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ВСТРЕЧА Владимира Пу-
тина и Хорхе Марио Берго-
льо была более чем дру-
жественной: президент 
России и первосвященник 
Римской католической 
церкви беседовали около 
часа, а также обменялись 
подарками.

ГОСПОДИНУ Бергольо до-
сталось панно с изображе-
нием храма Христа Спасите-
ля и несколько томов Право-
славной энциклопедии. Да-
ром же со стороны Ватикана 
стала старинная медаль с 
изображением ангела и на-

путственные слова о необхо-
димости мира во всем мире.

Встреча Путина с главой 
РКЦ вызвала бешенство у 
американцев. Кен Хакетт, 
американский посол США 
в Ватикане, забыв о дипло-
матических приличиях, тре-
бовал, чтобы папа римский 
жестче критиковал Россию 
за «агрессию в отношении 
Украины». Его указания, 
естественно, были оставле-
ны без внимания. Ватикан 
- это все-таки не 52-й штат 
США и даже не Германия с 
Англией, вытягивающие-
ся перед Дядей Сэмом по 
струнке. В результате Хакет-
ту осталось лишь с недоуме-
нием и недовольством смо-
треть, как благожелательно 
общаются Путин и Бергольо.

Хотя что тут удивительно-
го? Ведь даже известнейшее 
американское социологиче-
ское агентство Pew Research 
признало, что большинство 
россиян - 83 процента! - под-
держивают внешнюю поли-
тику президента Владимира 
Путина. Примерно столько 
же граждан нашей страны 
при этом негативно относят-
ся к США (81 процент опро-
шенных) и к НАТО (80 про-
центов). Столь маленькое го-
сударство, как Ватикан, про-
сто не имеет возможности 
игнорировать мнение жите-
лей такой большой страны, 
как Россия!

Софья МИХАЙЛОВА
Фото ТАСС

МИЛЛИОН жителей Рос-
сии признались во втором 
гражданстве, а еще 4 мил-
лиона - нет. Именно такие 
цифры привела на минув-
шей неделе начальник 
управления по вопросам 
гражданства ФМС РФ Ва-
лентина Казакова.

ОНА отметила, что начи-
ная с 1992 года российское 
гражданство получили по-
рядка 6 миллионов человек. 
При этом только 800 тысяч из 
этих новоявленных россиян 
прежде не имели вообще ни-
какого гражданства. 1 мил-
лион человек оказались 
законопослушными граж-

данами - и, в соответствии 
с российским законом, уве-
домили миграционную служ-
бу о наличии у них второго 
паспорта. Спрашивается, 
почему молчат оставшиеся 
4 миллиона? Невольно мож-
но заподозрить злой умысел. 
Ведь, например, иностран-
ному агенту вовсе ни к чему 
сообщать о том, чей у него 
паспорт (и в пользу какой 
страны он работает)!

Отметим, кстати, что около 
70 тысяч россиян уже при-
влечены к административ-
ной ответственности за со-
крытие второго гражданства 
или вида на жительство. Так 
что все тайное потихоньку 
все-таки всегда становится 
явным!

Светлана МИХАЙЛОВА
Рисунок 

Виктора БОГОРАДА

УКРАИНА на грани де-
фолта, но не это беспоко-
ит ее «вненародно избран-
ного». У него свои приори-
теты. Порошенко решил 
увековечить имена бое-
виков нацгвардии, погиб-
ших во время карательных 
операций на востоке Укра-
ины.

ПО ЕГО мнению, лучше 
всего для этой цели подой-
дут улицы и школы, ведь их 
так легко переименовать в 
честь «героев, лучших укра-
инских мужчин, которые ста-
ли настоящей украинской 
легендой». Оказывается, от-
правились они на тот свет не 
как убийцы мирных жителей 
Донбасса - женщин и де-
тей, а как участники «войны 
за независимость». Как ка-
рательная операция может 
являться борьбой за неза-
висимость Киева, пафосный 

Порошенко не уточнил.
Собственно, такие уточ-

нения - как и объяснения 
кровавых поступков бое-
виков нацгвардии! - теперь 
и не требуются. Ведь Киев 
официально заявил на ми-
нувшей неделе, что решил 
использовать 15-ю статью 
Европейской конвенции по 
правам человека, позволяю-
щую отступить от некоторых 
прав, закрепленных в этой 
самой конвенции. При этом 
министр иностранных дел 
незалежной Павел Климкин 
пообещал, что права лю-
дей будут нарушаться толь-
ко на востоке страны, а вся 
остальная Украина как была 
умницей, так и остается - то 
есть по-прежнему следует 
правовым положениям Со-
вета Европы. Такой вот ие-
зуитский подход, позволяю-
щий не то что школы в честь 
бандитов называть, но и 
убивать людей в полном со-
ответствии с «европейскими 
ценностями».

Софья 
МИХАЙЛОВА

ПОСЛЕ беседы с Пути-
ным Хорхе Марио Берго-
льо выступил с сенсаци-
онным заявлением. 

ПО ЕГО СЛОВАМ, РКЦ «го-
това отказаться» от исполь-
зуемого сейчас метода рас-

чета даты Пасхи, согласно 
которому она празднуется в 
первое воскресенье после 
весеннего полнолуния, на-
ступившего после дня весен-
него равноденствия.

«Церковь со времен Павла 
VI была готова установить 
фиксированную дату для 
празднования Пасхи, кото-
рая бы отмечалась в один 

день и в Риме, и в Константи-
нополе, и в Москве», - отме-
тил папа римский.

Фактически его слова 
озна чают, что православные 
и католики уже в ближайшие 
годы смогут праздновать 
Пасху в один день, а не с раз-
ницей в неделю. И похоже, 
за основу будет взята право-
славная дата праздника.

В ПЕТЕРБУРГЕ под руко-
водством депутата ЗакСа 
Вишневского и антирели-
гиозных активистов про-
шел флешмоб в защиту 
т. н. парка «Малиновка» - 
рекреационного квартала 
при въезде в микрорайон 
Ржевка-Пороховые.

УЧАСТНИКИ флешмоба 
протестовали против стро-
ительства в «Малиновке»… 
православного храма. Инте-
ресно, что огромный торго-
вый центр, автомобильная 
парковка, «Макдоналдс» и 
теннисный корт, «съевшие» 
вместе примерно треть тер-
ритории «парка», протестов 
у этих товарищей не вызва-
ли. Зато когда Русская пра-
вославная церковь объявила 
о планах возведения здесь 

храма, они крайне возмути-
лись.

Понятно, что храм - не 
«Макдоналдс», там не пообе-
даешь. И не торговый центр 
- там ничего не купишь. По-
этому, с точки зрения либе-
ралов, постройка эта беспо-
лезна. Да и к тому же крест 
будет мозолить им глаза. Но 
почему чьи-то личные анти-
патии должны учитываться 
при решении вопроса - быть 
храму или не быть?
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РЕАКЦИЯ

Ватикан 
не послушался 
американцев.

Историческое рукопожатие назло США

ИНОСТРАННЫЕ
АГЕНТЫ

БОЛЬШАЯ
ПОЛИТИКА

А В ЭТО ВРЕМЯ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

ГРИМАСЫ
ДЕМОКРАТИИ

Предъявите 
оба паспорта!

«Полуроссияне» не спешат заявлять 
о своем втором гражданстве

Кровавые имена
В честь украинских карателей 
будут названы улицы и школыПапа римский предложил 

не делить Пасху

Против храма всем либеральным мирком

Путин 
покорил Ватикан

Президент России 
встретился с главой РКЦ
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В РАСПОЛОЖЕННОМ на 
юге Аравийского полуост-
рова государстве Йемен 
не утихает гражданская 
война. Повстанцы-хуси-
ты ожесточенно воюют с 
международной коалици-
ей во главе с Саудовской 
Аравией, которая не брез-
гует ничем - в том числе 
и применением боевой 
авиации. По подсчетам 
ООН, от авианалетов на 
Сану и другие города Йе-
мена погибли уже более 
тысячи мирных жителей, в 
том числе - около 300 де-
тей. Украинка Виктория С. 
вместе с младшей дочкой 
успела бежать из Йемена, 
где прожила более 25 лет. 
Но, оказавшись на роди-
не, она столкнулась с дру-
гой, не менее ужасающей 
реальностью…

Врачей 
в Йемене 
уважают

46-летняя Виктория С. ро-
дом из Донецкой области. 
В 1980-е годы она училась 
в мединституте в Луганске - 
столице нынешней ЛНР. Там 
и познакомилась с будущим 
мужем - йеменцем по наци-
ональности. Они прожили в 
Донецкой области семь лет, 
стали родителями - там у них 
родилась старшая дочь. А 
после развала СССР и обре-
тения Украиной независимо-
сти Виктория решила вместе 
с любимым переехать в Йе-
мен, в столицу страны - Сану. 
Наша героиня по профессии 
- врач-педиатр, а эта специ-
альность очень востребова-
на в арабской республике. 
Докторов там уважают, они 
получают неплохие деньги.

- Работалось мне в Йемене 
всегда хорошо, атмосфера 
там была спокойной и ком-
фортной, - делится Викто-
рия. - В Йемене в работе 
врача нет бумажной волоки-
ты, а твое непосредственное 
руководство требует прежде 
всего реальных результатов 
работы.

Уже в Йемене у Виктории 
родилась младшая дочь. Она 
прожила в браке четверть 
века, но в прошлом году, как 
раз когда начались военные 
действия в Донбассе, супруг 
скоропостижно скончался. 
Виктория фактически одна 
осталась в чужой стране. 
Спасала ее от одиночества 
только работа.

- Когда начались военные 
действия в Йемене, у меня 
стали появляться мысли о 
возвращении на родину, к 
родителям, - рассказала 
«Смене» Виктория С. - Оста-
навливало то, что там также 
неспокойно. И все же я сде-
лала выбор в пользу своей 
родины - с помощью МЧС 
России решила бежать из 
охваченной войной страны. 
Эвакуация была срочной. 
Знакомые из посольства 
России в Йемене позвонили 

и сказали, что само посоль-
ство эвакуируется, - и тогда 
я решила, что надо уезжать. 
Оставаться в чужой стране 
без поддержки российского 
посольства крайне риско-
ванно и опасно. И все же поч-
ти все отъезжающие, с кем 
мне удалось пообщаться по 
дороге в Россию, покидали 
Йемен без особого желания 
- тяжело так скоропалитель-
но бросать дом и работу. По-
этому многие остались под 
бомбежками - это и русские, 
и украинцы, и узбеки. Боль-
шинство в Йемене - ради за-
работка: людям нужны день-
ги, чтобы оплачивать учебу 
своих детей на родине. У 
каждого есть своя причина 
находиться там даже во вре-
мя военных действий.

О бомбежках 
узнали 

из новостей

Виктория прилетела в Мо-
скву вместе с младшей доч-
кой. Некоторое время она 
жила у знакомых в Москов-
ской области. Там она встре-
тила море внимания и сочув-
ствия. Виктория признается, 
что в душе она всегда чув-
ствовала себя русской, да и 
мыслила с рождения также 
по-русски. Но, к сожалению, 
немного пожив в России, 
поняла, что ей, граждан-
ке Украины, крайне сложно 
устроиться в нашей стране 
на работу.

- Мы стали ждать улучше-
ния обстановки в Йемене, 
постоянно следили за ново-
стями, - рассказывает Вик-

тория. - Все думали, что кон-
фликт надолго не затянется 
и нам удастся вернуться. В 
Йемене у меня остался ра-
бочий контракт. Остались 
и личные вещи - в самолет 
МЧС мало что удалось взять. 
Поэтому мне очень бы хоте-
лось вернуться и закончить 
начатые дела. Уезжать из 
страны хотелось бы в плано-
вом режиме, обдуманно и не 
спеша, но нам так сделать не 
удалось.

Война - страшная штука. 

Она ломает людские судьбы 
и навсегда оставляет шрамы 
в душах людей. Виктории до 
сих пор тяжело вспоминать, 
как Йемен и его столица Сана 
перешли от мирной жизни к 
военной, - произошло это в 
одночасье.

- Все началось неожидан-
но, мы проснулись утром 26 
марта и ничего не поняли, 
- делится женщина своими 
воспоминаниями. - О начале 
бомбардировок Саны узна-
ли уже из новостей. А потом 

почувствовали на себе все 
«прелести» войны: исчез 
бензин, снизились постав-
ки газа и электроэнергии, 
на частных предприятиях 
перестали платить зарплату. 
Работать продолжали лишь 
госструктуры…

В хитросплетениях йемен-
ской политики Виктория так 
и не разобралась. Кажется, 
что это под силу лишь экс-
пертам по Ближнему Восто-
ку.

- Я за мир во всем мире, не 
приветствую убийство лю-
дей ради политики или ради 
чьей-либо выгоды, - говорит 
она. - Поэтому в этой граж-
данской войне не поддер-
живаю ни одну из сторон. 
Для меня главное - чтобы все 
успокоилось и снова нача-
лась мирная жизнь.

Донбасс, 
разделенный 

надвое

Увы, об этом пока жителям 
Йемена, всем, кто любит эту 
страну и имеет с ней нераз-
рывную связь, остается лишь 
мечтать. Виктория ждала-
ждала наступления мира - и 
все же решила ехать из Рос-
сии не обратно в Йемен, а к 
себе на родину, на Украину. 
Родители Виктории живут в 
райцентре Донецкой обла-
сти. Так сложилось, что этот 
городок оказался под конт-
ролем киевских властей. А 
любимый Луганск, где она 
когда-то училась, - под конт-
ролем ополченцев. Граждан-
ская война разделила то, что 
еще совсем недавно каза-
лось неделимым.

- Мне так хотелось бы 
съездить в Луганск, а может, 
и поработать там! - говорит 
Виктория. - Но пока это не-
возможно. Жизнь на Украине 
с момента моего последнего 
визита туда серьезно изме-
нилась. Народ сильно обни-
щал. Былые ценности утра-
чены. Все живут в каком-то 
своем замкну том мирке. А 
мы с дочкой чувствуем, что 
украинскому государству не 
нужны. Никто нас не поддер-
живает, кроме родителей…

Говорить о своих поли-
тических пристрастиях на 
Украине теперь стало страш-
но. Вот и мы с Викторией не 
стали углубляться в эту тему 
- зачем рисковать? Ей, бе-
жавшей от войны в Йемене, и 
так непросто - ведь фактиче-
ски она оказалась на линии 
фронта другой гражданской 
войны, на Украине. Городок, 
в котором она сейчас живет, 
находится всего в несколь-
ких десятках километров от 
линии соприкосновения двух 
враждующих сторон. И еще 
неясно, где завтра может 
быть страшнее - на Аравий-
ском полуострове или в Дон-
бассе…

Ольга РЯБИНИНА
Фото ТАСС

P. S. По просьбе героини 
в целях безопасности ее 
семьи мы не называем ее 
фамилию и нынешнее ме-
сто жительства.

Йемен. Сана. Вид из окна

Виктория прожила на Ближнем Востоке 25 лет, а теперь вместе с младшей дочерью оказалась 
на востоке Украины

Между двух 
огней

Покинув одну воюющую страну - 
Йемен, Виктория С. оказалась 

в другой воюющей стране - Украине

ОСОБЫЙ 
СЛУЧАЙ
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16 ИЮНЯ всемирно из-
вестный детский лагерь 
«Артек» отпразднует свое 
90-летие. Программа тор-
жеств будет обширной - в 
Крым приедут артековцы 
разных лет со всех угол-
ков нашей некогда необъ-
ятной страны. То, что они 
увидят на месте легендар-
ного лагеря, теперь но-
сящего гордое название 
«Международный детский 
центр» (МДЦ), приятно 
удивит гостей. После того 
как Крым воссоединил-
ся с Россией, в «Артеке» 
началась глобальная ре-
конструкция - последний 
раз работы такого мас-
штаба проходили еще во 
времена СССР, в 1960-е. 
«Артек» фактически пере-
жил «перезагрузку», начав 
новый этап своей славной 
истории. Оценить произо-
шедшие за последний год 
перемены корреспондент 
«Смены» смогла лично, по-
сетив поселок Гурзуф на 
южном берегу Крыма.

Обновлять, 
сохраняя 
лучшее 

То, что внешний вид «Ар-
тека» претерпел гигантские 
изменения, заметно уже при 
въезде. Вместо традицион-
ной стелы, которая смотре-
лась совсем архаично, те-
перь установлен огромный 
интерактивный экран. За 
несколько дней до начала 
празднования юбилея «Арте-
ка» строители как раз закан-
чивали последние работы по 
его установке. Площадь этой 
конструкции - 120 квадрат-
ных метров, а состоит она 
из десятков тысяч светоди-
одных элементов. Оборудо-
вание позволяет воспроиз-
водить на этот медиафасад 
любое изображение. Рабо-
тать он будет днем и ночью 
- аналогов ему нет во всей 
России.

При этом рабочие сохра-
нили ряд элементов стелы 

-композицию в виде пионер-
ского костра, надпись «Ар-
тек», а также ордена, кото-
рыми был награжден лагерь 
в советские времена. Такой 
подход - сохранять лучшее и 
реконструировать устарев-
шее - во время экскурсии по 
обновленному «Артеку» мы 
увидели во всем.

…За неделю до дня празд-
нования юбилея в «Артеке» 
состоялось торжественное 
открытие первой летней 
смены. Из разных регионов 
России сюда приехали 2150 
детей. Их поселили в шести 
реконструированных лаге-
рях - «Лазурном», «Янтар-
ном», «Хрустальном», «Озер-
ном», «Морском» и «Речном». 
Корреспондент «Смены» 

своими глазами увидела этих 
счастливчиков: с довольны-
ми лицами, щурясь от яркого 
солнца, они шагали на тор-
жественную линейку.

У каждого лагеря теперь - 
форма своего цвета, выдают 
ее детям совершенно бес-
платно. Кстати, поставила ее 
по контракту фирма «Боско», 
которая одевала российских 
олимпийцев, поэтому одеж-
да артековцев не только 
практичная и удобная, но и 
очень стильная.

На церемонии открытия 
хор спел гимн России, а так-
же знаменитые артековские 
песни. Руководители МДЦ 
сообщили, что международ-
ный статус лагеря - не пу-
стые слова: на первую смену 

сюда приехали группы детей 
из Белоруссии, Украины, Ка-
захстана. С учетом того, ка-
кое давление Запад продол-
жает оказывать на Россию и 
ее новые регионы - Крым и 
Севастополь, это уже непло-
хо. Хотя, конечно, концепция 
развития «Артека» преду-
сматривает, что в будущем 
он станет поистине интерна-
циональным центром отды-
ха, каким и был в советское 
время.

Путевка 
как награда

Главная перемена, которая 
произошла после того, как 

«Артек» стал российским, - 
то, что путевки сделали бес-
платными: дети от 8 до 17 лет 
получили их за выдающиеся 
достижения в учебе, спорте, 
науке и искусстве. 

- Мы приехали в «Артек» 
из Марий Эл, а получили 
путевку за то, что принима-
ли участие в конференции 
«Юность, нация, культура», - 
рассказали «Смене» 15-лет-
няя Даша Иванова и 14-лет-
няя Ирина Мухаметшина. - 
Конечно же, счастливы быть 
здесь до безумия. Такого 
активного, насыщенного от-
дыха у нас еще не было. 

- А я участвовала в олим-
пиадах по биологии и мате-
матике и показала хорошие 
результаты, - заявила шес-
тиклассница Маша Романо-
ва из города Волхова Ленин-
градской области. - Уверена, 
что «Артек» - самое восхи-
тительное место в мире: тут 
дружный коллектив, очень 
весело, можно научиться 
чему-то новому. Ну и конечно 
же, море, солнце и горы - это 
тоже классно. Жаль только, 
что пока мы не купались - 
вода прохладная.

Лишь пять процентов пу-
тевок в «Артек» планирует-
ся сделать коммерческими, 
и предназначены они будут 
в основном для иностран-
ных граждан. Например, не 
так давно вице-президент 
компании «Яндекс», являю-
щийся гражданином США, 
изъявил желание отправить 
своих детей в «Артек» - про-
изойдет это, скорее всего, 
в июле. Рядовые россияне 
вряд ли смогут позволить 

Специальный

Скульптура 
«пионерского костра» - 
визитная карточка «Артека»

СВОИМИ 
ГЛАЗАМИ

«Артек»: 
«перезагрузка» 

состоялась
Легендарный лагерь встречает свое 90-летие 

обновленным и преображенным 
и снова становится мечтой всех российских детей

Обновленная стела 
с мультимедийным 
экраном 
напоминает о юбилее 
детского центра

На торжественной 
линейке в честь открытия 
юбилейной смены: 
в «Артек» попали лучшие 
из лучших
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отдых в «Артеке» для своих 
детей: путевка на одну смену 
стоит 65 тысяч рублей. 

