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Пилоты пополнят 
ряды безработных?

Совсем недавно авиакомпании кричали о кадровом голоде 
и требовали разрешить им нанимать иностранцев, 
а теперь увольняют опытных российских летчиков

РОССИЙСКИЕ авиаком-
пании начали массовое 
сокращение персона-
ла. Количество пилотов, 
оставшихся без рабочих 
мест, по всей стране уже 
приближается к тыся-
че. Самые масштабные 
увольнения произошли в 
компаниях «Utair» и «Орен-
бургские авиалинии». Те-
перь, похоже, дошла оче-
редь и до авиакомпании 
«Россия»: как заявил мест-
ный профсоюз летного со-
става, речь идет о сокра-
щении 78 пилотов и еще 
почти двухсот авиатехни-
ков. Впрочем, по устояв-
шейся практике советы 
директоров авиакомпаний 
предпочитают прощаться 
со своими сотрудниками 
втихую, стараясь не при-
влекать к этому процессу 
повышенного обществен-
ного внимания. Поэто-
му данные профсоюзных 
лидеров руководство 
«России» не подтвержда-
ет.

ПРИЧИНА масштабных 
увольнений в гражданской 
авиации понятна - сниже-
ние количества авиационных 
перевозок, которое, в свою 
очередь, произошло из-за 
банкротства десятков турис-
тических компаний, деваль-

вации рубля, снижения ре-
альных доходов населения. 
Ситуацию осложняет то, что 
многие авиакомпании на-
брали иностранных самоле-
тов в лизинг и платят за них 
в иностранной валюте. Те-
перь, чтобы выжить, им при-
ходится переходить к анти-
кризисному менеджменту. 
Первым делом по обыкнове-
нию начинают экономить на 
сотрудниках.

В авиакомпании «Россия», 
дочерней структуре «Аэро-
флота», совет директоров 
принял решение о прекра-
щении в связи с невысокой 
экономической эффектив-
ностью эксплуатации само-
летов Ан-148 (речь идет о 
шести лайнерах), а также 
самолетов «Боинг-767» (еще 

три авиалайнера). И хотя ру-
ководство «России» говорит 
о том, что массовых сокра-
щений не будет, а пилотов, 
мол, просто переучат для 
полетов на других машинах, 
профсоюз летного состава 
понял ситуацию по-своему и 
забил тревогу.

«В адрес первичной проф-
союзной организации лет-
ного состава ОАО «Авиа-
компания «Россия» от рабо-
тодателя было направлено 
уведомление о предстоящем 
увольнении работников, - го-
ворится в заявлении Игоря 
Морозова, председателя 
профсоюза летного соста-
ва. - Всего под сокращение 
попадает около 300 работ-
ников, из них 78 пилотов. В 
дополнение: с 30 пилотами, 

прошедшими подготовку 
на А-320, не будут продле-
ваться трудовые договоры в 
связи с окончанием действу-
ющих срочных договоров. 
Они будут уволены без по-
собия! Следующим этапом 
«оптимизации» расходов бу-
дет вывод из эксплуатации 
самолета «Боинг-767», и, 
соответственно, еще около 
100 пилотов попадают под 
сокращение. С учетом того, 
что «Аэрофлот» забирает 
большой объем перевозок 
(около 2000 часов в месяц) у 
своей дочки - авиакомпании 
«Россия», - пилоты остаются 
без налета и, следовательно, 
теряют в заработке».

Опытные летчики также 
выступили резко против кад-
ровой политики авиакомпа-

ний: массовые сокращения в 
кризис могут привести к кад-
ровому голоду в будущем. 

- Я просто не верю в то, 
что сегодня мог возникнуть 
переизбыток пилотов. Ведь 
совсем недавно авиаком-
пании - когда им давали 
разрешение нанимать на 
работу иностранных граж-
дан -  громко кричали об их 
дефиците! - заявил «Смене» 
Вадим Базыкин, заслужен-
ный пилот России. - Как это 
произошло? Да, есть санк-
ции, но ведь серьезного спа-
да авиаперевозок пока не 
произошло. А когда объем 
перевозок восстановится - 
что, будем судорожно опять 
готовить пилотов? Набирать 
их у пивного ларька? Зачем 
все начинать сначала? Ведь 
для того, чтобы вырастить 
квалифицированного летчи-
ка, даже пяти лет мало - надо 
где-то десять!

Согласно статистике, объ-
ем международных перево-
зок в нашей стране с января 
по март 2015 года сокра-
тился более чем на 15 про-
центов, а пассажирооборот 
- почти на десять процентов. 
Но нет худа без добра: рос-
сияне стали чаще совершать 
внутренние перелеты - их 
объем вырос на 11 процен-
тов. Так, может, «лишние» 
пилоты все-таки не такие уж 
и лишние?

Ольга РЯБИНИНА
Фото Интерпресс

ДМИТРИЙ Медведев на 
минувшей неделе отчи-
тался перед Госдумой о 
работе правительства в 
2014 году. Он заявил, что 
негативные кризисные 
тенденции в экономике 
сохраняются, но ситуа-
ция «могла быть гораздо 
хуже». Все трудности и 
проблемы, которые пере-
живает страна, глава пра-
вительства связал с при-
соединением Крыма и 
последовавшими за этим 
западными санкциями.

ВПРОЧЕМ, возвращение 
Крыма в Россию премьер 
признал самым знаковым 
событием в ушедшем 2014 
году. По его словам, после 
него в истории страны на-
чалась новая эпоха. В то же 
самое время, как заявил 
Медведев, возвращение по-
луострова в состав России 
принесло с собой «серьез-
нейшее внешнеэкономи-

ческое давление на нашу 
страну». Ответственность за 
последствия воссоедине-
ния с Крымом премьер-ми-
нистр попытался разделить 
не только с парламентом, как 
бы предваряя возможную 
критику работы правитель-
ства депутатами Госдумы, но 
и со всей страной.

- Теперь мы вместе от-
вечаем за минимизацию 
экономических проблем, за 
сохранение стабильности и 
социального развития на-
шего государства, - заявил 
Медведев.

Заметим, что слова пре-
мьера о Крыме прозвучали 
диссонансом с более ранним 

высказыванием Владимира 
Путина. Напомним, что в де-
кабре 2014 года президент 
заявил, что нынешнее со-
стояние экономики в России 
(а тогда рубль пережил ре-
кордную девальвацию) - «не 
расплата за Крым, а плата за 
желание России сохраниться 
как нация и цивилизация».

Оптимистов, считающих, 
что экономика начала выздо-
равливать, а кризис почти 
преодолен (а такие ощуще-
ния появились после стре-
мительного укрепления руб-
ля), премьер расстроил не-
ожиданным заявлением.

- Россия должна быть го-
това к новой экономической 

реальности, - сказал Дми-
трий Медведев. - Никаких 
иллюзий быть не должно. 
Сегодня мы сталкиваемся 
не только с краткосрочны-
ми кризисными явлениями. 
Если внешнее давление бу-
дет усиливаться, а цены на 
нефть надолго сохранятся на 
экстремально низком уров-
не, то эта реальность будет 
проверять всех нас на проч-
ность, что называется, по 
полной программе.

И хотя премьер-министр 
заявил, что Россия сможет 
«выжить и в такой реально-
сти», этот прогноз прозвучал 
несколько угрожающе. Впро-
чем, то, что наша страна уже 

в конце лета - начале осени 
может столкнуться с новым 
витком экономических про-
блем и даже новым обвалом 
рубля, подтверждают многие 
именитые экономисты. Меж-
ду тем они считают, что дей-
ствия либерального блока 
российского правительства 
не отвечают вызовам сегод-
няшнего дня.

- Сценарий развития на-
шей экономики остается 
негативным, - уверен руко-
водитель Центра экономи-
ческих исследований Инсти-
тута глобализации и соци-
альных движений Василий 
Колташов. - Тем более что 
вторая волна кризиса раз-
ворачивается не только в 
нашей стране, но и по всей 
Европе. Неолиберальные 
рецепты здесь бессильны - 
нужно стимулировать спрос 
внутри страны, расширять 
внутренний рынок и прово-
дить протекционистскую по-
литику. Пока ничего подоб-
ного наше правительство не 
делает, а значит, и оздоров-
ления экономики ждать не 
приходится.

Ольга РЯБИНИНА

Панорама

ДОЛЕТАЛИСЬ!

В кабинах авиалайнеров будет пусто?

ТРЕВОЖНЫЙ 
ПРОГНОЗ Надеемся на лучшее, 

готовясь к худшему
Премьер-министр Дмитрий Медведев 

призвал россиян не питать иллюзий 
относительно быстрого выхода из кризиса



Ткачев накормит 
Россию российскими 

продуктами
Новому главе Минсельхоза 

поручили ускорить 
импортозамещение

ВЛАДИМИР Путин на 
минувшей неделе под-
писал указ о назначении 
Александра Ткачева, с 
2001 года возглавляв-
шего Краснодарский 
край, главой Минсельхо-
за. Его предшественник 
Николай Федоров полу-
чил должность советника 
президента.

ТОЧНЕЕ всех об отстав-
ленном министре сказал 
лидер партии «Справедли-
вая Россия» Сергей Миро-
нов: «Федоров - блестящий 
юрист, но он ничего не по-
нимал в сельском хозяй-
стве». А вот о его преем-
нике Александре Ткачеве 
говорят ровно обратное: 
он профессионал, сам за-
нимался аграрным бизне-
сом, много лет возглавлял 
главный аграрный регион 
страны. В Кремле Ткачева 
ценят за успешную работу 
по подготовке к прошлогод-
ней Олимпиаде.

Новые задачи, которые 
ставит перед Ткачевым ру-
ководство страны, можно 
сказать, космического мас-
штаба. Главная - это, конеч-

но же, обеспечить импор-
тозамещение, наполнить 
рынок собственной про-
дукцией и, соответственно, 
понизить цены на продо-
вольствие. Ткачев заявил, 
что рассчитывает на то, что 
через два-три года пол-
ки магазинов будут на 90 
процентов наполнены оте-
чественными продуктами. 
Конечно, решить эту задачу 
будет непросто: рентабель-
ность сельского хозяйства в 
стране невысокая, кредиты 
для сельхозпроизводите-
лей заоблачно дорогие, а 
обеспечить их господдерж-
ку в условиях кризиса не на 
что. И все же в Ткачева ве-
рят - а значит, он сделает 
все от него зависящее.

Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС
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В отличие от своего 
предшественника, 
Ткачев - профессионал

Донбасс ждет 
новой войны

Украинские силовики могут пойти в наступление 
прицельно ко Дню Победы

НЕСМОТРЯ на объявлен-
ное перемирие, боевые 
действия в Донбассе идут 
непрестанно. Между тем 
в последнее время все 
громче звучат прогнозы 
о том, что Киев в ближай-
шие недели - возможно, 
именно к 9 Мая - развяжет 
новую войну.

КОСВЕННО это мнение 
подтвердил глава ДНР Алек-

сандр Захарченко. Он сооб-
щил, что в последнее время 
количество обстрелов пози-
ций ополчения существенно 
возросло.

- Это попытки разведки 
боем - выявить слабые места 
в обороне, и, как показывает 
практика, после этого стоит 
ожидать более масштабного 
наступления, - заявил Захар-
ченко.

- После 9 Мая, а может 
быть и раньше, возобновятся 
вооруженные столкновения 
в Донбассе, - уверена так-
же Виктория Шилова, лидер 
движения «Антивойна», дей-

ствующего на Украине. - Их 
исход предсказуем. Но вот 
остановится ли армия опол-
чения - это теперь большой 
вопрос. Думаю, что нет. На 
грани нервного срыва нахо-
дятся Харьков и Одесса. Там 
не хватает только спички, а 
этой спичкой и будет возоб-
новление войны в Донбассе.

Порошенко на минувшей 
неделе заявил, что Киев «не-
уклонно выполняет Минские 
договоренности, поэтому в 
наступление украинские во-
оруженные силы первыми 
не пойдут». Однако действия 
хунты говорят о другом: не-
давно на Украине началась 
новая волна мобилизации, 
а по данным разведки, к До-
нецку и Луганску стягивает-
ся все новая и новая боевая 
техника.

К войне киевские власти 
подталкивают США, под 
внешним управлением ко-
торых находится Украина. 
Евросоюз - против возоб-
новления боевых действий, 
но его мнение, похоже, ва-
шингтонские «ястребы» в 
расчет не берут. Увы, вопрос 
только в сроках начала новой 
войны - в том, что она неиз-
бежна, сомнений почти не 
остается.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС

Непал продолжает 
трясти

Землетрясений такой силы 
жители государства не помнят

В НЕПАЛЕ произошла 
серия мощных подземных 
толчков - сильнейших за 
последние 80 лет. Разру-
шено множество постро-
ек, число жертв превыси-
ло две тысячи человек.

МАГНИТУДА землетрясе-
ния составила 7,9 балла по 
шкале Рихтера, а после пер-
вого толчка сейсмологи за-
фиксировали 13 повторных 
толчков. Эпицентр землетря-
сения находится в 82 кило-
метрах от Катманду. Только 
в столице погибло порядка 
200 человек. Землетрясение 
разрушило много историче-
ских зданий - например, рух-
нула знаменитая смотровая 
башня Дхарахара, возведен-
ная в 1832 году и внесенная 
в список архитектурного на-
следия ЮНЕСКО.

Землетрясение вызвало 
мощную лавину на Эвере-
сте. Апрель традиционно 

считается одним из самых 
благоприятных месяцев для 
восхождений, поэтому сюда 
устремляются альпинисты 
со всего мира. Уже известно 
минимум о 30 погибших, не-
которые из выживших ока-
зались в ловушке. Группа 
российских альпинистов, на-

ходившихся в Непале, вышла 
на связь и подтвердила: ла-
вина их не затронула. Пока, 
по данным российского по-
сольства, россиян среди по-
гибших в результате земле-
трясения нет.

Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС

Вслед за домашним 
арестом - «домашний» 

приговор?
Евгения Васильева может 

отделаться условным сроком

БЛИЗИТСЯ к заверше-
нию один из самых гром-
ких судебных процессов 
последних лет - так на-
зываемое дело «Обо-
ронсервиса», в котором 
главной фигуранткой 
является экс-чиновница 
Минобороны эпатажная 
Евгения Васильева. На 
минувшей неделе гособ-
винение попросило суд 
приговорить эту даму к 
восьми годам лишения 
свободы. Условно.

ТАКАЯ снисходительная 
позиция обвинения возму-
тила россиян. Васильева, 
которую многие называ-
ют «зеркалом российской 
коррупции» и чуть ли не ее 
символом, по версии след-
ствия, нанесла колоссаль-
ный ущерб государству 
- совершила хищение на 
сумму три миллиарда руб-
лей. Казалось бы, с учетом 
того резонанса, который 
вызвало дело «Оборонсер-

виса» в России, гособвине-
ние должно требовать весь-
ма сурового наказания для 
подсудимой. Но - нет.

Конечно же, суду еще 
только предстоит вынести 
приговор Васильевой. Тео-
ретически суд может не со-
гласиться с позицией про-
куратуры и дать фигурантке 
дела «Оборонсервиса» ре-
альный срок. Однако прось-
ба гособвинения уже стала 
пощечиной для миллионов 
граждан России и важным 
сигналом для всех корруп-
ционеров: бояться нечего.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС

ФАРС

ПЕРЕМИРИЕ 
ПОД УГРОЗОЙ

Ее называют символом 
российской коррупции

Непал пал

Саакашвили развязал войну в день начала пекинской 
Олимпиады, а Порошенко развяжет в День Победы?
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Долгие отголоски 
«Бронзовой ночи»

Восемь лет назад в Таллине десятки тысяч русских 
вышли на улицы, чтобы защитить памятник 

Советскому воину-освободителю. Что стало с этими людьми?

В ЭТИ апрельские дни в 
Эстонии вспоминают со-
бытия, произошедшие в 
2007 году и получившие 
всемирную известность 
под названием «Бронзо-
вая ночь». Речь - о массо-
вых волнениях, связанных 
с судьбой Бронзового сол-
дата - памятника Совет-
скому воину-освободи-
телю, который эстонские 
власти решили убрать из 
центра Таллина и пере-
нести на окраину, на во-
енное кладбище. Рус-
скоязычное население 
республики восприняло 
эти действия как глумле-
ние над памятью павших 
в Великой Отечественной 
войне и встало на защи-
ту Солдата. Однако «рус-
ский бунт», который, как 
утверждали эстонские 
политики, якобы инспи-
рировали из Кремля, был 
жестоко подавлен. Эсто-
ния продолжила идти по 
пути строительства моно-
национального и моно-
культурного государства, 
где русофобия фактиче-
ски была возведена в ранг 
государственной полити-
ки. Сейчас, спустя восемь 
лет после сноса Бронзо-
вого солдата, эти события 
по-прежнему актуальны 
и заслуживают особого 
внимания в связи с тем, 
что повторить пройден-
ный прибалтийскими рес-
публиками путь пытается 
Украина. Там тоже начали  
бороться с памятниками…

ЧАСТЬ 
ПЕРВАЯ

«Дозоровцы» 
уехали 

из Эстонии

«Смена» неоднократно об-
ращалась к этой болезнен-
ной теме - положению рус-
скоязычного меньшинства 
в прибалтийских республи-
ках. Нам она представляет-
ся очень важной, так как это 
«меньшинство» составляет 
без малого треть населения 
Эстонии, Латвии и Литвы! С 
момента обретения Эсто-
нией независимости про-
шло 24 года, однако многие 

наши соотечественники, жи-
вущие в этой стране, до сих 
пор имеют оскорбительный 
статус «неграждан». Русский 
язык здесь - на положении 
иностранного, система рус-
скоязычного образования 
фактически уничтожена. 
Эстония больше не праздну-

ет День Победы, зато дваж-
ды в год проводит слеты 
эсэсовцев, чествуя военных 
преступников как героев.

В апреле 2007 года, когда 
эстонские власти решили 
символически, прямо нака-
нуне Дня Победы, демонти-
ровать Бронзового солдата, 

возмущенные русские люди 
попытались переломить си-
туацию, громко заявить о 
себе и своих правах, но, увы, 
так и не были услышаны вла-
стями. Могло ли быть иначе? 
Почему диалог между «ти-
тульной нацией» и русско-
язычным «меньшинством» не 

получился? Что апрельские 
события 2007 года изменили 
в Эстонии? «Смене» удалось 
побеседовать с непосред-
ственными участниками тех 
событий и узнать их оценку 
случившегося спустя восемь 
лет.

