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1 ЯНВАРЯ Даниилу Гра-
нину исполнилось 95 лет. 
Гранин не просто писа-
тель, чьи книги выходили 
и выходят миллионными 
тиражами. Он - настоящий 
летописец эпохи.

КОГДА сформировался 
характер Гранина? В тот ли 
день, когда он, двенадцати-
летний мальчишка, написал 

свой первый рассказ? Или в 
22, когда он прощался с дру-
зьями на их заветном месте 
в Летнем саду перед уходом 
на фронт?

Гранин прошел весь 
страшный путь отступления 
от Лужского рубежа до Пул-
ковских высот, когда, по его 
словам, «смерть перестала 
быть случайностью, случай-
ностью было уцелеть». Его 
«тряхнуло снарядом» у Ка-
мероновой галереи в Пуш-
кине, но он, оглохший, нашел 
в себе силы командовать 
ополченцами (больше неко-

му было), выполнил приказ, 
задержав на сутки врага. А 
еще - нашел транспорт и вы-
вез раненых…

После победы Ленинград 
не сразу оправился. Хозяй-
ство города было разруше-
но, все коммуникации по-
страдали от артобстрелов и 
бомбежек. Прямо в гимнас-
терке Гранин, вернувшийся 
в город, который защищал, 
взялся восстанавливать его. 
Он занимался протяжкой 
кабелей. И постепенно эти 
«артерии» оживали и в Ле-
нинграде становилось все 
светлее и теплее, все лучше 
работала связь.

В «Ленэнерго» ценили ин-
женера Гранина: он находил 
неожиданные решения там, 
где, казалось бы, ситуация 
заходила в тупик, предло-
жения его всегда отличались 
оригинальностью. Сам же 
Даниил Александрович раз-
рывался между работой и 
письменным столом, пока не 
понял, что надо делать вы-
бор.

Он сделал его тогда, когда 
уже были написаны произве-
дения, получившие всесоюз-
ную известность, - «Искате-
ли» и «Иду на грозу».

Приобрести книги Дании-
ла Гранина тогда считалось 
редкой удачей. Они мгно-
венно исчезали с прилавков, 
а в библиотеках на них со-
ставляли списки очередни-
ков - на недели вперед. Друг 
другу давали читать «на одну 
ночь». В те оттепельные годы 
подобное было редкостью 
для официально изданных, 
не самиздатовских произве-
дений.

Сам писатель рассказы-
вал, каким чувством свобо-
ды он был охвачен, когда его 
друг скульптор Михаил Ани-
кушин на открытии памят-
ника Пушкину на площади 
Искусств сдернул покров с 
монумента. Наверное, такое 
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«Жизнь по 
правде требует 

ежедневного 
мужества»

Эти слова великий писатель 
Даниил Гранин сказал о главном герое 

своего романа «Зубр» 
генетике Тимофееве-Ресовском, 
но эти слова - и о каждом из нас

Самое главное

Гранин - летописец эпохи

ДАНИИЛ ГРАНИН - ЧЕЛОВЕК

БОЛЬШОЙ  
ЮБИЛЕЙ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

Юбиляра 
поздравляют…

Владимир ПУТИН, президент России:
- Уважаемый Даниил Александрович!
Позвольте поздравить Вас с 95-летним юбилеем, поже-

лать успехов, здоровья и всего самого доброго.
Вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным ав-

торитетом как мужественный, сильный духом человек, 
прошедший огненными дорогами Великой Отечествен-
ной, как выдающийся писатель и публицист, настоящий 
русский интеллигент и подвижник. Ваши литературные 
произведения проникнуты искренней любовью к людям, 
к России, ее великой истории и традициям. Они подни-
мают важные нравственные, мировоззренческие про-
блемы и в полной мере отражают Вашу жизненную, граж-
данскую позицию.

Пусть новый, 2014 год принесет Вам творческое вдох-
новение и осуществление задуманного.

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО, 
губернатор Санкт-Петербурга:
- Уважаемый Даниил Александрович!
Сердечно поздравляю Вас с 95-летием!
Выдающийся мастер слова, яркий представитель ле-

гендарного поколения писателей-фронтовиков, Вы стали 
продолжателем лучших традиций русской литературы.

Вы пробуждаете в читателях высокие гражданские и 
человеческие чувства. Ваши книги, честные и искренние, 
нашли отклик в сердцах миллионов людей разных поко-
лений.

Отрадно, что и сегодня Вы продолжаете активную твор-
ческую и общественную деятельность. Ваша новая книга 
«Мой лейтенант» удостоена премии «Лучший зарубеж-
ный роман XXI века». Ваш подвижнический труд на благо 
отечественной культуры снискал глубокое уважение у со-
отечественников.

Петербуржцы гордятся тем, что звезда Вашего таланта 
зажглась на невской земле, что все эти годы Вы остае-
тесь верны Петербургу. Звание «Почетный гражданин 
Санкт-Петербурга» - яркое свидетельство признания Ва-
ших заслуг перед городом и горожанами.

В день замечательного юбилея желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия, творческого вдохновения и но-
вых успехов в служении России!

Александр СОКУРОВ, кинорежиссер:
- Даниил Александрович Гранин - удивительнейший че-

ловек. Во-первых, он человек своего времени - времени 
тяжелейшего и героического. Во-вторых, он человек на-
шего времени тоже. Мне трудно, невозможно предста-
вить себе Гранина, который не понимал бы, не чувствовал 
современности. А ведь таких людей, которые не теряют 
горячего интереса к жизни, желания сделать ее лучше, 
- единицы среди миллионов. Обычно каждый с возрас-
том погружается в свое прошедшее время, любит его, 
ностальгирует по нему и, как правило, разочаровывается 
во времени текущем. Удивительно и почти невероятно, 
что Даниил Александрович увлечен и прошлым, и насто-
ящим, и будущим. Мне трудно представить себе, чтобы 
его не интересовало то, что происходит сегодня и, более 
того, что будет происходить завтра. Насколько я могу су-
дить, это его качество - быть современником эпохи - не-
обычайно важно для общества, благодаря его присталь-
ности, вниманию к деталям, сосредоточенности, умению 
формулировать и таланту, дарованному свыше.

В дни юбилея я еще раз посмотрел на «Сотом» канале 
большой разговор с Даниилом Граниным. Это прекрас-
ная работа! Это удивительно важный для всех нас раз-
говор! Жалко, что опять очередное важное явление оста-
нется нашей местной, петербургской радостью. Это надо 
показывать всей стране, это должно быть услышано в 
каждом доме! Такие фильмы убеждают, что есть у нас со-
временники, которые представляют уникальную культуру 
России и к тому же в этой культуре не замыкаются, а жи-
вут интересами всей страны. У нас сегодня ведь только 
два таких человека в Петербурге - это Даниил Гранин и 
Михаил Пиотровский. Мы сегодня, образно говоря, спа-
саем культуру за их спинами. Они нам нужны. Поэтому 
дай Бог нашему мэтру, нашему писателю сил и здоровья! 
Мы его любим. Очень любим. Он нужен нам каждый день 
- и в настоящем, и в будущем.
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«Что-то было в этом, теперь 
уже уходящем поколении, что-то 
завидное, цельное, что ныне, 
спустя десятилетия, стало виднее. 
Это были исполненные веры люди, 
не знающие сомнения, и, может, 
именно эти качества, вместе взятые, 
помогли нам - и старым, 
и молодым - довести войну 
до победы».

Даниил Гранин

Самое главное
С УЛИЦЫ МИЛОСЕРДИЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

Юбиляра 
поздравляют…

Виктор ЛОПАТНИКОВ, 
член Совета Федерации, 
председатель Общественного совета 
Балтийской медиа-группы:
- Даниил Гранин - большой русский писатель, выдаю-

щийся общественный деятель, властитель дум несколь-
ких поколений. И в первую очередь поколения людей, 
которые прошли Великую Отечественную вой ну и защи-
щали Родину. Он - один из тех, кто указал этому поколе-
нию, оказавшемуся в некоторой растерянности перед 
будущим, верный путь. Многие фронтовики не получили 
в свое время ни трудового опыта, ни образования, они 
умели лишь воевать и были в смятении, не находя пра-
вильного вектора дальнейшего развития. Замечательный 
роман «Искатели» и следующие книги Гранина подсказа-
ли фронтовикам направление движения. Такие люди, как 
Даниил Александрович (а их совсем немного!), своими 
произведениями начертали программу грядущей жизни 
лучшим людям страны.

Всем своим последующим творчеством Гранин до-
казал, что является не только творцом, но и человеком, 
которого без преувеличения можно назвать совестью 
времени. Он воссоздал трагическую картину блокады 
Ленинграда. Главными героями его грандиозного труда о 
том времени стали люди города на Неве, которые высто-
яли, преодолели страшные невзгоды и вышли из неве-
роятных испытаний сохранившими честь и достоинство. 
Он открыл имена выдающихся отечественных ученых, от-
крыл для читателей необыкновенный мир науки. Он на-
писал удивительные лирические произведения, потому 
что умеет заглянуть в душу российского человека. Его по-
весть «Дождь в чужом городе» - редчайшая по задушев-
ности поэма о людских судьбах.

Даниил Гранин - общественный деятель. Он одним из 
первых в эпоху перемен напомнил социуму о благотво-
рительности и определил ее одним емким словом - «ми-
лосердие». Он и сегодня, в нелегкую годину трансформа-
ции общества, продолжает духовные поиски и зовет за 
собой читателя. В недавно вышедших книгах «Все было 
не совсем так» и «Причуды моей памяти» Гранин выступа-
ет как философ: он воссоздает панораму жизни, не всег-
да нами правильно понятой и истолкованной в силу опре-
деленных идеологических схем. Гранин проясняет карти-
ну времени, развенчивает стереотипы в общественном 
сознании, срывает ярлыки с некоторых уже устоявшихся 
взглядов и на личности, и на события. В этих произведе-
ниях переплелись и суетное, и вечное. Образы людей и 
образы времени предстали волшебным клубком. Кто хо-
чет им воспользоваться - тот всегда найдет дорогу в са-
мом темном лесу. У Гранина хватает на все сил и талан-
та, может быть, потому, что он, глубокий мыслитель, не 
отрекся от самого цельного и самого высокого чувства, 
которое делает человека человеком, - любви. Он просто 
незаменимый собеседник: он умеет слушать и слышать - 
и людей, и время…

Русский язык - достаточно емкое средство, чтобы вы-
разить почти любое явление. Но у меня для того, чтобы 
описать такое явление, как Даниил Гранин, выразитель-
ных средств недостаточно, хотя я давно знаю Даниила 
Александровича лично. Может быть, еще не наступило 
время, чтобы сполна осознать масштаб этого Человека?

Яков ГОРДИН, публицист, литератор, 
главный редактор журнала «Звезда»:
- Дорогой Даниил Александрович! Наше знакомство 

охватывает несколько эпох. И каких эпох! Суровость об-
рушившегося на Россию великого перелома подавила 
творческую энергию многих и многих, но Вас это не кос-
нулось. И я с восхищением наблюдал последние деся-
тилетия, как Вы непреклонно преодолеваете давление 
времени, изменяясь и становясь выше, сильнее и мудрее 
себя вчерашнего.

Однажды Вы мне сказали: «Главное - не менять своих 
привычек!»

И, поздравляя Вас со столь неординарным днем рож-
дения, я желаю Вам не менять этой мужественной при-
вычки, свойства настоящего солдата, - привычки преодо-
ления и движения вперед и выше.

же чувство охватывает мно-
гих читателей Гранина. И за-
вораживает.

В 1975-м, в разгар застоя, 
вышли две повести Даниила 
Гранина, которые должны 
бы были потрясти общество, 
- «Клавдия Вилор» и «Одно-
фамилец». Можно назвать 
эти произведения предте-
чей перестройки. Гранин 
спокойно, без нагнетания и 
ажиотажа, зримо показал, 
что жизнь вдохновленного 
человека может принести 
ему немыслимые испыта-
ния, но не сломит его, а вот 
двойная мораль, двойные 
расчеты, фальшь, поиск вы-
годы вместо поиска правды - 
всегда оборачиваются ката-
строфой. Может быть, если 
бы тогда эти произведения 
смогли осмыслить руково-
дители Советского Союза, то 
не произошло бы катастро-
фы конца 80-х?

Первый секретарь обкома 
партии Григорий Романов, 
когда ему доложили о го-
товящейся к выходу в свет 
«Блокадной книге», создан-
ной Алесем Адамовичем и 
Даниилом Граниным, был 
крайне возмущен. Не та, 
как положено, не героиче-
ская, не пафосная блокада 
отразилась в титаническом 
труде писателей. Хронику 
блокады, написанную на ос-
нове рассказов очевидцев, 

удалось издать спустя не-
сколько лет, когда Романова 
перевели в Мос кву. Партий-
ные бонзы недоумевали: как 
фронтовик, коммунист, удо-
стоенный наград и занимаю-
щий высокие должности, мог 
поднять руку на святое? Не 
было тех ужасов, о которых 
в «Блокадной книге» расска-
зали ленинградцы! Не было! 
А на самом деле - не было 
тех руководителей в осаж-
денном городе, а вот Гранин 
- был.

Он все видел своими гла-
зами, когда приводил в Штаб 
фронта захваченных им в 
плен фашистов, когда на-
вещал друзей в госпиталях, 
когда ходил с передовой на 
родной завод за запчастями 
для танков…

В 1987 году уже не было 
препон, и роман «Зубр» вы-
шел без изъятий и цензур-
ных подчисток. Он шокиро-

вал: главный герой, биолог 
мирового масштаба Николай 
Тимофеев-Ресовский, был 
описан с симпатией, хотя, 
по всем прежним канонам, 
таковой ему не полагалось. 
Дело в том, что война за-
стала ученого в фашистской 
Германии, где он работал в 
одной из лабораторий, и Ти-
мофеев-Ресовский продол-
жил работу до тех пор, пока 
в Берлин не вошла Красная 
армия. Потом был лагерь, а 

следом - прощение и воз-
вращение к работе в лабора-
тории, теперь уже советской.

Прошедший всю войну Да-
ниил Гранин описал героя с 
добротой и милосердием. И 
должно быть, это правильно: 
судить о человеке вне схем, 
вне догм, а просто - по-
человечески. И не считать 
милосердие устаревшим 
словом, как к тому призвал 
Даниил Гранин в позже вы-
шедшей знаменитой статье.

Любопытно, что сам писа-
тель многие годы прожил на 
улице, которая в начале про-
шлого века называлась ули-
цей Милосердия. «Чувство, 
свойственное всему живо-
му» Гранин не только стара-
ется пробудить на страни-
цах своих книг - он создал 
первое в России Общество 
милосердия, стал трибуном 
и глашатаем этого движения.

Два года назад вышла одна 
из самых пронзительных 
книг Даниила Гранина - «Мой 
лейтенант». Это рассказ о 
войне от первого лица. Пора-
жает феноменально цепкая 
память на детали, благодаря 
которым видишь и слышишь 
войну так, будто сам сидишь 
в окопе. Даниил Александро-
вич, как и во всех автобио-
графических произведени-
ях, беспощаден к себе. Он 
не жаждет понравиться, он 
жаждет рассказать правду.

Перед самым юбилеем вы-
шла новая книга писателя 
- «Человек не отсюда». Па-
радоксальные подчас мысли 
Гранина поражают свеже-
стью, юным зорким взглядом 
на жизнь. И когда Даниил 
Александрович печалится 
оттого, что его друг акаде-
мик Дмитрий Лихачев «ушел 
в прошлое, никого не оста-
вив вместо себя», впервые 
ему не веришь. Ведь у нас 
есть Даниил Гранин - вели-
кий летописец, воин, сози-
датель эпохи.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

и Святослава АКИМОВА

1979 год. Встреча с читателями
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Дирижеру 
отечественной 

словесности 
Президент России 

вручил Даниилу Гранину 
орден Александра Невского

7 ЯНВАРЯ президент 
России Владимир Путин 
навестил писателя Да-
ниила Гранина в его но-
вом рабочем кабинете на 
Васильевском острове 
и лично вручил высокую 
правительственную на-
граду - орден Александра 
Невского.

ГЛАВА государства при-
ехал в минувший вторник к 
Даниилу Гранину - в новый 
рабочий кабинет на Васи-
льевском острове, который 
почетному гражданину Пе-
тербурга подарили в честь 
юбилея его коллеги по Об-
щественному совету Балтий-
ской медиа-группы. Здесь, 
в доме у площади Собчака, 
президент России Владимир 
Путин вручил писателю ор-
ден Александра Невского.

- Позвольте поздравить 
вас и с Новым годом, и с 

Рождеством, и с днем рож-
дения, - сказал Путин юбиля-
ру. - Хочу вручить вам госу-
дарственную награду - орден 
Александра Невского - и по-
благодарить вас за ваш труд, 
за вашу работу.

Президент также подарил 
Даниилу Гранину картину с 
зимним пейзажем. Полотно 
украсило кабинет писателя, 
где Гранин принял своих дру-
зей, пришедших поздравить 
его с днем рождения. Маэс-
тро Марис Янсонс, в част-
ности, преподнес писателю 
именную дирижерскую па-
лочку.

