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Космическая семья
Юношеский клуб космонавтики – практически единственный в России, где у простого школьника есть шанс попробовать себя в лётном деле. За 52 года 
клуб вырастил не одно поколение. Как сегодня учат прокладывать свой путь к звёздам и кто может стать членом космической семьи – обо всём этом узнали 
корреспонденты «Первой линии». 

ВСЕГДА НА ПЕРВОЙВСЕГДА НА ПЕРВОЙ

Анастасия
КОЧЕГАРОВА

Ксения
ПЕТРОВА

Каждый, кто переступит порог клуба 
космонавтики, попадёт в атмосферу 
советского юношеского досуга. На 

стендах расположились расписание, спи-
ски выпускников и отличников. На столе 
– бланк для записи на танцевальный ве-
чер. Ребята не только обучаются ремеслу 
космонавтов и лётчиков, но и прекрасно 
проводят своё свободное время. Пройдёшь 
чуть дальше – и уже шагаешь по страницам 
истории клуба. Фото знаменитых выпускни-
ков, среди которых есть и известные космо-

навты Андрей Борисенко и Екатерина Ива-
нова, лётчики Михаил Мамистов и Игорь 
Шомполов, даже Анатолий Чубайс. Но есть 
в этом зале и совсем другой стенд, где ни 
на одной фотографии нет человека в ска-
фандре. Здесь собран семейный альбом: на 
фотографиях невесты в свадебных платьях и 
их счастливые женихи, родители с малыша-
ми на руках. 

 «Это наши выпускники и их дети. Многие 
ребята познакомились здесь, а затем пожени-
лись. Мы уже их внуков растим», – гордится 
руководитель клуба Ирина Александровна 
Борисова (на фото).

Часть занятий проходит в классе астро-
номии и астрофизики, который оборудован 
по последнему слову техники. На каждом 
столе – ноутбук, в углу притаился телескоп, 

на потолке детальные изображения планет, 
созвездий. Здесь занимаются ребята. У вос-
питанницы клуба Кристины радостно блестят 
глаза, когда она рассказывает про астро-
номию: «Я хочу слетать в космос и сделать 
собственное научное открытие». 

Для своих первых шагов к мечте у ребят 
есть всё необходимое: настоящий космический 
корабль, который доставлял оборудование 
на международную космическую станцию, 
а теперь служит авиационным тренажёром. 
Он воссоздаёт реальные условия полёта – на 
экране взлётная площадка Пулково, а в каче-
стве штурвала – настоящий пульт управления. 
Каждое последнее воскресенье месяца в клубе 
проходят показательные полёты, в которых 
участвуют не только воспитанники секции, 
но и профессиональные лётчики. Но без ска-

фандра в космос не улетишь – и выпускник 
клуба Андрей Борисенко подарил его, тот 
самый, в котором работал в космосе.

Не только квалифицированные педагоги, 
звёздные выпускники и высококлассные тре-
нажёры делают клуб уникальным. Заведу-
ющий IT-отделом Валерий Жуковский рас-
сказал про научное достижение клуба – запуск 
собственного спутника для зондирования 
Земли. Работа над ним станет своего рода 
социальным лифтом для ребят, они увидят, 
как работают настоящие профессионалы. 

Конечно, далеко не каждый ученик свяжет 
свою будущую жизнь с освоением космоса. 
Но это и не главное. Мир ждёт ответственных, 
целеустремлённых и увлечённых людей, 
а именно эти качества и развивают в себе 
юные члены космической семьи.

 На авиационном тренажёре оставили свои автографы выпускники клуба
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Все мы – астронавты
Просмотрев мельком нашу газету, может показаться, что этот номер целиком и полностью посвящён космосу и всему, что с ним связано. Вы будете правы и неправы одновре-

менно. Да, в преддверии Дня космонавтики газета действительно содержит материалы о тех, кто связал свою жизнь с космосом, с изучением астрономии, а также о том, где можно 
почерпнуть в Петербурге полезные для себя знания о прекрасном, далёком и неизведанном. 

Но, в тоже время, на страницах нашего номера – материалы о тех, кто идёт за своей звездой, не имея за плечами костюма космонавта и не заглядывая в телескоп. Ведь, по сути, все мы – 
астронавты, которые прокладывают свой уникальный путь. Но не млечный, а жизненный. И каждое событие в нашей жизни, которое, так или иначе, отражается в журналистских текстах – это 
как появление новой звезды на тёмном небе. Если она будет яркой, то её увидят люди. Надеемся, что вы разглядите робкий, но всё же настойчивый блеск среди материалов нашей газеты.

Случайно зашёл в музей

Сначала я мечтал стать 
моряком. Меня увлекали 
морские путешествия, да 

и рос я в окружении подво-
дников. Потом это увлечение 
постепенно перешло в инте-
рес к астрономии: у меня был 
даже самодельный телескоп, 
через который я смотрел фазы 
Венеры. А астрономия потихо-
нечку привела к космонавтике. 
Но меня увлекали не столько 
полёты, а сколько конструи-
рование. Да и упавшее зрение 
не дало бы мне возможности 
покорять космос: тогда счита-
лось, что космонавт в очках — 
не космонавт. 

В тот период получилось так, 
что я ушёл в вечернюю школу. 
Сначала работал электриком в 
строительной конторе, а потом 
пришёл в Академию Можай-
ского, которая как раз в то время 
переходила с авиационной на 
ракетную составляющую, и это 
приближало меня к занятиям уже 
с космической техникой. Когда 
поступил в Военмех, увлечение 
ракетной техникой стало моим 
основным направлением. Ну, и 
конструкторская жилка у меня 
тоже была – ведь в то время было 
модно создавать самодельные 
автомобили на базе «Москвича» и 
«Запорожца». Так что в Военмехе 
я ещё занимался и конструиро-
ванием теплозащиты космиче-
ских кораблей.

В 1973 году случайно зашёл 
в музей космонавтики в Петро-
павловке и предложил водить 
экскурсии. Затем меня пригла-
сили работать учёным секретарём 
секции истории авиации и кос-
монавтики при Институте есте-
ствознания и техники Академии 
наук. Там я встретился с Василием 
Иосифовичем Прянишниковым 
(популяризатором астрономии 
и космических исследований, 
книгу «Занимательное мирове-
дение» которого особо отмечал 
Константин Циолковский – С. К.). 
В 1976 году на обратном пути с 
Циолковских чтений в Калуге мы 
заехали с ним к Валентину Петро-

вичу Глушко, известному совет-
скому конструктору ракетных 
двигателей, благодаря которому 
в Ленинграде был создан уни-
кальный музей Газодинами-
ческой лаборатории. Эти две 
встречи, безусловно, очень 
сильно повлияли на мою судьбу. 

С начавшейся пере-
стройкой в 1997 году 
мы создали самостоя-
тельное объединение 
— Северо-Западную 
межрегиональную 
общественную 
организацию 
Федерации кос-
монавтики, в 
которой меня 
назначили вице-
президентом, 
а нашего 
петербург-
ского космо-
навта Сергея 
Крикалёва – 
президентом. 
Основная 
наша задача 
– это пропа-
ганда дости-
жений кос-
монавтики 
среди 
моло-
дёжи, 

Накануне Дня космонавтики корреспондент «Первой линии» встретилась с вице-президентом Федерации космонавтики России – Олегом Петровичем 
Мухиным, который рассказал о судьбоносных знакомствах, а также о причинах, почему в России к космосу проявляют меньше интереса, чем в США.