- Зато теперь у ребенка 
появляется стимул стать 
«лучшим из лучших», чтобы 
получить бесплатную путев-
ку в «Артек», - говорит Елена 
Загаевская, руководитель 
управления лагерей МДЦ 
«Артек». - Мы вернулись к 
тому, что и было в советское 
время: поездка в «Артек» - 
это награда. Мне кажется, 
очень хорошо, что государ-
ство придумало такую стиму-
лирующую меру. Когда Крым 
и, соответственно, «Артек» 
были украинскими, родители 
со средним заработком не 
могли отправить своего ре-
бенка в «Артек». Даже если 
он был умным, талантливым 
и имел выдающиеся дости-
жения. Мы принимали лишь 
тех детей, чьи мамы и папы 
приобрели дорогостоящую 
путевку на коммерческой ос-
нове или по социальным по-
казаниям - детей из интер-
натов, детских домов, мало-
обеспеченных семей. 

Сама Елена Загаевская 
впервые приехала в лагерь 
40 лет назад по командиров-
ке ЦК комсомола Молдавии. 
Тогда работать вожатыми 
направляли представите-
лей всех союзных респуб-
лик. Теперь она шутит: эта 
командировка длится всю 
жизнь. Сначала она работа-
ла простой вожатой, потом 
- старшей вожатой, стала на-
чальником лагеря «Хрусталь-
ный», потом - «Лазурного» и 
«Морского». А вот теперь от-
вечает за общую организа-
цию работы всего детского 
центра.

- Если честно, мне не очень 
приятно, когда говорят: при 
Украине в «Артеке» было все 
плохо, а теперь стало все 
хорошо, - говорит она. - В 
жизни каждого человека бы-
вают различные этапы, вот 
и «Артек» начал новый этап 
развития. И у всех нас, ко-
нечно же, есть надежда, что 
он будет лучше предыдуще-
го. И преж де всего потому, 
что наше государство про-
демонстрировало большую 
заинтересованность в том, 
чтобы «Артек» стал лучше. За 
этот год сделано действи-
тельно очень многое.

В будущее - 
с новыми 

стандартами
Впрочем, ряд руководи-

телей «Артека», с которыми 
удалось побеседовать кор-
респонденту «Смены», были 
более категоричны: детский 
центр влачил при Украине 
жалкое существование, в 
нем почти ничего не дела-
лось, а если какие-то крохи 
и выделялись, все разворо-
вывалось. Вот только один 
пример: в ряде зданий по 
проекту должны были быть 
установлены небьющиеся 
стекла, а на деле были по-
ставлены обычные. Неуди-
вительно, что, когда «Артек» 
вместе со всем Крымом 
отошел России, многие зда-
ния были признаны не соот-
ветствующими российским 
стандартам. Летом 2014 года 
детей приняли пять нере-
конструированных лагерей, 
при этом части артековцев 
пришлось мириться с отсут-
ствием душевых и туалетов в 
номерах - удобства были на 
этажах.

Зато теперь, по оконча-
нии работ в шести лагерях в 
рамках первого этапа рекон-
струкции «Артека», его вос-
питанники живут в условиях, 
приближенных к гостинич-
ным. Конечно, номера у де-
тей не люксовые, а в каждом 
живут по шесть-семь чело-
век, зато в комнатах чисто, 
уютно и просторно, а в туа-
лет и душевую не приходится 
бегать в другой конец кори-
дора. Кстати, «Смене» уда-
лось увидеть корпуса лагеря 
«Лесной», где украинские 
дети проживали еще не-
сколько лет назад, - вот они 
точно наводят ужас: отвали-
вающаяся со стен краска, 
советская мебель, обветша-
лый, убогий наружный вид… 
Они представляли угрозу 
для проживающих в них де-
тей и так и не были открыты  
в этом году - скоро и здесь 
начнется реконструкция.

В том, что в «Артеке» де-
тям весело, уютно, интерес-
но и сытно, корреспондент 
«Смены» смогла убедиться 
на собственном опыте - ей 
удалось попробовать стан-

дартный артековский обед. 
Мультимедийные техноло-
гии добрались даже до сто-
ловой: меню отображается 
при входе на специальном 
экране. Система раздачи 
блюд напоминает шведский 
стол: на выбор предлагается 
два вида супов, два вида вто-
рых блюд, четыре вида сала-
тов с овощами, много видов 
напитков. А еще - десерты 
и фрукты. Все вкусно и по-
лезно, приготовлено с мак-
симальным сохранением ви-
таминов. Голодным остаться 
точно нельзя!

За минувший год в шести 
лагерях были отремонти-
рованы и реконструирова-
ны 24 жилых корпуса на две 
тысячи детей, три столовые, 
большой спортивный зал 
вместимостью 1000 человек 
и плавательный бассейн с 
морской водой. Последний, 
кстати, уже сейчас считается 
одной из изюминок «Артека».

- Вода проходит через 
фильтры с кварцевым пес-
ком, потом - через ультрафи-
олетовые лампы, - рассказал 
Виталий Смирнов, техниче-
ский директор компании-
подрядчика. - Затем к работе 
подключается станция доза-
ции - она регулирует хлор, 
кислотно-щелочной баланс 
воды. Плюс к этому в здании 
установлена уникальная си-
стема вентиляции. В Крыму 
таких бассейнов нет, но я на-
деюсь, еще будут…

Инфраструктура «Артека» 
была значительно обнов-
лена: теперь в распоряже-
нии детей - шесть открытых 
спортивных площадок, две 

костровые площадки, а так-
же палаточный городок, ко-
торый будет использован в 
юбилейную смену в рамках 
уникальной образователь-
ной программы историче-
ской реконструкции «Лагерь 
«Верхний»: назад в буду-
щее!». Отремонтированы  
более пяти километров авто-
дорог, тротуаров и пешеход-
ных дорожек, сделано более 
20 гектаров озеленения, а 
также реконструирована 
вертолетная площадка для 
приема высоких гостей.

Все лучшее - 
детям

Кажется, что за год работу 
такого масштаба провести 
невозможно. Директор «Ар-
тека» Алексей Каспржак при-
знался: было нелегко. И в то 
же время заявил:

- Работали перенапряга-
ясь? Возможно. Теперь глав-
ное, как жить после такого 
перенапряжения. Организм 
человека устроен так, что 
ему нужно постоянно уве-
личивать нагрузку. Поэтому 
расслабляться мы точно не 
собираемся. 

Да и кажется, это невоз-
можно: второй этап рекон-
струкции «Артека» будет не 
менее масштабным, чем 
первый. Планируется отре-
монтировать пока еще не ре-
конструированные лагеря, а 
также музеи «Артека», в том 
числе старейший - Музей 
космонавтики. Кстати, не ис-
ключено, что в ближайшие 

годы в «Артек» начнут возить 
экскурсии и туда смогут по-
пасть простые отдыхающие 
Крыма. Также руководство 
«Артека» собирается всерь-
ез заняться гигантской тер-
риторией МДЦ - эту миссию 
поручат известному в Крыму 
ландшафтному архитектору 
Анатолию Анненкову, теперь 
возглавляющему отдел ланд-
шафтного проектирования 
«Артека».

- Пока ландшафтами и пар-
ками на территории МДЦ ни-
кто всерьез не занимался, 
- рассказал он «Смене». - Мы 
только приступили к анали-
зу ресурсов территории, а 
после этого предложим ру-
ководству «Артека», как ее 
организовать с точки зрения 
основной функции - воспита-
ния молодого поколения. Мы 
должны ее поделить на зоны 
и сказать: здесь будет спор-
тивная часть, здесь - рекреа-
ционная, здесь - заповедная, 
а там - культурно-историче-
ское наследие.

Сегодня «Артек», как и 
многие десятилетия назад, 
продолжает жить под деви-
зом «Все лучшее - детям».

- Наш лагерь пережил 
большие испытания, но оста-
ется вечно молодым, так как 
его душу составляют дети, - 
говорит Алексей Каспржак. 
- Они всегда энергичны и ве-
селы, даже когда на их долю 
выпадают сложные испыта-
ния. Очень хочется, чтобы и 
мы, взрослые, так же легко 
относились ко всем трудно-
стям, которые встречаются 
на нашем пути. Уверен, что 
дети, которые прошли опыт 
«Артека», будут на всю жизнь 
заряжены уверенностью в 
себе, своих силах и возмож-
ностях и в том, что они могут 
многое поменять вокруг…

Ольга РЯБИНИНА
 Крым, Гурзуф, - 

Санкт-Петербург
Фото автора

P. S. В следующем номе-
ре «Смены» мы расскажем 
о том, на каких ценностях 
воспитываются теперь ар-
тековцы, а также о том на-
следии, которое «Артек» 
бережет со времен СССР 
и намерен сохранить в но-
вой России.

Обед по-артековски: вкусно, сытно, полезно. Дети идут в столовую с удовольствием

Легендарный лагерь порой напоминает стройплощадку
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9,9 километра радости
Малая Октябрьская железная дорога 

открыла очередной летний сезон

В ПЕРВЫЙ день лета от-
крылась Малая Октябрь-
ская железная дорога. На 
ее Южном участке прошел 
большой праздник, со-
бравший маститых желез-
нодорожников, молодых 
энтузиастов и любопыт-
ных пассажиров. Малая, 
или, как ее еще называют 
петербуржцы, Детская же-
лезная дорога начала свой 
67-й летний сезон!

Новая 
старая 

бронедрезина

Малая ОЖД не так уж и 
мала: проектная длина глав-
ного пути составляет 9,9 ки-
лометра. Больше только За-
байкальская детская желез-
ная дорога - она длиннее на 
600 метров. Зато наша мо-
жет похвастаться еще и впе-
чатляющим подвижным со-
ставом! Новинкой 2015 года 
стала бронедрезина - это 
очень необычная железно-
дорожная техника, исполь-
зовавшаяся в годы Великой 
Отечественной войны. Она 
отлично отвечала задачам 
охраны железнодорожных 
путей, а иногда и выполня-
ла самостоятельные боевые 
задачи. После войны броне-
дрезины активно эксплуати-
ровались в местах, где, на-
пример, велась разработка 
торфа и для работ использо-
валась дорога с колеей ши-
риной 750 миллиметров (как 
и на Малой ОЖД сегодня). 
Такие устройства до сих пор 
встречаются в старых желез-
нодорожных депо, и началь-
ник Октябрьской железной 
дороги Олег Валинский по-
обещал, что их будут искать 
и восстанавливать для того, 
чтобы они становились экс-
понатами Малой Октябрь-
ской.

Бронедрезина, появивша-
яся на путях Южного участка, 
была сделана на базе элек-
трической дрезины «Пионер-
ка». Ее воссоздали мастер 
Александр Купцов и его кол-
леги из строительного цеха 
локомотивного депо Санкт-
Петербург-Московский. Те-
перь бронедрезина войдет в 
транспортную семью нашей 
Детской железной дороги в 
качестве прадедушки. А са-
мым юным представителем 
этой семьи можно считать 

тепловоз серии ТУ-10, соз-
данный на Камбарском ма-
шиностроительном заводе 
в 2010 году. Этот тепловоз 
развивает скорость до 50 ки-
лометров в час и имеет соб-
ственное имя - «Колибри». 
Многие пассажиры ласково 
называют его «маленьким 
Сапсанчиком».

Мальчики 
и девочки 
мечтают

Но главное богатство Ма-
лой Октябрьской железной 
дороги - это, конечно, дети. 
Серьезные ребята в краси-
вой форме работают маши-
нистами, проводниками, ме-
ханиками - в общем, осваива-
ют практически весь спектр 
железнодорожных профес-
сий. Заниматься здесь могут 
школьники 5 - 9-х классов, 
курс обучения длится 4 года. 
Вся теория осваивается 
зимой - в учебных классах 
Дома культуры железнодо-
рожников. Кстати, в этом 
году ребят ждет новоселье 
- в новом учебном сезоне 
они переедут в просторные 
кабинеты Северо-Западного 
центра корпоративного об-
разования «РЖД-Лидер». Ну 
а пока что им предстоит дол-
гожданная летняя практика 
- любимое время каждого 
юного железнодорожника!

Закончившие седьмой 
класс друзья Максим Голь-
цов и Никита Смирнов при-
знаются, что пришли на Дет-
скую железную дорогу из 
чисто мальчишеского любо-
пытства: просто посмотреть, 
что как там устроено. А по-
том оказалось, что учиться 
и проходить практику очень 
интересно. Ребята считают, 
что здесь у них начинается 
настоящая взрослая жизнь: 
приходится сдавать про-
фессиональные экзамены, 
общаться со специалиста-
ми железнодорожного дела 
и нести ответственность за 
принятые решения. И теперь 
они не представляют своего 
будущего без железной до-
роги: Максим мечтает стать 
машинистом, а Никита - ин-
женером.

Девочек среди юных же-
лезнодорожников меньше, 
но они тоже есть. Напри-
мер, восьмиклассница По-
лина Шентякова занимается 
здесь уже второй год - так 
она продолжает семейную 
династию!

- Мой папа - машинист, - 
говорит Полина. - А я выбра-

Мегаполис

В ДОБРЫЙ 
ПУТЬ!
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Паровоз КП4-447 - это уникальный 
действующий раритет, построенный 
еще в 1955 году 

Такие бронедрезины 
успешно выполняли 
задачи разведки 
во время 
Великой Отечественной 
войны 
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ла другую профессию. В бу-
дущем поступлю в институт 
и обязательно стану инжене-
ром мостов!

Взрослый - 
тоже пассажир
Ну а самые маленькие по-

сетители Малой ОЖД - пас-
сажиры-дошкольники, при-
шедшие сюда с мамами и 
папами, - просто радуются 
существованию поездов, ко-
торые выглядят и ездят поч-
ти как настоящие! Впрочем, 
они ведь и есть настоящие 
- на них можно проехать от 
станции Молодежная, что у 
«большой» станции Купчино, 
до Царскосельской (у плат-
формы 21 км). Существуют 
и планы по развитию Южной 
трассы Малой Октябрьской. 
Так, обсуждается возмож-
ность создания в Буферном 
парке, то есть по пути следо-
вания детских поездов, пар-
ка сказок им. Пушкина.

- Идея создания парка раз-
влечений существовала с 
самого начала, - отмечает 
начальник Октябрьской же-
лезной дороги Олег Валин-
ский. - Малая ОЖД интерес-
на тем, что она проходит по 
насыпному полотну бывшей 
Царскосельской дороги, но, 
с другой стороны, с точки 
зрения посетителя, она мо-
жет быть скучновата - просто 
в силу того, что она прямая 
и идет параллельно основ-
ной железнодорожной ветке. 
Какая-то изюминка, элемен-
ты шоу должны бы присут-
ствовать. И если что-то такое 
появится, мы готовы сделать 
дополнительные промежу-
точные станции и разъез-
ды, чтобы пассажиры могли 
выходить, проводить там 
определенное время и ехать 
дальше.

Кстати, Детская железная 
дорога вызывает интерес 
и у взрослых, в том числе и 
вполне практический: напри-
мер, некоторые горожане 
предлагают сделать движе-

ние на ней круглогодичным. 
Так и работающие здесь 
ребята могут больше вре-
мени посвящать любимому 
делу, и город Пушкин полу-
чит дополнительную связь со 
станцией метро «Купчино». 
Это действительно могло 
бы быть довольно актуаль-
ным - например, во время 
дневного перерыва движе-
ния «взрослых» пригородных 
электричек.

- Теоретически это воз-
можно, но есть два нюанса. 
- объясняет Олег Валинский. 
- Первый - это то, что ваго-
ны не отапливаются - таковы 
особенности конструкции. 
Сумеем ли мы создать ком-
фортные условия для пасса-
жиров при температуре воз-
духа минус 17 - 20 градусов 
- это пока что для меня боль-
шой вопрос. То есть придет-
ся рассматривать вопрос о 

реконструкции вагонов. И 
второй нюанс - это очистка 
дороги от снега: вся техника 
рассчитана на расчистку ши-
рокой колеи. Это значит, что 
идея круглогодичной эксплу-
атации Малой Октябрьской 
железной дороги требует 
определенных технологиче-
ских решений и финансовых 
вливаний, - хотя, в принципе, 
почему бы и нет? По крайней 
мере дети согласны!

И действительно, ребята 
готовы работать: так, за про-
шлое лето юные железнодо-
рожники перевезли по двум 
трассам, Южной и Северной 
(она начинается в районе 
станции метро «Озерки»), 
26 419 человек. И это еще не 
предел - посмотрим, какие 
цифры продемонстрирует 
новый сезон!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Главное богатство Малой 
Октябрьской железной дороги - 
это, конечно, дети. 
Серьезные ребята в красивой 
форме работают машинистами, 
проводниками, механиками - 
в общем, осваивают практически 
весь спектр железнодорожных 
профессий. Заниматься здесь 
могут школьники 5 - 9-х классов, 
курс обучения длится 4 года. 
Вся теория осваивается зимой - 
в учебных классах Дома культуры 
железнодорожников. Кстати, в этом 
году ребят ждет новоселье - 
в новом учебном сезоне они 
переедут в просторные кабинеты 
Северо-Западного центра 
корпоративного образования 
«РЖД-Лидер». Ну а пока что им 
предстоит долгожданная летняя 
практика - любимое время каждого 
юного железнодорожника!

Ура, поезд отправляется! 

Поезд «Сказка» всегда готов к приему пассажиров - маленьких и не очень

Машинист - самая популярная профессия на Малой ОЖД

«Прошу занять места согласно купленным билетам!»

Восьмиклассница Полина Шентякова - 
будущий инженер-мостостроитель



НЕДАВНИЕ изменения в 
Правилах дорожного дви-
жения вызвали большую 
общественную дискус-
сию. Особенно живо об-
суждалась возможность 
введения так называемых 
диагональных пешеход-
ных переходов - это когда 
перекресток можно пе-
рейти наискось, с одного 
угла на противоположный. 
И каков же итог? Да ника-
кого. По факту оказалось, 
что в Питере такие «диаго-
нали» рисовать практиче-
ски негде.

- Я ЗНАЮ всего три пере-
крестка в Петербурге, где 
чисто теоретически можно 
сделать диагональный пере-
ход, - говорит ведущий спе-
циалист Центра управления 
дорожным движением ДОДД 
Санкт-Петербурга Дмитрий 
Попов. - Но, во-первых, это 
потребует остановки транс-
порта на каждом направле-
нии минимум на 30 секунд. 
Во-вторых, колоссальных 
денежных средств, чтобы пе-
репланировать перекресток 
и переоборудовать светофо-
ры. Но при этом возникнут и  
другие проблемы. Если све-
тофор вышел из строя или 
перешел в режим желтого 
мигания в ночное время, то 
пешеходы должны добро-
вольно отказаться от идеи 
переходить дорогу по диа-
гонали. Но при нашем мен-
талитете ситуацию на таком 
перекрестке трудно прогно-

зировать.
Более резко отзывается 

о возможности появления 
диагональных переходов ру-
ководитель петербургского 
отделения Союза пешеходов 
Алексей Цивилев.

- Диагональные переходы 
станут для пешеходов мо-
гильным крестом! Проще 
людей сразу расстреливать, 
чем вводить такое новше-
ство, - возмущается он. - То, 
что хорошо для Канады, где 
это ноу-хау появилось, не-
применимо у нас. Мы ведь 
не сажаем пальмы вместо 
кленов и не ждем, когда на 
них вырастут бананы?! Так 
и диагональные переходы в 
нашем городе делать негде 
и незачем. Тем более что у 
нас светофоры часто лома-
ются, а резервного питания 
не существует. Если на пря-
мом нерегулируемом пере-
ходе пешеход смотрит сна-
чала налево, потом направо, 
то куда он будет смотреть на 
диагональном?

- Хочу всех успокоить, в 
ближайшее время пешеход-
ные «диагонали» в нашем го-
роде не появятся, - заявляет 
председатель петербург-
ского отделения Комитета 
по защите прав автомоби-
листов Александр Холодов. 
- Единственное место, где 
за уши можно притянуть этот 
переход и организовать та-
кую траекторию движения 
для пешеходов, - перекре-
сток на Пяти углах. Поэтому 
все это голая теория.

Нина БАШКИРОВА
Фото 

Кирилла КУДРЯВЦЕВА
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КРАСНЫЙ СВЕТ

А не пойти ли нам по диагонали?

ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413, место нахождения: 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 
(812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, e-mail: kaupinen@auction-
house.ru (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее на 
основании договора поручения с конкурсным управляю-
щим ООО «Терем» (ИНН 6027066384, ОГРН 1026000962415, 
адрес: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 9Б) 
(далее - Должник) Клиндух Д. В. - член НП СОАУ «Мерку-
рий» (место нахождения: 127018, Москва, 2-я Ямская, 2, 
офис 201, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, www.
soautpprf.ru, office@soautpprf.ru, (495) 748-04-15), почт. 
адрес: 191036, Санкт-Петербург, а/я 2, СНИЛС № 118-
682-032-64, ИНН 781711038878 (далее - КУ), действующий 
на основании Решения от 20.01.2011 и Определения от 
24.08.2011 Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области по делу № А56-52327/2010, сообщает о 
проведении открытых электронных торгов посредством 
публичного предложения (далее - Продажа) на электрон-
ной площадке ООО «Балтийская электронная площадка», 
адрес: www.bepspb.ru (далее - ЭП).

Продаже на торгах отдельными лотами посредством 
публичного предложения подлежит следующее недви-
жимое имущество (НДС не обл.) (далее - «Имущество»): 
Лот № 1 - нач. цена - 7 342 627 руб.: Нежилое зда-
ние (магазин): г. Псков, ул. Боровая, д. 40 (район горо-
да «Кирпичи», юго-восточная окраина города), этажн. 
- 1, кад. № 60:27:210203:16:4199-А (по данным ГКН 
кад. № 60:27:0210203:24), инв. № 4199, лит. А, общ. пл. 
615,6 кв. м; Земельный участок: г. Псков, ул. Боровая, д. 40, 
кад. № 60:27:0210203:16, общ. пл. 788,0 кв. м; Обременение 
Лота № 1: аренда здания, договор № П-18 от 02.11.2009 г. 
сроком действия по 11.01.2017 г., рег. запись № 60-60-
01/052/2013-379 от 15.10.2013 г.; Лот № 3 - нач. цена - 
36 599 492 руб., г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 108: Нежилое 
здание (склад), этажн. - 1, кад. № 60:27:110204:0024:11691-
В (по данным ГКН кад. № 60:27:0110204:96), инв. № 11691, 
лит. В, общ. пл. 1 454,4 кв. м; Нежилое здание (склад), 
этажн. - 1, кад. № 60:27:110204:0024:11691-Х (по дан-
ным ГКН кад. № 60:27:0110204:100), инв. № 11691, 
лит. Х, общ. пл. 2 933,4 кв. м; Нежилое здание (склад), 
этажн. - 1, кад. № 60:27:110204:0024:11691-Л (по дан-
ным ГКН кад. № 60:27:0110204:98), инв. № 11691, лит. 
Л, общ. пл. 379,0 кв. м; Нежилое здание (склад), этажн. 
- 1, кад. № 60:27:110204:0024:11691-П (по данным ГКН 
кад. № 60:27:0110204:97), инв. № 11691, лит. П, общ. 
пл. 439,7 кв. м; Нежилое здание (склад), этажн. - 1, 
кад. № 60:27:110204:0024:11691-О (по данным ГКН 
кад. № 60:27:0110204:99), инв. № 11691, лит. О, общ. пл. 
530,9 кв. м; Лот № 4 - нач. цена - 10 308 051 руб., 
г. Псков, ул. Советская, д. 113: Нежилое здание (производ-
ственный корпус), этажн. - 3, кад. № 60:27:020312:5:2491-
Б (по данным ГКН кад. № 60:27:0020312:70), инв. № 2491, 
лит. Б, общ. пл. 1 918,6 кв. м; Нежилое здание (склад), 
этажн. - 1, кад. № 60:27:020312:5:2491-К (по данным ГКН 
кад. № 60:27:0020312:68), инв. № 2491, лит. К, общ. пл. 
133,1 кв. м; Нежилое здание (склад), этажность - 1 с ан-
тресолью, кад. №  60:27:020312:5:2491-Р (по данным ГКН 
кад. № 60:27:0020312:69), инв. № 2491, лит. Р, общ. пл. 
493,2 кв. м; в том числе право аренды на земельный уча-
сток, кад. № 60:27:0020312:2, общ. пл. 12 783,0 кв. м. Обре-
менение Имущества: ипотека (залог) в пользу ОАО «Сбер-
банк России».

Ознакомление с Лотами производится по месту на-
хождения Лота c предварительной записью по телефону: 
+79216373623 (Дмитрий Клиндух).

Начало приема заявок - 27.07.2015 с 09 час. 00 мин. 
(мск). Сокращение: календарный день - к/день.

Величина снижения нач. цены Лота № 1 составляет 
388 727,31 руб., снижение цены производится каждые 
5 к/дней, всего 18 периодов снижения. Величина сниже-
ния нач. цены Лота № 3 составляет 4 346 189,67 руб., сни-
жение цены производится каждые 10 к/дней, всего 9 пе-
риодов снижения. Величина снижения нач. цены Лота № 4 
составляет 1 159 655,74 руб., снижение цены производит-
ся каждые 10 к/дней, всего 9 периодов снижения.

Победителем торгов (далее - ПТ) признается участник, 

который первым представил в установленный срок заяв-
ку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
Лота не ниже цены, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, а также перечисливший задаток 
в порядке, установленном в настоящем сообщении. Со 
дня определения победителя торгов прием заявок прекра-
щается. Итоги торгов подводятся ОТ в день и в месте про-
ведения торгов на сайте ЭП и оформляются протоколом о 
результатах проведения торгов. Протокол размещается на 
ЭП в день принятия ОТ решения о признании участника по-
бедителем торгов.

Задаток составляет 20 (двадцать) % от цены Лота, 
установленной для определенного периода публич-
ного предложения и должен поступить на один из сче-
тов ОТ на момент подачи заявки. Реквизиты расчет-
ного счета для внесения задатка: Получатель - ОАО 
«Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 
783801001): № 40702810855230001547 в Северо-За-
падном банке Сбербанка России (ОАО) г. Санкт-Петер-
бург, к/с № 30101810500000000653 (для юридических 
лиц), БИК 044030653; № 40702810935000014048 в ПАО 
«Банк Санкт-Петербург», к/с № 30101810900000000790, 
БИК 044030790; № 40702810100050002133 в фи-
лиале С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие», 
к/с № 30101810200000000720, БИК 044030720.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка 
на участие в торгах претендент подтверждает согласие со 
всеми условиями проведения торгов, опубликованными 
в настоящем сообщении, и условиями договора о задат-
ке (договора присоединения), опубликованными на ЭП. 
К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, 
представившие в установленный срок заявку на участие 
в торгах и перечислившие задаток в установленном по-
рядке. Заявка на участие в торгах подается через личный 
кабинет на ЭП, оформляется в форме электронного доку-
мента, подписывается электронной подписью участника 
торгов и должна содержать сведения и приложения со-
гласно требованиям пункта 4.3 Прил. № 1 к Приказу Ми-
нэкономразвития РФ № 54 от 15.02.2010: а) обязатель-
ство участника торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении торгов; б) действительную на 
день представления заявки на участие в торгах выписку 
из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотар. порядке 
копию такой выписки (для юр. лица), действительную на 
день представления заявки на участие в торгах выписку 
из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотар. порядке 
копию такой выписки (для инд. предпринимателя, далее 
- ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или 
гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностр. лица), копию решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ и (или) учр. докумен-
тами юр. лица и если для участника торгов приобретение 
имущества (предприятия) или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; в) фирмен-
ное наименование (наименование), сведения об организа-
ционно-правовой форме, о месте нахождения, почт. адрес 
(для юр. лица), ФИО, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физ. лица), номер телефона, адрес 
эл. почты, ИНН; г) копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юр. лиц); д) сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале зая-
вителя КУ, СРО арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является КУ. Проект договора купли-
продажи (далее - ДКП) размещен на ЭП. ДКП заключается 
с ПТ в течение 5 дней с даты получения победителем тор-
гов ДКП от Конкурсного управляющего. Оплата - в течение 
30 дней со дня подписания ДКП на специальный счет Долж-
ника № 40702810901020135690 в ОАО «Энергомашбанк» 
г. Санкт-Петербург, к/с № 30101810700000000754 в ГРКЦГУ 
Банка России по г. Санкт-Петербургу БИК 044030754.

Закрытое акционерное общество «НИКА», 
ОГРН 1037819003420, ИНН 7807013120, ме-
стонахождение: г. Санкт-Петербург, ул. Погра-
ничника Гарькавого, д. 34, корп.1, лит. А, поме-
щение 2-н в соответствии с законодательством 
РФ и Уставом ЗАО «НИКА» сообщает о проведе-

нии внеочередного общего собрания акционе-
ров, которое состоится 20 июля 2015 г. в 13 час. 
00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. По-
граничника Гарькавого, д. 34, корп. 1, лит. А, по-
мещение 2-н, 12 ч. 45 мин. - время начала реги-
страции участников.

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

e-mail: reclama@smena.ru.

Отчет об использовании имущества за 2014 год
Фонд развития современных стандартов жизни для старшего поколения «Серебряное время» 

(ИНН 7801268700, КПП 780101001, ОГРН 108700002179)

199004, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 36/40, литер К

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Директор Фонда «Серебряное время»            Высоцкая О. С. 
Гл. бухгалтер             Бурова Т. Н.

1  Сведения о фактическом расходовании денежных средств Сумма (тыс. руб.)

1.1 Вид расходования:                                                    

1.1.1. Расходы на социальную и благотворительную   помощь   120

1.1.2. Содержание Фонда, в том числе 75

- аудиторские услуги 14

- членский взнос в НП «ОКИУСП» за 2014 год 30

- услуги банка 23

- публикация отчета в прессе 7

- прочее 1

1.1.3. Израсходовано денежных средств,  всего:       195

2  Сведения о фактическом использовании иного    имущества     Способ использования

2.1. Наименование имущества                        -

3  Сведения о целевых поступлениях Количество (ед.)

3.1. Жертвователи, в том числе 2

- юридические лица 1

- физические лица 1

3.2. Поступления Сумма (тыс. руб.)

- остаток на начало 2014 г. 12 

- поступления за год 190

- остаток на конец 2014 г. 7

Диагональные 
переходы 

Петербургу 
не грозят?

Изменения в ПДД внести просто, 
претворить их в жизнь - 

гораздо сложнее
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ППишите нам ишите нам 
по адресу:по адресу:

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

редакция газеты «Смена»

Адрес для электронных писем:
info@smena.ru

Самый опасный враг - 
внутренний, а не внешний

В ПОСЛЕДНЕЕ 
время в нашей 
стране много го-

ворят о патриотизме. В 
силу абсолютно однознач-
ной политической ситуа-
ции, сложившейся сейчас 
в мире, «патриотический 
вопрос» действительно 
встал весьма остро.

Я ИМЕЮ в виду то, что уже 
практически невозможно 
жить по принципу «и нашим, 
и вашим». Либо ты любишь 
свою страну, осознаешь, что 
у нее есть враги и им нужно 
как-то противостоять, либо 
ты, по сути, сам оказыва-
ешься на вражеской сторо-
не. Вот, например, я знаю 
много людей, уважительно 
относящихся к российским 
властям, поддерживающих 
даже внешнюю политику 
Владимира Путина, но при 
том считающих, что и у Укра-
ины есть своя правда.

Но нюанс заключается в 
том, что на Украине так про 
Россию никто не считает. 

Для украинцев нынче Рос-
сия - это враг, и иного тол-
кования нет. А у нас почему 
есть? Очень надеюсь, когда-
нибудь холодные и горячие 
войны закончатся. Но пока 
они идут, нужно четко осо-
знавать, где ты, с кем ты…

И потом исторически это 
лишь в России симпатизи-
ровали «братьям-славянам». 
Сами же «братья» в боль-
шинстве о родстве с рус-
скими почему-то никогда не 
вспоминали. 

Враги, кстати, есть не толь-
ко внешние, но и внутренние, 
которые нынче пошли в ата-
ку. Нам нужно защищаться.

И самое главное: внутрен-
ний враг всегда опаснее 
внешнего. Потому что того, 
кто ближе, порой можно  
принять за своего. Он ведь 
как хамелеон. Сегодня - се-
рый, завтра - зеленый, по-
слезавтра - голубой… А цве-
та России - красный, синий и 
белый!

Игорь Макаров, 
патриот России

На такси с ветерком:
навигатор «везет» в обратную 

сторону
ПРОСТО не могу 

не поделиться с 
читателями «Сме-

ны» историей о том, как я 
недавно возвращался до-
мой на такси. Я, конечно, 
и раньше встречал такси-
стов, не знающих город, 
но тут случай совсем осо-
бый.

ИТАК, маршрут был та-
кой: от Колокольной улицы 
до улицы Бабушкина. Мы 
выехали с Колокольной на 
Владимирский проспект и 
помчались по нему… на Ли-
тейный! То есть для людей, 
мало-мальски знакомых с 
географией города, понят-
но, что помчались в сторону, 
противоположную заданно-
му направлению.

- Вы куда едете? - с недо-
умением спросил я таксиста.

- Куда навигатор показыва-
ет…

- Мы едем в противопо-
ложную сторону. Вас это не 

смущает?
- Ну навигатор, наверное, 

знает, куда ехать.
- То есть вам все равно, что 

мы сейчас сделаем круг в не-
сколько километров и вы на 
это потратите дополнитель-
ный бензин?

Я не упомянул еще и про 
свое время. Но «бензиновый 
эффект» подействовал.

- Действительно, я об этом 
не подумал…

Сделав солидный круг, мы 
развернулись и уже по Ли-
говскому проспекту прибли-
зились снова к Невскому, по 
сути, вернувшись на преж-
нюю позицию.

- Навигатор показывает, 
что нужно ехать в сторону 
проспекта Обуховской Обо-
роны. А еще как можно?

- Через Обводный канал и 
Нефтяную дорогу, - провел я 
небольшой урок географии. 
- Но вполне можно и через 
Обуховской Обороны…

И таксист поехал… Пря-

мо по Лиговскому. Видимо, 
решил узнать, где находит-
ся Обводный канал. Вскоре 
мы на нем и оказались, даже 
подъехали к той самой Неф-
тяной дороге, которая ведет 
в сторону моих краев. Я уже 
почти расслабился, но в этот 
момент таксист говорит:

- Навигатор предлагает 
ехать прямо - на Московский 
проспект, а потом - на про-
спект Славы.

Тут уже, признаюсь, я со-
рвался и выругался. В итоге 
мы кое-как доехали. Но слов 
у меня нет до сих пор. Пред-
лагаю принять в Петербурге 
закон, по которому любой, 
кто хочет работать в такси, 
обязан сдать экзамен на зна-
ние города! А навигаторы у 
таксистов - изъять!

Александр Кипелов,
оказавшийся 

в состоянии шока 
от поездки 

на такси

Опасный перекресток 
ДАВАЙТЕ обра-

тим внимание на 
опасный участок 

на карте Петербурга - угол 
Кондратьевского проспек-
та и проспекта Маршала 
Блюхера. Там постоянно 
случаются аварии.

БУКВАЛЬНО недели не 
проходит, чтобы на этом 

перекрестке не произошло 
ДТП. Раз в квартал обяза-
тельно сносят светофор или 
заезжают на тротуар в ре-
зультате столкновения.

Бывают жертвы… По тео-
рии вероятности ну не может 
столь часто на одном и том 
же месте случаться подоб-
ное. Наверняка это пересе-
чение неправильно сплани-

ровано или знаки неправиль-
но расставлены. Хотелось 
бы большего внимания к это-
му перекрестку со стороны 
ГИБДД, чьи машины никогда 
там не дежурят, а появляют-
ся только после очередной 
аварии.

Ваш читатель,
питерский пешеход

Мы что, очень маленькая страна?!
У В А Ж А Е М А Я 

редакция! Хочу 
поделиться сво-

ими размышлениями о за-
силье импортной музыки в 
эфире.

ПО ОСНОВНОМУ радио-
каналу начиная с 6 часов 10 
минут каждые полчаса мы 
слышим только импортных 
исполнителей, группы, чу-
жую речь: «хай, хой, вой». Во-
истину - вой! У нас что, такая 
очень маленькая страна, у 

которой нет своей культуры, 
музыки, певцов?! Кто состав-
ляет такие программы? Он - 
русский?

Если уж решили все пере-
давать только на иностран-
ном, то и язык надо препода-
вать по тому же радио, чтоб 
сидящие дома люди понима-
ли смысл исполняемого, а не 
чувствовали себя ущербны-
ми. 

Не потому ли молодое по-
коление не знает родной 
русский язык, свою культу-

ру, литературу и историю, 
что ее пичкают только чужим 
радио продуктом?

Добавлю, что дни рожде-
ния иностранцев радио обя-
зательно отмечает, а вот го-
довщины русских компози-
торов и певцов им совсем не 
интересны. Я никак к этому 
не привыкну…

С уважением,
Бабанина 

Елизавета Михайловна, 
77 лет

Спасибо детсаду № 19!
НАШИ дети не-

сколько лет ходи-
ли в детский сад 

№ 19 Калининского рай-
она. Низкий поклон всем 
его труженикам!

ТЕПЕРЬ малыши подросли 
и в сентябре пойдут в пер-
вый класс. Мы уверены, что 

благодаря заботам воспи-
тателей наши дети будут хо-
рошо учиться и вести себя. 
Детский сад № 19 - самый 
простой, далеко не элитный, 
скромный, но теплота взрос-
лых делает его очень-очень 
хорошим.

Просим «Смену» объявить 
искреннюю благодарность 

заведующей Наталье Нико-
лаевне, медсестре Людми-
ле Владимировне, воспита-
тельнице Алене Валерьевне 
и всем-всем-всем, кто за-
нимался с нашими детьми и 
ухаживал за ними. Огромное 
спасибо от всей души!

Семья Тарасовых

Самый 
замечательный 

зверинец!
ДОЛГИЕ годы 

я даже загляды-
вать боялся в наш 

зоопарк. Но тут пришлось 
- гости, приехавшие ко 
мне из другого города, за-
хотели. Так вот, я был при-
ятно удивлен…

КОНЕЧНО, зоопарком наш 
зоопарк не назовешь. Кто 
бывал в европейских анало-
гах, меня поймет. Это скорее 
зверинец. Но самый замеча-
тельный зверинец! 

Какие серьезные положи-
тельные изменения там про-
изошли - просто немыслимо! 
Никакой былой грязи, вони. 
Ни одного неухоженного жи-
вотного. Маленьких козлят и 
бычков можно кормить пря-
мо из рук в специальном за-
гончике. 

И - самое потрясающее 
- белые медведи действи-
тельно белые, а не серо-бу-

ро-малиновые, как когда-то. 
Птицы вообще чувствуют 
себя великолепно, павлин 
играет на публику - как уви-
дит зрителя, распускает ши-
карный хвост.

Океанариум совсем, прав-
да, небольшой, но очень кра-
сивый. От роскошных рыбок 
из морей всех стран не ото-
рваться.

Больше всего мне понра-
вилось, как расположили 
аквариум с крокодилом: он 
находится прямо в кафе, за 
стеклянной стеной. Мож-
но отдыхать и наблюдать за 
тем, как он плавает и играет 
с черепашками.

Если кто-нибудь по старой 
памяти не хочет заходить в 
наш зоопарк, пусть не опа-
сается. Администрацию же 
благодарю за такие позитив-
ные изменения.

Юрий Шушпанов
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Марк БАШМАКОВ:
«Моя специальность - 

рождение идей 
с последующим запуском»

Знаменитый математик и альпинист
 рассказал «Смене» о своих параллельных жизнях

ТАЛАНТЛИВЫЕ люди та-
лантливы во всем. В том 
числе и когда регулярно 
переключаются с одно-
го рода деятельности на 
другой. Знаменитый ма-
тематик, автор многих ис-
следований по алгебре и 
теории чисел, профессор, 
внедривший в России по-
пулярный математиче-
ский конкурс «Кенгуру», 
Марк Башмаков не зацик-
ливается на научной и 
преподавательской дея-
тельности. В свои 78 лет 
он продолжает всерьез 
заниматься альпиниз-
мом, которому посвятил 
уже почти полвека. Вот и 
в рамках международного 
фестиваля Red Fox Elbrus 
Race-2015 Башмаков, не-
смотря на плохую погоду, 
в очередной раз поднял-
ся на Западную вершину 
Эльбруса. После чего рас-
сказал корреспонденту 
«Смены», как ему удается 
добиваться успехов в аб-
солютно разных сферах 
деятельности.

Грелся 
в жерле 

Эльбруса

- Марк Иванович, мно-
гие считают Эльбрус до-
статочно простой горой 
для восхождения. Однако 
количество несчастных 
случаев и даже трагедий 
здесь очень велико. Поче-
му так?