Получив уникальную воз-
можность лично пообщать-
ся с главой государства, 
Даниил Гранин не стал рас-
пространяться по многим 
темам: писатель заговорил 
о необходимости поддержи-
вать сельские библиотеки 
и библиотеки в маленьких 
городах. И связано это не 
столько с желанием Гранина 
приучить молодежь к чтению 
- читают, по его мнению, до-
статочно, - сколько с воз-

можностью дать человеку 
больше живого, непосред-
ственного общения, которое 
естественно в библиотеке.

Обессиливающее оди-
ночество - одна из главных 
тем последних книг Грани-
на «Причуды моей памяти» 
и «Все было не совсем так», 
которые вышли в 2009 и 2010 
годах соответственно.

«Серьезная болезнь наше-
го общества - одиночество. 
Люди страдают от одино-
чества. И оно тоже бывает 
разное. Есть одиночество 
толпы. Есть одиночество в 
семье… Каждый человек - 
Вселенная, планета, и можно 
себя чувствовать всюду оди-
ноким, а можно - нет», - рас-
суждал Даниил Гранин в сво-
их предыдущих интервью. 
Общение в библиотеке, осо-
бенно в сельской местности, 
может решить эту проблему, 
потому что библиотека - это 
то место, куда можно прий-
ти, где встретишь едино-
мышленников.

«Библиотеки в сельской 
местности и в маленьких го-
родах - это единственный 
центр культуры, - убежден 
писатель. - Надо поднять 
престиж библиотек, на биб-
лиотеки покушаются, чтобы 
забрать помещение, бес-
платное помещение для рай-
онных нужд».

Кроме того, Даниил Гранин 
поделился с гостями плана-
ми на будущее. В ближайшее 
время он собирается высту-
пить в Германии с циклом 
лекций о блокаде Ленингра-
да.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

Самое главное

Владимир Путин приехал к писателю в гости, 
чтобы лично поздравить его с днем рождения

ДАНИИЛ ГРАНИН - ЧЕЛОВЕК

НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ

СЕГОДНЯ, 13 января, в 
Большом зале Санкт-Петер-
бургской академической 
филармонии им. Д. Д. Шо-
стаковича торжественным 
вечером в честь 95-летия 
выдающегося писателя, по-
четного гражданина Санкт-
Петербурга Даниила Гра-
нина откроется XII фести-
валь «Почетные граждане 
Санкт-Петербурга». Дании-
ла Александровича поздра-
вят известные петербурж-
цы и простые горожане.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

Юбиляра 
поздравляют…

Михаил БОБРОВ, 
почетный гражданин Санкт-Петербурга:
- Прежде всего мне удивительно приятно, что Даниил 

Александрович отмечает 95-летний юбилей в полном 
блеске таланта и с бодрым настроем. В меня, 90-летне-
го, это вселяет вполне понятный оптимизм. Во-вторых, я 
восхищаюсь его интересом ко всему, что происходит во-
круг, и не пустым, бездеятельным интересом, а искрен-
ним. Он всегда готов прийти на помощь, подсказать, за-
щитить во имя святых для него понятий справедливости 
и милосердия. Где он берет столько сил? Ведь прошел та-
кую войну, да как прошел - с честью! И сегодня, не жалея 
себя, работает неустанно, пишет вдохновенно.

Я поражен одной из его последних книг - «Мой лейте-
нант». Это написано здорово! Гранин рассказал нашу, 
«окопную» правду, которую многие из нас, участников 
Великой Отечественной, помнят, но не могут изложить. 
Он - настоящий голос поколения!

Что могу сказать, поздравляя с юбилеем любимого то-
варища? Даниил Александрович! Вы всем нужны - вот и 
все. Очень нужны. Вы не только наше родное, ленинград-
ское достояние. Вы - достояние национальное.

Александр КУШНЕР, 
поэт:
- «Иль разве меж моих друзей двух, трех великих нет 

людей?» - эти пушкинские строки я вспоминаю, думая о 
Данииле Гранине. Автор прекрасной прозы, он мне дорог 
еще потому, что эта проза не эпическая, а, я бы сказал, 
лирическая, интересует его не человечество в его нераз-
личимой массе, а отдельный, конкретный человек с его 
любовью, страданием, радостью и горем - на фоне ми-
ровых событий, страны, войны, истории и сегодняшнего 
дня.

Таковы и военные повести Гранина, например «Наш 
комбат», и биографическая повесть о Любищеве - «Эта 
странная жизнь», и «Дождь в чужом городе» - прелестная 
«городская» повесть о любви, и «Зубр», и книга воспоми-
наний «Причуды моей памяти»…

Советская идеология, советская критика призывали 
создавать эпохальные полотна, похожие на батальные 
полотна в живописи: чем больше действующих лиц, чем 
больше общего воодушевления и крови, тем лучше. А 
Гранин видит человека на маленьком клочке земли, си-
дящего в окопе или блиндаже, его мужество и готовность 
пожертвовать собой без громких слов. Или в лаборато-
рии. Или в чужом городе под дождем…

Судьба подарила мне знакомство с Даниилом Алексан-
дровичем - и я благодарен ей за это. Приходить к нему 
на улицу Братьев Васильевых и говорить с ним о жизни, 
книгах, стихах - какое это удовольствие! Он из тех редких 
прозаиков, кто воистину умеет слушать стихи и понимать 
их. «Ну прочтите что-нибудь лирическое, - говорит он, 
- что-нибудь про любовь». «Еще заметен след» - так на-
зывается одна из его повестей, а ведь название это взя-
то им из стихов Баратынского! И прекрасное эссе «Два 
лика» посвящено пушкинскому «Медному всаднику»…

Валентина ОРЛОВА, 
председатель правления 
Всемирного клуба петербуржцев: 
- Дорогой Даниил Александрович! Жизнь - это чудо, 

сказали Вы недавно. И обращаться с ней надо как с чу-
дом... Какое счастье, что мы, члены Всемирного клуба 
петербуржцев, соприкоснулись с чудом Вашей жизни!

Весь Ваш многотрудный путь - путь добра и света. На-
чиная с «Искателей» и заканчивая совсем новой книгой 
«Человек не отсюда», Вы неизменно остаетесь на пере-
довой, на линии борьбы за человечность. Именно Вы, 
гражданин с большой буквы, человек, глубоко чувствую-
щий свое Отечество, возродили понятие «милосердие», 
которое необходимо не только нам, но и всему челове-
честву.

Желаю Вам, дорогой Даниил Александрович, здоровья, 
многих светлых дней и чтобы Ваша удивительная творче-
ская мысль еще долго радовала и обогащала всех нас.
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МЕЖДУ СТРОК

Самое главное
С УЛИЦЫ МИЛОСЕРДИЯ

В 2013 ГОДУ в «Лениз-
дате» вышло последнее 
на сегодняшний день из-
дание «Блокадной книги» 
Даниила Гранина и Алеся 
Адамовича. О том, какое 
значение имеет для всех 
ныне живущих эта книга, 
и о том, какие изменения 
она претерпела за все 
время своего существова-
ния, «Смене» рассказала 
писательница Наталия Со-
коловская, редактор этого 
издания.

Трудный путь 
к читателю

- Наталия Евгеньевна, 
расскажите, пожалуйста, 
историю публикаций «Бло-
кадной книги».

- Когда Адамович и Гранин 
предлагали эту книгу к печа-
ти в Ленинграде, то получили 
отказ. Впервые ее начали пе-
чатать в Москве в конце 70-х: 
сначала в журнале «Новый 
мир», а потом уже отдельным 
изданием. В северной сто-
лице она была издана лишь 
после того, как Григорий 
Романов, тогдашний градо-
начальник, был переведен в 
Москву, - в 1984 году. То есть 
в этом году исполняется 30 
лет с момента первой пу-
бликации «Блокадной книги» 
в нашем городе. Были еще 
издания в Москве, но у нас - 
только в 1989 и в 1994 годах. 
И все. В городе, где происхо-
дили эти страшные события, 
книга не издавалась почти 
20 лет! Над этим стоит по-
размыслить: нам это было 
не нужно? Вот сейчас бу-
дем отмечать дату: 70 лет со 
дня снятия блокады. Власти 
ужасно активизировались. А 
в другие дни - что происхо-
дит с нашей памятью?

- А ведь книга Даниила 
Гранина и Алеся Адамови-
ча взывает именно к памя-
ти ленинградцев-петер-
буржцев…

- Ленинград пережил не-
что такое, чему нет или край-
не мало аналогов. Сравнить 
блокаду можно разве что с 
холокостом - ведь речь шла 
о массовом уничтожении 
мирного населения. Это аб-
солютно библейская исто-
рия, которая должна жить в 
памяти потомков в макси-
мально неискаженном виде. 
Граниным и Адамовичем 
была впервые предпринята 
попытка (в высшей степени 
удачная!) осмыслить блокад-
ный опыт, понять, что проис-
ходило с людьми - не только 
на физиологическом, но и 
на психологическом уровне, 
что гораздо важнее. В нача-
ле семидесятых они вместе 
с блокадниками, подавляю-
щего большинства из кото-
рых сейчас уже нет в живых, 
прошли все круги блокадно-
го ада. Для обоих война была 

частью собственной судьбы. 
Адамович, автор знаменитой 
«Хатынской повести», почти 
мальчишкой был в партизан-
ском отряде в Белоруссии. 
Двадцатидвухлетний Гранин 
ушел на фронт ополченцем, 
два года воевал под Ленин-
градом, помнит, как над его 
головой летели фашистские 
самолеты - бомбить город. 
«На передовой нам было лег-
че, чем ленинградцам в бло-
кадном городе», - говорит 
Даниил Александрович.

Заговор 
молчания

- Рассказывал ли Даниил 
Александрович, как при-
ходилось собирать мате-
риал?

- Писатели эти страшные 
воспоминания и дневни-
ки пропускали через себя 
и - не адаптировали, нет, но 
подавали материал чита-
телю таким, чтобы тот смог 
его прочитать, усвоить. Это 
огромная писательская ра-
бота, за которую вообще-то 
нужно ставить памятник… 
Ведь живые свидетельства 
настолько чудовищны, что 
у читающего их человека 
включается механизм само-
защиты, зачастую заставля-
ющий просто отмахнуться от 
этих ужасов. Такое происхо-
дит на уровне рефлекса. Но 
рефлексы хороши для соба-
чек Павлова, а мы - люди. И 
отстраняться от блокадной 
трагедии никак нельзя. Гра-
нин и Адамович сделали так, 
что современные люди че-
рез их книгу смогли воспри-
нять блокаду, начали думать 
о ней, включили ее в обиход 
своей памяти.

Когда началась «блокадная 
страда» Гранина и Адамови-
ча, когда они начали посе-
щать блокадников в их мно-
гонаселенных коммуналках 
- это было через 30 лет после 
снятия блокады! - то люди не 
хотели говорить. Им было, 
во-первых, очень трудно 
возвращаться в то время, и, 
во-вторых, многие не вери-
ли, что это вообще кому-то 
надо. Что же такое было сде-
лано с людьми, после чего 
они закрывались, боялись, 

не считали нужным расска-
зывать… А ведь уже только 
то, что они просто ЖИЛИ в 
блокаде, и было настоящим 
подвигом.

- Чем же можно объяс-
нить такое нежелание бло-
кадников рассказывать об 
этом подвиге?

- Достаточно вспомнить 
слова Ольги Берггольц: 
«Заговор молчания вокруг 
Ленинграда», «Запрещено 
слово «дистрофия» - смерть 
происходит от других при-
чин, но не от голода. О, под-
лецы, подлецы!», «А для 
слова, правдивого слова о 
Ленинграде, еще, видимо, 
не пришло время. Придет 
ли оно вообще?» Это она 
писала в 1942 году в коман-
дировке в Москве! Так вот, 
в 70-е годы, когда Гранин и 
Адамович создавали свою 
книгу, оно тоже не пришло. 
Не случилось это и в 80-е, и в 
90-е, когда занижались циф-
ры погибших от голода и от 
бомбежек. Да оно и сейчас 
не пришло, это время: мно-
гие политики и историки до 
сих пор занимаются нивели-
рованием нашей истории.

Время правды 
не пришло?

- Неужели и сейчас мы не 
готовы воспринять прав-
ду?

- Говорильня, желание по-
ставить галочку - губитель-
ны для правды. Например, 
я считаю, что задуманное в 
городе действо в честь Дня 
снятия блокады - некий ин-
терактив, историческая ре-
конструкция, якобы переда-
ющая атмосферу в блокад-
ном городе, - совершенно 
неуместно. Если бы люди 
хотя бы чуть-чуть были в кур-
се, что тогда реально про-
исходило, если бы они про-
читали «Блокадную книгу», 
то и вопроса о такого рода 
«праздновании» не возникло 
бы… «Полевые кухни» - что 
за чушь! Кошек и собак в го-
роде не было, люди есть друг 
друга были готовы, с ума 
сходили от голода… Наша 
забота - помнить о том, как 
жили и умирали ленинград-
цы. Да, «Блокадная книга» 

вышла без купюр. Тут мы мо-
жем говорить о свободе сло-
ва. Но в наше время гораздо 
уместнее говорить о СВОБО-
ДЕ СЛУХА, о свободе СЛЫ-
ШАТЬ. Большинство этого не 
хочет.

- Насколько я знаю, в 
прежних изданиях цензу-
ра была очень жесткой. Но 
теперь «Блокадная книга» 
издана так, как ее задумы-
вали авторы?

- Да, та «Блокадная кни-
га», которая была напечата-
на в журнале «Новый мир», 
претерпела колоссальные 
цензурные правки - авторам 
пришлось внести больше 65 
исправлений! Гранин пишет 
об этом в предисловии к по-
следнему изданию, и там 
же можно увидеть верстку 
с этими правками. Вот что 
не понравилось цензорам в 
1977 году: смертельный го-
лод, дистрофия, количество 
жертв - авторов просят сде-
лать «упор на героизм ле-
нинградцев». А ведь героизм 
ленинградцев и заключался 
в этой жуткой жизни и смер-
ти…

Продолжение 
следует

- Что еще можно увидеть 
в новом издании?

- В нем много новых фото-
документов - Даниил Гранин 
разрешил нам поработать с 
его бумагами в Центральном 
государственном архиве ли-
тературы и искусства. Кроме 
того, он внес ряд правок - в 
частности, во вводную часть. 
Хочу сказать еще вот о чем: 

уже подготовлено к печати и 
должно выйти в январе еще 
одно, дополненное издание 
«Блокадной книги». И вот в 
нем будет также материал 
Даниила Гранина «Ромовые 
бабы» - об изготовлении 
этих кондитерских изделий 
в «смертное время», в дека-
бре 1941 года. Текст сопро-
вождается фотографиями 
из Архива кинофотофоно-
документов. В этом же из-
дании появятся материалы 
из архивов Алеся Адамовича 
- фрагменты его дневников 
периода работы над «Бло-
кадной книгой». Они уни-
кальны, а для меня, может 
быть, самой главной явля-
ется строчка: «Человек есть 
то, сколько правды он может 
о себе понести». Оба автора 
понимали, что они расска-
зывают историю низведения 
человека до самого дна, до 
животного состояния - этим 
чудовищным голодом, от ко-
торого люди иногда теряли 
рассудок, этими бомбежка-
ми, этим нескончаемым хо-
лодом… И вдруг включался 
какой-то другой механизм, 
когда человек внезапно 
осознавал погружение в без-
дну, ужасался этому и из по-
следних сил начинал расти 
вверх. В нем начинала гово-
рить божественная приро-
да, говорить очень громко! 
В этом смысле «Блокадная 
книга» - инструмент само-
познания для человечества. 
Мне кажется, что этот опыт 
должен быть очень востре-
бован в наше невероятно 
мутное время, когда мы сами 
себя не понимаем.

Софья ВЕЧТОМОВА
Фото Святослава АКИМОВА

«Авторам «Блокадной 
книги» нужно поставить 

памятник»
Петербургская писательница Наталия Соколовская - 

о том, как трудно писалась и издавалась 
знаменитая летопись Ленинградской блокады

Новое издание 
«Блокадной книги» 
вышло в 2013 году
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Кинограни Гранина 
Даниил Александрович 

внес большой вклад 
не только в отечественную литературу, 

но и в отечественный кинематограф

ДОБРЫЙ десяток художественных 
фильмов снят по произведениям Да-
ниила Гранина. Не меньше и докумен-
тальных лент, где писатель выступает 
блистательным рассказчиком. Сего-
дня мы вспомним лишь некоторые из 
ярких картин, особенность которых в 
том, что они заставляют зрителя ду-
мать о самых важных вещах: как стро-
ить свою жизнь и как строить жизнь 
общества.

Самое главное
В КАДРЕ - ЛИТЕРАТУРА

ЭТОТ фильм живет уже 
полвека, но до сих пор смо-
трится с интересом. И дело 
не только в том, что в нем 
сыграли главные роли лю-
бимые народом актеры Ва-
силий Лановой и Александр 
Белявский, но и в том, что 
в картине удалось показать 
напряжение научного по-
иска. Даниил Гранин сам 
шел на грозу - в буквальном 
смысле. Его друзья-физи-

ки предоставили ему воз-
можность полетать в экс-
тремальных атмосферных 
условиях. «Страшная вещь!» 
- уверяет писатель. Однако 
не менее страшной вещью, 
судя по роману и фильму, яв-
ляется безудержный порыв 
к успеху - любой ценой. Ва-
силий Лановой, сыгравший 
роль Тулина, который готов 
поступиться принципами 
ради дела, даже поспорил в 

процессе съемок с автором 
сценария.

