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Выход есть, но найти его мешает 
безразличие властей

Обращение Банного клуба «Смены» к городской 
администрации и всем петербуржцам

«Общественных бань 
с доступными ценами не осталось»

Проблема касается многих тысяч горожан
Банный 
кризис

Резкое повышение цен 
на услуги петербургских 

общественных бань 
привело к огромным 

очередям в льготные дни

«СМЕНА» занимается 
банной проблемой с 2008 
года, но ни разу вопрос 
не стоял так остро, как 
сегодня. В январе цены 
на услуги петербургских 
общественных бань уве-
личились в несколько раз.

ПОСЕЩЕНИЕ бань стало 
невозможным для целого 
социального класса - пен-
сионеров. В льготные дни в 
банях теперь - дикие, «совет-
ские» очереди. Стоять в них 
надо иногда по два-три часа 
- каждый ли пожилой человек 
такое выдержит? Похоже, 
власть приняла окончатель-
ное решение: бани городу не 
нужны. А нужны, судя по все-

му, бизнес-центры и элитные 
дома, которые на месте сне-
сенных к настоящему момен-
ту бань активно строятся.

Цены в разных банях вы-
росли по-разному, но в це-
лом если вы хотите посетить 
неказистое отделение с тес-
ной парной и успеете уло-
житься в два часа, то запла-
тите около 300 рублей. Мно-
го ли это? Впечатляющим от-
ветом на этот вопрос стали 
пустые бани в обычные дни и 
переполненные - в льготные.

Наиболее остро банный 
кризис ощутим в Петроград-
ском районе, где во многих 
домах нет ни ванн, ни ду-
шевых кабин. На весь район 
осталось всего 147 банных 
помывочных мест. А одних 
только пенсионеров здесь 
живет 30 тысяч человек!

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА 

ЗАБОТА 
О ЛЮДЯХ?

С 28 ОКТЯБРЯ 2008 года 
редакция газеты «Смена» 
предоставляет возмож-
ность жителям Петроград-
ского района бесплатно 
посетить русскую парную. 
В нашем районе таковой 
нет. Поэтому специальный 
автобус возит нас в Круг-
лые бани Выборгского 
района. За эти пять с лиш-
ним лет мы, ветераны вой-
ны и труда, блокадники 
сдружились и организова-
ли Банный клуб «Смены», 
который позволяет нам 
сохранять физическое и 
душевное здоровье.

ОДНАКО с начала этого 
года перед баней нас встре-
чают огромные очереди, ко-
торые многие из нас отсто-
ять не в силах. Люди говорят, 

что закрыли баню по сосед-
ству, и теперь и в Выборг-
ском районе ситуация не 
легче, чем в Петроградском. 
Мы оказались в тупиковой 
ситуации.

А ведь уже несколько лет 
мы пытались добиться от 
властей города решения 
банной проблемы. В част-
ности, обращались к Геор-
гию Полтавченко, в Счетную 
палату РФ и в прокуратуру 
с вопросами об известном 
городском долгострое - го-
стинице «Северная корона», 
возведенной на месте сне-
сенных в свое время Карпов-
ских бань (наб. реки Карпов-
ки, 37). Предыдущий губер-
натор обещала организовать 
там помывочные места. Од-
нако здание, строительство 
которого началось еще при 
советской власти, до сих пор 
стоит бесхозным.

Мы считали бы экономи-
чески разумным на базе 
уже имеющегося строения 

создать оздоровительный 
комплекс на балансе соот-
ветствующих служб города, 
а также организовать стаци-
онар дневного пребывания 
для ветеранов и блокадни-
ков. Разумеется, с открыти-
ем там бани по доступным 
для социально незащищен-
ных слоев населения ценам.

Столкнувшись с чиновни-
чьим безразличием к своим 
письмам и обращениям, мы 
просим поддержки у кол-
лектива Балтийской медиа-
группы в решении банного 
вопроса в Петербурге. 

Члены Банного клуба 
«Смены», жители блокад-
ного Ленинграда: Алексей 
Михайлович Казарнов-
ский, Леонид Тимофеевич 
Исаев, Юрий Иванович 
Егоров, Евгений Николае-
вич Пугачев, а также вете-
раны войны и труда Петро-
градского района (всего 
50 подписей)

Самое главное

Стоимость подписки 
на 6 месяцев 

(26 выпусков)

до 
адресата

до 
востребования

В почтовых 
отделениях

463 руб. 
55 коп.

441 руб.
46 коп.

В редакции 
газеты 420 руб. 405 руб.

Индекс 55003

ПОДПИСКА-2014ПОДПИСКА-2014

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

Началась ДОСРОЧНАЯ подписка на газету «Смена»

на 2-е полугодие 2014 года 
во всех почтовых 

отделениях 
Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области,  
а также в РЕДАКЦИИ.

(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

Ждем вас с 11 до 18 часов 
по адресу: 
ул. Мира, д. 34, лит. А. 

Проезд: 
от ст. метро «Выборгская», 
автобусом № 14 
или трамваем № 2 
или от ст. метро «Горьковская», 
«Петроградская».

Петербуржцев послали, что называется, в баню СЛОВО -  
ВЕТЕРАНАМ

С ПЕРВОГО января вы-
росли цены на услу-
ги бань. Например, в так 
называемых Смольнин-
ских, что на улице Крас-
ного Текстильщика, по 
пятницам цена была 35 
рублей за полтора часа, а 
теперь - 150 рублей в час, 
то есть услуга подорожа-
ла в 6,4 раза! Есть льгот-
ный день, но в этот день 
выстраиваются огромные 
очереди. 

Я ЖИВУ в Центральном 
районе в квартире без ван-
ны, и таких квартир и даже 
целых домов вокруг множе-

ство. Для нас поход в баню - 
и в дождь, и в снег, и в мороз 
- не приятное времяпрепро-
вождение, а вопрос элемен-
тарной гигиены. Считаю, что 
правительство города абсо-

лютно уклонилось от реше-
ния проблем жителей, про-
живающих в квартирах без 
ванн. Общественных бань с 
доступными ценами теперь 
не осталось. Для гастарбай-
теров открываются за счет 
бюджета города дома-обще-
жития, где есть душ, а нам, 
петербуржцам, предостав-
ляется возможность завши-
веть. 

Понимаю, что тем, кто ни-
когда не жил без ванны и 
душа, не понять, что это за 
мучение - лишиться еще и 
похода в баню. Тем не менее 
прошу: обратите внимание 
на нашу беду!

Наталья Аркадьевна 
Чупаева, 

проживающая 
на улице Моисеенко

ПИСЬМО 
В НОМЕР

«Считаю, что 
правительство 
города 
абсолютно 
уклонилось 
от решения 
проблем 
петербуржцев, 
проживающих 
в квартирах 
без ванн».



В ЭТОМ феврале Бота-
ническому институту им. 
Комарова РАН и принад-
лежащему ему Ботаниче-
скому саду исполняется 
300 лет. Однако празд-
ник получается довольно 
грустным - в силу скудного 
финансирования многие 
оранжереи Ботанического 
сада находятся в плачев-
ном состоянии и уже дав-
но требуют полноценной 
реконструкции. Фактиче-
ски свое 300-летие сад 
встречает с разваливаю-
щимся без капитального 
ремонта оранжерейным 
комплексом. Сейчас денег 
в лучшем случае хватает 
на латание дыр и на кое-
какие аварийные работы.

Где взять 
полмиллиарда?

Конечно, круглая дата не-
замеченной не останется. 
ЮНЕСКО включило 300-ле-
тие Ботанического института 
им. Комарова РАН в кален-
дарь событий наряду с дру-
гими крупнейшими и значи-
мыми событиями. В рамках 
праздничных мероприятий в 
июле будет проведена боль-
шая международная научная 
конференция и несколько 
специальных выставок в Бо-
таническом саду.

Собственно, это почти вся 
программа к 300-летию! 
О большой реконструкции 
оранжерей Ботанического 
сада, которые находятся в 
удручающем состоянии, речь 
не идет. Хотя, казалось бы, 
трехвековой юбилей - отлич-
ный повод решить эту дав-
нюю, наболевшую проблему. 
Но пока самое масштабное, 
что планируется в честь кру-
глой даты, - это работы по 
облагораживанию внешнего 
парка Ботанического сада. 
Обновятся Центральная ал-
лея и альпийские горки, по-
явятся обустроенные ме-
ста для отдыха, улучшатся в 
саду условия для инвалидов. 
Впрочем, даже это благо-
устройство осуществляется 
не в рамках государственной 
программы, а только благо-
даря общественной благо-
творительной организации, 
которая собирается потра-
тить на работы в Ботаниче-
ском саду около 6 миллионов 
рублей. Для сравнения: на 
реконструкцию оранжерей-
ного комплекса сада необ-
ходимо на порядок больше 

- около 650 миллионов.
- Мы относимся к Россий-

ской академии наук, а у нее 
нет средств на такой мас-
штабный проект, - конста-
тирует Дмитрий Гельтман, 
заместитель директора Бо-
танического института им. 
Комарова РАН. - Сейчас си-
туация стала еще сложнее. 
В связи с реформой РАН во-
просы с нашим финансиро-
ванием решает ФАНО - не-
давно созданное Федераль-
ное агентство научных ор-
ганизаций. Однако там еще 
только формируется управ-
ленческий аппарат, им пока 
не до нас. В администрации 
Петербурга нам тоже мало 
чем могут помочь, так как мы 
не подведомственное горо-
ду учреждение. Пытаемся 
пробиться в Федеральную 
адресную инвестиционную 
программу, но попасть в нее 
сложно - требуется множе-
ство согласований (наши до-
кументы уже не первый год 
ходят по министерствам). 
Хорошо хоть, что десять лет 
назад, в честь 300-летия Пе-
тербурга, в Ботаническом 
саду построили новую ко-
тельную, которая обогревает 
оранжереи. До этого у нас 
стояло такое устаревшее 
оборудование, что на фоне 
наших котлов можно было 
снимать фильмы о жизни ра-
бочих XIX века!

«Блокадный 
антураж»

К сожалению, состояние 
оранжерей неуклонно ухуд-
шается. Конечно, сотруд-
ники Ботанического сада, 
искренне переживающие 
за свою редкую коллекцию 
растений, стараются макси-
мально сохранить и подла-

тать оранжереи, но полуме-
ры уже не спасают. 

Так, два года назад при-
шлось закрыть оранжерею 
№ 17, сейчас еще пара объ-
ектов в очереди на закрытие. 
К 300-летию Ботанического 
сада 17-ю оранжерею все 
же немного восстановили, 
однако этого минимально-
го ремонта хватит всего на 
несколько лет. Для удешев-
ления работ каркас при-
шлось делать из дерева, 
хотя раньше здесь стояла 
металлическая конструкция, 
а стекло заменили поликар-
бонатом. Впрочем, сотруд-
ники рады и такому ремонту, 
ведь раньше в оранжерею 
было страшно войти! Под по-
толком специально вешали 
сетку, защищавшую людей 
от сыпавшихся сверху оскол-
ков стекла.

- Долгое время, когда 
оранжерея была в аварий-
ном состоянии, мы грустно 
шутили, что здесь сохранен 
блокадный антураж, - рас-
сказывает Мария Больша-
кова, младший научный 
сотрудник отдела Ботани-
ческого сада БИН РАН. - К 
слову, многострадальная 
оранжерея № 17 и в блока-
ду была разрушена первой. 
Какая-то она несчастливая... 
А вот перед вами наследие 
войны. Посмотрите на эту 
часть старого каркаса. Рва-
ная дыра на нем - это след 
от осколка снаряда. В бло-
каду почти все оранжереи 
были разбиты. После войны 
их стали восстанавливать, но 
металла не хватало. Поэтому 
использовались в том числе 
и части разрушенных снаря-
дами конструкций.

Заплатка 
на заплатке

Есть, впрочем, оранжереи, 
находящиеся в сравнительно 
хорошем состоянии. Однако 
даже там бросается в глаза, 
что многие стеклянные ячей-
ки «украшены» трещинами 
или сколами. Работники бе-
режно подклеивают трес-
нутые стекла герметиком, 
но щелей все равно много. 
Чтобы спастись от сильных 
сквозняков, в оранжереях 
самые проблемные участки 
дополнительно прикрывают 
тепличной пленкой. Таких 
заплаток много, но они все 
равно не могут полностью 
защитить растения.

- Обратите внимание на 
дерево какао, - говорит Ма-
рия Большакова. - Это расте-
ние крайне не любит пониже-
ния температур (меньше 14 
градусов для него губитель-
но). Также оно болезненно 
реагирует на сквозняки. Вот 
эти темные  пятна на листьях 
появились как раз из-за 
сквозняков… Хорошо еще, в 
прошлом году в оранжереях 
удалось частично заменить 
старые деревянные двери на 
современные пластиковые. 
Дуть стало меньше.

Недалеко от нас - экскур-
сионная группа, которой 
рассказывают о растениях 
тропической зоны. Молодые 
люди слушают экскурсию с 
большим интересом, а ма-
ленькие дети так и вовсе с 
восторгом. Они любуются и 
огромной агавой, которая в 
оранжерейных условиях вы-
махала, как репка в сказке, 
- «большая-пребольшая». И 
коллекцией саговников, ко-
торые похожи на пальмы, но 
вместо кокосов у них висят 
огромные шишки. И  какту-
сами с георгиевскими лен-
точками - отмеченные таким 
образом растения пережили 
блокаду благодаря самоот-
верженности сотрудников 
Ботанического сада. Рассказ 
экскурсовода настолько за-
хватывает посетителей, что 
они не обращают внимания 
на треснутые стекла и об-
шарпанные стены, уже давно 
требующие ремонта.

Но это - простые посети-
тели. А вот федеральным 
чиновникам уже давно пора 
обратить внимание на состо-
яние оранжерей Ботаниче-
ского сада! Стыдно, в конце 
концов, будет показывать 
стекла в заплатках иностран-
ным гостям, которые при-
едут летом на научную кон-
ференцию в честь 300-лет-
него юбилея.

Юлия ЛИ
Фото Святослава АКИМОВА

317 февраля 2014 года

У Ботанического сада 
юбилей есть, а денег нет

Знаменитые оранжереи тихо разрушаются 
без капитального ремонта

ГРУСТНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Фактически свое 300-летие сад 
встречает с разваливающимся 
без капитального ремонта 
оранжерейным комплексом. 
Сейчас денег в лучшем случае 
хватает на латание дыр 
и на кое-какие аварийные работы.

Спецрепортаж

Многие стеклянные «ячейки» в трещинах и сколах
 и давно требуют замены

Оранжереи и парк давно нуждаются в комплексной реконструкции
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Подготовлено по материалам Общественной приемной Балтийской медиа-группы

(197022, СПб, Каменноостровский пр., 67. Тел. 327-52-74, электронный адрес: op@baltmg.ru)

Общественная 
приемная БМГ: 

работа продолжается
ПЕТЕРБУРЖЦЫ, обращающиеся с жалобами 

в Общественную приемную Балтийской медиа-
группы, отмечают интересную тенденцию: фир-
мы, работающие в сфере торговли и обществен-
ного питания, зачастую без всяких формально-
стей и разрешений начинают свою деятельность, 
а потом упорно не желают ее прекращать. Как 
правило, пострадавшими в таких случаях явля-
ются самые законопослушные, самые дисципли-
нированные люди. Именно они собирают справ-
ки, обращаются в государственные и обществен-
ные органы, чтобы доказать: закон нарушен! Те 
же, кто мешает им жить, безмятежно продолжа-
ют свое противоправное дело. О некоторых таких 
случаях расскажет «Смена» сегодня.

Пришла «Чайхана» - 
скверу хана?

В сквере Блокадников вместо памятника 
открылась точка общепита

ЧЕТЫРЕ года назад на 
карте города появился 
сквер Блокадников. Так 
в соответствии с распо-
ряжением губернатора 
назвали зеленую зону на 
углу проспекта Тореза и 
Политехнической улицы, в 
благоустройстве которой 
принимали участие жите-
ли блокадного Ленингра-
да. И вот в Общественную 
приемную БМГ поступи-
ло сообщение о том, что 
в сквере обосновалось 
кафе «Чайхана».

БЕСКОНЕЧЕН рассказ 
председателя правления об-
щества «Жители блокадного 
Ленинграда» Ираиды Скри-
пачевой о многолетних хло-
потах по установке памят-
ника в сквере Блокадников. 
Состоялись несколько кон-
курсов на лучшую модель, 
многие скульптуры готовы к 
установке уже не один год, 
но когда они наконец займут 
свое место в сквере, неиз-
вестно.

А вот у кафе «Чайхана» ни-
каких проблем не возникло. 
Оно обосновалось в сквере 
Блокадников запросто. Ле-

том поставили как бы цве-
точный ларек, а зимой он 
обернулся точкой общепи-
та. Причем лагман и чак-чак 
здесь продают, вероятно, 
вообще без всяких разре-
шений. Дело в том, что ком-
муникации к этому, с позво-
ления сказать, заведению не 
подведены, а потому ника-
кие санитарные условия при 
готовке соблюдены быть не 
могут.

Нет сомнений: если бур-

ную деятельность «Чайханы» 
не прекратить, то с первым 
весенним солнышком она 
раскинет шатры над заклад-
ным камнем в честь блокад-
ников, расставит столики 
для посетителей. Рощица 
приятная, чистая - ее много 
лет бескорыстно обихажива-
ли блокадники: высаживали 
деревья, цветы и кустарни-
ки.

Думали - для памяти. По-
лучается - для «Чайханы».

С ОСОБЫМ   
ЦИНИЗМОМ

Красное Село 
отдохнет от пробок 

Чиновники обещают построить объездную дорогу

В ОДНОМ из предыду-
щих выпусков в статье 
«Красное Село задыхает-
ся» «Смена» рассказала об 
обращениях в Обществен-
ную приемную БМГ жите-
лей этого муниципального 
образования. Дело в том, 
что на протяжении десяти 
лет через Красное Село 
проходит огромный поток 
транспорта. Ситуация еще 
более усугубилась после 
ввода в строй нового тор-
гового комплекса. На днях 
получен ответ из админи-
страции Петербурга, из 
которого следует, что об-
становка в данном районе 
вскоре улучшится.

И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Ко-
митета по развитию транс-
портной инфраструктуры 
Анатолий Мишанов сооб-

щил, что в настоящее вре-
мя выполняются проектно-
изыскательские работы по 
строительству транспорт-
ного обхода Красного Села. 
В перспективе должна быть 
построена новая автомо-
бильная дорога от Таллин-
ского до Гатчинского шоссе с 
подключением к Кингисепп-
скому шоссе. Новая трасса 
будет оснащена многоуров-
невыми развязками. Срок 
окончания проектирования 
- ноябрь 2015 года. Даты 
начала и окончания строи-
тельства будут определены 
после оформления всей до-
кументации.