«Мы сами создали такие условия,
что детей мало интересует космос» 

Светлана
КОРНЕВА

  Олег Мухин на полигоне

Пропаганда в Штатах 
ведется лучше

школьников и под-
держка ветеранов 
космической сферы. 

Американцы 
обогнали

Мы возим ребят на 
экскурсии в Звёздный 
городок. В Москве они посе-
щают Центр подготовки кос-
монавтов, Центр управления 
полётами. Сначала в их глазах нет 
ни интереса, ни энтузиазма, но 
возвра-
щаются 
они 
совер-
шенно другими, захлёбываю-
щимися от восторга и пере-

полненными впечатлениями. 
Это говорит о том, что, к сожа-
лению, мы стали мало уделять 
времени пропаганде дости-
жений в области космонавтики, 
научной космической работе. 
А ведь даже в школе мы можем 
принимать сигналы со спут-

ника, смотреть и анализи-
ровать. Кстати, был такой 

случай: ребята из Сибири 
определили зону пожара 
быстрее, чем специ-

алисты, и очаг воз-
горания был своев-

ременно потушен.
Проблема 

ещё в том, что 
космонавтика 

настолько 
вошла в нашу 
жизнь, что мы 
даже не заду-
мываемся над 
этим. Звонок по 
телефону, пла-
ванье кора-
блей, прогноз 
погоды – всё 
обеспечива-
ется спутни-

ками. Конечно, 
важно это 

пропаган-
дировать, 

важно 

об этом говорить. 
Фильм, посвящённый 

80-летию со дня рож-
дения Юрия Гагарина, 

показывали в такое 
позднее время, когда дети 

уже спали, да плюс ещё и с 
постоянными перерывами на 

рекламу. И после этого говорят: 
«Вот, дети не интересуются». Да 
потому что создали такие условия. 
Интерес не потерян, просто 

нужно 
заниматься 
с ребя-
тами, дать 

им возможность узнавать об 
этой сфере больше.

Однако не надо считать, 
что пропагандировать — 
значит заставлять всех лететь 
в космос. Нет, такого не надо. 
Ведь помимо полётов нужно 
заниматься научной деятель-
ностью, инженерной, строи-
тельной.

Часто сравнивают США и 
Россию – как две крупнейшие 
космические державы. С 
точки зрения популяризации, 
наверное, Америка всё-таки 
нас обходит. Взять даже цифры 
открытого приёма в отряд кос-
монавтов: несколько тысяч жела-
ющих в Штатах и около сотни 
в нашей стране. И эта разница 
говорит о том, что пропаганда там 
ведётся лучше. Но в то же время 
надо понимать, что, несмотря 
ни на что, американцы вынуж-
дены летать на наших кораблях, 
на наших двигателях – шаттлы, 
как известно, прекратили своё 
существование.

Будем летать
Многие говорят о том, что если 

бы у России был собственный 
космодром, то деньги, которые 
она тратит на аренду, можно 
было бы успешнее вкладывать 
в развитие отрасли космонав-
тики. Тут мы сами оказались в 
таких условиях, что из-за раз-
вала страны Байконур, который 
мы полностью строили сами, на 
котором работают наши ребята, 
стал принадлежать Казахстану. 
Но вы ведь знаете, что со следу-
ющего года начнутся полёты с 
космодрома «Восточный», хотя 
пока там будет создана вся необ-
ходимая структура, пройдёт ещё 
какое-то время. Когда-то про-
рабатывались проекты запуска 
ракет с Плесецка. Он позволяет 
запускать и пилотируемые аппа-
раты, но из-за того, что у поли-
гона северная высота, накло-
нение орбиты немного выше. 
То есть необходимы дополни-
тельные трудоёмкие корректи-
ровки. Поэтому целесообразнее 
запускать с Байконура. Также 
сейчас мы построили на фран-
цузском полигоне нашу уста-
новку, которая ещё больше уде-
шевляет запуск ракет, ведь чем 
ближе к экватору, тем больше 
груза можно вывести в космос 
на орбиту. Так что будут новые 
проекты, новые запуски, новые 
пилотируемые полёты. Главное 
— поддерживать интерес!
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МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ  
И РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ  
даёт возможность узнать тайны космоса 
на Земле.

Экспозиция демонстрирует посетителям 
ракетные двигатели, одежду для космических 
перемещений, образцы еды, специально раз-
работанной для употребления в условиях 
невесомости. В помещении музея находится 
настоящий аппарат, спускавшийся с борта 
космического корабля «Союз-16», корабли 
«Восток», «Восход» и «Союз», движущийся меха-
низм лунохода, модели космических станций. 

Адрес: Петропавловская крепость, дом 3

Прикоснись к бесконечности

ИНТЕРАКТИВНЫЙ АТТРАКЦИОН 
«ТРАНС-ФОРС»

Уникальный интерактивный ресторан с инте-
ресными и познавательными программами 
для искателей приключений. Это космический 
лайнер, который предлагает целый ряд раз-
влекательных мероприятий на своём борту.  
3D-горки и космические бои приводят в трепет 
абсолютно всех! А аттракцион «Космический 
Шаттл» транслирует развлекательные и обра-
зовательные программы для детей и взрослых. 

Адрес: улица Марата, дом 86

ИНСТАЛЛЯЦИЯ U-SPACE  
«ВИШНЁВЫЙ САД»

В арт-пространстве, созданном современ-
ными художниками в галерее «Эрарта», царит 
атмосфера волшебства. Добиться такого резуль-
тата помогли зеркальные полы и гроздья бело-
снежных стеклянных шаров, свисающие ото-

всюду. Несмотря на то, что авторский проект 
Константина Полякова задумывался как цве-
тущий вишнёвый сад, лично нам показалось, 
что это целая галактика. Бесконечные мириады 
звёзд, Млечный Путь, лунные кратеры… И всё 
это великолепие в одном флаконе! В «косми-
ческом пространстве» время 
замедляет свой бег, хочется забыть 
о повседневной суете и беско-
нечно наслаждаться мелодич-
ными звуками музыки, отблесками, 
переливами зеркальных отра-
жений и «звёздным» сиянием.

Адрес: Васильевский остров, 
29 линия, дом 2

Также не стоит забывать, 
что вы можете узнать что-то 
новое о космосе в петербург-
ском планетарии (Александров-

Корреспонденты «Первой линии» узнали, где в Петербурге 365 дней в году можно почуствовать космос.

ский парк, дом 4) и в Пулковской астрономи-
ческой обсерватории. А поклонникам Юрия 
Гагарина мы можем посоветовать выставку, 
которая открылась 6 марта в Военно-исто-
рическом музее артиллерии (Александров-
ский парк, дом 7).

Через смартфон – к звёздам

NASA
Официальное приложение 
американского управления по 
аэронавтике и исследованию 
космического пространства. 
Оно поможет вам следить за 
всеми действующими проек-
тами NASA. 