- Неизвестно ведь, кто из 
них честнее - несгибаемый 
Крылов или более гибкий, 
более хитрый, более умный 
Тулин, который прекрасно 
понимает, что иначе невоз-
можно бороться с идиотами, 
- объясняет свою точку зре-
ния Василий Лановой. - И он 
через совесть свою идет на 
компромисс, чтобы обойти 
этих чудовищ, и добивается 
своего.

Жаркие споры на съемоч-
ной площадке привели к не 
менее жарким диспутам зри-
телей после просмотра «Иду 
на грозу». За один год фильм 
посмотрели 40 миллионов 
человек.

Заметим, что успех фильма 
в 1987 году пытался повто-
рить его ремейк под назва-
нием «Поражение». Назва-
ние оказалось пророческим. 
Хотя по сравнению с первым 
фильмом технические под-
робности работы физиков 
выглядели более убедитель-
но, сама новая картина инте-
реса почти не вызвала.

1965. 
«Иду на грозу»

Подготовила
Людмила АНДРЕЕВА

1974. 
«Выбор цели»

ДВУХСЕРИЙНЫЙ худо-
жественный фильм Игоря 
Таланкина «Выбор цели» о 
создании атомной бомбы 
сам стал «бомбой». Впервые 
на экране показали историю 
изобретения отечественно-
го ядерного оружия. Главный 
акцент в этой картине сде-
лан на то, какой разный мо-
ральный выбор стоял перед 
западными и советскими 
физиками, когда они созда-
вали оружие тотального по-
ражения.

«Выбор цели» - наглядный 
пример того, что хорошую 
ленту можно снять, не разо-
ряя народной казны. Извест-
но, что весьма реалистичную 
картину ядерного взрыва 
получили, влив окрашенный 
в оранжевый цвет одеколон 
в водный раствор анилино-
вой крас ки. Не меньшую вы-
думку и вдохновенный полет 
мысли проявили и актеры. 
Причем какие актеры! Акаде-
мика Курчатова сыграл Сер-
гей Бондарчук, Рузвельта - 

Иннокентий Смоктуновский, 
маршала Жукова - Михаил 
Ульянов, Оппенгеймера - 
Сергей Юрский, Эйнштейна 
- Марк Прудкин. Удивительно 
для того времени, что образ 
Сталина в фильме, создан-
ный Яковом Трипольским, 
выглядел далеким от шаржи-
рования. Столь же неодно-
мерно, непривычно для зри-

теля сыг рал американского 
военного контрразведчика 
Олег Басилашвили. Любо-
пытно, что олицетворявший 
лютого, коварного врага в 
фильме по сценарию Гра-
нина Басилашвили в жизни 
стал его надежным товари-
щем: занимаясь обществен-
ной деятельностью, они на 
многое реагируют сообща.

2013. 
«Даниил Гранин. 

Прямой разговор»
ПЯТЬ серий этого докумен-

тального фильма, созданно-
го на телеканале 100ТВ, ста-
ли пятью уроками мудрости. 
Даниил Гранин говорит со 
зрителями о том, что трево-
жит его сегодня больше все-
го: о нравственности, о вой-
не, о литературе, о любви и, 
конечно же, о родном городе 
- Санкт-Петербурге. Симво-
лично, что в первые дни но-
вого года, когда мыслящие и 
неравнодушные люди скор-
бели о погибших в Волгогра-
де, телеканал заменил по-
каз кинокомедий повтором 
«Прямого разговора». Он 
оказался самым уместным и 
самым нужным разговором 
в наступившем году. Навер-
ное, многие петербуржцы в 

эти минуты могли присоеди-
ниться к словам сценариста 
этой ленты писателя Нико-
лая Крыщука: «Очень мало о 
каком писателе можно ска-
зать, что он самый близкий. 
О Гранине - можно!»

1985. 
«Кто-то должен»

В СПИСКЕ исполнителей 
ролей в этом фильме вслед 
за Георгием Бурковым, Ве-
рой Глаголевой и Родионом 
Нахапетовым указан… Да-
ниил Гранин. Это единствен-
ный случай, когда писатель 
сыграл в художественной 
картине - роль Рассказчика. 
Разговор в фильме-спекта-
кле идет на одну из карди-
нальных тем в творчестве 
Гранина. Можно назвать это 
нравственным выбором, 
можно - борьбой личности 

с авторитаризмом, но сам 
писатель определяет тему 
проще и выразительнее: «У 
меня была идея, с которой 
я вошел в литературу: твор-
ческий человек - это самый 
замечательный человек, 
человек будущего. Творче-
ский человек, будь он физик, 
геолог, писатель, художник, 
актер, - это создатель чего-
то необычного, нового». О 
таком создателе и расска-
зывает Гранин в уникальной 
для себя ипостаси.
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ТЕННИС

Australian Open. Мельбурн 
13 - 26 января

«Ролан Гаррос». Париж 
25 мая - 8 июня

«Уимблдон». Лондон 
23 июня - 6 июля

US Open. Нью-Йорк 
25 августа - 8 сентября

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото Reuters/Vostock-Photo 

Мария ШАРАПОВА, 26 лет Серена УИЛЬЯМС, 32 года

Достижения
Такой впечатляющей карьере могли бы позавидовать многие - Шарапо-

ва по разу выиграла все четыре турнира «Большого шлема», была, пусть 
и недолго, первой ракеткой мира, а также завоевала в общей сложности 
29 титулов на турнирах WTA. Можно отметить и серебряную медаль Олим-
пийских игр в Лондоне, пусть Мария и уступила в финале как раз Серене. 
Могла бы добиться и большего, но мешали травмы. В частности, в 2013-м 
Шарапова из-за травмы плеча не выходила на корт с лета и откатилась на 
четвертую строчку в рейтинге. Но к нынешнему сезону подошла в полной 
боеготовности.

По этому показателю американка в современном теннисе вне конкурен-
ции. А если продолжит в том же духе, то и вовсе может стать самой титуло-
ванной теннисисткой всех времен. На счету Уильямс-младшей - 17 побед 
на «Больших шлемах» в одиночном разряде, всего на пять меньше, чем у 
абсолютной рекордсменки - немки Штеффи Граф. Кроме того, Серена за-
воевала почти шесть десятков титулов WTA в одиночке и четыре золотые 
олимпийские медали. В прошлом году она выиграла 11 турниров, включая 
«Ролан Гаррос», US Open и итоговый турнир года, уверенно лидируя в рей-
тинге.

Деньги и слава
Самая популярная спортсменка мира. Мария Юрьевна благодаря пре-

красным внешним данным, успешным результатам и умелым действиям 
целой команды агентов и пиарщиков сумела стать мегазвездой. Недаром 
число ее подписчиков в сети «Фейсбук» недавно перевалило за отметку  10 
миллионов. На корте Шарапова немало зарабатывает - доходы от теннис-
ной деятельности в прошлом году составили 3,5 миллиона долларов. Но 
прибыль от рекламных контрактов куда значительнее  - более 20 миллио-
нов долларов в год. Начал приносить доход и ее бренд Sugarpova. По вер-
сии журнала «Forbes», именно россиянка зарабатывает нынче больше всех 
среди женщин-спортсменок.

Мягко говоря, Серена не бедствует. За минувший сезон Уильямс зара-
ботала рекордные за всю историю женского тенниса призовые - свыше 12 
миллионов долларов. А за карьеру теннис принес ей 54 с лишним миллио-
на, в два раза больше, чем Шараповой. Американка занимается бизнесом 
- выпускает спортивные сумочки и бижутерию, является лицом некоторых 
известных брендов. Но все же ее доходы вне спорта примерно в два раза 
ниже, чем у россиянки, - около 10 миллионов долларов в год. Да и в со-
циальных сетях она привлекает меньше внимания, чем ее более яркая и 
стройная оппонентка из России.

Личная жизнь
После расставания в 2012-м с баскетболистом Сашей Вуячичем Шара-

пова недолго оставалась в одиночестве - слухи о ее романе с восходящей 
звездой мирового тенниса из Болгарии Григором Димитровым появились 
еще больше года назад, а в прошлом мае Мария их подтвердила. По сло-
вам россиянки, сейчас она в личном плане абсолютно счастлива.

Уильямс и Шарапова - соперницы не только на корте, но и в любви. Ми-
нувшим летом Серена недобрым словом помянула нынешнего бой френда 
Марии, назвав Димитрова парнем с черным сердцем. Не удивительно, 
ведь раньше Григор встречался с американкой и разрыв, судя по всему, 
произошел не по ее инициативе. Сейчас Серена счастлива со своим трене-
ром Патриком Муратоглу, которого, правда, по колкому замечанию Шара-
повой, увела из семьи.

Перспективы
Силы воли Шараповой не занимать - в недавнем прошлом она уже до-

казала, что способна после травмы вернуться в элиту. Помочь ей должен 
новый наставник Свен Гренефельд, о сотрудничестве с которым Мария 
объявила в конце ноября. Шараповой вполне по силам вновь пробиться в 
топ-3 мирового рейтинга и продержаться на высочайшем уровне до Олим-
пиады-2016 в Рио. Но вот удастся ли вскоре прервать затяжную безвыи-
грышную серию против Серены, пока вопрос.

Самая пожилая первая ракетка мира в истории намерена и дальше бить 
рекорды. Она грамотно подводит себя к крупным турнирам, и помешать 
ее доминированию в ближайшем сезоне могут только проблемы со здо-
ровьем, потеря мотивации или выход кого-то из конкуренток (хотелось бы 
Шараповой) на новый уровень. В любом случае о пенсии Серена нынче и 
думать не хочет, она все еще голодна до побед.

ЯМС, 32 гггггггооооддддддаММММММММММММария ШАРАПОВА, 26 лет Серена УИЛЬЯ

Мегазвезда 
против 

чемпионки
«Смена» сравнила самых популярных 

теннисисток современности



ВАЖНОСТЬ первого 
официального матча в 
году для «Зенита» пере-
оценить сложно - питер-
цев ждет домашняя игра 
плей-офф Лиги чемпио-
нов против дортмундской 
«Боруссии». Реально ли 
пройти немцев? Об этом 
корреспондент «Сме-
ны» побеседовал с экс-
футболистом «Зенита» и 
сборной России Макси-
мом Боковым.

На плюсах 
и минусах

- Похоже, что итогами 
жеребьевки остались до-
вольны и в Петербурге, и 
в Дортмунде. Так кому же 
все-таки повезло больше - 
«Зениту» или «Боруссии»?

- По-моему, никому. Не 
надо забывать, что питер-
цам достался финалист 
предыдущей лиги. С другой 
стороны, российские клу-
бы всегда хорошо играли 
против немецких. Почему? 
Такие козыри немцев, как 
пунктуальность, исполни-
тельность, в противоборстве 
с россиянами срабатывают 
плохо - они просто не знают, 
как мы будем играть. При-
чина наших успехов - упо-
рядоченный хаос, непред-
сказуемость. «Боруссия» в 
прошлом году была на виду, 
она невольно предостави-

ла тренерам «Зенита» вагон 
полезной информации для 
изучения, тщательной под-
готовки и выбора тактики. А 
петербуржцы, пусть совсем 
темными лошадками их не 
назовешь, своими матчами 
в Лиге чемпионов оставили о 
себе и своих силах, мягко го-
воря, неоднозначное впечат-
ление. И как следствие, спо-
собны преподнести непри-
ятный для немцев сюрприз. 
А если те еще и недооценят 
петербуржцев, это и подавно 
будет нам на руку.

- О спаде «Зенита» в кон-
це прошлого года помнят 
все, но и «Боруссия» за-
вершила 2013-й отнюдь 
не за здравие - из шести 
последних матчей чемпи-
оната Германии проиграла 
четыре…

- На сей счет я бы не стал 
обольщаться. Посмотри-
те, тот же «Рубин» провалил 
первую часть чемпионата 
России, а в Лиге Европы 
смотрелся очень здорово. В 
еврокубках, особенно в Лиге 
чемпионов, присутствует 
особый настрой. Здесь дру-
гая игра, другие деньги, дру-
гая мотивация. Тем не менее 
травмы нескольких игро-
ков «Боруссии», проблемы 
немцев в обороне и другие 
минусы, безусловно, будут 
учтены и проанализированы 
Спаллетти. «Зенит» должен 
сыграть не только на своих 
плюсах, но и на минусах со-
перника.

- Лидером нынешнего 
«Зенита» по праву считает-
ся бразилец Халк, а самый 
известный игрок дорт-
мундцев - поляк Роберт 
Левандовски. Чей класс 
выше?

- Думаю, сейчас Халк вы-
шел в России на топ-уровень. 
Причем в последнее время 
он не тянет одеяло на себя, а 
много играет на команду. Не 
берусь сравнивать его с Ле-
вандовским - по манере игры 
они серьезно различаются. 
Но по классу сопоставимы. 
Левандовски действительно 
очень хорош, иначе его не 
позвала бы «Бавария».

- Как считаете, стала ли 
провальная игра против 
«Аустрии» для зенитовцев 
серьезным психологиче-
ским ударом?

- Да, разгромное пораже-
ние было очень обидным, не-
приятным, болезненным. Но 
не думаю, что оно повлияет 
на дальнейшие выступления 
команды в Лиге чемпионов. 
Хуже «Зенит» точно не стал, 
наоборот, получил урок, ко-
торый должен усвоить.

Нужна своя игра
- Не повлияют ли на на-

строй зенитовцев слухи о 
возможных по окончании 
сезона переменах в соста-
ве? Того же Спаллетти сва-
тают в «Милан»…

- Лучано - профессионал. 
Как, впрочем, и игроки - про-
фи. Сложно сказать, что ждет 
их в будущем, но сейчас у 
них контракты с «Зенитом». 
Несмотря на некоторый спад 
в игре, наметившийся в кон-
це осени - начале зимы, «Зе-
нит» остается одной из ве-
дущих команд страны. Мало 
того, у него есть все, чтобы 
успешно выступать не только 
в Премьер-лиге, но и в Лиге 
чемпионов. Разве что не хва-
тает одного сильного цент-
рального защитника в пару 
к Николасу Ломбертсу. Если 
его удастся приобрести, на-
верняка получится впредь 
избегать ошибок, из-за кото-
рых «Зенит» пропускал неле-
пые голы.

- Домашний матч петер-
буржцы проведут на «Пет-
ровском» без фанатов, на-
казанных за хулиганскую 
выходку в Австрии. Может 
ли отсутствие привычно-
го шумового оформления 
сказаться на действиях 
команды?

- «Зениту» без ярой под-
держки фанатов будет не-
много непривычно, но на ре-
бят это повлиять не должно. 
Главное, надо на «Петров-
ском» сразу показать, кто в 
доме хозяин. И в любом слу-
чае играть весь матч в свою 
игру, а не стараться действо-
вать по счету. Тогда все полу-
чится. Я по натуре оптимист. 
Поэтому считаю именно «Зе-
нит» фаворитом, оценивая 
его шансы на выход в чет-
вертьфинал в 55 процентов.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

и Reuters/Vostock-Photo  
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Максим БОКОВ: 
«Нам поможет 

упорядоченный 
хаос»

Экс-футболист «Зенита» 
считает петербуржцев фаворитами 

в битве с немцами

Спортпрогноз

«Зенит» хотел купить Левандовского, но он достанется 
«Баварии»

Боков по натуре оптимист

«Зенит» против немцев в Еврокубках

В ТЕМУ

ЛЮБИМАЯ   
КОМАНДА

ФУТБОЛ

Лига чемпионов. 
1/8 финала

«Зенит» - «Боруссия» Д.

Первый матч.

Санкт-Петербург 
(Россия)

25 февраля

Ответный матч. 
Дортмунд 

(Германия) 

19 марта

Сезон Стадия Соперник Результат

1981/82 1/32 «Динамо» (Дрезден) 1:2, 1:4

1989/90 1/16 «Штутгарт» 0:1, 0:5

2004/05
Групповой 
этап

«Алемания» (Аахен) 2:2

2007/08
Групповой 
этап

«Нюрнберг» 2:2

2007/08
Четверть-
финал

«Байер» 
(Леверкузен)

4:1, 0:1

2007/08 Полуфинал «Бавария» (Мюнхен) 1:1, 4:0

2008/09 1/16 «Штутгарт» 2:1, 2:1
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А клен мы вспомним 
добрым словом

Кто из наших призеров Ванкувера поборется 
за медали в Сочи, а кому - не судьба

ЗАВОЕВАТЬ титул и даже 
медаль на Олимпийских 
играх крайне сложно. Но 
еще труднее повторить 
подобное достижение че-
тыре года спустя. «Смена» 
решила вспомнить всех 
призеров предыдущих 
Игр в Ванкувере (в нашем 
активе было три золотых, 
пять серебряных и семь 
бронзовых медалей). И 
либо оценить их шансы на 
успех в Сочи, либо объяс-
нить, почему эти шансы 
устремились к нулю.

«Золото»

Вроде бы золотых меда-
лей в Ванкувере Россия за-
воевала всего-навсего три, 
но чемпионов при этом было 
шесть. И ничего необычного 
в такой арифметике нет, ведь 
среди победителей прошлой 
Олимпиады - звездный эста-
фетный квартет наших биат-
лонисток. 