К сожалению, в ответе 
Смольного ни словом не 
упомянута совсем свежая 
напасть в виде гипермарке-
та на Таллинском шоссе. В 
связи с его вводом в строй 
пробок в данном районе ста-
ло еще больше, а стояние в 
них - еще длительнее. Въезд 

в торговый комплекс и вы-
езд из него устроены так, что 
проезд сужается, и маши-
ны попадают в «бутылочное 
горлышко». Петербуржцы 
так и не получили ответа на 
вопрос: кто разрешил по-
добное устройство въезда 
и выезда с парковки к ав-
тодороге? Проводились ли 
в данном случае проектно-
изыскательские работы? 
Оформлялась ли вся доку-
ментация?

Хорошо бы разобраться с 
теми, кто устраивает пробки, 
поскорее, потому что иначе 
они и на новой автомобиль-
ной дороге устроят «буты-
лочные горлышки» через 
каждые сто метров.

Материалы подготовила
Людмила АНДРЕЕВА

Фото Святослава АКИМОВА 
Рисунок Игоря КИЙКО

ПЕРСПЕКТИВА

Шумим, братец, 
шумим!

Продавцы автомобилей 
продолжают терроризировать 

мирных жителей дома № 54 
по проспекту 

Маршала Блюхера

В ДЕКАБРЕ «Смена» со-
общала о том, что на про-
спекте Маршала Блюхера, 
напротив дома № 54, пять 
автосалонов для снабже-
ния торговых площадей 
электроэнергией уста-
новили мощный генера-
тор. Его гул не дает покоя 
людям ни днем ни ночью. 
С тех пор ситуация, к со-
жалению, только ухудши-
лась.

- ВЫЗЫВАЛИ мы и поли-
цию, и представителей ад-

министрации, и сотрудников 
Роспотребнадзора, - рас-
сказала «Смене» жительница 
страдающего дома Наталья 
Вепрева. - Получили акты о 
многократном превышении 
допустимого уровня шума. 
Затем подали в суд. Суд ре-
шил оштрафовать эти авто-
салоны и обязал с 1 февраля 
использование генерато-
ра прекратить. Прошла уже 
половина февраля. И что 
вы думаете? Он гудит еще 
сильнее, чем прежде. Даже 
не знаем, куда теперь обра-
щаться!

Этой проблемой сейчас в 
экстренном порядке зани-
маются сотрудники Обще-
ственной приемной БМГ.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ   
КРУГ

Святую рощу стремятся захватить торговцы?



Мы 
впереди 
Канады 
и США

РЕЗУЛЬТАТ

ТРЕТЬЕ «золото» Рос-
сии на Играх в Сочи при-
нес в шорт-треке Виктор 
Ан. И пусть Виктор - на-
турализованный кореец, 
весь «Айсберг», включая 
и меня, болел за него, 
как за своего. Публика 
буквально ревела от вос-
торга, когда на дистанции 
1000 метров Виктор и его 
товарищ по команде Вла-
димир Григорьев заняли 
в финале первое и второе 
места. Корреспондент 
«Смены» лично поздравил 
Ана, ранее выигравшего 
и «бронзу» на дистанции 
1500 метров, с заслужен-
ной победой. И для начала 
уточнил у чемпиона:

- Создалось впечатле-
ние, что добиться успеха 
вам помогла прекрасно 
реализованная командная 
тактика. Так ли это?

- Да, мы с Владимиром 
договорились о сотрудни-
честве еще перед финалом. 
Оба сохраняли концентра-
цию и старались завоевать 
для России две медали. И 
нам это удалось! Также очень 
рад, что стал первым мужчи-
ной в шорт-треке, выиграв-
шим четыре золотые олим-
пийские медали.

- С Олимпиады в Тури-
не, когда вы выиграли три 
золотые медали для Юж-
ной Кореи, прошло во-
семь лет. За это время 
после тяжелых травм вас 
списали со счетов даже в 
родной стране. А вы сами 
никогда не впадали в отча-
яние? Не хотели бросить 
шорт-трек?

- Нет, несмотря ни на что, 

я очень хотел продолжать 
соревноваться. Ради этого я 
переехал в Россию, где по-
верили в меня и создали все 
необходимые условия для 
тренировок. Так что нынеш-
няя победа значит для меня 
многое. Благодарен всем, 
кто к ней причастен, - главе 
Союза конькобежцев Рос-
сии, тренерам и особенно 
моим товарищам по коман-

де, которые всегда помогали 
в сложной ситуации. Будет 
очень здорово, если в Сочи 
нам удастся первенствовать 
в эстафете. Тогда каждый в 
нашей команде сможет ра-
достно улыбнуться.

- Осознаете, что не прос-
то стали чемпионом, а по-
могли российскому шорт-
треку сделать значитель-
ный шаг вперед?

- Когда я приехал в Рос-
сию, спортсмены здесь уже 
находились на высоком 
уровне. Но вместе, соревну-
ясь друг с другом, мы сумели 
поднять уровень команды на 
еще большую высоту. Счаст-
лив, что все больше людей в 
стране интересуется шорт-
треком. Думаю, его популяр-
ность в России будет только 
возрастать.

- Что планируете делать 
после Олимпиады? Со-
бираетесь ли продолжать 
карьеру до Игр-2018 в Ко-
рее?

- Приму решение о своей 
судьбе только по окончании 
нынешней Олимпиады. Не 
исключаю, что продолжу вы-
ступать. Но возможно, зай-
мусь чем-то другим. 

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  
(Репортаж  

о соревнованиях 
по шорт-треку - на стр. 12)
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Спонсор олимпийского  
проекта «Смены» 

БЫСТРЕЕ ВСЕХ

Виктор АН: 
«Россия поверила в меня»

Олимпийский чемпион рассказал «Смене», 
что даже в трудные годы не впадал в отчаяние

Сняли с голодного пайка
Наши лыжники 26 лет ждали олимпийской 

медали в самой престижной дисциплине

КОНЕЧНО, звание чем-
пиона или призера Олим-
пийских игр престижно 
само по себе, вне зависи-
мости от вида спорта. Но 
все равно на общем фоне 
выделяются самые-са-
мые престижные, коро-
левские дисциплины. 

МУЖСКАЯ лыжная эста-
фета как раз из таких. 26 лет 

назад в Калгари советская 
сборная финишировала в 
ней второй, но с тех пор как 
отрезало - лыжники сборной 
СНГ, а затем и России шесть 
Олимпиад подряд безуспеш-
но пытались добраться до 
пьедестала почета в эста-
фете. К счастью, вчера до-
брались в Сочи - до второй 
ступеньки. Благодаря Дмит-
рию Япарову, Александру 
Бессмертных, Максиму Вы-
легжанину и особенно Алек-
сандру Легкову.

Перед Играми в Сочи наши 
лыжники рассчитывали на 
многое. Президент федера-
ции и главный тренер Елена 
Вяльбе даже вслух мечтала 
о четырех наградах высшей 
пробы. Но после семи дис-
циплин сборная России по 
лыжным гонкам не просто 
находилась на голодном ме-
дальном пайке, в ее активе 
вообще не было ни единой 
медали. Зато не обошлось 
без обиднейших поражений. 

(Окончание на стр. 32 )

НАКОНЕЦ-ТО!

Виктор и сочинское «золото» созданы друг для друга

Русская четверка: Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, 
Александр Легков и Максим Вылегжанин (слева направо)

Команда З С Б И

1 Германия 7 3 2 12

2 Нидерланды 5 5 7 17

3 Норвегия 5 3 6 14

4 Швейцария 5 1 1 7

5 Россия 4 7 5 16

6 Канада 4 6 4 14

7 США 4 4 8 16

8 Польша 4 0 0 4

9 Китай 3 2 0 5

10 Белоруссия 3 0 1 4

11 Швеция 2 5 2 9

12 Австрия 2 4 1 7

13 Франция 2 0 4 6

14 Япония 1 3 1 5

15 Чехия 1 2 1 4

16 Словения 1 1 3 5

17 Ю. Корея 1 1 1 3

18 Великобр. 1 0 1 2

19 Словакия 1 0 0 1

20 Италия 0 2 3 5

21 Финляндия 0 2 0 2

22 Латвия 0 1 2 3

23 Австралия 0 1 1 2

24 Хорватия 0 1 0 1

25 Казахстан 0 0 1 1

26 Украина 0 0 1 1
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Максим
Во имя большой цели партнер менял

МЕЧТЫ все-таки сбыва-
ются. Помню, много-мно-
го лет назад мы с Макси-
мом Траньковым сидели 
в небольшом кафе возле 
Дворца спорта «Юбилей-
ный» и он мне рассказы-
вал, как тяжело жить на 
одну зарплату при усло-
вии, что ее нет. Как тяже-
ло порой проходят трени-
ровки с его партнершей. 
И что тяжелее - пробиться 
им на чемпионат Европы 
или убедить Джонни Уэй-
ра в том, что он способен 
полюбить русскую де-
вушку? А еще он говорил, 
что мечтает однажды вы-
ступить на Олимпиаде и 
победить. Все получи-
лось, Максим. А Джонни 
- хороший парень…

НЕ КАЖДОМУ в жестоком 
мире большого спорта до-
стается счастливый билет. 
Вот замечательная немец-
кая пара Алена Савченко 
- Робин Шолковы. Ну как 
немецкая: Алена украинка, 
Робин - наполовину чех, на-
половину танзанец. Они - 
четырехкратные (!) чемпио-
ны мира, выступили на трех 
Олимпиадах и каждый раз 
были где-то рядом с главной 
целью всей карьеры, но… 
Не судьба. Таких примеров 
немало в истории фигур-
ного катания. Взять хотя 
бы великую американскую 
фигуристку Мишель Кван, 
аж пятикратную чемпионку 
мира! Но и ей Олимпиада ни 
разу не покорилась.

А Максиму Транькову с Та-
тьяной Волосожар покори-
лась. С первой же попытки! 
Пусть кто-то и сочтет это 
улыбкой судьбы. Но толь-
ко тот, кто не знает, каким 

длинным и тернистым путем 
шли Таня и Максим к этому 
триумфу. Шутка ли, Таня во 
имя большой цели сменила 
спортивное гражданство - 
украинское на российское, 
согласившись год посидеть 
на «карантине», то есть во-
обще не выступать на меж-
дународных соревновани-
ях. А Максим, сменив со 
своей бывшей партнершей 
Марией Мухортовой не од-
ного тренера, в итоге понял, 
что нужно вставать в другую 
пару.

О том, что Максиму боль-
ше всего подошла бы Таня 
Волосожар, ему говорили 
очень многие на протяже-
нии отнюдь не одного года. 
Да и Тане рассказывали о 
молодом человеке Макси-
ме, с которым она регуляр-
но сталкивалась на одном 
льду. Со стороны это напо-
минало поиски родителями 
невесты для сына и жени-

СОЧИНСКИЙ «Айсберг» 
пылал от всеобщего вос-
торга - болельщики на 
заполненных до отказа 
трибунах устроили рос-
сийским парам долгие 
овации. Неподалеку в VIP-
ложе какие-то люди чока-
лись на радостях бокала-
ми с красным вином, даже 
некоторые журналисты по 
соседству буквально ры-
дали. От восторга. И было 
отчего - российские спор-
тивные пары Татьяна Во-
лосожар - Максим Трань-
ков и Ксения Столбова 
- Федор Климов классно 
откатали свои произволь-
ные программы и принес-
ли России сразу и «золо-
то», и «серебро».

ДА-ДА, не только Таня с 
Максимом, но и совсем еще 
молодые Ксения с Федором 
откатали так, словно вместо 
нервов у них стальные ка-
наты. Чего не скажешь о не-
мецкой паре Алена Савченко 
- Робин Шолковы. Кстати, 
было неприятно слышать, 
когда после падения Робина 
публика в «Айсберге»… за-
аплодировала. Но затем бо-
лельщики опомнились и при-
ветствовали немцев очень 
тепло.

После цветочной церемо-
нии Алена подошла к теле-

камерам одного из немец-
ких каналов. Но не смогла 
сразу говорить, отвернулась 
и рыдала минуты три. Вско-
ре в смешанную зону по-
дошли и чемпионы, которых 
сразу же поздравил прези-
дент Олимпийского коми-
тета Александр Жуков. Ми-
нистр спорта Виталий Мут-
ко по явился попозже, уже 
в пресс-центре, прямо во 
время общения Транькова и 
Волосожар с журналистами. 
Виталий Леонтьевич изви-
нился передо мной и колле-
гами, обнял триумфаторов и 
быстро ушел.

Но самую большую актив-
ность развила Татьяна Та-
расова. Для Татьяны Анато-
льевны нет никаких барье-
ров, в микст-зоне она лихо 
и радостно сновала туда-
сюда, обнималась и цело-
валась с президентом Фе-
дерации фигурного катания 
Александром Горшковым, 
поздравляла победителей. 
Сметая ограждения прямо 
на глазах у отвечающих за 
порядок волонтеров. Те вы-
глядели недовольными, но 
помалкивали. Один паренек 
грустно задвинул барьер на 
место и посмотрел в поисках 
поддержки на меня.

- Это ж Тарасова, кто ее 
остановит?! - утешил я его.

- Да уж, только не я, - с не-
которой дрожью в голосе 
признал волонтер.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

СЛЕЗЫ   
И ОТКРОВЕНИЯ

ОТ ПЕРВОГО   
ЛИЦА

«Это ж 
Тарасова, 

кто ее 
остановит?!»

Легендарная Татьяна 
Анатольевна шумнее всех 

отмечала успех наших 
спортивных пар

 «Белое платье 
отправили 

домой!»
Двукратные олимпийские чемпионы 

Игр в Сочи Максим Траньков 
и Татьяна Волосожар  рассказали 

«Смене» даже о будущем

АНАТОМИЯ  
ТРИУМФА

ПОСЛЕ своей эффект-
ной победы в парном 
турнире в Сочи Максим 
Траньков и Татьяна Воло-
сожар надолго поступили 
в распоряжение россий-
ских журналистов. Корре-
спондент «Смены» одним 
из первых поздравил чем-
пионов. И лично выяснил у 
них, поедут ли фигуристы 
на Игры-2018 в Пхенчхан, 
как ощущают себя в ранге 
двукратных олимпийских 
чемпионов и что думают 
по поводу перспектив фи-
гурного катания в России.

Только СКА 
и «Зенит»

- Максим, вы много лет 
представляли на между-

народных турнирах Петер-
бург, но в последние годы 
приносите медали другим 
регионам. Тем не менее 
согласны, что в вашем 
успехе есть и питерская 
частичка? - поинтересо-
вался я у Транькова.

М. Т.: Конечно! Я очень 
сильно болею за СКА и «Зе-
нит», да и вообще очень 
люблю Петербург. Пусть и 
не могу назвать себя петер-
буржцем, поскольку родился 
в Перми. Но это точно мой 
любимый город в России и 
один из самых любимых в 
мире.

- У многих в голове не 
укладывается, но вы стали 
первыми в истории фигур-
ного катания двукратными 
чемпионами одной Олим-
пиады. Что чувствуете в 
связи с этим?

М. Т.: Вы абсолютно пра-
вы, это действительно очень 
необычные ощущения. Осо-
бенно трудно было в послед-
ние перед личным турниром 

дни. Мы уже завоевали золо-
тые медаль вместе с коман-
дой, однако понимали, что 
в личных состязаниях все 
равно дома не имеем права 
на ошибку. Должны вернуть 
«золото» парного катания 
в Россию после неудачи в 
Ванкувере. Очень рады, что к 
пятидесятилетнему юбилею 
первого советского олим-
пийского триумфа в парном 
катании - Людмилы Бело-
усовой и Олега Протопопо-
ва - вернули титул России. 
Кстати, Белоусова и Прото-
попов спустились, чтобы по-
здравить нас с титулом. Не 
скрою, было очень приятно.

- Вы вспомнили Игры в 
Ванкувере, где россий-
ские спортивные пары 
остались вообще без на-
град. Наша гегемония в 
этом виде программы вос-
становлена?

М. Т.: Не люблю возвра-
щаться в прошлое, но если 
бы после Турина сразу сде-
лали ставку на молодых спе-
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ха для дочери. «Помолвка» 
была, по сути, неизбежна. 
Сенсацией стало разве то, 
что «свахой» оказалась Нина 
Мозер, на тот момент не-
известный широкому кругу 
любителей фигурного ката-
ния специалист. Но Мозер 
действительно специалист 
с большой буквы, что уве-
ренно доказала за отведен-
ные ей на подготовку олим-
пийских чемпионов четыре 
года!

У каждого времени свои 
герои. В том числе и в тре-
нерском фигурном цехе. 
Лично мне как-то даже груст-
но, что сочинская Олимпиа-
да стала первой, на которой 
именно в качестве тренера 
не была представлена ве-
ликая Тамара Москвина. Ее 
нынешние ученики Юко Ка-
вагути с Александром Смир-
новым по медицинским при-
чинам выступить на Играх 
не смогли - так получилось. 

Но разве можно было пред-
ставить Олимпиаду без Мо-
сквиной?! Впрочем, может 
ли Тамара Николаевна о 
чем-то жалеть - она сделала 
для российского фигурно-
го катания столько, сколь-

ко, может, никому не под 
силу…

Из обоймы топ-тренеров 
как-то незаметно вышла 
Людмила Великова, не-
когда работавшая с экс-
чемпионами мира Марией 

Петровой и Алексеем Тихо-
новым, чуть раньше - Ната-
лья Павлова… Кстати, имен-
но супруги Великовы - Люд-
мила с Николаем - некогда 
и ставили технику Максиму 
Транькову! И у них же вы-
росли серебряные призеры 
Сочи Ксения Столбова и Фе-
дор Климов.

- Моя группа лишь отшли-
фовала то, что сделала Ве-
ликова, - признается Нина 
Мозер.

А Людмила Георгиевна, 
собственно, всегда и при-
держивалась примерно та-
кой теории:

- Тренеры в фигурном ка-
тании делятся на поваров и 
официантов, я - повар…

Да, так получается, что 
чаевые обычно получает не 
повар, а официант!

А после Великовых с 
Траньковым и Мухортовой 
работал Олег Васильев, как 
и Тамара Москвина, нынче 

блестяще комментирующий 
фигурное катание на теле-
видении. Так что Тамара Ни-
колаевна с Олегом Кимови-
чем - тоже герои Олимпиа-
ды в Сочи!

И здорово, что на сей раз 
не приходится даже обсуж-
дать, чья программа лучше 
- «Маскарад» Волосожар 
и Транькова или «Розовая 
пантера» Савченко и Шолко-
вы. Даже обсуждения того, 
что было бы, не упади в про-
извольной Робин с тройного 
тулупа или Алена - на выбро-
се с тройного акселя, сейчас 
как-то неуместны. Все равно 
победил бы «Иисус Христос 
- суперзвезда», программа, 
которую так хотел воплотить 
в жизнь Максим. Сегодня 
Мак сим Траньков - супер-
звез да. И Татьяна Волосо-
жар - суперзвезда. Горите 
ясно!

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС

Максим - Нине Мозер: «Спасибо, тренер!»

циалистов, то в Ванкувере 
могли выступить гораздо 
лучше. Но в России тогда це-
плялись за советскую школу, 
которая уже устарела. Сей-
час уже нельзя кататься как 
раньше - на одних прыжках 
или выбросах, необходимо 
показывать классное ката-
ние в целом, делать сложные 
поддержки, хорошие под-
крутки, переходы между эле-
ментами. Меня лично очень 
радует, что у нас появилось 
очень много талантливых мо-
лодых тренеров, которые это 
понимают. Так что у россий-
ского фигурного катания, не 
только парного, светлое бу-
дущее.