- Прежде всего потому, 
что простых гор не бывает. 
Впервые я посетил Кавказ в 
тридцать лет, в достаточно 
зрелом возрасте. Моя семья 
была довольно бедной, так 
что в юности вообще нику-
да не выезжал. Заведующий 
кафедрой Ленинградского 
университета, где я работал, 
об этом знал. И пригласил 
меня в 1967-м в горный по-
ход по хорошо знакомым ему 
с детства местам. Вот так я 
занялся горным туризмом, а 
затем получил и альпинист-
скую подготовку - за три года 
выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта, попал 
в сборную общества «Буре-

вестник». Но это было позже. 
А когда впервые увидел Эль-
брус, сразу же осознал - это 
место, которое необходимо 
уважать. Одна из вершин на-
шей Земли, обладающая не-
повторимым шармом. Более 
того, это живое существо! 
Ведь Эльбрус дышит, в чем 
мне удалось убедиться на 
собственном примере. На 
свое 60-летие я организовал 

выезд на Эльбрус, пошли с 
друзьями на восхождение. 
Зима, 10 февраля, - неуди-
вительно, что было очень 
холодно. На перемычке уже 
ощутимо продрог. И ребя-
та-альпинисты, заметив мое 
состояние, «воткнули» меня 
в фумаролу. Знаете, что та-
кое фумаролы? Это отвер-
стия в вулканах. И Эльбрус 
является вулканом, как раз и 

дышащим через такие дыры. 
Поэтому, можно сказать, 
удалось немного согреться 
прямо в жерле Эльбруса.

- Вы являетесь активным 
сторонником зимних горо-
восхождений. Считаете их 
проверкой на прочность, 
поиском пределов челове-
ческих возможностей?

- Отнюдь. Северные жи-
тели ведь не считают, что 
постоянно ищут грани воз-
можностей. Скажешь им 
такое - рассмеются в ответ. 
Для них жесткие погодные 
условия обыденны. Вот и 
зимние восхождения в по-
рядке вещей. К ним просто 
необходимо соответствую-
щим образом готовиться - с 
точки зрения снаряжения, 
одежды, технической подго-
товки. Но прежде всего надо 
готовиться ментально. Не 
думать заранее - раз зима, 
значит, будет крайне трудно. 
Поначалу многие альпинис-
ты, превосходящие меня по 
физическим возможностям 
и техническим параметрам, 
удивлялись, как можно на та-
кое решиться. Мы ведь пер-
выми в СССР стали практи-
ковать зимние восхождения: 
взошли на Дых-тау - вершину 
Бокового хребта Большого 
Кавказа, затем на Крумкол. 
Меня всегда приглашали на 
такие восхождения руково-
дителем.

Объединиться, 
а не покорить

- Вопрос дисциплины в 
горах - самый важный?

- Он естественный! Поэто-
му даже не возникает. Разве 
что у каких-то совсем плохо 
воспитанных людей. Внизу 
допустимы споры, разногла-
сия, на высоте они невоз-
можны. Если руководитель 
сказал ставить лагерь - надо 
ставить, сказал отдыхать - 
надо отдыхать. По крайней 
мере меня всегда слушались 
беспрекословно.

- Возникали случаи, ког-
да вы волевым решением 
из-за соображений безо-
пасности разворачивали 
всех буквально рядом с 
вершиной?

- Возможно, именно мне 
так повезло, но из ста вос-
хождений, которыми руко-
водил, мы не пошли на гору 

всего лишь три раза. Именно 
не пошли после подготов-
ки и акклиматизации, а не 
развернулись в процессе. В 
частности, однажды помог-
ли другой группе безопасно 
спуститься. Что же касается 
необходимости обязательно 
ступить на вершину, то для 
меня это не приоритет и не 
мотивация. К примеру, на 
Крумколе я последние метры 
с абсолютно плоским релье-
фом и вовсе проходить не 
стал. Зачем? Покорить гору? 
Так покорение в данном слу-
чае - вообще неправильное 
слово. Восхождения - другой 
образ жизни, где ты в каком-
то смысле объединяешься с 
горой. А вовсе не побежда-
ешь и покоряешь ее.

- И что вам дает этот об-
раз жизни?

- Переход в некий парал-
лельный мир, в котором, 
если хотите, действуют дру-
гие жизненные правила. 
Причем их нельзя сформули-
ровать, а можно только про-
чувствовать. Сама жизнь по 
вертикали меняет в человеке 
очень многое. 

«Чайники» - 
палка о двух 

концах

- Вы регулярно участвуе-
те в майском фестивале на 
Эльбрусе. Насколько вам 
нравится фестивальный 
формат восхождений?

- Очень нравится. К тому 
же фестиваль проходит в 
канун Дня Победы, что для 
меня очень важно. Многие 
мероприятия идут спокой-
но, даже местечково, на од-
ном уровне. А здесь заме-
тен постоянный прогресс, 
развитие. Появляется много 
молодежи, «чайников». Хотя 
массовость за счет «чайни-
ков» - это, конечно, палка о 
двух концах. Многие просто 
не представляют, насколь-
ко серьезно надо подойти 
к восхождению на Эльбрус, 
особенно в морозную и ве-
треную погоду. Лично я пе-
ред выходом на старт все 
подготовил в тепле, несколь-
ко раз проверил, оделся и 
заранее нацепил всю необ-
ходимую амуницию, дабы не 
заморозить руки-ноги в на-
чале пути. А некоторые даже 

Люди

НА ВЫСОТЕ

«Самое сложное - обучать 
маленьких детей. Когда ко мне 
обратились с предложением создать 
учебник для начальной школы, 
я сразу ответил: «Что вы?!» 
Поскольку прекрасно осознавал - 
учить таблице умножения куда 
тяжелее, чем старших ребят 
производным и интегралам. 
Но я все же решился».

Марк Иванович 
путешествует 
в горах 
уже почти 
полвека



хорошо готовые физически 
ребята потеряли много сил 
и не взошли на Эльбрус, по-
скольку не позаботились обо 
всех нюансах заранее.

- Вы, кстати, являетесь 
самым возрастным участ-
ником фестиваля. Как к 
этому относитесь?

- Совершенно спокойно. 
Никогда себя не выпячивал 
и не выпячиваю. Но понятно, 
что без должной подготовки 
в моем возрасте покорить 
Эльбрус было бы сложно. 
До недавнего времени регу-
лярно тренировался. Затем 
начались проблемы с коле-
нями, но все равно, конечно 
же, уделяю внимание своей 
физической форме. У меня 
есть товарищ младше меня, 
с которым регулярно ездим 
на небольшие парные вос-
хождения. В частности, поч-
ти каждый год поднимаемся 
на Монблан. 

- Расскажите о своем са-
мом сложном горовосхож-
дении.

- Вообще-то преодолевать 
сложности обычно прихо-
дится, если что-то идет не 
по плану. Но у меня сразу 
же всплывает в памяти пер-
вое зимнее восхождение на 
пик Евгении Корженевской, 
организацией которого за-
нимался. Тогда мы действи-
тельно преодолели очень 
серь езные трудности. К при-
меру, по организации ба-
зового лагеря. Помню, нас, 
первую группу, высадили в 
месте, где ничего не было и 
требовалось поставить боль-
шой шатер на колоссальном 
ветру. Ничего, справились. 
Как и с самим восхождени-
ем, что стало настоящим 
подвигом нашей команды. 
Но лично мне всегда боль-
ше нравились не высотные, 
а сложнейшие стенные вос-
хождения.

Всегда 
сохраняю 

свежую голову

- Знаю, что вы стояли у 
истоков первой советской 
экспедиции на Эверест…

- Да, до того времени все 
общества работали порознь, 
а тут впервые их объеди-
нили - надо было отбирать 
представителей Ленинграда 
в сборную СССР. Кстати, по 
срокам процесс отбора со-
впал с московской Олимпи-
адой-1980. И уже во время 
восхождения на пик Корже-
невской стало заметно, как 
«выпадают» ребята, многие 
просто не справлялись на се-
митысячнике с высотой. На 
пике Коммунизма от коман-
ды осталось только шестеро, 
четверо в итоге поднялись, 
попали в сборную и отправи-
лись на Эверест. 

- Наверное, и самому 
очень хотелось испытать 
себя при восхождении на 
высшую точку планеты?

- В то время у меня просто 
не было такой возможности. 
Это сейчас, если есть день-
ги, можно к кому-то присо-
единиться и взойти. А тогда 
ограничивались советскими 
семитысячниками. Я был на 

всех пяти вершинах. 
- Правда ли, что на боль-

ших высотах соображать и 
принимать решения гораз-
до тяжелее?

- Все индивидуально. Ко-
му-то действительно очень 
сложно. Но мне в силу осо-
бенностей организма так 
повезло, что независимо от 
высоты, физического состо-
яния и степени усталости 
всегда сохраняю свежую го-
лову и реакцию. И поверьте, 
не раз это доказывал.

Сложнее всего 
учить самых 
маленьких

- Марк Иванович, неуже-
ли ваша альпинистская 
деятельность никогда не 
мешала научной и препо-
давательской? 

- Многие считают, что у 
каждого человека есть ос-
новная сфера деятельности, 
а есть хобби. Многие, но не 
я. На мой взгляд, нельзя все 
выстраивать в одну линию - 
здесь живу и тружусь, а здесь 
развлекаюсь и отдыхаю. Нет, 
это две параллельные жиз-
ни, которые не мешают, а в 
какой-то степени, наоборот, 
помогают друг другу. Зани-
мался альпинизмом в основ-
ном зимой и летом во время 
каникул. Сложности, конеч-
но, возникали, но все удава-
лось решать.

- По вашим учебникам 
математики учились и 
продолжают учиться мно-
гие школьники. Насколько 
трудно доходчиво объ-
яснить детям и подрост-
кам очевидные взрослым 
вещи? 

- В данный момент у меня 
есть учебники с первого по 
одиннадцатый класс - еди-

ная линия, которая целиком 
вошла в федеральный пере-
чень, рекомендованный Ми-
нистерством образования. 
Недавно получил за этот 
комплект учебников «Мате-
матика для всех» премию 
правительства России в об-
ласти образования - премьер 
Дмитрий Медведев вручил 
награду. А первый мой учеб-
ник, появившийся в печати 
солидным тиражом в 1974-
м, был предназначен не для 
школы, а для ПТУ. Потом по-
степенно пошли и школьные, 
причем сверху вниз. Ведь 
самое сложное - обучать ма-
леньких детей. Когда ко мне 
обратились с предложением 
создать учебник для началь-
ной школы, я сразу ответил: 
«Что вы?!» Поскольку пре-
красно осознавал - учить та-
блице умножения куда тяже-
лее, чем старших ребят про-
изводным и интегралам. Но я 
все же решился. Целый год 
ходил на уроки в начальных 
классах, смотрел на реак-
цию детей, собирал инфор-
мацию, а потом согласился 
и написал. Вообще тогда 
ситуация в сфере образова-
ния была лучше, чем сейчас, 
Министерство образования 
придерживалось выработан-
ной линии, получало «толч-
ки» от профессионалов, при-
глашало экспертов для оцен-
ки учебников. Сейчас же все 
перешло в рыночную сферу, 
что, на мой взгляд, непра-
вильно. 

В «Кенгуру» 
у нас играют 

два миллиона

- В свое время вы были 
одним из инициаторов по-
явления всесоюзных ма-
тематических олимпиад, 

а в девяностые внедрили в 
России столь популярный 
нынче конкурс «Кенгуру». 
В чем его фишка?

- Моя главная специаль-
ность - рождение идей с 
последующим запуском. В 
начале шестидесятых я в со-
ставе группы молодых ребят 
написал письмо в ЦК КПСС 
о необходимости всесоюз-
ных олимпиад, которые до 
этого проводились только в 
Москве и Ленинграде. По-
скольку нас поддерживали 
большие ученые, предложе-
ние одобрили. Но мы хотели 
массовости, а математиче-
ские олимпиады постепенно 
стали элитарным конкурсом. 
Поэтому в середине семиде-
сятых мы вышли из оргкоми-
тета и стали искать другие 
пути популяризации матема-
тики. И такой путь нашелся 
- «Кенгуру». Вернее, нашли 
его наши друзья-французы, 
а идея принадлежит австра-
лийскому математику Пи-
теру Холлорану. Примерно 
четверть века назад начали 
развивать конкурс в нашей 
стране, и он благодаря сво-
ей доступности и занима-
тельным вопросам приобрел 
большую популярность сре-
ди школьников. Сейчас у нас 
два миллиона участников. 
Правда, Россия - единствен-
ная страна, где «Кенгуру» 
работает без прямой под-
держки Министерства обра-
зования, за счет энтузиастов 
на местах.

- Знаю, что вы еще и со-
бираете редкие книги, 
причем ваша коллекция 
сейчас выставляется не 
где-нибудь, а в Эрмитаже!

- Да, первая выставка про-
шла около двух лет назад, 
вторая открылась этой вес-
ной в девяти залах музея. 
Причем сам периодически 
веду экскурсии. Но называть 
себя коллекционером не 

стал бы. Мой интерес к этим 
книгам был прежде всего вы-
зван вопросами преподава-
ния и образования. Я выдви-
нул целую теорию развития 
визуального мышления - че-
ловек может воспринимать 
информацию не только из 
слов, но и из изображений. 
В какой-то момент я очень 
серь езно увлекся этой темой 
и выяснил, что психологами 
искусства данный вопрос 
давно исследовался. Стал 
искать хорошие примеры и 
нашел их у русских художни-
ков, осевших в эмиграции, - 
Сомова, Бенуа, Добужинско-
го, Александра Алексеева… 
Эти люди часто иллюстриро-
вали русские произведения, 
которые по тексту в пере-
воде воспринимались не 
слишком хорошо. В частно-
сти, самая знаменитая кни-
га Алексеева - «Записки су-
масшедшего» Гоголя. Текст 
практически не годится для 
перевода, но при помощи 
иллюстраций образную си-
стему удалось перенести. И 
я понял, что все это можно 
успешно использовать и в 
образовании. А затем мой 
интерес перекинулся на поэ-
зию, проиллюстрированную 
Матиссом, Пикассо, Дали… 
Стал покупать за свои день-
ги, так потихоньку и собра-
лась коллекция. И не думал 
выставляться, но коллекци-
онер Борис Фридман орга-
низовал в Москве несколько 
экспозиций. Директор Эр-
митажа Борис Пиотровский 
заинтересовался, предло-
жил Фридману организовать 
выставку в Петербурге, а тот 
ответил: «У вас же в городе 
есть человек даже с большей 
коллекцией». Так на меня и 
вышли…

Сергей ПОДУШКИН, 
Эльбрус - 

Санкт-Петербург
Фото из архива автора
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КАКИЕ бывают родин-
ки? Что такое меланома? 
Почему неумеренное за-
горание - опасно? Об этом 
и многом другом сегодня 
читателям «Смены» рас-
сказывает онколог-дер-
матолог Городского кли-
нического онкологиче-
ского диспансера Максим 
ЗИНЬКЕВИЧ, кандидат ме-
дицинских наук, врач выс-
шей категории.

Все - в тень
- Еще недавно молодежь 

поголовно сидела в со-
ляриях. Бронзовый загар 
был чрезвычайно моден. А 
если поинтересоваться, о 
чем сегодня толкуют мод-
ницы, то нередко услы-
шишь: загорать-то вред-
но, легко можно заполу-
чить меланому, рак кожи... 
Это правда?

- К сожалению, да. Те, кто 
много загорает, действи-
тельно рискуют заболеть 
раком кожи. Поэтому при-
нимать солнечные ванны 
надо рано утром и ближе к 
вечеру и лучше - в кружевной 
тени деревьев. И не забыв о 
солнцезащитном креме! Еще 
один важный момент: при за-
гаре больше других рискуем 
мы, северяне. Больше дру-
гих грозит рак кожи людям с 
белой кожей, светлыми во-
лосами и голубыми глазами.

- Максим Вячеславович, 
но ведь раньше мы тоже 
были русоволосыми и бе-
локожими, почему же сей-
час рак кожи стал встре-
чаться чаще?

- Мы стали чаще выезжать 
в жаркие страны.

- И все при этом стара-
ются загореть, чтобы по-
дружки спрашивали: «Ты 
на Мальдивах побывала?»

- Да-да. А отсюда не толь-
ко обгоревшая и слезаю-
щая кожа, но и возможная 
меланома. Ведь у кожи есть 
память. И если вы обгоре-
ли в двадцать лет, то на всю 
жизнь у вас сохраняется риск 
заболеть раком кожи.

- Но, несмотря на про-
шедшую моду на «сверхза-
гар», мы все еще частенько 
встречаем девушек, похо-
жих на куру гриль, которые 
получают загар в соляри-
ях. Они, вероятно, риску-
ют значительно больше 
других загорающих?

- Ну если вы проводите в 
солярии 3 - 5 минут, а лам-
пы в нем соответствуют са-
нитарным нормам, то - не 
вредно. Но многие модники 
пренебрегают этими усло-
виями. И рискуют заболеть 
раком кожи.

Из воды 
да под воду

- А вот я слышала, что и 
купаться в море для кожи 

вредно.
- Думаю, речь идет не о 

самом купании, оно не вред-
но, а о том, что происходит 
после. На коже остаются 
капли морской воды, а в них 
сконцентрированы микро-
скопические кристаллики 
морской соли. Они создают 
эффект линзы, и солнечный 
луч буквально прижигает, на-
пример, родинки. Поэтому 
после купания обязательно 
надо принять пресный душ и 
вытереться.

- Часто ли петербуржцы 
страдают меланомой?

- Ежегодно меланомой в 
Петербурге заболевают око-
ло полутысячи человек. И это 
лишь один, но самый агрес-
сивный вид рака кожи. На 
него приходится почти поло-
вина смертельных исходов 
от рака. Протекает болезнь 
очень быстро: от первой ста-
дии до летального исхода 
обычно - всего год. По росту 
заболеваемости меланома 
в нашем городе занимает 
второе место, а у женщин - 
первое. Десять лет назад ме-
ланомой у нас заболевало не 
более 300 человек в год.

- А вылечиться от мела-
номы можно?

- При первой стадии по-
мочь можно почти 90 про-
центам пациентов. А уже на 
третьей спасти удается толь-
ко треть.

Много 
родинок - 
к счастью?

- Как отличить опасную 
родинку?

- Если у родинок размытые 
края, они плоские, слегка вы-
ступающие, несимметрич-
ны, имеют неравномерную 
окраску и структуру и меня-
ют их, кровоточат, то следу-
ет обратиться к врачу. Для 
начала достаточно пойти в 
районный кожвендиспансер. 
В случае необходимости от-
туда больного направят к он-
кологу.

- Говорят, меланомы пе-
редаются по наследству...

- Да, предрасположен-
ность к развитию меланом 

может передаваться по на-
следству.

- Если у человека много 
родинок на теле, он нахо-
дится в группе риска?

- Чем больше родинок на 
коже, тем выше вероятность 
их перерождения. Но мела-
нома может развиваться и 
сама по себе.

- А какие родинки мо-
гут переродиться в рако-
вые?

- На самом деле - любые. 
Поэтому все родинки, имею-
щие диаметр более 5 милли-
метров, необходимо отсле-
живать. И если они начинают 
видоизменяться, то удалять. 
Но есть и дополнительные 
факторы риска - это хрони-
ческая травматизация и из-
быточная инсоляция.

- А какой возраст и пол 

меланома «любит»?
- Пик меланомы - 40 - 50 

лет. Женщины болеют в два 
раза чаще мужчин. Периоды 
риска - подростковый, бере-
менность, менопауза.

Причина 
перерождения 
- механическая 

травма

- У многих из нас есть 
темные родинки на ножке. 
Скажите, такая родинка 
опасна и нужно ли ее уда-
лять?

- Такая родинка, или невус, 
как правило, не опасна.

- Если ее травмировать, 
она не станет раковой?

- Основная причина пере-
рождения доброкачествен-
ных опухолей в злокаче-
ственные - как раз механиче-
ская травма. Поэтому если у 
человека есть родинки, кото-
рые постоянно травмируют-
ся, необходимо обсудить с 
врачом возможность их уда-
ления.

- У пожилых людей на 
теле появляются темные 
родимые пятна. Они сох-
нут, шелушатся и крошат-
ся. Они не опасны?

- Это кератомы, а не ро-
динки. Они не опасны, даже 
если крошатся. Они практи-
чески не перерождаются в 
злокачественные образова-
ния.

- А их нужно чем-нибудь 
смазывать?

- Можно и смазывать, на-
пример салициловой мазью. 
А можно и удалять, лучше 
всего - лазером.

- Часто на коже возника-
ют такие сосочки, папил-
ломы. Скажите, можно ли 
их самим удалить чистоте-
лом или азотом?