Как известно, защитники 
Бронзового солдата объеди-
нились в организацию «Ноч-
ной дозор». Чтобы их найти, 
нам не пришлось ехать в 
Эстонию - так сложилось, что 
теперь большинство лиде-
ров этого движения перееха-
ли жить в Россию. Например, 
антифашисты Дмитрий Лин-
тер и Максим Рева, которые 
провели в эстонской тюрь-
ме по семь месяцев (власти 
обвиняли молодых людей 
в организации апрельских 
беспорядков, но Фемида 
их полностью оправдала), 
перебрались в Москву и 
Петербург соответствен-
но. Другого выбора у них не 
было - кичащаяся своей при-
верженностью европейским 
ценностям Эстония лиши-
ла их права на нормальную 
жизнь.

- До «Бронзовой ночи» я 
работал консультантом по 
финансовому и валютному 
рынку и, как и многие рус-
ские, имел статус «неграж-
данина» Эстонии, - расска-
зал «Смене» Максим Рева. 
- После выхода из тюрьмы я 
лишился работы и возмож-
ности делать бизнес. Меня 
не брали даже чернорабочим 
на стройку: пытался устро-
иться по знакомству - один 
звонок прорабу все обрубил. 

Специальный

ГОДОВЩИНА

В апреле 2007 года русские в Эстонии сочли своим долгом выйти на защиту памятника Советскому воину-освободителю

Эстонские силовики жестоко подавили протест русскоязычного населения
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После 30 лет тяжеловато ме-
нять место жительства, для 
этого нужен серьезный тол-
чок. Апрельские события для 
меня таким толчком и стали. 
Теперь я гражданин России - 
и очень этому рад. Россия 
дает человеку больше воз-
можностей, в ней можно сво-
бодно дышать, ты не зажат 
границами, ты не живешь 
среди людей, которые уткну-
лись носом в свой национа-
лизм и из-за этого утратили 
возможность думать и мыс-
лить. Россия - несмотря на 
кризисы, которые мы пере-
живаем, - все равно движет-
ся вперед и развивается.

«Не эмиграция, 
а возвращение»

Вынужденно переехал в 
Москву, фактически лишив-
шись возможности зани-
маться бизнесом, и Дмитрий 
Линтер. Он, хоть и имеет 
эстонский паспорт, поду-
мывает о получении граж-
данства России. Но выбор 
этот очень тяжелый: отка-
завшись от эстонского пас-
порта, он может запросто 
стать невъездным в страны 
Шенгенского соглашения. А 
это лишит его возможности 
встречаться с членами сво-
ей семьи, навещать могилы 
родных.

Еще один из активистов 
«Ночного дозора», Юрий Жу-
равлев, который ночь с 27 
на 28 апреля 2007 года про-
вел в печально известном 
D-терминале, будучи бро-
шенным туда эстонской по-
лицией, и после этого был 
осужден на полтора года 
условно за участие в массо-
вых беспорядках, также пе-
ребрался жить в Петербург. 
Он мечтает получить россий-
ский паспорт, но сделать это 
не так-то просто - програм-
мы возвращения соотече-
ственников в Россию хороши 
только на бумаге.

- Я ощущаю себя как сол-
дат, который возвращает-
ся после войны на родину, 
в свой дом, в свою семью, 
и мой переезд в Россию - 
это не эмиграция, - говорит 
Юрий Журавлев. - То, что 
нам, русским людям, родив-
шимся в Советском Союзе, 
чьи родители живут в Рос-
сии, бюрократы-чиновни-
ки из ФМС по десять лет не 
дают российского граждан-
ства и всячески затягива-
ют решение вопроса, - это, 
конечно, позор. Такой же 
позор, как предательство, 
совершенное в 90-х, когда 
около 30 миллионов рус-
ских, советских людей ока-
зались выкинутыми на вре-
менные территории наших 
геополитических врагов. И 
несмотря на всю депутатско-
телевизионную трепотню о 
программах помощи сооте-
чественникам и о мерах, яко-
бы ускоряющих получение 
гражданства, миллионы на-
ших людей остаются в натов-
ском, либерально-фашист-
ском, западном поле.

Чтобы помочь своим со-
отечественникам, Юрий Жу-
равлев решил создать фрак-
цию «Соотечественники за 

рубежом» в структуре партии 
«Великое Отечество», кото-
рую возглавляет писатель и 
публицист Николай Стари-
ков. Одна из ее задач - зако-
нодательно решить пробле-
му предоставления россий-
ского гражданства в перво-
очередном порядке тем, кто 
волею судьбы оказался в 
государствах, занимающих 
откровенно антироссийскую 
позицию.

Не напрасные 
жертвы

Многих бывших «дозоров-
цев» в Эстонии презритель-
но называют «кремлевскими 
эстонцами», но они относят-
ся к этому спокойно. И при-
знаются: в 2007 году, когда 
воевали за Бронзового сол-
дата, ждали помощи от ма-
тушки России и втайне на-
деялись, что она встанет на 
защиту русскоязычного на-
селения. Фактически ждали 
такой же жесткой позиции, 
какая была проявлена рос-
сийскими властями после 
госпереворота на Украине 
в 2014 году. Однако на деле 
все ограничилось информа-
ционной кампанией в защи-
ту памятника. Также после 
«Бронзовой ночи» Россия на-
чала сокращать объем тран-
зита своих грузов через тал-
линский порт и плотно взя-
лась отстраивать терминал в 
порту Усть-Луга, то есть по-
пыталась давить на Эстонию 
с помощью экономических 
рычагов. Однако деловые 
связи с прибалтийской рес-
публикой полностью сверну-
ты не были и быстро начали 
восстанавливаться после по-
давления русского протеста. 
Так неужели все жертвы, ко-
торые понесла русскоязыч-
ная община Эстонии в те 
дни, были напрасными? Мо-
жет быть, зря погиб случайно 
оказавшийся в те дни в цен-
тре Таллина Дмитрий Ганин, 

зря провели в тюрьме мно-
гие месяцы лидеры «Ночно-
го дозора», променяв свое 
спокойное существование 
на участь «врагов Эстонии»? 
Наши собеседники сошлись 
в том, что ни о чем не жалеют 
и готовы бы были повторить 
свой поступок снова.

- После 1991 года мы, 
русские в Эстонии, жили 
хорошо и комфортно даже 
по сравнению с Россией, - 
говорит Максим Рева. - Но 
что-то мы потеряли. У меня, 
как и у многих моих товари-
щей, был формализованный, 
глянцевый подход к празд-
нику 9 Мая - надо пойти по-
здравить ветеранов, сказать 
им спасибо, и мы это делали 
«на автомате». Но взять и за-
щитить символ Победы - со-
всем другое. «Ночной дозор» 
подарил мне другую жизнь. 
Теперь я могу понять людей, 
которые были на фронте, я на 
себе прочувствовал понятие 
боевого братства, осознал, 
что такое предательство. Это 
был мой долг - выйти на за-
щиту Бронзового солдата, я 
просто не мог поступить ина-
че. Хотя бы ради будущих по-
колений…

Кстати, когда эстонские 
силовики в 2007 году про-
водили обыски в квартире 
Максима Ревы, все это про-
исходило на глазах его мате-
ри, жены и дочери. Его мама 
звонила отцу и кричала в 
трубку: что делать, Максима 
же в тюрьму заберут? Отец, 

похоже единственный в этой 
ситуации сохранивший са-
мообладание, уверенно ска-
зал: «Что делать? Гордиться 
сыном!»

Конечно, и сами лидеры 
«Ночного дозора» в глуби-
не души осознавали: скорее 
всего, протест будет подав-
лен. Ведь эстонские власти 
хорошо подготовились к 
акции по сносу памятника, 
она не была спонтанной. К 
тому же Запад оказал Эсто-
нии мощную поддержку. На-
помним, что США и страны 
Европы никак не осудили 
жестокое подавление вы-
ступлений русскоязычного 
населения. Прибавим сюда 
тот факт, что русскоязычная 
община Эстонии никогда не 
имела сильных политических 
лидеров и политических пар-
тий. В общем, итог «Брон-
зовой ночи» был предска-
зуемым. На этом фоне сам 
факт того, что 26 - 28 апреля 
в центр Таллина на защиту 
памятника пришли десятки 
тысяч русских, уже кажется 
чудом…

«Между нами 
разверзлась 

пропасть»

Несмотря на то что види-
мых изменений в положении 
русскоязычного населения 
в Эстонии после «Бронзо-

вой ночи» не произошло, из-
менений психологических 
- масса. Апрельские собы-
тия продемонстрировали 
полный крах той интегра-
ционной политики, которую 
проводило эстонское госу-
дарство на протяжении бо-
лее пятнадцати лет. Русские 
окончательно осознали, что 
они уже никогда не станут в 
прибалтийской республике 
своими и никогда не смогут 
добиться расширения своих 
прав. По крайней мере в ка-
честве жеста доброй воли со 
стороны эстонских властей. 
Фактически они получили 
жестокий урок, который на 
многое открыл глаза.

- Апрельские события 2007 
года показали, что терпе-
ние русских людей закон-
чилось, что западный либе-
рал-фашизм никогда не бу-
дет принят нами, как бы он 
ни маскировался со времен 
перестройки и познеровских 
телемостов дружбы с США, 
- уверен Юрий Журавлев. - 
Они вскрыли войну, которая 
шла скрыто, а сейчас идет 
явно. Лживые маски оказа-
лись сброшены, а наши люди 
вернулись к нерешенным 
великим вопросам, которые 
нам, русским, еще только 
предстоит решить…

- 26 - 28 апреля между рус-
скими и эстонцами был вбит 
клин, разверзлась такая про-
пасть, которая, наверное, 
уже никогда не сойдется, 
- делится своими оценками 
Максим Рева. - Эстонское 
общество окончательно раз-
делилось. Власти зашли 
туда, куда не должны были 
зайти. Они зашли на терри-
торию нашей души, памяти, 
веры. Это было жесточай-
шее оскорбление. В 2007 
году русские, выйдя на ули-
цу, первый раз ощутили себя 
мощной силой. Мы переста-
ли быть людьми второго сор-
та.

По оценкам многих ана-
литиков, после «Бронзовой 
ночи» процесс ассимиляции 
русских в Эстонии практи-
чески остановился. Наши 
соотечественники ушли в 
какое-то внутреннее подпо-
лье, в глубокую внутреннюю 
оппозицию. А русофобия в 
Эстонии только крепчала. 
Махровый национализм, 
граничащий с нацизмом, на-
бирал силу.

Однако в последний год, 
после того, как на Украине 
началась гражданская вой-
на, а Крым вошел в состав 
России, в Прибалтике все 
чаще стало звучать слово-
сочетание «русская весна». 
Украинские события внесли 
серьезные коррективы в по-
ложение русскоязычного на-
селения Эстонии и в целом 
в политическую жизнь этой 
страны. О том, каковы эти 
изменения, как Прибалти-
ка поддерживала киевскую 
хунту и как щедро делилась 
с Украиной опытом подавле-
ния русскоязычного населе-
ния, мы расскажем во второй 
части статьи.

Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС

(Окончание - 
в следующем номере 

«Смены»)

Лидеры общественного движения «Ночной дозор» Максим Рева и Дмитрий Линтер, комиссар 
движения «Наши» в Эстонии Марк Сирык, а также журналист Дмитрий Кленский 
(слева направо) обвинялись в организации массовых беспорядков, но были оправданы судом

Когда эстонские силовики 
проводили обыски в квартире 
Максима Ревы, все это происходило 
на глазах его матери, жены 
и дочери. Его мама звонила отцу 
и кричала в трубку: что делать, 
Максима же в тюрьму заберут? 
Отец уверенно сказал: 
«Что делать? Гордиться сыном!»
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Микрофон - вестник Победы
В Военно-историческом музее представлены средства связи 

времен Великой Отечественной войны

ОСНОВУ выставки 
«Средства связи - вестни-
ки Победы», открывшейся 
в Военно-историческом 
музее артиллерии, ин-
женерных войск и войск 
связи, составляют теле-
фонные аппараты и ком-
мутаторы времен Великой 
Отечественной войны. Са-
мым главным ее экспона-
том стал микрофон, ко-
торый был установлен на 
столе маршала Советско-
го Союза Георгия Жукова 
в Карлсхорсте во время 
подписания Акта о безого-
ворочной капитуляции 
Германии.

9 МАЯ 1945 года в начале 
первого часа ночи по мо-
сковскому времени в здании 
бывшего военно-инженер-
ного училища, расположен-
ного в пригороде Берлина 
Карлсхорсте, был подписан 
документ, который зафикси-
ровал ликвидацию гитлеров-
ского рейха. В соответствии 
с Актом о безоговорочной 
капитуляции германское 
верховное командование 
обязано было немедленно 

отдать приказ войскам о пре-
кращении сопротивления, 
полном разоружении и пере-
даче всего оружия и воен-
ного имущества представи-
телям союзного Верховного 
командования. 

Сегодня на той историче-
ской территории, где был 
подписан Акт о капитуля-
ции, расположен Музей 
безого ворочной капитуля-
ции фашистской Германии. 
Но ценные экспонаты, по-
священные этому событию, 
есть не только там, но и в 
Петербурге. Военно-исто-

рический музей покажет их 
на выставке в честь 70-летия 
Победы. Прежде всего это 
уже упомянутый микрофон. 
Несомненный интерес также 
представляет телеграфный 
аппарат, по которому текст 
акта был передан в Москву. 
Ответственная миссия была 
возложена на телеграфистов 
66-го отдельного полка Пер-
вого Белорусского фронта, 
которые использовали теле-
графный аппарат «Бодо-ду-
плекс» армейского образца 
2 БДА-43.

На выставке «Средства 

связи - вестники Победы» 
представлены также теле-
фонные аппараты и ком-
мутаторы времен Великой 
Отечественной войны, фото-
графии, плакаты, рисунки 
фронтовых художников. От-
дельного внимания заслу-
живают виды здания инже-
нерной школы в Карлсхорсте 
и ее актового зала - места 
подписания Акта о безогово-
рочной капитуляции. Весьма 
интересны снимки предста-
вителей антигитлеровской 
коалиции, сделанные как 
перед подписанием акта, так 

и во время его подписания. 
На фотографиях запечатле-
ны советский маршал Жуков, 
британский маршал Теддер, 
американский генерал Спа-
атс, французский генерал 
Делатр де Тассиньи. Ре-
портерам удалось передать 
торжественность момента 
и… неподдельную радость 
на лице обычно сурового на 
снимках Георгия Константи-
новича.

Людмила АНДРЕЕВА
Архивные фотографии 

предоставлены 
организаторами выставки

Мегаполис

В этом здании в пригороде Берлина Карлсхорсте маршал Советского Союза Георгий Жуков подписал 
Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил

СВИДЕТЕЛИ
ТРИУМФА

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров 

ОАО «Лотос»

Открытое акционерное общество «Лотос» (далее - Обще-
ство), место нахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Са-
бировская, дом 50, сообщает Вам о проведении внеочеред-
ного общего собрания акционеров Общества (далее - общее 
собрание) в форме собрания - совместного присутствия ак-
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, время, место проведения общего собрания: 01 июня 
2015 года в 13.00 по адресу: Санкт-Петербург, Беловодский 
пер., дом 6, на территории Регистратора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, - 01 мая 2015 года.

Повестка дня общего собрания:
1. О выборах председателя и секретаря общего собрания.
2. О реорганизации ОАО «Лотос» в форме выделения из 

него Общества с ограниченной ответственностью «Сабир», 
единственным учредителем (участником) которого будет 
ОАО «Лотос».

3. О порядке осуществления акционерами Общества пра-
ва требовать выкупа принадлежащих им акций в порядке ста-
тьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Об определении размера уставного капитала выделяе-
мого Общества с ограниченной ответственностью «Сабир».

5. О формировании уставного капитала Общества с огра-
ниченной ответственностью «Сабир».

6. О размере и номинальной стоимости доли ОАО «Лотос» 
в уставном капитале выделяемого Общества с ограниченной 
ответственностью «Сабир».

7. Об утверждении порядка реорганизации ОАО «Лотос», 
осуществляемой в форме выделения из него Общества с 
ограниченной ответственностью «Сабир».

8. О наделении Общества с ограниченной ответственно-
стью «Сабир» имуществом и утверждении передаточного 
акта.

9. Об утверждении Устава Общества с ограниченной от-
ветственностью «Сабир».

10. Об образовании исполнительного органа Общества с 
ограниченной ответственностью «Сабир».

11. О государственной регистрации Общества с ограни-
ченной ответственностью «Сабир».

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

Информация (материалы) предоставляются для озна-
комления в течение 30 дней до даты проведения общего со-
брания по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Сабировская, дом 50, а также во время про-
ведения общего собрания.

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

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в об-
щем собрании, - 01 июня 2015 года в 12.30.

Общество информирует Вас о том, что повестка дня об-
щего собрания включает вопрос, голосование по которому 
может в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» повлечь возникновение 
у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих 
Вам акций Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право требовать 
выкупа Обществом принадлежащих им акций: 01 мая 2015 
года.

Определенная в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах» цена выкупа 
Обществом одной принадлежащей Вам акции Общества со-
ставляет:

400 (четыреста) рублей.
Порядок осуществления Обществом выкупа акций:
В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», в случае принятия общим собра-
нием 01 июня 2015 года решения о реорганизации Обще-
ства, акционер Общества, не принимавший участие в го-
лосовании по вопросу о реорганизации или голосовавший 
против принятия такого решения, в течение 45 дней с даты 
принятия такого решения (до 16 июля 2015 года включитель-
но) вправе подать требование о выкупе Обществом принад-
лежащих ему акций (далее - требование о выкупе).

Прием требований о выкупе будет осуществляться Реги-
стратором Общества - ЗАО «Компьютершер регистратор» 
в рабочее время по адресу его местонахождения: Санкт-
Петербург, Беловодский пер., д. 6.

С момента подачи требования о выкупе акционер не впра-
ве совершать связанные с отчуждением или обременением 
этих акций сделки с третьими лицами. Отозвать поданное 
акционером требование о выкупе можно не позднее 16 июля 
2015 года.

Требование о выкупе должно быть оформлено в письмен-
ной форме с указанием всей необходимой в соответствии с 
законодательством информации, включая количество акций, 
выкупа которых акционер требует. Подпись акционера - фи-
зического лица, равно как и его представителя, на требо-
вании о выкупе и на отзыве указанного требования должна 
быть удостоверена нотариально или держателем реестра 
акционеров Общества.

