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ВСЮ неделю внимание 
россиян было приковано 
к Украине, где развора-
чивалась настоящая тра-
гедия государственного 
масштаба. «Евромайдан» 
вооружился. Под градом 
пуль держали оборону со-
трудники правопорядка, 
а украинская власть, за-
пуганная санкциями со 
стороны Запада, сдавала 
свою страну, не решаясь 
поставить на место разо-
шедшихся национал-ра-
дикалов. По сути на Укра-
ине произошел самый 
обыкновенный государ-
ственный переворот. Но 
что же будет дальше?

МАЙДАН активно поддер-
живался Западом, и этого 
не скрывали. Представители 
Евросоюза и США вели себя 
в Киеве, как у себя дома. Как 
известно, в технологии цвет-
ных революций - несколько 
стадий. Есть вариант помяг-
че, когда для смены власти 
достаточно сравнительно 
мирных демонстраций, а 
есть пожестче - с провокаци-
ями и массовыми беспоряд-
ками. Есть самый жесткий - 
полномасштабная граждан-
ская война. Украина сейчас 
остановилась где-то между 
второй и третьей стадией. 
Шаг до пропасти.

Происходящее до боли 
напоминает сценарии, реа-
лизованные ранее на Ближ-
нем Востоке. Почерк - тот 
же. Есть прикормленная и 
разношерстная оппозиция, 
которая выступает против 
неудобного для Запада ли-
дера страны, причем зача-
стую без какой-либо внятной 
программы. Дескать, пусть 
тиран/преступник/диктатор 
уйдет, а там хоть трава не 
расти. Одновременно с «го-
ворунами» готовятся отряды 
реальных боевиков, которых 
натаскивают нанятые спецы. 
Потом ситуацию доводят до 
точки кипения, происходят 
столкновения «мирных де-
монстрантов» и сил право-
порядка. Чем больше жертв,  
тем лучше. Главное, чтобы 
пролилась кровь. Далее - от-
ставка лидера страны, до-

бровольная или силовая.
На Украине тоже были хо-

рошо подготовленные от-
ряды боевиков, была при-
кормленная оппозиция, 
были массовые беспорядки 
и стычки с сотрудниками 
милиции. Вот только право-
охранителей поначалу вы-

ставили против вооруженных 
радикалов без огнестрель-
ного оружия. Поэтому сна-
чала «неловко получилось» 
- множество жертв, причем с 
огнестрельными ранениями, 
среди сотрудников милиции.

Тем временем совершен-
но «мирные» оппозиционеры 
под бандеровскими знаме-
нами захватывали здания 
администраций, устраивали 
погромы, убивали людей, 
брали в плен и пытали стра-
жей порядка.

Казалось, терпению вла-
стей должен прийти конец. 
Но вместо этого президент 
Янукович вел бесконечные 
переговоры с Яценюком, 
Кличко и Тягнибоком, идя 
на все большие и большие 
уступки. В результате все за-
кончилось как закончилось. 
Еще раз подтвердилось про-
стое правило: когда власть 
дает слабину, она перестает 
быть властью.

Оппозиционеры де-факто 
захватили власть. Они за-
ставили Януковича сбежать 
из Киева, поставили во главе 
парламента своего спикера, 
назначили своего и. о. главы 
МВД Украины. А под конец 
освободили из заключения 
Юлию Тимошенко и назна-
чили досрочные президент-
ские выборы на май. Все 
это было проделано за один 
день.

Януковича сейчас часто 
сравнивают с Горбачевым 
образца 1991 года, а Тимо-
шенко - с Ельциным. У Юлии 
Владимировны действитель-
но есть шансы победить на 
выборах. Но как воспримет 
это Кличко, на которого ста-
вят Штаты и Евросоюз? И что 
скажут Яценюк и Тягнибок, 
на которых никто не ставит, 
но за ними - парламент? Не 
надо быть провидцем, чтобы 
предугадать: оппозиционе-
ры в ближайшие месяцы в 
пух и прах между собой пе-
реругаются. Смогут ли в этой 
ситуации выдвинуть единого 
альтернативного кандидата 
восточные и южные регио-
ны Украины? Тоже вопрос. 
Пока такого кандидата нет. 
Вопросы, вопросы... Загля-
нуть бы вперед и узнать от-
веты. Жаль, что это невоз-
можно.

Виктория ПАНКРАТОВА
Фото Reuters/Vostock-Photo  

и ИТАР-ТАСС

Януковича 
в эти дни часто 
сравнивают 
с Горбачевым, 
а Тимошенко - 
с Ельциным.

«Беркуту» дали оружие только в последний день «Мирные» демонстранты с коктейлями Молотова

АНТОЛОГИЯ  
РЕВОЛЮЦИИ Победа Майдана - 

трагедия Украины
Когда власть дает слабину, 

она перестает быть властью

Для Юлии Тимошенко революция продолжается...

...а для этих двоих с Майдана она закончилась



Алексей ВЛАСОВ, 
директор Центра изучения общественно-политических 
процессов на постсоветском пространстве 
при Московском государственном университете:

324 февраля 2014 года

«Все это происходит 
в стране, связанной с Россией 
миллионами уз, и потому мы 

не можем быть равнодушны»
Московские и петербургские ученые - о будущем Украины

недели

«Украинские национал-радикалы 
схожи с террористами»

- СИЛОВОЙ вариант развития со-
бытий в Киеве готовился заранее. 
Выступление радикальных сил не 
было спонтанным. Этим людям был 
нужен только повод, и поводом стал 
временный отказ Партии регионов 
рассматривать в Верховной раде за-
конопроект по конституционной ре-
форме. Не дай им этот повод - воз-
ник бы другой!

Ни Виктор Янукович, ни формаль-
ные лидеры оппозиции не учли, что 
радикалы «Правого сектора» так 
резко начнут играть самостоятель-
ную роль в украинской политике. 
Они оказались не готовы к такому 
повороту событий. По-хорошему, у 
Януковича в этой ситуации был толь-
ко один выход - употребить власть 
и навести порядок в стране, что он 
как президент и гарант конституции 
должен был сделать. Но не смог. Ви-
димо, из-за давления Запада на тех 
олигархов, которые стоят за Януко-
вичем. А что вы хотите? У украинских 
олигархов есть свои экономические 
интересы на Западе, что делает их 
уязвимыми перед санкциями ЕС и 
США. Это очень серьезный инстру-
мент давления на них. Вот у белорус-
ского президента Александра Лука-
шенко на Западе нет денег, поэтому 
он действует жестко и так, как счита-
ет нужным. Янукович так не может.

В итоге мы имеем триумф Майда-
на. И сейчас главный вопрос такой: 
удастся ли легальной оппозиции, 
ее лидерам, которые, совершенно 
очевидно, не контролируют «Правый 
сектор», договориться с радикала-
ми? Сомнительно, что даже лидер 
партии «Свобода» Олег Тягнибок 
имеет на них влияние. Если почи-
тать, что пишут эти радикалы в соц-
сетях, то видно: они Тягнибоку не до-
веряют. А Яценюка и Кличко и вовсе 

обзывают непечатными словами.
В свою очередь, в самих радикаль-

ных группах лидера выделить очень 
трудно. Это характерная черта новой 
«сетевой» модели организации по-
литических движений. У групп есть 
координаторы, но они меняются. 
Лидеры в «сетевом» сообществе бы-
стро возникают и быстро исчезают. 
Сегодня востребован один человек, 
а завтра роли поменяются, и на пер-
вом плане будут совсем другие фи-
гуры. Вот сейчас там есть Дмитрий 
Ярош, который заявил, что «револю-
ция будет продолжаться». Но завтра 
вы, может быть, о нем и не услышите.

Впрочем, хотя у боевиков нет явно 
выраженных лидеров, взаимодей-
ствие между их группами хорошо 
организовано. Там есть те, кто име-
ет опыт боевых действий и прошел 
спецподготовку. Они размещают ин-
струкции в «Фейсбуке» и проводят 
курс молодого бойца. Есть люди, ко-
торые распределяют неизвестно от-
куда взявшиеся деньги среди боеви-
ков. Есть те, кто привозит лекарства 
и продовольствие… В принципе, эти 
«сетевые» радикальные движения 
схожи с террористическими ячейка-
ми.

Сейчас совершенно ясно, что 
«Правый сектор» так просто не уйдет. 
Те силы на Западе, которые добива-
лись радикализации протестного 
движения на Украине, пожнут бурю. 
Выпустив национализм, как джинна 
из бутылки, обратно его уже не за-
гонишь. Возможно, европейцы, у 
которых свой прагматичный интерес 
к Украине, и сами не ожидали, что 
будет такое усиление радикальных 
групп. В отличие от американцев, 
которые, думаю, хорошо просчитали 
такое развитие событий.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Константин ХУДОЛЕЙ, 
заведующий кафедрой европейских исследований СПбГУ:

«Конфликт затянется»
- СИТУАЦИЯ на Украине становит-

ся все более драматичной, и боюсь, 
что конфликт принимает затяжной 
характер. При этом он уже зашел так 
далеко, что досрочные выборы вряд 
ли смогут решить проблему. И самое 
опасное, конечно, в этой ситуации, 
что на Украине продолжает действо-
вать значительное число вооружен-
ных людей, которые не контролиру-

ются никем!
Все это происходит в стране, свя-

занной с Россией миллионами уз, и 
потому мы не можем быть равнодуш-
ны. Помимо появления еще одного 
очага напряженности у наших границ 
мы в перспективе получаем еще и 
проблемы с поставками газа в Евро-
пу. А это сильно ударит и по России, и 
по Европе.