- И вы, и Столбова с Кли-
мовым тренируетесь у 
Нины Мозер. Что скажете 
о ее работе?

М. Т.: Нина Михайловна 
прежде всего является эф-
фективным менеджером. Не 
скажу, что она суперкласс-
но разбирается в технике 
исполнения  элементов, но 
она и сама это признает. И 
не стесняется обращаться 
за помощью, в частности 
привлекать к работе хорео-
графов. У нас вообще очень 
большая команда, только в 
Сочи на три пары приехало 
два массажиста, а есть еще 
доктора, терапевты… Что ка-
сается Ксении и Федора, то 
они все делали ради путевки 
на Олимпиаду. После травм 
летом рук не опускали, вос-
станавливались в рекордные 
сроки. Федя ночью по бу-
дильнику вставал, принимал 
кальций, постоянно закачи-
вал травмированную ногу.  

Т. В.: Их потенциал был 
виден сразу. Федор и Ксения 
- очень сильные технически 
ребята, им просто следовало 
подобрать правильную си-
стему тренировок. Что и сде-

лала Нина Михайловна.
- Максим, можно ли 

сказать, что свою ны-
нешнюю победу вы 
посвятили памяти 
отца, скончавшего-
ся чуть больше года 
назад?

М. Т.: Считаю, что 
мы выиграли это «зо-
лото» для всей страны. А 
отец… Думаю, он все равно 
видел мою победу. По край-
ней мере я в это верю.

Совсем 
не жадные, 
но остаемся

- Максим, вы не раз 
утвер ждали: выступаете 
только потому, что Таня 
хочет завоевать золотую 
олимпийскую медаль. Вам 
самому выступление в 
Сочи понравилось?

М. Т.: На самом деле про-
извольная программа в соб-
ственном исполнении жутко 
не понравилась! Словно ко-
вылял на прямых ногах. Но, 
главное, работала голова, 
все просчитывал. Шли от 
элемента к элементу. Да, по-
лучилось без блеска, но для 
Олимпиад с их запредельной 
ответственностью это нор-
мально.

- Татьяна, раньше вы ис-
полняли произвольную в 
белом платье. Когда ре-
шили поменять его на жел-
тое?

Т. В.: Мне оно нравилось 
больше, так что в нем чув-
ствовала себя более уве-
ренно. И оно действительно 
принесло успех.

М. Т.: Когда смотрели мю-
зикл «Иисус Христос - супер-
звезда» на Бродвее, там как 

раз было желтое платье. Но 
я уговорил Таню выступать 

в белом, хотя сделали и 
желтое. В общем, перед 
Олимпиадой она сомне-
валась, что же выбрать. 
Тогда я сказал: «Отправь 
белое платье домой, и 
сомнений не будет». Так 
Татьяна и сделала.

- Понятно, что сей-
час думать о бу-
дущем несколько 
преждевременно, 
сначала надо хо-

рошенько отпразд-
новать сочинский 

успех. Но нет ли все же у 
вас желания стать четы-
рехкратными олимпийски-
ми чемпионами?

М. Т.: В принципе, мы не 
жадные. Если наши молодые 
коллеги продолжат так же 
классно кататься и прогрес-
сировать, то поможем им 
чем сможем. Но мы не ду-
маем, что совсем попроща-
емся со спортом. Конечно, 
отдохнем какое-то время, 
но, не исключено, вернемся 
уже к  следующему чемпио-
нату Европы. В любом случае 
надеемся вернуться к Играм 
в Корее. Многое зависит от 
нашего здоровья, однако как 
минимум в командном тур-
нире на Олимпиаде-2018 хо-
тели бы принять участие.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи 

Фото ИТАР-ТАСС
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аксим, вы не раз 
ждали: выступаете 
о потому, что Таня

завоевать золотую 
пийскую медаль. Вам 
му выступление в 
понравилось?

Т.: На самом деле про-
льная программа в соб-
нном исполнении жутко 

понравилась! Словно ко-
ял на прямых ногах. Но, 

вное, работала голова,
е просчитывал. Шли от 
емента к элементу. Да, по-
чилось без блеска, но для

лимпиад с их запредельной 
тветственностью это нор-

мально.
- Татьяна, раньше вы ис-

полняли произвольную в 
белом платье. Когда ре-
шили поменять его на жел-
тое?

Т. В.: Мне оно нравилось 
больше, так что в нем чув-
ствовала себя более уве-
ренно. И оно действительно 
принесло успех.

М. Т.: Когда смотрели мю-
зикл «Иисус Христос - супер-
звезда» на Бродвее, там как 

раз было желтое платье. Но 
я уговорил Таню выступать 

в белом, хотя сделали и
желтое. В общем, перед 
Олимпиадой она сомне-
валась, что же выбрать.
Тогда я сказал: «Отправь 
белое платье домой, и
сомнений не будет». Так 
Татьяна и сделала.

- Понятно, что сей-
час думать о бу-
дущем несколько 
преждевременно,
сначала надо хо-

рошенько отпразд-
новать сочинский 

успех. Но нет ли все же у 
вас желания стать четы-
рехкратными олимпийски-
ми чемпионами?

М. Т.: В принципе, мы не 
жадные. Если наши молодые 
коллеги продолжат так же 
классно кататься и прогрес-
сировать, то поможем им 
чем сможем. Но мы не ду-
маем, что совсем попроща-
емся со спортом. Конечно,
отдохнем какое-то время, 
но, не исключено, вернемся 
уже к  следующему чемпио-
нату Европы. В любом случае 
надеемся вернуться к Играм 
в Корее. Многое зависит от 
нашего здоровья, однако как 
минимум в командном тур-
нире на Олимпиаде-2018 хо-
тели бы принять участие.

Сергей ПОДУШКИН,
Сочи 
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Максим 
Траньков: 
«Я сделал это!»

Траньков - суперзвезда
тренеров, а партнерша - еще и гражданство



«Критики 
ожидали его 

смерти на льду!»
Яна РУДКОВСКАЯ, 
супруга Плющенко:
- Хочу сказать вам, господа критики: что вы сделали 

для своей страны?!  Женя еще год назад учился ходить 
заново, а на командных соревнованиях принес второе 
место в короткой программе, первое место в произволь-
ной программе, обыграв действующего чемпиона мира 
и серебряного призера Олимпийских игр в Сочи Патрика 
Чана! Спазм глубоких мышц позвоночника в зоне опера-
ции мог привести к нарушению правильного кровоснаб-
жения ног, видимо, вы ожидали либо смерти его на льду, 
либо инвалидности - тогда бы вы были удовлетворены! 
Если бы не травма, я уверена, что мы бы радовались еще 
одной Жениной медали, в индивидуальных соревнова-
ниях! Дорогие критики, это спорт, а спортсмены - это 
живые люди, а не роботы! Совсем скоро мы улетаем в 
Израиль на лечение, я надеюсь, что Женя за месяц вос-
становится, потому что знаю, какой он сильный человек! 

Ярослав БУГАЕВ, 
врач сборной России 
по фигурному катанию:
- Во время операции в Израиле Жене жестко зафик-

сировали два позвонка, вследствие чего примыкающие 
к ним позвонки испытывают большую нагрузку. Это при-
водит к изменениям в позвоночных суставах и к их боль-
шей подвижности. Из-за перерастяжения капсулы этих 
суставов могут возникать сильные боли в спине, что и 
случилось вчера перед короткой программой.

Денис ТЕН, 
бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи:
- Если бы Плющенко выступал в соревнованиях, ему 

нужно было бы дать медаль просто за его участие на 
Играх. Например, платиновую награду. Он доказал, что 
является одним из самых величайших спортсменов 
мира. 

Алексей ЯГУДИН, 
олимпийский чемпион:
- Ковтун и Воронов имели шанс стать чемпионами в 

командном турнире, но им его не дали! Жалко ребят! 
Думаю, все было спланировано заранее.Тем более сам 
Плющенко еще перед играми говорил, что его сил хватит 
только на командный турнир, а значит, надо было гото-
вить Ковтуна на личное первенство.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, 
лидер ЛДПР:
- Мы потребуем отстранить Горшкова от руководства 

Федерацией фигурного катания. Мы это уже требовали. 
Мы предупреждали: никакого Плющенко. Мишин тоже 
виноват. Ты же тренер, ты прекрасно знаешь, что твой 
ученик не может уже. Жена виновата. Экспертный совет 
- вся эта мафия около фигурного катания.

Евгений ПЛЮЩЕНКО, 
двукратный олимпийский чемпион:
- Безусловно, мне очень обидно, что некоторые люди 

выплескивают на меня сейчас какой-то негатив, мол, 
нужно было дать дорогу молодым. Я почувствовал про-
блемы в спине еще на произвольной программе команд-
ного турнира. Тогда же я сказал федерации, что могу 
замениться. Но когда начали искать Максима Ковтуна... 
Сразу не нашли, а потом оказалось, что он болен. Мне 
предложили: «Ты можешь кататься дальше». И я попро-
бовал себя. Но у меня, к сожалению, не получилось. Я 
понял, что кататься без прыжков и занимать 20-е место, 
наверное, неправильно. Могло все закончиться печаль-
но для меня. Поэтому «дорога молодому» была открыта, 
но молодой спортсмен был болен, поэтому я пошел до 
конца. А Владимиру Вольфовичу я хочу сказать следу-
ющее. Общественный деятель не имеет права вообще 
что-то высказывать. Человек, который не близок к спор-
ту, а, напротив, очень далек от спорта, наверное, должен 
вникнуть во всю ситуацию, для начала разобраться, а не 
пиариться на других людях.

Подготовил 
Антон ШЕВЦОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Последний олимпийский поклон Жени

ОТ ЛЮБВИ до ненависти 
оказалось меньше шага. 
Двукратный олимпийский 
чемпион по фигурному 
катанию, кумир миллио-
нов Евгений Плющенко в 
разгар сочинских Игр по-
делил страну на две при-
мерно равные части. Одна 
ему искренне сочувствует, 
другая презирает, одна 
видит в нем героя, кото-
рый, вопреки всем не-
взгодам, помог сборной 
России выиграть золотую 
олимпийскую медаль, 
другая считает его эгоис-
том, стыдливо покинув-
шим поле боя, не позво-
лив драться другому. Кто 
прав? Кто виноват?

Лирика 
о Максиме

Столь долгожданная для 
Плющенко Олимпиада, ради 
которой он перенес бессчет-
ное количество операций, 
гробил здоровье, заверши-
лась для ученика Алексея 
Мишина самым отврати-
тельным образом. Он снялся 
с турнира в мужском одиноч-
ном катании, что называет-
ся, в прямом эфире, на гла-
зах у сотен миллионов людей 
во всем мире. Почувствовав 
хруст в позвоночнике на раз-
минке перед короткой про-
граммой, капитулировал. 
Для всех этих миллионов 
случившееся было больше, 
чем шоком. Но еще большим 
шоком стала реакция «до-
брожелателей», разглядев-
ших в Плющенко чуть ли не 
предателя: зачем приехал - 
чтобы сняться?!

Давайте отбросим в сто-
рону лирику о судьбе юного 
Максима Ковтуна, который 
из-за злого гения Плющен-
ко не выступил на первой в 
жизни Олимпиаде. Давайте 
честно, по-спортивному, да-
да, именно по-спортивному 
все разберем по косточкам и 
разложим по полочкам. При 
всем уважении к таланту Ков-
туна, он не имел ни единого 
шанса хотя бы побороться за 
олимпийскую медаль самого 
скромного, бронзового до-
стоинства. Даже прыгни он 
выше головы, не попал бы и 
в пятерку, а скорее всего, и в 
десятку. Олимпийские игры 
сегодня - это не уровень Ков-
туна. Точка.

То есть, даже если бы Мак-
сим выступил вместо Плю-
щенко, сборная России от 
этого ровным счетом ничего 
бы не получила. Ноль. Точно 
такой же ноль, как и при сня-
тии с турнира Плющенко. Так 
в чем же Евгений Викторович 
виноват? В том, что хотел, но 
не смог? К слову, при опре-
деленных обстоятельствах 
замена Плющенко на Ковту-
на могла состояться - ведь 
еще за два дня до соревно-
ваний одиночников стало по-
нятно, что мэтр сломался. Но 
в этот деликатный момент не 
готово оказалось само юное 
дарование.

Правда о Жене
Позволю себе разбомбить 

и еще одну теорию. Мол, у 
сборной России в команд-
ном турнире был такой боль-
шой запас прочности, что 
она выиграла бы и с Ковту-
ном. Возможно. А представь-
те себе, что вдруг не залади-
лось бы у юной Юлии Лип-
ницкой? Всякое ведь бывает. 

Не справилась бы с нервами, 
что на Олимпиадах случа-
ется сплошь и рядом даже 
с опытнейшими фигуриста-
ми… И тогда все уже было 
бы на тоненького. Плющенко 
же в командном турнире вы-
ступил почти по максимуму. 
По крайней мере в короткой 
программе. Смог бы так Ков-
тун? Большой вопрос. И со-
вершенно логично, что Фе-
дерация фигурного катания 
на коньках России сделала 
ставку на объективно более 
сильного. На Плющенко.

Повторюсь, он был нужен 
именно для команды, во имя 
верного «золота». Что же ка-
сается одиночного турнира, 
то, будь Плющенко к нему 
готов, он получил бы шан-
сы на медаль. Нервы, о ко-
торых я только что говорил, 
подвели и новоиспеченно-
го олимпийского чемпиона 
великолепного японца Юд-
зуру Ханю, и просто олим-
пийского чемпиона канадца 
Патрика Чана. Кстати, имеет 
ли право на золотую медаль 
фигурист, два раза свалив-
шийся в произвольной про-
грамме? Убежден, что нет. 
Так что нынешняя, матема-
тическая система судейства 
вряд ли совершенна…

Несовершенен и Плющен-
ко, о снятии с турнира кото-
рого сейчас слагают такие 
небылицы, что хоть смейся, 
хоть плачь. Но да, он несо-
вершенен. И наверное, с его 
стороны было бы честным 
поступком самым первым 
делом отменить все свои 
шоу-гастроли, намеченные 
на ближайшее время. Отме-
на произошла с заметным 
опозданием, уже после все-
общего осуждения… Здоро-
вья тебе, Женя!

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС

Плющенко раздора
Двукратный олимпийский чемпион 

покинул поле ледового боя, 
но достойной замены ему все равно не было

СНЯЛСЯ!



Смог 
в могуле

Александр 
Смышляев 

«разбавил» 
канадцев

В ТАКОЙ зрелищной 
дисциплине фристай-
ла, как могул у мужчин, 
канадцы нынче столь же 
хороши, как бразиль-
цы в футболе. Прямо 
настоящие кудесники 
лыж. Однако Александр 
Смышляев сумел-таки 
превратить олимпий-
ский пьедестал почета 
из чисто канадского в 
канадско-российский.

КСТАТИ, «бронза» 
Смышляева - первая в 
этом виде программы за 
двадцать лет, в 1994-м в 
Лиллехаммере вторым 
стал Сергей Шуплецов. К 
сожалению, Сергей тра-
гически погиб в 25 лет - в 
расцвете сил. Но теперь у 
него появился достойный 
наследник. Смышляев, как 
и Шуплецов, является вос-
питанником СДЮШОР Чу-
сового. Он давно считался 
большим талантом, но ему 
не удавалось реализовать 
потенциал на крупнейших 
стартах. Но в Сочи сумел 
совладать с нервами и вы-
ступить на «отлично».

- В последние три года 
было очень много работы 
сделано с новым тренер-
ским составом, в том чис-
ле с иностранными специ-
алистами. Приходилось 
очень тяжело, но оно того 
стоило. Я ждал этой ме-
дали всю жизнь, - отметил 
Смышляев.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

УСПЕХ
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Демченко просто пошутил
Седьмая Олимпиада стала для легендарного саночника 

самой успешной

ДА, в каких-то видах 
спорта в Сочи россиянам 
пока никак не удается 
оправдать ожидания. Но 
в соревнованиях саноч-
ников наши выступили 
даже лучше, чем предпо-
лагалось. Отметим, что 
две серебряные медали 
(у мужчин в одиночках и в 
эстафете вместе с Татья-
ной Ивановой и двойкой 
Александра Денисьева 
и Владислава Антонова) 
добыты благодаря супер-
ветерану Альберту Дем-
ченко. Нынешняя Олим-
пиада стала для 42-лет-
него спортсмена седьмой 
и пока самой успешной. 
Почему пока? Просто пока 
Демченко о завершении 
карьеры не упоминал.

ВПЕРВЫЕ мне довелось 
побеседовать с Альбертом 
еще 12 лет назад, перед 
Играми в Солт-Лейк-Сити. И 
уже тогда у него за плечами 
было несколько Олимпиад 
- Демченко весело, с фир-
менной хитрой улыбкой рас-
сказывал о том, как выживал 
в лихие девяностые, когда 
в российском санном спор-
те не было ни денег, ни пер-
спектив. Другой бы давно за-
кончил карьеру, но Альберт 
выдержал. И в более ста-
бильную в финансовом пла-

не пору, как хорошее вино, 
становился с годами только 
лучше. В 34 года он впервые 
выиграл медаль Олимпиа-
ды и титул чемпиона Евро-

пы, в 40, когда большинство 
спортсменов уже на пенсии, 
впервые стал призером чем-
пионата мира.

Понятно, главной спор-

тивной мечтой Демченко 
была победа на Олимпий-
ских играх. К тому же победа 
дома могла стать эффект-
нейшей точкой в карьере. 
Что ж, Альберт сделал все, 
что мог. Но слишком уж хо-
рош оказался Феликс Лох. 
Да и вся сборная Германии. 
Кстати, после личного турни-
ра не обошлось без неболь-
шого скандальчика.

- Как все нормальные 
люди, нажрусь водки и лицом 
в салат упаду, а потом буду 
ползать и ругаться матом, 
- заявил Альберт в ответ на 
вопрос, как будет отмечать 
«серебро». И добавил для 
верности: - Какие праздно-
вания?! Эстафета впереди.

Увы, даже с таким допол-
нением иронию поняли не 
все. Пришлось Демченко в 
последующие дни объяс-
нять - он просто пошутил. 
Объяснять даже после того, 
как стал вторым призером 
сочинских Игр и в эстафете. 
Считаю, зря объяснял - если 
у кого-то нет чувства юмора, 
то Альберт в этом совершен-
но не виноват. Демченко, 
кстати, уже сообщил - он 
точно поедет на Игры-2018 
в Пхенчхан. Правда, пока не-
известно, в каком качестве - 
спортсмена или тренера. Но 
если он соберется выступить 
в соревнованиях на своей 
восьмой Олимпиаде, это бу-
дут уже не шутки. Подвиг!