Также к вашим услугам новейшие широкомасштабные 
фотографии космического пространства, данные обо 
всех астронавтах, работающих на Международной 
космической станции, записи тематических про-
грамм и многое другое.

Некоторые факты о нашей Вселенной крайне сложно представить и осознать. Голова может пойти кругом от всех этих световых лет, чёрных дыр и огромных 
галактик. По данным учёных, на сегодня исследовано всего 5% того, что мы называем космосом. Мир мобильных приложений для современных гаджетов также 
очень обширен. Существует огромное количество программ, которые помогут вам стать хоть чуточку ближе к космическому пространству, пусть даже только 
в своем сознании. Итак, вот три лучших, на мой субъективный взгляд, приложения для освоения космоса. Все представленные программы вы сможете скачать 
как в App store, так и в Play market, просто наведя камеру своего смартфона на соответствующий QR-код.

EXOPLANET
Экзопланета – планета, обраща-
ющаяся вокруг звезды за преде-
лами Солнечной системы. 
К марту 2014 года достоверно 
подтверждено существование 
1783 экзопланет в 1099 планетных 
системах. 

То и дело появляются сообщения о том, что на какой-то 
из них возможно наличие жизни. 
Функционалом данного приложения является 
каталог всех известных на данный момент экзо-
планет.

SOLAR WALK
Данное приложение является 
красочным атласом всей Сол-
нечной системы в формате 3D. 
В нём присутствует информация 
обо всех планетах Солнечной 
системы и их спутниках. Вес, тем-
пература поверхности, удалён-

ность от Солнца, внутреннее строение, а также огромное 
количество других фактов вы сможете узнать, скачав 
данную программу. Процесс самого «путешествия» 
между планетами завораживает и заставляет нажимать 
на иконку приложения вновь и вновь. 
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К 2020 году Россия потратит на космическую отрасль 2 триллиона рублей

Егор
ЛАПШОВ

площадь, 2В

крепость, 3

Адрес: ул. Марата, 86
29-я линия В.О., 2

Александровский парк, 4
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«Простая история про Юру»
К 40-летию со дня смерти первого космонавта вышла картина Алексея Германа-
младшего «Бумажный солдат». Актёр Валентин Кузнецов, исполнивший роль 
Юрия Гагарина, рассказал нашему корреспонденту о съёмках фильма, своём 
герое, вере и цене человеческой жизни.

– Как вы считаете, о чём в итоге полу-
чился фильм? О шестидесятниках, Гагарине 
или  терзаниях главного героя?

– Фильм о любви. О человеке, который не 
очень верен себе, запутался, сомневается в 
своей профессии, в своих чувствах. Как мне 
кажется, шестидесятые годы – всего лишь атмос-
фера, в которой происходит действие. История 
разворачивается на фоне полёта человека в 
космос. Но задачи снять фильм о легенде у нас 
не было. Мы делали простую историю про Юру. 
В фильме, кстати, нигде даже не сказано, что я – 
Гагарин. Просто Юра, один из лётчиков. Он ещё 
не великий. И никто пока не знает, погибнет он 
или вернётся.

– Тема избавления от пережитков ста-
линской эпохи проходит красной нитью 
через весь сюжет. Полёт Гагарина – своео-
бразное знамение грядущих перемен. На 
ваш взгляд, это реальное начало «нового» 
времени?

– Однозначно. Это было колоссальное событие, 
которое я даже не знаю, с чем можно сравнить 
в современном мире. Наверное, только окон-
чание войны соизмеримо по масштабу.

– Героиня Чулпан Хаматовой говорит, 
что освоение космоса происходит ради 
идеи, а не ради человека. Это так?

— Конечно, в Советском Союзе это была кос-
мическая гонка. Желание быть первыми. Ценой 
чего? Ну, это как на войне: миллионы положили.

– На момент съёмок фильма вы были 
немногим старше Гагарина, когда он полетел 
в космос. Если бы вам предложили быть 
первым, вы бы согласились?

– Я бы не отказался, но не уверен, что смог 
бы. Это адская физическая работа. У него были 
такие перегрузки…

– А съёмки были изматывающими?
– Тяжело было, когда мы снимали сцены около 

озера Баскунчак. Конец года, холод, пронизыва-

ющий ветер, чавкающая грязь. Я не думаю, что 
так было на самом деле на Байконуре. Многие 
даже обвиняли Германа в несоответствии, но 
для режиссёра важнее было то, что из ничего 
мы сделали ракету. 

– Когда я смотрела сцены, где герои рас-
суждают о светлом будущем страны, ста-
новилось немного завидно. Как вы счи-
таете, сегодня люди верят?

– Мы стали менее наивны и более прагма-
тичны в силу стремительного развития мира. 
Но вера есть. А как без неё жить? В больших 
городах её меньше. В маленьких, соответственно, 
больше. Стоит немного отъехать от Петербурга 
или Москвы, и мир меняется. Это отпечаток 
мегаполиса.

– Были ли у режиссёра сомнения насчёт 
фильма? Делился ли он ими со съёмочной 
группой?

— Постоянно. Я думаю, что персонаж Даниила 
Покровского, которого придумал Герман-младший, 
– это отчасти он сам. Сомневался, спрашивал 
совета, прислушивался ко всем. Мы где-то импро-
визировали, вместе думали, как сделать кадры 
интереснее. Например, когда на площадке поя-
вились велосипеды, я предложил снять сцену, 
где космонавты ездили бы на них в скафандрах. 
Герман сначала отказался от идеи, а потом ухва-
тился за неё. «Вот здесь пошутите, – говорит, – и 
идёте кататься». Я спрашиваю: «На какую тему 
хоть шутить?». А он мне: «Сами придумайте». 
Попробовали снять. В первом же дубле я с вело-
сипеда упал. Герману понравилось. Потом ещё 
восемь дублей я должен был наворачиваться 
уже специально. Вот так сцена родилась. Она 
выглядит совершенно фантасмагорически, на 
мой взгляд. Естественно, никаких велосипедов 
на лётном поле не было. И в скафандрах никто 
не катался. Но для фильма – хорошо. Это, в конце 
концов, авторское кино. 

– Недавно я читала интервью с Леонидом 
Ярмольником, снимавшимся в «Трудно 
быть богом» у Германа-старшего. Актёр 
рассказывал о том, как необычно прохо-
дило озвучание фильма. А Герман-младший 
использовал какие-то собственные методы 
создания кино?

– Скорее всего, нет. Тут дело в другом. 

Увидев «Трудно быть богом», я понял, откуда 
мотивы «Бумажного солдата». Взять хотя бы 
людей, проходящих мимо или обрывки фраз, 
или идеологию. Это то, что на поверхности. 
В своих фильмах эти явления представляли 
и отец, и сын. Только один делал это в Сред-
невековье, другой – в шестидесятых. Это всё 
жизнь. Когда едешь, например, в метро, вокруг 
возникают люди. Ты слышишь их речь – рожда-
ется полифония голосов. Это, как мне кажется, 
хороший художественный приём, проводящий 
параллель с мыслями главного героя, выяв-
ляющий разницу мышления. Вообще я думаю, 
что Герман-младший во многом сознательно 
копировал отца.