Владимир ЖАРИХИН,
заместитель директора Института стран СНГ:

«Проигрывают все»
- СЧИТАЮ, что, если на Украине 

начнется полномасштабная граж-
данская война (а такой вариант, к 
сожалению, исключить нельзя), про-
играют и Россия, и ЕС. Просто сте-
пень проигрыша будет различной. 
Украинский конфликт может стать 
причиной нестабильности на всем 
европейском континенте.

При этом даже для Соединенных 
Штатов выгода может оказаться со-
мнительной, ведь после такого раз-
вития событий от России не стоит 
ждать конструктивного сотрудни-

чества по вопросам Афганистана, 
Сирии, Ирана. Поэтому, как мне ка-
жется, США в этой ситуации поста-
раются не передавить, не перегнуть 
палку.

Евросоюз, скорее всего, тоже не 
будет сильно нагнетать обстановку. 
Они уже обожглись с национал-ра-
дикалами, которым сейчас, по сути, 
совершенно неинтересно, будет или 
нет и на каких условиях подписан 
документ об ассоциации с Евросою-
зом. Радикалы сейчас и не вспоми-
нают уже, с чего все началось…

Станислав ЕРЕМЕЕВ, 
декан факультета политологии СПбГУ:
«Случившееся должно стать уроком»

- СИТУАЦИЯ на Украине со всей 
наглядностью показывает, какие 
опасные и разрушительные про-
цессы происходят в обществе, где 
отсутствует самое главное - поли-
тическая и экономическая стабиль-
ность. Раскол внутри элиты и слабая 
президентская власть поставили 
Украину на грань катастрофы и при-
вели к эскалации насилия в Киеве и 
в ряде западных регионов страны. 
Мне искренне жаль тех военнослу-
жащих и представителей сил без-
опасности, которые выполняли свой 
конституционный долг и подставили 
себя под огонь беснующихся от соб-
ственной безнаказанности банде-
ровцев. А вот руководитель страны 
Виктор Янукович не смог выполнить 
свой долг и фактически самоустра-
нился. На его примере мы увидели, 
как бездействие и недееспособ-
ность власти порождают бардак и 
кровопролитие в государстве. Ду-
маю, это для нас всех должно стать 
важным уроком!

При этом надо понимать, что на-

ционалисты не сегодня и не вчера 
появились на Украине. Они готови-
лись к этим событиям и сейчас де-
монстрируют силы с единственной 
целью - запугать. Придет время, и, я 
думаю, вскроются многочисленные 
факты того, что принято называть 
подрывной деятельностью. Того, 
как скоординированные действия 
разных сил на Украине оказались 
направленными на одно - не допу-
стить сближения братских народов, 
не допустить вхождения Украины в 
Таможенный союз! Целый ряд стран 
не заинтересован в стабильности на 
постсоветском пространстве, не хо-
чет, чтобы у России выстраивались 
тесные экономические связи с со-
седями. Збигнев Бжезинский в свое 
время писал, что надо максимально 
оторвать Украину от России. И эта 
линия в действиях наших западных 
«партнеров» четко и ясно прослежи-
вается.

Подготовила Юлия ЛИ
Фото ИТАР-ТАСС

Киев. Погромы. Куда Украина двинется дальше?



У ДОМА № 36 по улице 
Мира на минувшей неделе 
прошел градозащитный 
пикет. Члены организации 
«Живой город» держали в 
руках плакаты с требова-
нием сохранить историче-
ское здание. Здесь, в ти-
хом уголке Петроградской 
стороны, может вырасти 
восьмиэтажный монстр из 
стекла и бетона. Застрой-
щик уже вырубил сквер, 
располагавшийся во дво-
ре дома. Похоже, что и 
снос здания не за гора-
ми. Если застройщика не 
удастся остановить.

ПЕЧАЛЬНО, что разруше-
ния (хотя бы в виде уничто-
женного сквера) уже есть, а 
что будет строиться - непо-
нятно. Градостроительный 
совет раскритиковал проект, 
предполагающий появле-
ние на этом месте элитного 
дома.

Нынешнее здание - па-
мятник архитектуры в стиле 

русский модерн. Его воз-
вел в 1902 году архитектор 
Дмитрий Крыжановский. До 
1917-го в нем жили купцы 
Коровины, а после - про-
стые советские граждане. К 
2011 году дом был расселен 
и продан - теперь здесь пра-
вит бал застройщик с мало-
вразумительным названием 
«Коннолахтинский, 55».

Казалось бы, вот и строил 
бы что хочет по одноименно-
му адресу! В конце концов, 
рядом с Коннолахтинским 
находятся Тупиковая и Рядо-
вая улицы, пейзаж доволь-
но уныл. И украсить его мог 
бы даже «привет из 90-х» 
(так отозвался о проекте за-
стройщика известный петер-
бургский архитектор Никита 
Явейн). Но нет, нацеленным 
на крупную прибыль инве-
сторам подавай историче-
ский центр!

Да вот только горожанам 
он тоже нужен, и в защиту 
приговоренного здания на-
чались пикеты. Хватит уже 
бизнесу наживаться за счет 
разрушения старого Петер-
бурга!

Софья МИХАЙЛОВА
Фото Святослава АКИМОВА

  4 Мегаполис24 февраля 2014 года

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

КАК ВООБЩЕ получи-
лось, что в нашем городе,
в историческом центре - на
Петроградской стороне, на
месте старинного здания 
планируется стройка неиз-
вестного объекта? На эту 
тему рассуждают эксперты 
«Смены».

Строю то, 
не знаю 

что

«Застройщику - прибыль, городу - убытки!»
- В СЛОЖИВШЕЙСЯ ситуации вино-

вато наше законодательство. В нем по-
прежнему остаются лазейки для того, 
чтобы действовать столь беспардонным 
образом. Кроме того, насколько я знаю, 
на федеральном уровне всерьез обсуж-
даются поправки к действующим зако-
нам, которые официально разрешат за-
стройщикам проводить предваритель-
ные работы до получения разрешения на 
строительство. Легко себе представить, 
какими разрушениями это обернется.

Надо вообще прекращать строитель-
ство элитного жилья в центре города - он 
и так переуплотнен. Все это строится в 
скверах, ради них рушатся дома и ис-
пользуются последние ресурсы земли, 
на которых можно было бы построить 
что-то полезное - детский сад, например. 
Застройщики получают прибыль, а город 
- одни убытки.

Что касается ситуации вокруг дома на 

улице Мира, 36, то при благоприятном 
развитии событий будет проведена неза-
висимая техническая экспертиза здания, 
изучены возможности его восстановле-
ния - и, если таковые будут, застройщика 
заставят заняться ремонтом и реставра-
цией. В худшем же случае застройщик 
сначала пригонит строительную технику 
и снесет дом, а потом отделается легким 
испугом, потому что серьезных санкций 
за такие нарушения у нас не предусмот-
рено.

Мы постараемся помешать второму 
варианту, но тут многое зависит от воли 
городских властей. Если представите-
ли Госстройнадзора будут эффективно 
выполнять свои обязанности и быстро 
ре агировать на сигналы о начале неза-
конных работ, тогда у этого дома больше 
шансов. А если чиновники будут неделя-
ми проводить проверки, то у застройщи-
ка окажутся развязаны руки.

Дмитрий ЛИТВИНЕНКО, 
координатор движения «Живой город»:

«Для некоторых чиновников наш город ничего 
не значит»

Михаил МИЛЬЧИК, 
член Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга:
«Увы, точка зрения архитекторов значения не имеет»

- БОЮСЬ, что дело плохо. Градостро-
ительный совет может дать рекоменда-
цию, но не принимает решений. Если за-
стройщик получит разрешение на строи-
тельство, то он сможет строить, невзирая 
на решение Градостроительного совета.

Вы скажете, что это абсурд? Соглашусь 
с вами. Раньше главный архитектор горо-
да, он же председатель Комитета по гра-
достроительству и архитектуре, должен 
был поставить свою подпись на проекте и 
сделать его таким образом легитимным. 
Если он этого не делал, авторы проекта 
не получали разрешения на строитель-
ство. Сегодня главный архитектор этого 
права лишен. Это абсолютно неправиль-
но! Получается, что у нас нет персональ-
ной ответственности. Раньше можно 

было сказать, например: в том, что в го-
роде построен «Монблан», виноват Алек-
сандр Викторов - он подписал разреше-
ние. Нужно вернуть это право подписи, 
делающее главного архитектора - не по-
боюсь этого слова! - соучастником стро-
ительства. А он в свою очередь должен 
разделить бремя ответственности с Гра-
достроительным советом.

Сейчас же точка зрения архитекторов 
имеет нерешающее значение. Это мо-
жет иметь печальные последствия и для 
 здания на улице Мира, 36. Единствен-
ное, что тут можно сделать, - привлечь 
интерес общественности и обратиться 
к губернатору. Только он своей властью 
может принять решение о судьбе этого 
проекта.

- БЫЛА иллюзия, что со сменой руко-
водства города будет наведен порядок 
в сфере градостроительства. А в итоге 
ситуация в какой-то мере даже ухудши-
лась. Стало меньше громких проектов, 
зато появилось много локальных градо-
строительных ляпов, и «продавливают» 
их гораздо более настойчиво, но без 
лишнего шума. Особенно это характерно 
для Центрального района.