- Можно, только строго вы-
полняя инструкцию. И глав-
ное не перепутать папилло-
му с другой родинкой. Перед 
самостоятельной процеду-
рой обязательно прокон-
сультируйтесь с врачом.

Беседовала
Татьяна ЗАЗОРИНА

Будьте здоровы!

«Ежегодно меланомой в Петербурге 
заболевают около полутысячи 
человек. И это лишь один, но самый 
агрессивный вид рака кожи. 
На него приходится почти половина 
смертельных исходов от рака. 
Протекает болезнь очень быстро: 
от первой стадии до летального 
исхода обычно - всего год. По росту 
заболеваемости меланома в нашем 
городе занимает второе место, 
а у женщин - первое. Десять лет 
назад меланомой у нас заболевало 
не более 300 человек в год».

Часто травмируемые родинки 
лучше удалять

 Более 80 процентов 
случаев меланомы 
возникают из-за 
внешних воздей-
ствий. Это солнеч-
ные ожоги, а также 
травмы и ультрафи-
олетовое облучение.

 До 78 процентов 
людей находятся в 
группе риска по ме-
ланоме. 15 процен-
тов из них имеют 
врожденную пред-
расположенность к 
этому заболеванию.

ЯЗЫКОМ  
ЦИФР
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Родинка: 
соблазнительная 

или опасная?
Что надо знать о здоровье кожи 

в сезон летних отпусков

ОЧНЫЙ ПРИЕМ

Полезный АКОРД
САМОТЕСТ

Существует система распознавания меланомы «АКОРД» - по 
первым буквам ее основных признаков:

А - асимметрия. «Хорошую» родинку воображаемая ось раз-
делит на две симметричные части. «Плохая» же - асимметрична.

К - край. Любые неровности (зубчики и т. д.) по контуру родин-
ки.

О - окраска. Любые изменения цвета родинки.
Р - размер. «Пограничными» считаются невусы от 6 миллиме-

тров в диаметре. Чем больше родинка, тем больше вероятность 
ее перерождения; но и маленький размер не исключает ослож-
нений: известны меланомы размером 1 миллиметр.

Д - динамика. Появление любых изменений - корочек, тре-
щин, шелушения, кровоточивости, внезапное исчезновение ро-
динки.

Если вы обнаружите у себя хоть один признак из пяти, 
срочно обратитесь к врачу-дерматологу.



ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
музее А. С. Пушкина со-
стоялось вручение еже-
годной художественной 
премии «Петрополь». Это 
премия без денежной со-
ставляющей. Лауреаты 
получают символические 
фигурки Достоевского и 
Ксении Блаженной.

ДА И САМА церемония 
проходит без особой пом-
пы. Краткие поздравления 
лауреатов, их взвешенные 
ответные слова, немного му-
зыки и стихов - спокойная, 
интеллигентная атмосфера.

Интеллигентностью всегда 
отличается и выбор, который 
делает жюри «Петрополя». 
Нынче он пал на деятелей 
культуры, которым свой-
ственен отчетливый петер-
бургский стиль. В их числе 

- писатель и историк литера-
туры Яков Гордин, народный 
артист России Николай Мар-
тон, кинорежиссер Андрей 
Хржановский, бард Валерий 
Чечет, создавший цикл песен 
на стихи Николая Рубцова, и 
психолог Михаил Кельмович, 
племянник Иосифа Брод-
ского, написавший книгу о 

своем дяде и его друзьях. 
Отмечена также книга «Алхи-
мия снежности», созданная 
клоуном и худруком Цирка 
на Фонтанке Вячеславом 
Полуниным в соавторстве с 
театроведом Натальей Та-
бачниковой.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

РОССИЙСКУЮ литера-
турную премию «Нацио-
нальный бестселлер» в 
этом году получил петер-
бургский писатель Сергей 
Носов за роман «Фигур-
ные скобки».

«МАГИЧЕСКИЙ реализм» 
- так обозначают критики 
жанр этого романа. В весьма 
серьезном, многогранном, 
понятном лишь подготов-

ленному читателю произве-
дении речь идет о расследо-
вании убийства на конгрессе 
магов. Отрадно, что, вопре-
ки разговорам о снижении 
качества отечественной ли-
тературы, талантливая проза 
оказалась оцененной специ-
алистами и востребованной 
читателями. 

Сам Сергей Носов рас-
сказал корреспонденту 
«Смены», что материаль-
ная составляющая премии 
его порадовала лишь в том 
смысле, что теперь он в со-

стоянии раздать долги, а вот 
читательский интерес к «Фи-
гурным скобкам» оказался 
для него совершенно неожи-
данным.

- Я еще раз убедился в аб-
солютной правоте фразы 
«Нам не дано предугадать, 
как слово наше отзовет-
ся…», - говорит Сергей Ана-
тольевич. - Реакция читателя 
всегда непредсказуема, она 
всегда обманывает ожида-
ния. На этот раз обман ока-
зался приятным.

Людмила АНДРЕЕВА
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МИНИ-АФИША

Гастроли
Театр наций

18 июня
На Новой сцене Александринского 

театра

В ЭТОТ раз Театр наций привозит в наш город 
всего один спектакль - «Прикасаемые», идея ко-
торого принадлежит худруку театра Евгению Ми-
ронову, а его постановку осуществил режиссер 
Руслан Маликов. Этот творческий тандем уже по-
казывал в Питере спектакль, главными героями ко-
торого были бывшие наркозависимые, вынесшие 
на суд зрителей свои исповеди. Теперь пришел че-
ред слепоглухонемых. Вместе с обычными, в том 
числе и знаменитыми, актерами они расскажут - 
каждый по-своему - о своей жизни.

Благотворительность
«Поколение Маугли»

19 июня
На сцене Мюзик-холла

ПРОЕКТ «Поколение М» ездит по городам 
и весям с благой целью - не только дать ода-
ренным детям возможность показать свои 
таланты, но и собрать средства на помощь 
тяжелобольным. Так, в спектакле «Поколение 
Маугли» задействованы 85 юных петербург-
ских актеров и российские звезды - Юрий 
Гальцев, Екатерина Гусева, Алексей Кортнев, 
Диана Арбенина, зенитовец Александр Кер-
жаков и Константин Хабенский, в благотвори-
тельный фонд которого и будут перечислены 
собранные средства.

Фестиваль
Geek Picnic

20 - 21 июня
ЦПКиО им. Кирова 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ роботов и людей - в 
центре внимания очередного фестиваля Geek 
Picnic. И у этих взаимоотношений есть разные 
аспекты - от технических до морально-нрав-
ственных. Их и постарались охватить организа-
торы фестиваля. А также продемонстрировать 
технические новинки, в том числе 3D-принтер, 
с помощью которого можно печатать еду, 
одежду и мебель. Различные спортивные и 
концертные программы тоже в планах.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Под сенью 
Ксении Блаженной

Петербургские актеры, режиссеры и писатели 
удостоены премии «Петрополь»

«Реакция читателя всегда 
обманывает ожидания»

Петербургский писатель Сергей Носов 
выиграл «Нацбест»

На чужом 
празднике

Как кинематографисты и певцы 
проводят лето

НА ПРОШЛОЙ неделе 
телевидение продемон-
стрировало, что есть еще 
у нас место празднику. 
Для пущей убедительно-
сти некоторые праздники 
повторили два раза. Так, 
открытие фестиваля «Ки-
нотавр» сначала показала 
в ночи «Россия», а на сле-
дующий день - «Культура». 
Но здесь все было доволь-
но сдержанно. Действи-
тельно, чему особенно 
радоваться, если боль-
шинство фестивальных 
фильмов до зрителей так 
и не дойдут?

ВРУЧЕНИЕ ЖЕ премии 
«Муз-ТВ», в этом году нося-
щей название «Гравитация», 
транслировало, естествен-
но, «Муз-ТВ». Вот где была 
настоящая вакханалия. И 
можно быть уверенными, что 
различные каналы еще будут 
клонировать ее ударные мо-
менты.

Так, НТВ есть над чем ра-
ботать. Например, повто-
рять в разных программах - 
от криминальных до желтых 
- момент падения декорации 
на внука Пугачевой. Еще не-
плохой рейтинг может со-
брать модный обзор одея-

ний лауреатов. Причем неко-
торые наряды можно смело 
показывать в медицинских 
программах. Наши звезды, 
которые год из года полу-
чают эту попсовую премию, 
нынче все были больше в 
золотом. Аки золотые памят-
ники самим себе. Киркорову 
же золота показалось мало, 
у него был сразу нимб. То ли 
статуя Свободы, то ли прак-
тически святой.

А вот от мановения руки 
Сергея Лазарева разруши-
лась целая скульптурная 
композиция. Тоже, видать, 
сверхчеловек. Так же, как и 
Дима Билан, который пел, 
вися над сценой вниз голо-
вой. И кто-то еще при этом 
сомневается, что поют наши 
исполнители вживую?

Интересный момент - еще 
и в том, что проходила це-
ремония в Астане. Но это 
первый раз. Второй раз она 
же прошла в Кремлевском 
дворце. Где все делали вид, 
что только что узнали о своей 
победе. В ближайшее время, 
видимо, стоит ждать тура по 
стране. Так что нашему теле-
видению теперь целый год 
будет что показывать. Глав-
ное, чтобы телезрители не 
чувствовали себя чужими на 
этом празднике жизни.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

ТЕЛЕРЕВИЗОРПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗНАЙ НАШИХ!
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К радости 
друзей 
и почитателей,  
Вячеслав 
Полунин 
написал 
хорошую 
книгу
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«Станислав Сергеевич, 
вы в тренде!»

Вскоре выходит экранизация довлатовского «Компромисса»

Как «прокатили» май
Почему россияне стали неохотно ходить в кинотеатры

МАСТИТЫЙ режиссер 
Станислав Говорухин на 
завершившемся вчера в 
Сочи кинофестивале «Ки-
нотавр» продемонстри-
ровал свою новую рабо-
ту - «Конец прекрасной 
эпохи». Это экранизация 
повести Сергея Довлато-
ва «Компромисс», посвя-
щенной работе писателя 
в Эстонии в качестве жур-
налиста в семидесятые 
годы.

Рекордное 
число молока

Произведение Довлатова 
представляет собой сборник 
случаев, когда автору прихо-
дилось идти на компромисс. 
Вот, например, какой текст 
принадлежит перу писателя: 

«МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
Л. И. БРЕЖНЕВУ. ТЕЛЕГРАМ-
МА. Дорогой и многоуважа-
емый Леонид Ильич! Хочу 
поделиться с Вами радост-
ным событием. В истекшем 
году мне удалось достичь 
небывалых трудовых пока-
зателей. Я надоила с одной 
коровы рекордное число мо-
лока. И еще одно радостное 
событие произошло в моей 
жизни. Коммунисты нашей 
фермы дружно избрали меня 
своим членом! Обещаю Вам, 
Леонид Ильич, впредь тру-
диться с еще большим подъ-
емом. ЛИНДА ПЕЙПС».

Помимо телеграмм в 
Кремль Сергей Довлатов, 
работая в газете «Советская 
Эстония», создавал еще 
очень и очень многое и в раз-

ных жанрах. Его ценили за то, 
что он «умеет живо писать о 
всякой ерунде». 

Фантастически смешна 
история о том, как Довлатов 
искал «правильного» ново-
рожденного к юбилейному 
дню: то попадался темноко-
жий, то родители отказыва-
лись называть ребенка ста-
ринным эстонским именем 
Лембит. А уж поездка на фер-
му к Линде Пейпс с фотогра-
фом Жбанковым - чистой 
воды комедия! Героиню, на-
доившую «рекордное число», 
они еще успели сфотографи-
ровать и опросить, но на сни-
мок Линды вместе с коровой 
сил у журналистов уже не 
хватило. Жбанков, едва дер-
жась на ногах, говорит герою 
Довлатова: «У нас своих ко-
ров в редакции навалом, вы-
режу твою Линду и подклею», 
и они отправляются писать 
телеграмму Брежневу...

Лишь в некоторых коммен-
тариях самого Довлатова к 
очередному «компромиссу», 
как бы ни были они веселы 
и ни походили на анекдот, 
сквозит боль и горечь из-за 
своих уступок цензуре, ре-
дактуре да и просто само-
дурству вышестоящих чинов. 
В семидесятые это было ти-
пичное восприятие реаль-
ности думающим человеком 
- и в журналистике, и помимо 
нее.

Через три года «компро-
миссного» поведения Сер-
гей Довлатов понял, что не 
сможет вписаться в систему, 
а если бы смог - перестал бы 
быть собой. В общем, не зря 
последние слова этой книги 
звучат так:

«Мой брат, у которого две 
судимости (одна - за не-
предумышленное убийство), 
часто говорит:

- Займись каким-нибудь 

полезным делом. Как тебе не 
стыдно?

- Тоже мне, учитель нашел-
ся!

- Я всего лишь убил чело-
века, - говорит мой брат, - и 
пытался сжечь его труп. А 
ты?!»

Черно-белое, 
но не докумен-

тальное

Станислав Говорухин сде-
лал «Конец прекрасной эпо-
хи» черно-белым. Он не раз 
признавался, что предпо-
читает именно черно-белые 
фильмы, потому что к ним 
больше доверия, они вос-
принимаются как докумен-
тальные. Однако отдельные 
нюансы документальности 
картину лишают.

Во-первых, действие пере-
несено из семидесятых в 
шестидесятые, а это многое 
меняет. Все-таки в шести-
десятые Сергей Довлатов 
успешно работал в много-
тиражке «Кадры верфям» и 
даже читал свои рассказы в 
Ленинградском союзе писа-
телей. Недовольства оттепе-
лью не было, кризис насту-
пил, когда грянули замороз-
ки…

Во-вторых, смущает ви-
дение Говорухиным главных 
персонажей. Если Довлатов 
никогда не был красив, но 
всегда - заметен и впечатля-
ющ (как говорится, мимо не 
пройдешь), то исполнитель 
главной роли в фильме об-
ладает противоположными 
качествами.

Довлатов любил повто-
рять, что за всю жизнь на-
девал галстук раз семь, из 
них в Союзе - не более трех. 
Красивый же актер практи-
чески постоянно аккуратно 
и к лицу одет, при галстуке и 
свежевыбрит, и поверить его 
герою, когда тот говорит, что 
«носков нет», - невозможно. 
Не вызывает особого дове-
рия и подруга героя, кото-
рую играет звезда нынешних 
тусовок, отшлифованная по 
современной моде Светлана 
Ходченкова.

Однако огламуренность 
фактуры имеет свои плюсы. 
И это не ускользнуло от вни-
мания Федора Бондарчука, 
который, как утверждают 
очевидцы, после просмотра 
прилюдно заявил: «Ну, Ста-
нислав Сергеевич, вы в трен-
де!» Прав ли многоопытный 
кинодеятель, станет ясно 
вскоре, когда «Конец пре-
красной эпохи» появится в 
кинотеатрах.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА

МАЙ нынешнего года 
стал самым неудачным 
месяцем для кинопроката 
за последние годы. При-
чем кризис, на который 
можно было бы сослать-
ся, никак не повлиял на 
апрельские цифры: они 
превзошли прошлогодние 
почти в полтора раза! А 
вот итог по маю - минус 20 
процентов по сравнению с 
тем же периодом 2014-го.

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что все 
дело - в репертуаре. Среди 
российских премьер лиди-
ровали в мае «А зори здесь 
тихие…», собравшие 270 
миллионов рублей, и коме-
дия «Одной левой» с Дми-
трием Нагиевым - 172 мил-
лиона. Собственно, на этом 
наши успехи, к сожалению, и 
заканчиваются.

Существенно больше 
рублей отдали зрители за 
иностранную продукцию. 
Блокбастер «Мстители. Эра 
Альтрона» собрал более по-
лутора миллиардов рублей. 
Почти столько же отвоевал 

ремейк старого доброго 
«Безумного Макса».

Заметим, однако, что 
пусть не в мае, но в зимние 
и весенние месяцы отлично 
«прокатились» по экранам 
российские «Три богатыря. 
Ход конем» (сбор около мил-
лиона рублей), «Батальонъ» 
и «Битва за Севастополь» 
(по полмиллиона каждый). 
Так что дело скорее не в от-
ставании нашей продукции 
по качеству, а в неверно вы-
строенных программах кино-
проката.

Виктор ИВАНЦОВ
Фото ТАСС

Культура

Станислав Говорухин
немного «поправил» 
биографию Довлатова

Такими холеными, как героиня Светланы Ходченковой, 
женщины, к сожалению, в Советском Союзе не были. 
Даже в «почти западном» Таллине 

КОНЕЦ 
ФИЛЬМА?

ЧЕРНО-БЕЛОЕ 
КИНО

Кинозалы России опустели. Почему?



ГЛЮКОЗА: 
«Если бы я жила в однушке 

в Бирюлеве…»
Популярная певица довольна Аринами Родионовнами, 

которые нянчат ее дочек

ИМЯ Натальи Ильиничны 
Чистяковой-Ионовой мало 
кому о чем-то говорит. 
Глюкоза - другое дело: 
известная певица, чья де-
бютная песня «Невеста» 
до сих пор на слуху. А еще 
- телеведущая, призер и 
победитель таких шоу, как 
«Звезды на льду» и «Танцы 
со звездами»! Мы решили 
побольше узнать именно 
о Наталье Ильиничне, а не 
о ее сценическом образе. 
Тем более что реальная 
жизнь певицы тесно свя-
зана с Петербургом.

Твоя невеста, 
честно… 

- Наталья Ильинична, вы 
по-прежнему, если можно 
так выразиться, сохраня-
ете в неизменности образ 
из песни «Невеста» - такая 
же юная и дерзкая, милая 
и лукавая…

- Да, я не жалуюсь на при-
роду и родителей. Благодаря 
им, мне кажется, и сохраняю 
хорошую форму. Но мне ста-
новится страшно, когда до-
вольно взрослые девушки 
и юноши вдруг признаются, 
что выросли на моих песнях. 
Правда страшно! Хотя потом, 
приглядевшись, я понимаю, 
что мы с ними почти ровес-
ники, у нас два-три года раз-
ницы, и успокаиваюсь. Пусть 
я буду их воспоминанием о 
детстве.

- А вы на каких песнях 
росли?

- На любимых группах 
мамы. Для нее это прежде 
всего «Ласковый май» и его 
«Белые розы». Мне кажет-
ся, что то, что мы слушали 
в детстве, остается с нами 
навсегда. Поэтому призна-

ние «Я люблю вас с детства» 
вдвойне приятно. Я искрен-
не радуюсь, когда самые ма-
ленькие мои слушатели - ре-
бята-дошколята и школьники 
- подпевают мне, знают мои 
песни. Значит, еще для одно-
го поколения я стану воспо-
минанием о детстве.

- У вас есть специальный 
детский репертуар? 

- У меня мало детских пе-
сен. Разве что «Дочка». Она 
была написана в честь рож-
дения моей первой доченьки 
- Лиды. Ей уже восемь лет, а 
Верочке, второй моей радо-
сти, - три с половиной.

- Как вы управляетесь с 
ними?

- А у нас есть две, как мы их 
называем, Арины Родионов-
ны. Они вовсе не старушки, 
а просто заботливые няни. 
Мои девчонки их любят. Поч-
ти так же, как свою бабушку 
из Петербурга.

Как частное 
лицо

- Значит, Петербург вам 
город не чужой?

- Родной. Здесь 
живет моя свекровь. 
В День Победы мы 
ходили на парад 
именно в Петербур-
ге. Шла в колон-
не «Бессмертно-
го полка», несла 
портрет своего 
дедушки. По-
трясающий был 
парад!

- Вы приеха-
ли просто как 
частное лицо?

- Да, всей се-
мьей. Я не давала 
никаких интер-
вью. Мы спокойно 
прошли по Невскому, 
потом прекрасно гуляли, 
свекровь была с нами. По-
том мы катались на лодке. 
Была совершенно чудес-

ная погода, и дочки радова-
лись вместе с нами...

- К чему, кстати, они 
склонны: поют, танцуют?

- Ах, они и поют, и танцуют, 
и на лошадях катаются, и чи-
тают. Пока абсолютно твор-
ческие люди. Моя порода!

- Что вы посоветуете ро-
дителям, которые далеки 
от творчества, чьи отпры-
ски вдруг начали тяготеть 
к свободным професси-
ям? 

- Не мешать. Не ограни-
чивать. Поддерживать ре-
бенка. Пусть он везде себя 

попробует. Ни в коем случае 
нельзя заставлять, говорить: 
«Ты вот то бросил, ты это 
бросил. Иди, дозанимайся!» 
Я своим детям предостав-
ляю возможность выбора.

- Наверное, потому, что 
у вас была такая возмож-
ность в детстве? 