– Ваш герой произносит слова: «Кем 
бы я был, если бы ничего этого не было? 
Никем». Для него это способ заработать 
себе имя?

–  Быть может, но не это основная цель. Мой 
герой выполняет свой долг перед Родиной, 
перед самим собой. В меньшей степени он 

Беседовала 
Камилла 
ДЖАФАРОВА

Лето в конце марта
Едва в Петербурге расклеили первые афиши концерта 
30 seconds to Mars, как тут же продвинутая молодёжь 
взволнованно стала сбиваться в кучки счастливых людей, 
настроенных непременно быть на этом действе. Ажиотаж 
вокруг приезда легендарной группы разрастался 
поразительно быстро: «Ты идёшь на Марсов?», – слышала 
я в разговорах однокурсников, близких друзей и даже 
случайно встреченных знакомых, с которыми прежде 
явно не была близка в музыкальных вкусах.

И вот, их счастью нет предела. На календаре 
18-ое, а это означает, что уже сегодня кому-то 
предстоит встреча с кумиром, а иному и с 
возлюбленным. Перед СКК спиралевидная 
очередь из разноперых людей, их улыбки 
и радостные возгласы в предвкушении 
собственного счастья.  Пришедшие к 
десяти утра поклонники, казалось бы, 
не могли не утомиться к вечеру, 
но команда не заставила ждать 
слишком долго.

Ангелина 
КОЖИНСКАЯ

думает о том, как по возвращении станет иконой.
– Но он всё же проговаривается, что, 

если вернётся, придётся привыкать к 
ресторанам.

– Это такая фантазия на тему. Это удиви-
тельный фильм с той точки зрения, что Гагарина 
мы знаем таким, каким он был после полёта. 
А каким он был до, уже никто не вспомнит. 
Желание государства сделать из него идола 
перебороло его настоящего. Поэтому мы искали 
живого по своей природе героя.

– Человек покорил космос, но какой 
ценой. Оправдывает ли цель средства?

— «…Если звёзды зажигают, значит, это 
кому-нибудь нужно…». Пётр, например, 
построил прекрасный город на костях. Мы 
Берлин брали к первому мая и в одну ночь 
положили около ста тысяч человек. Стоило 
оно таких жертв? Чёрт знает. Спорный вопрос, 
но его нужно задавать. Над ним надо раз-
мышлять, хотя однозначно ответить вряд ли 
получится. Не я судья.

К. Э. Циолковский принял участие в создании первого фильма о космосе 

Ровно в объявленное на билетах время 
зазвучала Birth, и усталь в глазах людей, осчаст-
ливленных появлением Джареда на сцене, 
мгновенно сменилась неподдельным блеском. 

Свет, озаряющий музыкантов, и он — в 
лосинах с космосом.

Стоит ли говорить, что на концерте 
творилось что-то феноменальное? 

Бешеная энергетика, идущая к тебе 
и тобою же отдаваемая, эдакий все-

общий обмен счастьем с самим 
Лето и, конечно, качественная и 

хорошая музыка, обнимающая 
со всех сторон. Слетевшие с 

катушек и восторженные 
песней Kings and Queens 

фанаты еще долго кри-
чали в унисон «We 

love you». Девушка 
с первых рядов 

усердно зовет 
Джареда 

прыгнуть 
в толпу, 

на что 
музы-

кант 

отшучивается: «Прыг-ну-ть? Нет, ребят, я не 
смогу этого сделать, потому что не все выдержат 
такое, например, я».

Фронтмена коллектива уже, кстати, успели 
наречь русским именем. «Я забыл, как вы там 
меня назвали?», — спрашивает он и получает в 
ответ дикий крик зала, скандирующего «Жора, 
Жора!»

Словом, на впечатления этот вечер был 
явно не скуден. Под песню «This is war» в зал 
выпустили гигантские шары, разлетевшиеся 
впоследствии по всему его периметру.

Некоторые поклонники творчества 30 seconds 
to Mars даже смогли прикоснуться к своему 
кумиру — Джаред пригласил всех желающих 
подняться на сцену. Продолжилось это буй-
ство композициями Do or die, Сity of Angels и 
End of all days. Было место и акустическому 
исполнению песен From yesterday, Attack и 
некоторых других. 

Завершился вечер под Up in the air. 
Джаред сердечно благодарил Петербург, 
не скупясь на слова и эмоции, что выгля-
дело не поддельным, а чистым и теплым. 
Наверное, у каждого пришедшего останутся 
в памяти не только драгоценные минуты 
музыкального союза с любимой группой, 
но и открытие его как очаровательного 
доброго человека, передавшего слуша-
телям часть своих чувств.
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Осторожно, протянутая рука!
Спускаемся в петербургский метрополитен, особое государство 
со своими порядками. И, как в любой стране, там есть те, кто обходит 
закон стороной и наживается на человеческом сострадании. 
О технологиях мошенничества в метро узнала корреспондент 
«Первой линии».

Каждый день при виде протянутой руки 
мы сталкиваемся с выбором: давать этим 
людям деньги или равнодушно отвести 

взгляд. Одни считают это гражданским долгом, 
другим всё равно, а некоторые выбирают изби-
рательную политику: милостыня только нужда-
ющимся и находящимся в тяжелой жизненной 
ситуации людям. Но найти их в общественных 
местах оказалось сложной задачей.

В переходе метро сидит беременная девушка. 
Подойдя к ней и спросив о её судьбе, вы услы-
шите горькую историю о том, что её в таком 
положении бросил муж. Сама она не находит 
другого выхода, кроме того, как просить деньги 
на еду и билет к себе на родину, в Молдавию. 
Говорит девушка с акцентом и слишком спо-
койно, взгляд устремлён исключительно в 
глаза собеседника. На просьбу оставить кон-
такты для связи отвечает отказом, ссылаясь 
на временно разряженный телефон. В моём 
случае девушка не растерялась и попросила 
номер телефона у меня, однако звонка от 
неё не было. На вопрос о том, сколько при-
мерно в день зарабатывает, говорит – около 
400 рублей. Также жалуется на полицию: «Заби-
рают в отделение  часто. Других попрошаек в 
участке много. Там на нас составляют протокол 
и берут штраф – примерно 500 рублей. Потом 
мы снова возвращаемся на место». Но главное, 
по её словам, она на шестом месяце беремен-
ности. По высказываниям других посетителей 
метро, эта девушка сидела летом прошлого 

года в другом переходе с «крупным животом», 
выпрашивая деньги у прохожих. В последу-
ющие дни, после моего расспроса, девушка 
в этом переходе больше не появлялась.

Принадлежала она к мошеннической 
организации или действовала сама, выяс-
нить сложно. Работники торговой сети в метро 
не видели, чтобы кто-то следил за ней. Но, 
что такие группировки существуют, доказано. 
Недавний случай, произошедший в марте 
в  Санкт-Петербурге, – возбуждение уголов-
ного дела на молодую парочку из Молдавии, 
заставлявшую инвалидов просить милостыню 
в метрополитене – тому подтверждение.