Хочу сразу сказать, что районные ад-
министрации не всегда могут как-то 
противостоять интересам крупных фи-
нансовых лоббистов, которые имеют 
влияние в городском правительстве. Да 
и губернатор-то не всегда может! Ведь 
Георгий Полтавченко остановил массу 
сомнительных проектов, которые оста-
лись еще от прошлого начальства. Но в 
последнее время в администрацию при-

ходят люди, далекие от проблем Петер-
бурга, никак с нашим городом не свя-
занные. В то же время общественное 
противостояние снизилось. Раньше ис-
точником протеста в том числе было За-
конодательное собрание - сегодня оно 
практически беззубо.

Что тут можно сделать? Вернуться к 
опыту прошлых лет, когда для предот-
вращения градостроительных ошибок 
объединялись разные силы, на улицы 
выходили тысячи людей - и администра-
ция города вынуждена была останавли-
вать одиозные проекты. Надеяться не на 
кого. По моей оценке, в городских верхах 
слишком много людей из других регио-
нов. Для них старый Ленинград и его не-
повторимый ландшафт - это всего лишь 
странные слова, не имеющие отношения 
к реальности.

Подготовила
Софья МИХАЙЛОВА

ГАЙД-ПАРК

НеСносно!
Начались пикеты 

в защиту дома № 36 
по улице Мира, приговоренного 

застройщиком к сносу

Градозащитники протестуют!

Застройщиков из фирмы «Коннолахтинский, 55» сравнили 
с жадной старухой из «Сказки о рыбаке и рыбке»

РУКАМИ
НЕ ТРОГАТЬ!



Россия 
впереди 
планеты 

всей

РЕЗУЛЬТАТ

МЫ ЭТО сделали! Догна-
ли и перегнали - сборная 
России за счет золотого 
рывка на финише уверен-
но выиграла домашние 
Олимпийские игры в фор-
мально неофициальном, 
но фактически самом-са-
мом престижном обще-
командном зачете. Впро-
чем, в Сочи выиграла не 
только наша сборная - вы-
играла вся Россия.

ТАК вышло, что на этих 
Играх победы нашей стране 
приносили в том числе и на-
турализованные иностран-
цы. Бывший кореец Виктор 
Ан завоевал три награды 
высшей пробы (две в личных 
дисциплинах и одну в эста-
фете) в шорт-треке, а экс-
американец Виктор Вайлд 
стал двукратным чемпионом 
в сноуборде. Впрочем, нель-
зя считать эти победы чу-
жими, поскольку Ан и Вайлд 
выиграли эту Олимпиаду 
не только для России, но и 
благодаря России. Потому 
что оказались ненужными, 
отбракованными в своих 
странах и сумели вернуться 
(в случае Ана) и выйти (как 
Вайлд) в лидеры исключи-
тельно благодаря подготов-
ке в составе нашей команды.

Викторы отплатили добром 
на добро - не только подняли 
престиж своих видов спорта, 
но и поспособствовали на-

шей общей российской вик-
тории. Как, впрочем, и фигу-
ристы, бобслеисты, скелето-
нисты и лыжники с биатлони-
стами. Особенно радует, что 
серьезные вложения в спорт 
не пропали, не исчезли бес-
следно - они окупились сто-
рицей. Россия вновь вышла 
на лидирующие позиции в 

зимнем спорте и, судя по 
молодости и перспективно-
сти нашей команды, через 
четыре года в Пхенчхане 
тоже будет чувствовать себя 
в плане медалей как дома. 
То есть очень хорошо. Хотя, 
чтобы сравниться с нашей 
страной по уровню органи-
зации зимней Олимпиады, 

корейцам придется прыг-
нуть выше головы - Россия, и 
это не патриотическое пре-
увеличение, показала всему 
миру, как образцово надо 
проводить такие глобальные 
спортивные праздники.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»

197022, Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр., 67

op@baltmg.ru       327-52-74 р
е

к
л

а
м

а

Спонсор олимпийского  
проекта «Смены» 

Викторы и виктория!
Россия уверенно выиграла домашнюю Олимпиаду

Срубили по Легкову
Наши лыжники заняли 

весь пьедестал почета в марафоне

ЧУДО в последний день 
Игр - о таком финале 
лыжных олимпийских со-
ревнований невозможно 
было, пожалуй, даже меч-
тать. Ведь все три места 
на пьедестале почета в 
марафоне заняли россий-
ские лыжники. 

ВОТ их имена: Александр 
Легков, Максим Вылегжанин 

и Илья Черноусов. Прези-
дент Федерации лыж ных го-
нок России и, между прочим, 
сама трехкратная олимпий-
ская чемпионка Елена Вяль-
бе после победного финиша 
Легкова назвала Александра 
великим лыжником. И ведь 
действительно - на этой 
Олимпиаде Легков из вели-
кого неудачника превратил-
ся наконец-таки в великого 
чемпиона.

- Я - король лыж? Почему 
бы и нет?! - улыбался счаст-

ливый Легков спустя некото-
рое время после марафона. 
Гонки, в которой россияне 
порвали в клочья шведов, 
норвежцев, финнов. Всех без 
исключения. Многочислен-
ные российские болельщики 
на лыжном стадионе «Лаура» 
ждали именно такой гонки на 
протяжении всей домашней 
Олимпиады. И в заключи-
тельный день наконец-то до-
ждались.

(Окончание на стр. 11)

ВСЕХ СИЛЬНЕЙ!

Феноменальный финиш Легкова

Россия - священная наша держава!

УРА!

Команда З С Б И

1 Россия 13 11 9 33

2 Норвегия 11 5 10 26

3 Канада 10 10 5 25

4 США 9 7 12 28

5 Нидерланды 8 7 9 24

6 Германия 8 6 5 19

7 Швейцария 6 3 2 11

8 Белоруссия 5 0 1 6

9 Австрия 4 8 5 17

10 Франция 4 4 7 15

11 Польша 4 1 1 6

12 Китай 3 4 2 9

13 Ю. Корея 3 3 2 8

14 Швеция 2 7 6 15

15 Чехия 2 4 2 8

16 Словения 2 2 4 8

17 Япония 1 4 3 8

18 Финляндия 1 3 1 5

19 Великобр. 1 1 2 4

20 Украина 1 0 1 2

21 Словакия 1 0 0 1

22 Италия 0 2 6 8

23 Латвия 0 2 2 4

24 Австралия 0 2 1 3

25 Хорватия 0 1 0 1

26 Казахстан 0 0 1 1

Всего: 99 97 99 295
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В ЭТОМ есть нечто сим-
волическое: сборная 
России по хоккею про-
играла… финкам. Ника-
ких опечаток - финкам, 
полногрудым и не очень, 
длинноволосым и даже с 
сережками в ушах. Но то 
была не беда, а данность, 
которую в великой и мо-
гучей хоккейной державе 
даже не заметили. 

И ТОЛЬКО потом пришла 
беда, когда вслед за жен-
ской сборной России капи-
тулировали уже не перед 
финками, а финнами Па-
вел Дацюк, Илья Коваль-
чук, Александр Овечкин… И 
Олимпиада в Сочи едва ли 
не для половины россиян 
закончилась. Досрочно.

Ровно четыре года назад, 
оказавшись на орущей и ре-

вущей «кленовой» арене в 
Ванкувере и увидев проис-
ходившее в четвертьфинале 
хоккейного олимпийского 
турнира Канада - Россия, я, 
как и большинство сочув-
ствовавших нашей коман-
де, испытал шок. Канадцы 
на своем льду смяли наших, 
уничтожили, поставили на 
колени и размазали. То был 
непредвиденный позор, 
обу словленный сумасшед-
шим настроем на хоккейную 
вой ну одних и неспособно-
стью воевать других.

Сейчас в Сочи, опять же 
в четвертьфинале Олимпи-
ады, в матче Россия - Фин-
ляндия не было никакой 
войны. 

Был напряженный хоккей-
ный матч, в котором одна 
команда просто была на-
много лучше готова, чем 
ее соперник. И тот факт, 
что за четыре года этот со-
перник не удосужился под-
готовиться к главному тур-
ниру века, позволяет мне 

утверждать, что несколько 
дней назад мы с вами на-
блюдали еще больший по-
зор. Самое ужасное - он был 
закономерен и даже пред-
сказуем.

Рассуждать о каком-то не 
таком настрое наших звезд 
просто глупо - бились и сра-
жались как могли. Занудно 
жаловаться на какие-то кад-
ровые потери перед Олим-
пиадой - еще более глупо: 
наша сборная была уком-
плектована куда более со-
лидно, чем те же финны, а 
также шведы, не говоря уже 
о чехах. В распоряжении 
Зинэтулы Билялетдинова 
была очень сильная по со-
ставу сборная. Но у него не 
было команды. Он ее про-
сто не создал, попутно раз-
рушив все путное, что было 
еще при Вячеславе Быкове, 
- Малкин и Ко забыли, что в 
сборной можно атаковать.

Ни в коем случае не хочу 
бить лежачего, по сути, Зи-
нэтулу Хайдаровича. Три 

Предпоследний
Хороший клубный тренер не смог создать 

План эвакуации
Как хоккейная сборная России 

вылетела с домашней Олимпиады

КАК ГОВОРИЛИ в старо-
давние, еще советские 
времена, на Олимпиаде 
можно проиграть все, кро-
ме хоккея. Все мы в Сочи 
не проиграли, скорее на-
оборот - многое выиграли. 
Но вот хоккей… Вылетели 
в четвертьфинале. И не от 
канадцев, как в Ванкуве-
ре. От финнов. Когда Зи-
нэтулу Билялетдинова по 
окончании официальной 
пресс-конференции при-
жали к стенке недоволь-
ные журналисты и ста-
ли бомбардировать или, 
если хотите, торпедиро-
вать острыми вопросами, 
и без того грустный глав-
ный тренер сборной Рос-
сии совсем расстроился. 
Он порывался уйти, но не 
мог - было некуда. А пря-
мо за его спиной на стене, 
словно в насмешку, висел 
план эвакуации из сочин-
ского ледового дворца 
«Большой».