К сожалению, в Сочи из той 
великолепной четверки мы 
увидим одну-единственную 
Ольгу Зайцеву. 35-летняя 
стреляющая лыжница, хотя 
первое «золото» зимних Игр 
завоевала еще в 2006-м в 
Турине, по-прежнему входит 
в элиту мирового биатлона. 
В нынешнем олимпийском 
цикле Ольга неоднократно 
одерживала победы и за-
нимала призовые места в 
личных и эстафетных гон-
ках. Анна Богалий-Титовец 
даже на год моложе Ольги, 
однако до Олимпиады не до-
тянула. Хотя поначалу была 
настроена решительно. В 
отдельных гонках Богалий-
Титовец попадала в десят-
ку и даже шестерку лучших, 
но стабильность оставляла 
желать лучшего. К тому же в 
позапрошлом сезоне у Анны 
не сложились отношения с 
новым наставником сборной 
Вольфгангом Пихлером, и, 
возможно, не самые краси-
вые комментарии немца в ее 
адрес привели биатлонистку 
в мае 2012-го к решению за-
вершить карьеру. 

Еще более опытная Ольга 
Медведцева ушла из спорта 
сразу же по окончании олим-
пийского сезона, а самая 
молодая из того квартета 
- 27-летняя Светлана Слеп-
цова - выступает до сих пор. 
Правда, до прежнего уровня 
она не дотягивает. Декабрь-
ская победа на этапе второ-
го по значимости Кубка IBU 
вроде бы вселила в сердца 
поклонников таланта Свет-

ланы надежду, но провал в 
эстафете на третьем этапе 
Кубка мира поставил окон-
чательный крест на ее сочин-
ских перспективах.

Судьба чемпиона Ван-
кувера в индивидуальном 
лыжном спринте Никиты 
Крюкова сложилась куда 
лучше. Выступлениями по-
сле Игр-2010 он доказал не-
случайность той победы, а 
в прошлом сезоне и вовсе 
сделал впечатляющий зо-
лотой дубль на чемпионате 
мира в Валь-ди-Фьемме, 
где выиграл и индивидуаль-
ный, и командный спринт. Из 
спринтера-«классика» Ники-
та превратился в прекрас-
ного универсала, способ-

ного блистать и коньковым 
ходом. В свои 28 лет Крюков 
обладает солидным опытом, 
грамотно и четко выстраи-
вает свои забеги тактически 
и вполне способен в Сочи 
пополнить свою медальную 
олимпийскую копилку сразу 
двумя наградами.

Хорошие перспективы и 
у его ровесника (разница в 
возрасте буквально несколь-
ко дней), чемпиона Ванкуве-
ра в биатлонном масс-старте 
Евгения Устюгова. Правда, 
на чемпионатах мира Евге-
ний особо не блистал, да и 
в Кубке планеты «выстре-
ливал» лишь эпизодически. 
Зато весной прошлого года 
как раз на этапе в Сочи стал 

вторым в спринте и первым 
в эстафете. Что доказывает 
- трасса в Красной Поляне 
Устюгову вполне подходит.

«Серебро»

Примечательно, что все се-
ребряные призеры прошлых 
Игр, в отличие от чемпионов, 
все еще в строю. Видимо, 
никто не захотел уходить из 
спорта первым из проиграв-
ших.

Хотя у отличившейся в 
масс-старте Зайцевой, как 
вы понимаете, золотая ме-
даль Ванкувера тоже есть. 
Полтора года назад, после 
сезона-2011/12, Ольга дей-
ствительно порывалась уйти 
из большого спорта, даже 
заявила об этом во всеуслы-
шание, но все же передума-
ла. А к уходам и возвраще-
ниям супермена фигурного 
катания Евгения Плющенко 
мы все уже привыкли. И даже 
воспринимаем его камбэки 
как само собой разумеюще-
еся. Плющенко, напомним, 
выиграл Олимпиаду-2006 в 
Турине в одиночном катании 
и взял длительный пере-
рыв. Однако затем, вопреки 
скептическим прогнозам, не 
только возобновил соревно-
вательную деятельность, но 
еще и едва не выиграл Олим-
пиаду в Канаде. Точнее, про-
играл ее американцу Эвану 
Лайсачеку со скандалом. 
Сам Евгений тогда был кате-
горически не согласен с вер-
диктом судей, но возможно, 
именно это поражение побу-
дило его продолжить карье-
ру. Два года назад Плющен-

ко стал чемпионом Европы, 
а в прошлом сезоне снялся 
с чемпионата континента 
из-за травмы и решился на 
операцию на позвоночнике. 
В нынешнем сезоне знаме-
нитый фигурист выступил 
на чемпионате страны, где 
сенсационно уступил первое 
место юному Максиму Ковту-
ну. Тем не менее вероятность 
выступления Плющенко на 
Олимпийских играх суще-
ствует. Сам Евгений заявил, 
что готов довольствоваться 
командным турниром, одна-
ко по существующему регла-
менту отказаться от личного 
турнира в пользу Ковтуна он 
сможет только из-за трав-
мы… В общем, сочинское 
будущее Плющенко опреде-
лится только после чемпио-
ната Европы, куда он, впро-
чем, тоже не едет.

Под вопросом выступле-
ние на Играх и лыжника Алек-
сандра Панжинского, усту-
пившего четыре года назад 
в личном спринте Крюкову 
на финише считаные санти-
метры. Панжинскому всего 
24 года, но после Олимпиа-
ды он никак не мог обрести 
стабильность, периодически 
вылетая из нашей первой 
сверхмощной спринтерской 
сборной. Но его декабрьские 
результаты обнадеживают, 
поэтому шансы на выступле-
ние в командном спринте 
«классикой» у него остаются.

Конькобежец Иван Скоб-
рев завоевал в Канаде сере-
бряную медаль на дистанции 
10 000 метров. В этом олим-
пийском цикле Иван успел 
стать чемпионом мира и Ев-
ропы в классическом много-
борье, однако в нынешнем 
сезоне пока не блещет, го-
товясь по индивидуальному 
графику. В Сочи помимо «де-
сятки» он выступит в забегах 
на 5000 м (в Ванкувере в этой 
дисциплине он стал третьим) 
и на 1500 м, а также в ко-
мандной гонке.

Екатерина Илюхина четы-
ре года назад неожиданно 
стала второй в параллель-
ном гигантском слаломе. С 
тех пор она остается в обой-
ме сборной в параллельных 
дисциплинах, но больших 
успехов не добивается. Мо-
жет, Екатерина вновь блес-
нет на зимних Играх?

«Бронза»

Ряды бронзовых призеров 
Олимпиады-2010 также не 
слишком поредели. Лишь 
танцоры Оксана Домнина и 
Максим Шабалин ушли сра-
зу же после своего ванкувер-
ского успеха, да биатлонист 

Спортпрогноз

ПЯТЬ КОЛЕЦ

ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ

Сочи 

7 - 23 февраля

Ольга Медведцева завершила карьеру сразу после Олимпиады-2010, 
а Ольга Зайцева продержалась до Игр в Сочи

Выбор Билялетдинова
ГЛАВНЫЙ тренер сборной России по хоккею Зинэ-

тула Билялетдинов определился с составом на Игры в 
Сочи. К удивлению многих, в нем не оказалось форварда 
Александ ра Семина и защитника Сергея Гончара. Отме-
тим, что из 25 хоккеистов (15 из НХЛ и 10 из КХЛ) на Олим-
пиаду поедут только 23, двоих еще предстоит отсеять.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
Вратари. Сергей Бобровский («Коламбус»), Семен Вар-

ламов («Колорадо»), Александр Еременко («Динамо» М).
Защитники. Антон Белов («Эдмонтон»), Вячеслав Вой-

нов («Лос-Анджелес»), Алексей Емелин, Андрей Марков 
(оба - «Монреаль»), Евгений Медведев, Илья Никулин (оба 
- «Ак Барс»), Никита Никитин, Федор Тютин (оба - «Колам-
бус»).

Нападающие. Артем Анисимов («Коламбус»), Па-
вел Дацюк («Детройт»), Илья Ковальчук, Виктор Тихонов 
(оба - СКА), Денис Кокарев, Сергей Соин (оба - «Дина-
мо» М), Николай Кулемин («Торонто»), Евгений Малкин 
(«Питтсбург»), Валерий Ничушкин («Даллас»), Александр 
Овечкин («Вашингтон»), Александр Попов («Авангард»), 
Александр Радулов (ЦСКА), Владимир Тарасенко («Сент-
Луис»), Алексей Терещенко («Ак Барс»).

ВСЁ ХОККЕЙ
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Российские олимпийцы - 

призеры Игр-2010

Спортсмен
Вид 

спорта
Ванкувер-

2010
Сочи-
2014

Никита 
Крюков

лыжные 
гонки

золото
претендент 
на медали
(80%*)

Евгений 
Устюгов

биатлон
золото 

и бронза

претендент 
на медали 
(80%)

Ольга 
Зайцева

биатлон
золото 

и серебро

претендент 
на медали 
(80%)

Светлана 
Слепцова

биатлон золото
не прошла 
отбор

Ольга 
Медведцева

биатлон золото
завершила 
карьеру

Анна 
Богалий-
Титовец

биатлон золото
завершила 
карьеру

Александр 
Панжинский

лыжные 
гонки

серебро

сохраняет 
шансы 
на участие, 
претендент 
на медали 
(30%)

Евгений 
Плющенко

фигурное 
катание

серебро

сохраняет 
шансы 
на участие, 
претендент 
на медали 
(40%)

Иван 
Скобрев

конькобеж-
ный спорт

серебро 
и бронза

претендент 
на медали 
(50%)

Екатерина 
Илюхина

сноуборд серебро
претендент 
на медали 
(20%)

Александр 
Третьяков

скелетон бронза
претендент 
на медали 
(80%)

Александр 
Зубков

бобслей бронза
претендент 
на медали 
(70%)

Алексей 
Воевода

бобслей бронза

сохраняет 
шансы 
на участие, 
претендент 
на медали 
(50%)

Наталья 
Коростелева

лыжные 
гонки

бронза

сохраняет 
шансы 
на участие, 
претендент 
на медали 
(10%)

Ирина 
Хазова

лыжные 
гонки

бронза

сохраняет 
шансы 
на участие, 
претендент 
на медали 
(20%)

Николай 
Морилов

лыжные 
гонки

бронза

сохраняет 
шансы 
на участие, 
претендент 
на медали 
(10%)

Алексей 
Петухов

лыжные 
гонки

бронза
претендент 
на медали 
(50%)

Оксана 
Домнина

фигурное 
катание

бронза
завершила 
карьеру

Максим 
Шабалин

фигурное 
катание

бронза
завершил 
карьеру

Иван 
Черезов

биатлон бронза

сохраняет 
шансы 
на участие, 
претендент 
на медали 
(10%)

Антон 
Шипулин

биатлон бронза
претендент 
на медали 
(70%)

Максим 
Чудов

биатлон бронза
завершил 
карьеру

* По версии «Смены».

Максим Чудов не выдержал 
конкуренции и в декабре 
2013-го последовал их при-
меру, остальные продолжа-
ют биться за место под спор-
тивным солнцем.

Лучше всего это получает-
ся у скелетониста Алексан-
дра Третьякова, который в 
последние годы прибавил 
в опыте и мастерстве. Как 
следствие, в прошлом году 
он стал первым в истории 
российского скелетона чем-
пионом мира, здорово начал 
и Кубок планеты-2013/14. 
Если на сочинской трассе 
Александр избежит ошибок, 
то наравне с Мартинсом Ду-
курсом из Латвии будет глав-
ным фаворитом олимпий-
ских соревнований. 

Бобслеист Александр 
Зубков после предыдущей 
Олимпиады, где он стал 
треть им в двойках, объявил о 
завершении карьеры и даже 
принял предложение стать 
министром спорта Иркут-
ской области. Но затем, по-
сле перемен в национальной 
федерации и сборной, име-
нитый пилот решил вернуть-
ся. С тех пор Зубков успел 
выиграть Кубок планеты, за-
воевать серебряные медали 
чемпионатов мира в двой-
ках и четверках, но добился 
этого без помощи своего 
ванкуверского напарника - 
разгоняющего Алексея Вое-
воды. Между товарищами 
по команде, похоже, пробе-
жала черная кошка. Но в на-
чале января они помирились 
и воссоединились в одном 
экипаже. И, вероятно, высту-
пят вместе в Сочи.

Трое из четырех участни-
ков бронзовых лыжных ко-
мандных спринтов - Наталья 
Коростелева, Ирина Хазова 
и Николай Морилов - в ны-
нешнем олимпийском цик-
ле выступали нерегулярно 
и с переменным успехом. В 
отличие от Алексея Петухо-
ва, который зарекомендо-
вал себя как один из лучших 
коньковых спринтеров мира. 
Вместе с Крюковым он стал 
чемпионом мира-2013 в 
команд ном спринте свобод-
ным стилем, а на Играх-2014 
входит в число фаворитов 
конькового личного спринта.

Что касается бронзового 
эстафетного квартета в би-
атлоне, то помимо Устюгова 
одним из лидеров нынеш-
ней сборной России явля-
ется Антон Шипулин. Только 
Антон выигрывал для нашей 
мужской команды медали 
на двух прошлых чемпио-
натах мира. Иван Черезов 
после тяжелейшей травмы 
ноги, полученной два с по-
ловиной года назад, до сих 
пор не вышел на прежний 
высочайший уровень. На 
этапах Кубка мира он появ-
лялся эпизодически, однако 
олимпийские шансы, пусть и 
минимальные, все же сохра-
няет. Максим Чудов из-за се-
рьезной травмы спины очень 
много времени потратил на 
лечение, но все же вернулся 
в спорт, хотя былую прыть и 
не обрел. Несколько недель 
назад он объявил об оконча-
тельном уходе из спорта.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

и Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

Плющенко очень хочет выступить на домашней Олимпиаде

Не исключено, что в Сочи мы вновь увидим звездный дуэт 
Александра Зубкова и Алексея Воеводы



ГОВОРЯТ, обещанного 
три года ждут. Эх, если 
бы… «Формулу-1» сначала 
в СССР, а затем и в России 
ждали куда дольше - три с 
лишним десятилетия. Так 
что предстоящий сезон с 
дебютным Гран-при Рос-
сии в Сочи можно смело 
назвать историческим. По 
такому случаю отнюдь не 
помешает экскурс в запу-
танное прошлое отноше-
ний королевы автоспорта 
с нашей страной.

Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Леонид Ильич Бреж-
нев обожал спорт и быструю 
езду. А игравший уже в на-
чале восьмидесятых роль 
первой скрипки в «Ф-1» Бер-
ни Экклстоун мечтал зара-
ботать огромные деньги и 
сделать «Формуле-1» гром-
кую рекламу. Ради чего и ре-
шился в 1982-м на довольно 
необычный поступок - за-
хотел организовать у стен 
Московского Кремля Гран-
при СССР. Тем более после 
Олимпиады-1980, хотя и 
омраченной бойкотом, инте-
рес ко всему советскому на 
Западе значительно вырос. 
Экклстоун написал письмо 
Брежневу и, что немаловаж-
но, нашел себе влиятельного 

союзника в Советском Сою-
зе - председателя Федера-
ции автомобильного спорта 
СССР Леонида Афанасьева.

Предприимчивый, актив-
ный, энергичный Берни был 
практически уверен в успехе 
своего предприятия по про-
битию железного занавеса, 
он даже включил советский 
Гран-при в предварительный 
календарь на 1983-й, а сам 
отправился в Москву на пе-
реговоры. 

Но обстоятельства срабо-
тали против него - сначала 
умер Афанасьев, а затем и 
Брежнев. Партийным чинов-
никам стало как-то не до про-
ектов настырного британца, 
так что зря он обивал пороги, 
на высшем уровне его даже 
никто не принял. Пришлось 
Экклстоуну в качестве не-
равноценной, но хоть какой-
то замены организовывать 
первый социалистический 
Гран-при в Венгрии, который 
проводится до сих пор.

Думаете, Экклстоун угомо-
нился? Как бы не так - в конце 
восьмидесятых, в разгар пе-
рестройки, он стал инициа-
тором новой волны разгово-
ров о необходимости строи-
тельства в СССР трассы для 
«Формулы-1» и воспитания 
пилотов для «Королевских 
гонок». Был заключен дого-
вор с компанией «Дорна» из 
Лихтенштейна, наши гонщи-

ки отправились на стажиров-
ку в Европу, но затем из-за 
финансовых разногласий и 
проблем внутри страны всю 
программу свернули.

В девяностые Берни, на-
оборот, особых иллюзий 
по поводу обнищавшей и 
впавшей в разруху России 
не питал. Однако проек-
ты автодромов возникали 
один за другим - в Калинин-
граде, Туле, Яро славле, Мо-
скве, Московской области и 
Санкт-Петербурге. Правда, 
до дела так и не доходило.