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

ВЕЧНО   
МОЛОДОЙ

Уснул на денежной системе
Александр Третьяков справился с нервами и победил

ПРИЗНАЮСЬ, победе 
скелетониста Александра 
Третьякова на Играх в Сочи 
я рад особенно. Накануне 
зимнего сезона удалось 
обстоятельно пообщаться 
с Александром, и скажу 
вам, за такого открытого, 
вежливого и интеллигент-
ного парня невозможно не 
болеть. Не сомневался, 
что Третьяков способен 
сражаться за первое ме-
сто. Но действительное 
даже превзошло желае-
мое - Александр на олим-
пийской трассе «Санки» 
доминировал с первого до 
заключительного, четвер-
того заезда.

СКЕЛЕТОН на постоянной 
основе попал в олимпийскую 
программу не так давно. И 
россияне поначалу были в 
нем среди отстающих, а во-
все не в роли фаворитов. 
Но времена меняются - и во 
многом именно благодаря 
Третьякову. На Играх-2006 

в Турине он, будучи совсем 
молодым спортсменом, ни 
на что не претендовал и ни-
чего не завоевал, четыре 
года назад в Ванкувере уже 
вошел в группу лидеров и 
выиграл для России первую 
олимпийскую «бронзу» в ске-
летоне. А сейчас заслуженно 
поднялся на верхнюю сту-
пеньку пьедестала почета.

- Прекрасно понимаю, что 
ажиотаж на Играх в Сочи 
будет колоссальным. Но на-
деюсь, удастся справиться с 
давлением. К тому же накат в 
скелетоне имеет очень боль-
шое значение, а здесь у меня 
будет преимущество «свое-
го поля», - признавался мне 
Третьяков.

Что ж, и накат помог, и с 
давлением Саша справился. 
Сразу же захватил лидер-
ство, показал, кто в доме 
хозяин, в первом спуске обо-
шел главного соперника - 
латыша Мартинса Дукурса. 
Не подвела и техника - ске-
летоны, за которые отвеча-
ет главный тренер сборной 
России немец Вилли Шнай-
дер, на сочинской трассе 

катили очень здорово. Да и 
с нервами опытнейший Тре-
тьяков совладал. Спокойно 
выдержал бремя лидерства, 
несмотря на то что соревно-
вания проходят в два дня.

- Ночью, поверьте, спал 
хорошо. Когда надо уснуть, 
обычно беру книгу поскуч-
нее. Вчера вот читал статью 
про экономику Московского 
царства. Про сельское хо-
зяйство точно дочитал, уснул 
на денежной системе, - ве-
село раскрыл рецепт борьбы 

с бессонницей Третьяков по-
сле своей победы.

Кто знает, может, на сле-
дующей Олимпиаде Россию 
вообще ждет в скелетоне 
победный дубль. Третьяков 
уходить из спорта не соби-
рается, а Елена Никитина, 
завоевавшая днем ранее в 
состязаниях женщин олим-
пийскую «бронзу», вообще 
только начинает карьеру.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

Полет Смышляева 
нормальный

Демченко на санях как царь на троне

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Третьяков «завязывать» не собирается



УДИВИТЕЛЬНО, но од-
ним из самых обсуждае-
мых на минувшей неделе 
околоолимпийских со-
бытий явилась некая пу-
бликация в некоем блоге 
одного человека, счита-
ющего себя сатириком, 
которого широкие на-
родные массы считали 
таковым лишь в бандит-
ские девяностые. Когда 
этот человек продвигал в 
телеэфир программу «Ку-
клы».

НЫНЧЕ этот человек по-
смел представить в виде 
марионетки олимпийскую 

чемпионку фигуристку Юлию 
Липницкую. Хуже того - он 
сравнил ее с немецким тол-
кателем ядра Гансом Вель-
ке, триумфатором фашист-
ской Олимпиады 1936 года. 
А заодно и сами сочинские 
Игры - с фашистскими. Ну 
и разуме ется, опубликова-
но все это было в блоге на 
сайте… нет, не телеканала 
«Дождь», а радиостанции 
«Эхо Москвы». Собственно, 
яблоко от яблони…

Многочисленные чинов-
ники и депутаты потребова-
ли извинений как от самого 
автора «шедевра», так и от 
радиостанции. Извиняться 
все дружно отказались. Ру-
ководители радиостанции 
- якобы потому, что непо-

средственно в эфире ниче-
го подобного не звучало, а 
блог отражает лишь частное 
мнение, автор - потому как 
искренне считает, что изви-
няться не за что.

Страсти накаляются: одни 
призывают закрыть «Эхо Мо-
сквы», другие - каким-то об-
разом наказать ее руковод-
ство. Но, собственно, о чем 
тут вообще спор? Вот, ска-
жем, какой-нибудь душев-
нобольной человек, состояв-
ший на учете в соответству-
ющем заведении, откроет 
где-нибудь в Интернете свой 
блог. И напишет там, напри-
мер, что Россия должна вой-
ти в состав США. О чем в 
одной палате он договорил-
ся - то ли с Обамой, то ли с 

Наполеоном, то ли с обоими. 
Это тоже нужно тиражиро-
вать? Скорее, автора по но-
вой надо заставить пройти 
медицинское освидетель-
ствование!

Хотя есть и живые приме-
ры, мало чем отличающиеся 
от вышеприведенного. Так, 
одна персона женского пола, 
по крайней мере имя и фами-
лия у этой персоны женские, 
опубликовала, р азумеется 
тоже в блоге, тоже поток 
тоже сознания, опять же сво-
его. Там она, гражданка Рос-
сийской Федерации, пря-
мым текстом признается в 
ненависти к России! А также 
к патриотизму как явлению. 
По иронии судьбы эта жен-
щина оказалась… обозрева-

телем все той же радиостан-
ции «Эхо Москвы»! Правда, 
потрясающе?

Не знаю, как у вас, у меня 
лично нет претензий ни к 
этой женщине, ни к тому 
мужчине. Несчастные люди 
- бывает. А вот те люди, кото-
рые с наслаждением всю эту 
мерзость тиражируют, пре-
поднося ее как мнение не од-
ного несчастного человека, а 
определенных слоев обще-
ства, - вот они опасны. Ведь 
хуже всего, когда у таких «са-
тириков» и «обозревателей» 
оказывается в руках рупор. 
Увы, такие рупоры очень 
часто прикрываются краси-
выми словами типа «дождь» 
или «эхо».

Максим ТАЛАНОВ

РЕПЛИКА
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А еще у нас медведи 
по улицам ходят…

Западные телеканалы так стараются показать Россию 
в негативном свете, что их сюжеты превращаются в нелепицу

ОЛИМПИАДА в Сочи для 
ряда западных СМИ стала 
весомым поводом для но-
вой порции информацион-
ной агрессии по отноше-
нию к России. Право сло-
во, не знаешь, плакать или 
смеяться, просматривая 
некоторые сюжеты запад-
ных журналистов! В США 
и в Евросоюзе рьяно взя-
лись за создание новых 
стереотипов вокруг нашей 
страны.

НАПРИМЕР, главной ново-
стью последних дней стало 
полностью вымышленное 
сообщение о гибели работ-
ника, виновного в техниче-
ской заминке во время тор-
жественной церемонии от-
крытия Олимпиады. Имеется 
в виду эпизод, когда пять 
снежинок должны были рас-
крыться в пять колец, но одну 
из них заело. Как родилась 
эта новость? Один из наших 
доморощенных блогеров за-
пустил утку, будто виновно-
го в происшествии техника 
нашли мертвым в номере 
отеля. Потом эта утка оброс-
ла перьями в виде душераз-
дирающих подробностей о 
том, что несчастному было 
нанесено множество ноже-
вых ранений. Очень быстро 
этот бред радостно подхва-
тили и западные СМИ! На-
верное, решили действовать 
по принципу: если нет ре-
альных, но столь желанных 
«скандалов, интриг, рассле-

дований», их нужно выдумать 
или раздуть.

До этого случая хватало и 
других ярких примеров «чер-
нухи» и мифотворчества. От-
личился канал «Евроньюс». 
Он сделал такую подборку 
репортажей об олимпийском 
Сочи, что после нее у зрите-
ля создается стойкое впе-
чатление: страшнее места в 
мире нет! Испанский журна-
лист «Евроньюса» говорит об 

угрозе терроризма и о том, 
что в России ущемляют пра-
ва «секс-меньшинств». А еще 
- жестоко преследуют оппо-
зиционеров. Дальше пока-
зывают этих самых «оппози-
ционеров». Это, конечно же, 
«Pussy Riot». Любительницы 
поплясать в храме Толокон-
никова и Алехина, выйдя из 
российской тюрьмы, отпра-
вились «в американское тур-
не» - рассказывать о своей 

тяжелой доле. «Они выступи-
ли за демократическую Рос-
сию, свободную от тоталита-
ризма Путина», - с пафосом 
говорится об этих гопницах 
в сюжете испанского телеви-
дения. Видимо, в этом месте 
зрители должны утирать сле-
зы умиления.

Совершенно одиозным по-
лучился и сюжет швейцар-
цев. Они нашли в Сочи об-
щежитие, принадлежавшее 

ранее совхозу «Рассвет». В 
самых черных красках рас-
писывается жизнь бывших 
работников совхоза: и туа-
лет у них на улице, и потолок 
на лестнице протекает… В 
конце, рассказывая о мо-
лодой паре из общежития, 
швейцарский журналист с 
мрачным удовлетворением 
заявляет: «Они мечтают как 
можно скорее уехать с ре-
бенком за границу. Подаль-
ше от олимпийского города 
Сочи!» Действительно, за-
чем показывать, как сильно 
в последние годы преоб-
разился город-курорт? У 
швейцарского канала другие 
цели. Ему нужно представить 
Россию нищей и жалкой, а не 
возрождающейся.

Или вот сюжет французско-
го телеканала. Здесь главная 
тема - беспрецедентные 
меры безопасности, пред-
принятые в Сочи. Показыва-
ют даже народные дружины 
казаков, которые помогают 
полицейским патрулировать 
город. Из этого сюжета ев-
ропейский зритель узнает, 
что казаки - это «местные во-
оруженные отряды царской 
армии», представляющие 
собой «фольклорную сторо-
ну мер безопасности». А ка-
заки и не знали…

Конечно, россиянам мно-
гое в этих сюжетах покажет-
ся нелепостью на грани аб-
сурда. Но ведь и не на нас 
рассчитано. Очень жаль, что 
радость и праздник Олим-
пийских игр омрачаются вот 
такими политическими и ин-
формационными игрищами.

Виктория ПАНКРАТОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

ВЗГЛЯД
ИЗ-ЗА БУГРА

Эхо дождя
Как один сатирик сравнил сочинские Игры с фашистскими



В НАШЕЙ стране Олим-
пиада проводится раз в 
сто лет. По крайней мере 
такова статистика. И то 
надо учесть, что Олим-
пиада-80 проводилась в 
стране с названием Со-
ветский Союз, а Олимпиа-
да-14 проводится в стране 
с названием Россия. Суве-
ренная Россия впервые в 
истории принимает Игры! 
То есть вне зависимости 
от того, сколь часто по-
добное будет происхо-
дить в будущем, сегодня 
мы переживаем событие 
эпохальное. Тем не менее 
Петербург во главе с го-
родским правительством 
умудряется делать вид, 
будто ничего особенного 
не происходит.

НЕТ, простые горожане 
болеют и волнуются, спе-
шат домой - посмотреть 
телетрансляции. Но город в 
целом спит - как будто и не 
принимает наша страна ве-
личайших спортсменов со-
временности. Как будто к 
северной столице все это не 
имеет особого отношения. 
Как будто Сочи - запредель-
но далеко, а может быть, 
даже и в ином царстве-госу-
дарстве!

Действительно, с тем же 
успехом Олимпиада могла 
бы проходить снова в Ванку-
вере, в Лондоне или в Кота- 
Кинабалу! Отдельно взятые 
граждане точно так же боле-
ли бы за своих, собрав круж-
ком рабочие кресла вокруг 
единственного в офисе теле-
визора, а в городе ничего 
особенного не происходило 
бы… Как не происходит и 

сейчас.
Что напоминает в Петер-

бурге о сочинских Играх? 
Можно вспомнить об олим-
пийских часах, которые были 
установлены напротив Ка-
занского собора год назад. 
Они отсчитывали время, ко-
торое оставалось до старта 
Олимпиады. Но, во-первых, 
она уже идет вовсю, а во-
вторых, скажем, в Минске 
точно такие же часы были 
установлены на два года 
раньше… Хотя Игры предпо-
лагалось проводить не в Бе-
лоруссии, а в России. Прав-
да, показательно?

Да, можно вспомнить, что 
на днях в БКЗ с большой 
помпой, с участием пред-
ставителей городской ад-
министрации открылась 
фотовыставка «Навстречу 
Олимпиаде». Состоялась 
еще пара-тройка менее тор-
жественных мероприятий 
такого же плана. Но это - все! 
Ни тебе трансляций на боль-
ших экранах, ни спортивных 
праздников и соревнова-
ний во славу отечественных 
олимпийцев и их достиже-
ний, ни народных гуляний по 
тому же поводу, ни баналь-
ной активной продажи суве-
нирной продукции, наконец! 
На общегородском уровне 
никто и не думает организо-
вать ничего подобного.

А ведь казалось бы: вся 
страна, как один человек, 
должна была бы подняться, 
гордиться, болеть… Петер-
буржцы готовы, а вот петер-
бургские чиновники почему-
то нет. Похоже, они совер-
шенно равнодушны к вопро-
су спортивной чести страны. 
Хотя многие из них не забы-
ли лично заехать в Сочи на 
пару деньков. Видимо, себя 
показать?

Софья МИХАЙЛОВА
Фото Интерпресс
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Петербургу 
до Олимпиады 

дела нет?
Наш город не считает нужным 

замечать главное 
мировое событие

СТРАННАЯ
СИТУАЦИЯ

Олимпийские часы были установлены в центре города 
год назад. И это все?!

Наум СИНДАЛОВСКИЙ, 
писатель, историк, исследователь городского 
фольклора:

ЭКСПЕРТЫ «Смены» 
рассуждают о том, что 
послужило причиной 
равнодушия властей 
Петербурга к Олимпиа-
де. Только ли географи-
ческая удаленность се-
верной столицы от сто-
лицы Олимпийских игр?

Где мы, 
а где 
Сочи!

«Еще есть время сделать 
Олимпиаду ближе»

- ДА, после того как по телевидению 
показали открытие Игр, Олимпиада 
осталась в Сочи. Это неправильно: она 
должна была прийти в каждый россий-
ский город, в каждое село и, разумеется, 
в Петербург!

Я вспоминаю Олимпиаду-80: в ней 
участвовала вся страна, а знаменитый 
олимпийский мишка в виде сувениров и 
игрушек поселился в каждом доме. Сей-
час ничего подобного нет. Хотя к этому 
событию готовились очень тщательно, 
никто не позаботился о том, чтобы соз-
дать в стране общественное движение 
в поддержку Олимпиады, в котором бы 
массово участвовало население.

Плохо у нас обстоят дела и с массовым 

спортом - нет сотен тысяч детей, меч-
тающих стать олимпийцами. И наконец, 
трибуны на отдельных соревнованиях по-
лупусты! Почему мы бесплатно не напра-
вили туда в качестве зрителей достойных 
представителей регионов? В Петербурге 
такие люди обязательно нашлись бы. И 
тогда среди зрителей были бы наши дру-
зья и родственники, это подогревало бы 
общественный интерес!

Кое-что еще можно исправить - напри-
мер, наладить трансляцию олимпийских 
событий на крупных предприятиях горо-
да, провести собрания в поддержку на-
ших спортсменов. Олимпиада для петер-
буржцев должна стать ближе - на это еще 
есть время!

Сергей МАЛИНКОВИЧ, 
руководитель общественной организации 
«Коммунисты Петербурга и Ленинградской 
области»:

«Провинциальному городу 
мировые события неинтересны» 

Максим РЕЗНИК, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга:
«Посредник в виде городского 
правительства нам не нужен»

- МНЕ кажется, это как раз тот случай, 
когда не нужно, чтобы правительство 
вмешивалось. У меня есть возможность 
посмотреть Олимпиаду - и у всех пе-
тербуржцев она есть. Вот и прекрасно! 
Посредники в данном случае ни к чему 
- помните крылатую фразу из известно-
го фильма: «Нам кузнец не нужен»? Ведь 
когда наши «кузнецы» - руководители 
начинают что-либо популяризировать, 
обычно ничего хорошего не выходит, и 
проблема только усугубляется.

Обойдемся без излишней заботы го-
родского правительства в этом вопросе. 
Только бы не мешали! Лично я не испы-
тываю потребности выходить на площадь 
и смотреть соревнования на большом 
экране. Тем более не все наши спортсме-
ны нас радуют - я, например, за биатло-
нистов очень переживаю…

В любом случае болеть предпочитаю 
не по воле чиновников (и не дай бог, в 
их компании!), а в индивидуальном по-
рядке.

- НА МОЙ ВЗГЛЯД, при действующем 
городском правительстве многое в Пе-
тербурге изменилось, и не к лучшему.

Посмотрите: мы отказались от всех бо-
лее-менее амбициозных проектов - сре-
ди них Орловский тоннель, новый мост 
через Неву. Вместо этого разработана 
некая концепция строительства Петер-
бурга, которая якобы должна быть ре-
ализована к 2025 году. Кто и как будет 
отчитываться за выполнение этих очень 
неконкретных планов? Неизвестно.

Подобное туманное отношение к на-
стоящему и будущему нашего города 
влияет на абсолютно все сферы обще-
ственной жизни. Санкт-Петербург дви-
жется вспять, снова претендует на роль 
областной столицы, города с провинци-
альной судьбой. Мы теряем столичный 
статус. А в таком состоянии никакие ми-
ровые события, никакие Олимпиады уже 
не очень-то и важны. Ведь есть множе-
ство своих - местечковых, провинциаль-
ных проблем.

Подготовила
Софья МИХАЙЛОВА

ГАЙД-ПАРК
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«И о коньках 
думала, 

и о гвозде»
Лидеры сборной России 

по конькам не уйдут из спорта 
проигравшими

ЕСЛИ у российских мас-
теров шорт-трека все 
идет как по маслу, то в 
родственном виде спор-
та, конькобежном, наши 
пока явно недобирают 
медалей. К «бронзе» Оль-
ги Граф за минувшую не-
делю прибавилось лишь 
«серебро» Ольги Фаткули-
ной. Причем в не самом ее 
любимом коротком сприн-
те на 500 метров. Зато на 
дистанции вдвое длиннее 
Фаткулина, хотя и высту-
пала в ранге действующей 
чемпионки мира, осталась 
только четвертой. Как и 
парой дней позже россий-
ский чемпион мира-2013 
Денис Юсков.

ПРОИГРЫВАТЬ можно по-
разному. Можно уступить 
безвольно и потом прятать 
глаза от журналистов и вооб-
ще играть в молчанку, а мож-
но показать личный рекорд 
на равнинных катках, после 
чего спокойно отправиться 
на «растерзание» и покорить 
интервьюеров своей непо-
средственностью. Фаткули-
на как раз из таких - обая-
тельная девушка даже после 
короткого спринта не виз-
жала от радости, не желала 
оставаться серебряным при-
зером, заявляла: она хочет 
стать чемпионкой сочинских 
Игр. И казалось бы, шанс на 
коронной «тысяче» у нее для 
этого был прекрасный. Но не 
сложилось, пусть россиянка 
превзошла свой прошлогод-

ний чемпионский результат.
- Чувствовала себя хорошо, 

да и готова была вроде нор-
мально. Но раз не получи-
лось, значит, так надо. При-
дется оставаться в коньках 
еще на четыре года. Азарт и 
желание стать олимпийской 
чемпионкой меня подстег-
нут, - призналась Ольга в 
микст-зоне корреспонденту 
«Смены».