- Ой, у нас был клуб «Сол-
нышко» во дворе, и все за-
нятия были доступны, и все 
было бесплатно. Я ходила 
во все кружки, даже на кара-
те, шашки и шахматы. Потом 
все это стало сложно: пошла 
перестройка, все приватизи-

ровали, и просто не находи-
лось денег, чтобы купить хотя 
бы кимоно. Возможность вы-
бирать исчезла…

Нормально 
для духовных 

людей

- Наталья Ильинична, как 
вы считаете, когда было 
легче дебютировать, про-
явить себя: во времена 
вашего детства или сего-
дня?

- Мне кажется, сейчас 
индустрия более развита. 
Когда я начинала работать, 
все находилось в упадке. 
Взять хотя бы наше кино в 
девяностые годы - это был 
серьезный провал. В теат-
рах - не лучше. А сегодня у 
нас театры заполнены, люди 
с удовольствием ходят на 
спектакли, на оперу, на ба-
лет. То есть народ стал более 
просвещенным. Людям ин-
тересно разного рода твор-
чество.

- Ну люди и раньше тяну-
лись к творчеству, но, воз-
можно, все силы уходили 
на поддержание жизни, а 
не на ее украшение. Разве 
не так?

- Артисты все это тоже 
проходили. Певцам, напри-
мер, раньше надо было най-
ти какого-то продюсера (а 
их по пальцам можно было 
пересчитать), найти какую-
то площадку… Процесс не-
вероятно в те времена труд-
ный. Сегодня больше воз-
можностей. Для творческого 
человека, разумеется.

- Ваш муж Александр Чи-
стяков - тоже человек ис-
кусства, он поддерживает 
вас?

- Супруг, безусловно, под-
держивает меня. Но он не 
человек искусства, а биз-
несмен. Мне повезло, что он 
понимающий, творческий. 
Признаюсь: мне выпал уни-
кальный шанс. К счастью, 
мне хватило проницатель-
ности, чтобы это понять и не 
упустить. Не скрою, прият-
но слышать комплименты о 
моей внешности, разговоры, 
что я чудесно выгляжу, бу-
дучи дважды мамой. Но хо-
рошо понимаю, что если бы 
жила в однушке в Бирюлеве, 
то вряд ли бы выглядела так 
же и вряд ли бы мы с мужем 
подумывали о третьем ре-
бенке, как сейчас.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Интерпресс
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«Мне становится страшно, когда 
довольно взрослые девушки 
и юноши вдруг признаются, 
что выросли на моих песнях. 
Правда страшно! Хотя потом, 
приглядевшись, я понимаю, 
что мы с ними почти ровесники, 
у нас два-три года разницы, 
и успокаиваюсь. Пусть я буду 
их воспоминанием о детстве».

В ГОСТЯХ 
У «СМЕНЫ»

В детстве 
Глюкоза 
занималась 
карате 
и шахматами, 
а сегодня 
увлекается 
йогой
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«У нас творится бардак»
Эксперты «Смены» рассуждают о настоящем и будущем 

российского футбола

ИТОГИ сезона-2014/15 
в нашей футбольной Пре-
мьер-лиге, а также акту-
альные вопросы настоя-
щего и будущего россий-
ского футбола «Смена» 
обсудила с нашими посто-
янными экспертами - Вя-
чеславом Мельниковым, 
Александром Пановым и 
Сергеем Герасимцом.

1. По пути ли 
«Зениту» и Андре 
Виллаш-Боашу? 

Мельников: Утверждал и 
продолжаю утверждать: с та-
ким составом и уровнем кон-
куренции со стороны других 
клубов минувший чемпионат 
России выиграл бы с «Зе-
нитом» абсолютно любой 
специалист. Поэтому Вил-
лаш-Боаш вряд ли должен 
особо гордиться этим дости-
жением. К тому же провал в 
Кубке России, неудачи в ев-
рокубках… Португалец меня 
совершенно не убедил в том, 
что является топ-тренером, 
отработав сезон в Петербур-
ге посредственно. Сможет 
ли он прибавить? Пока для 
меня это загадка, хотя амби-
ции у Виллаш-Боаша сумас-
шедшие. Не уверен, что его 
стоит в межсезонье удержи-
вать любой ценой, но и рас-
торгать контракт по иници-
ативе клуба точно не стоит. 
А то получится как с Лучано 
Спаллетти, которому после 
увольнения пришлось еще 
долго платить зарплату.

Панов: Наверное, Виллаш-
Боаш и «Зенит» на данном 
этапе подходят друг другу. И 
клуб, и тренер ставят перед 
собой высокие цели, а зна-
чит, у этого сотрудничества 
есть определенный потен-
циал. Да и известных фут-
болистов можно привлечь в 
Петербург, что называется, 
«под Боаша». С другой сто-
роны, по минувшему сезону 
к португальцу есть очевид-
ные вопросы по кампании в 
еврокубках… Но все же для 
команды лучше, чтобы он 
остался, а не уехал трениро-
вать в Европу.

Герасимец: На данный 
момент по пути. Португалец 
выиграл с командой чемпи-
онский титул и тем самым 
заслужил шанс еще на год 
спокойной работы. Хотя по-
нятно, что золотых медалей 

Премьер-лиги недостаточно. 
Кроме того, многие болель-
щики недовольны ставкой на 
легионеров и не всегда каче-
ственным футболом в испол-
нении зенитовцев. Поэтому, 
на мой взгляд, в следующем 
сезоне у Виллаш-Боаша нет 
права на ошибку. 

2. Когда закончится 
тренерская чехарда 

в российских клубах?

Мельников: Когда закон-
чится футбол, тогда закон-
чится и эта чехарда. Отстав-
ки и назначения тренеров 
- постоянный процесс, не-

изменный атрибут футбола. 
Но, в отличие от Европы, в 
России со специалистами 
вообще не церемонятся. 
Клубные менеджеры требу-
ют результатов немедленно, 
второпях кого-то назначают, 
так же второпях увольняют. А 
тренер - человек творческий, 
даже ранимый, ему требу-
ется поддержка, а не посто-
янное давление. Проблема 
- в том, что у нас клубами по 
большей части руководят да-
лекие от футбола люди, не 
знающие спортивной пси-
хологии. В «Локомотиве» за 
сезон уволили двух главных 
тренеров, и эти шараханья 
идут не в плюс Ольге Смо-

родской, хотя с точки зрения 
бизнеса она, судя по всему, 
управляет неплохо. Леонид 
Федун в «Спартаке» постро-
ил современный стадион, 
создал классную футболь-
ную школу, но в ситуации с 
командой мастеров, на мой 
взгляд, его подвели совет-
ники.

Панов: Многих отставок 
я просто не понял. Прежде 
всего, Виктора Гончаренко в 
«Кубани», особенно с учетом 
того, как отработал его смен-
щик Леонид Кучук. Увольне-
ние Мурата Якина из «Спар-
така» тоже, на мой взгляд, 
бессмысленно - команда 

располагала довольно сла-
бым подбором игроков и за-
няла в чемпионате место, со-
ответствующее ее реально-
му уровню. Впрочем, Леонид 
Федун все равно заслужил 
много теплых слов за новый 
стадион. Даже во времена 
СССР возвести арену для на-
родной команды не смогли, а 
Федун смог. Но в целом во-
прос по менеджерам стоит 
очень остро - руководить, 
тренировать и играть долж-
ны профессионалы, а у нас…

Герасимец: То, что тво-
рится в российском футбо-
ле, можно охарактеризовать 
одним слово - бардак. Он 
вызван низким уровнем ме-
неджмента, пусть не во всех, 
но во многих клубах. Прези-
дентов, генеральных дирек-
торов… Те, кто платит день-
ги, творят такие вещи, что 
в голове не укладывается. 
Видимо, они создают коман-
ды не для болельщиков, а ис-
ключительно для себя. И все 
это не прекратится, пока к 
управлению клубами придут 
не дилетанты, а профи. 

3. Насколько остро 
перед российскими 

клубами стоит проблема 
финансового фейр-плей?

Мельников: К сожалению, 
у нас многие клубы не заин-
тересованы зарабатывать, 
они заинтересованы только 
тратить выделяемые спон-
сорами или городскими или 
областными администра-
циями средства. Финансо-
вый фейр-плей заставляет 
жить по средствам, а значит, 
идет на пользу. И при этом 
не надо переплачивать. Не 
поехал легионер за адекват-
ные деньги в Россию - ниче-
го страшного. Тем более а 
вдруг завтра введут эмбарго 
и иностранных игроков к нам 
пускать перестанут? Как ово-
щи надо свои выращивать, 
дабы не зависеть от зару-
бежных поставок, так и фут-
болистов тоже.

Панов: Конечно, ког-
да участников еврокубков 
«Краснодар» и «Динамо» 
ограничивают в трансферах 
- это серьезно. Не сторонник 
считать чужие деньги, но как 
соответствовать фейр-плей, 
если Александр Кокорин по-
лучает в «Динамо» пять мил-
лионов евро в год?! В «Ювен-
тусе» столько зарабатывает 
лишь Карлос Тевес, которого 
по уровню мастерства с Ко-
кориным, сами понимаете, 
не сравнить. Поэтому клу-

Спорт
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бам надо тратить деньги бо-
лее рационально, а игрокам 
вспомнить о клубном патри-
отизме.

Герасимец: Очевидно, что 
к организации нашего фут-
больного чемпионата возни-
кает много вопросов. Нельзя 
за огромные деньги покупать 
классных игроков и застав-
лять их играть на ужасных по-
лях - в снегу и на льду. Ведь 
тогда от них нет должной от-
дачи… Обязательно надо по-
вышать посещаемость - про-
дажа билетов может помочь 
доходам клубов. Но пока на 
футбольные матчи у нас в 
среднем ходит менее 10 ты-
сяч зрителей, о каких дохо-
дах можно говорить… 

4. Вылетели ли из РФПЛ 
те команды, которые 

это заслужили?

Мельников: Думаю, ника-
ких подводных камней искать 
не стоит. Все справедливо. 
«Арсенал» слишком долго 
разгонялся, хотел обойтись 
своими силами. А «Торпедо», 
увы, стало пятым колесом в 
телеге московского футбола, 
обузой для всех. Так что его 
вылет можно было прогно-
зировать, хотя игра команды 
при Валерии Петракове мне, 
признаюсь, импонировала.

Панов: Да, у обеих команд 
были трения с РФПЛ, возни-
кали проблемы со стадиона-
ми. Но вылетели они по делу, 
пусть и в условиях ограни-
ченных бюджетов показали, 
что способны практически 
на равных сражаться с более 
богатыми клубами из второй 
восьмерки.

Герасимец: У нас без под-
водных камней не бывает. 
Когда возник конфликт глав-
ного тренера «Арсенала» 
Дмитрия Аленичева с Пре-
мьер-лигой, я сразу сказал:  
тульская команда вылетит 
в ФНЛ. Так и произошло. 
«Торпедо» пало жертвой вну-
тренних противоречий и дис-
балансов. Такие команды, 
как «Спартак», «Локомотив», 

«Динамо» и «Кубань», стра-
дают от схожих с торпедов-
цами проблем. Хотя, конеч-
но, благодаря большим бюд-
жетам и уровню футболистов 
за выживание и не борются.

5. Как должен решиться 
вопрос с лимитом 

на легионеров?

Мельников: От лимита 
отказываться нельзя. Ведь 
в нашем футболе если купи-
ли иностранца, то будут его 
ставить всегда. А своих вос-
питанников гнобить. Яркий 
пример - Алексей Миран-
чук из «Локомотива». Не-
ординарный, яркий игрок, 
которому практически не 
давали шанса. Правда, он 
все равно пробился, забил 
красивый гол в финале Куб-
ка. Но сколько таких одарен-
ных ребят, которым не дают 
шансов, играет в других на-
ших клубах. А легионеры на-
ходятся на особом положе-
нии, имеют карт-бланш. По 
мне, так иностранцы должны 
играть, только если на голо-
ву превосходят россиян. А 
решить вопрос с мотиваци-
ей наших ребят можно очень 
просто - не предлагать им 
сразу огромную зарплату, а 
стимулировать их при помо-
щи бонусов за результаты. А 
то клубы сами себе заклады-
вают бомбу - поощряют фут-
болистов получать деньги, а 
не зарабатывать.

Панов: Я за лимит «10 
легионеров + 15 россиян» 
в заявке. Пусть лучше на 
поле выходят десять силь-
ных легионеров, чем наши 
слабенькие футболисты. А с 
разговорами о том, что про-
биться российским талант-
ливым ребятам в такой ситу-
ации невозможно, я катего-
рически не согласен. Посмо-
трите на Игоря Смольникова 
- человек бьется, старается и 
играет в основе «Зенита» как 
при Лучано Спаллетти, так и 
при Виллаш-Боаше. Тренер 
- не враг себе, он классного 
футболиста на скамейку не 
посадит. А совершенство-
вать мастерство лучше бок 

о бок с Халком, Витселем, 
Хави Гарсией, чем с условны-
ми Петровым и Сидоровым.

Герасимец: Выступаю за 
схему «6 легионеров + 5 рос-
сиян» на поле. Если бы наша 
Премьер-лига, как, скажем, 
КХЛ, росла, развивалась и 
набирала популярность, то, 
возможно, ужесточение ли-
мита и не требовалось бы. 
А так сначала необходимо 
навести порядок, а заодно и 
дать своим, доморощенным 
игрокам шанс. Однако по-
нятно, что проблема заклю-
чается не только в лимите, 
но еще и в трансферной по-
литике по отношению к на-
шим молодым футболистам. 
Дабы не развращать ребят, 
следует ввести потолок зар-
плат. И вообще принять це-
лый комплекс мер.

6. Почему продолжает 
падать интерес 

к чемпионату России?

Мельников: Потому что 
футболистам все равно, 
играют они при полных три-
бунах или нет. Такое впечат-
ление, что без зрителей им 
даже как-то комфортнее. К 
тому же засилье легионеров 
бьет по интересу, мешает на-
родной любви - многим хо-
чется болеть за своих воспи-
танников, а не за приезжих. 
Кроме того, борьбы в нашем 
футболе совсем немного, 

хромают также и безопас-
ность на матчах, и комфорт 
на стадионах.

Панов: В связи с низким 
качеством игры. Болельщики 
хотят видеть быстрый, со-
временный футбол, а не эту, 
с позволения сказать, возню 
с мячом. Народу нужны хлеб 
и зрелища - вот в Петербур-
ге «Зенит» играет в хоро-
ший футбол, и «Петровский» 
практически всегда запол-
няется до отказа, а в других 
городах команды откровенно 
мучаются, как «Терек» дома в 
заключительном туре с «Ура-
лом». И кто захочет смотреть 
такие матчи?

Герасимец: Факторов 
много. Инфраструктура, ста-
дионы, система «осень - вес-
на», из-за которой приходит-
ся играть в декабре и в нача-
ле марта. Также необходимо 
заботиться о чистоте футбо-
ла. Все-таки в нашем чемпи-
онате играется много так на-
зываемых странных матчей. 
А людей не обманешь… Да 
и вообще, за зрителя надо 
бороться, а порой склады-
вается впечатление - клубам 
и игрокам болельщики не 
особо-то и нужны.

7. Благо ли для 
российского футбола 

отставка Толстых?

Мельников: Знаю Ни-
колая Александровича как 

честного и порядочного че-
ловека, который хотел, что-
бы все, вне зависимости от 
их статуса, жили по одним 
законам. Но это многим не 
нравилось, стали возникать 
проблемы с финансами. А 
без денег развитие невоз-
можно… Но лично мне жаль, 
что Толстых ушел с поста 
президента РФС. Тем более 
до чемпионата мира в Рос-
сии осталось всего три года, 
а команде нового главы РФС 
потребуется немало време-
ни для адаптации.

Панов: Для меня непо-
нятно, зачем он вообще по-
шел в президенты РФС? 
Что он улучшил в нашем 
футболе?! С другой сторо-
ны, наверное, его предше-
ственник был еще хуже. В 
любом случае российский 
футбол в последнее время 
топтался на месте, а не ша-
гал вперед.

Герасимец: Очень уважаю 
Толстых как честного про-
фессионала. Он мог бы на-
вести порядок в нашем фут-
боле при поддержке сверху. 
Но не сложилось. В любом 
случае грустно, что Николай 
Александрович вынужден 
был покинуть пост президен-
та РФС.

Вопросы задавал
Сергей ПОДУШКИН

Фото 
Максима КОНСТАНТИНОВА

ЭКСПЕРТЫ «СМЕНЫ»

Вячеслав МЕЛЬНИКОВ, 
чемпион СССР 
в составе «Зенита», 
экс-главный тренер 
«Зенита»

Александр ПАНОВ, 
экс-форвард 
сборной России, 
обладатель Кубка России 
в составе «Зенита»

Сергей ГЕРАСИМЕЦ, 
обладатель 
Кубка России 
в составе «Зенита»

Обратная 
сторона 
футбола
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ДАЖЕ если вам нет ника-
кого дела до московского 
«Спартака» или, наоборот, 
дело есть, но суть его - в 
том, что чем хуже «Спарта-
ку», тем лучше вам, то все 
равно никак нельзя пройти 
мимо исторического со-
бытия. Дмитрий Алени-
чев официально назначен 
на пост главного тренера 
красно-белой команды. 
На фоне этого назначения 
чуточку затерялось дру-
гое, тоже весьма примеча-
тельное: Дмитрий Хохлов 
возглавил краснодарскую 
«Кубань». Два заметных 
клуба российской фут-
больной Премьер-лиги до-
верили бразды правления 
своим воспитанникам.

За плечами - 
Моуриньо

В любом случае это здоро-
во, потому как так и должно 
быть. Свой при прочих рав-
ных условиях всегда лучше, 
чем чужой. К своему отно-
сятся с теплотой, ему верят, 
доверяют, многое прощают. 
А тот выкладывается на все 
сто процентов. Сразу вспо-
минаются милые 90-е годы, 
когда «Спартаком» рулили 
Олег Романцев и Георгий 
Ярцев, «Зенитом» - Павел 
Садырин, «Локомотивом» - 
Юрий Семин… Все они игра-
ли за клубы, которые затем 
тренировали. Потом эти тра-
диции как-то нарушились, 
все перемешалось, стали 
приглашать иностранцев. 
Но иностранец - не панацея. 
Хотя когда руководители 
российских клубов утверж-
дали, что из россиян и брать 
некого, то были, по сути, пра-
вы. Сейчас просто настал тот 
долгожданный момент, когда 
наши наконец-то подросли.

Итак, «Спартак» начинает 
роман с Аленичевым, своим 
воспитанником, самым титу-
лованным российским фут-
болистом на клубном уровне. 
Никто другой не может по-
хвастаться победами в Лиге 
чемпионов и Кубке УЕФА 
одновременно. Собствен-
но, никто другой просто не 
выигрывал Лигу чемпионов. 
Конечно, игроцкая карьера 
и тренерская - две большие 
разницы. Но когда за пле-
чами - такой колоссальный  
опыт работы с великими, это 
серьезное подспорье. Один 
Жозе Моуриньо, который 
тогда и привел «Порту» к обо-
им трофеям, чего стоит!

Да, пока что на тренерском 
уровне Аленичев может по-
хвастаться только тем, что 
вывел тульский «Арсенал» из 
ФНЛ в Премьер-лигу, а по-
том… вернул его обратно. 
Но не факт, что кто-то дру-
гой смог бы с Тулой пройти 
первую половину этого пути. 
Плюс мы узнали, что Алени-
чев - тренер с характером, 
знает себе цену, говорит что 
думает. Последнее обстоя-
тельство - не всегда плюс, 
когда работаешь в большом 

клубе, каковым позициони-
рует себя «Спартак». Но на 
данном этапе важнее совсем 
другое - изменится ли си-
стема управления клубом в 
принципе.

Бизнес есть 
бизнес

Некоторое время тому на-
зад владелец «Спартака» Ле-
онид Федун дал понять, что 
собирается оставить себе 
лишь роль спонсора и «до-
верить клуб профессиона-
лам». Однако поверить в то, 
что Федун и в самом деле 
от всего отстранится, не-
возможно. Попробуйте най-
ти бизнесмена, который не 
будет контролировать свой 
бизнес, пусть и убыточный! 
Если найдете, то это окажет-
ся не бизнесмен, а идиот.

На данном этапе Федун 
благословил Сергея Роди-
онова трудиться на посту 
генерального директора, а 
Аленичева - главного трене-
ра. Сумеет ли этот тандем 
вывести «Спартак» из много-
летнего системного кризиса, 
покажет только время. Но 
в любом случае вдвоем им 
не справиться. Надо, чтобы 
третьи и четвертые не ме-
шали. Только тогда экспери-
мент будет чистым.