На рубеже веков Экклстоун 
вроде как заинтересовал-
ся вариантом строитель-
ства трассы в Нагатинской 
пойме, но даже поддержка 
мэра Москвы Юрия Лужкова 
не помогла и этому проекту 
сдвинуться с мертвой точ-
ки. Но вода, как известно, 
камень точит… Пять с лиш-
ним лет назад Экклстоун 
со сцены Концертного зала 
Мариинского театра Санкт-
Петербурга торжественно 
пообещал приезжать в Рос-
сию до тех пор, пока здесь 
не появится свой Гран-при. 
Почти мгновенно фавори-
том в «формулическом» рос-
сийском марафоне стал наш 
город. И тут, правда, не полу-
чилось, но ничего, зато все 
сложилось с Сочи…

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС
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НА КОЛЕСАХ

«ФОРМУЛА-1»

Чемпионат 
мира

16 марта - 23 ноября

Брежнев, Кремль 
и Гран-при…

«Королевские гонки» едва не прорвали 
железный занавес в СССР

В российской команде «Маруся» мечтают об успехе в Сочи

В Сочи поедут быстро
Трасса в Олимпийском парке понравилась 

четырехкратному чемпиону мира

УЖЕ ПОНЯТНО, что 
«Формула-1» придет в 
Сочи всерьез и надолго, - 
контракт на проведение 
российского этапа заклю-
чен сроком на семь лет с 
возможной пролонгацией. 
И построено все будет в 
срок, несмотря на нынеш-
ний перерыв в работах, 
связанный с предстоящей 
в феврале Олимпиадой.

КАК и было задумано из-
начально, трасса эффект-
но вписана в Олимпийский 
парк. Эту изюминку проекта 
автодрома особо отметил 
еще в октябре 2010-го Эккл-
стоун, когда давал добро на 
проведение российского 
Гран-при. Естественно, на-
звать Берни бескорыстным 
нельзя - за проведение каж-
дой гонки организаторам 
придется выложить по не-
сколько десятков миллионов 
долларов. Но для «Королев-
ских гонок» это совершенно 
нормальная практика. Куда 
важнее тот факт, что «Форму-
лу-1» все же удалось зазвать 
в Россию, в чем, безусловно, 

велика заслуга Владимира 
Путина. Который непосред-
ственно перед подписанием 
соглашения отметил важ-

ность грамотного использо-
вания спортивной, и не толь-
ко сочинской, инфраструкту-
ры после зимних Игр.

Действительно, превраще-
ние Сочи в один из ведущих 
мировых гоночных центров 
вполне может привлечь к 

городу дополнительный ин-
терес как внутри страны, так 
и со стороны иностранных 
поклонников автоспорта. К 
тому же самый востребован-
ный архитектор «Ф-1» Гер-
ман Тильке, судя по всему, 
создал весьма интересную 
трассу (пусть стоимость ав-
тодрома выросла за время 
строительства с 6 до 11 мил-
лиардов рублей), со скорост-
ными поворотами, в которые 
можно входить на 200 км/ч, и 
прямыми, где можно разго-
няться и до 300 км/ч. Словно 
подчеркивая особенности 
нашего характера: «Какой 
русский не любит быстрой 
езды?!»

Остался доволен визитом 
в Сочи и четырехкратный 
чемпион мира Себастьян 
Феттель. Немец еще в апре-
ле прошлого года проехался 
по одному из участков, отме-
тил большие возможности 
для обгона и вообще назвал 
трассу фантастической. До-
полнительный интерес со 
стороны россиян вызовет и 
участие в домашнем Гран-
при как минимум одного со-
отечественника - Даниила 
Квята на «Торо Россо».

Сергей ПОДУШКИН

Трасса имеет общую протяженность 5832 м и включает в себя 11 правых и 5 левых поворотов. 
Направление движения - по часовой стрелке. Примерное время прохождения круга 
для болидов «Ф-1» составляет 1 мин. 37 сек. Вместимость трибун - 42 тысячи зрителей

СВОИ ГОНКИ

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2014

СТРОГО ПО РАСПИСАНИЮ

16 марта. Австралия
30 марта. Малайзия 
6 апреля. Бахрейн
20 апреля. Китай
11 мая. Испания
25 мая. Монако 
8 июня. Канада 
22 июня. Австрия 
6 июля. Великобритания
20 июля. Германия 

27 июля. Венгрия 
24 августа. Бельгия 
7 сентября. Италия 
21 сентября. Сингапур
5 октября. Япония
12 октября. Россия 
2 ноября. США 
9 ноября. Бразилия 
23 ноября. Абу-Даби



ВОЗМОЖНО, значимость 
этого чемпионата мира по 
хоккею и снизилась бы с 
поправкой на олимпий-
ский сезон. Все-таки по-
сле зимних Игр обычно 
мало кому интересно, кто 
выиграет какой-то там 
ежегодный турнир. Но на 
сей раз «какой-то там» со-
стоится не «где-то там», а в 
Белоруссии, причем впер-
вые в истории. Добро по-
жаловать, дорогие росси-
яне, ну и европейцы тоже, 
в страну-загадку, где веет 
добротой, чистотой, ин-
теллигентностью и… Со-
ветским Союзом. Итак, 
что же можно увидеть в 
Минске во время чемпио-
ната мира по хоккею?

«Минск-
Арена» - 

самый 
большой 

дворец КХЛ

Да-да, самая вместитель-
ная арена Континентальной 
хоккейной лиги воздвигну-
та именно в Минске и рас-
считана на 15 000 зрителей. 
Если уплотниться, то можно 
запустить на стадион и все 
17 200, как однажды случи-
лось во время турнира фи-
гуристов. Но в хоккейном 
варианте организаторы таки 
решили остановиться на 
«пятнашке». 

Администрация «Минск-
Арены» обычно с гордостью 
сообщает, что для зрителей 
оборудовано аж 48 санузлов! 
Вот только женских среди 
них всего 12, а потому и на 
матчах КХЛ в них постоян-
но выстраиваются очереди: 
в Белоруссии, как и в СССР, 
хоккей любят все, вне зави-
симости от половой принад-
лежности.

Отличительная особен-
ность главной минской аре-
ны - чрезвычайно низкие 
цены в буфетах. Причем на 
время чемпионата мира эти 
цены, как обещают органи-
заторы, сильно не повысят-
ся. В ассортименте всегда 
свежая выпечка, которая на-
верняка придется по вкусу и 
российским болельщикам, 
- на предварительном этапе 
наша сборная будет высту-
пать именно в этом дворце. К 
слову, второй дворец - толь-
ко что отстроенная «Чижов-
ка-Арена» - вмещает 7 тысяч 
зрителей.

Военный парад 
и салют в честь 

Дня Победы

Конечно, и у нас, в России, 
проводятся достойные ме-
роприятия в честь этого ве-
ликого праздника. Но в Мин-
ске они организовываются, 
извиняюсь, по ГОСТу. То есть 
точно так же, как все некогда 
происходило в Советском 
Союзе. Разве что мавзолея 
Ленина, как на Красной пло-
щади, нет. Остальное, вклю-
чая развешанные по всему 
городу  красные флаги, на-
помнит многочисленным ту-
ристам старые добрые вре-
мена. 

К слову, впервые за долгие 
годы хоккейный чемпионат 
мира сдвинут по срокам впе-
ред и только начнется 9 мая. 
Конечно, в этом есть опреде-
ленный минус - гости Мин-
ска не увидят первомайскую 
демонстрацию трудящихся. 
Зато будет задан тон хоккей-
ному празднику в День По-
беды.

ГУМ и ЦУМ 
в одном 
флаконе

Конечно, Минск - это не 
город-музей с обилием 
дворцов и фонтанов. Здесь 
нужно искать свои достопри-
мечательности. И конечно 
же, нельзя не заглянуть в два 

главных магазина столицы - 
ГУМ и ЦУМ. 

В Главном универмаге 
Минска и по сей день атмо-
сфера прошлого века. В том 
смысле, что во многих от-
делах стоят продавцы, да и 
сами отделы расположены 
по советским стандартам. 
В продаже очень много все-
возможной продукции бело-
русского производства - это 
знак качества. Правда, цены 
за последние годы на эти 
товары поднялись до уров-
ня европейских, а потому не 
сэко номить.

В Центральном универ-
сальном магазине вы сможе-
те полноценно ощутить себя 
в 80-х. Особенно на первом 
этаже, где вам нальют кофе, 
в том числе с молоком, а за-
пивать им вы будете… пыш-
ки! Разумеется, процесс по-
глощения кофе с пышками 
будет проходить за неболь-
шими круглыми столиками, и 
не факт, что сидя. 

Казино, 
и не одно

Если в России игровому 
бизнесу была объявлена 
вой на и он ушел в подполье, 
то в Белоруссии в этом пла-
не продолжаются 90-е годы. 
Количество казино в центре 
города превышает число за-
кусочных. А на отдельных 
улицах игровые заведения 
и вовсе в каждом доме - как 
некогда было у нас. Так что 
желающие проиграть в ру-

летку или в покер смогут от-
тянуться по полной програм-
ме. Считайте, что Минск сей-
час - это наш Вегас. Правда, 
если в Америке казино - это 
заведения, где всем позво-
лено шастать в шортах и 
пляжных тапочках, то в Бе-
лоруссии - элитные заведе-
ния, куда следует приходить 
исключительно в приличном 
виде.

На Комаровский 
рынок - 

за колбасой

Кормят в Минске вкусно. 
Но можно взять вкусности и с 
собой на родину. Совершен-
но не обязательно закупать-
ся именно на Комаровском 
рынке, но сходить туда все 
же стоит. Настоящий рынок 
- еще один символ СССР. 
Кстати, расположен он в Со-
ветском районе белорусской 
столицы. «Колбасы, пальцем 
пиханные», - на любой вкус. 
Но дорого!

Комаровским же рынок на-
звали в честь некоего Федь-
ки Комара. Который давным-
давно, в XV веке, стал свиде-
телем убийства. А в мешке, 
принадлежавшем убиенно-
му, оказалось золото. Федь-
ка обрадовался находке и 
пошел с ней в лес. Да только 
угодил в болото… Ну а место 
это потом назвали Комаров-
кой.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС
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Военный парад 9 Мая в Минске - ярчайшее событие «Пальцем пиханная» колбаса вкусна, но дорога

С красным флагом 
да на рынок!

Во время ледовых битв 
будем вспоминать Советский Союз

Лукашенко 
выбрал 
зубра

БЕЛОРУСЫ недолго ду-
мали, какое животное вы-
брать талисманом чемпио-
ната мира. Конечно же, зу-
бренка - гордость местных 
лесов. 

Зовут зубренка Волат, 
что означает «силач», «бо-
гатырь». Говорят, лично 
президент Белоруссии 
Александр Лукашенко ут-
верждал рисунок. Что ж, с 
художественным  вкусом у 
Александра Григорьевича 
дела обстоят неплохо - кра-
сивый талисман.

СИМВОЛ

рынок 
СССР.
в Со-
сской 
льцем 

вкус.

ок на-
Федь-
вным-
виде-
ешке, 
енно-

Федь-
дке и 
олько 
место 
аров-

СКИЙ
-ТАСС

ХОККЕЙ 

Чемпионат мира.

Минск 
(Белоруссия)

9 - 25 мая
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ФУТБОЛ

Чемпионат мира.
Бразилия

13 июня - 13 июля

ВЫХОДА сборной России в фи-
нальную часть чемпионата мира 
российские болельщики ждали це-
лых 12 лет. И конечно же, многие 
из них хотят увидеть футбол в ис-
полнении команды Фабио Капел-
ло в Бразилии вживую. Вот только 

удастся это лишь состоятельным 
поклонникам футбола, ведь за удо-
вольствие придется выложить ни-
как не меньше 150 тысяч рублей. 
«Смена» рассказывает, как сделать 
так, чтобы  внушительные суммы не 
стали совсем заоблачными.

ГЛАВНАЯ КОМАНДА
м 

о-
и-
й.
ть
не 

ХОТИТЕ купить биле-
ты на матчи чемпионата 
мира-2014 и при этом не 
переплатить? Тогда добро 
пожаловать на официаль-
ный сайт ФИФА. Именно 
там можно посмотреть 
стоимость билетов, за-
полнить анкету, зареги-
стрироваться, подать за-
явку и в случае удачного 
развития событий полу-
чить заветные квитки.

ЕСЛИ конкретнее, то бо-
лельщики, желательно не 
позднее 30 января, могут 
пройти по ссылке http://
w w w. f i f a . c o m / w o r l d c u p /
organisation/ticketing, озна-
комиться со всеми вариан-
тами и послать запрос на ин-
тересующие матчи. Причем 
выбрать конкретные места в 
конкретных секторах стади-
онов. Хотя положительный 
ответ (он должен прийти по 
электронной почте или СМС) 
отнюдь не гарантирован, 
ведь, если заявок окажется 
больше, чем имеющихся в 
наличии билетов, между же-
лающими будет проведена 
лотерея.

Цены, кстати, по сравне-
нию с остальными статьями 
расходов вполне приемле-
мы. Пакет самых дешевых 
билетов на все три матча 
группового этапа сборной 
России обойдется в 297 дол-
ларов, или, по нынешнему 
курсу, около 10 тысяч руб-
лей. Билеты с учетом игр 1/8 
финала и четвертьфинала 
обойдутся уже минимум в 
600 долларов. Минималь-

ные цены на четвертьфинал 
составят 165 долларов, на 
полуфинал - 275 долларов, 
на финал - 440 долларов. 
Можно, конечно, и на матчи 
групповой стадии все биле-
ты покупать по отдельности, 
выйдет, кстати, даже чуть де-
шевле - 270 долларов. Одна-
ко в случае пакетного пред-
ложения шансы на приобре-
тение билетов существенно 
выше.

Нелишне отметить, что 

каждый болельщик может 
заказать не более четырех 
билетов на конкретный матч 
и посетить не более семи по-
единков. В случае если пла-
ны изменились, билет по но-
миналу удастся продать так-
же через официальный сайт 
ФИФА. Сбывать же его с 
рук втридорога рискованно, 
поскольку Международная 
федерация футбола и орга-
низаторы обещают жестко 
бороться со спекулянтами.

ПРОПУСК
НА СТАДИОН

ЖИЗНЬ российского ту-
риста в Бразилии может 
быть и опасна и трудна. И 
дело даже не в довольно 
высоком уровне преступ-
ности в стране, но и в ри-
ске подцепить какую-то 
заразу. 

НЕУДИВИТЕЛЬНО, что по-
сольство Бразилии в России 

настоятельно рекомендует 
всем футбольным туристам 
заблаговременно, минимум 
за десять дней до поездки, 
сделать прививку от желтой 
лихорадки. Вакцинация, сра-
зу отметим, добровольная, а 
не принудительная - застав-
лять делать прививки никто 
не будет. 

В принципе, риск зарази-
ться этой инфекцией, схожей 
с малярией и передающейся 
от укусов комаров, действи-

тельно минимален, особенно 
если избегать заброшенных 
кварталов некоторых бра-
зильских городов. Вот толь-
ко Куяба, где Россия сыгра-
ет стартовый матч, как раз к 
таким бразильским городам 
и относится. Не помешает 
сделать на всякий пожарный 
и прививки от других инфек-
ций, в частности от малярии, 
тифа, гепатита и бешенства. 
Благо стоят они совсем не-
дорого.

БДИ!

Кто не рискует, тот желтой лихорадкой не заболеет

Сыграем в лотерею?!
Билеты на футбол лучше покупать пакетами

Особо опасные комары
Прививки делать не обязательно, но желательно

Цена билетов на матчи ЧМ-2014*

ЧТО ПОЧЕМ

Билеты
Категория 

1
Категория 

2
Категория 

3

Матч открытия 495 330 220

Групповой этап 175 135 90

1/8 финала 220 165 110

Четвертьфиналы 330 220 165

Полуфиналы 660 440 275

Матч за третье 
место

330 220 165

Финал 990 660 440

* Цены в долларах США.

Самый дешевый билет 
на матч Россия - Корея 
обойдется в 90 долларов
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Роскошные отели в Куябе по карману далеко не всем

ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА!

Дорожкой дальнею 
с посадкой мягкою…

Авиаперелет с пересадками обещает быть 
долгим и дорогим

ПРЯМОГО авиасообще-
ния с Бразилией в России 
на данный момент нет, 
что, конечно же, сделает 
путешествие на чемпи-
онат мира более затруд-
нительным. Но и эту про-
блему можно решить, вос-
пользовавшись услугами 
иностранных авиакомпа-
ний и морально подгото-
вившись к длительному 
путешествию.

КСТАТИ, российский фут-
больный союз совместно с 
Министерством спорта нын-
че ведут переговоры с авиа-
перевозчиками о доставке 
болельщиков из Москвы на 
ЧМ бесплатными (!) чартера-
ми. Но особо надеяться по-
пасть на такие рейсы обыч-

ным поклонникам футбола 
не стоит, билеты в любом 
случае будут распростра-
няться через Всероссийское 
общество болельщиков по 
фан-клубам. 

Поэтому надо рассчиты-
вать на собственные силы и 
средства. Не исключено, что 
из Москвы и Питера все-таки 
пустят платные чартеры. Од-
нако авиакомпании не ожи-
дают массового паломниче-
ства из двух столиц на фут-
больный ЧМ и пока ничего не 
обещают.

Не беда, билеты из Пе-
тербурга до Бразилии и об-
ратно с одной-двумя пере-
садками обойдутся в 50 - 70 
тысяч рублей в зависимости 
от конкретной даты. Причем 
в дороге придется провести 
около суток. Впрочем, рос-
сийских болельщиков навер-
няка порадует тот факт, что 

платить за бразильскую визу 
не надо. Необходимо только 
иметь на руках заграничный 
пас порт с оставшимся сро-
ком действия не менее полу-
года, обратный билет в Рос-
сию и подтверждение брони 
отеля.