- Неужели в свои 24 года 
всерьез думали повесить 
коньки на гвоздь? - засомне-
вался я.

- Еще как думала! Уж боль-
но у нас тяжелый вид спорта 
- летом работать приходится 
даже больше, чем зимой. Вот 
и возникали мысли - выдер-
жу, вытерплю олимпийский 
сезон - и все, заканчиваю. 
Понимаете, когда смотришь 
в зеркало, то хочется видеть 
в нем девушку. А видишь, 
блин, накачанные ноги, мас-
су минусов во внешности…

Кстати, раздумывал об 
уходе из спорта после Олим-
пиады и ровесник Ольги 
Юсков. Но теперь, после не 
самого удачного выступле-
ния в Сочи, Денис также на-
верняка не захочет уходить 
проигравшим. Президент 
Союза конькобежцев Рос-
сии Алексей Кравцов уже 
выразил уверенность, что на 
следующих Играх Юсков за-
воюет не одну золотую ме-
даль. Кстати, пусть наград 
наши недобирают, надо при-
знать, что многие россияне в 
Сочи бегут быстрее, чем год 
назад здесь же на чемпиона-
те мира. Просто соперники 
прибавили еще больше…

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

Ставим рекорды 
по децибелам!

Шорт-трек не стал 
«бедным родственником» 

фигурного катания

ТАК ВЫШЛО, что шорт-
трек на Олимпиаде делит 
«Айсберг» с фигурным ка-
танием. Казалось бы, при 
таком соседстве не само-
му популярному в России 
виду спорта уготована не 
слишком приятная участь 
«бедного родственника». 
Но как бы не так! Иногда 
создается впечатление, 
что в Сочи на шорт-треке 
атмосфера даже более 
праздничная, чем на со-
стязаниях фигуристов. Да 
и победы этому способ-
ствуют!

Где же лучшие 
хинкали?

Кстати, даже шоумен в 
«Айсберге» - один на двоих. 
Но поскольку пауз на шорт-
треке больше, энергичный 
парень особо «зажигает» 
именно во время этих сорев-
нований. Чаще разыгрывает 
билеты на VIP-места во вре-
мя церемоний награждения 
в центре Олимпийского пар-
ка, вдохновляет аудиторию 
пускать по трибунам волну, 
беседует с иностранными и 
российскими болельщика-
ми. К примеру, голландцы с 
улыбками распевают в мик-
рофон свои песни.

- Самый актуальный во-
прос: где в Сочи расположе-
но самое хорошее и недоро-
гое кафе? - спрашивает шоу-
мен у местной жительницы.

 Та не теряется и называ-
ет, особо упирая - в этом 
заведении готовят лучшие 
в олимпийской столице хин-
кали. Жаль, проверить полу-
чится вряд ли - непосред-
ственно в сам Сочи выбрать-
ся во время Игр практически 
нереально, все время или в 
Адлере, или в Красной По-
ляне, где и проходят состя-
зания.

Впрочем, ничуть не жалею. 
Тот же шорт-трек просто ве-
ликолепен при просмотре 
вживую. Забеги с участием 
россиян проходят под рев 
трибун, рекорд шума уве-
ренно зашкаливает за 100 
децибел. И понятно почему 
- россияне своим выступле-
нием очень радуют. Уже в 
первом же виде программы 
Ан принес нашей стране пер-
вую медаль (бронзовую) с 
1992-го, когда воспитанницы 
знаменитого ленинградско-
го-петербургского тренера 
Павловского стали в соста-
ве команды СНГ третьими в 
эстафете.

На одной медали Ан со то-
варищи не остановились. 
Сначала уверенно вышли в 
финал эстафеты, а в субботу  
после исторического финала 
1000 метров с российскими 
флагами и вовсе заслуженно 
совершили под овации круг 
почета.

Спасибо Кросу
Наши показали просто фе-

номенальный результат. Фе-
номенальный, но при этом 
отнюдь не сенсационный. И 

это во многом связано с фи-
гурой французского настав-
ника сборной России Себа-
стьена Кроса. Этот молодой, 
интеллигентного вида спе-
циалист, в очках похожий на 
научного работника, с удо-
вольствием после победы 
отвечал на вопросы и прини-
мал поздравления.

- Сейчас вы наверняка гор-
ды собой. Не так ли? - спро-
сил корреспондент «Смены» 
у Кроса.

- Да, вы правы, - довольно 
засмеялся Себастьен. - Ре-
бята провели практически 
идеальный финальный забег. 
И Виктор Ан, и Володя Григо-
рьев сработали на «отлично». 
Хотя, не скрою, очень сильно 
нервничал - в шорт-треке до 
последнего поворота ни в 
чем нельзя быть уверенным.

- Аппетит, как известно, 
приходит во время еды. Рас-
считываете завоевать в Сочи 
еще одну-две золотые меда-
ли? - продолжил напирать я.

- Сейчас мы просто ра-
дуемся нынешнему успеху, 
завтра все отдохнут, но уже 
с понедельника начнем под-
готовку к оставшимся дис-
циплинам. Поверьте, моти-
вации у нас достаточно. Как 
говорят, чем больше ты по-
лучаешь, тем больше хочешь 
получить еще. Мы очень хо-
тим продолжать выигрывать 
на этой Олимпиаде. Сами 
видите, ребята в отличной 
форме. Надеюсь, еще пора-
дуем российских болельщи-
ков.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

Виктор Ан и Володя Григорьев по катку покружили не зря

Ольга Фаткулина мечтала о первом месте, а не о втором

СЕРЕБРО -   
НЕ БРОНЗА

СКОРОХОДЫ
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КОРРЕСПОНДЕНТ «СМЕНЫ» СЕРГЕЙ ПОДУШКИН 
ПЕРЕДАЕТ С XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Иностранцам 
не хватает… круассанов
Корреспондент «Смены» разбирался, почему многие 

зарубежные журналисты ругают сочинские Игры

ОЛИМПИЙСКИЙ  
ДНЕВНИК

ДА, ДАВАЙТЕ с самого 
начала поставим вопрос 
ребром: почему многие 
иностранные журналисты 
ругают нашу Олимпиаду, 
хотя взахлеб восторга-
лись организованными, 
мягко говоря, не лучше 
лондонскими Играми? 
Корреспондент «Смены», 
кажется, нашел ответ на 
этот вопрос. Настроение 
самым недовольным жур-
налистам испортил быто-
вой вопрос. Дело в том, 
что гостиницы для пред-
ставителей прессы в Ад-
лере (все-таки олимпий-
ские объекты находятся 
там, а не в Сочи) органи-
заторы Олимпиады ввели 
в эксплуатацию явно поз-
же Олимпийской деревни, 
буквально на флажке. И 
это, увы, заметно.

Замки 
ломаются - 

нервы шалят

Когда работаешь в близ-
ком к круглосуточному ре-
жиме, каждая мелочь может 
вывести из себя. Например, 
телевизор в номере, кото-
рый нельзя настроить, или 
Интернет, который вроде 
есть, но предательски отка-
зывается работать в самый 
нужный момент. Или отопле-
ние, которое никак не могут 
починить, заставляя мерз-
нуть прохладными адлеров-
скими ночами. 

Ладно представители рос-
сийских СМИ более-менее 
привычны к работе в таких 
отнюдь не тепличных усло-
виях и особо не ропщут. А 
иностранные коллеги, осо-
бенно если они изначально 
настроены к нашей стране не 
слишком дружелюбно, начи-
нают просто беситься по пу-
стякам. Как-то на днях в ав-
тобусе один англоговорящий 
журналист громко жаловался 
своему товарищу на сломав-
шийся в замке его номера 
ключ. Оба представителя за-
рубежной прессы при этом 
смачно ругались, поминая 
недобрым словом гостини-
цу и Россию в целом. Хотя у 

меня, кстати, с ключом также 
возникли проблемы - он не 
сломался, просто застрял в 
замке. Конечно, немного по-
нервничал, но не взбесился 
ведь. А замок, кстати, очень 
быстро заменили. По край-
ней мере мне. Иностранцам, 
думаю, тоже. 

Но они все равно недо-
вольны. Почти всем. Прямо 
на моих глазах во время зав-
т   рака некий коллега, то ли 
европеец, то ли американец, 
отправился за круассанами. 
Круассанов, само собой, на 
месте не оказалось. Съели 
другие, более прыткие жур-
налисты. Но такое развитие 
событий голодную и приве-
редливую акулу пера явно не 
устроило.

- Где круассаны?! - жестко 
спросил он у официантки.

- Будут через две минуты, -  
нашлась девушка, причем на 
английском.

- Рашен ту минитс! - зло 
бросил иностранец, про-
зрачно намекая (возможно, 
наученный горьким опытом), 
что круассанов после такого 
ответа ждать придется дол-
го. Но мог бы ведь не скан-
далить, взять обычный кусок 
булки и не привередничать, 
а он… И ведь напишет на-
верняка потом на эмоциях 
какую-нибудь негативную 
статью об Играх в Сочи. Из-
за не съеденного круассана 
хорошая организация Олим-
пиады отошла у него на вто-
рой план. К сожалению, не 
только у него...

По японскому 
пути

То ли дело азиатские жур-
налисты. Интеллигентные, 
терпеливые, добродушные. 
Как-то на завтраке в отеле 
за столиком рядом со мной 
сидел японец. Разговори-
лись. По-русски. Японский 
коллега по имени Масааки 
оказался приятным  парнем - 
он уже какое-то время живет 
и работает на свое издание 
в Москве, причем обожает 
хоккей. И не только дистан-
ционно, даже играет в него 
в столице России на люби-
тельском уровне. Масааки 
признался, что ему очень 
понравился фильм «Леген-
да № 17». Интересуется он 
и фигурным катанием. На 

Олимпиаде он особо отме-
тил катание в командном 
турнире  нашей восходящей 
звездочки Юлии Липницкой. 

В восторге японец и от 
организации Олимпийских 
игр в целом. Очень дово-
лен работой олимпийского 
транспорта, восхищается 
красивейшими и функцио-
нальными аренами. И весь-
ма оптимистичен по поводу 
будущего нашего, россий-
ского спорта. Сошлись с ним 
во мнении, что, как бы ни 
выступили хозяева нынеш-
них Игр в Сочи, в Пхенчхане 
через четыре года медалей у 
россиян должно быть боль-
ше. Поскольку организация 
Олимпиады дала мощный 
толчок развитию всего зим-
него спорта в стране.

Что же касается перспек-

тив самой нашей олимпий-
ской столицы, то Масааки 
уверен: Сочи вскоре превра-
тится в зимний олимпийский 
центр высокого уровня. И это 
утверждение не голословно, 
а подтверждено японским 
опытом. Страна восходяще-
го солнца проводила зимние 
Игры дважды - в Саппоро в 
1972-м и в Нагано в 1998-м. 
Так вот, олимпийская сбор-
ная страны сейчас примерно 
на 70 процентов состоит, по 
словам коллеги, из предста-
вителей этих городов. А ведь 
в Японии о нашем понятии 
«параллельный спортивный 
зачет», наверное, и слыхом 
не слыхивали.

Пробок пока 
не встречал

О пробках в районе олим-
пийской столице я только 
слышу и читаю, но совер-
шенно не вижу их. Понятно, 
что нахожусь в привиле-
гированном по сравнению 
с обычными болельщика-
ми положении - пользуюсь 
олимпийским транспортом. 
Однако ради эксперимента 
опробовал и болельщицкие 
способы передвижения. В 
частности, уже прокатился 
на знаменитом электропоез-
де «Ласточка». Эксперимент 
удался на все сто: поскольку 
во время Олимпиады проезд 
на «Ласточках» бесплатный, 
очередей около касс нет. 

Повсюду на станции «Эсте 
Садок» вечером стоят волон-
теры и сразу, не дожидаясь 
вопросов, указывают проход 
к «Ласточкам». Которые хо-
дят регулярно и часто, даже 
стоять в вагоне не пришлось. 
До Олимпийского парка по-
езд домчал минут за сорок. 
Даже быстрее, чем автобусы 
для прессы. Все в порядке в 
Адлере вечером и с назем-
ным транспортом. Испытано 
на себе - обычные автобусы 
«в ассортименте», ходят ча-
сто, люди из разных стран 
с паспортами болельщика 
на шее с улыбкой едут и об-
суждают перипетии баталий 
Игр. Искренне надеюсь, что 
это не случайность, не мое 
везение, а в олимпийской 
столице так всегда.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС
и  Reuters/Vostock-Photo  

Места хватает всем

В электропоездах «Ласточка» ездят с комфортом
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Овечкин круглые сутки - 
в… столовой!

Плакат с изображением хоккеиста сборной России 
украшает обеденный зал Олимпийской деревни

КАК ЖИВУТ олимпийцы? 
Что едят? Каким образом 
развлекаются? Где живут? 
Корреспондент «Смены» 
решил не доверять чужим 
рассказам, а самостоя-
тельно изучить быт олим-
пийцев.

Первая 
остановка

Напомню, на Играх-2014 
сразу три Олимпийские де-
ревни. Две из них располо-
жены в Горном кластере и 
одна в Прибрежном. Именно 
в Прибрежную деревню я и 
направился. Благо централь-
ный вход в нее находится 
всего лишь в паре минут 
ходьбы от главного пресс-
центра. Чтобы проникнуть 
внутрь, правда, помимо 
олимпийской аккредитации 
пришлось воспользоваться и 
специально заказанным на-
кануне дополнительным про-
пуском, вместе с которым 
выдали и зеленого цвета 
нарукавную повязку. Сразу 
же увидел Елену Исинбаеву. 
Знаменитая прыгунья с ше-
стом, двукратная олимпий-
ская чемпионка, как и обе-
щала во время победного 
для себя чемпионата мира 
по легкой атлетике в Москве, 
стала мэром Прибрежной 
деревни. И на моих глазах 
под энергичную музыку на 
специальной сцене проводи-
ла очередное приветствен-
ное мероприятие для группы 
олимпийцев.

Первой остановкой во 
время моего путешествия 
стала олимпийская столо-
вая. «Только, пожалуйста, 
не разговаривайте здесь со 
спортсменами», - вежли-
во попросила меня одна из 
волонтеров на входе. Все 
правильно, во время при-
ема пищи, да еще и перед 
главными стартами, атлетам 
лучше не отвлекаться. Не-
даром говорят: «Когда я ем, 
я глух и нем». Правда, сами 
олимпийцы во время приема 
пищи общаются между со-
бой довольно лихо - шутят, 
улыбаются, машут руками. 
В столовой в середине дня 
довольно многолюдно - вот 
с подносами бродят пред-
ставители американской де-
легации, вот сидят и с аппе-
титом едят британцы. А вот 
- и российская сборная по 
шорт-треку расположилась 
за большим столом почти в 
полном составе во главе с 

нашей главной надеждой в 
этом виде спорта Виктором 
Аном.

Бефстроганов 
весьма 

недурен

Корреспондент «Смены» 
также решил более при-
стально изучить олимпий-
ское меню. Еда в столовой 
разбита на зоны: русская, 
европейская, азиатская кух-
ни и даже халяль - пища, 
приготовленная с соблюде-
нием всех требований зако-
нов ислама. Когда проходил 
мимо стойки с пиццей, меня 
окликнул повар:

- Что вы хотите?
- А журналистам здесь ку-

шать можно? - вежливо ос-
ведомился я.

- Нужно! - энергично заве-
рил меня собеседник и сразу 
же выдал на пробу солидный 
кусок свежеприготовленной 
пиццы.

Как выяснилось, повар Ми-
келе перебрался в Москву 
из Италии три года назад, 
а в Сочи непосредственно 
для работы в Олимпийской 
деревне прибыл во второй 
половине января. По-рус-
ски он, кстати, говорит очень 
хорошо. Да и готовит заме-
чательно - пицца была очень 
вкусной. После этого я, мож-
но сказать, вошел во вкус, 
за русской стойкой взял 
бефстроганов с картошкой, 
который также оказался 
весьма недурен. В общем, 
организаторы не обманули 
- еда в сочинских олимпий-
ских столовых по сравнению, 
скажем, с Играми в Лондоне 
более разнообразная. И при 
этом как минимум не менее 
качественная. 

Любопытная деталь: в цен-
тре обеденного зала разме-
щен огромный рекламный 
плакат одного из спонсоров 
Игр с крупным изображени-
ем знаменитого хоккеиста 
Александра Овечкина. Ин-
тересно, как реагирует на 
этот плакат сам Ови во вре-
мя завтрака, обеда и ужина… 
Хотя суперзвездам к таким 
вещам, наверное, не привы-
кать. 

Пинг-понг и 
«Война и мир»
Кстати, от столовой до от-

даленных жилых корпусов 
идти примерно минут пят-
надцать. Поэтому многие 
олимпийцы, чтобы не терять 
время на путешествия туда и 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
РЕПОРТАЖДобро 

пожаловать, 
гости дорогие!
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обратно, пользуются приве-
зенными с собой велосипе-
дами. Кто-то едет медленно 
и размеренно, кто-то раз-
вивает серьезные скорости. 
Приветственно помахал ру-
кой одной из велосипедис-
ток, кажется из Голландии, та 
улыбнулась и помахала мне 
в ответ. А чуть поодаль об-
наружил представительниц 
одной из азиатских сбор-
ных, которые использовали 
велосипеды не как средство 
передвижения, а как развле-
чение - одна катала другую, 
обе весело смеялись. Чуть 
поодаль ехал еще один тан-
дем. 

Между тем в Олимпийской 
деревне есть и настоящий 
развлекательный центр в 
виде большого ангара, рас-
положенный рядом с фит-
нес-центром. Пока одни 
олимпийцы бегают по до-
рожкам и качают «железо», 
другие по соседству рубятся 
в настольный теннис, биль-
ярд и компьютерные игры. 
Нагрузки довольно большие 
- резина на ракетках начина-
ет кое-где уже отклеиваться, 
но спортсменов и тренеров 
это не смущает - они готовы 
ради игры даже немного по-
стоять в очереди и сражать-
ся пара на пару. 

Не удержался и корре-
спондент «Смены», сыграв 
в пинг-понг против одного 
из волонтеров. Без ложной 
скромности отмечу - выиг-
рал. Работающая в развле-
кательном центре женщина 
по имени Лиля чуть позже 
провела даже небольшую 
экскурсию по другим досто-
примечательностям. В не-
большом кинотеатре крутят 
в основном русскую класси-
ку с анг лийскими субтитра-
ми. Во время моего появ-
ления показывали «Войну и 
мир» - иностранцы подходи-
ли, пару минут с интересом 
наблюдали, а потом дальше 
шли по своим делам. Боль-
шей популярностью поль-
зуется библиотека, где со-
браны книги на нескольких 
языках. Есть даже полное 
«собрание сочинений» о Гар-
ри Поттере… Рядом уютный 
уголок для отдыха с мягкими 
диванами.