Найти людей, которые нуждаются в помощи, 
удалось студенту, общественному активисту 
Артёму: «Как-то  раз собрал пакет продуктов 
парню-инвалиду (у него ноги были вывер-
нуты; вдобавок бездомный, сказал, что спит 
на теплотрассе) и бабуле одной. Женщина 
даже плакала от благодарности, что я ей 
молока купил да гречи. Было неловко. А 
на самом деле гадко потом. Вроде доброе 
дело сделал, а в итоге свербит: ты можешь 
как-то помочь, по-настоящему помочь, зна-
чимо, но не знаешь как».

Любовь 
КОПЫЛОВА

Т  атьяна была слепой не от рождения. Зрение 
женщина потеряла в 2006-м году в резуль-
тате опухоли головного мозга. Врачи гово-

рили, что опухоль доброкачественная, да вот 
только добра в ней оказалось немного. Диа-
гноз «полная потеря зрения» прозвучал, как 
приговор. За ним, как следствие, затяжная 
депрессия, преодолеть которую помогло 
творчество. Сегодня Татьяна признаётся, что, 
ослепнув, она приобрела то, чего не имела, 
будучи видящей: умение разбираться в людях, 
тонко чувствовать. И, если бы не слепота, она 
бы никогда не создала свою технику рисунка.

Идея вязать картины пришла сама собой. 
Если незрячий не может увидеть живопись, 
значит, надо сделать рисунок объёмным. Свою 
первую работу художница бережно хранит, 
вспоминая, как страшно было показать начи-
нание близким, ведь тогда любое неосторожное 
слово могло глубоко ранить. 

Понемногу Татьяна училась вязать вслепую, 
параллельно – принимать жизнь в её новом 
виде. Но работать без посторонней помощи 
художница не могла: кто-то должен был опре-
делять цвет пряжи. Тогда она придумала соб-
ственную систему обозначения цветов, помечая 
каждый клубок ниток определённым количе-
ством узелков и петель. 

По словам художницы, она не видит тем-
ноту. Свою любовь к цвету Татьяна выражает 
в картинах, поражающих своей яркостью. 

Оказалось, что творчество художницы стало 
интересно не ей одной. Появились публи-

кации в прессе, организовали выставку работ 
под названием: «Я слепая. Ну и что?». Слово, 
которое не так давно было страшно даже про-
износить, стало девизом.

Также важное место в жизни  Татьяны зани-
мает работа в ресторане Dans le noir, где в кро-
мешной темноте посетителей обслуживают 
слепые официанты. Потеря зрения обостряет 
работу остальных органов чувств, что позво-
ляет гостям по-новому оценить вкус блюд и 
напитков. Но, рассказывая о своей работе, 
женщина делает акцент на другом. Зачастую в 
Dans le noir приходят влюбленные. В темноте 
они учатся видеть друг друга сердцем. После 
такого вечера отношения часто меняются: 
переходят на новый этап или заканчиваются. 

«Я верю в судьбу, – повторяет Татьяна,- 
Потеря зрения стала для меня серьёзным испы-
танием. Но она научила меня ценить жизнь. 
Странно получилось: ослепнув, я прозрела».

Камилла
ДЖАФАРОВА
Фото автора

«Ослепнув, я прозрела»
Бытует мнение, что слепой человек видит лишь темноту. Встреча с Татьяной 
Семёновой, незрячей художницей, позволила корреспонденту «Первой линии» 
выяснить, как на самом деле выглядит мир невидящих и откуда черпать силы и 
вдохновение для жизни.

Нельзя однозначно ответить, хорошо 
это или плохо.  Мне, как некурящему, 
этот закон нравится. Само собой, куря-
щему человеку он придётся не по душе. 
Я с уверенностью  могу сказать, что 
подобные ограничения увеличат кон-
куренцию среди ресторанов и кафе 
одного уровня.  Курящий посетитель 
будет отдавать предпочтение заведе-
ниям, где их вредная привычка будет  
в рамках закона.

Юлия

Давно пора. Это уверенный шаг в  циви-
лизованное будущее.  Никто из персонала, 
да и из большинства посетителей не были 
рады тому, что в нашем ресторане было 
два зала.  Курить можно только потому, 
что это разрешено везде. Мы с радо-
стью повесим первого июня табличку 
«курить запрещено», и не думаю, что 
кто-то от этого потеряет. Ну, кроме, разве 
что, заядлых курильщиков, которые и 
минуты не могут без сигареты. 

Станислав

Что такое бар? Это место, куда люди 
идут в поисках неформальной обста-
новки, чтобы выпить пива, покурить,  да 
и за жизнь потрепаться.  Уберёшь одно, 
сразу отпадёт необходимость в остальном. 
Ну, это моё мнение. Издавна сложилось, 
что те, кто приходят в бар, не отлича-
ются здоровым образом жизни. Пона-
чалу мы попробуем платить штрафы. 
А что делать? Не получится – придётся 
снижать цены на выпивку. 

Максим

Проект о запрете курения, одобренный практически без возражений, вступает в свою полную 
силу. С первого июня 2014 года список мест, где курение запрещено, значительно расширится. 
Самые сомнительные ограничения касаются полного запрета дымить в ресторанах, барах 
и ночных клубах. Закон будет распространяться на все виды курения, в том числе и на кальяны.  
Мы спросили у рестораторов, как они относятся к таким строгим ограничениям и как намерены 
выходить из положения. 

Законопроект сильно ударит по ауди-
тории привокзальных кафе, в том числе 
и таких крупных, как наше. Посудите 
сами: человек приходит к нам,  потому 
что это заведение идеально подходит 
для общения и отдыха от долгой дороги. 
Эти два формата предполагают, что 
собеседники, если они курят, не откажут 
себе в сигарете. А заодно и закажут 
себе чашечку кофе.  Теперь всё будет 
по-другому.  

Анастасия

Кирилл
ЛУКАШЕВИЧ

Дым сигарет с эспрессо
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  Автопортрет Татьяны Семеновой

Уровень шума на МКС выше предельно допустимой нормы
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Егор 
ЛАПШОВ

У декабристов не всё чисто

Согласно докладу генерального прокурора 
Юрия Чайки Федеральному Собранию  
о состоянии законности и правопорядка, 

в 2013 году в стране было выявлено 349 тысяч 
нарушений законов в области противодействия 
коррупции. Как и прежде, наибольшее их коли-
чество (почти 235 тысяч) установлено в дея-
тельности органов местного самоуправления.

