бы участковых уполномочен-
ных и уголовного розыска - там 
с полной отдачей, не считаясь с 
личным временем, могут рабо-
тать единицы представитель-
ниц слабого пола. Все-таки 
женщины - это жены и матери. 
Им нужно время для дома. Не у 
всех есть бабушки и дедушки, 
которые готовы сидеть дома с 
детьми. Но, к сожалению, мои 
желания не всегда совпадают с 
действительностью.

- То есть основную ставку 
вы делаете все же на муж-
чин?

- Нет, я все-таки в человеке 
ценю прежде всего профес-
сиональные качества и умение 
работать. В том же Кронштад-
те есть замечательные женщи-

ны-участковые. Они на своем 
месте. Уверена, что в Нев-
ском районе также есть такие 
сотрудницы на традиционно 
мужских должностях - предан-
ные своему делу и хорошо вы-
полняющие свои обязанности.

«Самое 
сложное - 

менять 
сознание»

- Насколько я знаю, вы ра-
ботаете в органах правопо-
рядка больше 20 лет - уда-
лось за это время вырабо-
тать какой-то собственный, 
женский стиль работы? Что-
бы руководить мужчинами, 
не пришлось ли становить-
ся, как у нас говорят в наро-
де, «мужиком в юбке»?

- Вы знаете, когда я присту-
пила к работе в Невском рай-
оне, до меня начали доходить 
слухи о том, что мои новые 
подчиненные якобы интересо-
вались у сотрудников в Крон-
штадте: а она матом ругается? 
Им отвечали, что нет, не руга-
ется. Но и без мата, мол, по-
строить может так, что лучше 
бы ругалась. Что правда, то 
правда: мат в речи не исполь-
зую. Повысить голос могу, но в 
разумных пределах. По край-
ней мере унижать человече-
ское достоинство не буду ни-

когда. Все мы люди, и все рав-
но у каждого человека разные 
возможности. Главное - уметь 
их видеть. А женщина, как мне 
кажется, и на службе остается 
женщиной. Например, мне в 
работе всегда помогало какое-
то внутреннее чутье - можно 
назвать его женской интуици-
ей. Когда приходит человек 
на работу устраиваться, зача-
стую приходится пользоваться 
именно ею.

- Что для вас было самым 
тяжелым в работе в Крон-
штадте? Как удалось до-
биться того, чтобы этот 
район стал одним из самых 
лучших в Петербурге по по-
казателям?

- Самое сложное было - из-
менить сознание сотрудников 
и жителей города. Повернуть, 
так сказать, их лицом друг к 
другу. Сотрудники после ре-
организации оставались мыс-
лями в милиции, а у населения 
по традиции наблюдалось не-
гативное отношение к людям 
в погонах. Например, очень 
трудно было приучить сотруд-
ников ОМВД по Кронштадт-
скому району, что они должны 
быстро реагировать на сооб-
щения граждан. К сожалению, 
это происходит не везде - про-
блема стоит во многих райо-
нах города. Наверное, это за-
висит от воли руководителей 
всех звень ев, чтобы данное 
положение исполнялось бес-
прекословно. Наконец, одно 
из моих главных достижений 
- то, что мне удалось создать 
команду единомышленников, 
которые готовы поддержать и 
помочь друг другу и быть вме-
сте в любых ситуациях. Я во-
обще считаю, что главный ло-
зунг, которым мы должны руко-
водствоваться в своей работе, 
- полиция ради жителей, а не 
жители ради полиции…

- И все же каков ваш глав-
ный секрет, который позво-
лил так успешно поднимать-
ся по карьерной лестнице?

- Секретов особых нет - надо 
просто хорошо работать. В 
Кронштадте, когда только по-
лучила назначение, первые 
месяца четыре приходила в 
отдел в восемь утра и уходила 
после десяти вечера. Здесь, 
в Невском районе, уже месяц 
прихожу в 7.30 утра и ухожу до-
мой ближе к полуночи. Близких 
почти не вижу, но они уже при-
выкли. Все-таки объем моей 
работы в Невском районе вы-
рос многократно: в Кронштад-
те был один отдел полиции, 
а здесь - семь. Надеюсь, что 
каждый из этих отделов станет 
маленьким Кронштадтом и там 
будет достойный руководи-
тель. Тогда мы все вместе смо-
жем сделать Невский район 
более спокойным и комфорт-
ным для проживания. 

«От таких 
предложений 

не отказываются»

- Вы долго раздумыва-
ли, прежде чем принять это 
предложение - возглавить 
полицию Невского района? 
Сами, кстати, не в нем жи-
вете?

- Нет, сама я живу в Киров-
ском районе. И на момент на-
значения практически ничего 
не знала о Невском районе. 
Когда Сергей Павлович Умнов 
сделал мне такое предложе-
ние, особо не раздумывала. 
Мы ведь люди в погонах, если 
начальник главка предлагает - 
не принято отказываться. Зна-
чит, он верит в тебя, и после 
этого важно не подвести главк 
и Сергея Павловича лично.

- И вас не отпугнула не са-
мая блестящая репутация 
района и районного управ-
ления полиции?

- Да, репутация района не 
очень хорошая, мягко выра-
жаясь. Здесь остро стоят две 
проблемы - незаконный обо-
рот наркотиков и кражи авто-
транспорта. По первому пункту 
работа идет - каждый день за-
держиваются лица, уличенные 
в хранении, употреблении и 
сбыте наркотиков. С кражами 
автотранспорта ситуация об-
стоит хуже - раскрываемость 
крайне низкая. К тому же рай-
он слабо оборудован камера-
ми видеонаблюдения. Поэто-
му здесь придется работать 
над тем, чтобы прежде всего 
обеспечивать профилактику 
подобных преступлений.

- Как вы считаете, можно 
ли вообще победить корруп-
цию в органах правопоряд-
ка?

- Проблема коррупции, по 
моему мнению, будет еще 
долго актуальна. Однако то, 
что нельзя победить сегодня, 
мы можем минимизировать. И 
я постараюсь этого добиться 
в Невском районе, как смогла 
это сделать в Кронштадте. Ос-
новной метод борьбы - уволь-
нять. Ведь по большому сче-
ту, когда сотрудники полиции 
носят погоны, они могут этим 
кичиться и считать себя осо-
бенными. Только уволившись 
из органов, многие из них по-
нимают, что «на гражданке» 
они особо не нужны. Поэтому 
неудивительно, что так часто 
уволенные пытаются потом 
восстановиться на службе. Ну 
а если вина человека доказа-
на, и это мое глубокое убеж-
дение, преступник должен си-
деть в тюрьме. Даже если это 
преступник в погонах.

Ольга РЯБИНИНА
Фото 

Святослава АКИМОВА 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Персона

Светлана Филиппова: «Главный лозунг, которым мы должны 
руководствоваться в своей работе, - полиция ради жителей, 
а не жители ради полиции»
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Спонсор 
рубрики

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

В 19.00 и 21.00 на 100ТВ

Дышите. 
Не дышите!

Петербург всю неделю радовался весеннему теплу 
и… задыхался от пыли

В ПЕТЕРБУРГ на минувшей 
неделе неожиданно при-
шла настоящая весна - не 
календарная, а самая что ни 
на есть реальная. И хоть в 
воскресенье она снова сме-
нилась холодами, ей все же 
удалось обеспечить свое-
образную репетицию го-
товности городских служб к 
теплой и сухой погоде. Увы, 
проверку они снова не про-
шли.

ПЕРВЫЕ снегопады прак-
тически всегда приходят для 
наших коммунальщиков не-
ожиданно. Теперь таким же 
сюрпризом стало тепло: снег в 
городе сошел, асфальт высох, 
и тонны песко-соляной смеси, 
высыпанные на дороги зимой, 
закружились в воздушном 
вихре. Особенно тяжело при-
шлось в эти дни аллергикам 
- многие из них старались во-
обще не выходить из дома. Но 
и остальные  горожане, в пер-
вую очередь те, кто живет или 
работает в центральных рай-
онах, пережили массу непри-
ятных минут: пыль попадает в 
глаза, забивает нос, уничтожа-
ет макияж, оседает на одежде 
и волосах.

В двух районах города на ми-
нувшей неделе было зафикси-
ровано превышение предель-
но допустимой концентрации 
пыли - во Фрунзенском и Крас-

носельском. Однако чинов-
ники, отвечающие за уборку 
улиц, только руками разводи-
ли: поливать улицы, мол, еще 
рано - из-за ночных минусовых 
температур на дорогах обра-
зуется ледяная корка. В итоге 
встретить хоть какую-то до-
рожную технику удавалось с 
большим трудом. Судя по все-
му, оперативно реагировать на 

погодные аномалии в район-
ных отделах по благоустрой-
ству так и не научились: уборка 
что снега, что пыли затягива-
ется на долгие недели. Так что 
апрель будет для петербурж-
цев в этом плане не менее не-
простым, чем март. Разве что 
дожди от пыли спасут.

Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс

Узбеков вытесняют 
украинцы

Количество гастарбайтеров в Петербурге 
снизилось на 10 процентов

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ от-
ток мигрантов из северной 
столицы, наблюдавшийся 
в конце 2014-го, приоста-
новился. Сегодня их коли-
чество в Петербурге и Лен-
области отличается от про-
шлогодних цифр всего на 
десять процентов  - разница 
не столь значительна. Но 
вот что интересно: выход-
цев из Узбекистана и Тад-
жикистана уверенно потес-
нили украинцы.

ОТЪЕЗД мигрантов из обе-
их столиц России, Москвы и 
Петербурга, еще недавно был 
одной из самых обсуждаемых 
новостей. Ужесточение мигра-
ционного законодательства, 
а также девальвация рубля и 
рост безработицы привели к 
тому, что гастарбайтеры стали 
потихоньку возвращаться на 
родину. Городские чиновники 
даже били тревогу по этому 
поводу, утверждая, что Петер-
бург недосчитался уже трети 
дворников-мигрантов.

Но все оказалось не так фа-
тально. Рубль стабилизиро-

вался, произошла адаптация 
к новому законодательству - и 
гастарбайтеры вновь поеха-
ли в Петербург на заработки. 
Правда, в связи со сложной 
политической ситуацией на 
Украине именно представите-
ли этого государства вырва-
лись на лидирующие позиции в 
миграционном потоке. Общее 
количество украинцев, при-
бывших на берега Невы, сего-
дня примерно втрое превыша-
ет число узбеков, традиционно 
занимавших первое место в 
миграционном рейтинге.

Юлия ФРОЛОВА

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ

Протрезвляйтесь 
за свой счет!
Система вытрезвителей, 

возможно, будет возрождена

ПЕТЕРБУРГСКИЕ врачи 
предложили возродить си-
стему медицинских вытрез-
вителей, ликвидированную 
в 2011 году в рамках рефор-
мы МВД.

СЕЙЧАС каждый десятый па-
циент, поступающий в город-
ские больницы, находится под 
градусом, что, конечно же, вы-
зывает раздражение у врачей. 
Медики стали заложниками 
ситуации, когда, кроме них, 
алкоголиками заниматься не-
кому.

Пребывание в вытрезвите-
ле, согласно идее, предлага-
ют оплачивать за счет самих 
любителей выпить лишнего. 
Именно такая система, к при-
меру, действует в соседней 
Финляндии. В финских вы-

трезвителях дежурит меди-
цинский работник, который 
при осмотре выявляет травмы 
или заболевания. При необхо-
димости пациент госпитали-
зируется. Если необходимости 
нет, оплата обследования воз-
лагается на него самого. Если 
гражданин не платит, то от-
правляется на общественные 
работы. Председатель комис-
сии по социальной политике и 
здравоохранению ЗакСа Елена 
Киселева одобряет эту схему: 
вытрезвление пьяных не долж-
ны обеспечивать другие нало-
гоплательщики.

Если решение о возрож-
дении вытрезвителей все же 
будет принято, эти учрежде-
ния уже не вернутся в систе-
му МВД. Они будут действо-
вать как реабилитационные 
центры в системе здравоохра-
нения.

Юлия ФРОЛОВА

ИНИЦИАТИВА

Если брать - 
то миллионами?
Зампред КГИОПа Игорь Гришин, 

едва успев занять должность, 
оказался под следствием

В ПЕТЕРБУРГЕ разразил-
ся громкий коррупционный 
скандал, масштаб которого 
сопоставим с недавно на-
чавшимся делом сахалин-
ского губернатора Алексан-
дра Хорошавина. 53-летний 
зампред КГИОПа Игорь Гри-
шин, судя по всему, тоже 
не мелочился: ему инкри-
минируют взятку в размере 
4,5 миллиона рублей!

СМОЛЬНИНСКИЙ чиновник 
проработал в своей должности 
всего три месяца. Впрочем, 
это был уже второй его приход 
на этот пост - ранее он был за-
местителем Веры Дементье-
вой, но ушел из КГИОПа  в фев-
рале 2012-го с приходом туда 
Александра Макарова. Гришин 
отвечал за самую денежную 
программу в сфере охраны па-
мятников -  реставрационную. 
И, судя по данным следствия, 
часто советовал коммерче-
ским подрядчикам «не жадни-
чать»…

Жил Игорь Гришин, прямо 
скажем, не бедно - не хуже, 
чем сахалинский Хорошавин. 
Следователи пришли к нему с 
обысками в квартиру в элит-
ном «Парадном квартале» пло-
щадью 182 квадратных метра. 
Там они нашли массу пред-
метов роскоши, в первую оче-
редь - полотна известных жи-
вописцев. В одном из банков 
Гришин имел вклад в размере 
миллиона евро. А еще владел 
большим количеством зару-
бежной недвижимости. Вме-
сте с Гришиным под арестом 
оказались двое его возможных 
соучастников-посредников, 
которые, правда, не состояли 
на госслужбе.

Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс

АЛЧНОСТЬ

ТЕНДЕНЦИЯ

«Маскарад» поневоле

Деньги глаза застили...
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Что подарить барону 

Мюнхгаузену?
Началась неделя волшебных путешествий 

для всей семьи

ВЕСЕННИЕ каникулы, которые 
продлятся чуть больше недели, 
- прекрасная возможность отпра-
виться с детьми в театр или на 
концерт, а также научить их делать 
что-то новое своими руками. Па-
пам и мамам, бабушкам и дедуш-
кам, стремящимся реализовать 
эту возможность, «Смена» под-
сказывает несколько мест для по-
истине волшебных и познаватель-
ных путешествий всей семьей.

КАНИКУЛЫ!

Деньги можно 
просто выдумать!

В «ТКАЧАХ» на набережной Обводного канала с 26 по 
29 марта детей попросят изобрести… деньги. И это лишь не-
многое из того, чем можно заняться на традиционном весен-
нем действе под названием «Краски детства». Знаменитый 
дядя Митя Шагин будет, как обычно в последние годы, тво-
рить масштабное полотно совместно со всеми желающими. 
А еще дети смогут сделать картины из песка и вырастить вир-
туальные овощи на огороде. Откроется тут и магазин сюр-
призов. Кто придумает свою собственную валюту, тот смо-
жет в этом магазине «отовариться». А завершается каждый 
день работы «Красок детства» парадом воздушных шаров.

В тридевятом царстве
ЖЕЛАЮЩИМ сплясать 

вместе с Весельчаком-Ко-
лобком стоит сходить в 
Мюзик-холл 26 марта, где 
развернется шоу волшеб-
ных превращений под на-
званием «Приключения 
Вовки в 3Dевятом царстве». 
Большой зал заполнят герои 
русских народных сказок. 
Вот только выглядеть они 
будут несколько непривыч-
но - по-современному. Од-
нако проблему им предсто-
ит решать стародавнюю: как 
таким мальчишкам, как Вов-
ка, преодолеть свою лень? 
Много толковых советов да-
дут диковинные обитатели 
Ленивого леса. Достойные  
подсказки персонажи про-
поют, а некоторые и «про-
танцуют». А Баба-яга пока-
жет, что даже она, взявшись 
за добрые дела, может пре-
вратиться в Василису Пре-
красную!

Хочешь стать звездой?
ЕСЛИ на этот вопрос ребенок отвечает положительно, то 

ему стоит познакомиться с тем, как работают на сцене бу-
дущие звезды - легендарная детская группа «Непоседы». 
Напомним, что коллектив вырастил не один десяток россий-
ских звезд, среди которых Сергей Лазарев, Влад Топалов и 
Настя Задорожная.

Прекрасный шанс оценить свои силы и меру таланта во 
время концерта «Непосед» предоставляет БКЗ «Октябрь-
ский». 29 марта здесь состоится представление «Весна в 
большом городе». В дивертисменте вместе с «Непоседами» 
выступят также дети - чемпионы России и мира по акробати-
ческому рок-н-роллу и участники телешоу «Голос» и «Голос. 
Дети». C деревцем на голове

КАЖДЫЙ день на весенних каникулах ровно в пол-
день распахиваются двери уютного театра в Музее 
Анны Ахматовой. Но приходить сюда следует на пол-
часа раньше. Ведь прежде чем начнется представ-
ление, ребята должны сделать подарок персонажам 
спектакля: 29 марта, например, Маленькому Принцу 
- новую планету, а 25 марта Эмилю из Леннеберги - 
лодочку. А вот что подарить 26 марта барону Мюнхга-
узену, прежде чем он расскажет о своих невероятных 
путешествиях и покажет оленя с вишневым деревцем 
на голове? Барон ведь такой выдумщик, что каждый 
раз хочет что-то диковинное! На этот вопрос всегда 
ответят сотрудники музея. Они же помогут ребен-
ку сделать красивую игрушку собственными руками. 
Приносить для этого ничего не нужно, все материалы 
в Фонтанном доме приготовлены и ждут взрослых и 
детей. Каждый сможет унести домой поделку и… от-
личное настроение: этот скромный театр - один из са-
мых душевных в Петербурге.