Кстати, в тренерском шта-
бе Аленичева тоже будут, так 

сказать, коренные спарта-
ковцы - Дмитрий Ананко и 
Егор Титов, причем послед-
ний прежде никогда трене-
ром не работал. Зато, как 
утверждает Аленичев, всегда 
хотел работать, а потому бы-
стро научится. И кто, если не 
Титов, сумеет наладить вза-
имодействие между середи-
ной поля и линией атаки! На 
это Аленичеву можно было 
бы возразить: мол, кто-кто, 
Дмитрий Аленичев! Но Титов 
на протяжении долгих лет 
был символом «Спартака». 
Символы не играют, но, мо-
жет, тренируют?!

Поступательное 
движение

Что касается Дмитрия Хох-
лова, то у него с тренерским 
опытом все в порядке. По-
следние годы он работал, 
причем более чем успешно, 
с молодежным составом мо-

сковского «Динамо». Хохлов 
надеялся, что ему со вре-
менем доверят и главную 
команду бело-голубых. Но 
время шло, а доверие все не 
просыпалось. И амбициоз-
ный наставник принял реше-
ние двигаться вперед в дру-
гом месте. По его словам, 
было аж три предложения 
от клубов Премьер-лиги, не 
говоря уже о ФНЛ, но выбор 
был сделан в пользу «Куба-
ни».

Выбор, вне всяких сомне-
ний, логичный, несмотря на 
изобилие странных событий, 
происходивших в этом клубе 
все последние годы. Потому 
как Хохлов и родился в Крас-
нодаре, и является воспи-
танником «Кубани», хотя на 
взрослом уровне никогда за 
нее не играл. Что ж, сейчас 
можно что-то наверстать, 
«наиграться» на тренерской 
скамейке.

Для «Кубани» приглашение 
Хохлова - это безусловный 
шаг к очищению. Как ни кру-

ти, но уж слишком долго этот 
клуб, над которым полно-
стью властвует правитель-
ство Краснодарского края, 
имел столь испорченную ре-
путацию, что не каждый тре-
нер согласился бы туда идти. 
Бесконечные скандалы - то с 
удерживанием футболистов, 
то с невыплатами им зар-
платы, то с агентскими игра-
ми - превратили «Кубань» 
в едва ли не самый мутный 
клуб РФПЛ. А прошлогоднее 
увольнение Виктора Гонча-
ренко, при котором команда 
шла в лидирующей группе, 
и назначение тренером Ле-
онида Кучука, проигравшего 
все, что только было можно, 
вызвали протесты уже во 
всем российском футболь-
ном мирке. И в такую вот 
обитель пришел Хохлов… 
Для которого, по его словам, 
важно поступательное дви-
жение в профессии.

Семин - 
наш 

Хиддинк

Не во всех российских 
клубах делают ставку на мо-
лодых специалистов. Мэтр 
отечественного тренерского 
цеха Юрий Семин достиг до-
говоренности о работе в ма-
хачкалинском «Анжи». Прямо 
скажем, клуб тоже весьма 
специфический. И из-за юж-
ного колорита, и по причине 
неясных футбольных планов 
владельца «Анжи» Сулейма-
на Керимова. То в Махачкале 
собирали звезд всех мастей, 
приглашая Гуса Хиддинка 
тренировать, Роберто Кар-
лоса - то ли играть, то ли 
сидеть, то скупалось оптом 
московское «Динамо», то все 
в момент распродавались и 
делалась ставка на местных 
воспитанников… Надо ду-
мать, Юрий Семин в опреде-
ленном смысле - это россий-
ский Гус Хиддинк. Понимают 
ли это в «Анжи»?

С тренерами на данный 
момент определились не 
все клубы РФПЛ. Скажем, 
продолжаются переговоры 
между Курбаном Бердыевым 
и «Ростовом». Известно, что 
Александр Тарханов больше 
не будет трудиться в «Ура-
ле». Многое еще впереди.

Константин МАЛИНИН
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Максима КОНСТАНТИНОВА

Спорт
СМЕНА   
ОРИЕНТИРОВ

Иностранец - не панацея. 
Хотя когда руководители 
российских клубов утверждали, 
что из россиян и брать некого, 
то были, по сути, правы. Сейчас 
просто настал тот долгожданный 
момент, когда наши наконец-то 
подросли.

Тренерские 
назначения 

в Премьер-лиге
 «Спартак» -  
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

 «Локомотив» -  
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО

 «Кубань» -  
Дмитрий ХОХЛОВ

 «Анжи» -  
Юрий СЕМИН

 «Мордовия» -  
Сергей ГОРДЕЕВ

КТО  
НА НОВЕНЬКОГО?

Свои 
среди своих

«Спартак» назначил главным 
тренером Дмитрия Аленичева, 
а «Кубань» - Дмитрия Хохлова

В Португалии 
Аленичев 
и Виллаш-
Боаш были 
соратниками, 
в России - 
только 
противники



КТО  
НА НОВЕНЬКОГО

ПРОБНЫЙ ШАР
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Россия 

проиграла 
Австрии

Вчера сборная России по 
футболу провела в Москве 
отборочный матч чемпио-
ната Европы против Авст-
рии. Счет матча - 0:1.

«Зенит»-2 
хочет в ФНЛ
Фарм-клуб «Зенита» мо-

жет провести следующий 
сезон в ФНЛ. Питерцы уже 
подали официальную заяв-
ку, и весьма вероятно, что 
ее удовлетворят. Для подго-
товки резерва действитель-
но лучше иметь команду во 
втором по рангу националь-
ном турнире, а не в третьем. 
В утвержденном проекте 
ФНЛ на сезон-2015/16 зна-
чатся 19 команд. Двадцатое, 
вакантное место и может 
занять «Зенит»-2. Между 
тем лига ждет официаль-
ного обращения столично-
го «Торпедо» о включении 
в состав участников ФНЛ. 
Если таковое не поступит, в 
новом сезоне в нашей лиге 
стартуют 18 команд, без пи-
терцев.

«Тосно» 
сыграет 

с Халком и Ко

Оставшееся в ФНЛ «Тос-
но» проведет контрольные 
матчи с двумя лучшими 
клубами страны - «Зени-
том» и ЦСКА. С Халком и Ко 
тосненцы встретятся 30 
июня в Санкт-Петербурге, а 
с армейцами - 4 июля в Ва-
тутинках.

Мутко 
не пойдет 

в РФС?
Выборы президента РФС 

могут состояться 12 сен-
тября. Окончательно дата 
определится 24 июня, ког-
да пройдет заседание ис-
полкома РФС. Между тем 
министр спорта Виталий 
Мутко дал понять, что не 
оставит государственный 
пост и, по всей видимости, 
не станет преемником Ни-
колая Толстых. Наиболее 
вероятным кандидатом на 
пост президента РФС явля-
ется нынешний генераль-
ный директор «Зенита» 
Максим Митрофанов.

СКА 
взял Яковлева

Еще одним новобран-
цем хоккейного СКА стал 
защитник ярославского 
«Локомотива» Егор Яков-
лев. По словам Егора, рас-
ставаться с «Локо» ему 
было тяжело, а стиль игры 
команды Вячеслава Быкова 
подходит.

КОРОТКОПроси, Баку!
В Азербайджане стартовали Европейские игры. 

И пройдут там еще раз?

ВОЗМОЖНО, даже не 
все об этом слышали, но 
в Баку проходят первые 
в истории Европейские 
игры. Не исключено, что и 
последние. Но мероприя-
тие, вне всяких сомнений, 
имеет значимую спортив-
ную составляющую, а вос-
точный антураж придает 
ему определенный шарм. 
В конце концов, сборная 
России имеет все шансы 
выиграть общекомандный 
зачет. Так что будем за Ев-
ропейскими играми сле-
дить.

О ТОМ, что это такое, 
«Смена» в свое время по-
дробно рассказывала. По-
тому сейчас лишь повторим 
вкратце. Три года назад 
Европейский олимпийский 
комитет, объединяющий аж 
полсотни федераций, решил 
организовать старосветскую 
версию Олимпиады, пока что 
лишь летней. Азербайджан, 
в последнее время активно 
занимающийся самопиаром 
во имя привлечения тури-
стов в страну, с удоволь-
ствием согласился взяться 
за проведение дебютных Ев-
ропейских игр. Следующие, 
намеченные на 2019 год, 
собирались принять Нидер-
ланды, но от этой идеи уже 
отказались. Ибо, во-первых, 
кризис, во-вторых, уже всем 
понятно, что это все крайне 
невыгодно, а в-третьих, ин-
терес к ЕИ на данном этапе, 
прямо скажем, невысокий.

К тому же представители 
наиболее популярных дис-

циплин участвовать в сей за-
тее и не собирались. О фут-
боле умолчим. Хотя нет, он в 
Баку представлен. Пляжным 
футболом, где, кстати, сбор-
ная России наверняка всех 
порвет. В баскетбол играют 
в формате 3х3. Лучших лег-
коатлетов, то есть делегатов 
«королевы спорта», на Евро-
пейских играх и не ждали. А 
пловцов почему-то наивно 
ждали, хотя скоро начнется 
чемпионат мира по водным 
видам спорта в Казани. В 
большинстве видов на ЕИ 
выступают вторые, третьи и 
десятые составы или просто 
случайные люди. Если гово-
рить об олимпийских дисци-
плинах, то сборная России, к 
примеру, собрала сильней-

ших лишь на соревнования 
по художественной гимна-
стике. Ну а особое внимание 
- к стрелкам, настольным 
теннисистам и мастерам 
триатлона. Они разыграют 
в Баку истинно олимпий-
ские лицензии в Рио-де-
Жанейро-2016. Россияне же 
будут задавать тон не только 
в «пляжке» и художественной 
гимнастике. Борьба - наше 
все. Что было в очередной 
раз доказано уже в первый 
день ЕИ, когда россияне за-
воевали три золотые медали 
в греко-римской борьбе. К 
слову, в Баку представлено и 
самбо… 

Ну а на церемонии от-
крытия Европейских игр 
Россию представлял лично 

Владимир Путин. А флаг Ев-
ропейского олимпийского 
комитета в числе прочих не-
сла знаменитая российская 
гимнастка Елена Замолод-
чикова. Наконец, специаль-
но приглашенной звездой у 
азербайджанцев была Леди 
Гага. Ее белое платье поко-
рило почти всех зрителей це-
ремонии. Многих покорила и 
песня Леди Гаги.

В целом гости Баку до-
вольны и радушием хозяев, 
и спортивными объектами. 
И если Азербайджан согла-
сится принять и вторые Ев-
ропейские игры, никто не 
удивится. Удивятся, если со-
гласится кто-то другой.

Константин МАЛИНИН
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«Зенит» хочет Моутинью 
Питерцам придется мириться с правилами 

финансового фейр-плей

НЕ ДЛЯ всех футболи-
стов «Зенита» наступил 
отпускной сезон. Лучший 
защитник чемпионата 
России, а может, и его луч-
ший игрок Эсекьель Гарай 
бьется в составе сбор-
ной Аргентины на Кубке 
Америки. Там же нынче 
и венесуэлец Саломон 
Рондон. Мечтал сыграть в 
этом престижном турнире 
и Халк, но после чемпио-
ната мира его в сборную 
Бразилии не зовут. 

КЛЮЧЕВОЙ же вопрос: 
кого позовет к себе «Зенит» 
в нынешнюю трансферную 

кампанию? Последние слухи 
таковы. Полным ходом идут 
переговоры с «Монако», у 
которого чемпион России 
очень хочет приобрести пор-
тугальца Жоау Моутинью. 
Правда, стоит он недешево. 
Сколько именно - неизвест-
но, но точно больше 30 мил-
лионов евро. Такие деньги у 
«Зенита» есть. Но дело не в 
них, а в вопросе соблюдения 
финансового фейр-плей. И 
если будет куплен Моути-
нью, действительно сильный 
полузащитник, то придется 
кого-то продавать примерно 
за ту же цену. Тут кандидат 
один - Аксель Витсель, о ко-
тором мечтает «Ювентус». 
Правда, «Зенит» надеется 
выручить от сделки 40 мил-
лионов, за которые неког-
да бельгийца приобрел, а 

туринцы предлагают много 
меньше.

Если появление в «Зените» 
Моутинью представляется 
вполне реальным, то стоит 
ли доверять слухам о воз-
можной сделке с «Атлетико» 
по покупке нападающего 
сборной Хорватии Марио 
Манджукича - большой во-
прос. С одной стороны, если 
в свое время купили Халка, 
то почему не могут купить 
Манджукича?! Кроме того, 
сообщило об этом автори-
тетное итальянское изда-
ние «Газета де ла спорт». С 
другой стороны, что делать 
с тем же финансовым фейр-
плей? И нужен ли хорвату Не 
самый престижный чемпио-
нат России? 

Константин МАЛИНИН
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Как прыгнет...

Переедет ли Жоау в Питер?



ЩЕНОК или котенок - это 
распространенный герой 
детских грез. «Купи мне 
щеночка, а я за это всег-
да буду тебя слушаться!» 
- просит сын или дочка. 
И иногда родительское 
сердце не выдерживает: 
в доме появляется чет-
вероногий друг. О том, 
к каким трудностям при 
этом должны быть готовы 
взрослые, наш разговор 
с Анастасией МИХАЙЛО-
ВОЙ, ветеринарным вра-
чом клиники «Верные дру-
зья».

Игрушка 
для родителей
- Анастасия Владими-

ровна, как вы считаете, 
правильно ли это - заво-
дить домашнее животное 
исключительно потому, 
что об этом просит ребе-
нок?

- Как показывает практика, 
бесполезно заводить живот-
ное «для ребенка», то есть 
рассчитывать, что он сам бу-
дет ухаживать за ним и уби-
рать. Совсем недавно ко мне 
на прием привезли кролика в 
ужасном состоянии: за 8 ме-
сяцев ему никто ни разу не 
почистил клетку! А покупался 
зверек для девочки, причем 
не такой уж маленькой - три-
надцатилетней.

- Пожалуй, в том, что так 
случилось, есть вина и ро-
дителей...

- Разумеется. Поддаваясь 
на уговоры ребенка, мамы 
и папы должны понимать: 
какими бы однозначными и 
твердыми ни были предва-
рительные договоренности, 
нести ответственность за 
животное все равно придет-
ся им, взрослым. Но даже 
от них я иногда слышу уди-
вительные высказывания: 
«Можно завести черепашку, 
и ничего делать не придет-
ся!» Как бы не так! Ведь нуж-
но приобрести специальный 
террариум, обогревающие 
лампы, особый корм... Толь-
ко так можно обеспечить 
правильный уход. Рептилия 
не может жить в коробке из-
под обуви под диваном! Если 
мы придем зимой в зоопарк, 
то обнаружим, что там чере-
пахи в спячку зимой не впа-
дают. Они не должны в нее 
впадать и в теплой квартире. 
Но это требует определен-
ных усилий со стороны хо-
зяина. Куда проще сделать 
вид, что это норма, что в хо-
лодное время года черепа-
ха так и должна себя вести! 
А то, что она из этой спячки 
весной уже не вышла, - ну 

значит, такая у нее судьба... 
Разве это ответственный, гу-
манный да и просто челове-
ческий подход?

- Конечно, нет. Но ведь с 
собаками действительно 
еще сложнее справляться, 
чем с черепашками! 

- Да, тут нужно хорошень-
ко подумать. О какой имен-
но собаке мечтает ваш от-
прыск? К примеру, крупные 
породы и дети не слишком 
хорошо совместимы. Серь-
езную собаку должен за-
водить серьезный человек: 
воспитывать ее, заниматься 
с ней, обеспечивать ей про-
должительные прогулки. 
Можно ли отправить ребенка 
на улицу с таким псом? Уве-
рена, что нет. Я сама не так 
давно завела маламута. Но, 
во-первых, живет он в заго-
родном доме, и, во-вторых, 
я сомневаюсь, что когда-ли-
бо разрешу своему ребенку 
выгуливать его - это как ми-
нимум небезопасно. Стоит 
учитывать и то, что в боль-
шинстве случаев чем больше 
собака, тем дороже будет 
обходиться ее лечение. А с 
визитом к ветеринару хозяи-
ну животного рано или позд-
но все равно столкнуться 
придется.

Маленький, 
да кусачий

- Значит, выбор семьи с 
ребенком - это маленькая 
собачка?

- Возможно, но не стоит на-
деяться, что без воспитания 
такого пса можно обойтись. 
Он также должен выполнять 
команды и слушаться хозя-
ина, потому что кусаются 
такие малыши не меньше (а 
то и больше!), чем крупные 
собаки. Это зоопсихология: 
большой пес уверен в своей 

силе и может не проявлять 
характер, а вот представи-
тели мелких пород гораздо 
тревожнее. Они сомнева-
ются, что смогут себя защи-
тить. В том числе - и от же-
лания ребенка развлечься, 
поиграть с ними, потаскать 
за хвост. И потому зачастую 
нападают первыми. Даже 
мы, ветеринарные врачи, 
чувствуем себя спокойнее, 
когда на прием приводят 
крупного зверя, а не малень-
кую собачку. И кстати, хотя 
мелкого домашнего питомца 
можно приучить ходить в ту-
алет в лоток, с такой собакой 
все же необходимо гулять. 
Это нужно для того, чтобы 
животное тратило энергию, 
нарабатывало мышечную 
массу и не болело. 

- А если хочется завести 
кошечку, а не собачку? 

- Тут еще сложнее давать 
советы. Ведь люди - и взрос-
лые, и не очень - выбирают 
такого друга, прежде всего 
исходя из внешних данных. 
Обязательно следует всей 
семьей посетить выставку 
кошек, рассмотреть все ва-
рианты, увидеть, как пред-

ставители той или иной по-
роды ведут себя. Если речь 
идет о длинношерстных 
кошках, то надо учитывать, 
что уход будет непростым. 
Чего стоят обязательные 
ежедневные расчесывания! 
Впрочем, за шерстью ко-
роткошерстных кошек также 
придется ухаживать. Также, 
прежде чем завести кота, не-
обходимо поинтересовать-
ся, какие проблемы со здо-
ровьем могут возникнуть у 
представителей его породы. 
Чтобы не оказалось неприят-
ным сюрпризом то, что, до-
пустим, у молодой британ-
ской кошки возникают про-
блемы с сердцем. Да, у них 
есть такая склонность!

Не мучайте 
маленьких

 - Говорят, что, напри-
мер, сиамские кошки - 
злые. Есть ли еще такие 
«недетские» породы?

- Общее представление о 
породе может быть обман-
чивым. Сейчас очень попу-

лярны уже упомянутые бри-
танские кошки - в том числе 
и потому, что они считаются 
очень вальяжными, спокой-
ными. Но я лично знакома с 
несколькими «британцами», 
которых спокойными не на-
зовешь - они готовы целый 
день скакать по стенам квар-
тиры! Так и сиамские кошки 
- они обладают очень раз-
ными характерами. Кстати, 
может быть, то заблужде-
ние, о котором вы упомяну-
ли, связано с тем, что сиам-
цев предпочитают заводить 
люди пожилого возраста. 
Они считают их хвостатыми 
лекарями. Что ж, если хозя-
ин после общения с питом-
цем чувствует себя лучше, то 
так тому и быть. Пусть кот и 
дальше его «лечит»!

- Некоторые родители 
говорят: «Давай сначала 
заведем хомячка и про-
верим, как ты будешь за 
ним ухаживать. Если спра-
вишься, то заведем собаку 
или кошку». Есть ли смысл 
в такой «репетиции»? 

- Ну если хомяк сдохнет че-
рез неделю, то можно будет 
сказать: «Ага, я так и знала, 
что собаку тебе заводить 
рано!» Но неужели стоит му-
чить ради такого живую душу, 
пусть и маленькую? И, кстати 
говоря, хомяк требует не та-
кого уж легкого ухода: нужно 
регулярно чистить клетку, 
постоянно наливать ему све-
жую воду, а также следить, 
чтобы зверек питался пра-
вильно и разнообразно. С 
собакой в этом смысле даже 
проще: насыпал сухого кор-
ма - и достаточно! И потом, 
вы поставьте себя на место 
ребенка: вы мечтаете о соба-
ке, а вам приобретают хомя-
ка... Странно думать, что че-
ловек любого возраста будет 
счастлив в такой ситуации и 
проявит хотя бы малейший 
энтузиазм. Заводить надо 
только то домашнее живот-
ное, которое действительно 
нравится!

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Интерпресс
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Если просит ваш сынок: 
«Мам, мечта моя - щенок!»

Стоит ли идти на поводу у ребенка и заводить домашнего питомца?