Одним из ярчайших примеров циничности 
и беспринципности властей служит факт рас-
траты бюджетных денег при благоустройстве 
территории муниципального образования 
«Остров Декабристов» Василеостровского 
района Санкт-Петербурга. Общая сумма 
конкурса составила 51,184 миллион рублей.  
В тендере на строительство приняла участие 
всего одна компания ООО «СК Технострой», 

Представители общественного дви-
жения «Красивый Петербург» вместе 
с горожанами продолжают менять 

город к лучшему. На этот раз ими была раз-
работана концепция улучшения остановок 
общественного транспорта. Они  должны 
иметь прозрачные сплошные стенки, кото-
рые, в отличие от привычных петербуржцам 
металлических сеток, смогут защитить от 
ветра, и табло со временем ожидания транс-

Проблема коррупции – настоящий бич России. Циничность и безнаказанность чиновников порождают собой 
все остальные проблемы нашей страны. Самый большой процент нарушений приходится  
на долю муниципального сектора и ЖКХ, ведь огромное количество людей элементарно не знает, в каком 
муниципальном образовании они живут, не говоря о том, кто в нём является ответственным лицом.  
Эта пассивность и развязывает руки чиновникам, которые отвечают за расходование бюджетных средств.  
Наш корреспондент приводит пример.

Валерия 
МИХАЙЛОВА

которая впоследствии и «благоустраивала» 
дворы острова.

Всё, что получили жители в итоге, – куча 
земли вперемешку с поломанными бордюрами 
на месте газона и ржавые заборы на месте 
игрового комплекса «Корабль». Если поинте-
ресоваться сметой, то выявляется огромное 
количество недочётов и приписок, стоимость 
которых будет варьироваться от 174 тысяч  
до 6, 687 миллионов рублей. В итоге набегает 
19,014 миллионов рублей, что составляет 37% 
от объявленной цены работ.

На официальный запрос в муниципали-
тете «Остров Декабристов» нам не ответили.  
За подробностями расследования дела мы 
обратились к петербургскому представителю 
самого известного в стране фонда по борьбе 
с коррупцией Дмитрию Сухарёву. Некоммер-
ческая организация «Фонд борьбы с корруп-
цией» создана Алексеем Навальным в 2011 году  
и объединяет проекты «РосПил», «РосЯма», «Рос-
Выборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».

–  Мы  ещё в прошлом году начали проверку 
этого муниципалитета. После того, как контракт был 
закрыт и деньги выплачены подрядчику, мы прове-
рили его еще раз, – рассказывает Дмитрий. – Было 
отослано заявление в прокуратуру, которая подтвер-
дила наши доводы и вынесла предписание. Также 
материалы дела были отосланы в УМВД по Василе-
островскому району, где сейчас решается вопрос  
о возбуждении уголовного дела. Вероятность 
положительного исхода есть всегда. Где-то 

«Красивый Петербург»  
за красивые остановки
Активисты города предложили Комитету по транспорту  
Санкт-Петербурга концепцию остановки с Wi-Fi, сенсорным 
дисплеем и велопарковкой.

порта, где будут отображаться номер марш-
рута, его конечная остановка  и число минут 
до прибытия. Также на остановке может быть 
оборудован сенсорный экран с отобража-
ющейся на нём интерактивной картой, ко-
торая будет в режиме реального времени 
отслеживать движущийся общественный 
транспорт. Не терять зря потраченное на 
ожидание автобуса время помогут точки до-
ступа к бесплатному городскому Wi-Fi и разъ-
ёмы для подзарядки мобильных устройств. 

– В концепции  мы представили вариант 
остановки, который может быть размещён  
в местах высокого пассажиропотока: в центре 
города, в популярных для туристов местах, –   
прокомментировал разработку координатор 
движения «Красивый Петербург» Стив Кад-
динс. – Разумеется, на окраинах города они 
могут быть  несколько иного типа, ведь суть 
этой разработки не в электронной начинке, 
а в том, что реально будет способствовать 
удобству: это и непродувамые стенки, и дере-
вянные скамейки с разделителями, и инфор-
мационные указатели. Я не сторонник того, 
чтобы сейчас разом выделялись миллиарды 
на замену тысяч остановок по всему городу, 
но со временем, я уверен, все они будут отве-
чать сегодняшним требованиям.

Концепция «остановки будущего» уже 
направлена для рассмотрения в Комитет  
по транспорту Санкт-Петербурга.

больше, где-то меньше. Мы можем только 
работать, собирать факты и передавать их  
в правоохранительные органы. Рано или 
поздно им придётся принимать решение  
о возбуждении уголовного дела.

Дмитрий считает, что государство воюет  
с борцами  с коррупцией: «Если какие-то дела и 
возбуждаются, то это скорее исключение. В России 
рука руку моет, жулики друг друга прикрывают и 
работает такая пирамида, при которой все повя-
заны в одну большую коррупционную цепочку. 
Тем не менее, они иногда готовы пожертвовать 
каким-то её звеном. В таких случаях и проис-
ходят коррупционные скандалы. Коррупцию 
в России победить можно. Главной задачей 
нашего фонда является именно это. Мировое 
сообщество знает примеры стран, в которых 
основательно подошли к этому вопросу и сни-
зили процент коррупции почти до минимума. 
Почему Сингапур смог, а Россия не сможет?».

Дмитрий Сухарёв также ответил на несколько 
наших вопросов. 

– Как вы считаете, каким образом послед-
ствия политического кризиса на Украине 
повлияют на уровень коррупции в России?

– Учитывая нынешнюю ситуацию с Укра-
иной, сложно сказать что-либо положительное. 
Думаю, сейчас людям, завязанным в каких-то 
«серых» схемах, станет немного полегче. Не 
будет такого количества свободных СМИ, меньше 
людей будут задавать неудобные вопросы.  
В то же время к этим людям в любой момент 

могут быть применены экономические санкции 
со стороны Европы и США, а это значит, что 
деньги из оффшоров надо вытаскивать и куда-то 
везти. В Россию – опасно. Могут отнять. Так 
что тут может получиться патовая ситуация. 
И это может сильно ударить по чиновникам. 
Впрочем, по российскому бизнесу, который 
работает на экспорт, это ударит ещё сильнее.

– Какое участие в вопросах петербург-
ского отделения фонда принимает Алексей 
Навальный?

– Сейчас Алексей, по вполне понятным 
причинам, не может активно участвовать  
в деятельности фонда. Тем не менее, струк-
тура уже выстроена и может работать авто-
номно. Конечно, нам не хватает его шуток  
и духоподъёмных речей, но мы справляемся.

– Как обычному человеку бороться 
против коррупции?

– Любой человек должен осознавать, что 
платит налоги, на которые живут все те, кто 
сейчас просит взятки. Ну, и начать ходить  
на выборы, включить мозг и фильтровать ту 
ложь, которая льётся непрекращающимся 
потоком с экранов телевизоров.

28 марта был получен ответ прокуратуры 
Санкт-Петербурга. По факту проверки све-
дений о нарушениях во время благоустройства  
в округе Остров Декабристов возбуждено 
уголовное дело по статье «мошенничество» 
в отношении неопределённого круга лиц из 
руководства подрядчика ООО «Технострой».
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Санкт-Петербург — это город, поража-
ющий своей красотой. Если вы влю-
бились в него без оглядки, то истинно 

петербургские коллекции одежды от Ната-
лии Лесковой –  для вас. Дизайнер и fashion-
блоггер Наталия создала свой бренд с уни-

Одежда красит Северную
столицу

Александра 
КОЛКОВА

кальными и неповторимыми коллекциями, в 
каждой из которых присутствуют нотки сти-
ля, красоты и, в какой-то степени, истории. 