Тарелка превращается…
ДЛЯ старшеклассников и их родителей Музей истории го-

рода 28 марта предоставляет уникальный шанс - сотворить 
семейную реликвию, которую можно будет передавать по-
том из поколения в поколение. Заслуженный художник Рос-
сии Иван Тарасюк научит всех желающих расписывать фар-
форовые тарелки, и каждый сможет по собственному эскизу 
сделать из обычного предмета неповторимую, в единствен-
ном экземпляре, красивую вещь. Кроме того, мастер рас-
скажет о технологии и секретах росписи по фарфору и пока-
жет свои работы - декоративные блюда, вазы, чайные сер-
визы. После такого урока способные ученики смогут творить 
дома, на досуге, а некоторые школьники, возможно, начнут 
задумываться о дальнейшей профессиональной карьере на 
Петербургском фарфоровом заводе.

Команда 
на взлет!

КТО такой Архимед? Как на-
учиться спорить культурно, по-
добно ему? Как поднять себя в 
воздух, используя для этого лишь 
интеллект? На эти и другие во-
просы ответят на весенних ка-
никулах самым любознательным 
школьникам в музее «Лабирин-
тУм», что на Петроградской сто-
роне. Историю гения из Сиракуз 
ребята выучат играючи, а вот над 
историческими задачками при-
дется поломать голову всерьез. А 
в результате далекая эпоха Древ-
ней Греции станет такой близкой, 
что вряд ли вылетит из головы на 
экзаменах.

Подивиться и покататься
ОДИН из лучших детских спектаклей последних 

сезонов - «Том Сойер» в Театре юных зрителей. Если 
ребенку уже исполнилось 12 лет, он будет в вос-
торге от проделок озорных мальчишек и узнает, как 
грамотно покрасить забор и заслужить внимание ка-
призной девчонки.

Путешествие с Томом Сойером и Гекльберри Фин-
ном выглядит ярким и динамичным благодаря новей-
шим технологиям. Большой формат экрана и другие 
технические приспособления, остроумно использо-
ванные режиссером, дают эффект личного присут-
ствия на сцене. Кстати, если в семье дети разного 
возраста, то, пока один родитель наслаждается «То-
мом Сойером» со старшеклассником, другой может 
в это время с младшим сыном или дочкой отдох-
нуть на аттракционах, что установлены прямо перед 
 ТЮЗом. Такие каникулы останутся в памяти надолго!

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА и Интерпресс



8 23 марта 2015 года Социум

РЕКЛАМА

11 МАРТА в Казани горел 
торговый центр «Адмирал». 
Пожар был такой силы, что 
уничтожил строение, по-
гибли люди. После этого на-
чалась проверка торговых 
центров по всей стране. О 
том, как она проходит в Пе-
тербурге, «Смене» расска-
зали сотрудники МЧС.

НЕСМОТРЯ на то что казан-
ский «Адмирал» был открыт 
всего два года назад, он рас-
полагался в здании, построен-
ном в 60-х годах, которое вхо-
дило в группу риска «по воз-
расту». Начальник Управления 
организации пожаротушения 
и проведения аварийно-спа-
сательных работ ГУ МЧС по 
Санкт-Петербургу Игорь Ти-
тенок говорит, что такие тор-
говые помещения и в нашем 
городе вызывают много во-
просов:

- В отличие от современных 
зданий, где используются но-
вые технологии и современ-
ные негорючие материалы, 
в домах старого фонда несу-
щие конструкции, перекрытия 
и перегородки деревянные, а 
между ними - пустоты. В таких 
домах условия пожарной безо-
пасности соблюдаются очень 
плохо.

Всего в Питере - 144 круп-
ных торговых центра, в основ-
ном современной постройки, и 
множество небольших магази-
нов и ларьков, в том числе рас-
положенных в исторических 
районах Петербурга. Наиболь-
шую угрозу, по единодушному 
мнению спасателей, представ-
ляет Апраксин двор.

- Там более сорока корпусов, 
в которых время от времени 
происходят возгорания, - рас-

сказывает начальник Управле-
ния надзорной деятельности 
и профилактической работы 
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу 
Юрий Блохин. - Это и неудиви-
тельно: дома старые, наруше-
ний множество. Мы постоянно 
выдаем арендаторам помеще-

ний предписания на их устра-
нение. Но когда приходит срок 
их исполнения, оказывается, 
что хозяин у магазина уже дру-
гой и обращаться в суд не на 
кого. Приходится разбираться  
с новым собственником. Так 
продолжается до бесконечно-

сти. Такова специфика этого 
торгового комплекса - в нем 
постоянно меняются хозяева.

Крупные пожары в совре-
менных торговых центрах слу-
чаются нечасто, за последние 
пять лет была всего пара резо-
нансных происшествий. Одно 

из них - пожар в гипермаркете 
«К-Раута» в 2012 году. Он тогда 
сгорел почти полностью.

- Расследование до сих пор 
не завершено, но, по предва-
рительным данным, это был 
поджог, - поясняет Игорь Тите-
нок. - Пожар случился ночью, 
когда посетителей не было, 
поэтому обошлось без жертв.

В прошлом году в Петербур-
ге произошло 55 возгораний 
торговых объектов, три из ко-
торых в крупных торговых цен-
трах, остальные - в ларьках и 
маленьких магазинчиках.

Проводить плановые про-
верки в магазинах по закону 
пожарным разрешается не 
раньше чем  через три года 
после введения объекта в экс-
плуатацию или перепрофили-
рования. Поэтому уследить за 
состоянием торговых площа-
дей не всегда получается. Хотя 
проверить здание даже в этот 
срок можно внепланово. Но 
для этого нужны веские осно-
вания, например информация 
об угрозе возникновения по-
жара. Некоторые бдительные 
граждане сообщают в МЧС о 
таких нарушениях. Если вы не 
обнаружили в магазине огне-
тушителя или увидели загро-
можденный ящиками проход, 
звоните в МЧС. Возможно, 
лично вы спасете этот магазин 
от пожара.

- Многое зависит от того, в 
каком состоянии находятся 
помещения, - говорит Юрий 
Блохин. - В процессе эксплу-
атации владельцы магазинов 
часто нарушают правила по-
жарной безопасности. Поме-
щения перепланируют, в них 
возводят новые перегородки, 
которые нарушают системы 
дымоудаления и оповещения. 
Эвакуации зачастую мешают и 
узкие проходы.

Нина БАШКИРОВА
Фото Интерпресс

АНАЛИЗ 
СИТУАЦИИ Почему горят 

гипермаркеты
Что делается в Петербурге 

для профилактики ЧП, 
подобных тому, что произошло в Казани

Пока пожар не грянет, торгаш не перекрестится
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С РАБОТАМИ Ирины Кон-
стантиновой знаком каж-
дый, кто любит читать, - да-
да, и даже самый малень-
кий ценитель книжек в ярких 
обложках! Ведь именно она 
перевела практически все 
сказки Джанни Родари. В 
Советском Союзе они вы-
ходили многотысячными 
тиражами, да и сегодня не 
утратили своей популярно-
сти. Корреспондент «Сме-
ны» побеседовала с Кон-
стантиновой, которой, кста-
ти, 25 марта исполняется 80 
лет!

Сначала была 
журналистика

- Ирина Георгиевна, да-
вайте начнем с простого, но 
важного: как вы стали пере-
водчиком?

- На самом деле я закончила 
отделение журналистики фи-
лологического факультета Ле-
нинградского университета. И 
довольно долго, лет двадцать, 
работала по своей основной 
специальности - журналисти-
ке. Ведь у меня в дипломе на-
писано «филолог, журналист». 
Не переводчик - хотя по италь-
янскому языку у меня стоит 
«отлично» и дипломную работу 
я написала на итальянских ма-
териалах. Тогда же ничего не 
было: никаких аудио-, ви део-
учебников, даже книг. Но в Пу-
бличку приходил итальянский 
журнал «Contemporaneo» - что 
значит «Современник». Мой 
диплом представлял собой 
обзор этого журнала: о чем пи-
шут и почему. 

- Вряд ли этого было до-
статочно для того, чтобы де-
лать такие блестящие пере-
воды…

- Нет, конечно. В 1957 году, 
когда я закончила Универ-
ситет, мне сказали: «Ну раз 
ты знаешь язык, поезжай на 
фес тиваль в Москву». Тогда в 
нашу страну впервые впусти-
ли иностранцев - приподняли 
пресловутый железный зана-
вес. Столица превратилась в 
удивительный город будуще-
го. Кругом были улыбки и объ-
ятия. Вот на этом самом фес-
тивале я и начала говорить, 
потому что до тех пор я только 
читала по-итальянски.

Скромный 
синьор Родари

- Широкую известность и 
любовь читателей вам при-
несли переводы произве-
дений Джанни Родари. Как 
произошло знакомство с его 
книгами?

- Я прочла их практически 
сразу после того, как их напе-
чатали в Италии, - в 60-х годах: 
книжки мне прислали друзья, 
с которыми познакомилась на 
том самом фестивале. Если бы 
не они, возможно, я и не стала 
бы его переводить. А так, взяв 
в руки его книги, я сразу же по-
няла: мне хочется это сделать!

- Вы перевели практически 
всего Родари - кроме «Чи-
поллино». Неужели маль-
чик-луковица вам чем-то не 

угодил?
- У сказки «Приключения Чи-

поллино» очень любопытная 
история. Ее перевела Злата 
Потапова, тогда молодая, на-
чинающая переводчица. В 
издательстве, посмотрев ее 
работу, поняли, что она, увы, 
слишком слаба. Но было по-

нятно, что сказка сама по себе 
весьма славная, надо только 
как следует отредактировать 
перевод. Сделать это попро-
сили Маршака - и родилась та 
самая знаменитая книга. Как-
то ко мне обратилось одно из-
дательство с предложением 
сделать новый перевод «Чи-

поллино». Открыв оригинал, я 
перевела первую страницу - и 
чувствую: что-то не то! Потом 
открыла «Чиполлино» Марша-
ка и увидела, что он очень да-
леко ушел от оригинала - не 
перевел, а пересказал текст, 
создал своего собственного 
персонажа! Но при этом со-
хранил дух, стиль, характер и, 
конечно, суть сказки Родари. И 
я не стала переводить «Чипол-
лино» - лучше Маршака это не 
сделать!

- Не могу не спросить: а с 
самим Джанни Родари вы 
встречались?

- Джанни Родари был удиви-
тельно скромным человеком, 
тихим и застенчивым. К сожа-
лению, я виделась с ним лишь 
однажды. Конкретных разго-
воров теперь не припомню, 
потому что это была встреча 
с группой русских туристов в 
каком-то римском ресторане. 
Но мы переписывались, и я 
храню его письма и автогра-
фы. Главное, что он умел де-
лать как никто другой, - будить 
детскую фантазию, вообра-
жение. Наверное, поэтому его 
сказки продолжают жить и се-
годня, хотя прошло уже почти 
35 лет, как его не стало.

Есть чем 
гордиться

- Да, ведь его - и ваши! - 
книги активно издают и пе-
реиздают…

- До сих пор вспоминаю, как 
в Советском Союзе сказки 
Родари выходили так называ-
емыми «кирпичами», то есть 
массивными томами, страниц 
в 400 - 500 мелким шрифтом, 
очень редко - с черно-белы-
ми рисунками. Это были в 
буквальном смысле слова не-
подъемные для ребенка книги, 
так называемое «макулатур-
ное» издание, для приобре-
тения которого требовалось 
сдать 20 килограммов макула-
туры! И вот только теперь, спу-
стя почти полвека, эти сказки 
стали выходить отдельными 
книжками и с отличными кра-
сочными иллюстрациями. Но, 
как говорится, лучше поздно, 
чем никогда.

- Помимо этих знаменитых 
сказок вы перевели огром-
ное количество книг разных 
жанров - от мемуаров до де-
тективов. Были ли среди них 
произведения, которые вам 
особенно дороги?

- Да, есть две такие книги. 
Это «Письма о Петербурге 
1810 - 1811 годов» графа Фе-
дерико Фаньяни. Они были 
напечатаны в Италии накану-
не Отечественной войны 1812 
года, и Наполеон даже запре-
тил печатать второй том из-за 
того, что уж слишком хорошо 
отзывался о русских и России 
этот граф, государственный 
советник и камергер короля 
Италии Евгения Богарне, па-
сынка императора. Другая 
книга называется «Николай 
Бенуа рассказывает…». Она 
существует только в рукописи 
(ее прислал мне составитель 
- писатель Ренцо Аллегри), на 
русском языке. Эту книгу на-
печатал Музей-заповедник 
«Петергоф» к 25-летию Музея 
семьи Бенуа. Я все мечтаю, 
чтобы по этому произведению 
кто-то снял художественный 
фильм. Для этого в нем есть 
все: целая эпоха - почти весь 
XX век, великое искусство (Ни-
колай Бенуа более полувека 
работал главным театральным 
художником прославленного 
миланского театра «Ла Ска-
ла»), встречи с выдающимися 
людьми, приключения, война, 
любовь и… память родины!

Личное - 
не значит 

интересное

- Бывали ли случаи, что вы 
отказывались от перевода? 

- Так было с мемуарами лю-
бовницы Муссолини Кларетты 
Петаччи. Правда, они все рав-
но вышли на русском языке, и я 
посочувствовала переводчику, 
представив, сколько време-
ни он потратил на эту пустую, 
никому не нужную толстенную 
книгу! Или другой пример: лю-
бовные письма Марии Каллас 
- не к Аристотелю Онассису, а 
к мужу, который очень помог 
ей в начале карьеры. Не пред-
ставляю, кому может быть ин-
тересна эта личная, во многом 
однообразная, даже скучная 
переписка. Главное, чем ода-
рила мир Каллас, - это ее не-
повторимое искусство, сохра-
ненное на дисках и пластинках, 
а не любовная переписка. 

- Ирина Георгиевна, вы 
ведь не собираетесь оста-
навливаться на достигну-
том, нас ждут новые ваши 
работы? 

- Скажу так: когда мне было 
17 и я начала заниматься 
италь янским, мне в голову не 
могло прийти, что это станет 
моей второй профессией и 
что художественный перевод 
будет делом всей моей жизни, 
украсит и обогатит эмоциями 
мою старость. К сожалению, я 
знаю очень многих людей, ко-
торые после выхода на пенсию 
не знают, куда себя деть, чем 
заняться, им живется очень то-
скливо и печально. Я могу ра-
ботать - и в этом мое счастье!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото из архива 

И. Г. Константиновой

ЧУВСТВО СЛОВА

Люди и судьбы

У таких переводчиков, как Ирина Константинова, 
всегда много работы

«Ко мне обратилось одно издательство 
с предложением сделать новый 
перевод «Чиполлино». Открыв 
оригинал, я перевела первую страницу 
- и чувствую: что-то не то! Потом 
открыла «Чиполлино» Маршака 
и увидела, что он очень далеко ушел 
от оригинала - не перевел, а пересказал 
текст, создал своего собственного 
персонажа! Но при этом сохранил 
дух, стиль, характер и, конечно, суть 
сказки Родари. И я не стала переводить 
«Чиполлино».

«Чиполлино» 
переводить 

не стала - 
лучше Маршака 
это не сделать»

Петербурженка Ирина Константинова
перевела все сказки Джанни Родари, 

кроме одной
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КАК И ГДЕ в Санкт-
Петербурге проводят опе-
рации по пересадке тяже-
лобольным пациентам до-
норских органов? Сколько 
их делают в год? Во что 
такая операция обходится 
больному? Кто может быть 
донором, а кто - нет? Об 
этом и многом другом чи-
тателям «Смены» сегодня 
рассказывает руководитель 
Центра органного донор-
ства НИИ скорой помощи 
им. И. И. Джанелидзе, док-
тор медицинских на ук, про-
фессор Олег РЕЗНИК.

Совсем не так, 
как в сериалах

- Олег Николаевич, в це-
лом ряде детективных се-
риалов было показано, как 
людей убивают, чтобы полу-
чить их органы для пересад-
ки... Это что, действительно 
так может быть?

- Да нет, конечно! Пересадка 
органов - сложнейшая опера-
ция, которую проводят высо-
коквалифицированные врачи, 
на современном оборудова-
нии, в специализированных 
клиниках. Кроме того, почка 
или сердце могут быть со-
хранены в «живом состоянии» 
только с помощью скоорди-
нированного труда несколь-
ких десятков специалистов. У 
нас и в легальных-то условиях 
не всегда это получается. До-
норский орган, чтобы не быть 
отторгнутым организмом ре-
ципиента, должен подходить 
по целому ряду генетических 
показателей, он должен быть 
как будто от родственника. И 
еще один важный момент: по-
сле операции пациенту необ-
ходимо пожизненно получать 
лекарства, препятствующие 
отторжению органов. Эти ле-
карства получить, так же как 
и наблюдаться у врача, мож-
но, только будучи официально 
внесенным в специальный фе-
деральный регистр.