Зверсовет

ДОМ СОВЕТОВ

Дай лапу, крокодильчик!
Крокодилы могут составить конкуренцию собакам 

в качестве «друга человека»

ЗООЛОГ Владимир Ди-
нец уверен, что кроко-
дилы понимают и любят 
людей ничуть не меньше, 
чем собаки.

КОНЕЧНО, для того, чтобы 
стать владельцем дум тако-
го питомца, нужно соблюсти 

ряд условий. Лучше всего - 
спасти юного крокодильчи-
ка от смерти. Тогда рептилия 
полюбит вас и будет играть 
с вами, обниматься, позво-
лять крутить себя в воде, 
как веретено… И даже, как 
утверж дает Динец, «шутли-
во подкрадываться сзади». 
То есть делать это ради сме-
ха, а не для того, чтобы ску-
шать вас на обед!

Исследователь отмечает, 
что признаком доброты и 
высокого интеллекта кроко-
дилов является тот факт, что 
они любят поиграть с дру-
гими животными. Правда, 
в чем именно заключаются 
такие игрища и как долго 
они могут продолжаться, а 
главное, чем обычно закан-
чиваются, зоолог почему-то 
не уточняет.

АЛЬТЕРНАТИВА

Песик детям не игрушка...



МЕДИЦИНСКАЯ выписка 
петербурженки Лизы - на-
стоящий триллер. Кажет-
ся, после таких страшных 
испытаний ребенок дол-
жен быть глубоким инва-
лидом. А Лиза - симпатич-
ная, внешне совершенно 
здоровая девочка, учится 
на круглые пятерки, об-
щается с подружками. 
Правда, бегать, прыгать, 
кататься на велосипеде 
и коньках очень хотелось 
бы, но не получается. При 
малейшей физической на-
грузке она начинает зады-
хаться.

У ЛИЗЫ - крайне редкая и 
малоизученная болезнь, по 
поводу которой в мировом 
медицинском сообществе 
даже нет однозначного мне-
ния. Эта болезнь - на стыке  
иммунологии и онкологии. 
Лиза почувствовала себя 
плохо в январе 2012 года: ли-
хорадка, заметное снижение 
веса. При обследовании у 
девочки обнаружили анемию 
и повышенное СОЭ, а также 
новообразование в заднем 
средостении. В Детской го-
родской больнице  № 1 ей 
поставили диагноз: «воспа-
лительная миофибробласти-

ческая опухоль правого лег-
кого (воспалительная  псев-
доопухоль)». С точки зрения 
гистологии злокачественной 
она не является, а значит, хи-
миотерапии и лучевым мето-
дам не поддается. Поэтому 
Лизу прооперировали - уда-
лили опухоль вместе с долей 
легкого. При этом новооб-
разование ведет себя доста-
точно агрессивно.

В октябре 2013 года у Лизы 
снова выявили изменения  в 
анализах крови, обследо-
вание показало рецидив. В 
Детской городской боль-
нице № 13 им. Филатова в 
 Москве девочку взяли на 
операцию, дали ей наркоз, 
разрезали, посмотрели, а 
потом зашили и написали, 
что провели «ревизию груд-
ной клетки» с выводом «не-
операбельно» - образова-
ние проросло в окружающие 
жизненно важные структуры 
грудной клетки. Это была 
вторая операция. После это-
го врачи Педиатрической 
академии лечили девочку 
по схемам для аутоиммун-
ных заболеваний. Но, к со-
жалению, остановить про-
грессирование опухолевого 
процесса не удалось. И в 
2014 году в НИИ онкологии 

им. Н. Н. Петрова Лизу снова 
прооперировали. Ей удалили 
еще одну долю легкого, сде-
лали резекцию пищевода, а 
также выполнили протези-
рование верхней полой вены 
собственной тканью. Опе-
рация длилась 12 часов. По-
сле этого у ребенка возникло 
множество осложнений, та-
ких как пневмогидроторакс 
плевральной полости, легоч-
ная гипертензия и другие. Но 
самое печальное заключа-
лось в том, что радикально 
удалить опухоль оказалось 

невозможно.
Лиза любит смотреть за-

писи внутриполостных опе-
раций по Интернету и с увле-
чением читает свои выписки. 
Она хочет стать доктором, 
только пока не решила, бу-
дет лечить людей или живот-
ных. Девочка очень любит 
зверюшек и хотела бы им 
помогать. Но, как показыва-
ет опыт, сладить с людьми 
гораздо проще. Бабушка и 
мама безропотно терпят все, 
что доктор Лиза решает с 
ними проделать. А вот кош-
ка Мотя моментально вы-
бирается из любых повязок, 
постельный режим не со-
блюдает и не дает смотреть 
горло.

К счастью, недавно гене-
тики из НИИ им. Н. Н. Пет-
рова выявили один маркер 
чувствительности опухоли к 
генно-инженерному таргет-
ному препарату «Ксалкори» 
(«Кризотиниб»). И у Лизы по-
явилась надежда на выздо-
ровление. Но приобретать 
этот препарат необходимо 
самостоятельно, а стоит он 
255 000 рублей за упаковку, 
это один курс. Лизина семья 
- это мама, работник госуч-
реждения, да две бабушки-
пенсионерки...

МАЛЕНЬКАЯ Сонечка 
приехала в Петербург из 
Омска. Приехала на лече-
ние в НИИ детской онколо-
гии, гематологии и транс-
плантологии им. Р. М. Гор-
бачевой - дома малышке 
помочь не смогли.

СОНЕЧКА появилась на 
свет 19 января 2015 года. 
Поначалу и маме, и меди-
кам казалось, что с малыш-
кой все в порядке. Но через 
несколько дней состояние 
ребенка стало беспокоить 
врачей: Сонечка стала очень 
бледной, животик ненор-
мально вздулся, вокруг пуп-

ка образовалось большое 
кровоизлияние, поднялась 
температура. Ребенок пла-
кал почти безостановочно. 
Девочку забрали в реанима-
цию, вызвали хирурга из Об-
ластной детской больницы. 
Сонечку решили перевести 
туда. Врачи предположили, 
что все дело в инфекции, 
которую могли занести в 
роддоме. Пупок у девочки 
гноился, ее решили проопе-
рировать. Шесть дней Соня 
провела в реанимации, ее 
лечили антибиотиками, но с 
воспалением справиться не 
удалось. Тогда врачи стали 
подозревать заболевание 

крови, сказали родителям, 
что необходимо сделать 
пункцию.

Самые худшие подозрения 
подтвердились - у Сонеч-
ки диагностировали острый 
врожденный лимфобласт-
ный лейкоз. Малышке на-
чали проводить химиоте-
рапию. Маму и папу сразу 
предупредили, что с таким 
диагнозом нужна пересадка 
костного мозга. Заведующая 
отделением омской больни-
цы связалась со специали-
стами НИИ им. Р. М. Горба-
чевой в Петербурге. Срочно 
начали искать донора, но, 
к сожалению, ни в одной из 

баз - ни в российских, ни в 
зарубежных - совместимого 
не нашлось. Решили, что до-
нором будет папа. 

Пересадка прошла благо-
получно 21 мая, сейчас Со-
нечка восстанавливается. 
Самостоятельно малышка 
есть не может, ей требуются 
дорогостоящие препараты 
для внутривенного питания 
«Аминовен» и «Интралипид» 
на сумму около 95 000 руб-
лей. Квотой на лечение эти 
препараты не покрываются, 
молодым родителям - маме 
Сонечки 19 лет, папе - 24 - их 
тоже самостоятельно не ку-
пить.
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Благотворитель-

ный фонд «АдВита» 
(«Ра ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, боль-
ным раком, которые 
лечатся в больницах 
Санкт-Петербурга. У 
людей, которые об-
ращаются в фонд за 
помощью, очень раз-
ные истории и обсто-
ятельства, объеди-
няет их только одно: 
страшная беда, об-
рушившаяся на близ-
ких, с которой они 
не могут справить-
ся самостоятельно, 
а государство или 
страховые компании 
не могут или не хотят 
оплатить им лечение.

Фонд «АдВита» - 
это команда быстро-
го реагирования: рак 
не может ждать; чем 
быстрее начать ле-
чение, тем больше 
шансов вылечиться. 
У современной ме-
дицины очень много 
возможностей спра-
виться с этой грозной 
болезнью, только за-
частую на это нужны 
очень большие день-
ги.

Наша общая зада-
ча - сделать так, что-
бы жизнь человека не 
зависела от того, есть 
у него средства на 
лечение или нет. Мы 
обращаемся ко всем 
неравнодушным лю-
дям: пожалуйста, по-
могите нашим детям 
выздороветь! Без ва-
шей помощи у них нет 
будущего.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Лиза Жукова 11 лет. 
Воспалительная миофибробластическая опухоль правого легкого

Соня Драпова 4 месяца. 
Острый врожденный лимфобластный лейкоз

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

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

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Лизе Жуко-
вой, Соне Драповой и другим детям, больным раком, вы можете вы-
брать тот способ помощи, который вам удобен.

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

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

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

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

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

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

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

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

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

По горизонтали: 1. Простейший вид кружева, 
вязанного на коклюшках. 4. Отравитель стрел, 
воспетый Пушкиным. 6. Настой из высушенных 

листьев. 7. Район Юрмалы. 8. Карликовая антилопа. 9. 
Слово барбоса. 10. Столица Центральноафриканской 
Республики. 12. Одна из трех граций. 15. Известный 
французский актер-мим. 18. Общественное окружение, 
среда, обстановка. 20. Один из жанров традиционного 
театра Японии. 21. Деятель Великой французской рево-
люции. 22. Наклонная площадка для въезда. 23. Бес-
палубная шлюпка. 24. ... Вайкуле. 25. Крупное парноко-
пытное. 

По вертикали: 2. Рыболовная снасть. 3. Высокие 
мягкие сапоги из тонкой кожи у народов Средней Азии, 
татар. 4. Штат в США. 5. Вещество, которым парфю-
меры фиксируют запах духов. 10. Магистраль 70-х. 11. 
Чешский народный герой, реформатор по имени Ян. 13. 
Морской залив, лагуна. 14. Вестовая пушка, пищаль. 16. 
Детский курорт на Черном море. 17. Река, впадает в Бе-
лое море. 18.  Растение семейства злаков. 19. Морской 
брюхоногий моллюск. 

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Клю-
ни. 4. Анчар. 6. Чай. 7. Асари. 
8. Ориби. 9. Гав. 10. Банги. 12. 
Аглая. 15. Марсо. 18. Сфера. 
20. Ноо. 21. Варле. 22. Рампа. 
23. Гиг. 24. Лайма. 25. Олень.

По вертикали: 2. Леска. 3. 
Ичиги. 4. Айова. 5. Амбра. 10. 
БАМ. 11. Гус. 13. Гаф. 14. Яса. 
16. Анапа. 17. Онега. 18. Сорго. 
19. Рапан.

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. «Гаврии-
лиада». 6. Руль. 7. Евро. 8. Шик. 
10. Адепт. 11. Валко. 12. Решка. 
13. Тенге. 14. Фуа. 16. Джек. 17. 
Чили. 18. Теннисистка.

По вертикали: 1. Гермафро-
дит. 2. Валленштейн. 3. Инки. 
4. Аквалангист. 5. Апологети-
ка. 8. Штраф. 9. Квота. 15. 
Ужас.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели
Всемирный день 

мотоциклиста
Первоначально День мото-

циклиста назывался что-то 
вроде «На работу на мотоци-
кле». Именно с такой акции в 
1992 году и начинался этот 
праздник. В середине 90-х в 
ней участвовало около 5 ты-
сяч человек. Теперь 15 июня 
мотоциклисты зачастую про-
сто массово катаются, что-
бы напомнить о том, что они 
тоже полноправные участ-
ники дорожного движения. 
Зрелище впечатляющее и 
пугающее одновременно.

День отца
В третье воскресенье 

июня, которое в этом году 
приходится на 21-е, отцы 
всего мира могут почув-
ствовать свою значимость. 
Причем существует празд-
ник отцов с начала прошло-
го века. В нашей стране он, 
правда, не слишком прижил-
ся, но так у нас и День мате-
ри не очень отмечают, огра-
ничиваясь призывами «по-
звонить родителям». Но те 
отцы, которые считают себя 
достойными этого гордого 
звания, точно его отмечают. 

Эта неделя в истории
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БЫЛ БЫ ПОВОД...

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 15 июня Четверг, 18 июня Воскресенье, 21 июня

День +21 День +18 День +21

Ночь +16 Ночь +16 Ночь +17

Давление - 754 мм рт. ст. Давление - 759 мм рт. ст. Давление - 757 мм рт. ст.

Ветер - западный, 4 м/с Ветер - юго-западный, 3 м/с Ветер - юго-западный, 5 м/с

Солнце: восход 3.36, заход 22.22 Солнце: восход 3.35, заход 22.24 Солнце: восход 3.35, заход 22.26

Вторник, 16 июня Пятница, 19 июня УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +18 День +19

Ночь +15 Ночь +17

Давление - 757 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 5 м/с Ветер - западный, 4 м/с

Солнце: восход 3.36, заход 22.23 Солнце: восход 3.35, заход 22.24

Среда, 17 июня Суббота, 20 июня ЗДОРОВЬЕ. Порывистый 
ветер может усилить тре-
вожно-депрессивное со-
стояние у лиц с психоэмо-
циональными расстройст-
вами и неврозами. Недомо-
гания возможны у лиц, 
страдающих хроническими 
заболеваниями суставов.

День +19 День +20

Ночь +15 Ночь +18

Давление - 760 мм рт. ст. Давление - 758 мм рт. ст.

Ветер - северо-западный, 5 м/с Ветер - северо-западный, 3 м/с

Солнце: восход 3.35, заход 22.23 Солнце: восход 3.35, заход 22.25

ясно

дождь гроза

переменная 
облачность

пасмурно

По горизонтали: 1. Поэма Пушкина. 6. Де-
таль автомобиля. 7. Валюта Европы. 8. Показная 
роскошь, щегольство. 10. Ревностный последо-

ватель, приверженец какого-либо течения, идеи. 11. Ни 
шатко ни ... (поговорка). 12. Сторона монеты, обратная 
гербовому изображению. 13. Валюта, денежная едини-
ца Казахстана. 14. В средневековой Европе: клятва вер-
ности вассала сеньору, произносившаяся на церемонии 
заключения вассального договора. 16. Имя писателя 
Лондона. 17. Государство в Южной Америке. 18. Спор-
тивное амплуа Штеффи Граф. 

По вертикали: 1. Организм с признаками мужского и 
женского пола. 2. Австрийский полководец. 3. Перуан-
ские аборигены. 4. Пловец с дыхательным аппаратом. 
5. Раздел богословия. 8. Денежное наказание. 9. Выде-
ленная доля, часть, норма чего-либо. 15. Комплекс ощу-
щений от сильного испуга. 
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19 ИЮНЯ
 58 лет назад, в 1957 

году, в Ленинграде на пло-
щади Искусств открыт па-
мятник Пушкину работы Ани-
кушина. Через год за свое 
творение скульптор получил 
Государственную премию. 

20 ИЮНЯ
 70 лет назад, в 1945 

году, в Москву из Берлина 
специальным рейсом было 
доставлено Знамя Побе-
ды, до этого, с 30 апреля 
по 9 мая, находившееся на 
Рейхстаге. 24 июня во вре-

мя Парада Победы Егоров 
и Кантария, водружавшие 
знамя на Рейхстаг, пронесли 
его по Красной площади.  

21 ИЮНЯ
 90 лет назад, в 1925 

году, в Москве появились 
первые такси. Сначала их 
функции выполняли иномар-
ки, но с развитием отече-
ственного машиностроения 
их заменили наши машины. 
К 1936 году в городе насчи-
тывалось около 500 такси, а 
в 1939-м уже больше 3 ты-
сяч. 
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- Когда я был школьни-
ком, был очень смелым - 
писал домашку сразу в чи-
стовик.

О прошлом 
и настоящем 

«Артека»

Стр. 4 - 5

             

В зоопарке все животные 
ведут себя пристойно, кро-
ме обезьян. Чувствуется, 
что это уже без пяти минут 
люди.

Что происходит 
в зоопарке

Стр. 9

             

Достал мужика кот. Ре-
шил он его в лесу оставить 
- запихал в машину и по-
ехал… Через четыре часа 
уставший мужик звонит 
жене:

- Кот из леса вернулся?
- Да. Уже давно.
- Дай ему трубку, я заблу-

дился!
О горном 
туризме

Стр. 10 - 11

             

Объявление в поликли-
нике: «Больные, ожидаю-
щие приема, просим не 
делиться с другими сим-
птомами своих болезней - 
это затрудняет постановку 
диагноза».

Советы врача

Стр. 12

             

Начальник смотрит, как 
его секретарша возится с 
компьютером.

- Это удивительно, - го-
ворит он. - Вы даже не уме-
ете его включать. 

Секретарша в растерян-
ности:

- Ну и что из этого? Мо-
жет быть, вы думаете, что 
Киркоров умеет включать 
микрофон?

Как вручали 
музыкальную 

премию

Стр. 29

             

- Знаешь, моя собака со-
всем обленилась!

- ???
- Раньше, когда она хо-

тела гулять, - приносила в 
зубах поводок. А теперь - 
ключи от машины.

О собаках, 
крокодилах 

и прочей 
домашней 

живности

Стр. 36

             

Народная примета: если 
чайка летит головой назад, 
значит, сегодня сильный 
ветер.

О погоде

Стр. 39

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Непродолжительная 
буря в стакане воды мо-
жет вызвать катастрофиче-
скую бурю в душе Овна. И 
он даже подумает, что надо 

срочно и кардинально менять свою 
жизнь. Но тревога окажется ложной, и 
очень скоро все успокоится.

ТЕЛЕЦ. Очередной облом в 
личной жизни не станет для 
Тельца чем-то неожидан-
ным. Он уже давно к нему 
готовился и даже ждал - 

чтобы как можно скорее закрыть эту 
тему и вернуться к привычному время-
препровождению.

БЛИЗНЕЦЫ. Аврал на ра-
боте никак не скажется на 
энтузиазме Близнецов. Им 
будет казаться, что это как 
раз тот случай, который по-

может обогатиться. На самом же деле 
все будет как всегда: телодвижений 
много, отдача - минимальная.

РАК. Получив от отпуска 
то, что и хотел, Рак решит 
проделать такой же экс-
перимент и на работе. То 
есть получить что хочет. Но 

не тут-то было - все его желания так 
и останутся желаниями. По крайней 
мере в ближайшие месяцы.

ЛЕВ. То, что мания величия 
свойственна Льву, никого 
не удивляет - царь все-таки. 
Но в эти дни она примет 
устрашающие формы, и 

Лев просто пойдет по головам, считая, 
что ему можно все. Но, как ни странно, 
в этот раз он получит достойный отпор.

ДЕВА. Загнав себя в угол, 
Дева все-таки захочет из 
него выбраться. Что будет 
проблематично. Потому 
что это не просто угол, это - 

капкан. И в ближайшее время надо не 
дергаться и сидеть тихо, тогда все раз-
решится само собой.

ВЕСЫ. Желание уехать хотя 
бы недалеко и ненадолго не 
оставляет Весы уже давно. 
И на этой неделе оно может 
исполниться. Правда, не ис-

ключено, что поездка обернется разо-
чарованием, но по крайней мере Весы 
успокоятся.

СКОРПИОН. Полная гармо-
ния - так можно охарактери-
зовать то, что сейчас про-
исходит в жизни Скорпио-
на. А именно - ему ничего 

не предлагают, а он ничего и не хочет. 
Оказывается, и такие «не» могут быть 
вполне гармоничными.

СТРЕЛЕЦ. Забыв про все 
свои обещания, Стрелец 
окажется в неловкой ситуа-
ции. Потому что те, кто ждет 
от него поступков, напомнят 

о себе. Причем в довольно резкой фор-
ме. И хочешь не хочешь придется вы-
полнять что обещал.

КОЗЕРОГ. Обиженный Ко-
зерог решит порвать связи 
со старыми друзьями. И мо-
жет быть, правильно сдела-
ет, потому что старый друг 

еще не значит - хороший друг. А вот 
новые знакомые со временем вполне 
могут превратиться в друзей.

ВОДОЛЕЙ. Повышение 
уровня жизни и даже соци-
ального статуса, о котором 
Водолей давно мечтает, на 
этой неделе может стать 

реальностью. И даже некий покрови-
тель появится. Он-то и сыграет главную 
роль в этих изменениях.

РЫБЫ. Программа отдыха, 
которую Рыбы разрабаты-
вали давно и тщательно, 
может быть нарушена. Но 
не испорчена. А неожидан-

ности, которые могут случиться, только 
добавят в жизнь Рыб куража. На кураже 
все и будет держаться.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!15 июня 2015 года40
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