Встреча 
с Валентином

На пути к жилым корпусам 
попадаю в небольшой уголок 
живой природы. Там моло-
дой человек протирает тря-
почкой крупную фигуру, вы-
резанную из дерева.

- Кто же это? - интересуюсь 
я.

- Зовите его Валентином, - 
ответил юноша.

Что ж, верю на слово, про-
должаю шагать и вскоре вы-
хожу к симпатичным пяти-
шестиэтажным корпусам, 
украшенным каждой из ко-
манд своими национальны-
ми флагами. Не ошибешь-

ся - здесь живут чехи, здесь 
финны, а тут расположилась 
французская команда. Захо-
дить внутрь не стал - комна-
ты олимпийцев изучил еще в 
ноябре. Дошел до корпусов 
россиян и увидел на дру-
гой стороне дороги Евгения 
Плющенко, неторопливо 
бре дущего в компании сво-
его наставника Алексея Ми-
шина в сторону «Айсберга». 
Пошел, только в чуть более 
быстром темпе, в ту же сто-
рону и я - соревнования по 
фигурному катанию в Сочи 
принесли уже немало пози-
тивных эмоций. 

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

Сами олимпийцы во время приема 
пищи общаются между собой 
довольно лихо - шутят, улыбаются, 
машут руками. В столовой 
довольно многолюдно - вот с 
подносами бродят представители 
американской делегации, вот сидят 
и с аппетитом едят британцы. Вот 
и российская сборная по шорт-
треку во главе с Виктором Аном 
расположилась за большим столом.

Американцы едят, а Овечкин радуется

«Деревенский» кинотеатр

Интересно, кто из спортсменов будет читать 
про Гарри Поттера?

Эх, прокатимся... ...на экологичном транспорте

Повар Микеле готовит очень вкусно



Сняли 
с голодного 

пайка
(Окончание.

Начало на стр. 5)
В скиатлоне, где Вы-

легжанин, несмотря на 
все протесты по поводу 
блокировки со стороны 
норвежского оппонента, 
так и остался без меда-
ли. И в спринте у мужчин, 
где лидерам команды по-
мешало  невезение: дей-
ствующий олим пийский 
чемпион и чемпион мира 
Никита Крюков допустил 
обиднейший сбой в чет-
вертьфинале, восходя-
щая звездочка Сергей 
Устюгов и вовсе упал в 
финале, споткнулся о за-
валившихся прямо перед 
ним соперников.

К счастью, в эстафете 
полоса невезения закон-
чилась. Во время гонки 
на трибуну, в нескольких 
рядах от корреспондента 
«Смены», подошли пер-
вые лица государства 
- сначала премьер Дми-
трий Медведев, а затем и 
президент Владимир Пу-
тин. Прямо на их глазах 
команду после не самых 
удачных стартовых эта-
пов на второе место вы-
тащил Легков. Вылегжа-
нин попробовал достать 
шведа, но затем решил 
не гнаться за журавлем 
в небе, а грамотно раз-
ложил силы и привез на 
финиш «серебро».

Но главным героем дня 
все же однозначно стал 
Легков.

- Саша! Саша! - час 
спустя по окончании гон-
ки восторженно встреча-
ли его болельщики.

Чуть раньше к нам вы-
шла Вяльбе, прежде 
жестко критиковавшая 
лыжника за слабые вы-
ступления в эстафетах.

- Теперь-то Легков до-
казал вам, что он - эста-
фетный боец? - спросил 
я у Елены Валерьевны.

- Он доказал это преж-
де всего себе. А мне ни-
чего доказывать не надо. 
Я и ругаю его, поскольку 
знаю - он способен бе-
жать лучше, - ответила 
руководительница феде-
рации.

- Здорово, что Вяльбе 
признала меня эстафет-
ным бойцом. На самом 
деле я в своей карьере 
лишь один раз подвел ко-
манду - в 2011-м в Осло, 
но тогда я еще просто 
не оправился после бо-
лезни, - рассказал кор-
респонденту «Смены» 
сам Легков. И выразил 
надежду, что теперь-то 
черная полоса лыжной 
сборной в Сочи наконец 
сменится на белую.

Что ж, для реализации 
«белых» планов остается 
еще одна олимпийская 
неделя.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи
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На ногу не наступил, 
никого не простудил

На биатлоне звезды попадаются корреспонденту 
«Смены» на каждом шагу

НЫНЧЕ лыжно-биатлон-
ный комплекс «Лаура» - чу-
десное место для любого 
поклонника зимних видов 
спорта. Звезды первой 
величины из разных стран  
встречаются здесь чуть ли 
не на каждом шагу, успе-
вай только вертеть голо-
вой. Протискивался тут 
между рядов на трибуну 
для прессы - едва случай-
но не наступил на ногу би-
атлонному чемпиону мира 
Карлу-Йохану Бергману. 
Но повезло. И мне, и, ко-
нечно же, шведу, ведь ему 
еще на Олимпиаде в Сочи 
бежать и бежать.

Маска 
или 

уверенность?

Российские биатлонисты 
тоже бегут. Как могут. В вос-
кресенье вечером мужской 
масс-старт не состоялся из-
за сильного тумана - гонка 
перенесена на понедельник. 
А за шесть предыдущих дис-
циплин на счету наших все-
го две медали. К «серебру» 
Ольги Вилухиной в спринте 
прибавилась «бронза» Евге-
ния Гараничева (он, между 
прочим, добыл ее аккурат 
в свой день рождения) в 
индивидуальной гонке. В 
принципе, по меркам трех 
последних провальных чем-
пионатов мира - результаты 

вполне себе неплохие. Но на 
домашних Играх все требуют 
намного большего. Однако, 
к сожалению, заметно, что 
на пик формы к Олимпиаде 
сумели вывести далеко не 
всех. 

Особенно это касается 
женщин, которые и передви-
гаются по лыжне небыстро, 
и стреляют так себе. Хотя 
перед нынешним сезоном 
одиозный наставник Вольф-
ганг Пихлер был понижен 
до должности тренера лишь 
одной из групп, а его преж-
нее место старшего трене-
ра занял приглашенный из 
сборной Украины Владимир 
Королькевич, прогресс пока 
сомнителен - в индивиду-
альной гонке три наши би-
атлонистки не попали даже в 
число 48 (!) лучших и только 
Ольга Зайцева разместилась 
во втором десятке. Двукрат-
ная олимпийская чемпионка 
в общении с прессой была 
как-то слишком уж весела и 
оптимистична. Поздравля-
ла всех с Днем святого Ва-
лентина и уверяла, что на-
ходится в хорошей форме и 
надеется на медали. Хочется 
верить, что это не маска, а 
искренняя вера в свои силы.

Справедливости ради за-
метим, медаль у подопечной 
Королькевича уже есть. В 
какой-то степени чувствую 
себя к ней причастным. По-
скольку находился во время 
успешной для Вилухиной 
спринтерской гонки непо-
средственно в зоне олим-
пийского стрельбища, в ме-
тре от трехкратного чемпи-
она мира, а ныне одного из 

наставников сборной России 
Павла Ростовцева. Табло 
в тот день работало плохо, 
поэтому Павел узнавал по 
рации ситуацию на лыжне и 
делился ею с нами. А затем 
мы уже вместе радовались 
успеху Ольги. 

Пуаре 
меня успокоил
Сама спортсменка, кстати, 

заверила корреспондента 
«Смены», что хочет бежать 
все пять оставшихся видов. 
Но человек предполагает… 
Недомогание не позволи-
ло Вилухиной отличиться в 
гонке преследования, а на 
индивидуальную гонку она 
вообще не вышла. Кто-то 
уже заявил, что во всем ви-
новаты журналисты. Мол, 
биатлонистка простудилась, 
когда давала им коммента-

рии. Уверяю, пишущая прес-
са здесь точно ни при чем - 
мы с коллегами беседовали 
с Ольгой в тепле, в зале для 
пресс-конференций.

А в пресс-центре на «Лау-
ре» в один из дней за сосед-
ний со мной столик присел 
мужчина средних лет, по-
казавшийся мне на удивле-
ние знакомым. Кто же это?! 
Память не подвела, подска-
зала - конечно же, Рафаэль 
Пуаре! Восьмикратный чем-
пион мира, четырехкратный 
обладатель Кубка планеты 
из Франции завершил ка-
рьеру несколько лет назад и 
с тех пор успел поработать, 
в частности, старшим трене-
ром сборной Белоруссии. 

- Нет, больше не тренирую, 
сейчас не хочется этим за-
ниматься. В Сочи приехал 
работать на норвежское ТВ, 
- рассказал мне Пуаре. - Не 
скрою, мне на Олимпиаде 
очень нравится. Чудесное 
место. Отличный стадион, 
прекрасная трасса, велико-
лепные, дружелюбные бо-
лельщики.

- Вот только результаты 
россиян публику пока не ра-
дуют… 

- Да, в последнее время в 
российском биатлоне был 
спад. Но думаю, в ближай-
шее время ваши спортсмены 
обязательно вновь выйдут на 
первые роли. Если не сейчас, 
то на следующей Олимпиа-
де. Надо только подождать, - 
постарался успокоить Пуаре 
корреспондента «Смены». 

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

СТРЕЛЯЛИ…

Беги, 
Гараничев, 
беги!

Протискивался 
тут между 
рядов на 
трибуну для 
прессы - едва 
случайно не 
наступил 
на ногу 
биатлонному 
чемпиону мира 
Карлу-Йохану 
Бергману.
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Дмитрий ВАСИЛЬЕВ: 
«Игры в Сочи признают 

лучшими в истории»
Двукратный олимпийский чемпион считает, 

что популярность биатлона мешает спортсменам

НА СОЧИНСКОЙ Олимпи-
аде можно встретить не-
мало знаменитых спортс-
менов нашего славного, 
еще советского прошло-
го. С двукратным олим-
пийским чемпионом - Игр 
1984 и 1988 годов - по 
биатлону петербуржцем 
Дмитрием Васильевым 
корреспондент «Смены» 
сначала случайно встре-
тился при спуске с лыж-
но-биатлонного стадиона 
около подъемника. А бо-
лее обстоятельно мы по-
беседовали уже пару дней 
спустя непосредственно 
на горнолыжном комплек-
се «Лаура».

Малышко 
скоро получит 
подкрепление

- Вы являетесь членом 
правления Союза биатло-
нистов России, возглав-
ляете биатлонную феде-
рацию Санкт-Петербурга. 
Какова ситуация с этим 
популярнейшим видом 
спорта в нашем городе?

- Динамика позитивная. 
В Сочи Петербург на биат-
лонных трассах представлен 
одним Дмитрием Малышко, 
но перспективы на будущее 
очень неплохи. В прошлом 
году открыли два отделения 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва по 
биатлону. В 2014-м плани-
руется открыть еще два или 
три. Скоро начнется стро-
ительство в Муринском 
парке лыжно-биатлонного 
комплекса для детей. Ра-
бота ведется объемная, си-
стемная, фундаментальная. 
Когда я два года назад стал 
президентом федерации, 
занимающихся в Петербур-
ге биатлоном было ровно 82 
человека. А сейчас их около 
600. Мало того, на следую-
щий год биатлонистов в го-
роде станет около полутора 
тысяч.

- Среди болельщиков 
бытует мнение, что в по-
следние годы элитные 
биатлонисты стали менее 
открытыми и общительны-
ми. Неужели лучшие стре-
ляющие лыжники страны 
зазнались?

- Вовсе нет. Просто по 
мере бешеного роста попу-
лярности биатлона в России 
у него появилась огромная 

армия болельщиков. Уде-
лить всем внимание у ребят 
и девчонок не получится при 
всем желании, иначе не хва-
тит времени на тренировки 
с соревнованиями. Честно 
говоря, такая популярность 
биатлону в России вовсе не 
помогает, а мешает. По край-
ней мере спортсменам уж 
точно. Их без конца дерга-
ют, отвлекают, не дают кон-
центрироваться и спокойно 
готовиться. Они вовсе не за-
звездились, просто устали 
от чрезмерного внимания. 

Сейчас 
бегать - одно 
удовольствие

- Когда вы побеждали 
на олимпийских трассах в 
восьмидесятых годах про-
шлого столетия, биатлон, 
безусловно, был другим. 
Что и как изменилось с тех 
пор?

- Практически все. В пер-
вую очередь, стал более 
удобным огневой рубеж. 
Идеально гладкий, ровный, с 
коврами, не позволяющими 
спортсменам скользить. Да и 
сами по себе трассы теперь 
жесткие, широкие, большие. 
Бегать по ним - одно удо-
вольствие, особенно с уче-
том куда более качественно-
го, по сравнению с нашим, 
инвентаря. Мы иногда со-
бираемся в компании вете-
ранов биатлона, вспомина-
ем наши условия и, конечно 
же, по-хорошему завидуем 
нынешнему поколению. Ду-
маю, что сейчас мы спокойно 
могли бы бегать на высоком 
уровне лет до 40. Как, впро-
чем, это делает нынче зна-
менитый норвежец Оле-Эй-
нар Бьорндален.

- В бытность спортсме-
ном, наверное, и не мечта-
ли об Олимпийских играх в 
родных стенах?

- Тогда никто особо на сей 
счет и не задумывался. Мы 
понимали, что после бойко-
та со стороны многих стран 
Олимпиады-1980 руководи-

тели СССР вряд ли захотят 
повторить этот опыт. Но тем 
не менее лично мне всег-
да хотелось увидеть столь 
грандиозное мероприятие в 
нашей стране. И сейчас это 
желание осуществилось. Те 
же горячие головы, хающие 
Олимпиаду и считающие ее 
слишком дорогой, в корне 
не правы. Игры в Сочи очень 
нужны для современной 
России. Прежде всего для 
популяризации здорово-
го образа жизни, особенно 
среди молодежи. Плюс это 

дополнительный импульс, 
стимул для руководителей 
регионов создавать до-
стойные условия для за-
нятий спортом для всех 
без исключения слоев 
населения. Если копнуть 
еще глубже, то Олимпиа-
да очень полезна для соз-
дания генофонда нации, 
который с развалом Со-
ветского Союза потерпел 
очень серьезный урон. А 
ведь сильную, здоровую 
нацию победить невоз-
можно. И я имею в виду не 
войну, а науку, культуру и 
спорт.

Лучшие 
в истории

- Как вам атмосфера 
на стадионе «Лаура»? 
Наши болельщики не 
уступают иностран-
ным?

- Они их превосходят. 
Такой поддержки, как 
в России, нет нигде в 
мире. Потому что наш 
болельщик - особый 
болельщик. Он всегда 
болеет душой, искрен-
не, на полную катушку. 
Считаю, здорово, 
когда люди полу-
чают энергети-
ческий заряд. 
Для россиян 
очень важно 
переживать, ис-
пытывать силь-
ные эмоции, по-

скольку они были и остаются 
душевными и креативными. 
Чтобы открыть в них лучшие 
качества, порой требуется 
стресс, такой как пережива-
ния за своих спортсменов. 
Причем пользу приносят 
не только положительные 
эмоции в случае побед, но 
и отрицательные при пора-
жениях. Олимпиада - вооб-
ще очень хорошая возмож-
ность, чтобы люди переза-
грузились.

- Кстати, что ждет в бу-
дущем красавец-стади-
он? Сборная России будет 
проводить в Красной По-
ляне тренировочные сбо-
ры?

- Пока окончательного по-
нимания нет. Не скрою, нас 
это тревожит. Очень хочет-
ся, чтобы стадион и окружа-
ющая его инфраструктура 
остались для спортсменов, 
но пока их статус не опре-
делен. Все прояснится, ско-
рее всего, летом или осе-
нью. Уверен, «Лаура» может 
стать среднегорной базой 
сборной России, которой на 

данный момент в стране 
нет вообще. Даже не-
удобно, что по этой при-
чине нам приходится 
тренировать ся в разных 
точках Европы. Поэтому 
«Лауру» очень жела-
тельно сохранить.

- Если говорить о 
настоящем, то ка-
кой результат би-

атлонистов в Сочи сочтете 
успешным?

- Две золотые медали (наш 
разговор проходил после го-
нок преследования. - Прим. 
С. П.). Несмотря на не са-
мый удачный старт, не со-
мневаюсь, что так и будет. 

- Как оцените уровень 
организации Олимпиады?

- Я уже был на значитель-
ной части олимпийских объ-
ектов и могу отметить - все 
они построены на высочай-
шем уровне. И это не только 
мое мнение, но и специалис-
тов по видам спорта. Да, 
огрехи есть. Но меропри-
ятий без огрехов не суще-
ствует. Причем в Сочи этих 
огрехов значительно мень-
ше, чем где-нибудь еще. Так, 
на Олимпиаде в Ванкувере 
было много нюансов, ду-
рацких правил, мешающих 
спортсменам. Здесь же об-
становка куда более ком-
фортная и удобная. Не со-
мневаюсь, что Игры в Сочи 
будут признаны лучшими за 
всю историю Олимпиад. 

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото Интерпресс

«Олимпиада очень полезна 
для создания генофонда нации, 
который с развалом Советского 
Союза потерпел очень серьезный 
урон. А ведь сильную, здоровую 
нацию победить невозможно. 
И я имею в виду не войну, 
а науку, культуру и спорт».
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Васильев верит 
в конечный успех 
российских 
биатлонистов 
на Олимпиаде
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И снег она 
поцеловала…
Две горнолыжницы показали 
абсолютно одинаковое время

ВОКРУГ ИГР

УНИКАЛЬНЫЙ случай произошел в Сочи на гор-
нолыжной трассе. Словенка Тина Мазе и швейцар-
ка Доминик Гизин показали абсолютно одинако-
вый результат. В точности до сотой секунды! 

КТО ЖЕ чемпионка? Обе! Пришлось вручать сразу 
две золотые медали. Конечно, такое уже случалось на 
Олимпиадах, но крайне редко…

Тина так была счастлива, что не удержалась и поцело-
вала сочинский снег…

Рольф, о котором 
писала «Правда»

Валенки 
«от кутюр»

КАК ЖЕ зимняя Олимпиада в России - 
да без валенок?! Экзотическая для мно-
гих, но весьма комфортная обувь при-
влекает внимание туристов. И даже скеп-
тически настроенные  признают: валенки 
явно практичнее, чем, к примеру, нацио-
нальная обувь голландцев - деревянные 
башмаки.

У моря, 
у Черного 

моря…

ЗНАМЕНИТЫЙ 65-летний немецкий путешественник 
Рольф Беккер едет на Олимпиаду в Сочи! Этот человек, 
можно сказать, легендарный: он попал в Книгу рекордов 
Гиннесса, 48 часов подряд играя на шарманке. 

- Очень умным этот поступок назвать нельзя, - при-
знает Рольф. - Зато, когда я с моим другом - капитаном 
дальнего плавания поехал в Москву и играл на Красной 
площади, обо мне написала газета «Правда». Когда я по-
казывал эту заметку, любые проблемы с милицией ре-
шались сами собой.