- То есть использовать 
органы от человека, умер-
шего криминальным путем, 
невоз можно. А как учитыва-
ется «мнение» самого умер-
шего?

- Согласно статье 8 закона о 
трансплантации, если у боль-
ницы есть сведения о том, что 
при жизни умерший или его 
близкие были против посмерт-
ного донорства, то этого де-
лать нельзя. Сейчас готовится 
проект нового закона, соглас-

но которому каждый человек 
сможет официально зареги-
стрировать свое согласие или 
несогласие на донорство при 
жизни.

- А если человек при жиз-
ни не высказывался против, 
но его родственники не со-
глашаются на изъятие орга-
нов?..

- По закону врачи не обязаны 
спрашивать их согласия. Од-
нако, если родственники нахо-
дятся рядом, мы обязательно 
с ними беседуем. И большин-
ство людей идут навстречу 
нуждающимся.

Умерший 
спасает 
живого

- Но можно ли сегодня 
быть уверенным в том, что 
врачи сделали все необхо-
димое для спасения жизни 
умирающего пациента, а не 
рассматривали его изна-
чально как донора?

- Такие сомнения есть не 
только у пациентов, но и у не-
которых медиков. Но давай-
те разберемся. Диагности-
ка смерти мозга - серьезная 
многочасовая процедура, ко-
торая проводится специаль-
ной комиссией, не связанной 
с трансплантационными цен-
трами. Эксплантация органов 
разрешается только после ко-
миссионного признания паци-
ента умершим на основании 
диагноза «смерть мозга». Как 
это и определено законом, за 
нарушение которого преду-
смотрена строгая ответствен-
ность. Разрешение на прибы-
тие в стационар хирургических 

бригад Центра донорства да-
ется только главным врачом 
и судебно-медицинским экс-
пертом с уведомлением об 
этом прокурора.

- Были ли случаи рассле-
дования нарушений в этой 
сфере в Петербурге?

- За 25 лет существования 
донорства в Санкт-Петербурге 
ни разу не было случаев жалоб 
и судебных разбирательств.

- Иногда отказ от донор-
ства объясняется религи-
озными причинами. Мол, 
человек должен предстать 
перед Богом в неприкосно-
венном виде…

- Это заблуждение. И право-
славная церковь, кстати, одо-
бряет пересадку органов как 
акт помощи безнадежно боль-
ному и уже умирающему че-
ловеку, оговаривая отдельно 
волеизъявление донора при 
жизни. Священники просят 
выразить добровольное со-
гласие на посмертное изъятие 
органов для трансплантации. 
Сходная позиция и у предста-
вителей мусульманского духо-
венства.

- Сколько операций по пе-
ресадке органов делается в 
Петербурге в год?

- До 70 пересадок почки и 
до 20 пересадок печени. А в 
Центре Алмазова проводят до 
15 пересадок сердца в год. Но 
пока мы отстаем по этим пока-
зателям от целого ряда стран.

- И в чем, по вашему мне-
нию, причина отставания?

- В первую очередь - в недо-
статке доноров. Что вызвано 
трудностями восприятия этой 
проблемы как обществом, так 
и врачами.

- А достаточно ли у нас в 
городе специалистов и со-
временного оборудования 

для развития транспланто-
логии?

- В Санкт-Петербурге уже 
четверть века действует Центр 
органного донорства, где ра-
ботают высококвалифициро-
ванные специалисты и есть 
самое современное оборудо-
вание.

Почему жена 
не донор мужу
- Нашумела история, ког-

да надо было делать пере-
садку почки певцу Николаю 
Расторгуеву. Ему предлага-
ли свои почки сотни поклон-
ников. Но им отказали. Ка-
кие правила действуют при 
пересадке органа от живого 
донора?

- По действующему закону 
прижизненное донорство раз-
решено только между гене-
тическими родственниками. 
Разрешается пересадить поч-
ку человеку от брата, сестры, 
матери или отца, дочери или 
сына. Но нельзя от мужа - жене.

- Но почему?
- Закон был написан в 1992 

году, и такое ограничение 
было введено, чтобы исклю-
чить злоупотребления - подкуп 
или насилие.

- Для петербуржцев пере-
садка органов проводится 
бесплатно?

- Да, бесплатно. Как и везде в 
России. В нашей стране такие 
операции теперь полностью 
оплачиваются из госбюджета. 
Бесплатны и лекарства, выда-
ваемые пациентам, включен-
ным в федеральный регистр.

- А можно ли гражданину 
России поехать в какую-ли-
бо зарубежную страну и там 

сделать платную пересад-
ку?

- С 2008 года в большинстве 
стран приняты меры, ограни-
чивающие возможности ино-
странцев получить донорский 
орган. В нашей стране тоже 
введен мораторий на пересад-
ки иностранцам.

- Кого направляют на 
трансплантацию?

- Только пациентов, лечение 
которых иными методами не-
возможно. Спасти их жизнь 
может только пересадка орга-
нов.

- Проводятся ли какие-ли-
бо опыты по искусственному 
«выращиванию» органов для 
пересадки?

- Попыток таких много, были 
даже экспериментальные ра-
боты на некрупных животных. 
Но до клинического приме-
нения такой технологии пока 
далеко. Есть некоторые при-
емы, позволяющие хоть как то 
решать проблему дефицита 
доноров. Например, печень 
можно пересаживать не только 
целиком, но делить ее между 
реципиентами, можно заби-
рать часть печени у родите-
лей и пересаживать детям. И 
печень восстанавливается до 
нужных размеров и у самого 
донора, и у реципиента.

- После пересадки пациен-
ты могут вести нормальную 
жизнь?

- Потенциал трансплантации 
очень велик - люди с переса-
женными органами возвра-
щаются к работе, им снимают 
инвалидность, они заводят де-
тей. В Москве даже проводят 
уже ставшие традиционными 
футбольные матчи, в которых 
участвуют люди с пересажен-
ными органами. Такие матчи 
будут проводить и в нашем го-
роде.

- Сегодня пересадка ор-
ганов касается узкого круга 
людей, не в пример массо-
вости лечения того же грип-
па! Надо ли нам всем думать 
о ней?

- Конечно же, надо! Пока мы 
здоровы, мы особо не задумы-
ваемся о болезнях и смерти. 
Но эти проблемы могут напря-
мую коснуться любого из нас 
или наших родственников. И 
кто-то из нас может стать до-
нором или спасенным благо-
даря трансплантации. Потому-
то об этом надо задуматься 
заранее, чтобы в нужный час 
принять правильное решение. 
Особенно это будет важно, 
когда мы должны будем пись-
менно дать свое согласие на 
трансплантацию.

Беседовала 
Татьяна ЗАЗОРИНА

Фото Павла ВОЛКОВА

ОЧНЫЙ ПРИЕМ

Будьте здоровы!

Около 700 человек с переса-
женными сердцем, почками, 
печенью проживают сегодня 
в Санкт-Петербурге. Среди 
них есть и дети. Правда, в 
нашем городе детские пере-
садки пока не делают. Все эти 
пациенты получают бесплат-
ные лекарства, учатся или ра-
ботают.

Петербурженка Ольга Га-
лена стала единственной в 
России женщиной, которая с 
пересаженной печенью роди-
ла двух детишек.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Право на вторую 
жизнь

Руководитель Центра органного донорства 
Олег Резник - о том, почему в Петербурге 

так редко проводят операции 
по пересадке почки, печени и сердца

Пересадка 
органов - 
сложнейшая 
операция

Олег Резник: «Этические 
проблемы пересадки органов 
с трудом воспринимаются 
как обществом, так и врачами»
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С ВЕТЕРКОМ

Автопилот
КАК ИЗВЕСТНО, ближе к 

лету автомобилей, разъез-
жающих по питерским про-
сторам, становится чуточку 
меньше - многие отправля-
ются в отпуска, на курорты 
или на дачи. Но в то же вре-
мя по весне на улицах и во 
дворах появляются двухко-
лесные транспортные сред-
ства - мопеды. Для молодых 
людей большого города, 
любящих прокатиться с ве-
терком, есть всего четыре 
месяца в году для проведе-
ния подобного досуга. Мак-
симум - пять месяцев, если 
сильно повезет с погодой. 
По снегу и грязи так не пого-
няешь. Но помимо погодных 
препятствий теперь появи-
лось еще одно - необходимо 
получать водительские пра-
ва категории «А».

Три месяца 
счастья

Если строго следовать букве 
закона, то для управления мо-
педом достаточно прав кате-
гории «А1». Но есть загвоздка: 
для допуска к экзамену на «А1» 
сперва нужно пройти соответ-
ствующий курс обучения. Од-
нако такие курсы никто не про-
водит. Замкнутый круг.

Стоило ли принимать соот-
ветствующие законы - вопрос 
дискуссионный. В старые до-
брые советские времена все 
замечательно гоняли на мопе-
дах и никому не мешали. Прав-
да, гоняли преимущественно в 
Ленобласти, на даче, в городе 
редко. Да и мопеды были, мяг-
ко говоря, не у многих - своего 
рода роскошь, а не средство 
передвижения. Ну как и авто-
мобили. Нынче федеральные 
власти решили, что мопеды 
- именно средство передви-
жения, которое ближе к мото-
циклам, чем к велосипедам. 
Хочешь гонять - получай права. 
Со всеми вытекающими чисто 
российскими последствиями.

Итак, что же необходимо 
для получения этих самых за-
ветных прав? Прежде всего - 
пройти обучение в автошколе. 
Даже в том случае, если у вас 
есть права категории «В», по-
зволяющие ездить на легковом 
автомобиле. Учиться нужно аж 
три месяца. То есть вы, к при-
меру, уже лет десять как про-
фессионально водите какой-
нибудь джип, но управлять мо-
педом права не имеете. Будьте 
любезны, эти три месяца по-
стигайте азы мотоискусства. 
Разумеется, не за просто так! 
Ведь за любое удовольствие 
надо платить. А тут столько 
приятных ощущений - выньте 
да положите от 19 до 25 тысяч 
рублей, в зависимости от вы-
бранной вами автошколы.

Нулевая 
практика

Согласитесь, немаленькая 
сумма. Что вы за нее получи-
те? Странные уроки. И почти 
наверняка - нулевую практику. 
Специальных площадок для 
обучения вождению на мопе-
дах в Петербурге, по сути, и 

нет. То есть проводить практи-
ческие занятия негде. Но ведь 
не в этом суть обучения, надо 
полагать, а в сумме от 19 до 25 
тысяч, не так ли?

Но это еще, само собой, не 
все. Для получения прав нуж-
но, как водится, получить ме-
дицинские справки. Справка 
такая стоит 1000 - 1500 руб-
лей. Но это без заключения 
психиатра и нарколога. К ним 
нужно идти отдельно, соот-
ветственно в наркологический 
и психоневрологический дис-
пансер. Во многих районах 
Петербурга в таких диспансе-
рах вас, мягко говоря, не ждут. 
Могут попросить записаться 
условно «на следующую неде-
лю». Если повезет, то условно 

«на послезавтра». В перево-
де с медицинского на русский 
это означает, что вам придется 
кататься по этим диспансе-
рам как минимум по два-три 
раза. Не хотите? Тогда идите 
в коммерческий медицинский 
центр, имеющий официаль-
ную аккредитацию для выдачи 
справок для ГИБДД, и платите, 
только уже не 1000 рублей, а 
2500 или 3000.

Успей сдать 
до осени

Путь к мопеду свободен? 
Нет, конечно. Надо же еще и 
экзамен сдать! Точнее, два 

экзамена! Теорию и практику. 
Все, так сказать, как у взрос-
лых. Да, есть вариант - выучить 
все билеты. И конечно же, не 
сдать экзамен. Как известно, с 
первого раза по-честному эк-
замены в ГИБДД сдает столь 
незначительный процент буду-
щих счастливых обладателей 
прав, что аж плакать хочется. 
Можно, кстати, и дальше оста-
ваться честным. Прийти сда-
вать второй раз. Потом - тре-
тий. Может быть, с третьего и 
сдать экзамены. Только к это-
му времени лето уже наверня-
ка закончится и эти права вам 
будут элементарно не нужны!

По слухам, есть и другой спо-
соб решения проблемы. Более 
практичный и, по российским 
меркам, более традиционный. 
И в автошколе с вероятностью 
99,9 процента вам этот способ 
подскажут. А стоимость этого 
способа нынче - 15 тысяч руб-
лей. За каждый из экзаменов!

Урок 
арифметики

А теперь давайте считать. 
25 + 3 + 15 + 15 = 58. Это 
по максимуму. 19 + 1 + 15 + 
+ 15 = 50. Это по минимуму. 
Для тех, кто не совсем понял: 
чтобы покататься несколько 
месяцев на мопеде, нужно вы-
ложить от 50 до 58 тысяч руб-
лей! Правда круто? Разумеет-
ся, расходы на топливо сюда 
не включены. Не  безумие ли 

это?
Сообразительные читатели 

«Смены» наверняка зададутся 
вопросом: а может, есть еще 
один способ получить права и 
не мучиться? На наш взгляд, 
если такой способ и существу-
ет, то он отвратительный, по-
тому как коррупционный и кри-
минальный. Но ведь мы знаем: 
нет ничего такого, чего нельзя 
купить. По слухам, цена таких 
прав - 50 тысяч рублей. Как ни 
парадоксально, получается не 
дороже! Но, конечно же, мы на-
стоятельно советуем всем ни 
в коем случае не идти против 
закона. Закон есть закон. Луч-
ше помучиться, пострадать, но 
остаться с чистой совестью. К 
тому же…

Сколько раз 
остановят?

Да, есть еще и «к тому же». О 
чем должны были подумать са-
мые-самые сообразительные 
наши читатели. А что, если об-
ладателям мопедов просто ез-
дить без прав?! Отвечаем: есть 
такая буква!

По действующему законода-
тельству за езду на мопеде без 
прав водитель будет оштрафо-
ван на сумму от 5 до 15 тысяч 
рублей, а мопед вывезут на 
штрафстоянку. Неприятно. Но, 
во-первых, в Петербурге с мо-
тополками ГИБДД - напряжен-
ка. А обыкновенные сотрудни-
ки вряд ли будут связываться 
с «мопедистами». Во-вторых, 
специальных эвакуаторов для 
мопедов нет. В-третьих, 5 ты-
сяч - это не 50. Всегда ведь 
можно убедить хорошего че-
ловека, что должно быть 5, а не 
15! Ну а вероятность того, что 
одного «мопедиста» за сезон 
оштрафуют 10 раз, ничтожно 
мала.

Что же мы получаем? А то, 
что ездить в России без води-
тельских прав на мопеде вы-
годнее, чем с правами! Эле-
ментарная арифметика. Так 
зачем же нужно было узакони-
вать вымогательство денег у 
людей, которые всего-навсего 
хотят в непродолжительный 
солнечный питерский период 
покататься на мопедах?!

Максим ТАЛАНОВ
Фото Святослава АКИМОВА

Есть вариант - выучить все билеты. 
И конечно же, не сдать экзамен. 
Как известно, с первого раза 
по-честному экзамены в ГИБДД 
сдает столь незначительный процент 
будущих счастливых обладателей 
прав, что аж плакать хочется. Можно, 
кстати, и дальше оставаться честным. 
Прийти сдавать второй раз. Потом - 
третий. Может быть, с третьего 
и сдать экзамены. Только к этому 
времени лето уже наверняка 
закончится и эти права вам будут 
элементарно не нужны!

Сколько стоит 
прокатиться 
на мопеде?

Получить водительское удостоверение 
дороже, чем ездить без него
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А не обяжут ли 
скоро получать 
права 
на управление... 
лошадьми?
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У ДЕНИСА Черкасова с са-
мого раннего детства была 
мечта. Эта мечта со време-
нем стала и хобби, и целью 
мальчика. К ее исполнению 
он стремился почти 13 лет. А 
потом произошло событие, 
из-за которого от нее при-
шлось отказаться.

ЕЩЕ совсем маленьким Де-
нис решил стать палеонтоло-
гом. Его мама по профессии 
бухгалтер, но всегда интере-
совалась биологией. Поэтому 
она стала для сына настоящим 
соратником и компаньоном. 
Они мечтали о далеких экспе-
дициях, а пока ходили на озеро 
Борисоглебское у себя в Ра-
менском и проводили «раскоп-
ки». Денис зачитывался книга-
ми о динозаврах - в домашней 
библиотеке их более пятиде-
сяти, и все проштудированы 
от корки до корки. В школе 
помимо естественнонаучных 
предметов юноша серьезно 
занимался английским. Ведь в 
будущем он собирался ездить 
с научными экспедициями по 

всему миру.
Но в 2011 году Денис забо-

лел. В 16 лет у мальчика обна-
ружили острый лимфобласт-
ный лейкоз. 11-й класс он окан-
чивал на домашнем обучении. 
Несмотря на тяжелую болезнь, 
Денис довольно успешно сдал 
ЕГЭ. А вот при выборе вуза 
пришлось руководствоваться 
не интересами, а его место-
положением. Парень выбрал 

ближайший к дому Москов-
ский университет управления 
- это от Раменского всего 30 
минут на электричке. 