В черных очках 
и со жвачкой

Впрочем, еще нескольки-
ми часами ранее в тот сум-
рачный для нашего хоккея 
денек Билялетдинов и его 
подопечные нуждались не в 

ШАЙ-БУ?

Быкова 
могут 

вернуть 
в сборную?
Владислав ТРЕТЬЯК, 
президент Федерации 
хоккея России:
- Вячеслав Быков и 

Игорь Захаркин могут вер-
нуться в тренерский штаб 
российской сборной. Я не 
говорю сейчас, что мы их 
обязательно пригласим, 
но у меня с ними хороший 
контакт. Мы их пригласили 
на Игры в Сочи. Федера-
ция пригласила, потому 
что мы их уважаем. Они 
вернули нам победы и в 
Квебеке, и другие.

Вячеслав БЫКОВ, 
тренер-консультант 
сборной Польши, 
экс-главный тренер 
сборной России:
- Не хотел бы по горячим 

следам бросать в кого-то 
камни. Все огорчены, это 
поражение очень болез-
ненно для каждого, кто 
имеет отношение к хок-
кею в нашей стране. Но 
преж де чем делать какие-
то выводы, надо остыть. 
У нас богатейшая страна 
не только в области при-
родных ресурсов, но и по 
числу умов, научного по-
тенциала. И если задаться 
правильными вопросами 
и верно поставить задачи, 
то за несколько лет можно 
добиться серьезного про-
гресса. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как же так - задавили в собственном доме?!

Не все 
воспринимали 
финнов всерьез

АНАТОМИЯ 
ПРОВАЛА
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«Съешьте меня. 
И меня не будет»

Зинэтула Билялетдинов заявил 
«Смене», что не может сказать про 
своих хоккеистов ничего плохого

ПОНЯТНО, что Зинэтуле 
Билялетдинову сейчас не 
позавидуешь. Хоккейная 
сборная под его руковод-
ством провалилась. При-
шлось Билялетдинову за 
провал по всей строгости 
отвечать. Первым делом 
перед журналистами. 

- Зинэтула Хайдарович, 
не считаете, что хоккеисты 
не смогли показать в чет-
вертьфинале свою лучшую 
игру, так как не выдержали 
груза ожиданий - чрезмер-
но настраивались и просто 
перегорели? - спросил у 
главного тренера корре-
спондент «Смены».

- Мне сложно кого-то обви-
нить в отсутствии желания, в 
непонимании ответственно-
сти. Все ребята старались, 
готовились, хотели хорошо 
сыграть, победить, не могу 
сказать про них ничего пло-
хого. Но что-то, к сожале-
нию, пошло не так.

- И что же все-таки про-
изошло? Кто виноват?

- Ситуация, конечно, не-
приятная. Увы, в какие-то 
моменты нас подвели инди-
видуальные ошибки. Также 
нам требовалось больше за-
бивать. Одна шайба в таком 
матче - очень мало. Почему 
мы не забрасывали шайб? 
Пока не могу это объяснить. 
У того же Александра Овеч-
кина в нынешнем сезоне в 
НХЛ на счету более 40 го-
лов…

- Насколько на коллекти-
ве сказался тот факт, что 
на домашней Олимпиаде 
от команды ждали только 
победы? И лично вы чув-
ствовали давление?

- Я понимал всю ответ-
ственность, которая на мне 
лежала. И старался профес-
сионально делать свою ра-
боту. Делать все необходи-
мое для успеха. Да, не все 
получилось. Но особого дав-
ления не ощущал. 

- В чем конкретно вы ви-
дите свою вину за проис-
шедшее? Какие ошибки 
допустили? Например, по-
чему так и не развели по 
разным звеньям Евгения 
Малкина и Александра 
Овечкина, у которых 
вместе не очень 
шла игра? 

- Давайте так. Обсуждать 
что-то сейчас, конкретизи-
ровать какие-то моменты я 
не готов и не буду. Виноват 
во всем я один. Задача на 
домашнюю Олимпиаду не 
выполнена - это моя вина. 

- Но оцените результат 
Олимпиады как итог до-
статочно продолжитель-
ной работы, ради которой 
вы возглавили сборную. 
Это катастрофа?

- Это, безусловно, неудач-
ное выступление.

- А что же тогда вы бы по-
считали катастрофой? 

- Давайте не будем играть 
словами. Я сказал, что итог 
неудачный, а вы можете на-
зывать его так, как хотите.

- Хоккей в России все 
очень любят. Как в стране 
оценят итоги домашних 
Игр с учетом провала хок-
кейной сборной?

- Проведение Олимпиады 
в России - уже успех. Тем 
более на моей памяти это 
одни из лучших зимних Игр. 
С точки зрения условий для 
спортсменов, арен и инфра-
структуры. Считаю, хотя мы 
сыграли неудачно, в целом 
для России Олимпиада про-
шла успешно.

- Продолжите работу со 
сборной? 

- Это, наверное, вопрос не 
ко мне. Лично у меня такое 
желание есть. Я вижу ребят, 
которые находятся на подхо-
де. Но, повторюсь, решать не 
мне, а руководству. 

- Вашего предшествен-
ника на посту главного 
тренера сборной Вячесла-
ва Быкова, можно сказать, 
«съели» из-за неудачи на 
Играх-2010 в Ванкувере. 

- Ну съешьте меня сейчас 
прямо! Съедите - и меня не 
будет. Вот и все.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

года назад его попросили 
принять команду, он долго 
думал, сомневался, со-
гласился и принялся тру-
диться, думаю, на совесть. 
Более того, готов понять 
тех, кто его назначил. При 
всем богатстве выбора 
другой кандидатуры с рос-
сийским паспортом и не 
наблюдалось, а доверять 
национальную хоккейную 
гордость иностранцу было 
как-то кощунственно.

Но что можно было ожи-
дать от Билялетдинова? Он 
строил сборную по своим 
лекалам, как привык: все 
сзади, вперед - только в 
крайнем случае. Как пошу-
тил во время игры с фин-
нами мэтр Сергей Гимаев, 
первые два периода сбор-
ная России четко выполня-
ла тренерскую установку, а 
в третьем вспомнила, что 
нужно забивать… В общем, 
так и строил, строил и на-
конец… Выяснил, что не 
построил. За два месяца до 

Олимпиады в Сочи главный 
тренер сборной публично 
признался, что игроки КХЛ 
не катят. Вот незадача: в 
сборной Финляндии игро-
ки КХЛ катят, а у нас - нет! 
Странно? Зато три года ра-
боты Била - коту под хвост. 
За считаные дни до Игр 
была собрана новая коман-
да, на 90 процентов состав-
ленная из энхаэловцев…

И с ними Бил тоже при-
нялся играть в «свой» хок-
кей. Причем упрямо веря в 
какие-то понятные только 
ему аксиомы. Почему Евге-
ний Малкин должен играть 
с Овечкиным, если не по-
лучается? Непонятно. По-
чему на реализацию боль-
шинства выходит из матча в 
матч одна и та же бригада, 
которая не забивает? Не-
понятно. Почему вместо 
отстоявшего на «ноль» в 
квалификации, а главное,  
всегда выручавшего врата-
ря Сергея Бобровского на 
игру с финнами поставили 

Семена Варламова? Тоже 
непонятно. Или нас всех за 
дураков держат?

Эту Олимпиаду проиграл 
Зинэтула Билялетдинов. 
Хороший клубный тренер, 
совершенно негодный для 
сборной. Как честный че-
ловек, он должен уйти. 
Хотя обмолвился, что хо-
чет остаться. Оставаясь 
честным. Но если он уй-
дет - кого назначать-то? 
Этот Бил - последний из… 
Билов. Или предпослед-
ний, если счесть за Била и 
Олега Знарока. Думаете, 
просто так, понтов ради, 
многие ведущие клубы КХЛ 
возглавляют иностранцы? 
Нет своих специалистов 
должного уровня. Означа-
ет ли это, что настала пора 
и в сборную звать, скажем, 
финна? Оставлю этот во-
прос без ответа.

И все-таки обидно, что 
мы финкам проиграли…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС

из Билов
команду в сборной, но заменить его некем

плане эвакуации, а в плане 
на игру, в дельном рецепте 
- как побеждать финнов. По-
нятное дело, такой план на 
бумаге был, вот только с ре-
ализацией не сложилось.

Перед матчем большин-
ство российских болельщи-
ков и не подозревали, что 
финны переиграют наших 
даже тактически. И казалось, 
вообще не слишком вос-
принимали сборную Суоми 
всерьез. Дикого ажиотажа в 
«Большом» перед игрой не 
чувствовалось, большинство 
зрителей подошли на три-
буны буквально минут за 15 
- 20 до начала. И на первых 
порах действительно скорее 
радовались, наслаждались 
игрой - наши вели в счете. 
Вот только праздник быстро 
закончился.

После второго периода, 
когда в наши ворота зале-
тело три шайбы, публика 
начала уже переживать все-
рьез. Чтобы ее подбодрить, 
местный шоумен в перерыве 
решил побеседовать с… пев-
цом Митей Фоминым. Митя 
был в черных очках, жевал 
жвачку и, в отличие от боль-
шинства болельщиков, вы-
глядел не расстроенным, а 
очень даже расслабленным. 
Он достаточно бесцеремон-
но выхватил у ведущего ми-
крофон и стал кричать: «Рос-
сия, вперед!»