В Сочи Беккер отправился на своем не менее знамени-
том, чем он сам, «трабанте». С этим автомобилем все хо-
тят сфотографироваться. Сам путешественник считает, 
что его вояж в Сочи очень важен. Даже с политической 
точки зрения. Немец хочет всем рассказать о широте 
русской души и о богатой культуре нашей страны. А по 
пути к нам он заехал в Киев. И посоветовал обитателям 
Майдана не торопиться в Евросоюз…

Каменная башка
НА ВСЕХ крупных международных со-

ревнованиях болельщики пытаются вы-
делиться. Как правило, экзотически-
ми головными уборами. Этот, на наш 
взгляд, один из самых оригинальных: на 
голове канадца - камень для керлинга.

Антон ШЕВЦОВ
Фото Reuters/Vostock-Photo  и ИТАР-ТАСС

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что 
столица Олимпиады ко 
всему прочему и город-
курорт, расположенный 
на Черноморском побе-
режье. И в самом Сочи 
нынче относительно теп-
ло. Настолько, что от-
дельные туристы даже 
отдыхают на пляже. Зим-
няя Олимпиада в тропи-
ках - шикарно!
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НЕ ЗНАЕТЕ, какой вид 
спорта на зимних Олим-
пийских играх самый экс-
тремальный? На самом 
деле тут и думать особо 
нечего - прыжки на лыжах 
с трамплина в этой номи-
нации вне конкуренции. 
Корреспондент «Смены» 
предполагал это и ранее, 
а когда съездил в Крас-
ную Поляну к комплексу 
трамплинов «Русские гор-
ки» и посмотрел на борьбу 
за олимпийские медали 
своими глазами, оконча-
тельно убедился в своей 
правоте. Причем прыжки 
с трамплина - не только 
по-настоящему страшный 
вид спорта, но и завора-
живающе красивый.

Полеты 
и дискотека

Если кто-то думает, что в 
Горном кластере расстояния 
между олимпийскими объ-
ектами столь же малы, как 
и в Прибрежном, спешу их в 
этом разубедить. Нет, может, 
расстояние не так и велико, 
но чтобы добраться, ска-
жем, от лыжно-биатлонной 
«Лауры» до «Русских горок», 
расположенных на северном 
склоне хребта Аибга побли-
зости от поселка Эсто-Са-
док, надо сначала потратить 
минут 45 на обратный спуск 
к горному медиацентру. При-
чем по пути можно во всем 
великолепии разглядеть 
комплекс трамплинов. Бли-
зок локоть, да не укусишь 
- все равно надо добраться 
до горного хаба и только от-
туда стартовать к «Русским 
горкам». В общей сложности 

путешествие длится почти 
полтора часа, причем после 
поездки не обойтись и без 
пешей прогулки. Во время 
которой понадобится непло-
хая физическая подготовка 
- несколько минут приходит-
ся подниматься по ступень-
кам.

Однако мучения стоят того: 
добравшись до трибун, зри-
тели сразу же начинают при-
общаться к прекрасному. Все 
очень красиво и гармонич-
но - свежий горный воздух, 
парящие в свете софитов 
летающие лыжники, из дина-

миков звучит энергичная, как 
на дискотеке, музыка и спич 
англоязычного ведущего. 
Ко нечно, есть и российский 
комментатор, но на прыжках 
он играет роль второй скрип-
ки. Как и наши болельщики. 
Многие в перерыве отправ-
ляются к расположенным в 
нескольких метрах от стади-
она ларькам и застревают в 
очередях - особой популяр-
ностью пользуются пиво и 
глинтвейн. Народ не смуща-
ет даже кусачая цена - 300 
рублей за стаканчик глинт-
вейна. 

Битва шумов
До недавних пор в России 

вообще не было трампли-
нов международного уровня, 
как, впрочем, и соревнова-
ний. Так что культура боле-
ния у нас, к сожалению, еще 
не слишком развита, да и ме-
дальных шансов, особенно у 
мужчин, изначально было 
немного. На трибунах вме-
стимостью 7500 зрителей 
больше всего привлекают 
внимание организованные 
группы польских и словен-
ских болельщиков. Словен-

цев, кажется, чуть больше, 
зато у поляков на одном из 
национальных флагов напи-
сано «Иркутск». Думается, в 
эффектном шумовом сраже-
нии групп поддержки можно 
было фиксировать боевую 
ничью, однако непосред-
ственно на соревнованиях 
чемпионом стал все же поляк 
Камил Штох, опередивший 
словенца Петера Превца.

Выиграл и, между про-
чим, упал сразу после на-
граждения в обморок - от 
стресса и нервного истоще-
ния. К счастью, ничего себе 
не повредил. Что касается 
травм и падений непосред-
ственно во время прыжков 
- они в порядке вещей. Ког-
да смотришь соревнования, 
понимаешь: любой прыжок 
на лыжах неподготовленно-
го человека с такой высоты 
- верная смерть. Да и под-
готовленные ни от чего не 
застрахованы. Так, знамени-
тый австрийский олимпий-
ский чемпион Томас Морген-
штерн в результате падения 
в декабре получил сильные 
ушибы, порезы и перелом 
пальца на руке. Затем вер-
нулся и в январе снова упал, 
причем даже угодил в реани-
мацию с ушибом легкого и с 
тяжелой черепно-мозговой 
травмой. 

- Я только помню, как Клич-
ко начал наносить удары. По-
том погас свет, - мрачно шу-
тил пришедший в себя Мор-
генштерн.

Удивительно, но на Олим-
пиаду в Сочи отважный То-
мас все равно приехал. И 
вовсе не в качестве зрителя, 
пусть медали в первом виде 
программы завоевать не су-
мел. 

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  
и ИТАР-ТАСС

В ПОЛЕТЕ

Высоко сижу - далеко полечу

Здравствуй, здравствуй, снег!Ниже гор могут быть только... горы

Страшно красиво
После прыжков с трамплина 

даже чемпионы падают в обморок 



ВОСКРЕСНЫЙ матч 
сборной России по хоккею 
со словаками, как, соб-
ственно, и стартовый со 
словенцами, выносим за 
скобки. Первую и пока что 
последнюю на Олимпиаде 
политически-хоккейную 
битву Россия проиграла 
Америке. Да, лишь в серии 
послематчевых булли-
тов, да, не особо важную 
с турнирной точки зрения. 
Но проиграла. И Влади-
мир Путин на трибуне не 
помог. 

СКАНДАЛЬНЫЙ эпизод с 
шайбой, заброшенной Фе-
дором Тютиным и не засчи-
танной арбитрами, в дей-
ствительности любопытен 
лишь тем, что последние 
не заметили, как голки-
пер сборной США Джо Куик 
умышленно сдвинул ворота, 
за что должен был получить 
двухминутное удаление. А 
ведь за Куиком и прежде 
водился такой грешок - со-
перники его «Лос-Анджелес 
Кингз» тоже частенько не-
годуют. А так - все честь по 
чести, то есть по правилам 
ИИХФ: шайбу, заброшенную 
в сдвинутые ворота, засчи-
тывать нельзя.

Куда более любопытно со-
всем другое: матч Россия 
- США, проходивший в Рос-
сии, обслуживал арбитр из 
США! С точки зрения здра-
вого смысла - нонсенс. Да,  
одним из усло вий участия 
игроков НХЛ в Олимпиаде 
было назначение судей НХЛ 
на матчи с учас тием условно 

энхаэловских команд. И до-
говоренности надо соблю-
дать. Но можно было хотя бы 
соблюсти и формальность - 
назначить на игру канадца… 
Так что тут Россия проиграла 
не только на льду!

Что касается собственно 
хоккея, то не все так пло-
хо. Наше все Павел Дацюк 

зашвырнул американцам 
две шайбы. Илья Ковальчук 
классно исполнял буллиты. 
Здорово все три игры смо-
трелся юный Валерий Ни-
чушкин. Все только начина-
ется, господа!

Константин МАЛИНИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  

Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Груп-
повой этап. Россия - Сло-
вения - 5:2, Россия - США 
- 2:3 (по буллитам), Рос-
сия - Словакия - 1:0 (по 
буллитам).

РЕЗУЛЬТАТ

Билет 
за любые 

деньги
СКАЗАТЬ, что в олим-

пийском Сочи имел ме-
сто ажиотаж вокруг хок-
кейного матча Россия 
- США, - значит не ска-
зать ничего.  

НЕЗАДОЛГО до игры во-
круг красавца «Большого» 
встретились несколько 
людей с написанными от 
руки плакатиками «Куплю 
билет за любые деньги». 
Но билетов не было. Как 
и спекулянтов - за этим на 
Олимпиаде следят строго. 

Невезучих болельщиков, 
не сумевших добыть биле-
ты, пытались как-то раз-
влечь клоуны на ходулях, 
в костюмах зайцев. Поз-
же безбилетники вместе 
с другими гостями Олим-
пийского парка собрались 
в нескольких десятках ме-
тров от «Большого» и смо-
трели на большом экране 
трансляцию поединка. 
Правда, смотрели не все 
- некоторые просто валя-
лись на солнце на травке. 
Те же, кто все же прорвал-
ся на хоккей, болели отча-
янно и страстно.

- Не пущу! Сектор пере-
полнен, можете жаловать-
ся куда хотите! - встал пе-
редо мной стеной контро-
лер на входе на трибуны.

Жаловаться не при-
шлось - просто с непри-
вычки я ошибся сектором 
и вскоре уже смотрел за 
битвой на льду со своего 
места. Переживал в серии 
буллитов в компании аме-
риканского журналиста. 
Будет и у нас праздник?

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

ШАЙ-БУ!

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
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Спонсор олимпийского  
проекта «Смены» 
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А на битву с Канадой 
нам назначат канадца?!

Почему матч России с США судил американский арбитр

ФИАСКО

Поприжали наших, поприжали...

«Доволен игрой, но не большинством»
Зинэтула Билялетдинов увидел у своей команды прогресс 

ПОСЛЕ игры со сборной 
США наставник россий-
ских хоккеистов Зинэтула 
Билялетдинов, несмотря 
на поражение, по обык-
новению выглядел очень 
спокойным. 

- Матч с американцами 
стал первым серьезным 
тестом для сборной Рос-
сии. Выдержала ли она 
этот тест? И много ли по-
лезной информации дала 
вам эта игра? - поинте-

ресовался корреспон-
дент «Смены» у Зинэтулы 
Хайдаровича на пресс-
конференции. 

- Думаю, мы сделали вы-
воды из матча со словенца-
ми. Многие ошибки, которые 
тогда допускали, исправили. 
Против американцев дей-
ствовали намного лучше. 
Увереннее, надежнее. В 
целом мне игра понрави-
лась, она получилась живой. 
Единственное, что остается 
проблемой, - реализация 
большинства. Хочется, что-
бы хоккеисты такого уровня 
больше забивали. Но если 
мы продолжим прогрессиро-
вать, то будут и результаты.

- В третьем периоде рос-
сийская команда заброси-
ла третью шайбу, но арби-
тры ее не засчитали. Как 
оцениваете судейство? 
Активно обсуждается, что 
на матче работал амери-
канский судья…

- Очень жаль, что шайбу не 
засчитали. Но раз решили, 
что ворота сдвинуты, - на-
верное, так и есть. Судей 
вообще-то назначаем не мы. 
Конечно, объективно было 
бы, суди нашу встречу ней-
тральный арбитр. Но в целом 
на работу судей старался 
внимания не обращать. В 
любом случае не надо сей-
час копаться в их проколах, 

надо готовиться к следую-
щей игре.

- Интерес к матчу в Рос-
сии был просто феноме-
нален. Как вы справлялись 
с психологическим прес-
сингом?

- Лично я находился в ра-
бочем кураже, не трясся. А о 
том, что на игре присутству-
ет президент России Влади-
мир Путин, узнал уже после 
матча.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА

Бил верит 
в своих ребят
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Премьера
«Призраки театра»

22 февраля
Александринский театр

НОВЫЙ спектакль Александринки бук-
вально предвосхитил разговоры на выс-
шем уровне о необходимости театраль-
ного воспитания. Потому как рассчитан 
именно на детей от шести лет, которым 
устроят театрализованную экскурсию 
по театру, расскажут о его тайнах и по-
могут окунуться в атмосферу волшебно-
го мира, в который ребенок обязатель-
но захочет попасть еще раз. А значит, с 
его воспитанием будет все в порядке.

Премьера
«Дон Кихот»

20 февраля
Театр имени Ленсовета

ПОСТАВЛЕННЫЙ Александром Баргманом по 
пьесе Булгакова, в основе которой, конечно же, 
роман Сервантеса, новый спектакль Театра Лен-
совета - настоящий бенефис Сергея Мигицко. В 
котором с самых первых минут он задает такой 
градус самоотдачи, что страшно становится - а 
вдруг не выдержит? Выдерживает. И тянет весь 
спектакль на себе, доходя моментами до траги-
ческих высот. Да и как может быть по-другому 
- не каждый день выпадает актерское счастье 
сыграть Рыцаря печального образа.

Концерт
Оркестр Гленна Миллера

20 февраля
БКЗ «Октябрьский» 

В МИРЕ существует несколько оркестров, исполняю-
щих музыку Гленна Миллера и носящих его имя. Но лишь 
три имеют право выступать в Старом Свете, а один из  
трех, так называемый «европейский» оркестр Гленна 
Миллера, часто гастролирует по нашей стране. На днях 
заедет и в Петербург, где на сцене БКЗ исполнит как му-
зыку самого Миллера, в том числе из фильма «Серенада 
Солнечной долины», так и близких ему по духу Фрэнка 
Синатры, Луи Армстронга и других музыкантов.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«Миссия - отделить 
существенное 
от барахла»

Среди удостоенных Государственной премии 
в области культуры - много петербуржцев

Кастрюля, 
полная советов

Как на «РЕН ТВ» 
пытаются совместить 

кулинарию и психиатрию

НЕДАВНО в Москве были 
вручены премии прави-
тельства РФ в области 
культуры за 2013 год. В 
этом году в числе лауре-
атов оказалось особенно 
много петербуржцев.

СЕГОДНЯ многие исто-
рические пейзажи нельзя 
восстановить, но их можно 
увидеть на экране компью-
тера. Взглянуть на Петергоф 
или Петропавловскую кре-
пость глазами горожан XVIII 
или XIX века - такую задачу 
поставили перед собой со-
трудники Русского музея. 
И решили ее блистательно. 
Интерактивный проект, раз-
работанный искусствоведа-
ми и дизайнерами, позволил 
виртуально реконструиро-
вать шедевры, которые, ка-
залось, навсегда утрачены, 
и увидеть давно прошедшие 
события из богатой истории 
города на Неве. За эту рабо-
ту творческий коллектив под 
руководством директора 
Русского музея Владимира 
Гусева получил Государ-
ственную премию.

Премьер-министр Медве-
дев, выступая на церемо-
нии награждения, сказал, 
что подобные достижения 
должны быть известны лю-
дям.

- Особенно с учетом того, 
что мы живем в сложном ин-
формационном потоке, - до-
бавил он. - Отличить что-то 
существенное от барахла, 
которого очень много, чрез-
вычайно трудно. И в этом 
есть миссия премии. Она в 
том, чтобы государство про-

демонстрировало наши на-
циональные достижения.

Среди петербуржцев, чей 
труд оценен как националь-
ное достижение, наряду с 
коллективом Русского му-
зея были названы режиссер 
Сергей Снежкин - за созда-
ние многосерийного теле-
визионного художественно-
го фильма «Белая гвардия», 
писатель Валерий Попов 
- за повесть «Плясать до 
смерти», а также творческий 
коллектив, организовавший 
театрализованный интерак-
тивный проект для выпуск-
ников школ «Алые паруса».

Любопытно, что к числу на-
гражденных петербуржцев 
просил причислить себя и 
лауреат Госпремии компо-
зитор Григорий Гладков.

- Хотя я давно живу в сто-
лице, - сказал Григорий Ва-
сильевич корреспонденту 

«Смены», - все равно считаю 
себя ленинградцем. Самую 
лучшую музыку я написал 
в родном городе на Неве. 
Например, над «Пластили-
новой вороной» работал в 
квартирке на улице Сикей-
роса.

Добавим, что награжден 
Григорий Гладков за цикл 
развивающих музыкально-
поэтических сборников «Ве-
селая ДЕТСКОтека». Компо-
зитор чрезвычайно доволен 
тем, что отмечена работа, 
посвященная малышам и 
подросткам. Он считает, 
что для их развития пока 
делается не все возмож-
ное и столь высокая оценка 
его труда может подвигнуть 
деятелей культуры к более 
упорной работе в этом на-
правлении.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото ИТАР-ТАСС

ПОКА одни активно за-
нимаются спортом, дру-
гие не менее активно про-
должают варить, жарить 
и парить. Причем по всем 
каналам. И исключитель-
но в соревновательной 
форме. Но вот каналу «РЕН 
ТВ» одних кулинарных со-
ревнований показалось 
мало, и здесь решили до-
бавить в процесс готов-
ки-поедания еще и, так 
сказать, художественную 
составляющую.

ТАК родилась передача 
«Званый ужин», участники 
которой не просто готовят, 
но еще и зовут соперников 
в гости и демонстрируют им 
культурную программу. Пес-
ни-танцы, фокусы-покусы и 
прочее. А с недавних пор еще 
и дают советы «по жизни». 
Учитывая, что у нас сегодня 
каждый второй фотограф, а 
каждый третий - психолог, с 
самого начала было понят-
но, что «кулинары» с энтузи-
азмом возьмутся за новое 

дело. Так и получилось. И вот 
поедание и обсуждение при-
готовленного постепенно 
уходит на второй план. А на 
первом - «психологическая 
помощь».

И участники шоу, забыв, 
что еще недавно они претен-
довали на звание лучшего 
кулинара, начинают строить 
из себя психологов. Особен-
но это трогательно смотрит-
ся, когда один безработный, 
а их в шоу всегда приличное 
количество, объясняет дру-
гому, как искать работу и бо-
роться с депрессией. Также 
неплохо, когда одна никому 
не нужная певица учит дру-
гую, как добиться популяр-
ности. И все в том же духе - в 
духе поговорки о сапожнике 
без сапог. Поразительно, но 
никто из участников даже не 
сомневается, что имеет пра-
во учить других жить.

Ну а если так пойдет и 
дальше, то «Званый ужин» 
вполне может перепрофи-
лироваться в какой-нибудь 
«Ужин с психологом».

Анна ТАРАСОВА
Рисунок 

Василия АЛЕКСАНДРОВА

ТЕЛЕРЕВИЗОР

ЗНАЙ НАШИХ!

Режиссер Сергей Снежкин награжден за создание фильма 
«Белая гвардия»

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
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Спонсор рубрики «Культура»
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СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ СПАСТИ ЧУЖИЕ ЖИЗНИ

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Анастасии Са-
рафанниковой, Шамсият Гамзатовой и другим онкологическим боль-
ным, вы можете выбрать тот способ помощи, который вам удобен.

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

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

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

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

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

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы  также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

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

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

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

НАСТЯ лечится уже дав-
но - с осени 2009 года. Де-
вочка училась в седьмом 
классе, когда у нее стала 
болеть нога и повысилась 
температура. Врач фельд-
шерского пункта села 
Талдан Сковородинского 
района Амурской облас-
ти диагностировал некие 
«проблемы с суставами» 
и прописал противовос-
палительные таблетки и 
мази.