Живописные пейзажи Северной сто-
лицы вдохновляют петербурженку и явля-
ются основным принтом минималистичных 
вещей молодого модельера. Здесь вы смо-
жете найти виды Исаакиевского собора, набе-
режной Фонтанки и многое другое. В летней 
коллекции Наталия намерена обратиться 
к водной тематике, поэтому в скором вре-
мени ждём новых произведений искусства. 
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Из-за коррупции на Байконуре бюджет России потерял 20 миллиардов рублей
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7 апреля во всём мире ежегодно проводится День здоровья. Специально 
для читателей, заботящихся о здоровом питании, «Первая линия» сделала 
небольшую подборку магазинов, в которых продаются исключительно 
натуральные продукты, выращенные в фермерских хозяйствах 
Ленинградской области. 

Валерия 
МИХАЙЛОВА

Прекрасное
зелёное

«Гирлянда»
Девизом сети магазинов «Гирлянда» её 

основатели избрали слова: «Жизнь улыба-
ется только тем, кто её любит», и они готовы 
помочь своим покупателям любить жизнь 
без пестицидов, гормонов роста и прочих 
химических добавок.

Что интересно: В магазинах часто проводят 
мастер-классы по кулинарии, причём не только 
для взрослых, но и для детей, а в продаже 
есть уже готовые блюда из эко-продуктов.

Где найти: Большой проспект П.С., 50

«SpbFerma»
Здесь настоящих гурманов порадуют, кроме 

всего прочего, тропическими фруктами, фран-
цузскими сырами и австрийскими мюсли.

Что интересно: На ферму, откуда привоз-
ится основная часть товара (молочной про-
дукции), компания организует экскурсии. Там 
покупатели могут узнать об истории её соз-
дания и о животных, которые там находятся. А 
еще «SpbFerma» обещает, что животных можно 
будет не только увидеть, но и покормить. Раз-
умеется, только чем-нибудь органическим, 
без химикатов и добавок.

Где найти: spbferma.ru

«Зелёный хутор»
Здесь покупателям обещают, что путь 

любого продукта от фермерского хозяйства, 
на котором он произведён, до обеденного 
стола займёт не более 12 часов, так что све-
жесть мяса, молока и овощей гарантируется.

Что интересно: Кроме продуктов, «Зелёный 
хутор» продаёт так называемую «зелёную химию», 
экологически чистые  гигиенические средства: 
различные чистящие порошки,  мыло, спреи, а 
так же косметику для ухода за лицом и телом.

Где найти: www.zelenhutor.ru

«LavkaLavka.  Петербург»
«ЛавкаЛавка»,  уже давно ставшая попу-

лярной не только в России, но и за рубежом, 
появилась в Петербурге еще в 2011 году. В 
городе находится одноимённая гастрономиче-
ская гостиная, а летом на острове Новая Гол-
ландия работал небольшой киоск с эко-про-
дуктами, в котором готовили «уличную» еду.

Что интересно: В Петербурге регулярно про-
водятся различные ярмарки, фермерские рынки 
и мастер-классы, а в продаже можно найти не 
только продукты, но и экологичное мыло, посуду 
и даже маленькие домашние мельницы для зерна.

Где найти: Большая Пушкарская ул.,10

Бюджетный «Биг Мак»
Большинство студентов не имеет собственного заработка, поэтому им 
приходится жить на родительские деньги и, если повезёт, стипендию. С 
таким скромным бюджетом питание в ресторанах или популярных кафе 
представляется многим непозволительной роскошью, но мы попытались 
помочь малообеспеченным студентам и подыскали для них четыре 
места, где даже самый маленький кошелёк сможет остаться «сытым». Для 
сравнения будем переводить цены в количество «Биг Маков», которые 
можно купить на эти деньги. 

Никита 
ПАВЛОВ

Сеть пышечных 
«Царь Пышка»

Проект создавался пять лет назад на волне 
экономического кризиса и был ориентирован 
на покупателей среднего и нижнего достатка. 
Цены действительно удивляют, за 65 рублей 
или 3/4 «Биг Мака» вам принесут порцию кар-
тошки фри и десяток фрикаделек. На десерт 
рекомендуем взять удивительно сладкие 
пышки с варёной сгущёнкой за 15 рублей 
или 1/6 цены «Биг Мака», которые сделают 
вашу жизнь, хоть и на несколько минут, но 
счастливее.

Кафе «Мельница»
129 шагов от факультета журналистики, и 

голодный студент оказывается в небольшом 
уютном кафе, где любят обедать преподаватели. 

До 16:00 «Мельница» предлагает сытный 
бизнес-ланч. Цена – 170 рублей или два «Биг 
Мака». Правда, за эти деньги вы получите 
полноценный обед из трёх блюд (салат, суп 
и горячее с гарниром), на вкус очень похожих 
на ту домашнюю еду, которую вам готовила мама. 

Адрес: 1-я линия В.О., 32 

Столовая  на Гороховой улице
Замечательное место для обеда, если ваш 

маршрут проходит через Дворцовый мост. 

Столовая совсем не похожа на привычный 
общепит, сохранивший свою пугающую совет-
скую атмосферу. 

Современный и спокойный дизайн позво-
ляет расслабиться и на несколько минут забыть 
о суете большого города. Здесь, например, 
за 45 рублей или половину стоимости «Биг 
Мака» вам предложат вкуснейший куриный 
суп, который не оставит никого равнодушным 
и заставит снова и снова возвращаться в это 
уютное место.

Адрес: Гороховая, 56

Пышечная 
на Большой Конюшенной, 25

И напоследок небольшой бонус. Самая 
известная пышечная в городе! Она была открыта 
в 1958 году, и с тех пор туда нескончаемым 
потоком идут толпы народа. В этом месте царит 
настоящая советская атмосфера, а постоянная 
очередь к прилавку кажется постановочной. 
Три пышки и кофе с молоком обойдутся вам 
в 54 рубля или 3/4 «Биг Мака». В итоге за эти 
деньги вы насладитесь десертом, ставшим 
по-настоящему символом Северной столицы. 
Считаем это заведение лучшим местом для сту-
денческих свиданий, ведь в нём вы обязательно 
вспомните своих родителей, которые десятки 
лет назад так же встречались в таких местах. 

  «Овощи совсем как с  бабушкиного огорода»

Гастрономические вкусы студентов зачастую зависят от размеров их кошельков. Мнения наших корреспондентов 
разделились: Никита Павлов предпочитает недорогие  обеды в кафе, а Валерия Михайлова готова потратить 
приличную сумму денег и немного времени на кулинарные эксперименты с эко-продуктами. А что выберете вы?

  «Обед получше маминого!»
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Космонавты используют перец и соль в жидком виде
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| станция «спортивная»

Под другим углом
На минувшей неделе завершились 
полуфиналы конференций шестого 
розыгрыша Кубка Гагарина. К сожалению 
петербургских болельщиков, местный 
СКА, являясь одним из фаворитов сезона, 
в очередной раз не сумел добраться хотя 
бы до финала, уступив ярославскому 
«Локомотиву». Наш корреспондент 
съездил в Ярославль, чтобы посмотреть 
на решающую игру серии и убедиться – 
поражение не всегда заставляет горевать.