Публика реагировала вя-
ловато. В том числе и на 
последующую песню в ис-
полнении Мити «Все будет 
хорошо». Видимо, уже по-
нимала: все будет плохо. 
Так и вышло. Наши звезды 
в одиночку пытались спасти 
родину, но вязли в финских 
оборонительных построени-
ях. Александр Овечкин злил-
ся, Илья Ковальчук толкался 
с финном Лео Комаровым, 

все хоккеисты вроде стара-
лись, но ничего не получа-
лось. В такой ситуации по-
неволе начинали раздражать 
даже не слишком связанные 
с игрой мелочи. Например, 
девушки из группы поддерж-
ки, которые танцевали в про-
ходах почему-то в платьицах 
цветов именно сине-белого 
финского флага…

Просто 
и буднично

Когда все закончилось, 
российские хоккеисты по-
шли сквозь строй журнали-
стов в смешанной зоне.

- Алекс! Алекс! - кричали 
североамериканцы Овечки-
ну.

Тот даже не замедлил шага, 
хотя чуть раньше все же 
дал короткий комментарий 
агентствам. Прошли мимо 
нас с коллегами и почти все 
остальные россияне. Раз-
ве что Андрей Марков чуть 
больше минуты общался по-
английски, да Антон Белов 
остановился около меня и 
отвечал на вопросы по-рус-
ски. Хотя что он мог сказать? 
Да и о чем его в этот момент 
можно было спросить? Но я 
все же спросил:

- Ожидали от финнов такой 
игры?

- Да они вообще со второ-
го периода перестали в нашу 
зону входить - шайбу выбра-
сывали и ждали нас у синей 
линии. А мы все по одному 
пытались их оборону взло-
мать, - грустно констатиро-
вал Антон.

За всех по обыкновению от-
дувался Павел Дацюк. Как и 
положено капитану сборной, 
он относительно (остальных) 
долго отвечал на вопросы. 
Говорил правильные вещи: 
требовалось больше бро-
сать, активнее перекрывать 
обзор вратарю соперников, 
играть в более командный 
хоккей. Но что уж теперь - не 
бросали из выгодных пози-
ций, не мешали финскому 
голкиперу, сбились на инди-
видуальные действия. На-
делали ошибок - проиграли 
домашнюю Олимпиаду.

Причем проиграли так про-
сто и буднично, что даже 
особо анализировать, доско-
нально разбирать причины 
поражения сейчас совсем не 
хочется. Будем считать, про-
сто сработал план эвакуации 
нашей команды с домашних 
Олимпийских игр. 

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  

ОТ ПЕРВОГО   
ЛИЦА

Билялетдинов 
признал себя 
виноватым

После вылета хоккейной сборной Олимпиада для многих 
болельщиков закончилась досрочно
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Лучшие места - у телевизора!
Как корреспондент «Смены» стал свидетелем победы 
российских бобслеистов и познакомился с ямайскими

КАК ЖЕ это было при-
ятно - стать свидетелем 
столь долгожданной по-
беды наших бобслеистов 
Александра Зубкова и 
Алексея Воеводы в двой-
ках. Первой в истории Рос-
сии и второй с учетом «зо-
лота» советского экипажа 
Яниса Кипурса и Влади-
мира Козлова в 1988-м. 
Корреспондент «Смены» 
прочувствовал, насколько 
же рискован, стремителен 
и попросту крут бобслей. 

 

Добро 
пожаловать 
на финиш

Как ни крути, бобслей все 
же телевизионный вид спор-
та. Причем настолько, что 
даже пришедшие на санно-
бобслейную трассу «Санки» 
болельщики предпочитают 
занимать места на трибуне в 
финишной зоне. Оттуда во-
обще не видно, что проис-

ходит на трассе. То есть вжи-
вую не видно, зато все пери-
петии каждого заезда мож-
но наблюдать на большом 
экране. А в качестве бонуса 
приветствовать на финише 
бобслеистов. Наблюдать, 
как спортсмены вылезают 
из бобов и затаскивают их в 
специально припаркованные 
грузовички. Аплодировать 
им, скандировать: «Россия! 
Россия!» - и приветственно 
махать флагами… 

…Понятное дело, россий-
скими, с указаниями кон-
кретных регионов. Именно 
на этой самой престижной 
трибуне расположился уже 
перед началом третьего из 
четырех заездов Виталий 
Мутко. Министр спорта ра-
довался успехам наших эки-
пажей столь же бурно, как и 
рядовые болельщики. А за-
одно любезно фотографиро-
вался со всеми желающими.

Корреспондент «Смены» 
также немного посмотрел в 
финишной зоне телевизор, 
но все же не сдержался и 
спустился на несколько де-
сятков метров вниз, непо-
средственно к трассе. Туда, 
где болиды сначала проле-

тали по закрытому желобу 
над головой с грохотом на-
стоящего поезда, а затем 
наконец-то появлялись на 
несколько секунд перед гла-
зами на скорости за сотню 
километров в час. Ничего 
не скажешь, действительно 
настоящая зимняя «Форму-
ла-1».

Ужель те самые 
ямайцы?!

«Формула-1», может, и 
зимняя, а отдельные участ-
ники самые что ни на есть 
летние. Про уроженцев 
Ямайки, которые увлеклись, 
в отличие от своего соотече-
ственника Усэйна Болта, не 
бегом, а бобслеем, два де-
сятка лет назад в Голливуде 
даже сняли фильм «Крутые 
виражи». Неудивительно, что 
эти парни, занявшие в итоге 
в двойках 29-е место (могли 
и последнее, 30-е, но сер-
бы снялись по ходу состяза-
ний), стали героями вне за-
висимости от результатов. 
Кстати, в Сочи они попали с 
большими приключениями: 

пропустив две предыдущие 
Олимпиады, они рисковали 
не поехать и на нынешнюю. 
Причина банальна - нехват-
ка денег на бобы, экипиров-
ку, поездку, в конце концов. 
К счастью, удалось собрать 
пожертвований на 120 тысяч 
долларов и все-таки рвануть 
в Россию. И хотя по пути в 
Сочи ямайцы потеряли лез-
вия к конькам своих бобов, 
все завершилось хорошо. 
Лезвия нашлись, на трассу 
ребята вышли, не перевер-
нулись, а после финиша тре-
тьего спуска под радостные 
вопли «Ямайка! Ямайка!» по-
шли раздавать многочислен-
ные интервью. И раздали их 
не меньше, чем наши чемпи-
оны Зубков с Воеводой. 

В микст-зоне ямайцы раз-
рисовали яйцо (талисман из 
«Крутых виражей») в цвета 
ямайского флага и стара-
тельно показывали его всем 
подряд. Молодой и энергич-
ный разгоняющий Марвин 
даже спел чуть ли не специ-
ально для меня песню в сти-
ле рэггей, сообщил, что его 
кумир - Боб Марли, а в «твор-
ческих планах» - еще как ми-
нимум две Олимпиады.

Вскоре не торопясь подо-
шел и немного грузноватый 
пилот Уинстон. Да и чего 
ему торопиться: 47 лет от 
роду, дебютировал еще на 
Играх-1994 в Лиллехаммере, 
опытный олимпийский боец. 

- Вам не кажется, что вме-
сто зимней Олимпиады вы 
приехали на летнюю? У нас в 
Сочи сейчас ведь совсем не 
холодно, - пошутил я.

Уинстон рассмеялся. Но 
тут же заметил, что все рав-
но на нашей Олимпиаде для 
него недостаточно жарко. 
Иначе, мол, ямайцы бы всем 
показали!

- Может, и в Пхенчхане че-
рез четыре года выступать 
соберетесь?

- В качестве спортсмена 
вряд ли. Возраст все-таки, 
надо дать дорогу молодым. 
Пора переходить на тренер-
скую работу, - заметил на 
прощание Уинстон.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo 

P. S. Вчера российский 
экипаж Александра Зубко-
ва выиграл и заезды чет-
верок!

ТРИУМФ
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Александр ЗУБКОВ: 
«Триста раз опробовал трассу!»

Знаменосец сборной России рассказал «Смене», как шел к олимпийской победе

БОБСЛЕИСТ Александр 
Зубков очень долго шел, 
шел к этой победе и на-
конец дошел. Да еще и на 
домашней Олимпиаде в 
Сочи.

- Александр, вы ста-
ли первым знаменосцем 
сборной России с 1994-го 
на зимних Играх, выиг-
равшим золотую медаль. 
Не боялись «нефартовой» 
роли?

- У меня даже в мыслях не 
было отказаться от чести не-
сти флаг России на торже-
ственной церемонии откры-
тия. Думаю, мы доказали, 
что никакой «нефартовости» 
нет и в помине.

- Александр, что же из-
менилось за последнее 
время в российском боб-
слее настолько, что до-
стигнут воистину выдаю-
щийся результат?

- Прежде всего хотел бы 
отметить тренерский штаб 
во главе с канадцем Пье-
ром Людерсом. Мы сумели 
совершить качественный 
скачок практически по всем 
направлениям: как в стар-
товом разгоне, так и непо-
средственно на трассе. Был 
проделан огромный объем 
работы. Много тренирова-
лись и за рубежом, и здесь, 
в Красной Поляне, на трассе 
«Санки». В общей сложности 
я совершил здесь около трех 
сотен заездов. Мы провели 
детальный анализ трека и в 
итоге доказали, что лучше 
всех знаем эту трассу. И во-
обще доказали, что на до-
машних Олимпийских играх 
мы лучшие!