ЧЕРЕЗ полгода у Насти 
болела уже и спина, причем 
сильно. Мама повезла дочь 

в областной центр Благове-
щенск - это больше десяти 
часов по железной дороге. 
Девочку смотрели разные 
специалисты, наконец рент-
ген показал новообразова-
ние на крестце - как поначалу 
полагали, доброкачествен-
ное. Назначили день опера-
ции, но хирургическое вме-
шательство завершилось, 
едва начавшись, - врачи 
поняли, что не в состоянии 
справиться с такой опухо-
лью. После этого мама на-
стояла на переводе Насти в 
Российский онкологический 
центр им. Н. Н. Блохина в 
Москве. Здесь у Насти диаг-
ностировали злокачествен-
ную опухоль - нейробласто-
му малого таза.

Девочке провели два кур-
са химиотерапии, удалили 
опухоль, затем снова была 
«химия» и аутологичная пе-
ресадка стволовых клеток. 
Через полгода Настю отпу-
стили на месяц домой. Но в 
январе 2010 года обследо-
вание выявило метастазы в 
ногах, пришлось в течение 
трех месяцев проходить лу-
чевую терапию, и некоторое 

время все было чисто - до 
осени следующего года, ког-
да случился новый рецидив. 
К счастью, подобранная им-
мунная терапия позволила 
продержаться два года - до 
февраля 2012-го. Стопро-
центной ремиссии не было, 
но «дремлющая» болезнь по-
зволяла жить более-менее 
нормально.

Настя училась играть на ги-
таре, готовилась поступать 
на юридический. К сожале-
нию, на плановом обследо-
вании у девочки вновь об-
наружили метастаз, на этот 
раз - в голове. Снова луче-
вая терапия в Москве и на-
правление на химиотерапию 
по месту жительства. Но в 
Благовещенске врачи от На-
сти отказались, предложили 
симптоматическое лечение. 
В итоге в апреле 2013 года, 
когда полным ходом шла 
подготовка к ЕГЭ, Настю па-
рализовало ниже пояса: опу-
холь передавила нервные 
окончания. Свой аттестат за 
11-й класс девочка получала, 
сидя в первом ряду школьно-
го актового зала в инвалид-
ной коляске.

Отчаявшаяся мать хотела 
везти ребенка в Германию, 
но собрать необходимую 
сумму не смогла. К счастью, 
ей подсказали, что необхо-
димую терапию проводят и в 
Петербурге. В сентябре про-
шлого года тяжелой лежа-
чей больной Настя приехала 
в НИИ детской онкологии, 
гематологии и транспланто-
логии им. Р. М. Горбачевой, 
к настоящему времени она 
прошла пять курсов «хи-
мии». На ноги девушка пока 
не встала, но чувствует себя 
лучше. Уже действует правая 
рука.

Мама Насти всю жизнь 
проработала в детском саду, 
сейчас, естественно, не ра-
ботает. В Петербург с собой 
пришлось взять младшую 
дочь Ангелину: девочке - 12 
лет, дома ее оставить не с 
кем. Жизнь в чужом городе - 
дорогое удовольствие. Мно-
го денег уходит на препа-
раты и средства по уходу за 
лежачей больной. От денег, 
которые помогли собрать 
односельчане, почти ничего 
не осталось. Семье не на что 
жить.

НА ЛЕЧЕНИЕ в Санкт-
Петербург - в НИИ дет-
ской онкологии, гемато-
логии и трансплантоло-
гии им. Р. М. Горбачевой 
- Шамсият приехала из-
далека, из города Радуж-
ного Ханты-Мансийско-
го автономного округа. 
Сейчас девушке 19 лет, а 
заболела она в пятилет-
нем возрасте. У ребенка 
диагностировали совсем 
не детское заболевание 
- хронический миелолей-
коз, которым в подавляю-
щем большинстве случаев 
страдают взрослые люди.

КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ 
события, девушка рассказы-

вает с маминых слов: «Тог-
да, в 1999 году, наша семья 
только-только переехала 
из Дагестана: папа нашел в 
Ханты-Мансийском округе 
работу, мы с мамой и стар-
шей сестрой отправились 
за ним. Вскоре после этого 
мама заметила, что у меня 
почему-то стал увеличивать-
ся живот. Обратились в боль-
ницу, врачи сделали УЗИ, 
сказали, что печень увели-
чена. Нас направили в Екате-
ринбург, где мне поставили 
диагноз и провели лечение». 
Шамсият до сих пор с со-
дроганием вспоминает, как 
тяжело, неприятно и больно 
все это было.

С тех пор девушка живет 

благодаря поддерживаю-
щим препаратам: болезнь 
не прогрессирует, но и ре-
миссии нет. Практически все 
школьные годы Шамсият 
провела на домашнем об-
учении. Скучно было без ре-
бят, но высидеть все уроки 
девочке было не по силам. 
Однако Шамсият старает-
ся находить положительные 
стороны всегда и во всем: 
«Когда учитель занят только 
тобой, когда точно знаешь, 
что тебя спросят в любом 
случае, приходится учиться 
- никуда не денешься». Не-
смотря на все сложности, 
одновременно с общеобра-
зовательной Шамсият окон-
чила художественную школу. 

Девушка собирается стать 
дизайнером, но поступать 
пока никуда не стала - не хо-
чет «смешивать» болезнь и 
нормальную жизнь. Ведь как 
раз сейчас появился шанс, 
которого не было 14 лет на-
зад.

О пересадке костного моз-
га врачи говорили с самого 
начала, но сестра Шамсият 
как донор ей не подошла, 
долгое время не было и под-
ходящих неродственных 
доноров в международной 
базе. И вот недавно из НИИ 
им. Р. М. Горбачевой пришла 
хорошая новость: совме-
стимые доноры появились! 
Шамсият вызвали на обсле-
дование в Петербург.

Поиск донора в между-
народном регистре сто-
ит 18 000 евро, 2500 евро 
- доставка стволовых кле-
ток для пересадки в Санкт-
Петербург. Родители девуш-
ки делают все возможное, 
чтобы собрать хоть часть 
этой огромной суммы, но са-
мим им не справиться.

Анастасия Сарафанникова
19 лет.  
Нейробластома малого таза

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

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

десяткам детей с онкологическим диагнозом.  
Но в помощи нуждаются не только дети!

Благотворительный 
фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объединяет их толь-
ко одно: страшная 
беда, обрушившаяся 
на близких, с которой 
они не могут спра-
виться самостоятель-
но, а государство или 
страховые компании 
не могут или не хотят 
оплатить им лечение.

Фонд «АдВита» - 
это команда быстро-
го реагирования: рак 
не может ждать; чем 
быстрее начать лече-
ние, тем больше шан-
сов вылечиться. У со-
временной медицины 
очень много возмож-
ностей справиться с 
этой грозной болез-
нью, только зачастую 
на это нужны очень 
большие деньги.

Наша общая зада-
ча - сделать так, что-
бы жизнь человека не 
зависела от того, есть 
ли у него средства на 
лечение. Мы обраща-
емся ко всем неравно-
душным людям: по-
могите нашим подо-
печным выздороветь! 
Без вашей помощи у 
них нет будущего.

Шамсият Гамзатова 19 лет.  
Хронический миелолейкоз
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КРОССВОРДЫ

ОТВЕТЫ

КРОССВОРД 2

По горизон-
тали: 1. Сохо. 4. 
Поэт. 6. Брань. 7. 
Басы. 9. СОБР. 11. 
Ветла. 12. ГДР. 13. 
Айя. 14. Ренат. 16. 
Ирга. 17. Ильм. 19. 
Акиба. 20. Егор. 
21. Саха.

По вертикали: 
1. Саиб. 2. Об-
рыв. 3. Жаботин-
ский. 4. Пьеса. 
5. Тавр. 8. Абдер. 
10. Бойль. 14. Ра-
дар. 15. Тирас. 16. 
Имре. 18. Маша. 

КРОССВОРД 1

По горизон-
тали: 1. Гумми-
арабик. 6. Лань. 
7. Осер. 8. Орк. 
10. Выпот. 11. Об-
лом. 12. Лулео. 
13. Дышло. 14. 
Дза. 16. Матч. 17. 
Кижи. 18. Аэро-
навтика.

По вертикали: 
1. Головоломка. 2. 
Манипулятор. 3. 
Агор. 4. Басила-
швили. 5. Карам-
болина. 8. Отвод. 
9. Когда. 15. Зола.

По горизонтали: 1. Клей. 6. Трепетная на-
парница коня. 7. Город во Франции. 8. Гоб-
лин. 10. Скопление жидкости из кровенос-

ных сосудов в ткани, полости. 11. Крах задуманного 
дела. 12. Город-порт в Швеции. 13. Толстая оглобля, 
прикрепляемая к середине передней оси повозки. 
14. «Кин-…-…!». 16. Спортивное состязание. 17. Му-
зей-заповедник в Карелии. 18. Воздухоплавание.

По вертикали: 1. Сложная загадка, задача. 2. 
Цирковой артист, выполняющий фокусы, основанные 
на ловкости рук. 3. Монета в Израиле. 4. Популярный 
актер, снявшийся в фильмах Э. Рязанова «Служебный 
роман», «Вокзал для двоих», «Небеса обетованные». 
5. Желтый шар в бильярдной игре. 8. Заявление об 
отстранении от участия в чем-нибудь. 9. «Что? Где? 
…?». 15. Остаток после костра.

По горизонтали: 1. Район Лондона. 4. 
Литературная профессия. 6. Битва прежде 
и ругань сегодня. 7. Левая сторона баяна. 

9. «Собрат» ОМОНа. 11. Дерево рода ива. 12. Вос-
точная Германия не так давно. 13. Мыс на Южном 
берегу Крыма. 14. ... Ибрагимов. 16. Плодово-ягод-
ный кустарник. 17. Лиственное дерево, род вяза. 19. 
Млекопитающее отряда ластоногих. 20. Русская мо-
дификация варяжского имени Игорь. 21. Автономия 
России. 

По вертикали: 1. Почтительное обращение к евро-
пейцам в Индии. 2. Крутой берег. 3. Отечественный 
штангист, олимпийский чемпион. 4. Драматическое 
произведение. 5. Металлическая балка. 8. Сын Гер-
меса, любимец Геракла, которого разорвали кони-
людоеды. 10. Английский ученый, основоположник 
химического анализа. 14. Орган зрения противовоз-
душной обороны. 15. Античный город в устье Дне-
стра. 16. Имя композитора Кальмана. 18. Одна из че-
ховских трех сестер.

1
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НАШ МЕТЕОПОСТ
Спонсор рубрики 
«Наш Метеопост»

Некоммерческая организация «Фонд развития 
и поддержки средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,
 Каменноостровский пр., 67
 op@baltmg.ru       327-52-74 РЕ

КЛ
АМ

А

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

17 ФЕВРАЛЯ
 162 года назад, в 1852 

году, состоялось торжествен-
ное открытие Нового Эрмитажа, 
одного из пяти связанных меж-
ду собой зданий на Дворцовой 
набережной. В этот день для пу-
блики был открыт и весь музей.

18 ФЕВРАЛЯ
 103 года назад, в 1911 

году, впервые была осущест-
влена доставка почты самоле-
том. В Индии - на расстояние 
13 км - были доставлены 6,5 
тысячи писем и 250 открыток. 
Письма были погашены специ-
альным штемпелем.

19 ФЕВРАЛЯ
 96 лет назад, в 1918 году, 

начался ледовый поход Балтий-
ского флота - операция по спа-
сению кораб лей флота от за-
хвата германскими и финскими 
войсками. В результате были 
спасены 236 кораблей.

21 ФЕВРАЛЯ
 166 лет назад, в 1848 

году, Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс опубликовали «Мани-
фест коммунистической пар-
тии» - первый программный до-
кумент научного коммунизма, 
в котором изложены основные 
идеи марксизма.

Эта неделя в истории

Праздники недели
День спонтанного 

проявления доброты
17 февраля у всех, даже у са-

мых злобных людей, есть шанс 
стать добрыми. Причем доброта 
эта должна быть исключительно 
спонтанной. То есть внезапной. 
Идешь по улице - и вдруг накры-
ла волна доброты. И хорошо, 
если в этот момент попался кто-
то, на кого эту доброту можно 
обрушить. В противном случае 
праздника может не получиться.

Международный день 
родного языка

21 февраля носители любого 
из шести тысяч существующих 
на Земле языков могут отме-
чать свой праздник. Некото-
рым, правда, надо делать это 
с особым энтузиазмом, так как 
половина из этих шести тысяч 
языков на грани исчезновения и 
каждый праздник вполне может 
стать последним. Русскому язы-
ку это, к счастью, не грозит.

БЫЛ БЫ ПОВОД...

Понедельник, 17 февраля Четверг, 20 февраля Воскресенье, 23 февраля

День +4 День 0 День +3

Ночь +4 Ночь -3 Ночь +3

Давление - 748 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 755 мм рт. ст.

Ветер - южный, 5 м/с Ветер - восточный, 2 м/с Ветер - южный, 4 м/с

Солнце: восход 9.32, заход 18.54 Солнце: восход 9.24, заход 19.02 Солнце: восход 9.15, заход 19.10

Вторник, 18 февраля Пятница, 21 февраля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +2 День +2

Ночь +2 Ночь +2

Давление - 752 мм рт. ст. Давление - 758 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 9.29, заход 18.57 Солнце: восход 9.21, заход 19.05

Среда, 19 февраля Суббота, 22 февраля ЗДОРОВЬЕ. Особенно 
плохо дефицит кислорода 
может отразиться на метео-
зависимых людях, страдаю-
щих ишемической болезнью 
сердца, сахарным диабе-
том, хроническими бронхи-
тами, пневмонией, астма-
тоидными состояниями и 
перенесших инфаркт.

День +1 День +3

Ночь 0 Ночь +2

Давление - 755 мм рт. ст. Давление - 754 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 9.27, заход 18.59 Солнце: восход 9.18, заход 19.07

снег

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно



Очередь - это место, где 
люди боятся друг друга по-
терять.

Что происходит 
в петербургских банях 

Стр. 2

             

Вчера  из-за ужасных 
пробок в вытрезвитель 
привезли уже трезвого че-
ловека.

Кто создает заторы 
на дорогах

Стр. 4

             

- Здравствуйте, у вас с 
балкона Олимпиада вид-
на?

- Да, виден участочек.
- Тогда с вас 500 рублей.

Что пишут об Олимпиаде 
на Западе

Стр. 10

             

Неосторожный журна-
лист нечаянно занял 3-е 
место в соревнованиях по 
бобслею.

Как живется 
в Олимпийской деревне

Стр. 30 - 31

             

Звонок по телефону:
- Алло! Алло! Куда я по-

пал?
- А вы куда стреляли?

Про биатлон

Стр. 32

             

- Почему на зимней 
Олимпиаде не играют в 
шахматы? 

- Слоны мерзнут. 
Вокруг Олимпиады

Стр. 34

             
Репортаж с соревнова-

ний по прыжкам с трам-
плина:

- Но вот сошла лавина, и 
все прыгуны финиширова-
ли одновременно.

Как выступают 
«летающие лыжники»

Стр. 35

             

- Дорогая, давай, чтобы 
не спорить, что смотреть 
на Олимпиаде, посмотрим 
фигурное катание.

- Хорошо. А кто катается?
- Наши и канадцы.

О хоккее

Стр. 36

             

На фуршете жена гово-
рит мужу:

- Ты уже десять раз бегал 
с тарелкой за едой! Тебе не 
стыдно?!

- Нет, я говорил, что это 
для тебя.

Как на ТВ соединяют 
кулинарию и психологию

Стр. 37

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. Соскучившись по ра-
боте, Овен с энтузиазмом 
примется за дело. Не ис-
ключено, что дело будет но-
вым и интересным. И стоит 

приложить все усилия, чтобы оно ока-
залось еще и «долгоиграющим». Тогда 
и дивидендов можно будет дождаться.

ТЕЛЕЦ. Тяга к дальним пу-
тешествиям проснется в 
Тельце вместе с желанием 
одиночества. Поэтому луч-
ший вариант - поездка на 

какой-нибудь забытый всеми остров. 
Где много-много диких обезьян и мало-
мало людей. 

БЛИЗНЕЦЫ. Продолжат-
ся переживания по поводу 
того, как Близнецы выгля-
дят в глазах окружающих. 
А в первую очередь стоит 

побеспокоиться о своем внутреннем 
мире, в котором уже давно нет гармо-
нии. 

РАК. Перестав пятиться 
назад, Рак наконец-то ре-
шится на бросок вперед. Но 
не надо откладывать пре-
творение  этого решения в 

жизнь. Только если «броситься» сразу, 
позитивные результаты последуют не-
замедлительно.

ЛЕВ. Борьбу за справедли-
вость, которую развернул 
Лев, стоит приостановить. 
Иначе она выйдет ему бо-
ком. Но ни в коем случае 

нельзя от нее отказываться - разглядев 
врагов и найдя единомышленников, 
Льву надо продолжить  правое дело.

ДЕВА. Квартирный вопрос 
если и не испортил Деву, то 
точно навредил ее здоро-
вью - нервы никуда не го-
дятся. И если в ближайшее 

время не случится кардинальных пере-
мен, то не исключен нервный срыв и 
даже затяжная депрессия.

ВЕСЫ. Стабильность - не 
всегда плюс. Вот и Весам их 
стабильная жизнь наскучи-
ла - хочется каких-то пере-
мен и даже чудес. И они мо-

гут случиться, если только не наседать 
на судьбу с жесткими требованиями 
выдать все немедленно.

СКОРПИОН. Личная жизнь у 
Скорпиона последнее вре-
мя была настолько бурной, 
что он уже подустал. Так что 
стоит приостановить мета-

ния и даже порвать некоторые особо 
бурные связи. И уже в спокойном со-
стоянии отделить нужное от ненужного.

СТРЕЛЕЦ. Затишье, насту-
пившее в жизни Стрельца, 
продлится недолго. Уже в 
самое ближайшее время в 
круговорот событий, влия-

ние которых будет сказываться и через 
несколько лет, попадет не только сам 
Стрелец, но и его близкие люди.

КОЗЕРОГ. Все складывает-
ся удачно. И даже те труд-
ности, которые давно не-
рвировали Козерога, будут 
преодолены. А впереди 

- такие заманчивые перспективы, что 
можно самому себе позавидовать. И не 
надо этого стесняться!

ВОДОЛЕЙ. Немного солнца 
зимой не помешает и Водо-
лею. Причем для этого не 
обязательно ехать в жар-
кие края. Солнцем в данном 

случае вполне может стать какое-то 
чувство, желательно взаимное, кото-
рое и согреет, и сделает жизнь ярче.

РЫБЫ. Хобби, появивше-
еся у Рыб недавно, может 
стать источником конфлик-
тов с окружающими. Что не 
должно останавливать ув-

лекающихся Рыб - скоро все увидят их 
успехи, и непонимание сменится все-
общим восторгом.

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!17 февраля 2014 года40
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