Тёплый весенний вечер пятницы всё 
больше и больше охватывал город-
скую территорию Ярославля, жители 

которого с каждой новой минутой всё силь-
нее и сильнее ожидали окончания рабочего 
дня, чтобы, забыв обо всех дотошных рабо-
чих проблемах, с манящим чувством полной 
свободы погрузиться… в хоккей.

Чем дальше заходило мартовское солнце 
за горизонт, тем интенсивнее на улице Гага-
рина, где располагается главная ярославская 
арена, становился поток боевито настроенных 
людей, одетых в красно-сине-белые цвета. На 
лицах каждого из них читалось удивительное 
сочетание радости, волнения и… грусти. За 2,5 
года, прошедших с момента известной всем 
трагедии, рана в душе ярославцев зажить, без-
условно, не могла (да и может ли вообще?), и 
всякий раз, приходя на «Арену-2000», каждый 
фанат «Локомотива» волей-неволей вспоминает 
ту команду и идёт болеть «и за тех ребят тоже».

Многие уже забыли, что футбол в Пе-
тербурге начинался не с «Зенита», 
а с клуба «Динамо», однако поли-

тика властей «один город – одна команда» 
принесла свои плоды: сегодня на игры 
старейшего российского клуба собирается 
меньше тысячи зрителей, хотя билеты стоят 
всего 50 рублей.

Соперниками петербургской дружины 
были футболисты из клуба «Ангушт», зани-
мающего последнее место в ФНЛ. «Сложно 
настраивать ребят на игру, когда у них 
нет мотивации», – произнёс после матча 
главный тренер ингушской команды. За 
двадцать семь матчей «Ангушт» набрал 
лишь тринадцать очков и практически обе-
спечил себе вылет из второго по рангу 
российского дивизиона. Но, как ни пара-
доксально, такой расклад мог сыграть злую 
шутку с местной командой: «Я много вре-
мени потратил на то, чтобы у моих футбо-
листов не было недооценки соперника», – 
сказал на пресс-конференции Павел Гусев, 
главный тренер «Динамо». 

Один город – две команды
Корреспондент «Первой линии» побывал на малой арене «Петровского», где в воскресном матче петербургское «Динамо» принимало аутсайдера ФНЛ. 

Примерно с таким же настроем на свою 
тринадцатую за всего лишь два десятка дней 
игру выходили и сами хоккеисты. До историче-
ского момента в истории нового – молодого и 
возрождающегося – «Локомотива» оставался 
один шаг, одна решающая победа.

«СКА побеждал в Ярославле лишь однажды!» 
– отовсюду, как один, раздаются оптимистичные 
возгласы девяти тысяч счастливчиков, сумевших 
раздобыть дефицитные билеты на игру. С той 
же удивительной синхронностью и единством 
трибуны продолжали действовать и в течение 
матча, вместе с командой выдыхая от безумных 
сэйвов Сэнфорда, хватаясь за голову от обидных 
промахов нападающих и взрываясь от долго-
жданного гола: бросок Петрова – рикошет – 
и шайба уже за шиворотом Салака…

В таких условиях футболистам с берегов 
Невы нужен был быстрый гол, который 
не заставил себя долго ждать. На 11-й 
минуте вратарь гостей сбил в штрафной 
Станислава Матяша, судья указал на точку, 
и штатный пенальтист Вячеслав Сушкин 
точным ударом вывел хозяев вперёд. После 
забитого гола «Динамо» ни на минуту не 
заставляло усомниться в победе: уверенная 
игра в опорной зоне и хорошие подклю-
чения из глубины не оставляли шансов 
«Ангушту». Ещё в первом тайме Сушкин 
оформил дубль, практически предрешив 
исход матча. Второй тайм был уже фор-
мальностью: преимущество в два мяча 
позволяло бело-голубым играть в кра-
сивый комбинационный футбол, резуль-
татом которого стали ещё два безответных 
гола. Финальный свисток зафиксировал 
на табло счет 4:0 в пользу петербуржцев.

На пресс-конференции Павел Гусев осте-
регался преждевременной радости, напо-
миная всем о ближайшей ключевой игре в 
Нижнекамске с прямым конкурентом. На 

сегодняшний день «Динамо» находится в 
зоне вылета, но от спасительного 14 места 
его отделяет всего два очка, поэтому в остав-
шихся восьми играх, в том числе и с пря-
мыми конкурентами, петербургская команда 
должна набрать как можно больше очков, 
чтобы сохранить прописку в престижном 
дивизионе. Если это случится, можно будет с 
оптимизмом смотреть в будущее. В последние 
годы Смольный стал снисходительнее отно-
ситься к старейшей команде Северной сто-
лицы, в попечительский совет клуба вошёл, 
например, Борис Грызлов, заявивший, что «в 
Петербурге должны быть две команды в пре-
мьер-лиге». Всё это наталкивает на мысль, 
что к «Динамо» действительно появился 
интерес. Но встаёт еще один вопрос: чтобы 
выступать на уровне премьер-лиги, команде 
необходим стадион, соответствующий всем 
стандартам. Тут на помощь может прийти 
«Зенит», который в скором времени перебе-
рётся на Крестовский остров, а освободив-
шийся «Петровский» сможет стать домашней 
ареной бело-голубых.

Никита 
ПАВЛОВ

Павел
МАЛАШЕНКО

Ещё несколько месяцев назад рисковавшие 
остаться без плей-офф ярославцы под стать 
своему названию сумели разогнаться, вка-
титься на полном ходу в заветную «восьмёрку» 
и продолжили идти к заветной мечте, сокрушая 
всё на своём пути – будь то чемпион двух 
последних лет или шестикратный «главный 
фаворит сезона» с первой зарплатной ведо-
мостью в лиге. 

– Смотри, Эмиль Галимов остался один на 
льду, всегда последним уходит! Саша Галимов 
в своё время точно так же делал. Всегда бился 
до конца, уходил последним, даже за жизнь 
дольше всех бился… – сквозь слёзы заме-
чает юный болельщик, теребя в руках фото-
графию той самой команды  2011 года. – Я знал 
многих ребят с раннего детства, с одним даже 

жил по соседству… Хочешь верь, хочешь не 
верь, но я ощущаю дух той команды. Уверен, 
это помогает нынешним игрокам закончить 
то, чего не смогли сделать те. Верю, что мы 
станем чемпионами…

Тот вечер в Ярославле был особенным 
и останется в сердце каждого, пережив-
шего эти трудные годы вместе с командой. 
Чемпионство Ярославлю просто-напросто 
в данный момент нужнее. По всем показа-
телям. Именно поэтому нынешнее поражение, 
пожалуй, самое необидное из шести преды-
дущих проигрышей СКА. А «Локомотив» про-
должает борьбу, желая привезти на улицу Гага-
рина одноимённый кубок. Борьбу за город, 
за себя и за тех парней, летевших 7 сентября 
2011 года в Минск…
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  Разогнавшийся «Локомотив» уверенно едет к финалу

  Вячеслав Сушкин (слева) громит «Ангушт»

Гагарин стал одним из первых мастеров спорта СССР по бадминтону