В ПУТЬ!

Не перепутать 
с транзитом!
САМЫЕ дешевые биле-

ты в Южную Америу, в 
том числе и в Бразилию, 
- с пересадкой в одном из 
городов США (Нью-Йорк, 
Детройт, Чикаго…). Имей-
те в виду, чтобы совершить 
такой перелет, необходимо 
иметь американскую тран-
зитную визу.

КСТАТИ

Лучше летать, чем ездить
Как передвигаться по стране контрастов

ПОСКОЛЬКУ матчи чем-
пионата мира проходят 
в разных городах, рос-
сийским болельщикам 
придется раскошелить-
ся и на поездки за сво-
ей сборной по Бразилии. 
Хотя скорее не поездки, а 
полеты.

В СРЕДНЕМ цена билетов 
бразильских авиакомпаний 
на внут ренние перевозки 
около 200 долларов, так что 
маршрут Куяба - Рио-де-
Жанейро - Куритиба обой-
дется всего в 400 долларов. 
Хотя если сразу поселиться 
в Рио и прилететь в Куябу 
только на матч, то затраты 
увеличатся вдвое. Впрочем, 
тогда удастся с экономить на 
проживании.

Кроме того, авиапутеше-

ствия еще и безопаснее. 
Бразилия - страна контрас-
тов, где богатство сосед-
ствует с нищетой, а значит, 
и с преступностью. Конечно, 
власти наверняка сделают 
обстановку менее кримино-
генной, однако передвигать-
ся пешком или ехать на про-
катной машине по террито-
рии знаменитых бразильских 
фавел рискованно. Можно 
остаться и без штанов, и без 
машины…

Это вам 
Рио-де-Жанейро!

А в Куябе жить дороже всего

БИЗНЕСМЕНЫ везде 
одинаковы. Так что повы-
шенные аппетиты бра-
зильских владельцев оте-
лей во время ЧМ вряд ли 
кого-то удивляют. Однако 
расходы на проживание, 
конечно, могут достаточ-
но серьезно ударить по 
кошельку.

МЕЖДУ прочим, бразиль-
ские власти давно внушают 
частному бизнесу: не надо 
поднимать цены на разме-
щение футбольных туристов 
до заоблачных высот! Мол, 
это негативно скажется на 
имидже страны. Получает-
ся, правда, так себе, найти в 
бразильской «тройке» номер 
на двоих по вполне серьез-
ной даже для европейских 
столиц цене 150 долларов в 
сутки на период проведения 
мундиаля в данный момент 
невозможно. Особенно тя-
желая ситуация в Куябе, где 
нашим предстоит сыграть 
свой стартовый поединок. 

Там, если верить одному из 
крупнейших международных 
сайтов бронирования, по 
более-менее приемлемым 
ценам можно либо поселить-
ся в тридцати километрах от 
города, либо жить в хосте-
ле. Тогда две ночи одному 
болельщику обойдутся при-
мерно в 13 тысяч рублей.

В Рио-де-Жанейро выбор 
куда богаче - там неделя в 
отеле стоит примерно три-
дцать тысяч рублей с чело-
века. В Куритибе, где рос-
сияне сыграют с Алжиром, 
цены еще ниже - две ночи в 
стандартной «тройке» с двух-
местным размещением и с 
завтраками обойдутся всего 
в 6 - 7 тысяч рублей с чело-
века. 

В общем, за гостиницы во 
время вояжа на 11 - 12 дней 
придется выложить около 50 
тысяч рублей. Можно, конеч-
но, выбрать более дешевый 
и романтический вид прожи-
вания - в палатке на пляже, 
но риск проснуться в один 
прекрасный день без денег, 
документов и даже верхней 
одежды в таком случае ис-
ключать никак нельзя. Вору-
ют…

ПРИЮТ 
БОЛЕЛЬЩИКА

Расписание матчей сборной России*

КАЛЕНДАРЬ

* Время московское.

Дата Соперник Город

18 июня. 2.00 Южная Корея Куяба

22 июня. 22.00 Бельгия Рио-де-Жанейро

27 июня. 0.00 Алжир Куритиба

Кому - фейжоада, 
кому - кайпиринья

Бразильские цены на еду сопоставимы с российскими

Подготовил Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ИТАР-ТАСС и Святослава АКИМОВА

ЦЕНЫ на еду в Бразилии 
довольно приемлемые. Не 
выше российских. Но ого-
воримся, что речь идет об 
обычных, не мундиальных 
ценах. Поэтому не исклю-
чено, что в июне - июле за 
питание придется выло-
жить больше.

НАСЫТИТЬСЯ в заведени-
ях быстрого питания или в 
пиццериях можно примерно 
за 200 - 300 рублей на наши 
деньги. Благо курс бразиль-
ского реала к рублю в по-
следние годы не только не 
вырос, а, напротив, упал. В 
ресторанах средний счет, ко-
нечно, значительно выше, но 
потратить на ужин 700 - 1000 

рублей, думается, сможет 
любой российский болель-
щик, который доедет до Бра-
зилии. Вода в супер-
маркетах стоит около 
20 рублей, пиво - око-
ло 40.

Тем, кому хочется 
местного колорита, ре-
комендуется попробо-
вать национальное блюдо 
фейжоада - смесь разных 
сортов мяса с черной фасо-
лью, рисом и специями. По 
популярной версии, фей-
жоада - блюдо рабов, заве-
зенных из Африки в Брази-
лию. Однако, скорее всего, 
это лишь красивая легенда. 
Особо экстремальные по-
клонники футбола наверняка 
не откажутся отведать зна-
менитый бразильский алко-
гольный коктейль кайпири-
нья из кашасы, лайма, льда 
и тростникового сахара, ко-

торый стоит в местных заве-
дениях от 100 до 300 рублей. 
В общей сложности за еду-
питье за 12 дней придется 
заплатить примерно 15 - 20 
тысяч рублей, хотя можно 
уложиться и в мень-
шую сумму.

сутк
мун
нев
жел
наш
сво

Р

1

2

2

оло 
око-

ется
, ре-
робо-
блюдо 
разных 

ой фасо-
иями. По 
и, фей-
ов, заве-
в Брази-

ее всего, 
легенда. 

ьные по-
наверняка 
дать зна-
кий алко-
кайпири-

йма, льда 
ахара, ко-

заплатить примерно 15 - 20 
тысяч рублей, хотя можно 
уложиться и в мень-
шую сумму.
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Всё - на продажу
Мужская сборная России на чемпионат 

мира может попасть только 
за большие деньги

Не ударят 
в грязь лицом?

Наша команда сильна 
и без Кириленко с Хряпой

ПРОСИТЬ wild card на 
чемпионат мира или не 
просить? Для российской 
баскетбольной обще-
ственности этот вопрос 
нынче почище гамлетов-
ского «быть или не быть?». 
Кто подзабыл, по спор-
тивному принципу нашей 
мужской сборной на миро-
вой форум пройти не полу-
чилось - помешало полное 
фиаско на прошлогоднем 
Евробаскете. Впрочем, 
даже если Российская фе-
дерация баскетбола (РФБ) 
приложит для получения 
wild card все усилия, да-
леко не факт, что в начале 
февраля удача улыбнется 
именно нам. Ведь претен-
дентов хоть отбавляй. 

Охота 
за путевкой

Если те же футболисты, 
хоккеисты или гандболисты 
при отборе на крупнейшие 
турниры руководствуются 
исключительно спортивным 
принципом, то баскетбо-
листы идут своим путем… 
Коммерческим. Поэтому в 
Международной федерации 
баскетбола и приберегли 
сразу четыре wild card для 
неудачников, не сумевших 
пройти сито отбора на ЧМ. 
Во-первых, это позволяет 
привлекать важные с марке-

тинговой точки зрения для 
вида спорта страны, а во-
вторых, получать дополни-
тельные доходы. К примеру, 
на предыдущем чемпионате 
планеты 2010 года каждая 
wild card стоила 500 тысяч 
евро. Раскошелилась на та-
кую сумму тогда в том числе 
и Россия. Судя по всему, не 
зря - команда под руковод-
ством Дэвида Блатта даже 
в отсутствие на площадке 
Андрея Кириленко и Викто-
ра Хряпы добралась до чет-
вертьфинала, где половину 
матча на равных играла с 
американской дрим-тим.

Не исключено, что такая 
закалка помогла многим на-
шим баскетболистам об-
рести дополнительную уве-
ренность и в последующие 
годы завоевать медали на 
Евробаскете и Олимпиаде в 
Лондоне. Однако уход Блат-
та, массовый отказ игроков и 
неразбериха с руководством 
федерации и тренерским 
штабом сборной не позволи-
ли продолжить в том же духе 
на чемпионате Европы-2013. 
А значит, и прямой путевки 
на чемпионат планеты нам 
не досталось. 

Тотчас же разгорелась 
дискуссия: а надо ли России 
платить немалые деньги и 
цепляться за wild card? Пре-
зидент Единой лиги ВТБ и 
самый влиятельный человек 
в отечественном баскетболе 
Сергей Иванов в начале ок-
тября заявил, что не уверен в 
целесообразности такой по-
пытки, ведь средства лучше 
потратить на развитие моло-
дежного баскетбола.

«Русо туристо»
Тем не менее, несмотря на 

столь прозрачный намек, в 
РФБ все же подали заявку. 
Однако при этом президент 
нашей федерации Юлия 
Аникеева сразу отметила, 
что определенные сомне-
ния остались, пусть расходы 
приблизительно сопоста-
вимы с участием в отбороч-
ном цикле Евробаскета-2015 
(участники ЧМ попадут в фи-
нальную часть чемпионата 
Европы напрямую). К тому 
же желание побороться за 
wild card изъявили сразу 15 
стран, так что и цены на «ди-
кие карты» наверняка вырас-
тут, да и шансы получить за-
ветный пропуск далеки от ста 
процентов. Ведь две путев-
ки, скорее всего, достанут-
ся хозяйке будущей Олим-
пиады Бразилии и Китаю. А 
есть еще такие серьезные 
европейские претенденты, 
как Турция, Греция, Италия, 
Германия, Израиль… 

Также рассчитывают на 
wild card Канада, Венесуэла, 
Катар, Босния и Герцегови-
на, Польша и Финляндия. 
Впрочем, и у России есть 
свои козыри - сильные клу-
бы и внутренний чемпионат, 
недавние медальные успехи 
на международных турнирах 
и, что немаловажно, допол-
нительный турпоток болель-
щиков из России в Испанию 
во время ЧМ. А что, в начале 
сентября м ожно и баскетбол 
посмотреть, и себя солнцу и 
морю показать.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

В КОНЦЕ декабря знаме-
нитый российский баскет-
болист Виктор Хряпа объ-
явил о завершении карье-
ры в сборной.  Еще раньше 
ушел из сборной и другой 
системообразующий, как 
нынче модно выражаться, 
баскетболист - Андрей Ки-
риленко. Но нового глав-
ного тренера Евгения Па-
шутина это не смущает. 
Пашутин уверен: если на-
циональная команда все 
же попадет на ЧМ-2014, то 
в грязь лицом не ударит.

ПО МНЕНИЮ тренера, сей-
час на пике карьеры находит-
ся или приближается к нему 
большая группа талантливых 
российских баскетболистов. 
И ведь верно - наши пер-
спективы на Игры в Рио-де-
Жанейро выглядят довольно 
радужными. Особенно если 
Пашутин сумеет собрать 
всех сильнейших.

Ужасное выступление на 
чемпионате Европы не долж-
но никого вводить в заблуж-
дение. Во-первых, Пашутин 
как наставник куда опытнее 
и авторитетнее Василия Ка-
расева, во-вторых, тогда в 
сборной не было не только 
Кириленко и Хряпы, ей явно 
не хватало сильных центро-
вых. Но на ближайших турни-
рах за эту позицию сборная 
России может не беспоко-
иться - 28-летний Саша Каун 
по праву считается одним 
из сильнейших центровых в 
Евролиге, а 27-летний Тимо-
фей Мозгов проводит рос-

кошный сезон в НБА. 
Конечно, Хряпу, особенно 

в защите, заменить сложно, 
но на его позиции тяжелого 
форварда вполне способен 
блеснуть Андрей Воронце-
вич. 26-летний баскетболист 
давно находится в обойме 
сборной, но Олимпиаду и 
последний Евробаскет про-
пустил из-за травм. В прин-
ципе, четвертым номером 
могут сыграть 24-летний 
Семен Антонов с 30-летним 
Сергеем Моней, но они все 
же комфортнее чувствуют 
себя в качестве легких фор-
вардов. Как и хорошо про-
являющий себя в Евролиге 
27-летний Валерий Лиходей. 
А вот его партнер по «Локо-
мотиву-Кубани» 22-летний 
Андрей Зубков обладает 
всеми данными, чтобы бли-
стать на этой позиции.

С атакующими защитника-
ми и вовсе все замечательно 
- 20-летний Сергей Карасев 
и 25-летний Алексей Швед 
выступают в НБА, их энер-
гию и энтузиазм надо прос-
то направить в правильное 
русло. А 28-летний снайпер 
Виталий Фридзон принес 
немало пользы в Лондоне и, 
уверен, принесет еще. Прав-
да, проблема с разыгрыва-
ющими никуда не исчезла - 
27-летний Антон Понкрашов 
и 30-летний Сергей Быков 
по-прежнему нестабильны, с 
юными талантами тоже беда. 
Но раз это не помешало вы-
играть медали лондонской 
Олимпиады, то почему долж-
но помешать на ближайших 
крупнейших турнирах?!

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото Reuters/Vostock-Photo  

ПОД КОЛЬЦОМ

Спортпрогноз

Море, солнце, баскетбол - что еще нужно российским болельщикам?

У нас и сейчас есть кому здорово играть под щитами

БАСКЕТБОЛ

Чемпионат мира 
среди мужских команд.

Испания

30 августа - 14 сентября

РЕАЛЬНАЯ 
СИЛА



НА ПРЕДСТОЯЩИЕ чем-
пионаты мира волейболь-
ные сборные России по-
едут в ранге фаворитов. 
Все справедливо: муж-
ская дружина выигра-
ла Олимпийские игры в 
Лондоне, женская - два 
предыдущих чемпионата 
планеты. Никого не сму-
щает даже тот факт, что в 
новый олимпийский цикл 
наши команды вступили 
и с новыми главными тре-
нерами, и без ряда ключе-
вых игроков - в частности, 
без легендарных Сергея 
Тетюхина и Екатерины 
Гамовой. Победы на про-
шлогодних чемпионатах 
Европы показали - отряды 
не заметили потери пре-
красных бойцов. «Сме-
на» решила представить 
великолепную шестерку 
(столько игроков выходит 
на площадку) нашего во-
лейбола, выбрав трех ли-
деров в каждой команде. 

Дмитрий 
Мусэрский

Глупо спорить, что именно 
этот 25-летний гигант нын-
че является волейболистом 
№ 1 не только в России, но 
и во всем мире. При росте 
219 (!)  сантиметров цен-
тральный блокирующий Му-
сэрский обладает прекрас-
ной координацией и пласти-
кой, позволяющими парить 

над сеткой и эффективно 
пресекать атаки соперников. 
Да и сам со страшной силой 
«вонзает» мячи в корт, на-
бирая для сборной важные 
очки. В минувшем сезоне 
Дмитрий, кстати, преодолел  
знаковый рубеж - тысячу вы-
игранных мячей за нацио-
нальную команду. Симво-
лично, что именно перевод 
Мусэрского в диагональные 
в олимпийском финале стал 
блестящим тренерским хо-
дом Владимира Алекно и 
принес России «золото». Но 
и при новом наставнике Ан-
дрее Воронкове Дмитрий 
продолжает феерию на пло-
щадке. На победном чемпи-
онате Европы-2013 (кстати, 
наши впервые в истории ста-
ли чемпионами континента) 
он был признан самым цен-
ным игроком, удостоился 
звания MVP и на Кубке чем-
пионов.

Наталия 
Обмочаева

Только в 2010 году На-
талия сменила украинское 
спортивное гражданство на 
российское, получив право 
выступать за сборную на-
шей страны. И почти сразу 
же, в 21 год, стала чемпион-
кой мира. О таланте почти 
двухметровой диагональной 
говорили много и охотно, 
однако пока за сборную вы-
ступала Екатерина Гамова 
- Обмочаева (в девичестве 
Гончарова) вынуждена была 
довольствоваться в нападе-

нии ролью второй скрипки. 
После Игр в Лондоне Гамо-
ва карьеру в национальной 
команде завершила и Об-
мочаева начала осваиваться 
в роли лидера. Причем про-
цесс идет успешно, сбор-
ная под руководством Юрия 
Маричева впервые за 12 лет 
выиграла чемпионат Европы, 
а волейболистка стала в фи-
нале самой результативной в 
нашем составе.