В больнице Денис лечился 
месяц, амбулаторно - два года. 
А потом случился рецидив. 
Молодого человека направили 
на консультацию в Санкт-Пе-
тербург, в НИИ детской онко-
логии, гематологии и транс-
плантологии им. Р. М. Горба-
чевой. Денису рекомендовали 
пересадку костного мозга, 
так как уровень минимальной 
остаточной болезни у него был 
на грани нормы. Выбор - либо 
трансплантация, либо жизнь с 
постоянным риском рецидива. 
Денис - очень мужественный 
человек, в отношении транс-
плантации он сразу настроил-
ся решительно.

Надо было найти деньги на 
оплату поиска донора в за-
рубежном регистре. Помогли 
близкие люди, коллеги мамы. 
Донор для Дениса нашелся 
в Германии. Трансплантация 
прошла успешно, новый кост-
ный мозг прижился и работает. 

Теперь Денис ждет, когда он 
сможет полностью восстано-
виться и вернуться к обычной 
жизни. В Раменском его ждет 
любимая девушка - однокласс-
ница, к которой Денис питал 
симпатию еще в начальной 
школе. После лечения и пере-
садки юноша похудел на 20 ки-
лограммов, сильно ослаб, сей-
час ему тяжело даже ходить. 
Денис отдает себе отчет, что 
пройдет еще немало времени, 
пока он полностью восстано-
вится. Но он верит, что рано 
или поздно это непременно 
произойдет, и упорно занима-
ется лечебной физкультурой. 
Мечтает выйти на футбольное 
поле…

На фоне сниженного им-
мунитета у Дениса выявлена 
грибковая инфекция легких, 
поэтому ему необходимо по-
стоянно принимать противо-
грибковый препарат «Ви-
фенд»: одна упаковка, которой 
хватает всего на неделю, стоит 
24 500 рублей. Эта терапия 
должна длиться еще несколько 
месяцев.

В СЕМЬЕ Криволаповых 
очень ждали 22 июля 2014 
года. Олегу в этот день ис-
полнялось 18 лет. Юноша 
хорошо сдал сессию в кол-
ледже, и вся семья увлечен-
но выбирала, куда отпра-
виться в отпуск. Но в итоге 
свое совершеннолетие Олег 
встретил в месте, о котором 
никто не мог и помыслить, 
- в отделении гематологии 
Воронежской клинической 
больницы № 1...

ПРАКТИЧЕСКИ с самого на-
чала летних каникул молодой 
человек чувствовал себя пло-
хо. У Олега резко поднялась 
температура, увеличились 
лимфоузлы, стали болеть ску-
лы, начались носовые кровоте-

чения. Врач скорой предполо-
жил, что у юноши гнойная ан-
гина, и госпитализировал его 
в инфекционное отделение. 
Но этот диагноз не подтвер-
дился... Как и другие версии, 
выдвигаемые врачами разных 
специальностей в течение де-
сяти дней. Пока один замеча-
тельный доктор не решил сде-
лать Олегу пункцию костного 
мозга. И уже на второй день 
пришел результат анализа: 
острый лимфобластный лей-
коз.

Олегу начали проводить хи-
миотерапию. Доктора сразу 
предупредили, что в крови у 
юноши - 97 процентов бласт-
ных (злокачественных) клеток, 
а это означает, что неизбеж-
но потребуется транспланта-

ция костного мозга. Лечение 
у Олега шло как по писаному. 
Уже через две недели он вы-
шел в ремиссию, а после пято-
го блока «химии» юношу отпу-
стили домой.

В ноябре 2014 года молодой 
человек поехал на консульта-
цию в Санкт-Петербург, в НИИ 
детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой. Выясни-
лось, что младшая сестра По-
лина в качестве донора подхо-
дит только на 50 процентов. А 
для хорошего результата это-
го очень-очень мало. Значит, 
необходима неродственная 
трансплантация. К счастью, в 
международной базе у Олега 
потенциальные доноры есть, 
на то, чтобы найти «генети-

ческого двойника», требуется 
3 - 4 месяца.

А пока Олег - дома, в горо-
де Нововоронеже. Получает 
препараты по протоколу под-
держки, помогает по хозяйству 
родителям и бабушке. Чинит 
старенький мотоцикл и маши-
ну друга - Олег мечтает рабо-
тать автомехаником. Ходит в 
кино, встречается с друзьями. 
Правда, в колледже пришлось 
взять академический отпуск, 
заочной формы обучения там 
нет, а подвергать себя посто-
янному риску инфекций очень 
опасно. Олег спокоен и уве-
рен, что все будет хорошо - и 
донора найдут в срок, и пере-
садка пройдет успешно. 

Семье Криволаповых уда-
лось собрать 6000 из 18 000 

евро, необходимых для поис-
ка донора через зарубежный 
регистр и забора стволовых 
клеток для пересадки. Этого 
достаточно, чтобы запустить 
поиск, но не хватает, чтобы 
трансплантация состоялась.

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, 
объ единяет их только 
одно: страшная беда, 
обрушившаяся на близ-
ких, с которой они не 
могут справиться са-
мостоятельно, а госу-
дарство или страховые 
компании не могут или 
не хотят оплатить им 
лечение.

Фонд «АдВита» - 
это команда быстрого 
реагирования: рак не 
может ждать; чем бы-
стрее начать лечение, 
тем больше шансов вы-
лечиться. У современ-
ной медицины очень 
много возможностей 
справиться с этой гроз-
ной 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  СПАСТИ  ЧУЖИЕ  ЖИЗНИ

Денис Черкасов 20 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

Олег Криволапов
18 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

Спасти человека!
Уже четыре года продолжается совместная акция «Смены» 

и фонда «АдВита» «Спасем детей вместе!». За это время неравнодушные 
читатели газеты помогли десяткам детей с онкологическим диагнозом. 

Но в помощи нуждаются не только дети!

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Денису Черкасо-
ву, Олегу Криволапову и другим онкологическим больным, вы можете вы-
брать тот способ помощи, который вам удобен.

 Филиал «Петровский» банка «Открытие»
Зайдите в любое отделение филиала «Петровский» банка «Открытие», 

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последователь-

но: «Главное меню» - «Поиск получателя платежа» - «Поиск по названию» 
- «АдВита» - «Поиск». После того как на экране появятся две надписи с на-

званиями фонда, необходимо выбрать: «БФ АДВИТА ПОЖЕРТВОВАНИЯ».

Также можно перечислить пожертвование в отделении банка с помощью 
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 рабочим 

дням.

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

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

Премьера
«Железные двери»

27, 28 марта
Камерный театр Малыщицкого

ЭТОТ театр не просто так называется камерным 
- здесь зрители находятся практически в одном 
пространстве с актерами. Поэтому и чувствуют 
себя скорее  участниками событий. Ну а предста-
вить себя на месте героя нового спектакля «Же-
лезные двери», который придумал и поставил 
Петр Шерешевский, многим и так будет неслож-
но. С такими жизненными ситуациями в различ-
ных вариациях сталкиваются почти все. Бывший 
физик, ныне торгующий железными дверьми, не-
смотря на внешнее процветание, сильно недово-
лен собой. С кем такого не бывало?

Выставка
«Сальвадор Дали. 

Другое измерение»
До 20 апреля

Музей музыки

РАБОТ безумного гения Дали в российских музе-
ях немного, и в основном это живопись. Да и зна-
ком он большинству своих поклонников именно по 
этому жанру. И узнаваем тоже. На выставке в Музее 
музыки нам представится возможность увидеть 
«другое измерение» художника - здесь выставле-
ны графика, скульптура и фарфор. Как ни стран-
но, Дали создавал даже фарфоровые сервизы. Но 
при этом оставался верен себе - его подсознание 
и сновидения и здесь играют не последнюю роль.

Кино
«Счастье - это…»

С 26 марта
В кинотеатрах города

МОДНЫЙ жанр киноновелл пополнил еще один 
альманах, созданный молодыми российскими ре-
жиссерами под руководством мэтров отечествен-
ного кино. Семь историй, семь взглядов на жизнь 
и на то, что же такое счастье. И хотя истории эти 
и взгляды очень разные, все просто и понятно - 
ну что-то из серии «счастье есть, его не может не 
быть». Интересно, что снялись в работах молодых 
как такие же молодые и начинающие актеры, так 
и самые настоящие звезды. Видимо, им тоже есть 
что рассказать про счастье.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Аттракцион 
неслыханной щедрости
В День театра будут продавать билеты со скидкой 

на неизвестные спектакли?

Скажи мне, 
что ты ешь…
На СТС в меню ищут рецепт 

личного счастья

КОГДА вокруг все только 
дорожает, петербургские 
театры вдруг решили рез-
ко снизить цены на билеты. 
Но только в течение одного 
дня - Международного дня 
театра, который отмечается 
27 марта. Скидка в разных 
случаях составит от 10 до 90 
процентов. Акция проходит 
при поддержке Министер-
ства культуры РФ.

УЧАСТИЕ в акции уже под-
твердили БДТ, Театр им. Лен-
совета, Театр «Буфф», Театр 
сказки, «Санктъ-Петербургъ 
Опера», «Канон Данс» и многие 
другие. Окончательный список 
будет известен накануне Меж-
дународного дня театра. При-
обрести билеты по специаль-
ным ценам можно будет уже с 
первой минуты «скидочного» 
дня на сайтах театров.

Правда, на данный момент 
неизвестно, какие конкретно 
будут скидки в тот или иной 
театр, на какие именно спек-
такли и на какие даты. Так, 
например, в дирекции БДТ 
корреспонденту «Смены» с 
радостью сообщили, что от-
кликнулись на общегород-
скую инициативу, потому что 
она позволит расширить ряды 
петербургской театральной 
публики. При этом кассиры те-
атра признались, что пока спи-
ска льготных спектаклей не ви-
дели и предполагаемая стои-
мость билетов им неизвестна.

Чуть больше знают о своих 
планах в Театре «Буфф». Один 
из его руководителей Кира 
Гуро заявила «Смене», что ни-
какой распродажи билетов не 
планируется - скидка будет 
действовать на один-един-
ственный спектакль, который 
состоится 27 мая, в День го-

рода. Точно так же собирается 
поступить и Театр имени Лен-
совета.

Больше всех о своем уча-
стии в предстоящей щедрой 
акции знает коллектив Моло-
дежного театра на Фонтанке. 
Здесь ждут зрителей в празд-
ник с 10 до 21 часа. Билеты на 
спектакль, который состоится 
опять же 27 мая, можно будет 
приобрести за 50 процентов 
обычной стоимости. На какой 
именно спектакль? Конечно 
же, неизвестно - репертуар на 
май пока не сформирован!

Разумеется, за оставшиеся 
до акции дни ситуация навер-

няка резко изменится к луч-
шему, и петербуржцы получат 
более исчерпывающую ин-
формацию о том, где, что и по-
чем можно приобрести. Но все 
равно удивляет отказ от внят-
ной и понятной прошлогодней 
акции под девизом «В театр 
за 10 рублей». Говорят, билеты 
тогда расхватали за несколько 
часов - но это почему-то пло-
хо. А если из-за расплывчато-
сти условий нынешнего меро-
приятия билеты в этом году 
не расхватают - это что, будет 
хорошо?!

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

ЕДА и личная жизнь - две 
вещи, интересующие лю-
дей везде и всегда. Но до 
недавнего времени на теле-
видении наблюдалось стро-
гое разделение этих инте-
ресов. Шоу было или кули-
нарное, или романтическое. 
То есть или готовь и ешь, 
или «строй любовь». Хотя 
главные «строители любви» 
- из «Дома-2» - все-таки уму-
дряются непрерывно жрать 
и по ходу «стройки», но это 
уже что-то из жизни живот-
ных.

А ВОТ на СТС решили со-
вместить еду и чувства в бо-
лее изысканном виде - полу-
чилось шоу «Свидание со вку-
сом», которое, надо заметить, 
особой романтичностью тоже 
не отличается. Интрига же у 
шоу несложная. Три девушки 
представляют потенциально-
му жениху свой вариант меню. 
По нему он и выбирает, с кем 
отужинать сначала. Предста-
вившие «несъедобный» ассор-
тимент претендентки отмета-
ются. Остальные кормят «же-

ниха», потом готовит и кормит 
их уже он, а в результате выби-
рает одну из трех. Финальные 
кадры говорят о том, что жить 
они будут долго и счастливо, 
ну и питаться, судя по всему, 
тоже неплохо.

Хотя на самом деле все это 
выглядит довольно фальшиво. 
Начиная от самих участников, 
которых, похоже, заранее вы-
ращивают в каком-то особен-
ном месте. Выращивают не в 
плане размеров, а в плане вну-
треннего самоощущения и по-
дачи. Томные девушки обычно 
модели или банковские служа-
щие, не менее томные юноши 
- сплошь финансовые анали-
тики, брокеры и фитнес-тре-
неры. Еще среди и тех и тех ча-
сто встречаются фотографы. И 
зачем они друг другу, не очень 
понятно.

Ну и главный вопрос: как 
 узнать человека по тому, что он 
ест? Может, для начала спро-
сить, какие книжки он читает, 
какие фильмы смотрит и какую 
музыку слушает? А с рационом 
питания разбираться уже по 
ходу дела, если все остальное 
устраивает.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНАВ нынешний День театра кассы вряд ли будут брать с боем
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СЕРГЕЙ Рогожин, просла-
вившийся еще в советские 
времена как солист груп-
пы «Форум», а позже сде-
лавший отличную сольную 
карьеру, готовится дать 
концерт в Мюзик-холле в 
сопровождении… симфо-
нического оркестра Санкт-
Петербурга. Но самое любо-
пытное даже не это. В даль-
нейшем Рогожин планирует 
повторить этот концерт не 
где-нибудь, а в Крыму.

Никаких 
фонограмм!

- Сергей Львович, согла-
ситесь, довольно уникаль-
ное явление сегодня, когда 
эстрадный певец выступа-
ет с симфоническим орке-
стром!

- Да, не каждый артист может 
себе такое позволить: это удо-

вольствие дорогое. Мне помог 
«Петербург-концерт». Но уни-
кальность не только в этом. И 
я, и мои гости - мы будем петь 
вживую. Никаких минусовых 
фонограмм!

- А кто они, ваши гости?
- Среди них - музыкант и 

композитор Андрей Косин-
ский, певица Марина Цхай, 
участники группы «Филармо-
ния». Будет много премьер, в 
частности несколько дуэтов, 
но главная премьера - испол-
нение произведения на укра-

инском языке.
- Что же это за произведе-

ние?
- Не скажу. Пусть это станет 

сюрпризом.
- Нет ли в этом какого-то 

политического или симво-
лического подтекста?

- Нет, хотя для меня все про-
исходящее на Украине - глубо-
ко личная трагедия. Я родился 
в Запорожье и прожил там пят-
надцать лет. У меня там папа 
похоронен, а все родственни-
ки по линии жены до сих пор 

живут на этих землях. Все, что 
сейчас происходит, восприни-
мается нами как горе.

Питерские 
десанты

- Вы - один из певцов, при-
нявших участие в так назы-
ваемых питерских десантах 
в Крыму. Что вы увидели 
тогда в Симферополе?

- Я был там сразу после ре-
ферендума о присоединении 
Республики Крым к Россий-
ской Федерации, а потом уже 
в октябре. Своими глазами 
видел, как радовались люди. 
Вся молодежь ходила, обер-
нувшись в российские флаги. 
Нам предоставили хорошую 
площадку в центре Симферо-
поля, с хорошим обзором. Я 
не видел военных. Были только 
полицейские, которые следи-
ли за порядком, как это поло-
жено в любом городе во время 
массовых мероприятий. Я не 
видел, чтобы кого-то под ду-
лом пистолета заставляли кри-
чать: «Слава России!» А люди 

это кричали, и пели, и бурно 
аплодировали нашему питер-
скому десанту. Принимали нас 
замечательно!

- В общем, получился на-
стоящий праздник?

- Так не бывает, когда рядом 
- беда. Нас, артистов, посе-
лили в ужасающем месте, там 
даже с потолка текло. Мы было 
хотели возмутиться, но воз-
держались, поняв ситуацию: 
все вокруг было занято бежен-

цами из Украины… К тому же 
в Симферополе еще виднее, 
чем отсюда, что мы не просто 
получили Крым в подарок, а 
получили его вместе с насле-
дием. Последние два десяти-
летия его только разворовы-
вали. Там дороги нормальной 
нигде не найдешь! Сейчас, 
например, планируем поехать 
в Симферополь с дирижером, 
выступать с их симфониче-
ским оркестром. Так крымские 
музыканты молят нас о помо-
щи: все инструменты разворо-
ваны, не можем ли мы помочь 
хотя бы какими-нибудь бэуш-
ными…

Все 
превратилось бы 

в Дебальцево

- Сергей Львович, ваше 
мнение о событиях в Крыму 
за прошедший год не изме-
нилось?