Не позднее 21 июля 2015 года Совет директоров Обще-
ства утверждает отчет об итогах предъявления акционерами 
требований о выкупе принадлежащих им акций. По резуль-
татам утверждения отчета Обществом в срок до 15 августа 
2015 года будет производиться выплата денежных средств 
акционерам, предъявившим требование о выкупе, путем пе-
ревода данных денежных средств на указанный акционером 
в требовании о выкупе банковский счет либо путем выпла-
ты денежных средств через кассу Общества или почтовым 
переводом по адресу, указанному акционером в требовании 
о выкупе.

Общая сумма средств, которую Общество может напра-
вить на выкуп акций, составляет не более 10 процентов стои-
мости чистых активов Общества на дату принятия решения - 
01 июня 2015 года, точное количество акций, которое Обще-
ство сможет выкупить с учетом установленных федеральным 
законом ограничений, будет определено в отчете об итогах 
предъявления акционерами требований о выкупе принад-
лежащих им акций. В случае, если общее количество акций, 
в отношении которых будут заявлены требования о выкупе, 
превышает количество акций, которое может быть выкупле-
но Обществом, акции будут выкупаться пропорционально за-
явленным требованиям.

Решением Арбитражно-
го суда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
от 15.04.2013 г. по делу 
№ А56-55848/2010 ООО 
«Фаэтон Девелопмент 
Груп» (195248, г. Санкт-
Петербург, Объездное 
шоссе, д. 15, литер А; 
ОГРН 1037816046531; ИНН 
7806143575) признано 
банкротом. Определени-
ем Арбитражного суда го-
рода Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 
01.08.2014 г. по делу № А56-
55848/2010 конкурсным 
управляющим утверж ден 
Бонда рен ко А.  А. (ИНН 
772908999874; СНИЛС 022-
903-428-19), член НП «Са-
морегулируемая организа-
ция арбитражных управля-
ющих Центрального феде-
рального округа» (109316, 
г. Москва, Остаповский 
проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 
208; ОГРН 1027700542209; 
ИНН 7705431418).

Организатор торгов 
- ЗАО «Ривер Консалт» 
(ОГРН 5087746125242; 
ИНН 7721633010; поч-
товый адрес: 101000, 
г.  Москва, пер. Архангель-
ский, д. 9, стр. 1, оф. 6; 
адрес  электронной поч-
ты: rivertorgi@mail.ru; тел. 
8-985-132-0311) сообщает 
о том, что повторные тор-
ги по продаже имущества 
ООО «Фаэтон Девелопмент 
Груп», проводимые на ус-
ловиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» 
№ 35 от 28.02.2015 г. (со-
общение № 77031402172), 
признаны несостоявшими-
ся по причине регистрации 
единственного участника.

Открытое акционерное общество 
«Комат» 

Место нахождения: 192019, Россия, 
Санкт-Петербург, 

ул. Профессора Качалова, 15а

Сообщение о проведении 
годового общего собрания 

акционеров
28 мая 2015 года в 14.00 по адресу: 

192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. 
Профессора Качалова, дом 15а, ка-
бинет 24, состоится годовое общее 
собрание акционеров, созываемое в 
соответствии с решением Совета ди-
ректоров от 02 апреля 2015 года, про-
токол № 12/14.

Время начала регистрации лиц, 
участвующих в собрании, -13.00.

Акционер, прибывший для участия 
в работе собрания, должен иметь при 
себе:

 паспорт или иное удостоверение 
личности;

 для представителей акционеров - 
надлежащим образом оформленную 
доверенность или ее нотариально 
удостоверенную копию.

Форма проведения - собрание. 
Список лиц, имеющих право на 

участие в собрании, составляется 
по данным реестра акционеров на 
16.04.2015 года.

Повестка дня собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, 

годовой бухгалтерской отчетности за 
2014 год, в том числе отчетов о при-
былях и убытках по итогам работы 
Общества за 2014 финансовый год. 

3. О дивидендах.
4. Распределение прибыли за 2014 

год. 
5. Избрание Совета директоров. 
6. Избрание Ревизионной комис-

сии.
7. Утверждение аудитора Обще-

ства. 
Ознакомиться с информацией, 

подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в годо-
вом общем собрании, при подготов-
ке к проведению годового общего 
собрания можно с 27.04.2015 г. по 
28.05.2015 г. включительно, ежеднев-
но по рабочим дням с 10.00 до 15.00 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Про-
фессора Качалова, дом 15а, кабинет 
24 (приемная).

Совет директоров



КАЗАЛОСЬ БЫ, только-
только лилось рекой шам-
панское в чемпионской 
армейской раздевалке. 
Но уже есть повод пролить 
слезинку - буквально че-
рез несколько дней после 
триумфа в Кубке Гагарина 
СКА лишился одного из 
творцов победы - норвеж-
ца Патрика Торесена.

КОНЕЧНО, всем бы нам хо-
телось, чтобы чемпионский 
состав сохранился на буду-
щий сезон. Но реальность, 
к сожалению, зачастую идет 
вразрез с желаниями. Уход 
Торесена из СКА - грустный, 
но объяснимый факт. После 
шести лет в России семья 
теперь уже двукратного об-
ладателя Кубка Гагарина за-
хотела вернуться в Европу. 
И «викинг», как примерный 
семь янин, подписал конт-
ракт со шведским «Юргорде-

ном». Не забыв искренне по-
благодарить армейский клуб 
и его болельщиков за четыре 
фантастических сезона.

Спасибо и тебе, Патрик! В 
Питере всегда будут вспоми-
нать тебя и твою игру доб-
рым словом. Тому, кто зай-
мет твое место, будет труд-
но держать марку в первой 
пятерке СКА, не превратив-
шись в пусть и не бледную, 
но твою тень…

Но на предстоящем чем-
пионате мира будут болеть, 
естественно, не за Норве-
гию, а за Россию. Тем более 
питерский десант в сбор-
ную Олега Знарка нынче 
внушительный как никогда. 
Главный тренер вызвал в на-
циональную команду аж де-
вять армейцев - защитников 
Максима Чудинова, Антона 
Белова и Романа Рукавиш-
никова, нападающих Антона 
Бурдасова, Илью Ковальчу-
ка, Евгения Дадонова, Вади-
ма Шипачева, Артемия Па-
нарина и Виктора Тихонова. 

Все ребята здоровы и го-
товы, если попадут в окон-
чательный состав, помочь 
завоевать «золото» чемпи-
оната мира в Чехии. Так что 
приключения ведущих игро-
ков СКА продолжаются!

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА 
и ТАСС

Тень святого Патрика
Торесен встретится с партнерами по СКА 

уже только на чемпионате мира

СМЕНА     СКА

НОВЫЙ ВЫЗОВ

Петербург 
не забудет игру 
Патрика 
Торесена

Артемий 
Панарин:
«Надеюсь, 
нашу тройку 
не разобьют»

Александр 
Медведев:
«Татушку 
сделал!»

Вячеслав 
Быков: 
«Я улыбаюсь 
внутри себя»

стр. 8 - 9стр. 8 - 9

стр. 32стр. 32

стр. 34стр. 34

Надежды 
сборной 
России
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Вячеслав БЫКОВ: 
«Я улыбаюсь внутри себя»

Главный тренер СКА называет себя демократичным 
и уравновешенным человеком

ЧУТЬ более года назад 
Вячеслав Быков был на-
значен главным тренером 
СКА. Давайте будем чест-
ны: не все верили в то, что 
у него все получится. Хотя 
бы потому, что в питер-
ском хоккейном клубе с 
точки зрения максимализ-
ма не получалось ни у кого. 
Но главное, что Быков сам 
верил в себя, в своих по-
мощников и своих хоккеис-
тов, вновь доказав, что он 
- большой тренер. С двумя 
разными командами Кубок 
Гагарина прежде не вы-
игрывал никто. Быков же в 
СКА пришел, увидел и по-
бедил. С невозмутимым 
спокойствием. Кажется, 
за весь сезон он на публи-
ке ни разу не улыбнулся. 
Но вот она - чемпионская 
улыбка триумфатора.

Место 
для эмоций

- Вячеслав Аркадьевич, а 
вы и впрямь целый год не 
улыбались? - спросил я у 
главного тренера СКА.

- Да нет, улыбался, конеч-
но. Внутри себя! Я не бесчув-
ственный человек. Радовал-
ся за ребят, когда были по-
воды. Иногда и огорчался, но 
тоже были поводы. Если ты, 
будучи ответственным за ре-
зультат, дашь волю эмоциям, 
пусть даже положительным, 
то можешь совершить ро-
ковую ошибку. И тогда - все, 
ничего уже не исправить. По-
верьте, я очень эмоциональ-
ный и даже сентименталь-
ный…

- Но внутри?
- Но внутри!
- Уметь держать эмоции 

в себе - это общепримени-
мый девиз или он помога-
ет в работе именно вам?

- Буду говорить за себя. 
Мне помогает. Когда рабо-
таешь с людьми, нужно учи-
тывать множество факторов. 
Поверьте, я бываю очень 
разным. И абсолютно осоз-
нанно так или иначе реаги-
рую на сложившиеся обсто-
ятельства. Я уже не говорю 
о том, что знаю, когда меня 
снимет камера, а когда нет.

Диктатор-
профи

- Хорошо, а как вы ведете 
себя в раздевалке, где вас 
камера точно не снимает?

- Если вы про кнут, то его у 
меня нет!

- Может, он есть у кого-
то другого в тренерском 
штабе?!

- Один раз хлыстанешь - во 
второй хоккеисты тебя уже 
не поймут. Наорешь - вто-
рой раз могут и не услышать. 
Приведу такую аналогию. 
Вот вы оказались в тоннеле. 
Отстали. Кричите что-то важ-
ное тому, кто впереди. Бес-
смысленно. Не слышно. Или 
тот, кто впереди, подумает, 
что ты, как уже было, про-
сто кричишь: «Подождите 
меня!» В хоккее то же самое. 
Нет никакого смысла в кнуте. 
Не всего криком или кнутом 
можно добиться. Правиль-
ное направление дают дове-
рие и ощущение того, что ты 
важен в этом процессе.

- А ведь про всех вели-
ких советских тренеров 
говорили, что они дикта-
торы. Во всех видах спор-
та. Тарасов - диктатор. 
Лобановский - диктатор. 
Карполь - диктатор. Труд-
но поверить, что вы хок-
кеистов только по головке 
гладите.

- Я достаточно демокра-
тичный и уравновешенный 
человек, адекватный. Но 
и диктатор тоже, диктатор 
профессионализма.

О пользе голода
- Сейчас для СКА начнет-

ся новый этап. Для хокке-
истов-чемпионов стимул 
находить сложнее, чем 
для голодных?

- Вы утром проснетесь и 
захотите завтракать. Это 
нормальные ощущения про-
фессионального спортсме-
на. Сегодня ты выиграл, зав-
тра должен снова доказы-
вать, что у тебя такие же вы-
сокие амбиции, как и вчера. 
Я посмотрел бы на вас, если 
бы вы день не поели!

- День могу!
- День… Чувство голода 

нужно развивать с детских 
лет и держать это серьезно. 
Профессиональный голод - 
это важный фактор, который 
стимулирует и мотивирует.

Понять 
игроцкую душу

- Советский и россий-
ский хоккей всегда сла-
вился традициями. Одна 
из них - создавать в клубах 
тройки для сборной. Полу-
чается, вы в определен-
ном смысле эту традицию 
возродили?

- Это действительно при-
суще русскому хоккею. Но 
найти хоккеистов, прочув-
ствовать их игроцкую душу, 

Смена - СКА
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Вячеслав Аркадьевич наконец-то дал волю эмоциям
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понять, что они подходят 
друг другу, совсем не про-
сто. Ведь аналогичная ра-
бота ведется в большинстве 
клубов, но не всегда прино-
сит результат. У наших ребят 
- Артема Панарина, Вадима 
Шипачева и Жени Дадонова 
- все срослось. Мы верили в 
них. С самого начала давали 
им возможность играть вме-
сте без замен. За исключе-
нием отрезков, когда кто-то 
травмировался. Им повезло. 
В свое время, чего уж греха 
таить, повезло мне. Я играл 
с Андреем Хомутовым и был 
счастлив оттого, что мне 
достался такой партнер по 
тройке. А когда к нам при-
соединился Валера Камен-
ский, то это уже было просто 
грандиозно.

- Роль защитников «при 
тройке», получается, не 
так велика?

- Если говорить о команд-
ном взаимодействии, то 
важны именно пары и трой-
ки. Пара защитников должна 
быть готова играть с любой 
тройкой в команде.

Голы не пахнут
- У вас есть любимая 

шайба, заброшенная игро-
ком СКА в плей-офф? Вот 
многие называют шедев-
ральным гол Дадонова в 
первом матче с «Ак Бар-
сом»…

- Не хочу никого выделять, 
чтобы никого не обижать. 
Мне все голы дороги. Они 
были разными - и красивы-
ми, и трудовыми. Гол, каким 
бы он ни был, не пахнет чем-
то плохим.

- Хотя ведь трудовой гол 
порой называют «мусор-
ным»!

- Совершенно верно, но он 
все равно не пахнет!

Потому 
что сильнее

- Что вы скажете тем, кто 
считает, будто финальная 
серия с «Ак Барсом» по-
лучилась слишком корот-
кой, а потому неинтерес-
ной?

- Ну уж извиняться за то, 

что мы оказались сильнее 
соперника и быстро завер-
шили серию, не буду. Мы же 
не специально уложились 
в пять матчей. А вообще 
плей-офф получился очень 
интересным. В обеих кон-
ференциях. Не дошедшие до 
финала «Сибирь», «Барыс», 
«Авангард» - все играли в 
бескомпромиссный хоккей. 
И мне обидно и жалко, что 
у нас во время такого инте-
ресного плей-офф, таких игр 
интересных, нашлось место 
желтизне, которой не долж-
но быть. Но все эти слухи о 
якобы выплаченных нашим 

игрокам премиальных за 
победу над ЦСКА на нашей 
команде никак не отрази-
лись.

- В шоу-матче, прохо-
дившем в рамках чество-
вания СКА, присмотрели 
техничных игроков для 
своей команды?

- Девушки замечатель-
но смотрелись на льду. Это 
говорит о том, что у наших 
хоккеистов - по-настоящему 
крепкие семьи!

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА
и ТАСС 

Качай главного!

Самый ценный тренер и самый ценный игрок

«В свое время, чего уж там греха 
таить, повезло мне. Я играл 
с Андреем Хомутовым 
и был счастлив оттого, что мне 
достался такой партнер по тройке. 
А когда к нам присоединился 
Валера Каменский, то это уже было 
просто грандиозно».

Нюх на классных 
хоккеистов

Каким будет СКА в сезоне-2015/16

ЗАВОЕВАТЬ Кубок Гага-
рина нелегко, а защитить 
звание лучшей команды 
КХЛ - еще труднее. Пока в 
истории Континентальной 
хоккейной лиги подобное 
удавалось лишь казанско-
му «Ак Барсу» и москов-
скому «Динамо». Будет ли 
СКА третьим в этой элит-
ной компании? Почему 
бы и нет, но для этого не 
только Вячеславу Быко-
ву с Игорем Захаркиным, 
но и менеджменту клуба 
придется решить немало 
серьезных задач. Ведь 
изменения в нынешнем 
чемпионском составе не-
избежны.

В ОТЛИЧИЕ от лучших 
футбольных клубов России, 
обычно ограничивающихся 
точечными изменениями, 
текучка кадров в хоккейных 
грандах - дело обыденное. 
И СКА не исключение. Перед 
чемпионским сезоном, да 
и по ходу регулярного чем-
пионата-2014/15, армейцы 
довольно заметно обновили 
коллектив. И как выяснилось, 
сумели-таки создать настоя-
щую чудо-команду. Однако, 
помня о прошлых неудачах, 
в том числе и о не оправ-
давших надежд хоккеистах с 
многолетними контрактами, 
руководство СКА на сей раз 
подстраховалось. И со мно-
гими игроками длительных 
соглашений не заключало. 
Как следствие, 30 апреля 
официально истекают конт-
ракты у пятнадцати свежеис-
печенных обладателей Кубка 
Гагарина! Понятно, что уйдут 
далеко не все. Но все же оче-
видно - окончание контракта 
дает возможности для ма-
невра не только клубу, но и  
хоккеистам.

Патрик Торесен такой воз-
можностью уже воспользо-
вался - норвежец перебрал-
ся в шведский «Юргорден». 
Где финансовые условия, 
понятное дело, не такие 
привлекательные, зато и на-
грузки с ответственностью 
поменьше. Любопытно, что 
из всех пяти легионеров 
СКА действующее согла-
шение с армейцами есть 
только у Романа Червенки. 
При том, что 29-летний чеш-
ский форвард явно сыграл в 
плей-офф хуже, чем от него 
ожидали. Скорее всего, про-
дление договора с голкипе-
ром Микко Коскиненом не-
избежно: финн доказал свою 
профпригодность и психо-
логическую устойчивость в 
плей-офф, хорошо вписался 
в коллектив и расставаться 
с ним было бы попросту не-
разумно. Разве что в связи 
с подписанием Сергея Бо-
бровского или Семена Вар-
ламова, но лучшие россий-

ские вратари, судя по всему, 
вполне довольны жизнью в 
НХЛ.

Как известно, оборони-
тельная линия СКА в преды-
дущие годы вызывала боль-
шие вопросы. Зато сейчас 
стала практически неуязви-
мой. Во многом это заслуга 
первой пары защитников: 
Антон Белов - Максим Чуди-
нов. Беспокоиться на их счет 
не стоит, у обоих на руках 
действующие соглашения. У 
Чудинова - еще на год, у Бе-
лова, перешедшего прошлой 
весной из «Эдмонтона», и во-
все до конца апреля 2018-го. 
Действующие контракты на 
следующий сезон есть и с 
Романом Рукавишниковым, 
Дмитрием Калининым, Ди-
наром Хафизуллиным. Ло-
гичным представляется и 
продление соглашений с Ни-
колаем Беловым и Андреем 
Кутейкиным, если, конечно, 
не возникнет финансовых 
разногласий.

В нападении ситуация 
сложнее. Помимо Торесена, 
СКА может лишиться и обоих 
шведов - Тони Мортенссон, 
выступавший за армейцев 
последние пять сезонов, и 
Джимми Эрикссон подумы-
вают о возвращении на ро-
дину. Станет ли их уход по-
терей? Пожалуй. Но не стоит 
забывать, что оба являются 
возрастными хоккеистами - 
Тони стукнет 35 лет в июне, 
Джимми старше соотече-
ственника на полгода. Так 
что вполне логично сделать 
ставку на более молодых 
легионеров. Благо от жела-
ющих перейти в питерский 
клуб мастеровитых европей-
ских нападающих наверняка 
отбоя не будет.