Сергей 
Гранкин

Связующего в волейбо-
ле как только не называ-
ют. Уважительно. И мозгом 
команды, и ее сердцем. В 
принципе, все правильно - 
именно благодаря «связке» 
плетутся все комбинации, а 
от качества паса очень се-
рьезно зависит успех атаки. 
Сергей Гранкин дебютиро-
вал в национальной сборной  
21-летним пареньком и за 
прошедшие семь с полови-
ной лет стал в ней важней-
шим игроком. Из-за травмы 
перед Олимпиадой он поте-
рял было место в команде, 
но сумел-таки вскочить на 
подножку уходящего в Лон-
дон поезда и на Играх-2012 
почти все время выходил в 
стартовом составе. Помог 
он своими пасами внести 
перелом и в финале против 
бразильцев. На чемпионате 
Европы-2013 вновь проявил 
себя во всей красе, заслу-
женно получив приз как луч-
ший связующий турнира.

Екатерина 
Панкова

Даже удивительно, но 
23-летняя Панкова свой пер-
вый официальный матч за 
сборную провела только в 
прошлом августе на турнире 
Гран-при. Мало того, Мари-
чев еще доверил молодой 
волейболистке и капитан-
скую повязку! На чемпионате 
Европы после травмы Анны 
Матиенко она осталась в ко-
манде единственной связу-
ющей, но выдержала серьез-
нейшую нагрузку и помогла 
сборной завоевать золотые 
медали. И к тому же была 
признана лучшей связующей 
чемпионата Старого Света. 
Дочь олимпийской чемпион-
ки Сеула Марины Панковой и 
известного тренера Вадима 
Панкова доказала, что явля-
ется достойным продолжа-
телем волейбольной дина-
стии. 

Максим 
Михайлов

Прекрасная подача, мощ-
нейшие удары - Михайлов 
раскрылся в сборной даже 
раньше ровесника Мусэр-
ского, прекрасно выступив 
еще на Олимпиаде в Пекине. 
Четыре года спустя диаго-
нальный начал Игры в Лон-
доне с не до конца вылечен-
ной травмой, но все равно 
показал очень качественный 
волейбол. В минувшем се-

зоне Максим из-за послед-
ствий повреждения плеча 
временами действовал не 
столь эффективно. Но, без-
условно, Михайлов был, есть 
и еще долго будет одним из 
самых ценных игроков миро-
вого волейбола.

Татьяна 
Кошелева

Три года назад на чемпио-
нате мира Татьяна не только 
завоевала золотую медаль, 
но и получила приз как луч-
шая нападающая. Олимпиа-
да удалась ей не так хорошо 
- вероятно, помешали по-
следствия травмы, из-за ко-
торых ее выступление в Лон-
доне до последнего находи-
лось под большим вопросом. 
Зато в минувшем году Коше-
лева вновь сыграла за сбор-
ную выше всяких похвал - на 
чемпионате Европы именно 
ее признали самым ценным 
игроком, к тому же именно 
Татьяна внесла значитель-
ный вклад в победу в финале 
над Германией. О ее значи-
мости для команды говорит 
и тот факт, что без Кошеле-
вой (а также без Обмочае-
вой) сборная провалилась на 
Кубке чемпионов. Но с ней не 
провалится. Татьяна, в конце 
декабря отметившая 25-ле-
тие, не скрывает, что мечтает 
о победе на Играх в Рио-де-
Жанейро. Однако для начала 
ей не помешает стать дву-
кратной чемпионкой мира.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  
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Поставили поражениям блок
Самые яркие звезды волейбольных сборных страны

Спортпрогноз

ХИТ-6

ВОЛЕЙБОЛ

Чемпионат 
мира 

среди 
мужских 
команд.

Польша

3 - 25 сентября

Чемпионат 
мира 

среди 
женских  
команд.

Италия

23 сентября - 
12 октября

На сегодня 
Дмитрий 
Мусэрский - 
лучший игрок 
мира
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Борьба - 
по-прежнему в борьбе

Спортпрогноз

Подготовил Константин МАЛИНИН
Фото ИТАР-ТАСС

В ПРОШЛОМ году столица Та-
тарстана провела летнюю Уни-
версиаду, в следующем примет 
чемпионат мира по водным видам 

спорта. Но и в 2014-м без круп-
нейших соревнований не останет-
ся. Примечательно, что чемпио-
нат мира по фехтованию Казань 
приютила у себя, можно сказать, 
в авральном порядке. Изначально 
турнир должен был проходить в 
Софии, но болгары отказались от 
него из-за финансовых проблем. 
Кстати, на ЧМ-2013 именно Россия 
с тремя золотыми, пятью серебря-
ными и тремя бронзовыми награ-
дами за явным преимуществом 
первенствовала в общекомандном 
зачете.

ФЕХТОВАНИЕ

Чемпионат мира. 
Казань (Россия) 

5 - 13 августа

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА

Чемпионат 
Европы. 

Цюрих 
(Швейцария) 

5 - 13 августа

ВОЛЬНАЯ, ГРЕКО-РИМСКАЯ 
И ЖЕНСКАЯ БОРЬБА

Чемпионат мира. 
Ташкент (Узбекистан) 

7 - 14 сентября

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА
Чемпионат мира. 

Измир (Турция) 

21 - 28 сентября

НА СЕЙ раз королева спор-
та обойдется без летнего 
чемпионата мира, да и Олим-
пиады летней не будет. Но это 
вовсе не значит, что легкоат-
леты предпочтут набираться 
сил к ЧМ-2015 в Пекине и не 
выкладываться на полную ка-
тушку. По крайней мере ев-
ропейские. В 2010-м на чем-
пионате Старого Света по-
беды, в частности, одержали 
будущие триумфаторы Игр в 
Лондоне - британец Мо Фара 
и, конечно же, россиянки На-
талья Антюх, Юлия Зарипова-
Заруднева, Мария Савинова. 
Наверняка и в Цюрихе будет 
интересно.

СОВСЕМ недавно поклонники 
спортивной борьбы испытали на-
стоящий стресс - в МОК захоте-
ли исключить старейший вид из 
олимпийской программы. К сча-
стью, борцы во многом благода-
ря усилиям россиян сумели найти 
достойный выход из непростой 
ситуации - консолидироваться 
перед лицом угрозы, провести не-

обходимые для повышения зре-
лищности изменения в правилах и 
отстоять свое место на Олимпиа-
де-2020. Впрочем, на достигнутом 
в FILA (Международная федера-
ция объединенных стилей борьбы) 
останавливаться не собираются. В 
Ташкенте, скорее всего, не обой-
дется без каких-то любопытных 
новшеств.

ПУСТЬ двукратная олимпийская 
чемпионка Евгения Канаева по-
сле Игр в Лондоне и завершила 
спортивную карьеру, Россия по-
прежнему доминирует в этом кра-
сивейшем, но вместе с тем слож-
нейшем виде спорта. Не удиви-
тельно, ведь тренер Ирина Винер 
сумела наладить настоящий кон-

вейер по воспитанию чемпионок. 
Что и доказала в конце августа - на-
чале сентября на чемпионате мира 
в Киеве, где во всей красе про-
явили себя юные Яна Кудрявцева и 
Маргарита Мамун, одержавшие на 
двоих пять побед в личных видах. В 
Турции наши гимнастки наверняка 
добьются не меньшего успеха.



«Невское 
время» 
в новом 
формате

ПЕРВОЕ в новом году 
событие на петербург-
ском медиарынке: га-
зета «Невское время» 
начала выходить в но-
вом формате. Главный 
редактор газеты Миха-
ил Иванов полагает, что 
это приблизит «НВ» к ев-
ропейским стандартам.

ГАЗЕТА поменяла свой 
размер - она стала немно-
го меньше. Так ее легче 
читать в неудобных мес-
тах, например в метро, 
уточняет главный редак-
тор. Рубрикация и смыс-
ловое наполнение изда-
ния остались прежними.

- По-прежнему оста-
нутся международная, 
культурная и спортивная 
рубрики, останется публи-
цистика и фельетоны. Мы 
сохраним все лучшее, что 
было наработано, толь-
ко в более удобном виде. 
«Невское время» останет-
ся газетой для продвину-
тых и мыслящих людей, 
- говорит Михаил Иванов.

Визуальное оформле-
ние издания также оста-
нется традиционным: 
половина газеты - черно-
белая, половина - цвет-
ная. Также будет много 
качественных фотографий 
большого формата.

Газета «Невское вре-
мя», наряду со «Сменой» и 
«Вечерним Петербургом», 
телеканалом 100ТВ, ра-
диостанциями «Балтика» и 
«Нева», информационным 
агентством «БалтИнфо», 
входит в Балтийскую ме-
диа-группу - крупнейший 
издательский и телера-
диовещательный холдинг 
Северо-Запада России.

Соб. инф.

ОЧЕРЕДНОЙ день сур-
ка, по традиции выливаю-
щийся в неделю сурка, на-
крыл отечественную теле-
аудиторию и в прошедшие 
праздники. Ожидания, что 
уж в этом-то году телебос-
сы порадуют народ чем-то 
оригинальным, не оправ-
дались. 

ВСЕ БЫЛО как всегда - 
давно никому не интересные 
отечественные поп-лица, 
«дискотеки 80-х», старые 

советские комедии. И лишь 
феноменальная английская 
версия «Шерлока Холмса» 
скрасила скудную телепро-
грамму. Впрочем, как и в 
прошлом году.

Эффект полнейшего дежа-
вю на Первом канале реши-
ли разбавить «тематической 
направленностью». Концерт 
в новогоднюю ночь был по-
священ предстоящей Олим-
пиаде. Как птица феникс, 
буквально воскресшая из 
пепла, «молодая мать» Алла 
Пугачева в спортивном кос-
тюме шутила на соответ-
ствующие спортивные темы. 

Видимо, именно благодаря 
спорту ей удалось в очеред-
ной раз так сильно похудеть 
и похорошеть. Пугачевой 
вторили соведущие - от Ур-
ганта и Нагиева до Гу зеевой. 
То есть тоже «самые спор-
тивные». Плохие шутки раз-
бавлялись примитивными 
песнями в не менее прими-
тивном исполнении. И толь-
ко в самом финале дали не-
сколько удачных номеров 
участников шоу «Голос». Но 
вряд ли кто-то из телезрите-
лей их дождался. Ну а даль-
ше - «Дискотека».

Все же остальные каналы 

вообще не стали заморачи-
ваться какой-то идеей. Вот 
где певец Буйнов со товари-
щи, для которых празднич-
ные телешоу, похоже, един-
ственная возможность со-
брать зрителей, оторвались 
по полной. Сами пели, сами 
плясали, сами же и изобра-
жали восторг от происходя-
щего.

А восторг, учитывая по-
следние события в стране, 
можно было бы и поумерить. 
А то какой-то пир во время 
чумы получился. На что отре-
агировала даже власть. Так, 
вице-премьер Дмитрий Ро-

гозин написал в «Твиттере»: 
«Хватило пятнадцати минут 
«Огонька», чтобы подтвер-
дить: бабушка «Примадонна» 
готова угробить на эстраде 
любой талант. Пошлятина. 
На фоне волгоградской тра-
гедии шабаш бесноватых 
придурков, болгарских пер-
цев и голых эстрадных пен-
сионерок выглядел особенно 
вызывающе…»

Может быть, и нашему 
телевидению, чтобы соблю-
дать какие-то этические и 
эстетические нормы, требу-
ется окрик сверху?

Анна ТАРАСОВА
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«Эстрадные пенсионеры» оторвались 
по полной программе

Что происходило на телеэкранах в новогодние праздники

ДУРНОЕ ШОУ

НОУ-ХАУ

Панорама недели
Подозрительно узок 

оппозиционный мирок
В Интернете обсуждают новость о том, 

что пресс-секретарем Ходорковского стала бывшая гражданская жена 
убийцы-расчленителя Алексея Кабанова

На борту - сухо!
Пассажирам самолетов запретили проносить в ручной клади жидкости

ОЛИГАРХ Ходорковский, 
которого Владимир Пу-
тин помиловал накануне 
новогодних праздников в 
связи с тяжелым состоя-
нием здоровья его мате-
ри, недолго с этой самой 
матерью побыл. Дела по-
звали олигарха в дорогу. 
Прямиком из Германии он 
полетел в Израиль, чтобы 
встретиться с партнерами 
по бывшему нефтяному 
бизнесу - Леонидом Не-
взлиным и Владимиром 
Дубовым.

И НЕВЗЛИН, и Дубов - осо-
бо опасные преступники, 
разыскиваемые Россией в 
течение многих лет, - полу-
чили в Израиле убежище. 
Невзлин заочно приговорен 
к пожизненному заключению 
за организацию заказных 

убийств, Дубов - к 8 годам 
лишения свободы за хище-
ние 76 миллиардов рублей. 
Разумеется, Ходорковскому 
есть о чем поговорить с эти-
ми почтенными людьми.

Пресс-секретарь Ходор-
ковского Ольга Писпанен 
сообщила, что поездка экс-
главы ЮКОСа в Израиль но-
сит частный характер. «Это 
частный визит. Продлится он 
недолго», - сказала она.

Кстати, в Интернете разго-
релся скандал вокруг лично-
сти самой Ольги (ее настоя-
щее имя - Кюлле) Писпанен. 
Если верить блогерам, она 
была первой, гражданской,  
женой известного оппозици-
онера-белоленточника, од-
ного из лидеров движения 
«За честные выборы» Алек-
сея Кабанова. Как известно, 
год назад Кабанов жесто-
ко убил свою вторую жену 
- Ирину Черску, расчленил 
ее тело и спрятал останки 

в багажнике собственной 
машины. На днях суд приго-
ворил Кабанова к 14 годам 
лишения свободы. Блогеры 
теперь называют Писпанен 
«нерасчлененной женой».

Кстати, не один Ходорков-
ский довольствуется даро-
ванной свободой. На минув-
шей неделе закончились два 
громких дела с участием оп-
позиционеров. Условно-до-
срочно был освобожден Илья 
Исаакович Фарбер - дирек-
тор сельского ДК, осужден-
ный за взяточничество. На 
защиту обычного, рядового 
коррупционера были броше-
ны все либеральные СМИ. 
Илью Исааковича они назы-
вали не иначе как «сельским 
учителем» и утверждали, 
что его дело сфабриковано. 
Выйдя на свободу, Фарбер 
устроил перформанс прямо 
у стен тюрьмы - сплясал на 
золотых офицерских звез-
дочках, рассыпанных на ас-

фальте. Потом «сельский 
учитель» сел в «скромный» 
автомобиль «Порше» с дья-
вольским номером «666» и 
уехал.

Избежала тюрьмы и Акса-
на Рашидовна Панова - ру-
ководитель портала Ура.ру 
и близкая подруга Евгения 
Ройзмана. За финансовые 
злоупотребления ее при-
говорили к двум годам ли-
шения свободы условно и 
крупному штрафу. Заплатить 
она его сможет без труда, 
если, конечно, захочет: зар-
плата «честной журналист-
ки», по данным МВД, состав-
ляла 1 миллион 200 тысяч 
рублей в месяц, к тому же 
у нее есть элитная недви-
жимость в центре Екатерин-
бурга.

В общем, все на свободе. 
Кого теперь будут защищать 
либералы, непонятно. Разве 
что расчленителя Кабанова?

Алексей НИКОЛАЕВ

ВПЛОТЬ до 21 марта 
авиа пассажиры, вылета-
ющие из России как вну-
тренними, так и междуна-
родными рейсами, будут 
испытывать дополнитель-
ные неудобства. 

МИНТРАНСОМ введен 
официальный временный за-
прет на провоз в ручной кла-

ди любых жидкостей, за ис-
ключением жизненно необ-
ходимых лекарств и детского 
питания в объеме, достаточ-
ном для авиаперелета. При 
этом товары, приобретен-
ные в магазинах duty free, 
под запрет не подпадают.

Напомним: прежде в целях 
безопасности разрешалось 
провозить жидкости только 
в емкостях до 100 миллили-
тров - известный факт, что 
проще всего пронести на 
борт самолета компоненты 
взрывчатых веществ именно 

в жидком виде. Нынче при-
шло время усилить меры 
безопасности. По офици-
альной версии, это вызвано 
в первую очередь грядущи-
ми Олимпийскими играми 
в Сочи. Однако наверняка 
введенный правительством 
запрет обусловлен и недав-
ним терактом в Волгограде, 
пусть там обошлось и без 
жидкостей.

Кому-то, возможно, новые 
правила и могут показаться 
чрезмерно строгими. Но, к 
примеру, в США при угрозе 

терактов список запрещен-
ных к провозу в ручной клади 
вещей обычно не ограни-
чивается только жидкостя-
ми. А пассажиров наиболее 
опасных с точки зрения тер-
рористической угрозы рей-
сов, случается, заставляют 
раздеваться чуть ли не дого-
ла. Так что у нас правила не 
жесткие, а мягкие. Но глав-
ное - разумные и необходи-
мые. Пусть и не очень удоб-
ные для тех, кто путешеству-
ет по воздуху.

Максим ТАЛАНОВ

ИХ НРАВЫ

ЗАКОН  
ЕСТЬ ЗАКОН
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2014-й: на старт, 
внимание, марш!

Как Петербург и петербуржцы 
провели затяжные праздники

ТАКИХ теплых новогод-
них каникул в Петербур-
ге не было никогда. По-
биты все температурные 
рекорды. Когда на улице 
плюс шесть и ни одной 
снежинки, настроение 
не праздничное. Но Пе-
тербург и петербуржцы 
все равно отметили Но-
вый год на ура.