- Нет. Мнения своего не по-
менял. И когда в октябре про-
шлого года разговаривал с 
крымчанами, то убедился: они 
тоже его не поменяли. Все 
прекрасно понимают, что если 
бы присоединения не произо-
шло, то сейчас в Крыму было 
бы Дебальцево. Я не боюсь 
выглядеть, как пишут интер-
нет-либералы, «колорадом» 
или «ватником». Считаю, что 
наш президент проводит очень 
правильную политику, борется 
за геополитические интере-
сы России. Мы можем только 
гордиться тем, как он справ-
ляется со стоящими перед ним 
задачами. Надо быть сильным 
стратегом, даже гениальным, 
чтобы так провести крымскую 
операцию, как это сделал он, 
и восстановить историческую 
справедливость.

- Некоторые говорят, что 
крымчане ожидали больше-
го в экономическом плане от 
воссоединения с Россией.

- Во-первых, сейчас кризис 
во всем мире, и лучше не ста-
ло нигде. Обвинять в этом не-
кого. Во-вторых, посмотрим, 
как обстоят дела с экономикой 
на Украине. При цене на са-
мое элементарное лекарство 
600 гривен бабушка получает 
пенсию 1600 гривен. На наши 
деньги это чуть больше четы-
рех тысяч рублей. Все-таки 
социальные гарантии у нас по-
крепче и выплаты повыше, чем 
на Украине. Так что крымчане 
счастливы, что они теперь в 
России. И мы счастливы, что 
Крым с нами.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс
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В ГОСТЯХ 
У «СМЕНЫ»

«Считаю, что наш президент проводит 
очень правильную политику, борется 
за геополитические интересы России. 
Мы можем только гордиться тем, как 
он справляется со стоящими перед 
ним задачами. Надо быть сильным 
стратегом, даже гениальным, чтобы 
так провести крымскую операцию, 
как это сделал он, и восстановить 
историческую справедливость».

«Для меня все 
происходящее 
на Украине - 
глубоко личная 
трагедия. 
Я родился в 
Запорожье 
и прожил там 
пятнадцать лет. 
У меня там папа 
похоронен, а все 
родственники 
по линии жены 
до сих пор живут 
на этих землях. 
Все, что сейчас 
происходит, 
воспринимается 
нами как горе».

Сергей РОГОЖИН: 
«Совершенно не боюсь 
выглядеть «ватником»

Известный питерский певец планирует дать в Крыму 
концерт с симфоническим оркестром

Рогожин уверен: 
крымчане 
счастливы, 
что они теперь 
в России. 
И мы счастливы, 
что Крым с нами



ЖУТКАЯ хоккейная стра-
шилка «злое «Динамо» при-
дет - Кубок Гагарина отбе-
рет» больше неактуальна. 
Питерский СКА наконец-та-
ки прошел в плей-офф свое-
го самого принципиального 
соперника. Причем армей-
цы победили пусть не без 
труда, но по делу - за счет 
самоотверженности и пра-
вильной тактики. То есть 
предъявили козыри, преж-
де столь успешно исполь-
зуемые динамовцами. Оче-
видно, что такого мощного 
СКА по весне мы прежде не 
видели. Но не стоит забы-
вать - пока наша команда 
вышла лишь в финал Запад-
ной конференции.

Класс 
в сочетании

О том, что у хоккеистов СКА 
сформировался «комплекс 
«Динамо», во время серии 
рассуждали много и охотно, 
особенно в Петербурге. Хотя 
все по делу - два вылета под-
ряд в полуфиналах Кубка Га-
гарина при общем счете 2 - 8, 
четыре подряд поражения уже 
во время нынешней «регуляр-
ки». Команда-звезда из Мос-
квы регулярно поколачивала 
команду звезд из Петербурга. 
В том числе и при Вячесла-
ве Быкове. Хотя понятно, что 
разница между регулярным 
чемпионатом и плей-офф не 
просто велика, она гигантская. 
Создается впечатление, что 
Быков со своим другом-сорат-
ником Игорем Захаркиным со-
знательно усыпляли бдитель-
ность Витолиньша. Не давали 
ему поводов для работы над 
ошибками. Внушали мысль, 
что традиционный силовой, 
рабоче-крестьянский дина-
мовский хоккей, привитый еще 
Олегом Знарком, вновь решит 
все проблемы. Но выяснилось, 
что порядок бить класс может, 
а вот против сочетания «поря-
док + класс» он бессилен.

Тем более в «Динамо» дей-
ствительно ощутимо не хвата-
ло ярких личностей, креатив-
ных хоккеистов, способных не 
затолкать соперника, а сотво-
рить хоккейный шедевр. Да и 
травмы, конечно, столичную 
команду заметно ослабили - 
чего стоит хотя бы отсутствие 
в воротах злого гения СКА 
прошлых лет Александра Ере-
менко. Не набрал оптималь-
ных кондиций и опытнейший 
Константин Горовиков, а ны-
нешние номинальные лидеры 
москвичей Мартиньш Карсунс 
и Алексей Терешенко словно 
растворились на льду. Впро-
чем, это, как говорится, не 
наши проблемы.

Кови держал 
себя в руках

Кто-то скажет, что Илья Ко-
вальчук тоже почти раство-

рился. Поскольку в пяти мат-
чах против «Динамо» забросил 
лишь одну шайбу, да и ту в пу-
стые ворота. Но, во-первых, 
тот гол получился не только 
мастерским, но и крайне важ-
ным. А во-вторых, Ковальчук, 
пусть не солировал, задавал 
партнерам правильный на-

строй. Поскольку не отвечал 
на провокации. Показателен, 
на мой взгляд, эпизод в чет-
вертом, московском матче. 
Когда динамовец Александр 
Осипов, недовольный си-
ловым приемом со стороны 
Ильи, подъехал к капитану 
СКА и толкнул его клюшкой. В 

прежние времена кровь бы на-
верняка сыграла и импульсив-
ный Ковальчук мог вскочить со 
льда, броситься на обидчика 
и заработать удаление. А то и 
матч-штраф. Но Кови сумел 
сдержаться и не отреагировал, 
позволив команде получить 
численное преимущество. 

Кстати, в пятом, последнем 
матче соперники также очень 
старались вывести капита-
на СКА из психологического 
равновесия - в первом перио-
де Илье ударом клюшкой даже 
до крови поранили ухо. Однако 
Ковальчук и здесь не завелся, 
во второй встрече подряд во-
обще обойдясь без штрафа.

Тройка 
так тройка

Четко и собранно играла вся 
питерская команда. Расхля-
банность, пугавшая во второй 
половине регулярного чемпио-
ната, исчезла. Ее сменила же-
лезная дисциплина - каждый 
хоккеист досконально знал 
свой маневр. Армейцы в боль-
шинстве эпизодов действова-
ли в фирменном динамовском 
стиле. Плотно, вязко. Они про-
сто не давали соперникам раз-
вернуться, разогнать атаку, 
а в те моменты, когда все же 
проигрывали силовую борьбу, 
выручал голкипер Микко Кос-
кинен.   

В нападении особенно хо-
роша была тройка в составе 
Артемия Панарина, Вадима 
Шипачева и Евгения Дадо-

нова. Парни плели в зоне со-
перников хоккейные кружева, 
демонстрируя завидный кре-
атив. И символично, что на 
десятой минуте первого овер-
тайма пятой встречи в Петер-
бурге именно они поставили 
победную точку в серии. При-
чем комбинация получилась 
роскошной, в советском хок-
кейном стиле времен «Крас-
ной машины» - Дадонов после 
стремительного перепаса по-
разил фактически пустые во-
рота. После чего заявил, что он 
совершенно ничего не знает о 
«динамовском проклятье».

Без пламенных 
речей

Да и откуда ему знать - за 
армейцев он играет лишь пер-
вый сезон и динамовскими 
комплексами не обременен. 
Как и большинство его партне-
ров. И Быков, и его хоккеис-
ты явно не накручивали себя 
перед матчами с «Динамо», 
не произносили в раздевалке 
пламенных речей в духе «ото-
мстим за все унижения СКА». 
Нет, они просто отнеслись к 
команде Харийса Витолиньша 
как к очень сильному, но вме-
сте с тем обычному соперни-
ку на пути к Кубку Гагарина. 
Как к препятствию номер два 
в нынешнем розыгрыше Кубка 
Гагарина. Которое надо пре-
одолеть максимально быстро 
- четко, практично, методично, 
прагматично.

И ведь получилось - на ра-
дость болельщикам в Ледо-
вом. Питерские поклонники 
хоккея, в отличие от своих ку-
миров, имели право на бурное 
празднование. С учетом того, 
сколько прежде «Динамо» по-
портило им нервов. Зрители 
устроили команде и тренерам 
заслуженные овации, на лед 
вместе с хоккеистами после 
победы высыпала и команда 
армейских талисманов. «Иван 
Грозный» на радостях и вовсе 
поскользнулся и упал. Но тут 
же вскочил и продолжил за-
водить публику. Конь-Огонь 
обменивался поздравлениями 
с Панариным. В общем, цари-
ла настоящая эйфория. Хотя 
не стоит забывать - до заво-
евания Кубка Гагарина еще до-
статочно далеко. Да, «Динамо» 
пройдено, но на очереди не 
менее серьезный соперник - 
мощный ЦСКА во главе с Алек-
сандром Радуловым.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА
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ШАЙ-БУ!

Спорт

Миг победы на льду...

...миг победы на трибунах

ХОККЕЙ 
КХЛ. Кубок Гагарина. 

Полуфиналы 
конференций

«Запад». СКА - «Динамо» 
- 6:1, 3:2 (ОТ) (счет в серии 
- 4 - 1), ЦСКА - «Йокерит» - 
2:3, 3:0, 4:2 (4 - 1). 

«Восток». «Сибирь» - «Ме-
таллург» Мг - 2:5, 3:2, 3:1 (4 - 
1), «Ак Барс» - «Авангард» - 
2:0, 3:1, 2:0 (4 - 1).

РЕЗУЛЬТАТ
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аОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Спонсор 
рубрики

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

Без комплексов
СКА обыграл «Динамо», 

показав свой лучший весенний хоккей
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ЧТОБЫ пройти в чет-
вертьфинале Кубка Гагари-
на-2015 доселе непроходи-
мое московское «Динамо», 
СКА понадобилось всего-
навсего пять матчей. Об 
этом в общем-то историче-
ском успехе армейцев и их 
дальнейших перспективах 
корреспондент «Смены» по-
беседовал с вице-чемпио-
ном мира, экс-защитником 
СКА, а ныне тренером «СКА-
Карелии» Александром 
Юдиным.

- Александр Леонидович, 
для многих столь быстрая 
победа над «Динамо» стала 
приятным сюрпризом. А для 
вас?

- На самом деле никто не 
думал, что наша команда так 
быстро завершит серию в 
свою пользу. Но, конечно же, 
радует, что противостояние с 
«Динамо» не затянулось. На 
мой взгляд, все решилось на 
пятачке, где СКА сыграл, как 
«Динамо» в его лучшие време-
на. А москвичи, наоборот, дей-
ствовали, как армейцы в преж-
ние годы. Безусловно, нашим 
соперникам не хватало трав-
мированного голкипера Алек-
сандра Еременко. Однако я не 
стал бы переоценивать этот 
фактор. У СКА раньше тоже 
были квалифицированные 
вратари, просто, когда тебя 
расстреливают с «пятака», со-
хранить свои ворота в непри-

косновенности нереально. Так 
что ключом к победе в серии 
стала все же игра в обороне, а 
не надежность вратарей. Тем 
не менее Коскинен заслужи-
вает похвалы - он действовал 
хорошо.

- А вам не кажется, что 
без тренера Олега Знарка и 
сильных нападающих «Ди-
намо» нынче вообще сла-
бее, чем раньше?

- Конечно, прежде москов-

ская команда была помощнее. 
А сейчас им не хватило забив-
ных форвардов. Таких как Мак-
сим Анисин или Лео Комаров. 
Косте Горовикову помешала 
набрать форму травма. Но 
надо отдать должное и СКА. 
Команда наконец-то села в 
плей-офф на сборы. Раньше-
то была демократия, хоккеис-
ты разъезжались по домам, 
где, какими бы профессио-
налами они ни являлись, все 

равно отвлекались на всякие 
бытовые дела. Тратили отнюдь 
не лишнюю энергию. Теперь 
же могут спокойно восстано-
виться и полностью сконцен-
трироваться на хоккее. Кроме 
того, и требования тренеров 
к хоккеистам изменились. Ни-
каких тебе «будьте любезны, 
сыг райте, пожалуйста». Все 
четко, без чрезмерной демо-
кратичности. Радует, что Быков 
с Захаркиным наконец-то су-

мели «настроить радио» и до-
стучались до игроков, которые 
по сравнению с регулярным 
чемпионатом заметно приба-
вили в обороне.

- Как оцените действия 
Ильи Ковальчука?

- Он забил важные шайбы в 
серии с нижегородским «Тор-
педо», отличился и против 
«Динамо». Да, может, он и не 
лучший в команде по системе 
«гол + пас», но это не означа-
ет, что в плей-офф Илья недо-
статочно хорош. Во-первых, он 
на правах лидера проделывает 
невидимую для нас работу в 
раздевалке, которая помогает 
СКА выходить на матчи с нуж-
ным настроем и побеждать. 
Во-вторых, отвлекает на себя 
много внимания соперников, 
позволяя партнерам по коман-
де получать больше свободы.

- Особенно хорошо этой 
самой свободой пользуются 
Панарин, Шипачев и Дадо-
нов… 

- Ничего удивительно в их 
классной игре лично для меня 
нет. Эти талантливые ребята 
совершенно разные, но при 
этом отлично дополняют друг 
друга на льду. Порой мне ка-
жется, что Знарок специально 
позвонил Быкову и попросил 
создать такое ударное звено 
для сборной России. Считаю, и 
на чемпионате мира эти парни 
должны играть именно в таком 
сочетании. 

- Впереди полуфинальная 
серия против ЦСКА. Чего от 
нее ждете?

- Бескомпромиссной и на-
пряженной борьбы. Считаю, 
питерские армейцы не должны 
применять какие-то тактиче-
ские изыски и искать от добра 
добро. Они отлично выучили 
тактику, сработавшую в серии 
с «Динамо». Пусть так же игра-
ют и с ЦСКА. Рискну предполо-
жить, что сражение с ЦСКА за-
тянется на семь матчей, но за-
вершится все же в пользу СКА. 
У ЦСКА и так уже есть золотые 
медали за победу в регуляр-
ном чемпионате, с них в этом 
сезоне хватит.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Святослава АКИМОВА

и Максима КОНСТАНТИНОВА
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Юдин не считает решающим 
фактором игру вратарей

Панарин блестяще провел серию с «Динамо»

Армейская тренерская команда в сборе

ПОСЛЕ ДРАКИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вячеслав БЫКОВ: 
«Не хочу вдаваться в тактику»

Главный тренер СКА сумел достучаться до своих игроков

ХОРОШО, что за динамов-
ским барьером питерские 
армейцы не увидели фи-
нишной ленточки. Никакого 
финиша, даже промежуточ-
ного. Впереди - еще более 
высокий барьер. Соперник 
- чемпион всего регуляр-
ного чемпионата. Впрочем, 
для наставника СКА Вяче-
слава Быкова уже не впер-
вой играть в этом плей-офф 
против фаворитов.

- Вячеслав Аркадьевич, а 
почему считали «Динамо» 
фаворитом в серии со СКА?

- Потому что они у нас вы-
играли четыре матча из четы-
рех в регулярном чемпионате. 

Теперь нам предстоит и серия 
с еще одним фаворитом, за-
нявшим первое место в «регу-

лярке».
- Проиграв четвертую игру 

в регулярном чемпионате, 

вы сказали, что «Динамо» 
отличает терпение и мето-
дический подход. В плей-
офф результат другой, но 
СКА не стал похож на «Дина-
мо» по игре. Что вам удалось 
изменить?

- Я от своих слов про «Дина-
мо» не отказываюсь. Мы ста-
рались так же, как и соперник, 
сыграть методично и дисци-
плинированно. Это у нас полу-
чилось. Думаю, посыл до ре-
бят дошел и они осознали, что 
без этого сейчас невозможно 
играть.

- Для СКА все хорошо за-
кончилось, но реализация 
большинства все же остав-
ляет желать лучшего…

- Обратите внимание на пер-
вую часть своего вопроса. Вы 
должны смотреть, с кем мы 

играем. Если вы задаете такие 
вопросы, то считаете, что шай-
ба должна заходить в ворота 
при каждом удалении? Сопер-
ник у нас очень серьезный.

- Менялась ли тактически 
и стилистически игра СКА в 
этой серии?

- Не хотел бы вдаваться в 
тактику, потому что обе коман-
ды старались навязывать свою 
игру. У кого-то получилось, у 
кого-то нет. Но без ошибок не 
бывает. Хочу сказать, что игра 
была бескомпромиссная. У 
каждой команды свой такти-
ческий рисунок, но все ста-
рались, повторюсь, навязать 
свою игру. В этом и была вся 
интрига. 

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Александр ЮДИН: 
«Выиграли «пятак», 
и все получилось»

Знаменитый хоккеист считает, что СКА 
и дальше не стоит менять победную тактику
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«А вы не знаете, 
кто играет роль Карлсона?» 