- Не так давно Людерс 
был вашим принципиаль-
ным соперником на боб-
слейных трассах. Насколь-
ко легко вы с ним сработа-
лись в сборной России?

- Очень многие говори-
ли, что отношения «тренер 
- спортсмен» у нас с Пьером 
не заладятся. Мол, мы оба 
слишком эмоциональны. Но 

в итоге нам, наоборот, уда-
лось достаточно легко най-
ти общий язык. Людерс сам 
становился олимпийским 
чемпионом, а потому, об-
разно говоря, понимал, куда 
нам в совместной работе 
идти. И мне это пришлось по 
душе. Что же касается наших 
прежних взаимоотношений 
на трассах, то иногда вспо-

минаем их. В Турине экипаж 
Пьера опередил нас в борь-
бе за медали в двойке, в 
 Ванкувере мы ответили ему 
тем же.

- В четверках в послед-
нее время вы обычно вы-
ступаете лучше, чем в 
двойках…

- Мы с Алексеем готови-
лись сражаться за самые вы-

сокие места в обоих видах 
олимпийской программы. 
Поскольку прекрасно по-
нимали свою конкуренто-
способность на сочинской 
трассе. Чувствовали уверен-
ность, осознавали, что го-
товы биться за медаль. Не 
обязательно золотую. Перед  
первой попыткой считали, 
что любая награда станет 
успехом. Все-таки уровень 
соперников весьма высок, 
любой из шести сильней-
ших экипажей мог победить. 
Но именно мы выиграли все 
четыре заезда и заслуженно 
праздновали итоговую по-
беду.

- Предолимпийская под-
готовка прошла как по 
маслу?

- Мы до последнего испы-
тывали нашу машину. Строи-
ли графики, как она работает 
на виражах, где ускоряется, 
где идет потеря скорости. 
Отдельное спасибо хочу ска-
зать своему механику, рабо-
тавшему с моим бобом на 
протяжении шести лет, су-
пруге и по совместительству 
личному тренеру Татьяне, а 
также товарищам по коман-
де в четверке Дмитрию Тру-
ненкову и Алексею Негодай-
ло.

- Как считаете, ваша по-
беда даст толчок разви-
тию бобслея в России? 
Много ли мальчишек за-
хотят теперь стать такими 
же, как Зубков?

- Надеюсь, наш успех дей-
ствительно много значит для 
всей России. А следователь-
но, он поможет и популяри-
зации бобслея в стране.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  

Алексей ВОЕВОДА: 
«Мой принцип «все или ничего»

Знаменитый разгоняющий не прочь вернуться в армрестлинг

АЛЕКСЕЙ Воевода ни-
когда не лезет за словом 
в карман. Вот и в ответ на 
вопрос корреспондента 
«Смены» новоиспеченный 
олимпийский чемпион 
сразу же перешел от обо-
роны к нападению. А я все-
го-навсего уточнил у него:

- Только что вы завоева-
ли золотую медаль, а ведь 
еще пару месяцев назад 
не все верили, что поедете 
на Олимпиаду…

- Кто это был не уверен?! 
Лично я не сомневался, что 
пройду отбор! - грозно взгля-

нул Воевода, но тут же сме-
нил гнев на милость. - Хотя 
да, признаюсь, у меня возни-
кало много мыслей по пово-
ду Игр в Сочи. Я, если чест-
но, не хотел ехать на Олим-
пиаду просто статистом, вы-
ступать в не самом сильном 
экипаже, ни на что не пре-
тендовать. Поэтому если бы 
нашего объединения с Алек-
сандром не произошло, то, 
скорее всего, свое место в 
составе кому-нибудь отдал. 
Но очень хорошо, что мы с 
Зубковым вновь решили вы-
ступать вместе, в одном эки-
паже, - это на самом деле 
большая честь для меня.

- То есть вы изначально 
были настроены реши-
тельно - по принципу «все 
или ничего»?

- Да, вы совершенно пра-
вы. Такая хорошая, непре-
ложная истина, которой я 
следую как спортсмен, про-
фессионал, а теперь уже и 
как олимпийский чемпион.

- Вас с Зубковым поми-
рил Пьер Людерс?

- Скажу чуть иначе: он соз-
дал такую ситуацию, чтобы 
мы помирились. И опять же 
у любой проблемы есть срок 
давности. В нашем с Алек-
сандром случае он давно ис-
тек. Сколько можно дуться 
друг на друга?! Надо рабо-
тать.

- Когда вы только начи-
нали заниматься бобсле-
ем, могли представить, 
что не просто выиграете 
олимпийское «золото», а 
еще и сделаете это в род-

ном Сочи?
- Нет, не мог. Потому что 

тогда, в 2002-м, российский 
бобслей находился еще 
на стадии зародыша. За-
тем я получил травму, денег 
на лечение не было. В этот 
сложный период помогла 
Федерация бобслея и ске-
летона, которую возглавлял 
тогда ныне покойный Ва-
лерий Лейченко. В 2005-м 
мне оплатили операцию, и я 
вернулся, пробился в состав 
сборной, начал выступать с 
Сашей Зубковым. Но даже 
тогда я не мог представить, 
что стану олимпийским чем-
пионом не где-нибудь, а в 
Красной Поляне. Ведь сюда 
вела всего одна дорога, к 
тому же такая, что прихо-
дилось ехать и потеть - две 

машины не разъедутся. А те-
перь хайвей, монорельсовая 
дорога. Настоящая, краси-
вая Европа. Счастлив, что тут 
говорить.

- Вы пришли в бобслей 
из армрестлинга. Может, 
теперь, когда стали чем-
пионом в бобслее, снова 
вернетесь в этот вид спор-
та?

- В бобслее мы прошли 
вместе с Сашей долгий путь, 
шли к поставленной цели и 
добились ее. Что будет даль-
ше, пока сказать не могу. 
Армрестлинг? Им можно 
хоть до пенсии заниматься, 
некоторые и в 60 лет пока-
зывают высокие результаты. 
Посмотрим.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

СЛОВО -
НЕ ВОРОБЕЙ

ЛИЦО КОМАНДЫ

Воевода и Зубков вовремя воссоединились
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Обнялись и молились 
за Шипулина

Мужская эстафета спасла наш биатлон от позора

ФИНАЛЬНЫЙ аккорд в 
общем-то не самого удач-
ного для биатлонной сбор-
ной России олимпийского 
турнира получился золо-
тым. В мужской эстафете 
первенствовали Алексей 
Волков, Евгений Устюгов, 
Дмитрий Малышко и Ан-
тон Шипулин. Но даже эта 
добытая в ожесточенной 
борьбе красивая победа 
не должна вызывать эй-
форию - в Сочи стреляю-
щие лыжники и лыжницы 
поставленную перед ними 
задачу все же не выполни-
ли.

Прохорова 
в отставку?!

По ходу олимпийского цик-
ла президент Союза биатло-
нистов России миллиардер 
Михаил Прохоров заявлял, 
что если команда не завою-
ет на домашней Олимпиаде 
две награды высшей пробы, 
то болельщики этого просто 
не поймут, а он сам уйдет в 
отставку. После трех подряд 
крайне неудачных чемпио-
натов мира обещания со-
чинских успехов некоторым 
казались бравадой. А после 
девяти гонок, когда в активе 
сборной было всего-навсего 

одно второе и одно третье 
место, вокруг и вовсе все 
чаще звучало словосочета-
ние «полный провал». К сча-
стью, этого самого провала 
удалось избежать в минув-
шую пятницу и субботу бла-
годаря эстафетам. 

Женская команда на Олим-
пиаде выглядела попросту 
разобранной - Ольга Зайце-
ва травмировалась, Ольга 
Вилухина после «серебра» в 
спринте заболела, осталь-
ные, несмотря на отсутствие 
проблем со здоровьем, бе-
жали по дистанции и стреля-
ли так себе.

Планы 
Зайцевой

Тем не менее, объединив-
шись в квартет, Зайцева, 
Вилухина, Яна Романова и 
Екатерина Шумилова суме-
ли преподнести уже отча-
явшимся было российским 
болельщикам приятный 
сюрприз - стали вторыми. 
Прежде всего благодаря 
близкой к идеальной стрель-
бе - на 40 мишеней было за-
трачено всего четыре до-
полнительных патрона. Хотя 
если бы еще и бежали чуть 
быстрее… Кстати, самая 
титулованная наша биатло-
нистка Зайцева уже заявила, 
что карьеру после Олимпиа-
ды завершать не собирает-

СТРЕЛЯЛИ

Всех краше почти
Главной героиней Олимпиады стала воспитанница российской

Наконец-то Шипулину повезло

НА ОЛИМПИАДЕ в Сочи 
всю нашу биатлонную 
сборную с легкостью обо-
шла одна-единственная 
спортсменка. Зато какая! 
Представительница Бе-
лоруссии Дарья Домра-
чева стала главной геро-
иней не только турнира 
стреляющих лыжников, 
но и всех Игр-2014, вы-
играв золотые медали 
в гонке преследования, 
индивидуальной гонке 
и масс-старте. Кто не в 
курсе, Домрачева России 
совсем не чужая. Дарья, 
хоть и родилась в Минске, 
выросла в Сибири, где и 
стала заниматься биат-
лоном.