С россиянами ситуация 
сложнее. Ковальчук, напом-
ним, отработал пока только 
половину четырехлетнего 
контракта. Также еще как 
минимум два сезона долж-
ны отыграть в СКА и Евгений 
Дадонов с Вадимом Шипа-
чевым. Вряд ли уедет в Аме-
рику после блеклого сезона 
Виктор Тихонов. При жела-
нии можно спокойно про-
лонгировать и соглашение 
с Алексеем Поникаровским. 
Но вот вопрос по поводу Ар-
темия Панарина, чей конт-
ракт истекает на днях, висит 
в воздухе. 

Нет сомнений, что ру-
ководство клуба сделало 
23-летнему нападающему 
очень щедрое предложение. 
Но и стать звездой НХЛ ему 
явно хочется. Так что Арте-
мий сейчас на распутье, и 
его возможный отъезд за 
океан ударит по СКА: столь 
же креативных и перспек-
тивных хоккеистов в КХЛ на 
данный момент просто нет.  
С другой стороны, у Быкова 
с Захаркиным - нюх на класс-
ных хоккеистов, история с 
Дадоновым лучшее тому 
подтверждение.

Сергей ПОДУШКИН
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Тихонов целовался 
прямо на льду

Во время чествования в Ледовом хоккеисты и руководители СКА 
наконец-то дали волю эмоциям

ПРОСТО петь хочется. 
В общем, запеваем: «Ко-
вальчук, ну давай-давай-
давай! Поникаровский, 
давай-давай-давай!  Вик-
тор Тихонов, ну давай-да-
вай!..» Если вы не знае-
те слов этой песни, то не 
страшно. Просто подстав-
ляем имена и фамилии 
кумиров в произвольном 
порядке так, чтобы они 
комфортно ложились на 
мотив «серебряного» хита, 
варьируя количество гла-
гола «давай» и частицы 
«ну». А девчата из группы 
«Серебро», исполнившие 
хоккейную версию пес-
ни на чествовании СКА в 
Ледовом, дружно гово-
рят, что были бы счастли-
вы петь в честь питерских 
чемпионов каждый год. 

- Может, по случаю по-
беды СКА вам переимено-
ваться в «Золото»? - задал 
я провокационный вопрос 
«серебряным».

- Нет, они - «золото», мы - 
«Серебро»!

Кругами 
за Кубком
Гагарина

Чествование обладателей 
Кубка Гагарина было органи-
зовано, может быть, и сти-
хийно, но уж точно не спон-
танно. На вторник в Ледовом 
был запланирован шестой 
матч финальной серии с «Ак 
Барсом». Его СКА отменил 
победой в пятом, но не от-
менять же праздник в Петер-
бурге?!

Не было никаких сомне-
ний - болельщики придут на 
чествование с не меньшим 
удовольствием, чем на фи-
нал. Народ стал подтяги-
ваться в Ледовый еще за два 
часа до начала официальной 
церемонии. 

Как иначе - ведь кумиры 
всем желающим раздавали 
автографы. Ковальчук, ну да-
вай-давай-давай! Капитан и 
давал, точнее, раздавал. Как 
и его партнеры по команде, 
включая до сих пор травми-
рованного Дмитрия Калини-
на, пришедшего на праздник 
с сыном. 

Ну а что творилось в ко-
ридорах Ледового на вто-
ром этаже, где на всеобщее 
обозрение с возможностью 
сфотографироваться был 
выставлен Кубок Гагарина… 
Желающих запечатлеть себя 
на фоне трофея было столь-
ко, что народ образовал 

Смена - СКА

ПРАЗДНИК

Селфи с Кубком Гагарина Ковальчук и Ко побрились и раздали автографы

Команда, 
без которой 
нам не жить!
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кольцо по всему периметру 
дворца! Все, кто пришел на 
чествование заранее, сфо-
тографироваться успели, ну 
а кто опоздал, получит такую 
возможность в другой раз. В 
клубе говорят, что праздно-
вания еще будут…

Первое слово - 
за президентом

Изюминкой праздника 
стал шоу-матч между СКА и 
СКА, условно названными 
«Ленинград» и «Питер». На 
две команды поделили не 
только самих хоккеистов, но 
и их жен! Ну и руководителей 
клуба. Весьма символично, 
что первую шайбу в матче 
забросил не кто-то там, а 
президент клуба Геннадий 
Тимченко. Партнеры выве-
ли его один на один с Ильей 
Ежовым, и тот, разумеется, 
не подвел - 1:0!

Об этом голе Геннадия 
Николаевича после игры не 
спрашивали. А вот про его 
ощущения во время плей-
офф мы с коллегами расска-
зать попросили.

- Вы знаете, еще во время 
стартовой серии плей-офф 
с нижегородским «Торпе-
до» я понял, что в этом году 
мы способны замахнуться 
наконец-то на Кубок Гагари-
на, - признался Тимченко.

Вот потому Геннадий Ни-
колаевич и президент клуба: 
почти все поняли это только 
после шестого матча полу-
финала с ЦСКА, а он намного 
раньше.

Александр Медведев, ви-
це-президент клуба, в этот 
раз на коньки не встал - за-
нял почетное место тренера 
рядом с Вячеславом Быко-
вым. Так что еще одному ви-
це-президенту - Роману Ро-
тенбергу - пришлось пахать 
на льду не только за себя, 
но и за того парня! Впрочем, 
Роману Борисовичу это было 
только в радость. Ну а хлопо-
ты - еще впереди.

- Кубок Гагарина - это один 
из первых шагов в развитии 
клуба, - уверен Роман Ротен-
берг. - Наша задача - постро-
ить команду-династию.

Ну и бросок 
у Тихоновой…
…Шайба у Антона Белова, 

пас - Евгению Дадонову, но 
лучший снайпер плей-офф 
не завершает атаку сам, а 
выводит на ворота соперни-
ка Евгению Тихонову! Супру-
га Виктора Тихонова мастер-
ски завершает комбинацию! 
Причем Виктор, игравший за 
другую команду, лишь делал 
вид, что препятствовал. Бо-
лее того, еще и целовался 
с Евгенией прямо на льду! 
Правильно - любовь, она не 
должна прерываться даже на 
хоккей. Кстати, Тихонова и 
впрямь неплохо обращается 
с клюшкой. 

- Правда хороший у Евге-
нии бросок? - спросил я по-
сле игры у главного тренера 
Вячеслава Быкова. 

Вячеслав Аркадьевич одо-
брительно кивнул.

Неудивительно - супруга 
Виктора уже не первый год 
тренируется. Другие пред-
ставительницы прекрасно-
го пола играют похуже, но в 
этом матче тоже забивали 
исправно. И Анна Рукавиш-
никова, и Анна Александро-
ва, и Елена Белова, и Свет-
лана Бурдасова без резуль-
тативных очков в шоу-матче 
не остались. О Валерии Ке-
товой тут и говорить не при-
ходится, ведь она, как и Ти-
хонова, уже имела опыт уча-
стия в таких матчах!

Все - 
на телефоне 

у Быкова
Ну а Артемий Панарин по-

лучил опыт катания на ле-
дозаливочной машине! Что 
тоже, между прочим, полез-
но. Наверное, пел про себя: 
«Нас не догонят!» А Конь-
Огонь получил опыт в точных 
бросках… клюшек на трибу-
ны…

И все же наибольший фу-
рор произвел Вячеслав Бы-
ков, который после первого 
периода достал свой мо-
бильный телефон и принял-
ся фотографировать всех 
и вся, причем с широкой 
улыбкой на лице - большая 
редкость для Вячеслава Ар-
кадьевича. 

А после игры началось са-
мое приятное - хоккеисты 
расписывались на майках 
друг друга. Время праздно-
вать. Время петь. Запеваем: 
«Ковальчук, ну давай-давай-
давай!..»

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Панарин оседлал ледозаливочную машину Семейное катание: Тихонов сделал вид, будто придержал супругу

Быков снял звезд из «Серебра» на свой мобильный

Поникаровский расписался на груди у Мортенссона

Желающих 
запечатлеть 
себя 
на фоне 
Кубка 
Гагарина 
было 
столько, 
что народ 
образовал 
кольцо 
по всему 
периметру 
дворца!
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одной целью
Как СКА семь лет шел к своей мечте 

ЕСЛИ долго мучиться 
- что-нибудь получится! 
Семь лет в КХЛ, а до того 
десятки лет в прочих со-
ветских и российских ли-
гах наш доблестный СКА 
играл в хоккей и под этим 
девизом тоже. Кто-то со-
чтет, что в мучениях кро-
ется нечто постыдное. 
Ничего подобного. Сквозь 
муки человек порой про-
зревает, очищается, ста-
новится светлее и мудрее. 
Не всегда, конечно. Но 
сейчас же у нас все веру-
ющие… Я, правда, до сих 
пор атеист. Зато всегда 
искренне верил в СКА. Что 
когда-нибудь, в один пре-
красный день… 

Одно - 
не другое

Мучения, конечно, были 
разные. Когда стоишь на вы-
лет в чемпионате СССР, про-
пуская двухзначное число 
шайб в переходных матчах 
при аншлаге, в присутствии 
500 человек, на катке заво-
да «Большевик», - это одно. 
Когда в том же советском 
чемпионате сражаешься за 
«бронзу», не имея даже при-
зрачного шанса на большее, 
потому как всех стоящих 
хоккеистов автоматом за-
бирали в ЦСКА, - это другое. 
Когда уже в российской лиге 
главный тренер объясняет 
очередное поражение фра-
зой «сколько денег дадут, 
на столько и сыграем» - это 
совсем другое. А когда его 
то ли преемник, то ли пред-
шественник публично изви-
няется за победу и при этом 
краснеет от стыда, потому 
что об этой победе заранее 
знал даже нарезавший во-
круг чудо-дворца СКА бар-
бос, - это, в принципе, то же 
самое, только один тренер 
краснел, а другой нет.

Ну а потом, на наше всеоб-
щее счастье, образовалась 
КХЛ. Прекрасно помню, как 
все скептически относились 
к новой лиге, ведь никто не 
верил, что она хоть чем-то, 
кроме названия, будет отли-
чаться от старых. Но во мно-
гом благодаря возглавивше-
му Континентальную хоккей-
ную Александру Медведеву, 
совмещавшему этот пост с 
президентством в СКА, лига 
стала развиваться бешены-
ми темпами. Да, почти все 
копировалось с НХЛ, но, про-
стите, зачем изобретать са-
мокат?! А параллельно с КХЛ 
Александр Иванович разви-
вал и СКА, от которого ши-
рокая питерская обществен-
ность, конечно же, сразу ста-
ла требовать Кубка Гагарина.

Хоккей - 
не футбол

Ну а как иначе?! Президент 
лиги - наш президент, если 
что - подсуетится… Причем 
так ведь не только в Петер-

бурге считали - по всей стра-
не, прекрасно зная, как это у 
нас делалось, скажем, в фут-
боле. Но Медведев, а потом 
и его преемник на посту пре-
зидента СКА Геннадий Тим-
ченко пошли другим путем. 
Методом чести и спорта, 
проб и ошибок. За что - честь 
им и хвала. Теория «сколь-
ко денег дадут, на столько и 
сыграем» не работала. Даже 
самые ярые недоброжелате-
ли СКА, казалось бы, вынуж-
дены были признать: имея 
столь мощный администра-
тивный ресурс, Питер уже 
давным-давно мог бы «при-
хватизировать» Кубок Гага-
рина, а коли за шесть лет не 
сделал этого, то никогда на 
это не пойдет. Но нет - и се-
годня в той же Казани клей-
мят СКА, мол, что-то тут не 
так. Ребята, проснитесь, вы 
- в кои веки - просто слабее, 
намного слабее. Настолько, 
что были недостойны фина-
ла. Настоящий финал СКА 
выиграл в полуфинале.

Не могу не рассказать 
историю, что называется, в 
тему. Как минимум трое из-
вестных футболистов попу-
лярных российских клубов 
имели «информацию», ну так 
они считали, будто в седь-
мом матче полуфинальной 
серии СКА - ЦСКА победит 
Москва. Каждый из них по-
ставил на это событие очень 
круглую сумму с обилием ну-
лей. Не хочется злорадство-

вать. Просто хоккей - это не 
футбол. Просто надо верить 
в доброе и вечное. Просто 
если долго мучиться - что-
нибудь получится!

Русский - 
не иностранец
У победы, как известно, 

всегда много отцов, а пора-
жение - вечно сирота. При-
менительно к хоккею это не 
всегда так, по крайней мере 
по части поражения. Ведь у 
него непременно находится 
назначенный свыше «опе-
кун» в лице главного трене-
ра. У СКА только в КХЛ таких 
«опекунов» было аж пятеро, 
причем сплошь иностранцы! 
Кстати, первый из них - аме-
риканец Барри Смит - до сих 
пор частенько приезжает по-
гостить в Питер, сходить на 

армейцев с Невы. И ведь Вя-
чеслав Быков в самом деле 
стал первым российским 
тренером СКА в КХЛ, не счи-
тая некогда неделю испол-
нявшего обязанности глав-
ного Михаила Кравеца. 

Есть ли в этом примеча-
тельном факте некий тайный 
смысл? Вот Илья Ковальчук 
прямым текстом благода-
рит руководство за то, что 
наконец-то доверили коман-
ду своим, родным. Только да-
вайте не будем бредить, что, 
мол, иностранный тренер не 
поймет загадочную русскую 
хоккейную душу. Вот год на-
зад магнитогорский «Метал-
лург» завоевал Кубок Гагари-
на под чутким руководством 
легендарного Майка Кинена, 
не говорящего по-русски, и 
ничего. Да, в «Магнитке» не 
было Ковальчука, и, возмож-
но, к нему Майк не нашел бы 
грамотного подхода. Но дело 

все-таки не в «русский - не 
русский». Дело - в стечении 
обстоятельств.

Быков - 
не Ялонен

Быков лучше, чем кто бы 
то ни было, знал и понимал, 
как выжать максимум из ли-
деров СКА, - это факт. С Ко-
вальчуком он это делал в 
сборной, с Патриком Торе-
сеном -  в «Салавате», а ведь 
тот же норвежец прежде все 
плей-офф в СКА проваливал! 
Была, конечно, в этом се-
зоне и большая тренерская 
удача - созданная лично Бы-
ковым супертройка Артемий 
Панарин - Вадим Шипачев 
- Евгений Дадонов. Точнее, 
«супер» она стала со време-
нем, но Быков, поменявший 
по ходу регулярки чуть ли не 
полсостава, этих ребят не 
тронул - так сказать, поверил 
в них сразу и навсегда.

Я это все к тому, что мно-
гие весьма уважаемые спе-
циалисты, в частности за-
служенный тренер России, 
комментатор Сергей Гимаев, 
считают, что роль Быкова в 
триумфе СКА отнюдь не гла-
венствующая. Якобы не он 
эту команду собирал. Но по 
ходу сезона кадровые реше-
ния принимал как раз он, и 
это его команда! И кто, если 
не Быков, вытянул серию с 
ЦСКА после 0 - 3?! Без тре-
нерской воли это было бы 
невозможно. Думаю, даже 
два пана - Вацлав Сикора и 
Милош Ржига - и один финн 
- Юкка Ялонен, терпевшие 
унижения в плей-офф вме-
сте со СКА, это признают… 
Кстати, у Ялонена и Быкова 
есть одно общее - внешнее 
спокойствие. Только вот у 
Ялонена не было Игоря За-
харкина!

Карантин - 
не воля

Это не к разговору о том, 
что у победы - много отцов, 
нет. Просто когда Быков при-
ходил в СКА с Захаркиным, 
то все только и твердили: 
тандем! А потом довольно 
быстро о тандеме подза-
были. Но тандем никуда не 
делся, просто Захаркин, в 
свое время наговоривший 
лишнего, ушел в тень, про-
должая делать свою рабо-
ту. К слову, делать довольно 
эмоционально. Может, Яло-
нену год назад и не хватило 
эмоций? Хотя один чисто 
русский аспект, учтенный 
Быковым с Захаркиным, в 
успехе СКА все-таки есть. 
Тренеры-иностранцы даже 
на время плей-офф давали 
хоккеистам волю, а тандем 
сразу же посадил команду на 
карантин, отменив его уже 
для чемпионов.

Что впереди у СКА? Никто 
не знает. Но команда связан-
ных одной целью в любом 
случае сохранится. И нач-
нутся… новые мучения! А без 
них не будет новых побед…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ПУТЬ  
К ТРИУМФУ

Когда Быков приходил в СКА 
с Захаркиным, то все только 
и твердили: тандем! А потом 
довольно быстро о тандеме 
подзабыли. Но тандем никуда 
не делся, просто Захаркин, 
в свое время наговоривший 
лишнего, ушел в тень, 
продолжая делать свою работу.

И все-таки 
решающей 
была серия 
с ЦСКА
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на все клюшки
Пять подвигов Ильи Ковальчука в плей-офф

КОГДА Илья Ковальчук 
позапрошлым летом под-
писал контракт с питер-
ским СКА, от него сразу 
начали требовать Кубок 
Гагарина. Мол, раз ты 
такой хоккейный супер-
герой, вынь да положь 
самый главный трофей 
КХЛ. Привези в Петербург 
Кубок Гагарина. И Илья, 
пусть не с первой, а со 
второй попытки, с тяже-
лейшей задачей справил-
ся. «Смена» вспоминает 
подвиги Кови в победном 
плей-офф.

Справился 
с давлением

В конце регулярного чем-
пионата и в начале плей-
офф давление на Ковальчука 
как на лидера СКА достигло 
апогея. Огромный груз от-
ветственности вкупе с по-
явившимися слухами о ско-
ром возвращении его в НХЛ 
явно начали сказываться 
и на игре, и на поведении. 
Илья постоянно срывался - и 
на соперниках, и на журнали-
стах… В частности, в одном 
из матчей с нижегородским 
«Торпедо» получил матч-
штраф за удар соперника в 
голову. А в стартовой игре 
финала «Запада» с ЦСКА 

взял да и стукнул Александра 
Радулова клюшкой по ноге. 
Многие тогда назвали посту-
пок Ковальчука некрасивым. 
Да и он сам, наверное, все 
понял. И взял себя в руки - с 
тех пор не заработал ни од-
ного удаления.