Все армейские мультперсонажи выходят на лед по зову… песни

СКА - «Динамо». Пятый матч серии. 
Высокое напряжение. И тут… «А вы не 
знаете, кто играет роль Карлсона? - 
спросил меня один из болельщиков 
СКА в перерыве последнего матча с 
«Динамо». - А то я купил программ-
ку, а там только составы играющих 
сегодня команд!» Я оценил шутку 
болельщика. Между тем молодым 
ребятам, исполняющим роли муль-
тяшек, приходится непросто. Жаркая 
работа! Финальный аккорд шоу - вы-
ход всех мультяшек на лед после по-
бедной финальной сирены. Конечно 
же, под «вдруг, как в сказке, скрипну-
ла дверь…». В общем, недоработка 
- надо указывать в программке, кто 
играет Карлсона, а кто Винни…

ВОКРУГ ПЛЕЙ-ОФФ

Спорт

Кошка Машка - 
теперь 

за «СКАшку»?
ХОККЕИСТЫ и тренеры - народ суевер-

ный. И многие на полном серьезе считают, 
что исход серии СКА - «Динамо» был решен 
вовсе не на льду, а в подтрибунных поме-
щениях лужниковской столичной арены, где 
играют бело-голубые. Там живет себе по-
живает кошка Машка, считающаяся талис-
маном «Динамо». Олег Знарок, экс-главный 
в «Динамо», а ныне рулевой сборной Рос-
сии, и вовсе называет Машку кошкой свя-
щенной. Фанаты СКА, зная про это, перед 
третьей игрой серии прорвались к Машке 
и нацепили на нее кепку с символикой СКА! 
В общем, сглазили непримиримого сопер-
ника. Правда, из «Динамо» вскоре пришла 
весть о том, что Машка снова кушает соси-
ски. Но это не помогло!

А теперь 
можно 

и поручкаться!
ПРИЯТНЫЙ момент для Вячеслава Быко-

ва. Он стал первым наставником СКА, кото-
рому удалось уложить на лопатки коллегу из 
московского «Динамо» в серии плей-офф 
КХЛ. Правда, и Харийс Витолиньш - первый 
тренер «Динамо», который продул серию 
питерским армейцам… В общем, они точно 
должны были как следует поручкаться…

Ковальчуку 
«зашили» ухо

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ матч серии с «Динамо», как и все пре-
дыдущие, выдался весьма напряженным и нервным. Как 
водится, не обошлось без травм. Вот капитан СКА Илья Ко-
вальчук в одном из эпизодов повредил ухо. Даже показывал 
судьям, как именно это произошло. Но те не видели и к уху 
Ильи остались равнодушными.

Учись, 
старина 
Барри…

КОНЕЧНО ЖЕ, поклонники СКА 
не забыли бывшего главного 
тренера команды Барри Сми-
та, у которого дела в плей-офф 
КХЛ совсем не ладились, но ко-
торый сделал очень многое для 
становления питерского клуба. 
И Смит не забыл про СКА. Вот 
уже не первый раз он приезжает 
в Питер посмотреть, как игра-
ют его бывшие. Хорошо играют! 
Возможно, и старине Барри есть 
чему поучиться в КХЛ.

Главное - 
синхронно

ХОККЕЙ - это не только хок-
кей. В предматчевое шоу в 
Ледовом каждый раз вносят-
ся коррективы. То акробаты 
выступают, то чемпионки по 
синхронному фигурному ката-
нию…

Константин МАЛИНИН
Фото Максима КОНСТАНТИНОВА
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У страха глаза велики
Зенитовцы едва не выбили из Лиги Европы сами себя

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ: 
«Мы готовы к борьбе за титул!»

Главный тренер «Зенита» назвал жребий самым сложным

МОЖНО ЛИ за одну неде-
лю превратиться из уверен-
ного в собственном превос-
ходстве футбольного гран-
да в команду чересчур осто-
рожную и даже робкую? Как 
в очередной раз выяснилось 
на примере «Зенита» - еще 
как можно. На «Петровском» 
питерцы делали с «Торино» 
что хотели, а в Италии ни 
разу не попали в створ во-
рот соперника и были не так 
и далеки от вылета из Лиги 
Европы. С «Севильей» в сле-
дующем раунде подобных 
фокусов лучше не повто-
рять.

Сушили, 
но не засушили
В принципе, тактическая за-

думка Андре Виллаш-Боаша 
читалась - засушить игру и 
спокойно, не прилагая слиш-
ком уж много сил, добиться 
необходимого результата. Да 
и состав зенитовский рулевой 
выставил не какой-то там по-
лурезервный, а самый что ни 
на есть боевой - лишь дисква-
лифицированного Хави Гарсию 
заменил Анатолий Тимощук. 
Но воплотить теорию на прак-
тике у гостей, мягко говоря, 
не получилось - спокойствие 
и разумная осторожность по-
степенно переросли в боязли-
вость и даже страх. 

По мере того как футболисты 
«Торино» заряжались энерги-
ей стадиона, зенитовцы начи-
нали все больше нервничать 
и жаться к своим воротам. А в 
атаке, даже когда появлялись 
свободные зоны, предпочита-
ли не плести комбинации, не 
вры вались в штрафную, а били 

из-за ее пределов. И ладно бы 
 попадали - нет, отчаянно маза-
ли.

Прояви итальянцы чуть боль-
ше мастерства при реализа-
ции моментов или не поймай 
кураж вратарь Юрий Лодыгин, 
«Зенит» пропустил бы еще 
в первом тайме. А когда со-
перник на последних минутах 
выпустил сперва третьего, а 
затем и четвертого нападаю-
щего, гости едва не впали в 

ступор. К финальному нава-
лу «Торино» зенитовцев никто 
- ни тренер, ни жизнь - явно 
не подготовил. Отсюда и про-
пущенный мяч, и возникшая 
паника в штрафной. Не выне-
си мяч из пустых ворот в ком-
пенсированное время Николас 
Ломбертс, овертайм был бы 
неизбежен. А там разбуше-
вавшийся «Торино» имел куда 
больше шансов на победу, чем 
испуганный «Зенит».

Лучше, чем 
при Лучано

Хотя, конечно, победите-
лей не судят. А по сумме двух 
матчей выиграли именно пе-
тербуржцы. И добились не-
виданного за всю эру преж-
него главного тренера Лучано 
Спаллетти результата - впер-
вые за семь (!) лет добрались 
до четвертьфинала еврокуб-
ков. В 2008-м, еще при Дике 
Адвокаате, «Зенит» взял Кубок 
УЕФА. Теперь находится в трех 
шагах от триумфа в Лиге Ев-
ропы. Но надо четко уяснить, 
что с такой игрой, как в Тури-
не, сделать эти три шага нере-
ально. Питерцы располагают 
столь классным подбором ис-
полнителей, что даже в гостях 
должны играть по-хозяйски. 
Мало того, нынешнему составу 
с Халком, Данни, Рондоном не-
привычно действовать вторым 
номером, на удержание счета. 
Футболисты теряются и не де-
монстрируют лучших качеств.

Думается, Виллаш-Боаш и 
сам это понимает. Пусть и уве-
ряет, что игра зенитовцев ему 
в целом понравилась. Но это 
так, ради красного словца. Тем 
более бросалось в глаза, как 
сильно переживал португалец 
на последних минутах. Даже 
его обычная невозмутимость 
куда-то подевалась - на эмо-
циях он едва не вступил в пота-
совку с наставником «Торино» 
Джампьеро Вентурой. Какой 
уж там контроль за игрой, ког-
да и самоконтроль дал сбой.

Способен ли Андре нынче 
извлечь урок из собственных 
ошибок? Прежде это ему не 
всегда удавалось. Ну а теперь 
ему придется ломать голову, 
как играть в Севилье без дис-
квалифицированных Халка, 
Данни, Игоря Смольникова и 
Доменико Кришито.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

НАСТАВНИК «Зенита» Ан-
дре Виллаш-Боаш проком-
ментировал матч в Турине и 
итоги жеребьевки Лиги Ев-
ропы:

- В ЦЕЛОМ я доволен дей-
ствиями своей команды в от-
ветном матче. Мы хорошо 
действовали в обороне. А гол 
«Торино» - такой мяч отчая-
ния. Хотя, конечно, шесть до-
бавленных минут были для 
нас самыми сложными. При-
знаю, что в атаке нам не уда-

лось показать всего, на что 
способны. Соперник эффек-
тивно прессинговал, не давал 
развернуться, активно задей-
ствовать фланги. Поэтому нам 
пришлось чаще использовать 
длинные передачи.

Как бы то ни было, мы до-
бились необходимого резуль-
тата. Все футболисты «Зени-
та» мотивированы, уверены в 
своих силах и готовы и дальше 
достойно играть в Лиге Евро-
пы. 

Что же касается дисквали-
фицированных, то мы, конеч-
но, учтем отсутствие опреде-
ленных игроков в следующем 
матче и найдем способы их 
заменить. Встреча с действу-

ющим обладателем трофея 
«Севильей» - пожалуй, самое 
сложное из всех испытаний, 
которые могли нам достаться. 
Это сильный, опытный сопер-
ник, уже добивавшийся успеха 
в Лиге Европы. Все это делает 
нашу задачу еще сложнее. Тем 
не менее ответный матч прой-
дет в Петербурге, а на «Пет-
ровском», уверен, болельщи-
ки сделают все, чтобы помочь 
нам пройти дальше. Мы готовы 
к матчам с «Севильей», у нас 
есть цель и мечта, и мы от-
дадим все, дабы продолжить 
борьбу за титул!

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Спорт

Неужели Андре действительно 
доволен?

«Зенит» с большим трудом выстоял в борьбе

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/8 ФИНАЛА. 

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
«Торино» (Италия) - «Зе-

нит» (Россия) - 1:0 (0:0). 
Первый матч - 0:2.

19 марта. Турин. Олим-
пийский стадион. Судья - Юг 
(Словения).

«Зенит»: Лодыгин, Смоль-
ников, Нету, Гарай, Криши-
то, Тимощук, Витсель, Халк, 
Данни (Ломбертс, 87), Шатов 
(Рязанцев, 81), Рондон.

Гол: Глик, 90.
Предупреждены: Моли-

наро, 20; Квальярелла, 52; 
Гацци, 62 - Тимощук, 37; Кри-
шито, 45; Нету, 48; Данни, 52; 
Лодыгин, 58; Смольников, 
86; Халк, 89.

Результаты остальных 
матчей. «Динамо» М (Рос-
сия) - «Наполи» (Италия) - 0:0 
(1:3), «Аякс» (Голландия) - 
«Днепр» (Украина) - 2:1 (д. в.) 
(0:1), «Рома» (Италия) - «Фи-
орентина» (Италия) - 0:3 
(1:1), «Динамо» К (Украина) - 
«Эвертон» (Англия) - 5:2 (1:2), 
«Интер» (Италия) - «Вольфс-
бург» (Германия) - 1:2 (1:3), 
«Севилья» (Испания) - «Виль-
ярреал» (Испания) - 2:1 
(3:1), «Бешикташ» (Турция) - 
«Брюгге» (Бельгия) - 1:3 (1:2).

В четвертьфиналах 16 
и 23 апреля встречают-
ся: «Севилья» - «Зенит», 
«Днепр» - «Брюгге», «Ди-
намо» К - «Фиорентина», 
«Вольфс бург» - «Наполи».

ФУТБОЛ. 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

1/8 ФИНАЛА. 
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

«Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- 1:0 (первый матч - 2:1), 
«Боруссия» Д (Германия) 
- «Ювентус» (Италия) - 0:3 
(1:2), «Монако» (Франция) - 
«Арсенал» (Англия) - 0:2 (3:1), 
«Атлетико» (Испания) - «Бай-
ер» (Германия) - 1:0, по пен. 
3:2 (0:1).

В четвертьфиналах 
встре  чаются: 14 и 21 апре-
ля. ПСЖ (Франция) - «Бар-
селона», «Атлетико» - «Реал» 
(Испания). 15 и 22 апреля. 
«Порту» (Португалия) - «Ба-
вария» (Германия), «Монако» 
- «Ювентус».

Состав сборной России 
на отборочный матч Ев-
ро-2016 с Черногорией:

Вратари: Игорь Акинфеев 
(ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зе-
нит»), Артем Ребров («Спар-
так»). Защитники: Василий 
Березуцкий, Сергей Игнаше-
вич, Георгий Щенников (все 
- ЦСКА), Дмитрий Комбаров, 
Евгений Макеев, Сергей Пар-
шивлюк (все - «Спартак»), 
Иван Новосельцев («Ро-
стов»), Игорь Смольников 
(«Зенит»). Полузащитники: 
Денис Глушаков («Спартак»), 
Алан Дзагоев (ЦСКА), Юрий 
Жирков («Динамо»), Маго-
мед Оздоев («Рубин»), Дми-
трий Торбинский («Ростов»), 
Олег Шатов («Зенит»), Роман 
Широков («Краснодар»). На-
падающие: Артем Дзюба 
(«Ростов»), Алексей Ионов, 
Александр Кокорин (оба - 
«Динамо»), Максим Канун-
ников, Игорь Портнягин (оба 
- «Рубин»), Александр Саме-
дов («Локомотив»).

РЕЗУЛЬТАТ

ЛЮБИМАЯ 
КОМАНДА

ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
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«Трусость времен 
Спаллетти, увы, 

вернулась»
Вячеслав Мельников раздосадован игрой в Турине

НЕРВНАЯ и далекая от 
идеала игра «Зенита» в 
Турине, мягко говоря, на-
сторожила. Пусть и за-
вершилась для питерской 
команды хеппи-эндом. О 
причинах столь невзрачных 
действий на выезде и о пер-
спективах сине-бело-голу-
бых в четвертьфинале Лиги 
Европы «Смена» побеседо-
вала с экс-главным трене-
ром «Зенита», чемпионом 
СССР-1984 Вячеславом 
Мельниковым.

- Вячеслав Михайлович, 
после тотального преиму-
щества «Зенита» на «Пет-
ровском» казалось, что про-
блем в гостях не будет. По-
чему же они возникли?

- Не сказать, что игра пи-
терского клуба меня удивила. 
Скорее раздосадовала. В вы-
ездном матче с ПСВ на преды-
дущей стадии наша команда 
мне понравилась, действова-
ла смело, показывала атакую-
щий футбол. Думал, что теперь 
«Зенит» наконец-таки пере-
строился на другие рельсы по 
сравнению с временами Луча-
но Спаллетти, когда в гостях в 
матчах еврокубков в игре при-
сутствовала трусость. Увы, по 
матчу в Турине особых улуч-
шений я не заметил. А ведь мы 
вправе требовать от «Зенита» 
большей активности и в гос-
тевых матчах. Даже не знаю, 

что повлияло на нашу команду. 
Может, футболисты слишком 
уж успокоились после добыто-
го в Петербурге перевеса в два 
мяча? Но, пропусти они в пер-
вом тайме или в начале второ-
го, выход в четвертьфинал был 
бы поставлен под большой во-
прос. Да и так понервничать 
пришлось заметно.

- Болельщики на стадионе 
достаточно агрессивно бо-
лели против «Зенита», осви-
стывали игроков. Не считае-
те, что футболисты немного 
не справились с таким дав-
лением?

- Нет. Мастера уровня Халка, 
Гарая, Данни давно привыкли 
к давлению и не должны из-за 
него играть слабее обычного. 
К тому же в наши времена та-
кая реакция болельщиков со-
перника не мешала, а, наобо-
рот, помогала лучше концен-
трироваться.

- Об этом, в частности, 
говорил и Юрий Лодыгин, к 
которому претензий как раз 
никаких нет. Согласны, что 
во многом именно его вели-
колепная игра спасла «Зе-
нит» от позора?

- По крайней мере Лодыгин 
провел классный матч - выру-
чил в двух-трех сложнейших 
моментах, внес очень боль-
шую лепту в победу. Но что 
случилось с нашими защитни-
ками? Вроде опытные ребята 
- однако позволяли сопернику 
хозяйничать в штрафной. Не 
только бить по воротам, но и 
добивать. Кстати, подобную 
неприятную тенденцию я за-
метил еще несколькими днями 
ранее в игре с «Торпедо».

- Может, на действиях зе-
нитовцев уже начала сказы-
ваться усталость?

- О чем мы вообще гово-
рим - «Зенит» в 2015-м играл 
в Турине лишь свой шестой 
официальный матч. Как мож-
но выбиться из сил на такой 
короткой дистанции?! Тогда 
возникают очень серьезные 
вопросы к тренерскому штабу 
по поводу подготовки.

- Теперь-то, по крайней 
мере в первом матче чет-
вертьфинала Лиги Европы, 
несколько зенитовцев точно 
отдохнут. Насколько серь-
езна потеря Халка, Данни, 
Кришито и Смольникова из-
за перебора желтых карто-
чек?