Панорама 
НОВОГОДНИЙ  
КАЛЕЙДОСКОП

Где Рождество, там и снег?
В РОЖДЕСТВО в Петропавловской крепости распахнул 

свои двери снежный городок. Ну и что, что снега в горо-
де на тот момент не было! Зато для всех желающих про-
водились мастер-классы по изготовлению бутафорских 
сосулек и снежков из бумаги, а также шапок-сугробов из 
ваты и метели из конфетти. Никакие капризы погоды не 
могли помешать петербуржцам встретить праздник Рож-
дества Христова светло и весело. А еще можно было са-
мостоятельно нарядить любую из многочисленных елочек 
сказочного леса и посетить рождественский вертеп, вы-
строенный специально к этому дню на Заячьем острове.

Ночь на Дворцовой: 
мигрантов - меньше, 

мусора - больше! Цветут 
над городом 
волшебные 

огни
ИЗ-ЗА ТРАГИЧЕСКИХ 

событий в Волгограде ад-
министрация Петербурга 
приняла решение отме-
нить традиционный но-
вогодний фейерверк над 
Стрелкой Васильевского 
острова. Но в Рождество 
волшебные огни над го-
родом все-таки расцвели! 
Одновременно с салютом 
загорелось пламя и на Ро-
стральных колоннах. А это 
не такое уж частое зре-
лище даже для коренных 
петербуржцев: эти огни 
зажигают нынче только по 
очень большим праздни-
кам.

950 тонн льда 
для русских сказок

ФЕСТИВАЛЬ «Ледовая сказка», открытия которого пе-
тербуржцы ждали еще с декабря, все-таки состоялся в 
Петропавловской крепости. Из-за аномального тепла его 
старт был перенесен сначала на 1-е, а потом на 3 января, 
но теперь-то петербуржцы уж точно могут полюбоваться 
на прозрачнейших героев русских сказок - именно такова 
тема фестиваля в этом году.

Выставка ледовых скульптур продлится до 1 марта, по-
степенно пополняясь новыми персонажами. Организато-
ры обещают, что на их изготовление пойдет 950 тонн льда 
с дрейфующего айсберга Северного Ледовитого океана!

Дети спели о главном
ТЫСЯЧА чистых детских голосов - это произво-

дит впечатление! Президент России Владимир 
Путин оценил звучание Детского олимпийского 
хора, которому предстоит выступить на Закры-
тии Олимпийских игр под руководством маэстро 
Валерия Гергиева. Дети в возрасте от 9 до 14 лет 
из 83 регионов России исполнили в стенах Ма-
риинского театра несколько бессмертных со-
ветских хитов (таких, например, как «Пусть всег-
да будет солнце» и «Орлята учатся летать») и, 
конечно, ту самую «песню Закрытия Игр», слова 
и мелодия которой пока что держатся в секрете. 
Владимир Владимирович высоко оценил работу 
юных певцов. «Тысячный хор звучит как один ин-
струмент!» - отметил он. И предположил, что и 
после Олимпиады стоит сохранить этот уникаль-
ный коллектив. Ведь поводы для исполнения 
прекрасных песен у нас всегда найдутся!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ и Ле-
нинградская область ра-
достнее и дружнее всей 
страны встретили Новый 
год - по крайней мере об 
этом свидетельствуют 
цифры: в 157 различных 
мероприятиях новогод-
ней ночи приняли участие 
1,6 миллиона человек! 
Это абсолютный рекорд 
для России! Приведем 
для сравнения столичные 
цифры: в Москве гуляло 
50 тысяч празднующих, а в 
Московской области - 200 
тысяч.

Главные праздничные 
события проходили, ко-
нечно же, на Дворцовой 
площади. В связи с тер-
рористической угрозой 
была максимально усиле-
на полицейская охрана, у 
людей выборочно (хоть и 
очень вежливо) проверя-
ли паспорта. Это привело 

к тому, что на главной го-
родской площади, в от-
личие от предыдущих лет, 
собрались в большинстве 
своем именно петербурж-
цы. Гости нашего города 
в этом году постеснялись 
расталкивать горожан, 
устраивать дикие танцы и 
выкрикивать поздравле-
ния на «гастарбайтерских» 
языках. А может быть, про-
сто побоялись тщательной 
проверки документов.

Приведем еще один 
факт, заставляющий заду-
маться: после новогодней 
ночи с центральных улиц 
вывезли 462 кубометра 
мусора. Не пора ли все-
таки научиться уносить 
свои (пусть даже самые 
праздничные!) отходы с 
собой и выбрасывать их в 
специально отведенные 
для этого места? Мы-то 
ведь не с гор спустились…
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Дед Мороз - митек 

выковал подкову на счастье
ВО ВРЕМЯ традиционной (уже 

восьмой!) Рождественской ярмар-
ки почетным гос тям традиционно 
же предлагалось проявить свои 
творческие способности. А именно 
- выковать подкову! Что с большим 
успехом и проделал художник-ми-
тек Дмит рий Шагин. Еще в декабре 
«Смена» выбрала его на роль насто-
ящего Деда Мороза, и он пообещал 
всем читателям долгожданный снег. 
«Пока не получилось, - бесхитрост-
но признался Шагин. - Говорят, весь 
снег отправили на юг, там будет 
Олимпиада, им нужней». Зато под-
кова у митька вышла просто отлич-
ная! Правда, ему немного помогал 
народный художник России, член-
корреспондент Российской акаде-
мии художеств, академик кузнечной 
академии Валерий Галкин.

Изготовить «лошадиную обувку» в 
рамках акции «Символы Петербур-
га» смогут и другие известные люди 
- гости ярмарки. По ее окончании 
все подковы будут проданы, а вы-
рученные средства пойдут на благо-
творительность.

Не юбилей, но какая дата!
ПЕТЕРБУРЖЕНКА Лариса Иванова 6 ян-

варя отметила свой день рождения. Ну и 
что такого? - скажете вы. Но ведь не каж-
дому удается дожить до такого почтенного 
возраста, как 103 года! 

До войны Лариса Владимировна рабо-
тала на Металлическом заводе, а затем 
испытала на себе все ужасы блокады. Она 
признается, что не знает секрета своего 
долголетия: да, вредных привычек супер-

бабушка никогда не имела, но и спортом 
не занималась, и правильного рациона не 
придерживалась. Уже восемь лет Лариса 
Иванова живет в социальном доме.

Надо сказать, что она хоть и очень почтен-
ный, но все же не старейший житель наше-
го города. Есть в Петербурге и 108-летний 
житель! 

А тех, кому за 90, в северной столице бо-
лее 12 тысяч человек!

Дары волхвов приедут 
в Петербург

Ни с места, 
я вас поздравляю!

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ Дед Мороз» - такую акцию провело 
Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Среди служителей правопорядка на-
шлись и бравые Деды, и нежные Снегурочки: некоторые 
из них надели костюмы, а некоторые обошлись и без них. 
И отправились в неблагополучные семьи, подшефные 
детские дома и приюты. Они не только дарили подарки (а 
как же без этого!), но и проводили профилактические бе-
седы с трудными подростками, старались помочь детям, 
попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Таких ведь и 
под Новый год немало!

А еще полицейских Деда Мороза и Снегурочку можно 
было встретить на вокзалах и в аэропортах и даже на до-
рогах Петербурга! Они присоединялись к инспекторам 
ДПС и охотно напоминали удивленным водителям о необ-
ходимости соблюдения правил личной безопасности - как 
в праздник, так и за его пределами, то есть в течение всех 
365 дней наступившего года!

Впереди 
промышленности всей

В НОВОГОДНИЕ каникулы стало известно, что Санкт-
Петербург по результатам 2013 года оказался в лидерах 
- да еще в каких! Наш город - первый в списке 250 круп-
нейших промышленных центров России. Мы достигли 
объема промышленного производства в 2 триллиона 336 
миллиардов рублей и опередили даже столицу! В пятерку 
лидеров помимо северной столицы входят Москва, Сур-
гут, Нижневартовск и Омск. К сожалению, большинство 
других промышленных городов нашей страны в прошлом 
году сбавили темпы, продемонстрировав либо нулевой 
рост, либо снижение производства.

«Ласточка» 
полетела 
за удачей

ПОМОЧЬ Олимпиаде в 
нашей стране стремится 
каждый - это еще раз под-
твердил пример студен-
тов из производственного 
отряда «Петербургская 
ласточка-2014». Около ста 
ребят, обучающихся на 
третьем и четвертом кур-
сах Санкт-Петербургского 
государственного уни-
верситета путей сообще-
ния, отправились в Сочи 
волонтерами. Они станут 
помощниками машини-
стов на 38 электропоез-
дах «Ласточка», курси-
рующих между Красной 
Поляной и Сочи. Перед 
дальней дорогой и удар-
ной работой студентов 
напутствовал губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко: «Издавна 
считается, что ласточка 
приносит доб рые вести. 
Пусть «Петербургская ла-
сточка» принесет удачу 
на Олимпийских играх на-
шей команде и всей нашей 
стране». Неплохо бы!

«Лиговский проспект», 
мы ждем тебя

Подготовила
Софья МИХАЙЛОВА

Фото Святослава АКИМОВА,
Интерпресс и ИТАР-ТАСС

ЭТО событие еще не про-
изошло, но его очень ждут 
в нашем городе! С 14 по 17 
января в Воскресенском 
Новодевичьем монасты-
ре будет находиться свя-
щенная реликвия Афона - 
Честные Дары волхвов. Эта 
святыня связана с земной 
жизнью Спасителя, она со-
хранилась до наших дней. 
В Евангелии говорится, 
что волхвы при поклонении 
младенцу Христу принесли 
дары: золото - как царю, 
ладан - как Богу и смирну 
- как человеку на погребе-
ние. Все это можно увидеть 
воочию: в виде 28 золотых 
подвесок различной фор-
мы. К каждой из них на се-
ребряной нити прикреп-
лены бусины, состоящие 
из смеси ладана и смирны.

Пока что Дары волхвов 
находятся в Москве, в хра-

ме Христа Спасителя. И 
очередь из желающих при-
общиться к ним составляет 
в среднем 20 тысяч чело-
век, то есть стоять в ней 
приходится около 9 часов. 
В Петербурге обещают ор-
ганизовать отдельный под-
ход к святыне для женщин 
с детьми и тяжело больных 
людей. Тем не менее на-
стоятели Русской право-
славной церкви просят ве-
рующих рассчитывать свои 
силы.

14 января доступ к свя-
тыне будет открыт с 15.30 
до 22.00, 15 и 16 января 
- с 6.00 до 22.00, 17 янва-
ря - с 6.00 до 12.00. Перед 
Дарами будут постоянно 
служиться молебны, еже-
дневно в 7.00 и 9.40 совер-
шаться Божественные ли-
тургии, а в 17.00 - вечерние 
богослужения.

КАК ОБЫЧНО, в Новый 
год не обошлось без лож-
ки дегтя от Петербургского 
метрополитена - 5 января 
на ремонт закрылась стан-
ция «Лиговский проспект». 
Теперь поезда оранжевой 
ветки проходят ее без оста-
новок. Откроется станция 
лишь в ноябре - предпо-
лагается, что в течение 11 
месяцев будут укреп лять 
фундамент вестибюля, ре-
монтировать наклонный 
ход, восстанавливать ги-
дроизоляцию, приводить в 
порядок крышу и эскалато-
ры. С монополистом не по-
споришь: будем ждать, тер-

петь и придумывать новые 
маршруты передвижения 
по городу!
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 13 января Четверг, 16 января Воскресенье, 19 января

День -9 День -11 День -11

Ночь -8 Ночь -14 Ночь -13

Давление - 755 мм рт. ст. Давление - 772 мм рт. ст. Давление - 779 мм рт. ст.

Ветер - северный, 4 м/с Ветер - северо-восточный, 4 м/с Ветер - юго-восточный, 4 м/с

Солнце: восход 10.49, заход 17.26 Солнце: восход 10.45, заход 17.33 Солнце: восход 10.40, заход 17.40

Вторник, 14 января Пятница, 17 января УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День -8 День -15

Ночь -7 Ночь -13

Давление - 763 мм рт. ст. Давление - 777 мм рт. ст.

Ветер - северный, 5 м/с Ветер - восточный, 3 м/с

Солнце: восход 10.48, заход 17.28 Солнце: восход 10.43, заход 17.35

Среда, 15 января Суббота, 18 января ЗДОРОВЬЕ. Погода не-
устойчивая. Содержание кис-
лорода в воздухе пониженное, 
это негативно сказывается на 
самочувствии людей с хрони-
ческой кислородной недоста-
точностью, бронхолегочными 
и сердечно-сосудистыми за-
болеваниями.

День -8 День -14

Ночь -9 Ночь -12

Давление - 748 мм рт. ст. Давление - 778 мм рт. ст.

Ветер - северо-восточный, 2 м/с Ветер - северо-восточный, 4 м/с

Солнце: восход 10.46, заход 17.30 Солнце: восход 10.41, заход 17.37

снег

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Выращивание рас-
тений без грунта. 7. Хозяйственное учреж-
дение. 8. Совокупность строк, из которых 

складывается изображение на телевизионном экра-
не. 9. Жилище животного. 11. Древнерусское на-
звание норманна. 13. Люди Афин. 14. Расхождение 
признаков и свойств у первоначально близких орга-
низмов в ходе эволюции. 15. Согласование, коорди-
нация. 

По вертикали: 1. Сорт кружев. 2. Воспитание у 
 собаки стойких условных рефлексов. 3. Решитель-
ное противодействие. 4. Великан, павший от стре-
лы Артемиды. 5. Военное вторжение, вооруженное 
вмешательство со стороны другого государства. 
6. ... Делон. 10. Доблестный воин на Руси. 11. Актер, 
сыгравший роль таксиста в фильме «Джентльмены 
удачи». 12. Женская половина дома у мусульман. 
13. Кристаллический сланец гранитоидного состава.

По горизонтали: 6. И инженер, и подрост-
ковая игрушка. 7. Знаменитый шотландский 
пират XVII в. 8. Аппетит. 9. Пострадавший. 

10. Японская фирма. 12. Потеря, утрата. 13. Отрасль 
техники, связанная с изготовлением горючих освети-
тельных, зажигательных механических смесей. 

По вертикали: 1. Амнистия. 2. Президент Сирии. 
3. Устройство для перемещения грузов, конвейер. 4. 
Мужское имя. 5. Установка резкости изображения в 
фотоаппарате. 11. Запретный ... 12. Емкость для го-
лосования.

ОТВЕТЫ

СКАНВОРД

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 6. Кон-
структор. 7. Кидд. 8. Вкус. 9. 
Потерпевший. 10. «Шарп». 
12. Урон. 13. Пиротехника. 

По вертикали: 1. Помило-
вание. 2. Асад. 3. Транспор-
тер. 4. Яков. 5. Фокусировка. 
11. Плод. 12. Урна. 

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Ги-
дропоника. 7. Предприятие. 
8. Растр. 9. Нора. 11. Варяг. 
13. Греки. 14. Дивергенция. 
15. Взаимосвязь. 

По вертикали: 1. Гипюр. 
2. Дрессировка. 3. Отпор. 4. 
Орион. 5. Интервенция. 6. 
Ален. 10. Витязь. 11. Видов. 
12. Гарем. 13. Гнейс. 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели

13 ЯНВАРЯ
 142 года назад, в 1872 

году, в России начала ра-
боту служба погоды. К тому 
времени в стране насчиты-
валось 50 метеорологиче-
ских станций, а еще в 1856 
году был организован теле-
графный сбор данных. 

            
          14 ЯНВАРЯ

 200 лет назад, в 1814 
году, в Петербурге при 
большом скоплении публики 
открылась для общего по-
сещения Императорская Пу-
бличная библиотека. В свое 
время инициировала соз-
дание библиотеки «в пользу 
любителей учености» Екате-
рина II.

15 ЯНВАРЯ
 314 лет назад, в 1700 

году, Петр I приказал дво-
рянам и купцам сменить не-
удобную старинную одеж-
ду на европейский костюм. 
Отсюда вытекала и смена 
образа жизни - начались  
петровские ассамблеи, в 
которых обязаны были при-
нимать участие и женщины.

19 ЯНВАРЯ
 56 лет назад, в 1958 

году, на улицах Лондона 
появились первые радары 
контроля за скоростью авто-
мобилей. Они представляли 
собой огромные стационар-
ные датчики, не заметить ко-
торые было невозможно.

День детских 
изобретений

17 января - после оконча-
ния каникул, когда все дети 
изобретали все, что только 
можно и нельзя, -  отмечает-
ся очень подходящий празд-
ник. Ведь многие подростки 
вполне могут соперничать со 
взрослыми изобретателями. 
Например, именно дети изо-
брели водные лыжи, шрифт 
Брайля, ласты, батут и много 
чего еще. Так что у родите-
лей точно есть повод.

Всемирный день снега
В предпоследнее воскре-

сенье января, а в этом году 
оно выпадает на 19 января, 
уже два года отмечают День 
снега. Учитывая, что со сне-
гом в последнее время на-
пряженка, инициатива про-
ведения праздника, принад-
лежащая Международной 
федерации лыжного спорта,  
очень своевременна. А то, 
если такая погода будет про-
должаться и дальше, празд-
новать уже будет нечего.

Эта неделя в истории

1

2

БЫЛ БЫ ПОВОД...
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