Вдохновил 
команду

Думаете, все разговоры о 
пресловутой командной хи-
мии, о важности неформаль-
ных лидеров в раздевалке 
преувеличены? Тогда посмо-
трите на развитие событий 
в полуфинале Кубка Гагари-
на СКА - ЦСКА. После трех 
поражений подряд, стоя на 
краю пропасти, сдаться было 
очень легко. Однако питер-
ские армейцы вышли на лед 
в четвертой, во многом пере-
ломной игре полностью мо-
билизованными. Вышли как 
на последний бой. И заслуга 
капитана, практически игра-
ющего тренера Ковальчука 
здесь очевидна и неоспори-
ма. Илья Валерьевич явно 
нашел нужные слова, помог 
партнерам не расклеиться. 
Доказал, что является насто-
ящим мотором команды.

Вовремя 
прибавил

Конечно, можно настро-
ить партнеров по команде 

и словами, но еще лучше - 
подтвердить правильность 
установки своим примером. 
Ковальчуку в серии с ЦСКА 
это сделать удалось. Именно 
отменный пас Ильи на Па-
трика Торесена в дебюте чет-
вертого матча позволил нор-
вежскому легионеру открыть 
счет, а команде - сделать 
столь важный глоток све-
жего воздуха. Кроме того, в 
шестой и седьмой встречах 
именно Кови забросил две 
очень важные шайбы. А в 
двух решающих матчах с «Ак 
Барсом» и вовсе набрал пять 
очков. Причем в ключевой 
четвертой игре, после до-
машнего поражения, поуча-
ствовал во всех трех голевых 
комбинациях армейцев. Тог-
да Вячеслав Быков назвал 
своего капитана мощным 
игроком.

Проявил 
универсаль-

ность

Гениальный хоккеист спо-
собен эффективно сыграть 
на любой позиции. И Ко-
вальчук в плей-офф это до-
казал. Илья не только отлич-
но сыграл в нападении, но 
еще исправно отрабатывал 
в большинстве на позиции… 
защитника. И если в регу-
лярном чемпионате порой 
совершал ляпы, то в сраже-
нии за Кубок Гагарина был 
великолепен. Его щелчки 
наводили ужас на вратарей, 
а филигранные передачи-
конфетки стали настоящим 
подарком для партнеров по 
команде. Кроме того, Илья 
не гнушался и черновой ра-
боты, отрабатывая в равных 
составах в обороне, чисто 
применял силовые приемы. 
Да и вообще не передержи-
вал шайбу, не злоупотреблял 
индивидуальными действи-
ями, а работал на команду. 
Экс-президент Александр 
Медведев даже сравнил 
роль Кови с ролью Сидни 
Кросби в олимпийской сбор-
ной Канады.

Отдал приз 
Дадонову

После победы СКА в Кубке 
Гагарина именно Ковальчуку 
вручили приз самого ценно-
го игрока плей-офф. Но он 
незамедлительно подъехал 
к одноклубнику Евгению Да-
донову и вручил тому инди-
видуальный трофей. Глав-
ным призом для Ильи стала 
победа СКА. Как и положено 
настоящему капитану.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

КАПИТАНАМ  
ПОКОРЯЮТСЯ…

Илья научился держать себя в руках

Коскинен - само хладнокровие

Человек 
наш ледяной

Микко Коскинен 
решил наболевший 

вратарский вопрос в СКА

СКА давно ждал такого 
вратаря. И наконец до-
ждался. Можно творить 
чудеса в проходных мат-
чах, но справляться с 
сильнейшим давлением, 
выручать в ключевые мо-
менты способны только 
по-настоящему сильные 
вратари. Ничего не ска-
жешь, с Микко Коскине-
ном армейцы после дол-
гих поисков наконец-то 
попали в десятку. По ходу 
нынешнего розыгрыша 
Кубка Гагарина в воротах 
СКА действительна была 
непробиваемая финская 
стена.

МИККО по-настоящему 
большой вратарь в прямом 
смысле слова. Гренадер ро-
стом 201 см. Кстати, точно 
такой же рост у небезызвест-
ного кипера «Магнитки» Ва-
силия Кошечкина, которого 
в свое время сватали в СКА. 
Правда, есть и серьезное 
отличие. 26-летний Коски-
нен весит почти на два де-
сятка килограммов меньше 
Кошечкина - всего-то 92 кг. 
Судя по всему, это позволя-
ет финну быстрее переме-
щаться в воротах и быстрее 
же восстанавливаться из-за 
меньшей нагрузки на ноги. 
Но главное, с такими габари-
тами ему комфортно играть. 
Как и действовать в популяр-
ном в последние годы вра-
тарском стиле баттерфляй.

Еще один важнейший плюс 
Коскинена - его психологи-
ческая устойчивость. Взять 
хотя бы нынешний сезон 
- достаточно скандальный 
переход из «Сибири» ми-
нувшей зимой (по слухам, 

финн в ультимативной фор-
ме отказывался выступать 
в Новосибирске) ничуть не 
сказался на голкипере. Он 
сразу же освоился в новом 
коллективе. Возможно, со-
хранять спокойствие Микко 
помогает постоянное при-
сутствие его многолетнего 
личного тренера - соотече-
ственника Марко Торениуса. 
Но и особенности характера, 
конечно, помогают.

Коскинен - думающий, 
очень спокойный, даже флег-
матичный человек, знающий 
себе цену и всегда выбираю-
щий кратчайший путь к цели. 
Даже после ошибок он спо-
собен быстро вычеркнуть не-
удачную игру из памяти, что 
для хоккеистов, особенно 
для вратарей, крайне важно. 
К тому же вне зависимости 
от значимости матча финн 
играет на одном уровне. 
Именно это выгодно отлича-
ло его от голкиперов ЦСКА в 
полуфинале и от вратаря «Ак 
Барса» Андерса Нильссона в 
финале.

Любопытная деталь: в се-
зоне-2011/12 оба голкипера 
выступали в одной коман-
де - фарм-клубе «Нью-Йорк 
Айлендерс» под названием 
«Бриджпорт Саунд Тайгерс», 
и тогда именно Нильссон 
считался № 1. Даже перед 
нынешней финальной сери-
ей шведа считали фавори-
том вратарской дуэли. Но 
Андерс решающие матчи 
провалил, а Коскинен много 
раз выручал команду в слож-
нейших эпизодах, демора-
лизуя соперника. Вице-пре-
зидент СКА Роман Ротенберг 
явно не ошибся, когда назвал 
Микко ледяным человеком. 
И что самое важное, теперь 
он - наш ледяной человек.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

ФИНСКАЯ 
СТЕНА



30 27 апреля 2015 года

Команда мечты!
Чем запомнились питерские армейцы в победном плей-офф

Смена - СКА

НЕТ никаких сомнений - 
плей-офф КХЛ удался хокке-
истам СКА на славу. Но все 
же даже в этом мощном и 
сплоченном коллективе были 
свои супергерои - «Смена» 
разбирает вклад каждого из 
питерских армейцев в заво-
евание Кубка Гагарина.

СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ

Вратари

 Защитники

Микко 
КОСКИНЕН
(Финляндия)
26 лет. 
Матчей - 22 
(в воротах - 22). 
Шайб (пропущенных) - 37. 
Передач - 1. Очков - 1. 
Штраф - 2 мин. 
Отраженные броски - 93,6%.

В первой половине сезона за ста-
тус вратаря СКА № 1 спорили Евге-
ний Иванников и Александр Салак. 
Но Вячеслава Быкова оба голкипе-
ра не впечатлили. Давно наболев-
ший вратарский вопрос был ре-
шен в декабре - из «Сибири» взяли 
финского гренадера Коскинена. 
И не ошиблись - Микко проявил в 
плей-офф чудеса мастерства, пси-
хологической устойчивости и физ-
подготовки, отработав все матчи 
от звонка до звонка на высочайшем 
уровне.

Илья ЕЖОВ
(Россия)
28 лет. 
Матчей - 22 
(в воротах - 0). 

Второй вратарь СКА по ходу плей-
офф не провел на площадке ни од-
ной минуты, но по ходу нынешнего 
сезона все равно добился про-
гресса. Блестяще проявил себя в 
тольяттинской «Ладе», куда был об-
менян из питерского клуба в начале 
осени. И ведь не случайно зимой 
его вернули обратно в Петербург.

Максим ЧУДИНОВ (Россия)
25 лет. Матчей - 21. 
Шайб - 1. Передач - 8. Очков - 9. 
Штраф - 20 мин. +/- 13.

Пожалуй, сильнейший защитник СКА в плей-офф. 
Максим пропустил лишь одну игру с «Ак Барсом» (из-
за плохого самочувствия), а в остальных матчах был 
просто великолепен. Не щадя себя, блокировал бро-
ски соперника, штамповал удачные силовые приемы, 
демонстрировал впечатляющую агрессию на льду, 
нашел идеальный баланс между надежностью в обо-
роне и активностью в атаке. А ведь в конце прошлого 
года надолго оказался в лазарете из-за двойного пе-
релома лицевой кости. Даже страшно подумать, как 
бы армейцы обходились без Максима в решающих 
матчах.

Антон БЕЛОВ (Россия)
28 лет. Матчей - 20. Шайб - 1. 
Передач - 7. Очков - 8. 
Штраф - 13 мин. +/- 8.

Партнер Чудинова по первой паре является и его 
единственным реальным конкурентом в борьбе за 
звание лучшего защитника команды. Антон доказал, 
что не зря вернулся в межсезонье из НХЛ обратно в 
КХЛ, предпочтя «Эдмонтону» СКА. Разве что в тре-
тьем матче финальной серии допустил несколько по-
марок, но в целом отыграл концовку Кубка Гагарина 
великолепно. Недаром его признали лучшим защит-
ником как полуфинальной, так и финальной стадии 
нынешнего плей-офф.

Роман РУКАВИШНИКОВ 
(Россия)
22 года. Матчей - 16. Шайб - 1. 
Передач - 3. Очков - 4. 
Штраф - 6 мин. +/- 6.

Переход Романа из «Атланта» по ходу сезона мно-
гие сочли несущественным приобретением, однако 
молодой защитник быстро прогрессировал и в плей-
офф не подкачал. Пусть иногда ошибался в своей 
зоне, но в целом сыграл вполне по-взрослому. К тому 
же именно Рукавишников во второй финальной игре 
отдал филигранный пас на Антона Бурдасова, кото-
рый и забросил единственную и очень важную шайбу 
в ворота «Ак Барса».

Андрей КУТЕЙКИН (Россия)
30 лет. Матчей - 16. Шайб - 1. 
Передач - 2. Очков - 3. 
Штраф - 6 мин. +/- 0.

Явно нашел своего тренера. Три года назад под на-
чалом Вячеслава Быкова выиграл Кубок Гагарина с 
«Салаватом Юлаевым». В прошлом сезоне перебрал-
ся в СКА и при Юкке Ялонене начал было увядать, но 
приход Быкова все изменил. По ходу плей-офф сумел 
достаточно успешно закрыть брешь в обороне после 
травмы Дмитрия Калинина.

Николай БЕЛОВ (Россия)
27 лет. Матчей - 17. Шайб - 0. 
Передач - 3. Очков - 3. 
Штраф - 0 мин. +/- 2.

Казалось, карьера Белова пошла на спад, но пере-
ход в течение сезона из «Нефтехимика» в СКА ее явно 
реанимировал. Пусть в начале плей-офф периодиче-
ски оставался вне заявки, с четвертой, переломной 
встречи серии с ЦСКА сыграл в восьми матчах из де-
вяти. Да и то пропустил третью игру против «Ак Бар-
са» по уважительной причине - из-за повреждения. Ту 
встречу СКА, кстати, проиграл.

Дмитрий КАЛИНИН (Россия)
34 года. Матчей - 11. 
Шайб - 0. Передач - 1. 
Очков - 1. 
Штраф - 6 мин. +/- 1.

Трехкратный чемпион мира также три года на-
зад брал Кубок Гагарина в составе «Салавата» 
Быкова. В нынешнем сезоне мог бы внести и куда 
больший вклад в победу, но получил серьезную 
травму нижней части тела в стартовом поединке 
серии с ЦСКА и больше на лед не выходил.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ 
(Россия)
26 лет. Матчей - 13. 
Шайб - 0. Передач - 1. 
Очков - 1. 
Штраф - 2 мин. +/- 0.

Старался проявить себя, но все же проигрывал 
конкуренцию другим защитникам СКА и частень-
ко оставался в запасе. К примеру, не поучаство-
вал ни в одной победной игре в серии с ЦСКА да 
и в финале против «Ак Барса» пропустил как пер-
вый, так и заключительный матчи.

Андрей ЕРМАКОВ (Россия)
21 год. Матчей - 8. Шайб - 0. 
Передач - 1. Очков - 1. 
Штраф - 4 мин. +/- 1.

Когда в межсезонье молодой защитник пере-
брался в СКА из развалившегося московского 
«Спартака», его перспективы закрепиться в со-
ставе питерской дрим-тим казались весьма ту-
манными. Но, видимо, Быков что-то разглядел в 
пареньке - Андрей выходил на лед даже в плей-
офф, пусть в полуфинале и финале оставался 
вне заявки.

Динар ХАФИЗУЛЛИН 
(Россия)
26 лет. Матчей - 18. Шайб - 0. 
Передач - 0. Очков - 0. 
Штраф - 8 мин. +/- 4.

Играл в основном в паре с Рукавишниковым. 
По ходу серии с ЦСКА получил травму лица и не-
сколько матчей вынужден был выходить на лед 
в полной маске. Но на качестве хоккея в его ис-
полнении это не сказалось. Проявил свою само-
отверженность воспитанник казанского хоккея и 
в финале с «Ак Барсом», без страха и сомнений 
кидаясь под броски соперников. 

Дмитрий ЮДИН 
(Россия)
19 лет. Матчей - 19. Шайб - 0. 
Передач - 0. Очков - 0. 
Штраф - 20 мин. +/- 0.

Выходил на лед редко, зато картины не портил 
да и товарищей по команде в обиду не давал. 
Кстати, самый молодой из сыгравших в плей-
офф армейцев провел третий период второго 
матча против «Ак Барса» в первом звене. И пре-
тензий в свой адрес не заслужил.
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Нападающие

Вадим ШИПАЧЕВ 
(Россия)
28 лет. Матчей - 22. 
Шайб - 6. Передач - 16. 
Очков - 22. 
Штраф - 2 мин. +/- 11.

Когда этот центральный нападающий два 
года назад переходил в СКА из череповец-
кой «Северстали», ему раздавали очень 
щед рые авансы. Шипачев их все оправдал 
с лихвой. Лучший бомбардир победного 
для армейцев Кубка Гагарина - какие еще 
могут быть вопросы?!

Евгений ДАДОНОВ 
(Россия)
26 лет. Матчей - 22. 
Шайб - 15. Передач - 5. 
Очков - 20. 
Штраф - 8 мин. +/- 12.

Не было бы счастья, да несчастье помог-
ло. Кто знает, увидели бы Дадонова в СКА, 
не развались весной 2014-го из-за собы-
тий на Украине «Донбасс»? И завоевали 
бы армейцы вообще долгожданный Кубок 
Гагарина? А так Евгений на правах рекордс-
мена по количеству заброшенных шайб в 
плей-офф нынче купается в лучах совер-
шенно заслуженной славы. 

Илья КОВАЛЬЧУК 
(Россия)
32 года. Матчей - 22. 
Шайб - 8. Передач - 11. 
Очков - 19. 
Штраф - 12 мин. +/- 6.

Кубок Стэнли завоевать не получилось, 
зато Кубок Гагарина покорился одному из 
лучших хоккеистов России довольно бы-
стро - со второй попытки. Капитан СКА не 
только проявил себя как лидер в раздевал-
ке, он и на льду сражался как лев. И был 
вознагражден за старания и запредельную 
самоотдачу первой своей серьезной побе-
дой на клубном уровне. А также и призом 
самого ценного игрока плей-офф. 

Артемий ПАНАРИН 
(Россия)
23 года. Матчей - 20. 
Шайб - 5. Передач - 14. 
Очков - 19. 
Штраф - 4 мин. +/- 9.

В «Ак Барсе» наверняка кусают локти - 
одного из героев сказочной победы моло-
дежки на ЧМ-2011 в Казани мариновали 
на лавке, не разглядев гигантского потен-
циала. А в СКА такой вопиющей ошибки не 
совершили, дав время Панарину раскрыть-
ся во всей красе. В прошлом сезоне Арте-
мию в плей-офф помешала травма, зато в 
нынешнем он взял у судьбы убедительный 
реванш.

Патрик ТОРЕСЕН 
(Норвегия)
31 год. Матчей - 22. 
Шайб - 9. Передач - 8. 
Очков - 17. 
Штраф - 14 мин. +/- 8.

Вместе с Быковым и Александром Раду-
ловым в 2011-м привел «Салават Юлаев» 
к победе в Кубке Гагарина. И хотя в СКА не 
играл роль первой скрипки, проявил себя 
с лучшей стороны. Особенно в решающих 
матчах. Именно после его шайбы в четвер-
той встрече с ЦСКА начался исторический 
питерский камбэк. Мало того, Патрик за-
бросил победные шайбы в шестой и седь-
мой играх полуфинала. Настоящий хоккей-
ный викинг, что тут еще скажешь

Тони МОРТЕНССОН 
(Швеция)
34 года. Матчей - 22. 
Шайб - 4. Передач - 6. 
Очков - 10. 
Штраф - 29 мин. +/- 10.

Видимо, возраст Тони все же сказывается. Пусть 
шведский ветеран получал много игрового време-
ни, бомбардирский запал явно подрастерял. В по-
луфинальной и финальной сериях забросил толь-
ко одну шайбу при нуле результативных передач. 
Хотя высокий показатель «+/-» говорит о многом 
- бесполезным Мортенссона, чья старательность 
помогала забивать партнерам по первому звену 
Торесену и Ковальчуку, назвать ни в коем случае 
нельзя. 

Джимми ЭРИКССОН (Швеция)
35 лет. Матчей - 22. 
Шайб - 3. Передач - 4. 
Очков - 7. 
Штраф - 16 мин. +/- 3.

Дебютант СКА даже старше Мортенссона, да и 
очков в плей-офф этот шведский центрфорвард 
набрал немного. Зато дважды отличился в важней-
шие моменты финала - в четвертой встрече с «Ак 
Барсом» забросил шайбу, ставшую победной. А в 
пятой точным броском положил начало разгрому.

Роман ЧЕРВЕНКА 
(Чехия)
29 лет. Матчей - 22. 
Шайб - 2. Передач - 5. 
Очков - 7. 
Штраф - 10 мин. +/- 2.

Мог переломить серию с ЦСКА, но не реализовал 
буллит в важный момент, после чего совсем сник. 
Хотя непривычные функции «таскателя рояля» в 
третьем звене выполнял исправно, мы ждали от 
этого некогда яркого бомбардира намного боль-
шего.