- Конечно, это внесет до-
полнительные сложности. Но 
в футболе травмы и дисква-
лификации не редкость. Ду-
маю, и «Севилья» подойдет к 
поединкам с «Зенитом» не в 
идеальном состоянии. На мой 
взгляд, самая серьезная поте-
ря - пара крайних защитников. 
Тем более Александр Анюков 
нынче испытывает проблемы 
со здоровьем. С другой сто-
роны, до встречи с «Севильей» 
еще почти месяц - за это вре-
мя можно выздороветь, за-
болеть, снова выздороветь и 
набрать форму. Вторую брешь 
на фланге должен закрыть Ми-
лан Родич, но ему обязательно 
надо дать игровую практику в 
чемпионате страны. Выйти с 
лавки и сыграть без ошибок в 
таком сложном матче невоз-
можно.

- «Зениту» повезло со жре-
бием? Все-таки не «Вольфс-
бург» попался…

- На данной стадии Лиги Ев-
ропы откровенно слабых со-
перников уже просто нет. Как, 
впрочем, и непроходимых. 
Даже «Вольфсбург» зенитовцы 
способны обыгрывать. Шан-
сы с «Севильей» оцениваю 
как приблизительно равные. 
И даже минимальное преиму-
щество отдам питерцам - за 
счет ответного матча на своем 
поле.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ФК «ЗЕНИТ»

ЭКСПЕРТИЗА

Спорт

Халк во всей красе себя не показал

У Эмери - свои счеты с «Зенитом»

Мельников недоволен 
действиями в защите Здесь Русью 

пахнет!
Старая знакомая «Севилья» 
снова встала на пути к Кубку

В «СЕВИЛЬЕ» знают о на-
шем футболе не понаслыш-
ке - все-таки это бывшая 
команда Александра Кер-
жакова, которую возглав-
ляет обиженный Артемом 
Дзюбой и «Зенитом» экс-
наставник «Спартака» Унаи 
Эмери. К тому же не стоит 
забывать, что в прошлом 
десятилетии «Зенит» не-
сколько раз встречался с 
испанским клубом и, мож-
но сказать, унаследовал от 
него Кубок УЕФА. В общем, 
перед четвертьфиналом 
Лиги Европы «Зенит» - «Се-
вилья» нам есть что вспом-
нить.

В ПРОШЛОМ году, кстати, 
именно «Севилья» стала побе-
дителем Лиги Европы. А ранее 
дважды подряд брала Кубок 
УЕФА. Причем в 2006-м в чет-
вертьфинале одолела «Зенит», 
а в 2007-м не обошлась без 
помощи нынешнего форварда 
питерского клуба Кержакова. 
Правда, испанская гастроль 
Александра получилась недол-
гой, спустя год с небольшим он 
вернулся в Россию, в москов-
ское «Динамо», откуда еще 
через два сезона перебрался 
обратно в «Зенит».

На этом «круговорот» Кержа-
кова в футболе пока завершил-
ся - 32-летний нападающий по 

сей день играет в питерском 
клубе. Пусть в нынешнем году 
не провел за команду ни одно-
го матча. Любопытно, что ле-
том 2012-го Кержаков также не 
участвовал в памятном матче 
зенитовцев против «Спартака» 
Эмери, завершившегося раз-
громом команды нынешнего 
наставника «Севильи» со сче-
том 5:0. Хотя с тех пор состав 
зенитовцев поменялся карди-
нально, почти на сто процен-
тов.

Эмери продержался у руля 
красно-белых чуть менее полу-
года, заслужив на прощание от 
Дзюбы обидное «тренеришка». 
Но ответил Артему не словом, 
а делом - возглавил «Севилью» 
и не только взял с ней Лигу Ев-
ропы, но и в Примере отнюдь 
не потерялся. Сейчас коман-
да идет в чемпионате Испании 
пятой и еще не потеряла шан-
сы на место в Лиге чемпионов. 
Но даже если не получится, в 
главный евротурнир теперь 
можно попасть, выиграв Лигу 
Европы. Где «Севилья» смо-
трится мощно - в плей-офф по 
два раза обыграла «Боруссию» 
из Менхенгладбаха и «Вильяр-
реал». Есть в составе «Севи-
льи» и хорошо знакомый нам 
по игре за «Спартак» аргентин-
ский защитник Нико Пареха. А 
лидером команды является ко-
лумбийский форвард Карлос 
Бакка.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС

СОПЕРНИК

Питер примет финал
НА МИНУВШЕЙ неделе стали известны сроки и места прове-

дения главных футбольных матчей Кубка конфедераций-2017 
и чемпионата мира-2018. И Петербург, прямо скажем, не обде-
лили. Так, на Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня 
по 2 июля 2017-го, в нашем городе состоится и матч открытия, и 
финал. А на ЧМ-2018 (14 июня - 15 июля) - один из полуфиналов 
и матч за третье место.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ДВА дня спустя после не-
внятной и пассивной игры 
в Турине «Зенит» внятно и 
активно разобрался в Хим-
ках с московским «Дина-
мо», уже чувствуя себя как 
дома при поддержке двух 
тысяч питерских фанатов. 
Кстати, на сей раз никто ни 
в кого петардами не бросал-
ся, а потому на техническую 
победу после заслуженного 
поражения команда Стани-
слава Черчесова наконец-
то претендовать не вправе. 
Возможно, это даже глав-
ный итог битвы бело-голу-
бых с сине-бело-голубыми.

А есть ли выбор?
А ведь не все было перед 

игрой гладко по части безопас-
ности. Убедительную просьбу 
футбольного клуба «Зенит» 
не продавать петербургским 
фанатам билеты в кассах хим-
кинской арены гостеприимные 
хозяева решительно проиг-
норировали. В общем, в оче-
редной раз могла произойти 
путаница между «своими» и 
«чужими». Благо стадион в 
Химках, в отличие от «брата» 
в Раменском, где в свое время 
«отпетардили» Юрия Жевнова, 
должным образом оборудован 
камерами видеонаблюдения. 
А потому в случае чего… Впро-
чем, обошлось без эксцессов, 
и футболу ничто не помешало.

Хочется верить, Андре Вил-
лаш-Боаш знает, что делает. 
Задавать ему вопросы, что, как 
и почему, как известно, бес-
смысленно. Он все равно на 
них не отвечает. Точнее, отвеча-
ет, но совсем не на тот вопрос, 
какой ему задают. А ведь так 
хотелось бы спросить у Андре, 
например, о ротации состава 
в «Зените». Точнее, об отсут-
ствии возможности этой рота-
ции. Вот в Турине вновь вышел 
полностью основной состав, за 
исключением дисквалифици-
рованного Хави Гарсии. Зачем? 
Чтобы мучиться, тратить силы 
и проиграть, пусть и с устраи-
вавшим команду счетом? А по-
том из последних сил, которых, 
конечно же, не хватило на весь 
матч с «Динамо», сражаться с 
куда более сильным соперни-
ком, чем «Торино»? Я глубоко 
убежден в том, что коль Боаш 
выпускает на поле Халка и Ко 
против посредственного ита-
льянского клуба, то эта ком-
пания обязана выигрывать. А 
если не выиграла, то выпускать 
на туринское поле следовало 
бы других. Ключевые слова - 
«следовало бы».

Других-то, если разобрать-
ся, нет. Ну есть, но их мало, 
коли не брать в расчет «про-
стуженных», и они даже не в 
тельняшках. Павел Могиле-
вец есть, теоретически игрок 
сборной России. Есть Рамиль 
Шейдаев, пока еще не игрок 
сборной, но нападающий, 
нынче - большой дефицит. И 
все. Вопрос: как такое вообще 
может быть, чтобы в коман-
де, претендующей на золотые 
медали чемпионата России и 
победу в Лиге Европы, не на-
биралось игроков даже на ми-
нимальную ротацию!

Мини-ротация
В матче против «Динамо» 

эта самая мини-ротация таки 
имела место. В запасе остался 
Саломон Рондон, Халк играл 
номинального центрального 
нападающего, правда чуть от-
тянутого, а Александр Рязан-
цев укрепил середину поля. 
Тактика, кстати, сработала на 
все сто процентов, даже с уче-
том того, что у Халка не полу-
чалось ровным счетом ничего, 
и, пожалуй, заменить его на 
Рондона следовало куда рань-
ше, чем за пятнадцать минут 
до финального свистка. «Зе-
нит» сразу полностью захватил 
середину поля, контролировал 
мяч и ситуацию на поле.

При этом очень активно были 
задействованы фланги - Доме-
нико Кришито и Мигель Данни 
разрывали соперника слева, 
а Игорь Смольников - справа. 
Именно Смольников и забил 
логичный и решающий, как вы-
яснилось, гол после отменного 
паса Данни. Чем в этом эпизо-
де занимался Балаж Джуджак 
- вопрос к динамовскому вен-
гру, но гол был действительно 
хорош.

У «Динамо» по большому 
счету было лишь два момен-
та, чтобы сравнять счет. Один, 
как водится, у Александра Ко-
корина, другой - у… главного 
арбитра Виталия Мешкова, 
имевшего все основания на-
значить пенальти в зенитов-
ские ворота, когда завалили в 
штрафной Кристофера Самбу. 
Вот и все. В целом же «Зенит» 

элементарно оказался силь-
нее соперника. На очереди - 
ЦСКА на «Петровском» через 
две недели…

Теория 
фарса

Теперь, собственно, о глав-
ном. И извиняюсь за то, что 
главным искренне считаю от-
нюдь не футбол. О каком во-
обще футболе можно гово-
рить после матчей «Арсенал» - 
ЦСКА и «Торпедо» - «Спартак»? 
Эти, с позволения сказать, 
действа словно подчеркнули: 
чемпионат России - это бес-
смысленное соревнование, в 
котором царит абсурд, в кото-
ром прихоть одних и глупость 
других убивают даже не прин-
ципы честной игры, а иллюзию 
того, что такой принцип еще 
где-то есть.

Все, как известно, началось 
со скандального матча на 
«колхозном» поле в Раменском 
между «Торпедо», которому 
негде играть, и «Зенитом». 
Руководители РФПЛ извини-
лись перед руководителями 
«Зенита», а заодно и «Торпе-
до» за то, что разрешили про-
ведение матча в нефутболь-
ных условиях, и… тут же по-
способствовали тому, чтобы 
конкурентам питерского клуба 
жилось еще лучше. Торпедов-
цам запретили играть в Рамен-
ском со «Спартаком». Потому 
«Торпедо» арендовало… ста-
дион «Спартака»! Я, конечно, 
перегнул, назвав «Спартак» 

чьим-то конкурентом. Но факт 
остается фактом. Представьте 
себе. Англия. «Челси» играть 
с «Арсеналом». У «Челси» на 
«Стэмфорд Бридж» что-то про-
изошло. Роману Абрамовичу 
придет в голову арендовать 
арсенальский «Эмиретс»?! Это 
даже в пьяном бреду никому в 
голову не придет. Но «Торпедо» 
с удовольствием сыграло на 
«Открытие-Арене». То есть го-
стевой матч «Спартак» провел 
на своем поле! Возможно ли 
такое хоть где-нибудь, кроме 
России?!

С тульским «Арсеналом» 
все еще круче. Ему запрети-
ли играть в Туле. Потому как 
там якобы тоже плохое поле. 
Прямо как в Раменском. Од-
нако, как утверждают туляки, 
с полем у них все в порядке. В 
отличие от запасного газона 
московского «Локомотива», на 
который их отправили с ЦСКА. 
Реакция главного тренера «Ар-
сенала» на эту несправедли-
вость была сенсационной - он 
в знак протеста выставил на 
матч с чемпионом страны ду-
блирующий состав, молодежь, 
разбавленную игроками из 
команды «Арсенал-2», занима-
ющей последнее место в сво-
ей втордивовской зоне.

Это позор!
А ведь это еще не все! «Уфа» 

проводит свои домашние мат-
чи в Саранске, а «Урал» - в ма-
неже, вмещающем 2800 зрите-
лей! Как сказал после пораже-
ния в Екатеринбурге главный 

тренер «Амкара» Гаджи Гаджи-
ев, если «Урал» там будет все 
игры проводить, то до Лиги 
чемпионов дойдет. Негодует, 
разумеется, и Виллаш-Боаш, 
глядя на то, как расчищают до-
рогу конкурентам:

- То, что было в матче ЦСКА с 
«Арсеналом», - это позор. При 
распределении мест учитыва-
ется разница мячей, забитых 
дома и на выезде. С точки зре-
ния ЦСКА все было правильно, 
но если две команды играют 
два домашних матча на выез-
де, значит, в этом чемпионате 
можно ожидать любого раз-
вития событий. Представьте, у 
нас матч будет в Перми в кон-
це сезона, и все будет склады-
ваться удачно для нас, а Тула 
будет бороться с «Амкаром» 
за выживание. Как отреагиру-
ет Тула, если я туда отправлю 
второй состав? То, что произо-
шло, - это позор, и федерации 
необходимо вмешаться в ситу-
ацию.

Боюсь, если РФС вмешается 
в ситуацию, то уже московское 
«Динамо» будет все выездные 
матчи играть дома…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ТАСС

Спорт

Игорь Смольников принес питерцам победу

СВОЯ
ИГРА

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 20-й ТУР
«Динамо» - «Зенит» - 0:1 

(гол - Смольников, 17), «Ар-
сенал» - ЦСКА - 1:4, «Уфа» 
- «Краснодар» - 0:2, «Урал» 
- «Амкар» - 1:0, «Торпедо» 
- «Спартак» - 0:1, «Рубин» - 
«Ростов» - 2:0, «Мордовия» - 
«Локомотив» - 0:0. Матч «Ку-
бань» - «Терек» завершился 
после подписания номера.

Положение команд

Бомбардиры: Еременко 
(ЦСКА), Рондон («Зенит») - 
по 10.

В следующем, 21-м 
туре встречаются: 4 апре-
ля. «Амкар» - «Рубин», «Ди-
намо» - «Локомотив», «Спар-
так» - «Кубань», «Краснодар» 
- «Мордовия». 5 апреля. 
«Зенит» - ЦСКА, «Урал» - 
«Ростов», «Уфа» - Терек», 
«Арсенал» - «Торпедо».

ФНЛ. 24-й ТУР
«Динамо СПб» - «Волга» - 

0:1, «Сокол» - «Тосно» - 1:2.
Положение команд. 1. 

«Анжи» - 51 очко. 2. «Тосно» - 
49. 3. «Томь» - 46. 4. «Крылья 
Советов» - 42… 18. «Динамо 
СПб» - 13.

РЕЗУЛЬТАТ

Команда И М О

1 Зенит 20 46 - 11 48
2 ЦСКА 20 48 - 18 43
3 Краснодар 20 32 - 18 38

4 Рубин 20 28 - 19 36

5 Динамо 19 39 - 22 35

6 Спартак 20 29 - 23 35

7 Локомотив 19 21 - 13 33

8 Кубань 19 19 - 21 27

9 Терек 19 20 - 18 25

10 Мордовия 19 13 - 30 21

11 Уфа 20 16 - 27 19

12 Урал 20 17 - 30 17

13 Торпедо 20 16 - 34 16

14 Арсенал Тула 20 12 - 30 14

15 Амкар 19 13 - 31 14

16 Ростов 20 17 - 41 14

Футболу тут 
не место

Пока ЦСКА и «Спартак» 
играют в театре абсурда, 

«Зенит» разделался с «Динамо»
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КОГДА знаменитая коман-
да «Ред Булл» объявила о 
подписании контракта с 
Даниилом Квятом, поклон-
ники «Формулы-1» в нашей 
стране не скрывали своего 
восторга. Казалось, до по-
диумов и даже побед рос-
сийскому пилоту-вундер-
кинду теперь рукой подать. 
Но в Мельбурне на старто-
вом Гран-при сезона вы-
яснилось, что «Ред Булл» 
находится отнюдь не в чем-
пионской форме. А шокиро-
ванные руководители «ко-
нюшни» даже грозятся все 
бросить и покинуть «Ф-1».

С мотором 
не повезло

На протяжении четырех се-
зонов, с 2010-го по 2013-й, 
«Ред Булл» доминировал в 
«Формуле-1». Пусть преиму-
щество над конкурентами не 
всегда было подавляющим, 
но это не помешало команде 
завоевать четыре Кубка кон-
структоров и четыре чемпион-
ских титула вместе с Себастья-
ном Феттелем. Понятно, что 
вклад молодого немецкого пи-
лота в успехи весьма велик, но 
без превосходной машины он 
вряд ли мог бы добиться столь 
феноменальных результатов. 
Поэтому в «Ред Булл» особо и 
не скрывали - победной посту-
пью они обязаны прежде всего 
не гонщикам, а техническому 
гению Эдриану Ньюи.

В современной «Ф-1» талант 
Ньюи, безусловно, оценили по 
заслугам - конструктор зара-
батывает огромные, на уровне 
топ-пилотов, деньги. Именно 
Ньюи в свое время приложил 
руку к победам «Уильямса» и 
«Макларена», а около десяти 
лет назад перебрался в «Ред 
Булл». И быстро превратил эту 
команду в законодателя мод 
«Ф-1».

Вот только в последнее вре-
мя проявлять свою гениаль-
ность в полной мере у Ньюи 
не получалось. Регламент стал 
куда жестче, к тому же «Ред 
Булл» получил от своих парт-
неров удар в самое сердце 
- двигатели «Рено» еще в про-
шлом году заметно уступали 
моторам «Мерседеса». Хотя 
даже это не помешало коман-
де занять второе место в Кубке 
конструкторов и одержать три 
победы.