Отпускать 
не хотели

Действительно, в начале 
девяностых будущая коро-
лева биатлона переехала 
из столицы Белоруссии в 
Нягань, где под влиянием 
старшего брата и влюби-
лась в лыжные гонки. Затем 
через какое-то время пере-
шла в биатлон и вскоре на-
чала добиваться серьезных 
успехов на юниорских стар-
тах. Но в середине прошло-
го десятилетия в женской 
сборной России за место в 
составе была фантастиче-
ская конкуренция - Ольга 
Пылева, Светлана Ишмура-
това, Альбина Ахатова, Анна 
Богалий, Ольга Зайцева… В 
белорусскую команду про-
биться было куда проще, так 
что, когда уроженке Минска 

сделали предложение вы-
ступать за ее родную стра-
ну, она довольно быстро 
согласилась. Правда, отпу-
скать талантливую юниорку 
из России, надо признать, 
без боя не хотели. Но удер-
жать Домрачеву не удалось, 
в звезду первой величины 
она превратилась, уже буду-
чи белорусской спортсмен-
кой. Хотя, по ее признанию, 
считает родной страной и 
Россию тоже.

Даша на лыжне демон-
стрировала просто-таки 
феноменальные скорости, 
не уступая в этом компонен-
те никому, включая велико-
лепную немку Магдалену 
Нойнер. Но побед на чем-
пионатах мира и Играх-2010 
в Ванкувере у нее все не 
было, только медали. Во 
многом из-за нестабиль-
ности на огневых рубежах 

«ОГНЕННАЯ»  
ЦАРИЦА

Дарья выросла в Сибири
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наша Даша
школы биатлона Дарья Домрачева

Три богатыря

ся. В ее планах как минимум 
значатся выступления и в 
следующем сезоне.

Золотой 
недобор

У мужчин наши четыре би-
атлонных мушкетера и вовсе 
далеки от ветеранского воз-
раста. В отличие от женщин, 
их перед стартом эстафеты 
причисляли к фаворитам. И 
россияне не подвели. В том 
числе и петербуржец Дми-
трий Малышко, несмотря на 
неудачные личные гонки на 
«Лауре».

- На заключительной 
стрельбе мы всей командой 
обнялись и просто моли-
лись за Антона Шипулина, 
- вспомнил самый волни-
тельный момент эстафеты 
Малышко. 

Я же, когда Антон одновре-
менно с несколькими сопер-
никами пришел на заклю-
чительный рубеж, подумал, 
что судьба предоставила 
Шипулину после стоившего 
«золота» промаха послед-
ним выстрелом в спринте 
второй шанс. И этим шансом 
россиянин воспользовался, 
а затем на заключительных 
километрах догнал и обо-
гнал лидировавшего немца 
и сделал себя и товарищей 
по команде олимпийскими 
чемпионами. Первая побе-
да в олимпийской мужской 
эстафете с 1988-го - это 
прекрасно. Тем не менее не 
стоит забывать - биатлонно-
го «золота» в Сочи у нас все-
таки в два раза меньше обе-
щанного. Да и вообще про-
блем в российском биатлон-
ном королевстве хватает.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  
и ИТАР-ТАСС

и даже некоторой рассе-
янности Домрачева в от-
ветственный момент спо-
койно могла взять и начать 
стрелять по чужой мишени. 
А однажды и вовсе с ней 
произошел анекдотический 
случай на огневом рубеже.  
Придя на этапе Кубка мира 
на стрельбище лидером, 
Дарья начала палить по ми-
шеням не лежа, как было 
надо, а стоя!

Но годы шли, Домрачева 
набиралась опыта, прибав-
ляла в стабильности и пси-
хологической устойчиво-
сти. Она все чаще выигры-
вала гонки Кубка мира, с 
двух прошлых чемпионатов 
планеты также возвраща-
лась с золотыми наградами. 
Но именно в Сочи настал 
ее звездный час. Причем 
многие отмечают не толь-
ко прекрасную физическую 
и психологическую форму 

Дарьи, но и отменную ра-
боту ее лыж, которые гото-
вил норвежский сервисмен 
Ивар Михал Улеклейв. Из-
вестный по своей совмест-
ной успешной работе с ко-
ролем лыж Оле-Эйнаром 
Бьорндаленом.

«Личные» 
слухи

Кстати, в биатлонной сре-
де активно поговаривают, 
что Бьорндалена, также 
ставшего одним из героев 
нынешней Олимпиады, и 
Домрачеву связывают ро-
мантические отношения. 
Их в последнее время все 
чаще и чаще видят вместе. 
Сама Дарья уже в Сочи по-
сле одной из побед показа-
ла «сердечко». 

- Вы это сделали для Оле-

Эйнара? - спросили ее кол-
леги после одной из гонок 
на «Лауре».

- Нет, для мамы. С Бьорн-
даленом мы хорошие дру-
зья, а слухи о личной жизни 
не комментирую, - ответила 
биатлонистка.

Кто знает, может, вскоре 
завеса тайны над личной 
жизнью Домрачевой при-
откроется. А пока же мно-
гочисленные поклонники 
ее таланта в Белоруссии, 
России и во всем мире про-
сто радуются ее победам. 
Естественно, в первых ря-
дах это делает президент 
Белоруссии Александр Лу-
кашенко, который лично 
поддерживал спортсменку 
на трибунах «Лауры», а на 
днях присвоил Дарье зва-
ние Героя Белоруссии.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

(Окончание. 
Начало на стр. 5)

Не скрою, даже несколько 
странно после воскресного 
триумфа было слышать сло-
ва Елены Вяльбе о возмож-
ной отставке:

- Сегодняшний успех - это, 
конечно, хорошо, но в целом 
на Олимпиаде мы надеялись 
на большее. Мы не справи-
лись с медальным планом 
- две золотые, две серебря-
ные и одна бронзовая ме-
даль. Мне хотелось бы про-
должить работать дальше, 
но если коллектив (а это не 
только сборная, но и все де-
легаты конференции) ска-
жет, что я его не устраиваю, 
то уйду.

Хотя формально все вер-
но: лыжники, даже несмо-
тря на воскресный триумф, 
план чуть-чуть не выполнили 
- завоевали пусть на одно 
«серебро» больше, зато на 
«золото» меньше. Конечно, 
Вяльбе, скорее всего, сохра-
нит свой пост, но радует, что 
сейчас она не зарывает го-
лову в песок, не боится вспо-
минать о предолимпийских 
обещаниях и брать на себя 
ответственность.

Елена Валерьевна - жест-
кий, резкий, колючий руко-
водитель. Но при этом она не 
диктатор, ради общего блага 
готова пойти на компромисс. 
Как, к примеру, в случае с 
Александром Легковым и 
Ильей Черноусовым, кото-
рые тренируются не вместе 
с основной командой, а от-
дельно, под руководством 
швейцарского специалиста 
Рето Бургмайстера. Вяльбе 

не скрывала, что ей не нра-
вится такое «государство 
в государстве», однако все 
равно позволяла Легкову 
готовиться так, как он хочет, 
не ставила палки в колеса. И 
Легков подготовился. Даже 
после неудачного старта 
Игр он не сломался, не впал 
в уныние. Сначала совер-
шил «серебряный» подвиг в 
эстафете, а теперь и оконча-
тельно разрушил проклятие 
крупнейших стартов блестя-
щей победой.

Особо отмечу и Вылегжа-
нина. Максима сперва за-
блокировал норвежец на 
пути к медали в дуатлоне. 
Затем Вылегжанин не сумел 
догнать шведа на заключи-
тельном этапе эстафеты. А 
в командном спринте «золо-
то» уплыло, когда под ноги 
его напарника олимпийского 
чемпиона Ванкувера Никиты 
Крюкова за несколько со-
тен метров до финиша рух-
нул немец. Никита устоял, 
но сбился с ритма - ребята 
в итоге остались только вто-
рыми. Однако Максим про-
должил сражаться и стал 
полноценным соавтором на-
ряду с Легковым и Черноусо-
вым воскресного триумфа 
российских лыж. Наша вели-
колепная мужская команда 
наконец-то доказала свою 
силу на главном старте, за-
воевав в Сочи пять медалей. 
Не сомневаюсь, и через че-
тыре года в Пхенчхане рос-
сийские лыжники будут сре-
ди лидеров. А может, кто зна-
ет, и лыжницы… 

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

Срубили 
по Легкову!

Наши лыжники заняли весь 
пьедестал почета в марафоне 

Великолепная четверка

Петербуржец Дмитрий Малышко внес весомый вклад 
в победу



12 24 февраля 2014 года

Загорать и радоваться
Наша сборная добилась феноменальных успехов в сноуборде

ЛУЧШЕ гор могут быть 
только горы, на которых 
еще не бывал. Вслед за 
лыжно-биатлонным ста-
дионом и санно-бобслей-
ной трассой в Красной По-
ляне корреспондент «Сме-
ны» отправился в «Роза 
Хутор». Первая и, пожа-
луй, самая важная оста-
новка - в Экстрим-парке, 
где родившийся в штате 
Вашингтон российский 
гражданин Виктор Вайлд 
взял уже свое второе «зо-
лото» Игр в Сочи. Вслед за 
параллельным гигантским 
слаломом Вик, к восторгу 
публики, первенствовал и 
в параллельном слаломе. 
Всего же наши сноуборди-
сты выиграли на домаш-
ней Олимпиаде четыре 
медали. Ничего не ска-
жешь, просто праздник 
какой-то.