Антон БУРДАСОВ 
(Россия)
23 года. Матчей - 20. 
Шайб - 3. Передач - 3. 
Очков - 6. 
Штраф - 14 мин. +/- 1.

Для Бурдасова перевод в третье звено стал не 
понижением, а повышением. И Антон доверие 
оправдал, не выпадал из игры, а во втором матче 
против «Ак Барса» с нулевого угла забил победный 
чудо-гол.

Илья КАБЛУКОВ 
(Россия)
27 лет. Матчей - 22. 
Шайб - 2. Передач - 1. 
Очков - 3. 
Штраф - 14 мин. +/- 6.

Не бывает команд, составленных только из 
звезд, любому сбалансированному составу требу-
ются «чернорабочие». То есть хоккеисты, способ-
ные сдерживать соперников, в том числе и в мень-
шинстве. Каблуков со своей задачей справлялся 
превосходно, а в качестве бонуса выдал отличный 
пас «на гол» Торесену в овертайме шестого матча 
с ЦСКА.

Евгений КЕТОВ 
(Россия)
29 лет. Матчей - 13. 
Шайб - 1. Передач - 2. 
Очков - 3. 
Штраф - 12 мин. +/- 1.

Травма, полученная в третьем матче полуфи-
нальной серии, не позволила Кетову помочь СКА в 
важнейших матчах. Да и вообще сезон у него полу-
чился, к сожалению, скомканным.

Виктор ТИХОНОВ 
(Россия)
26 лет. Матчей - 15. 
Шайб - 1. Передач - 1. 
Очков - 2. 
Штраф - 4 мин. +/- 2.

В недавнем прошлом именно Виктор был 
главной движущей силой СКА в плей-офф, 
два года назад в полуфинале против мо-
сковского «Динамо» Тихонов и вовсе тащил 
команду едва ли не в одиночку. В нынешнем 
сезоне, и особенно в плей-офф, у напада-
ющего по объективным причинам (утраты в 
семье, травмы) игра не пошла, но камень в 
него бросать никто не собирается.

Алексей 
ПОНИКАРОВСКИЙ 
(Россия)
35 лет. Матчей - 9. 
Шайб - 1. Передач - 0. 
Очков - 1. 
Штраф - 4 мин. +/- 1.

Опытный хоккеист, прошедший суровую 
школу НХЛ, стал своеобразным джокером 
Быкова - впервые в плей-офф появился в 
четвертом матче против ЦСКА и добавил 
игре питерской команды надежности и ос-
новательности, в том числе и в меньшин-
стве. В какой-то степени его можно назвать 
одним из теневых героев Кубка Гагарина.

Петр ХОХРЯКОВ 
(Россия)
25 лет. Матчей - 11. 
Шайб - 0. Передач - 1. 
Очков - 1. 
Штраф - 0 мин. +/- 2.

Перешел в СКА по ходу сезона из «Неф-
техимика» и обузой не стал. Наоборот, в 
решающих матчах Кубка Гагарина начал 
получать игровое время и применял его с 
пользой для команды.

Александр БАРАБАНОВ 
(Россия)
20 лет. Матчей - 1. 
Шайб - 0. Передач - 0. 
Очков - 0. 
Штраф - 0 мин. +/- 0.

Воспитанник питерского хоккея провел 
на льду в плей-офф в прямом смысле сло-
ва лишь считаные секунды, но в регулярке 
успел продемонстрировать свой талант. В 
будущем при правильном подходе спосо-
бен на куда более значимую роль в армей-
ской команде.

Подготовил 
Сергей ПОДУШКИН

ой команде.
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Птица-тройка!
Молодые нападающие СКА Панарин, 

Шипачев и Дадонов заставили 
вспомнить о советском хоккее

МИХАЙЛОВ - Петров - 
Харламов, Макаров - Ла-
рионов - Крутов, Хомутов 
- Быков - Каменский - в со-
ветские времена об этих 
тройках говорили намного 
больше, чем о каждом из 
составляющих их хокке-
истов в отдельности. По-
скольку эти мастера на 
льду совместными усили-
ями творили настоящие 
шедевры. С тех пор много 
воды утекло: смена кад-
ров, тренерские экспери-
менты - казалось, чудо-
тройки мы больше никог-
да не увидим. Но в нынеш-
нем СКА вдруг появилось 
удивительное сочетание: 
Панарин - Шипачев - Да-
донов. Конечно, пока на-
зывать эту тройку вели-
кой преждевременно, но 
перспективы у ребят дей-
ствительно превосход-
ные. Ведь они молоды, та-
лантливы и понимают друг 
друга на льду без всяких 
слов.

Просто чутье
Вообще-то Вадим Шипа-

чев прежде много лет играл в 
связке с Евгением Кетовым. 
В «Северстали», а в чем-
пионате-2013/14 - и в СКА. 
Разбивать это проверенное 
временем эффективное со-
четание казалось странным 
и рискованным, но Вячеслав 
Быков минувшим летом, еще 
в период предсезонной под-

готовки, все же решился на 
это. Объединив Шипачева с 
Артемием Панариным и пе-
решедшим из разваливше-
гося «Донбасса» Евгением 
Дадоновым. Как рассказы-
вает Вячеслав Аркадьевич, 
попробовать создать такую 
тройку ему помогло прови-
дение. Но если без мистики, 
то подсказало тренерское 
чутье.

Быков не прогадал. Прак-
тически сразу же ребята за-
играли на высочайшем уров-
не. И дело не только в потря-
сающей результативности, 
но и в самобытности, застав-
ляющей вспомнить о тради-
циях советского хоккея. На 
тройку Дадонов - Шипачев 
- Панарин просто приятно 
смотреть: каждый из напа-
дающих очень силен индиви-
дуально, хорош в обыг рыше, 
с классным брос ком, но при 
этом отнюдь не эгоистичен 
и с удовольствием готов по-
делиться шайбой с партне-
ром, находящимся в лучшей 
позиции. В зоне соперника 
по ходу всего сезона, и осо-
бенно в плей-офф, парни 
порой устраивали такую кру-
говерть, что защищавшихся 
хоккеистов было откровенно 
жалко.

Проверить 
временем

Как следствие, Дадонов 
стал рекордсменом по за-
брошенным шайбам в Кубке 
Гагарина-2015, а Шипачев 
опередил всех по системе 

«гол + пас». Но самое глав-
ное, парни играют с улыб-
ками на лицах, получают 
огромное удовольствие 
от взаимодействия друг с 
другом. Помощник Быкова 
Игорь Захаркин назвал эту 
тройку самой интересной 
со времен СССР. Возмож-
но... Хотя о той же казанской 
связке Зарипов - Зиновьев - 
Морозов, блиставшей в про-
шлом десятилетии, забывать 
нельзя.

Позади всего один, пусть 
и великолепный, сезон, впе-
реди - испытание временем. 
И современными реалиями. 
Тот же Панарин подумыва-
ет об отъезде в НХЛ… Спо-
ру нет, Артемий одарен не 
меньше Владимира Тарасен-
ко, уже ставшего за океаном 
ярчайшей звездой. Но будет 
ли он получать в Америке с 
другими партнерами такую 
же радость от хоккея? Не 
факт. Зато если останется, 
появится шанс и на дальней-
ший совместный прогресс. 
Возраст позволяет - самому 
старшему, Шипачеву, в про-
шлом месяце исполнилось 
28 лет, по нынешним меркам 
- играть и играть. 

Парням неплохо бы не-
много добавить в «физике», 
закалиться на чемпионатах 
мира и в следующих розы-
грышах Кубка Гагарина. И 
тогда по итогам Олимпиа-
ды-2018 в Пхенчхане, не ис-
ключено, мы сможем назвать 
их тройку по-настоящему 
великой. Без всяких там ого-
ворок.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС
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Три богатыря: Артемий, Вадим и Евгений

«Такого звена 
еще не было»

Игорь Захаркин готов говорить 
о Шипачеве и Ко бесконечно

«Жаль, автобус 
с нами не подняли!»

Артемий Панарин надеется, 
что знаменитая тройка 
сохранится и в сборной

ВЕРНЫМ помощником 
Быкова на протяжении 
всего золотого сезона СКА 
был Игорь Захаркин. Тан-
дем сработал на отлично.

- Игорь Владимирович, 
сейчас все только и гово-
рят что о тройке Шипаче-
ва! Это феномен?

- Да мне и самому хочется 
долго говорить об этом ис-
тинно самобытном звене. 
Тройка Шипачева играла в 
красивый, нестандартный 
хоккей. Я думаю, что с со-
ветских времен это самая 
интересная тройка, которая 
появилась в отечественном 
хоккее. Мы поставили ребят 
именно в таком сочетании. 
Есть примеры, когда неко-
торые звенья играют, а не-
которые распадаются. Так 
получилось, что сейчас стали 
преобладать канадские тен-
денции хоккея, когда игро-
вые амплуа четко распреде-
лены. В советском хоккее ни-
когда такого не было, он от-
личался конструктивностью, 
быстрыми действиями, хок-
кей был искрометный.

- Согласны, что это гото-
вая тройка для сборной?

- Так, собственно, и пла-
нировалось. Практически не 

сомневаюсь, что Олег Зна-
рок будет использовать это 
звено в испытанном сочета-
нии.

- А как удалось вывести 
на пик формы к решающим 
матчам Илью Ковальчука?

- Подведение команды к 
решающим матчам - это тре-
нерское искусство. Коваль-
чук - большой мастер и бом-
бардир, это ни для кого не 
секрет. Рано или поздно он 
просто обязан был выстре-
лить. Илья был терпелив, ра-
ботал на команду, хотел вы-
играть, как и все. Сочетание 
огромного желания, хоро-
шей подготовленности и от-
ветственности в решающие 
минуты - все это лидерские 
качества, которые он про-
явил.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

СЕЙЧАС Артемий Пана-
рин уже сменил ориентир, 
переключившись с Куб-
ка Гагарина на чемпионат 
мира, где он выступит в 
составе сборной России. 
А во время чествования 
СКА в Петербурге расска-
зал о своих победных эмо-
циях и ближайших планах.

- Артемий, ожидали, что 
столько болельщиков при-
дет на чествование?

- Все в команде очень на-
деялись, что на чествовании 
будет аншлаг, хотя понимали, 
что быстро сложно собрать-
ся: о мероприятии было объ-
явлено лишь за день до него. 

Здорово, что у нас столько 
болельщиков. Отдельно хо-
телось бы отметить тех, кто 
приехал нас встречать в аэ-
ропорт «Пулково». Это было 
впечатляюще. Жаль, автобус 
с нами не подняли! (Смеет-
ся.) Правда, там Леша Пони-
каровский остался со всеми 
общаться, наверное, защи-
тил бы автобус.

- О планах на отдых пока 
не думали?

- Рано еще думать. Сейчас 
уже все мысли о сборной.

- На чемпионате мира, 
конечно же, хотели бы 
играть в тройке с Шипаче-
вым и Дадоновым?

- Надеюсь, так оно и будет!
- В шоу-матче президент 

клуба Геннадий Тимченко 
вытеснил вас из этой су-
пертройки!

- Да он просто решил пу-
стить в эту тройку молодую 
кровь!

- Относительно следу-
ющего сезона уже есть 
определенность? Вы оста-
етесь в СКА?

- Окончательное решение 
еще не принято.

Константин МАЛИНИН
Фото 
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В ТАНДЕМЕ

ЗВЕЗДА

Захаркин верит в будущее 
питерского трио

Панарин собирается уехать 
в НХЛ?



«Да какой индеец - 
это чайка!»

«СКА-1946» не покорился Кубок Харламова

СПЕКТАКЛЬ окончен? 
Как бы не так! Когда боль-
шой СКА уже получил свой 
законный Кубок Гагарина, 
СКА маленький только на-
чал свою финальную се-
рию за Кубок Харламова. 
Но одно дело - покорять 
«Белого Барса», совсем 
другое - «Чайку», тоже, 
кстати, в теории белую. 
Два фиаско в гостях, одно 
дома. Ноль - три в серии. 
Ничего вам не напомина-
ет? Потом долгожданная 
победа дома. Теперь точ-
но напоминает? Ну а вче-
ра уже никаких совпаде-
ний, потому как третий раз 
подряд дома, и… Увы и ах 
- спектакль все-таки окон-
чен. Гаснет свет.

МОЛОДЕЖНАЯ хоккей-
ная лига. Тридцать девять 
команд. Правда махина?! 
И вот две из этих тридцати 
девяти добрались до фина-
ла Кубка Харламова. Питер-
ский «СКА-1946», четвертый 
в регулярке на «Западе», и 
нижегородская «Чайка», тре-
тья на «Востоке». Вот ведь 
парадокс: «Торпедо» в КХЛ 
представляет Западную кон-
ференцию, а его фарм-клуб 
в МХЛ - Восточную. Нет ло-
гики, но нет и возражений. 
Почему? Потому что логики в 
структуре МХЛ нет в принци-
пе. Вопрос не для знатоков: 
в какой конференции - За-
падной или Восточной - вы-

ступают «Сахалинские аку-
лы» из Южно-Сахалинска? 
Минута на размышление. 
Досрочный ответ? «Восток»? 
Даже можете точно указать 
на глобусе, где Южно-Са-
халинск? Выбросите глобус 
на помойку! «Сахалинские 
акулы» представляют в МХЛ 
«Запад»!

Впрочем, что нам до 
«акул»? Зубастых… У нас 
проблемы с «чайками» вы-
шли. А многие эксперты счи-
тали фаворитом питерских 
«малышей», к которым на 
финал, между прочим, при-
мкнули двое обладателей 
Кубка Гагарина - защитник 
Дмитрий Юдин и нападаю-
щий Александр Барабанов, 
в гагаринском финале лишь 
на скамейке сидевший, а в 
харламовском попавший в 
первую пятерку «1946»! Еще 
и серебряный призер моло-
дежного чемпионата мира 
Игорь Шестеркин на воро-
тах! И на тебе - с ходу 0:8 в 
первом матче серии. Закле-
вала «Чайка», заклевала…

В молодежном хоккее есть 
свой шарм. В определенном 
смысле он более искренний 
что ли, чем… Ну понятно, 
чем что. Никто не стоит, не 
филонит, высочайшие ско-
рости, постоянные драки, уж 
в плей-офф никакие судьи 
не разнимут. У «Чайки» глав-
ный забияка - Даниил Ильин, 
надо будет последить за 
карь ерой парня, у армейцев 
в этом плане особо никого не 
выделишь.

Ну а антураж на матчах фи-
нала приближен к матчам 
КХЛ. Кубок Харлмова охра-

няет почетный караул. Даже 
билеты впервые за сезон 
продавались на Малую арену 
«Юбилейного» за 100 - 300 
рублей. Правда, всякие там 
навороты, в частности музы-
кальные, остались на преж-
нем уровне. Техническое 
оснащение Малой арены 
такое, что лучше не только 
без музыки обходиться, но и 
без объявлений диктора, кто 
шайбу забросил, - все равно 
ничего не слышно.

Зато прекрасно было 
слышно фанатов - и ар-
мейских, и нижегородских, 
приехавших в Питер в ко-
личестве примерно двух 
десятков. «Смотри, какой у 
них индеец!» - сидевший не-
далеко от меня болельщик 
указал своему товарищу на 
самого колоритного среди 
гостей. «Да какой индеец 
- это чайка!» Ну а самые не-
колоритные из гостей ходили 
по-советски, то есть в форме 
команды «Торпедо Горький»!

В общем, все было пре-
лестно. Только «Чайка» ока-
залась сильнее… Кубок Хар-
ламова отправляется на 
«Восток»! В Горький! Учите 
географию…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 
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Не наш вождь - не наше счастье

Армейская молодежка не оставалась без поддержки

Молодежный хоккей - сплошные страсти Кубок Харламова достался «Чайке»

МХЛ. Кубок Харла-
мова. Финал. «Чай-
ка» (Нижний Новгород) 
- «СКА-1946» (Санкт-
Петербург) - 8:0, 4:1, 1:3, 
2:0. (Счет в серии - 4 - 1).

РЕЗУЛЬТАТ

ПОКОЛЕНИЕ 
NEXT
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Медведев украсил 
предплечье 

татушкой
Вице-президент СКА 

выбрал военную тематику

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ СКА 
и всей Континентальной 
хоккейной лиги Александр 
Медведев, ныне занима-
ющий пост вице-прези-
дента армейского клуба, 
публично пообещал сде-
лать себе тату в случае по-
беды любимой команды. 
Сделал!

- МНЕ нанесли татуиров-
ку на предплечье, - доложил  
общественности Александр 
Иванович. - Знак Военно-
воздушных сил я выбрал по 
двум причинам. Во-первых, 

золотая звезда символизи-
рует триумф СКА. Во-вторых, 
на лед меня привел мой 
отец, он военный авиатор. К 
тому же СКА - это армейский 
клуб, а ВВС - это наша гор-
дость.

На данный момент татуи-
ровка готова не полностью.

- Потом к этому рисунку 
будет добавлено название 
клуба - СКА - и номер 11, под 
которым я играю, - пояснил 
Медведев.

Что ж, ждем, когда татуш-
ка обретет окончательный 
вид…

Константин МАЛИНИН
Фото 
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В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

Смена - СКА

Александру Ивановичу еще предстоит дорисовать слово 
«СКА»

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ПОДПИСКА-2015ПОДПИСКА-2015

на 2-е полугодие 2015 года во всех почтовых 
отделениях Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области,  а также в РЕДАКЦИИ.

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

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

Уважаемые читатели! 
Продолжается ОСНОВНАЯ подписка 

на газету «Смена»

Стоимость подписки 
на 6 месяцев (26 выпусков)

Индекс 55003 
(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

до адресата  до востребования

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

Редакция 
газеты 582 руб. 546 руб.

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

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

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

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

полугод
отделе

у

ии ЛеЛенинингнграрадсдскокойй

на

(выпу

д

Вы любите нашу газету, но не нашли ее в ближайшем киоске - 
звоните нам! Наш телефон: 334-35-64(65) 

(отдел распространения)

МУЖИК СДЕЛАЛ

...нет бородыБыла борода...

Борода без бороды!
Знаменитому фанату СКА 

сбрили его гордость прямо на секторе

ЕГО в фанатской армей-
ской среде так и зовут - Бо-
рода. Почему - догадаться 
несложно. Борода - обла-
датель весьма примеча-
тельной бороды. Был. 

ДЛЯ не знающих, кто та-
кой Борода: на его фирмен-
ной форме СКА написано 
«BORODA». Да, латиницей. 
Но даже на не менее фир-

менных бейсболках СКА на-
писано не «СКА», а «SKA». 
Что же мог пообещать сде-
лать Борода в случае заво-
евания любимой командой 
Кубка Гагарина? Конечно же, 
сбрить бороду!