В «Ред Булл» надеялись, что 
в нынешнем году мотористы 
из «Рено» сумеют подтянуть-
ся, а гений Ньюи обеспечит 
возвращение на лидирующие 
позиции. Увы, реальность ока-
залась куда печальнее - в меж-

сезонье стало понятно, что до-
работка двигателя «Рено» про-
валилась. К тому же мотор еще 
и постоянно ломался и про-
должает ломаться, что вскоре 
может привести к солидным 
штрафам в виде позиций на 
стартовой решетке. На Гран-
при Австралии один из пило-
тов команды, Даниэль Риккар-
до, занял только шестое место 
- в круге от победителя Льюиса 
Хэмильтона, а машина Дании-
ла Квята пришла в негодность 
еще до старта. Правда, не 
из-за мотора, а из-за отказа 
коробки передач, но разве от 
этого легче?

Надежда 
на Берни?

Очевидно, на данный момент 
«Ред Булл» уступает не только 
«Мерседесу», но и «Уильямсу», 
«Феррари» и даже недавнему 
аутсайдеру «Зауберу». Обыч-
но тактичный руководитель 
«конюшни» Кристиан Хорнер 
обрушился с резкой критикой 
как на «Рено», так и на «Мер-
седес». Мол, «Рено» не умеет 
делать нормальные двигатели, 
а подавляющее преимущество 
«Мерседеса» сильно вредит 
«Ф-1». Неформальный босс 
программы «Ред Булл» Хель-
мут Марко пошел еще дальше 
и прозрачно намекнул, что, 
если ничего не изменится в 
лучшую сторону, команда во-
обще может покинуть «Форму-
лу-1». Поддержал претензии 
«Ред Булл» и фактический вла-
делец «королевы автоспорта» 
Берни Экклстоун, призвав-
ший искусственно придержать 
«Мерседесы» во имя интере-
сов «Ф-1». А Берни ничего не 
говорит просто так. В общем, 
началась большая политиче-

ская игра.
Квяту в такой ситуации оста-

ется только посочувствовать. 
Но паниковать не стоит - реак-
ция «Ред Булл» свидетельству-
ет об огромном желании ко-
манды не мириться с происхо-
дящим, а реабилитироваться 
как можно быстрее. В «Рено» 
после критики пообещали 
оперативно доработать мотор. 
К тому же в ближайшее время 
на болидах может появиться 
новый, более короткий но-
совой обтекатель, который 
должен дать прибавку в 
скорости около секун-
ды. Поэтому при опти-
мистичном сценарии 
развития событий 
«Ред Булл» через 
несколько не-
дель вернется 
к борьбе за по-
диумы. А если 
вдруг чинов-
ники Между-
народной фе-
дерации авто-
спорта во имя 
интриги действи-
тельно решатся 
вставить «Мерседе-
су» палки в колеса, то 
и шансы на победы у 
Квята появятся. В том чис-
ле и на октябрьском Гран-при 
России в Сочи.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

НА КОЛЕСАХ

Спорт
«Они 

убивают 
«Формулу-1»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил КВЯТ, 
пилот «Ред Булл»:
- Когда ты стоишь в боксах 

и смотришь на других пило-
тов, сражающихся на трас-
се, ощущения не из прият-
ных. Но я уверен в команде. 
Мы работаем максимально 
упорно и сохраняем пози-
тивный настрой. Теперь все 
может стать только лучше.

Берни ЭККЛСТОУН, 
руководитель 
«Формулы-1»:
- В «Ред Булл» правы на 

сто процентов. «Мерседес» 
проделал потрясающую ра-
боту, но нам теперь нужно 
что-то сделать, дабы позво-
лить соперникам сократить 
отставание. Уйдет ли «Ред 
Булл» из «Формулы-1»? 
Дитрих Матешиц является 
настоящим спортсменом, 
и не думаю, что он решит 
остановиться из-за пора-
жения. Скорее, он мог бы 
уйти, если бы постоянно по-
беждал.

Эдриан НЬЮИ, 
технический 
директор «Ред Булл»:
- Это катастрофа! Мы 

предлагаем «Рено» помощь, 
но сталкиваемся с нежела-
нием работать. Одно дело, 
когда вы неконкурентоспо-
собны, но видите, как выйти 
из этого положения. И со-
всем другое, когда вы не-
конкурентоспособны, а ваш 
партнер не особо желает 
исправлять ситуацию. Чест-
но говоря, я не знаю причи-
ны, почему так происходит. 
Очень расстраивает, что мы 
не видим света в конце тун-
неля.

Кристиан ХОРНЕР, 
глава команды 
«Ред Булл»:
- Когда мы выигрывали, 

причем не с таким гигант-
ским преимуществом, как 
сейчас «Мерседес», запре-
тили двойные диффузоры и 
гибкую конструкцию кузова, 
перенесли выхлопные тру-
бы, сменили в разгар сезо-
на картографию мотора. В 
общем, сделали все, дабы 
уравнять ситуацию. Думаю, 
теперь настало время «при-
тормозить» в рамках правил 
и «Мерседес».

Сирил АБИТЕБУЛЬ, 
управляющий 
директор 
«Рено Спорт»:
- Мы внесли изменения в 

двигатель в последний мо-
мент, отказавшись от стан-
дартных проверок. Что и 
вызвало проблемы в Мель-
бурне. «Ред Булл» подго-
нял нас, поэтому мы дора-
батывали двигатель очень 
агрессивно, забыв о наших 
традиционных методах. Но 
мы разрабатываем моторы 
для «Ф-1» 37 лет и знаем, 
что надо делать для исправ-
ления ситуации.

Заложник 
коробки передач

Кризис в «Ред Булл» заметно снизил шансы 
Даниила Квята превратиться в топ-пилота

А мы-то 
думали, 
что Квят 
попал 
в супер-
конюшню

А болид-то 
никудышный...

«Формула-1». Кубок кон-
структоров (после первого 
этапа). 1. «Мерседес» - 43 
очка. 2. «Феррари» - 15. 3. 
«Заубер» - 14. 4. «Уильямс» - 
12. 5. «Ред Булл» - 8. 6. «Форс 
Индия» - 7. 7. «Торо Россо» - 
2. 8. «Макларен» - 0. 9. «Ло-
тус» - 0. 10. «Манор» - 0.

РЕЗУЛЬТАТ
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КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Нарушение порядка. 7. 
Так раньше назывался ФК «Ростов». 8. Про-
дукт из внутренних органов убойных живот-

ных. 9. Нарушение правил, установленных церковью. 
11. Карета с раскрывающимся верхом. 13. Финансо-
вые издержки. 14. Холуй, угодник, льстец. 15. Устрой-
ство для перемещения грузов, конвейер. 

По вертикали: 1. Государственный орган в Монго-
лии. 2. Хвойное дерево семейства сосновых. 3. Во-
еннослужащий частей легкой кавалерии. 4. Государ-
ственный сбор с населения и предприятий. 5. Жиз-
ненная энергия, активность человека. 6. Белорусский 
город, в котором находится музей партизана К. За-
слонова. 10. Заграждение, преграда. 11. Говор малы-
ша. 12. Обман со стороны продавца. 13. Без него не 
испечешь пирога.

По горизонтали: 6. Изображение самого 
себя. 7. Крушение надежд инженера Гарина. 
8. Коричнево-зеленый, защитный цвет ткани. 

9. Средневековая католическая церемония утверж-
дения духовного лица. 10. Георгий по-французски. 
12. Размер человека в высоту. 13. Осветление древе-
сины или ткани. 

По вертикали: 1. Твердость, отсутствие колебаний, 
сомнений. 2. Нидерландский художник, один из круп-
нейших мастеров Северного Возрождения. 3. Бед-
няк (презр.). 4. В египетской мифологии: бог города 
Мемфиса. 5. Отсутствие заботы о личной выгоде. 11. 
Волхв на Руси. 12. Денежная единица в Иране.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

1

2 КРОССВОРД 2
По горизонтали: 6. Автопор-

трет. 7. Крах. 8. Хаки. 9. Инвести-
тура. 10. Жорж. 12. Рост. 13. Отбе-
ливание.

По вертикали: 1. Уверенность. 
2. Босх. 3. Голоштанник. 4. Птах. 5. 
Бескорыстие. 11. Жрец. 12. Риал.

Праздники недели

23 МАРТА
 124 года назад, в 1891 

году, в футбольном матче 
между сборными Севера и 
Юга Англии впервые на воро-
тах  была использована сетка, 
изобретенная в 1890-м инже-
нером Броди из Ливерпуля. 
Широко же применяться такие 
сетки стали лишь через год.

24 МАРТА
 214 лет назад, в 1801 

году, произошел последний 
в истории России дворцовый 
переворот - в результате за-
говора, в котором принимало 
участие до 70 человек,  в Ми-
хайловском замке в Петербур-
ге был убит император Павел I. 

 213 лет назад, в 1802 
году, английский изобрета-
тель Ричард Тревитик получил 
патент на паровоз. Опытным 
путем он доказал, что сила 
трения гладких колес о гладкие 
рельсы достаточна для движе-
ния локомотива, даже если он 
тащит груженые вагоны. 

26 МАРТА
 12 лет назад, в 2003 году, 

на Марсе было обнаружено 
большое замерзшее море. По 
мнению ученых, около 5 мил-
лионов лет назад этот регион 
был полностью затоплен. В 
результате похолодания вода 
замерзла, а лед покрыли отло-
жения в виде красного песка. 

Всемирный день 
метеорологии

23 марта отмечают праздник 
метеорологи, люди, в которых 
еще не кинул камень только 
ленивый. Ведь слишком ча-
сто прогнозы метеорологов 
не соответствуют тому, что 
происходит на улице в реаль-
ности. А учитывая, что в по-
следнее время погода просто 
сошла с ума, задачи метеоро-
логов только усложняются. Но 
праздник тем не менее никто 
не отменял. 

Всемирный день 
театра

Упоминание о первой теа-
тральной постановке датиру-
ется 2500 годом до нашей эры. 
И с тех пор уже много веков 
одни люди хотят что-то изо-
бражать на сцене, другие на 
них смотреть, а третьи писать 
о том, как они любят театр. Так 
что 27 марта будет праздник, 
касающийся многих. Ну а тем, 
кого День театра никак не ка-
сается, можно только посочув-
ствовать.

Эта неделя в истории

БЫЛ БЫ ПОВОД...

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 1
По горизонтали: 1. Хулиган-

ство. 7. «Ростсельмаш». 8. Ливер. 
9. Грех. 11. Ландо. 13. Трата. 14. 
Прихвостень. 15. Транспортер.

По вертикали: 1. Хурал. 2. Ли-
ственница. 3. Гусар. 4. Налог. 5. 
Темперамент. 6. Орша. 10. Барьер. 
11. Лепет. 12. Обвес. 13. Тесто.

Понедельник, 23 марта Четверг, 26 марта Воскресенье, 29 марта

День +1 День +4 День +4

Ночь +4 Ночь 0 Ночь +2

Давление - 742 мм рт. ст. Давление - 772 мм рт. ст. Давление - 779 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 7 м/с Ветер - юго-восточный, 3 м/с Ветер - юго-западный, 4 м/с

Солнце: восход 6.53, заход 19.19 Солнце: восход 6.44, заход 19.26 Солнце: восход 6.34, заход 19.34

Вторник, 24 марта Пятница, 27 марта УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +7 День +5

Ночь +2 Ночь +3

Давление - 746 мм рт. ст. Давление - 776 мм рт. ст.

Ветер - западный, 3 м/с Ветер - южный, 4 м/с

Солнце: восход 6.50, заход 19.22 Солнце: восход 6.41, заход 19.29

Среда, 25 марта Суббота, 28 марта ЗДОРОВЬЕ. Порывистый 
ветер и перепады давления 
спровоцируют ухудшение са-
мочувствия у лиц с бронхо-
легочными заболеваниями, 
нервными и психическими 
расстройствами, а также у 
людей, страдающих гиперто-
нией и стенокардией.

День +6 День +3

Ночь 0 Ночь +5

Давление - 760 мм рт. ст. Давление - 780 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 5 м/с Ветер - юго-восточный, 2 м/с

Солнце: восход 6.47, заход 19.24 Солнце: восход 6.37, заход 19.32

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

снег
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- И кому ты будешь нужна с 
детьми?

- Детям! А ты?
- А я банкам, у меня креди-

ты.
Про банковские 

карты

Стр. 4

             
Опера «Пиковая дама». На 

сцене Германн наставил пи-
столет на графиню. Малень-
кий сын полицейского:

- Папа, там бабусю убива-
ют, а ты сидишь!

- Цыц, это не мой участок!
Про женщин 

в полиции

Стр. 5

             
- Ну как поживает твоя со-

бака?
- Хорошо. Она меня пре-

красно понимает: когда я 
прихожу из школы, сразу же 
лезет в мой портфель, до-
стает из него дневник и пря-
чет под кровать!

Куда пойти 
в школьные 

каникулы

Стр. 7

             
Папа Карло выстругал из 

полена телефон и назвал его 
просто: «ПиНокиа».

Кто перевел 
«Чиполлино»

Стр. 9

             
- Это ваша машина?
- Моя!
- Не могли бы вы ее ото-

гнать?
- Запросто. Кыш, кыш!

Новое в ПДД

Стр. 11

             
- А помнишь, когда мы 

встретились впервые? Мы 
тогда думали, что наша лю-
бовь будет вечной. Что же с 
нами стало?

- Вареников положи еще.
О кулинарно-

романтическом 
телешоу

Стр. 29

             
Кассир в театральной кас-

се:
- Мальчик, ты у меня уже 

пятый раз покупаешь билет.
- Я же не виноват, что 

какая-то тетка на входе их 
все время рвет.

О льготных 
билетах

Стр. 29

             
Спортивный комментатор: 
- Здравствуйте, сегодня 

все обсуждают неудачу, по-
стигшую наших футболис-
тов, - Олимпиада оказалась 
зимней... 

Про футбол

Стр. 34 - 36

ОВЕН. Забыв про сон и от-
дых, Овен займется делами, 
которые уже давно его ждут. 
Но такая бурная деятельность 
не означает, что надо забыть 

и про некоторых друзей-товарищей, ко-
торые тоже давно ждут, что Овен про них 
вспомнит. 

ТЕЛЕЦ. Работа работой, но 
не стоит забывать, что суще-
ствуют места, в которых надо 
побывать обязательно. И 
Тельцу надо туда отправить-

ся именно на этой неделе. Иначе эффект 
от поездки будет совсем не тот, который 
можно ожидать. 

БЛИЗНЕЦЫ. Оторваться от 
дивана Близнецам все слож-
нее и сложнее. Что понятно - 
дела идут, и вполне успешно, 
и без их участия. Так что мож-

но лежать и ждать, пока все блага прине-
сут на блюдечке с голубой каемочкой. 

РАК. Небольшая неприят-
ность может разрастись до 
размеров глобальной ка-
тастрофы, если не принять 
срочных мер. В виде вовремя 

отданных долгов, завершения  заброшен-
ных дел и выполнения  давних обещаний.

ЛЕВ. В центре внимания Лев 
будет чувствовать себя пре-
красно. И даже не заметит, 
доброжелательное это вни-
мание или нет. А стоило бы 

задуматься, ведь сейчас как раз тот мо-
мент, когда можно вызвать насмешки 
окружающих.

ДЕВА. Окончательно запутав-
шись в личной жизни, Дева 
решит махнуть на нее рукой - 
пусть все идет как идет. И зря. 
От этого все запутается еще 

больше. Так что надо приложить некото-
рые усилия по разруливанию ситуации.

ВЕСЫ. Усталость накопилась, 
весенняя депрессия нава-
лилась, а все остальное, на-
оборот, разваливается. В том 
числе некоторые иллюзии по 

поводу того, что жизнь удалась. Но так 
бывает, особенно ранней весной. Хотя 
подготовиться все равно стоит. 

СКОРПИОН. Если у кого-то 
сейчас серые будни, то у 
Скорпиона - яркие праздни-
ки. Причем каждый день. Та-
кое случается в скорпионьей 

жизни редко, поэтому надо просто рас-
слабиться и получать удовольствие. 

СТРЕЛЕЦ. Сделав решитель-
ный шаг, Стрелец об этом точ-
но не пожалеет. Потому что 
результат этой решительно-
сти проявится почти сразу. В 

виде улучшения материального положе-
ния и морального поощрения от началь-
ства. 

КОЗЕРОГ. Отпускные на-
строения посетят Козерога 
внезапно. И он поймет, что 
это как раз то, что ему сей-
час нужно. Правда, вылиться 

в собственно отпуск эти настроения так и 
не смогут. Сейчас Козерогу в любом слу-
чае лучше оставаться дома.

ВОДОЛЕЙ. Лучший друг для 
Водолея сейчас он сам. По-
тому что только он знает, что 
ему на самом деле нужно. И 
подсказки со стороны ему 

слушать категорически запрещено - мож-
но совершить непоправимые ошибки. 

РЫБЫ. Подготовка к пере-
ходу на другой качественный 
уровень жизни может стоить 
Рыбам дорого. Но сам пере-
ход уже давно напрашивает-

ся. Так что мелочиться в данном случае не 
надо. Тут или пан - или пропал.

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс
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