Мужик сказал - мужик сде-
лал. Точнее, сделали это для 
него «коллеги»-фанаты. Пря-
мо на фанатском секторе Ле-
дового во время чествования 
чемпионов. Среди свиде-
телей действа были Конь-
Огонь и, конечно же, коррес-

понденты «Смены». 
Теперь на повестке дня, 

собственно, только один во-
прос: как отныне величать 
Бороду, у которого больше 
нет бороды?! Минута на раз-
мышление…

А теперь правильный от-
вет: как и прежде - Борода! 
Ведь бороду можно заново 
отрастить. Правда, отращи-
вать придется долго…

Константин МАЛИНИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА
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МИНИ-АФИША

Премьера
«Призраки»
27, 28 апреля

Театр «Приют комедианта»

ПЬЕСА «Призраки» написана Эдуар-
до де Филиппо в невеселом 1946 году. 
Сегодня на сцене «Приюта комедиан-
та» ее поставил Григорий Дитятков-
ский, сделавший акцент на том, что 
каждый персонаж  пытается устроить 
жизнь в соответствии со своими пред-
ставлениями о морали. При этом за 
масками классической итальянской ко-
медии скрываются живые люди, очень 
похожие на тех, что нас окружают.

Гастроли
Венский 

филармонический оркестр
27 апреля

«Мариинский-2»

СТАРЕЙШИЙ музыкальный коллектив Европы, за 
дирижерским пультом которого в свое время сто-
яли Малер, Штраус, Вагнер и другие великие, уже 
признан лучшим оркестром мира. И каждое его 
выступление - это, без преувеличения, праздник. 
Дорогой, надо заметить. Но оно того стоит. Тем бо-
лее что в этот раз дирижировать оркестром будет 
знаменитый Рикардо Мути. А сыграют гости про-
изведения Шуберта, Моцарта, Брамса и Верди.

Концерт
«Звезды оперетты»

1 и 2 мая
Театр музыкальной комедии

ПО ПРОСЬБАМ зрителей - случается в наше вре-
мя и такое - Театр музкомедии повторяет восьми-
мартовские гала-концерты, родившиеся благодаря 
сотрудничеству с Будапештским театром оперетты. 
Выступят в нем как звезды венгерской оперетты во 
главе с дирижером Ласло Маклари, так и питерские 
солисты, которые в последнее время, во многом 
благодаря тому самому сотрудничеству, обрели вто-
рое дыхание и ни в чем не уступают корифеям жанра.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

За дирижерским 
пультом - сын

В Филармонии отметили 100-летие 
со дня рождения Арвида Янсонса

Сэкономить, 
чтобы купить

Как на «Домашнем» 
учат выживать в кризис

В БОЛЬШОМ зале Санкт-
Петербургской филармо-
нии состоялся концерт, 
посвященный 100-летию 
со дня рождения народно-
го артиста СССР, выдаю-
щегося дирижера и музы-
кального педагога Арвида 
Янсонса.

СУДЬБА Арвида Янсонса 
тесно связана с заслужен-
ным коллективом России 
- Академическим симфони-
ческим оркестром Филармо-
нии. В 1952 году Арвид Кри-
шевич стал ассистентом ве-
ликого Евгения Мравинско-
го, а чуть позднее - одним из 
дирижеров прославленного 
оркестра.

Арвид Янсонс также имел 
репутацию прекрасного пе-

дагога: до своих последних 
дней он возглавлял кафедру 
оперно-симфонического 
дирижирования Ленинград-
ской консерватории. Вы-
растил не один десяток про-
фессионалов, музыкантов с 
мировым именем, и среди 
них, конечно, самой яркой 
звездой стал его собствен-
ный сын - Марис Янсонс.

Напомним, что народный 
артист России Марис Ян-
сонс в прошлом также асси-
стировал Евгению Мравин-
скому, а в последнее время 
возглавляет знаменитый 
нидерландский оркестр Кон-
сертгебау. Марис Арвидович 
пошел по стопам отца и в пе-
дагогике: Янсонс-младший 
- профессор Петербургской 
консерватории.

Именно он встал за дири-
жерский пульт на состояв-
шемся в прошедшую суббо-

ту концерте в Большом зале 
Филармонии. В память об 
Арвиде Янсонсе оркестр ис-
полнил симфоническую по-
эму Штрауса «Жизнь героя».

Во втором отделении про-
звучал Третий концерт до 
минор для фортепиано с ор-
кестром Бетховена. В Боль-
шом зале это произведение 
исполнил один из лучших со-
временных интерпретаторов 
композитора, основатель и 
художественный руководи-
тель известного Междуна-
родного музыкального фе-
стиваля в замке Графенегг 
Рудольф Бухбиндер.

Петербуржцы аплодиро-
вали стоя. Исполнителей 
усыпали цветами. Получил-
ся достойнейший концерт в 
честь достойнейшего дири-
жера.

Виктор ИВАНЦОВ
Фото ТАСС

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, оказы-
вается, может не только 
демонстрировать, как кто-
то швыряет деньги нале-
во-направо, но и учить, 
как их, наоборот, тратить 
меньше. А точнее - как вы-
жить в кризис. У нас же 
кризис нынче на дворе? 
Так что надо срочно ужи-
маться в расходах. К тем, 
кто и до кризиса был «ужа-
тый», это не относится. 
Для остальных на канале 
«Домашний» создали про-
грамму «Кризисный ме-
неджер».

ВОТ жесткий мужчина - тот 
самый кризисный менеджер 
- приходит в некую семью. 
Та дает отчет о доходах-рас-
ходах, и менеджер начинает 
действовать.

«Это что у вас?» - строго 
спрашивает он у женщины. 
«Крем для лица», - уверенно 
говорит она. «А это?» - «Тоже 
крем. Для лица», - уже менее 
уверенно сообщает хозяйка 
квартиры. «Два крема для 
одного лица? - негодует ме-
неджер. - А еще и крем для 
тела - безобразие!» И, сбро-
сив всю косметику в мешок, 
сообщает, что на ней можно 

было сэкономить тысяч пять.
Потом он лезет в коллек-

цию очков, которую собира-
ет мужчина. «Оставьте две 
пары!» - командует менед-
жер. Остальное, по его мне-
нию, надо продать. А лучше 
вообще никогда ничего не 
коллекционировать - эконо-
мия существенная.

То же - с одеждой. Никаких 
лишних платьев и ботинок. 
То же - с едой. Никаких мага-
зинных тортиков и походов в 
кафе - готовим дома! Долой 
новые детские игрушки! До-
лой… в общем, все малень-
кие радости жизни долой. И 
вот тогда вы сможете… ку-
пить новый телевизор.

И теперь вдохновленная 
такой перспективой пара 
все свободное время про-
водит… в магазинах. Потому 
что ищет самое дешевое и с 
самым большим сроком год-
ности. Остальное время она 
работает, чтобы заработать 
на то, чтобы купить самое 
дешевое и с самым большим 
сроком годности.

А ведь еще классическая 
героиня интересовалась, по-
чему люди не летают. Навер-
ное, потому, что к ним прихо-
дил кризисный менеджер.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок 

Леонида МЕЛЬНИКА

ЮБИЛЕЙ

ТЕЛЕРЕВИЗОР

Марис (слева) и Арвид Янсонсы - величайшие дирижеры своего времени
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аОбщество с ограниченной ответственностьюОбщество с ограниченной ответственностью

Спонсор 
рубрики Легенды «Ленфильма» - кинопоказ на 100ТВ
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Ночной кошмар 
вместо карнавала

«Зенит» драматичным образом лишился путевки 
в полуфинал Лиги Европы

РАССТРОЕННЫЕ фут-
больные болельщики по-
нуро разбредались в ночи 
от стадиона «Петровский» 
куда глаза глядят, не об-
ращая внимания на так-
систов. И успокаивающая 
нервы прогулка по ночно-
му Петербургу явно была 
не лишней, ведь букваль-
но несколькими минутами 
ранее «Зенит» обидней-
шим образом вылетел из 
Лиги Европы.

После 
нокдауна

Экстремально позднее 
(22.05) начало ответного 
четвертьфинального матча 
и неприятный дождь никого 
особо не отпугнули. Трибуны 
«Петровского», заполнен-
ные практически до отказа, с 
первых минут гнали команду 
вперед. Правда, получалось 
так себе - зенитовцы толком-
то и подумать о стартовом 
навале не успели, как уже 
оказались в другой футболь-
ной реальности. Поскольку 
сразу пропустили гол с пе-
нальти. Даже большой лю-
битель обвинять судей во 
всех грехах Андре Виллаш-
Боаш после игры довольно 
дипломатично высказался 
насчет этого одиннадцати-
метрового. Мол, фол Нету в 
штрафной и пенальти вызы-
вают определенные сомне-
ния, но… Как бы то ни было, 
португальский защитник до-
пустил явный ляп, а «Зенит» 
потратил немало времени, 
дабы прийти в себя после 
чувствительного нокдауна.

Позиционное, медленное, 
без огонька и изюминки на-
падение - явно не конек ны-
нешнего «Зенита». Даже с 
«Кубанью» неделю назад оно 
не сработало, а про игру с 
куда более классной «Се-
вильей» и говорить не при-
ходится. Но в первом тайме 
хозяева упорно наступали 
на эти позиционные грабли. 
Олег Шатов словно забыл 
про свои скоростные воз-
можности, капитан коман-
ды Мигель Данни почему-то 
уходил за мячом чуть ли не 
до своей штрафной, но рас-
поряжался им посредствен-
но - или ошибался, или отда-
вал совсем не острые пере-
дачи партнерам.

К тому же Данни уже в ко-
торый раз по ходу сезона вы-
глядел очень недовольным, 
рассерженным всем и вся, 

активно применял локти в 
единоборствах с соперника-
ми. К счастью для Мигеля и 
для нас, рефери Никола Риц-
цоли проделки зенитовского 
капитана не замечал. В свою 
очередь, Халк пытался идти 
в обыгрыш без скорости, 
что, при наличии у «Севильи» 
нормальной подстраховки, 
было обречено на провал. 
Даже если одного бразилец 
успевал пройти, то затем 
обязательно терял мяч. Не 
блистал и Аксель Витсель, а 
Саломон Рондон старатель-
но изображал из себя не 
острого нападающего, а его 
тень. Тень Рондона, кстати, 
все равно имела шанс отли-
читься, но оказалась слиш-
ком нерасторопной в сутоло-
ке в штрафной.

Оборвали 
песню

Надо отдать должное Вил-
лаш-Боашу, пусть в пере-
рыве он обошелся без за-
мен, но хоть перевел Данни 
из центра на фланг, где он 
по определению более по-
лезен. И как-то сумел вдох-
новить Рондона. Тот вдруг 
забегал, начал вступать в 
единоборства, с удвоенным, 
нет, с удесятеренным энту-
зиазмом караулить отскоки. 
И венесуэлец за активность 
был вознагражден судьбой 

- детскую ошибку допустил  
Бету. Голкипер «Севильи», 
из-за травмы не игравший 
с минувшей осени, вдруг 
после простейшего удара 
выпустил из рук мяч, а рас-
торопный Рондон поспел на 
добивание.

После этого в общем-
то нелогичного гола игра 
перевернулась полностью. 
Севильцы приуныли, а зе-
нитовцы, получив мощный 
эмоциональный заряд, вклю-
чились на полную катушку. В 
том числе и защитники, осо-
бенно преуспел в подключе-
ниях по своему флангу Игорь 
Смольников. Чудо-гол Халка 
и вовсе вызвал настоящую 
эйфорию - «Петровский» за-
пел, даже сидящие по сосед-
ству испанские журналисты 
поддались порыву и начали в 
такт аплодировать и снимать 
происходящее на трибунах 
на свои гаджеты. По всем 
законам шоу-бизнеса для 
полного счастья оставалось 
только выйти на поле Алек-

сандру Кержакову и забить 
победный гол.

И Кержаков действительно 
вышел. Вот только у футбола 
свои законы - Александр не 
забил. А вскоре ошибка Ша-
това на ровном месте при-
вела к роковой контратаке 
гостей.

Шок, гул разочарования, 
затем тишина - футбольный 
праздник мгновенно обер-
нулся футбольной драмой. 
Хотя с учетом компенсиро-
ванного времени оставалось 
играть еще минут десять, 
стало ясно - нашу коман-
ду сбили на взлете, «Зенит» 
раздавлен и уже не спасет-
ся. Вылет из Лиги Европы, 
которая, в отличие от Лиги 
чемпионов, была вполне по 
зубам, превратился в реаль-
ность. И вместо уже предвку-
шаемого ночного карнавала 
Петербург получил ночной 
кошмар.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА

Спорт

Хороший матч с плохим финалом

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ, 
главный тренер «Зенита»:
- Во второй половине матча «Зенит» смог сконцентри-

роваться, играть с душой, с сердцем, хотя вернуться в 
борьбу было сложно, особенно с учетом пенальти… На-
стоящий спектакль - голы, возможности забить еще… Мы 
стремились победить и заслуживали по крайней мере 
дополнительного времени, но один момент не позволил 
пройти дальше. Очень разочарованы, что так вышло.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/4 ФИНАЛА. 

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
«Зенит» (Россия) - «Се-

вилья» (Испания) - 2:2 
(0:1). Первый матч - 1:2.

Голы: Рондон, 48; Халк, 72 
- Бакка, 6, с пен.; Гамейро, 
85. 

Результаты остальных 
матчей: «Днепр» (Украи-
на) - «Брюгге» (Бельгия) 
- 1:0 (первый матч - 0:0), 
«Фиорентина» (Италия) - 
«Динамо» К (Украина) - 2:0 
(1:1), «Наполи» (Италия) - 
«Вольфсбург» (Германия) - 
2:2 (4:1).

В полуфиналах 7 и 14 
мая встречаются: «Напо-
ли» - «Днепр», «Севилья» - 
«Фиорентина».

ФУТБОЛ. 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

1/4 ФИНАЛА. 
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

«Барселона» (Испания) - 
ПСЖ (Франция) - 2:0 (3:1), 
«Реал» (Испания) - «Атлети-
ко» (Испания) - 1:0 (0:0),  «Ба-
вария» (Германия) - «Порту» 
(Португалия) - 6:1 (1:3), «Мо-
нако» (Франция) - «Ювентус» 
(Италия) - 0:0 (0:1).

В полуфиналах встреча-
ются: «Барселона» - «Бава-
рия», «Ювентус» - «Реал».

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 25-й ТУР
«Зенит» - «Арсенал» - 1:0.
Голы: Витсель, 17.
Результаты остальных 

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

Положение команд

В следующем, 26-м 
туре встречаются: 2 мая. 
«Спартак» - «Зенит».

МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРНИР
«Зенит»-м - «Арсенал»-м - 

5:0.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
ФНЛ

«Динамо» СПб - «Крылья 
Советов» - 0:4, «Шинник» - 
«Тосно» - 2:0.

БАСКЕТБОЛ.
ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ

«Зенит» - «Астана» - 85:88, 
ВЭФ - «Зенит» - 88:93.

В четвертьфинале плей-
офф «Зенит» сыграет с 
«Нижним Новгородом» в се-
рии до трех побед 1, 3 мая 
и, если потребуется, 11 мая 
в Санкт-Петербурге, 6 мая 
и, если потребуется, 8 мая в 
Нижнем Новгороде.

РЕЗУЛЬТАТ

ЛЮБИМАЯ 
КОМАНДА

Команда И М О
1 Зенит 25 52 - 14 59
2 Краснодар 25 43 - 22 51
3 ЦСКА 25 53 - 24 47
4 Динамо 24 47 - 28 44
5 Рубин 25 35 - 24 43
6 Спартак 25 35 - 28 42
7 Локомотив 25 25 - 19 38
8 Кубань 25 25 - 30 32
9 Терек 25 23 - 23 30

10 Мордовия 25 18 - 40 28
11 Ростов 25 25 - 44 27
12 Уфа 25 20 - 33 25
13 Урал 25 23 - 35 23
14 Арсенал 25 16 - 34 23
15 Амкар 24 16 - 37 20
16 Торпедо 25 19 - 40 20



«Еврокубковый 
сезон провален»

Вячеслав Мельников считает, 
что Андре Виллаш-Боаша преследовал злой рок

Кому в челюсть?!
Виллаш-Боаш без драк обыграл 

скандального Аленичева

ОБ ОТВЕТНОМ матче зе-
нитовцев в четвертьфи-
нале Лиги Европы и ито-
гах выступления коман-
ды в еврокубках в сезо-
не-2014/15 корреспондент 
«Смены» побеседовал с 
чемпионом СССР-1984, 
экс-главным тренером 
«Зенита» Вячеславом 
Мельниковым.

- Вячеслав Михайлович, 
до перерыва хозяева вы-
глядели вяловато. Соглас-
ны?

- Не скажу, что «Зенит» был 
пассивен, он стремился де-
монстрировать свой футбол, 
просто сказался холодный 
душ в виде быстро пропу-
щенного гола и грамотная 
игра «Севильи». Испанцы со-
знательно уступили террито-
рию, очень плотно действо-
вали перед своей штрафной, 
оберегая устраивающий их 
результат. Зенитовцам, в 
свою очередь, требовалось 
менять тактику. Хотя не уве-
рен, что Виллаш-Боаш из-
начально надеялся сыграть 
исключительно «на ноль» и 
не имел других вариантов. 
Скорее он рассчитывал реа-
лизовать несомненную ата-
кующую мощь своих подо-
печных.

- Насколько сильно ска-
залось отсутствие дисква-
лифицированного Эсекье-
ля Гарая?

- Да, потеря Гарая - серьез-
на, но не стал бы ее пере-

оценивать. И говорить, что 
мы пропустили именно из-за 
этого два мяча. Ведь в Се-
вилье аргентинец находился 
на поле, но от двух голов в 
наши ворота это не спасло. 
Тем более и Николас Лом-
бертс, и Нету - центральные 
защитники высокого уровня. 
В последних играх португа-
лец смотрелся неплохо, по-
этому не стал бы объяснять 
его ошибку, приведшую к 
пенальти в наши ворота, не-
достатком уверенности или 
класса.

- «Зенит» сумел перевер-
нуть игру во втором тайме, 
хотя обошелся без замен. 
Помог Бету?

- Да, в первую очередь 
это заслуга голкипера «Се-
вильи». Бету своим резуль-
тативным ляпом возродил 
интригу, иначе гости вполне 
могли, играя по счету, дове-
сти матч до спокойной побе-
ды. А так «Зенит» и его лиде-
ры воспряли духом, появил-
ся кураж. К тому же и во вто-
ром голе заметная доля вины 

вратаря, не умаляя заслуг 
Халка, тоже присутствует. 
Тем не менее отмечу Бету и с 
положительной стороны - он 
сумел быстро психологиче-
ски восстановиться и в кон-
цовке даже пару раз выручил 
свою команду. Не позволил 
хозяевам дожать «Севилью», 
которая на определенном 
отрезке времени стала, мож-
но сказать, ручной.

- После встречи в Севи-
лье Виллаш-Боаша корили 
за неправильные замены. 
А сейчас по ведению игры 
к нему претензий нет?

- Мне кажется, что Андре 
в этом четвертьфинальном 
противостоянии пресле-
довал какой-то злой рок. В 
прошлом матче в Испании 
напрашивался выход Алек-
сандра Кержакова вместо 
инертного Саломона Рондо-
на, но тренер на такую заме-
ну не решился. А на «Петров-
ском», наоборот, ее сделал, 
хотя она из логики игры не 
вытекала, венесуэлец це-
плялся за мяч, забил гол, 
зачем убирать его с поля? 
Кстати, почти сразу же после 
замены «Зенит» пропустил, 
пусть Кержаков здесь и был 
совершенно ни при чем.

- Как считаете, вылет 
«Зенита» по итогам чет-
вертьфинального проти-
востояния закономерен?

- Шансы после перво-
го матча котировались как 
50 на 50, да и в Петербурге 
чаша весов могла качнуться 
в любую сторону. Возможно, 
«Зениту» немного не хвати-
ло везения, но в то же вре-
мя назвать успех «Севильи» 
случайным нельзя. Просто 
во встрече двух хороших ко-
манд именно она прошла 
дальше. Считаю, испанцы 
на данный момент являются 
одними из фаворитов Лиги 
Европы.

- Даже если «Севилья» 
второй год подряд возь-
мет трофей, нам от этого 
будет ни холодно ни жар-
ко. «Зенит» вновь не сумел 
реализовать свой потен-
циал в еврокубках?

- Если хотели пробиться 
в четвертьфинал Лиги чем-
пионов, а в итоге дошли 
только до четвертьфинала 
Лиги Европы, то говорить об 
удачном выступлении про-
сто смешно. Пусть Виллаш-
Боаш утверждал и продол-
жает утверждать, что глав-
ное для «Зенита» - победа в 
чемпионате страны, с таким 
составом нельзя доволь-
ствоваться успехами толь-
ко в Премьер-лиге. На мой 
взгляд, еврокубковый сезон 
зенитовцами, к сожалению, 
провален.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА
и ФК «ЗЕНИТ»

НА ФОНЕ вылета «Зе-
нита» из Лиги Европы аб-
солютно проходной матч 
нашей родной и любимой 
Премьер-лиги, в котором в 
качестве то ли соперника, 
то ли спарринг-партнера 
выступил еще в недавнем 
прошлом, а возможно, и 
в скором будущем клуб 
ФНЛ, можно было бы и не 
заметить. Однако туль-
ский «Арсенал», ведомый 
самим Дмитрием Алени-
чевым, в последнее вре-
мя наделал столько шума, 
что хоть уши затыкай! Та-
ких не заметить невоз-
можно.

И СКАЗАТЬ, что у Алени-
чева было много шума из 
ничего, никак нельзя. Поле 
стадиона в Туле, где «Арсе-
налу» раз через раз не дают 
проводить домашние матчи, 
конечно, можно охаракте-
ризовать возгласом: «Ужас!» 
Но не «Ужас, ужас!». Кара-
тельные меры, регулярно 
применяемые КДК РФС про-
тив «Арсенала», вызывают у 
главного тренера праведный 
гнев. Или не праведный? Как, 
к примеру, охарактеризовать 
его высказывание о том, что 
председателя КДК и его кол-
лег нужно самих оградить от 
футбола колючей проволо-
кой?! Можете не отвечать. 
За вас скоро ответит Коми-
тет по этике РФС. И можете 
не сомневаться, Аленичеву 
мало не покажется!

Хотя другая, куда более 
резонансная выходка три-
умфатора Лиги чемпионов 
2004 года в составе «Порту» 
сошла ему с рук. И больше 

всех, между прочим, клей-
мил Аленичева экс-главный 
тренер «Порту» Андре Вил-
лаш-Боаш. Фактически ны-
нешний наставник «Зенита» 
обвинил коллегу, выставив-
шего молодежный состав на 
скандальную игру с ЦСКА, в 
прямой помощи конкуренту. 
И даже приводил Аленичеву 
пример: «А что, если «Зенит» 
в последнем туре выставит 
второй состав против «Амка-
ра»?!»

Короче говоря, понятно, 
что Виллаш-Боашу дополни-
тельно настраивать себя на 
матч с «Арсеналом» и не тре-
бовалось. А если вспомнить, 
каким удивительно стран-
ным образом «Зенит» про-
играл ему на «Петровском» в 
Кубке России, то и подавно! 
«Зенит» выиграл, правда, не 
увеличил своего отрыва от 
«Краснодара», также не по-
терявшего очков.

Не потерял их впервые за 
пять туров и ЦСКА, но матч 
армейцев с «Торпедо» озна-
меновался отнюдь не этим. 
И даже не пустыми, опять 
же по воле КДК, трибунами. 
«Отличился» вратарь сбор-
ной России Игорь Акинфеев, 
врезавший в челюсть игроку 
«Торпедо» Далибору Стева-
новичу. По словам Акинфее-
ва, он наказал Стевановича 
за то, что тот оскорбил его 
мать! Но при этом судья, по 
сути, никак не наказал Акин-
феева. То есть с поля его не 
удалил. И КДК вроде как не 
собирается этим занимать-
ся! Выходит, говорить обид-
ные слова в адрес КДК у нас 
нельзя, а бить футболистов 
по физиономии можно?!

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Максима КОНСТАНТИНОВА
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Бету сперва помог «Зениту», а потом спас своих

Дмитрий и Андре были рады снова встретиться

Мельников удивлен 
заменами Боаша

Организатор торгов - конкурс-
ный управляющий Макарова К. Ю.
(ИНН 651701403946) сообща-
ет, что победителем торгов по 
продаже имущества ИП Шаба-
ева В. Н. (ИНН 650100557298, 
 ОГРНИП 304650110500052, за-
регистрированного по адресу: 
193318, г. Санкт-Петербург, ул. 
Бадаева, д. 8, корп. 3, кв. 111, при-
знанного банкротом Решением 
Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти от 28.10.2013 по делу № А56-
13243/2013), путем публичного 
предложения на ЭТП ЗАО «Сбер-
банк - АСТ» по адресу в сети Ин-

тернет: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy по лоту № 1 (Незавер-
шенный строительством дом го-
товностью 68%) признан Науменко 
И. Н. (ИНН 780251966110), первый 
представивший предложение о 
цене в размере 6 300 000 рублей.

У победителя торгов отсутству-
ет заинтересованность по отно-
шению к должнику, конкурсному 
управляющему, кредиторам. Побе-
дитель торгов не участвует в капи-
тале конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, чле-
ном которой является конкурсный 
управляющий. 

ЭКСПЕРТИЗА

НУ И НУ!
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КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Орнамент, мотив на ка-
пителях и карнизах. 4. Государство в Север-
ной Африке. 7. Участник массового шествия. 

8. Основное положение доклада, сообщения. 9. Все-
мирно известный сорт шампанского. 10. Закончен-
ное высказывание. 12. Профессиональная физкуль-
тура. 14. Высшее учебное заведение. 15. Вексельное 
поручительство. 16. Ненасыщенный углеводород 
(олефин).

По вертикали: 1. Минерал. 2. Коллекционирова-
ние монет. 3. Геометрическое тело. 4. Отверстие в 
улье для влета и вылета пчел. 5. Город в бухте Золо-
того Рога. 6. Блюдо, приготовленное по-царски. 10. 
Гаражно-строительный кооператив из кинофильма 
Рязанова. 11. Советский разведчик, обменянный на 
Пауэрса. 12. Пустышка. 13. Большой кипятильник 
для воды.

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Ио-
ник. 4. Ливия. 7. Демон-
странт. 8. Тезис. 9. Клико. 
10. Фраза. 12. Спорт. 14. 
Университет. 15. Аваль. 16. 
Алкен.

По вертикали: 1. Индит. 
2. Нумизматика. 3. Конус. 
4. Леток. 5. Владивосток. 
6. Яство. 10. «Фауна». 11. 
Абель. 12. Соска. 13. Титан.

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 5. Се-
ров. 6. Белек. 7. Бюстгаль-
тер. 12. Волюнтаризм. 13. 
Консульство. 18. Мамбо. 
19. Канюк.

По вертикали: 1. Ревю. 
2. Борт. 3. Гель. 4. Безе. 7. 
Бивак. 8. Сплин. 9. Автол. 
10. Твист. 11. Рэмбо. 14. 
Олаф. 15. Сабо. 16. Свая. 
17. Вьюк.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели
Международный день 

джаза
«Сегодня ты играешь джаз 

- а завтра родину продашь» - 
такой лозунг советских вре-
мен давно не в моде, и наша 
страна 30 апреля вместе со 
всем миром отмечает День 
джаза. Кстати, впервые сло-
во «джаз» было упомянуто в 
печати 2 апреля 1912 года. А 
8 марта 1929 года в Ленин-
граде состоялась премьера 
представления «Теаджаз»  
джаз-оркестра Леонида Уте-
сова. 

День пожарной 
охраны

30 апреля 1649 года царь 
Алексей Михайлович подпи-
сал указ о создании первой 
российской противопожар-
ной службы: «Наказ о Град-
ском благочинии», устано-
вивший строгий порядок при 
тушении пожаров в Москве. 
Первые же профессиональ-
ные пожарные команды 
были созданы при Петре I. 
Но празднуют современные 
пожарные свой день именно 
30 апреля.

Эта неделя в истории

1

БЫЛ БЫ ПОВОД...

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 27 апреля Четверг, 30 апреля Воскресенье, 3 мая

День +16 День +13 День +11

Ночь +13 Ночь +10 Ночь +9

Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 763 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 5.09, заход 20.45 Солнце: восход 5.01, заход 20.52 Солнце: восход 4.53, заход 21.00

Вторник, 28 апреля Пятница, 1 мая УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +21 День +12

Ночь +14 Ночь +8

Давление - 754 мм рт. ст. Давление - 762 мм рт. ст.

Ветер - южный, 6 м/с Ветер - юго-западный, 4 м/с

Солнце: восход 5.06, заход 20.47 Солнце: восход 4.58, заход 20.54

Среда, 29 апреля Суббота, 2 мая ЗДОРОВЬЕ. Повышенная 
влажность и перепады тем-
пературы могут вызвать обо-
стрение заболеваний суста-
вов: артритов, радикулитов, 
остеохондроза. Погода не-
благоприятна для гипотони-
ков и людей с бронхолегоч-
ными заболеваниями.

День +12 День +13

Ночь +8 Ночь +10

Давление - 751 мм рт. ст. Давление - 762 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 5.03, заход 20.50 Солнце: восход 4.55, заход 20.57

ясно

дождь гроза

переменная 
облачность

пасмурно

100ТВ - Главное о городе
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По горизонтали: 5. Город в Свердловской 
области. 6. Млекопитающее, детеныш тюле-
ня. 7. Лифчик. 12. Политика, не считающаяся 

с законами экономического развития. 13. Диплома-
тическое представительство. 18. Латиноамерикан-
ский танец. 19. Хищная птица семейства соколиных. 

По вертикали: 1. Театральное обозрение. 2. Бо-
ковая стенка судна. 3. Название косметических и ги-
гиенических составов, находящихся в студенистом 
состоянии. 4. Воздушное пирожное. 7. Стоянка аль-
пинистов, туристов. 8. Подавленное, тоскливое на-
строение. 9. Смазочное масло для карбюраторных 
двигателей. 10. Американский парный танец. 11. Роль 
Сталлоне. 14. Король Норвегии по прозвищу Святой. 
15. Башмаки на деревянной подошве. 16. Бревно, за-
битое в грунт. 17. Верблюжья ноша. 

2

28 АПРЕЛЯ
 14 лет назад, в 2001 

году, состоялся полет в кос-
мос первого космического 
туриста - американского 
миллионера Денниса Тито.  
Он заплатил 20 млн. долла-
ров.

30 АПРЕЛЯ
 97 лет назад, в 1918 

году, в Петрограде обра-
зована киностудия «Лен-
фильм». Сначала она назы-
валась «Петроградский ки-
нокомитет Союза Северных 
Коммун», а затем название 
менялось. Имя «Ленфильм» 
носит с 1934 года.

2 МАЯ
 251 год назад, в 1764 

году, по приказу Екатери-
ны II в Москве заложен Вос-
питательный дом «приема 
и призрения подкидышей 
и бесприютных детей», где   
сироты получали начальное 
образование. 

3 МАЯ
 111 лет назад, в 1904 

году, Джон Паркер запатен-
товал первую письменную 
ручку с механической систе-
мой набора чернил. До это-
го изобретатель несколько 
лет проработал продавцом 
перь евых ручек.



- А кем вы работаете? 
-  Есть такие профессии, 

когда платят за то, что бо-
решься с земным притяже-
нием. 

- Ого! Так вы летчик? 
- Не совсем. Я грузчик.

Что происходит 
в гражданской авиации

Стр. 2

            
Забегает мужик в аптеку: 
- У вас апельсины есть?
- Нет, у нас аптека, а не 

«овощи-фрукты».
На другой день он снова 

пришел: 
- Апельсины есть?
И так несколько дней. 

Сотрудники, чтобы отвя-
заться, повесили на две-
рях табличку: «Апельсинов 
нет».

На другой день мужик 
снова прибегает, видит та-
бличку и злорадно кричит: 

- А! Ведь все-таки были?! 
Были апельсины?!

О новшествах в нашем 
сельском хозяйстве

Стр. 3

            
В деле Евгении Василь-

евой помимо хищения 
миллиардов рублей обна-
ружились и другие престу-
пления, поэтому прокурор 
настаивает приговорить ее 
к пожизненному заключе-
нию. Условно.

Про судебные прения

Стр. 3

            
- Доктор, у меня хорошее 

настроение: хочу ходить по 
кафе, магазинам и поку-
пать все, что нравится! Что 
со мной? 

- Это у вас зарплата... 
пройдет.

Как на ТВ 
учат экономить

Стр. 35 

            
 - Товарищ прапорщик, 

какая ваша любимая игра? 
-  Хоккей. 
- А команда? 
- Подъем. 

О хоккее

Стр. 7 - 12, 29 - 34

            
- Ты выйдешь за меня?
- Нет.
- Ну выйди!
- Я подумаю.
- Ну пожалуйста!
- Ладно.
- В нашей команде заме-

на: вместо защитника Пет-
ра Иванова выйдет Иван 
Петров.

О футболе

Стр. 36 - 37

            
Наука идет вперед семи-

мильными шагами. Сего-
дня ученым почти удалось 
довести уровень досто-
верности прогноза погоды 
до уровня достоверности 
астропрогнозов.

О погоде

Стр. 39

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Ближайшие выход-
ные стоит потратить на то, 
чтобы навести порядок в 
доме. Где накопилось все, 
что надо и не надо. Поэто-

му необходимо собрать волю в кулак 
и расстаться с теми вещами, которые 
вам явно никогда не пригодятся.

ТЕЛЕЦ. Строгий режим дня 
- вот то, что сейчас просто 
необходимо Тельцу. И надо 
забыть о развлечениях, раз-
ных излишествах и удоволь-

ствиях, по крайней мере на ближайший 
месяц. Иначе серьезной болезни не из-
бежать.

БЛИЗНЕЦЫ. Закончив одно 
большое дело, Близнецы 
почти сразу же схватятся за 
новое. А надо сделать пере-
рыв на пару недель - уехать 

подальше или просто расслабиться в 
домашней обстановке. Только тогда но-
вое начинание будет успешным.

РАК. Происшествие, кото-
рое может случиться в бли-
жайшие пару дней, нанесет 
ущерб не только имуще-
ству, но и душевному состо-

янию Рака. Он замкнется в себе и поте-
ряет интерес к происходящему вокруг. 
Надолго.

ЛЕВ. Кое-кто и думать за-
был про Льва, так что ему 
стоит о себе напомнить. И 
не исключено, что это на-
поминание вызовет новый 

всплеск эмоций. Который, правда, со-
всем скоро сойдет на нет. Но неболь-
шая встряска лишней не будет.

ДЕВА. Личная жизнь вышла 
на новый виток. И Дева, за-
быв про здравый смысл, 
снова кинется в отношения, 
на которых еще недавно по-

ставила крест. И хотя финал отноше-
ний, скорее всего, известен обеим сто-
ронам, попробовать стоит.

ВЕСЫ. С большим энтузи-
азмом начав вить гнездо, 
очень скоро Весы слегка 
подустанут и захотят пере-
ключиться на что-то другое. 

И это «что-то» подвернется уже к концу 
весны. Надо только посмотреть в нуж-
ную сторону.

СКОРПИОН. Забыв про сон 
и отдых, Скорпион будет 
стараться доказать окру-
жающим, особенно началь-
ству, что он незаменим. На-

чальство проникнется и даже намекнет 
про повышение. Но не стоит принимать 
этот намек всерьез - до дела не дойдет.

СТРЕЛЕЦ. Несколько не-
приятных слов, оброненных 
кем-то случайно, могут на-
долго выбить Стрельца из 
колеи. Ему будет казаться, 

что эти слова касаются его и чреваты 
какими-то ужасными последствиями. 
Но тревога будет напрасной.

КОЗЕРОГ. Собравшись с 
силами, Козерог все-таки 
приступит к делу, которое 
долго откладывал. И дело 
это окажется не таким уж 

неприятным, как ему казалось. А ме-
стами даже вполне выгодным и пер-
спективным.

ВОДОЛЕЙ. От собственных 
успехов у Водолея слегка 
снесет крышу. Ему будет 
казаться, что все в восторге 
от его идей и от него само-

го. Такое витание в облаках может при-
вести к тому, что он не заметит опасно-
сти, которая совсем рядом.

РЫБЫ. Никаких волнений у 
Рыб не ожидается. В их пру-
ду все будет тихо и спокой-
но. До такой степени, что 
можно впасть в спячку. Что 

нежелательно, потому что можно про-
спать что-то чрезвычайно важное. Так 
что бодримся и хорохоримся.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!27 апреля 2015 года40
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