Вперед, Вик!
В отличие, скажем, от боб-

слея, на сноуборде зрите-
лям раздолье. Особенно на 
параллельном слаломе, где 
большая половина трассы 
видна как на ладони. Сидишь 
себе спокойно, загораешь на 
солнышке, наслаждаешься 
бескомпромиссной борьбой 
лучших райдеров планеты. 
Временные, но довольно 

удобные трибуны стадион-
чика заполнены почти до 
отказа, внизу, неподалеку 
от финиша, на стоячих ме-
стах также толпится народ. 
Играет западная рок- и поп-
музыка, создается впечатле-
ние, будто находишься не на 

спортивных соревнованиях, 
а на концерте. Хотя разве на 
концерте увидишь такое ко-
личество флагов?! Преиму-
щественно российских, но 
не только…

Даже на общем фоне вы-
делялась колоритная груп-

па японских болельщиков. 
Больше всего впечатлил рас-
положившийся неподалеку 
грузный и громкий самурай-
ского вида мужчина в бле-
стящем золотом одеянии, 
обернутый в национальный 
флаг. Впрочем, когда един-
ственная японская претен-
дентка на победу вылетела, 
колоритный болельщик так 
расстроился, что шуметь 
почти перестал.

Зато наши соотечествен-
ники, наоборот, заметно 
прибавили в активности. 
«Вперед, Вик!» - кричал 
какой-то мальчик по сосед-
ству. И было отчего: 27-лет-
ний Вайлд каким-то чудес-
ным образом, несмотря на 
ошибку на первой трассе в 
полуфинале, вышел-таки в 
решающую стадию. А затем 
уверенно провел оба фи-
нальных заезда и стал дву-
кратным чемпионом Олим-
пийских игр.

Приятное 
удивление

Экстрим-парк в миг триум-
фа взревел от восторга, даже 
волонтеры начали обнимать-
ся. А наставник сборной Рос-
сии Денис Тихомиров выгля-
дел немного шокированным. 
И очень довольным.

- Когда Вик пришел к нам в 
сборную, он ничем не выде-
лялся. Просто подошла его 

супруга Алена Заварзина, 
спросила: а можно он за нас 
погоняет? Я и значения это-
му особого поначалу не при-
дал. Но в случае с Вайлдом 
дело не в таланте, а в трудо-
любии. С ним легко, не тре-
буется дополнительная мо-
тивация, он и без этого очень 
работоспособен.

О Вайлде, который пару 
лет назад, после свадьбы 
с нашей чемпионкой мира 
Заварзиной, перебрался в 
Россию, «Смена» раньше 
уже подробно рассказывала. 
Действительно, Вик у себя на 
родине не блистал, но, полу-
чив возможности для полно-
ценной подготовки, расцвел. 
Сперва, год назад, стал брон-
зовым призером чемпионата 
мира, а теперь и вовсе самой 
яркой звездой олимпийского 
сноуборда. К сожалению, из 
всех россиян и россиянок в 
наших коронных параллель-
ных дисциплинах его почин 
поддержала только супруга 
- Заварзина взяла «бронзу» 
в параллельном гиганте. А 
двукратная чемпионка мира 
Екатерина Тудегешева уже 
третью Олимпиаду подряд 
«пролетела» мимо медалей, 
призер прошлых Игр Екате-
рина Илюхина смотрелась 
еще слабее. Зато приятным 
бонусом стало второе место 
в борд-кроссе Николая Олю-
нина.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

ЭКСТРИМ

«Чемпионом стал 
благодаря переезду в Россию»

Двукратный триумфатор Игр Виктор Вайлд объяснил «Смене» 
причины своих побед

ОТ ВИКТОРА Вайлда на 
Олимпиаде в Сочи не жда-
ли двух побед, но, к нашей 
всеобщей радости, до-
ждались.

- За счет чего после пе-
реезда в Россию добились 
столь значительного про-
гресса и стали на данный 
момент лучшим сноубор-
дистом планеты? - спро-
сил корреспондент «Сме-
ны» у Вика.

- Сегодня или?.. - уточнил 
у меня по-русски Вайлд, но 
затем все же стал отвечать 
на английском языке: - Я 
очень много тренировался. И 
следил за тем, чтобы у меня 
было лучшее оборудование 
для сноуборда. В России 
очень сильные тренеры, а 
также специалисты в дру-

гих областях, в частности 
в медицине. К примеру, на 
прошлой неделе я повредил 
голень, и врач хоккейной 
команды сразу предложил 
помощь. Также мне помогал 
остеопат, работающий с фи-
гуристами. Благодаря всей 
этой огромной поддержке я 
смог добиться столь впечат-
ляющего успеха. Хотя, при-
знаюсь, в параллельном сла-
ломе на Олимпиаде в Сочи 
я не ждал от себя победы. 
Просто хотел повеселиться и 
хорошо провести время.

- Неужели в США, где 
сноуборд столь популя-
рен, у вас не было нор-
мальных условий?

- Не стану отрицать, там 
есть отличные базы для ка-
тания. Вот только мне при-
ходилось, по сути, тре-
нироваться одному, на 
соревнования и вовсе по-
стоянно ездил без трене-
ра. С японской сборной, к 
которой мне просто любезно 

разрешали присоединиться. 
После гигантского слалома 
возникло много вопросов, 
особенно в Америке, чего я 
мог добиться, представляя 

не Россию, а США? Так вот, 
я, скорее всего, просто за-
вершил бы карьеру. Уже при-
нял решение уйти из сноу-
борда, собрался в колледж. 

Размышлял - пойти учиться 
на архитектора или на кого-
нибудь еще? Но тут возникла 
возможность продолжить со-
стязаться в моем любимом 
виде спорта, и я с удоволь-
ствием ею воспользовал-
ся. Понимал, что не достиг 
максимума возможностей, 
и хотел полностью раскрыть 
свой потенциал. Поэтому и 
стал россиянином. Не пото-
му, что отправился за лучшей 
долей, за деньгами, просто 
хотел продолжать занимать-
ся любимым делом.

- Согласитесь, что зва-
ние двукратного олимпий-
ского чемпиона наклады-
вает на вас дополнитель-
ную ответственность.

- Да, я это прекрасно по-
нимаю. Намерен выступать 
дальше. И сделаю все, чтобы 
люди в России мною горди-
лись.

Сергей ПОДУШКИН,
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

ПУТЬ  
К ТРИУМФУ

Вик нашел в России жену и «золото»

В США Вайлд 
едва не закончил 
со сноубордом
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Словно ежики в тумане
Как корреспондент «Смены» попал в «эпицентр» непогоды

«ВЫ УЖЕ в курсе, что би-
атлонную гонку перене-
сут?» - спросил нас с кол-
легами один из волонте-
ров. Мы, признаюсь, были 
не в курсе - после пары 
часов увлеченной рабо-
ты как раз пили чай в би-
атлонном пресс-центре и 
только-только собрались 
на стрельбище. Но посмо-
трели в окно и сразу по-
няли - торопиться некуда. 
Стадион окутал густой, 
как в фильмах ужасов, ту-
ман. У природы для Игр в 
Сочи все же нашлась чрез-
вычайно плохая погода…

С жарой 
справились, но…

Когда не о чем говорить, 
говорят о погоде. Порой 
это утверждение, не спорю, 
справедливо. Но только не 
в связи с нашей домашней 
Олимпиадой. Капризная по-
года в Сочи еще до старта 
Игр всерьез беспокоила аб-
солютно всех - зрителей, 
участников и особенно орга-
низаторов. Ладно фигуристы 
или хоккеисты с конькобеж-
цами - катаются себе с пере-
менным успехом на своих 
крытых катках и горя не зна-
ют. Куда сложнее ситуация 
в тех видах, где спортсмены 
вынуждены выступать на от-
крытом воздухе. К примеру, 
в лыжно-биатлонном ком-

плексе «Лаура», где между 
организаторами и приро-
дой шла настоящая битва за 
снег. Прямо как в советские 
времена - за урожай, только 
еще отчаяннее и бескомпро-
мисснее.

Природа, между прочим, 
проигрывала, хотя столбик 
термометра показывал +10, 
а лыжники бежали в футбол-
ках и обтягивающих шортах. 
Но снежный покров все рав-
но каким-то фантастическим 
образом удалось спасти. 
Хотя нет, не фантастическим 
- благодаря тяжелейшему 
труду большого количества 
компетентных людей. Одна-
ко, не взяв экстремальной по 
февральским меркам жарой, 
природа все же сумела вне-
сти сумятицу и неразбериху 
при помощи другого своего 
эффектного хода - тумана. 
Заставив, в частности, пе-
реносить состязания сноу-
бордистов и мужскую биат-
лонную гонку с массовым 
стартом. Причем последнюю 
пытались провести на про-
тяжении трех дней. Провели, 
но в итоге посмотреть эти 
соревнования непосред-
ственно со стадиона корре-
спонденту «Смены» так и не 
удалось. Зато удалось испы-
тать на себе все «прелести» 
тумана в горах.

Не в ту сторону
Поняв, что ловить на биат-

лоне в тот туманный вечер 
уже нечего, мы решили спу-
скаться вниз, к Олимпий-
скому парку. Но сразу же 
столкнулись с серьезными 

трудностями. Туман не толь-
ко навредил биатлонистам, 
он на некоторое время пара-
лизовал работу всего транс-
порта. Даже маститые стре-
ляющие лыжники несколько 
озабоченно озирались во-
круг - как быть и что делать. 
Мы же с питерским коллегой 
проявили твердость и отпра-
вились вниз. Решившись на 
путешествие до канатной до-
роги на своих двоих.

- Да вы не волнуйтесь, не 
заблудитесь, тут идти-то 
минут двадцать, совсем не-
далеко - вполне можно про-
гуляться, - подбодрила нас 
женщина, отвечающая за 
транспорт.

Увы, даже обычно не оши-
бающиеся сочинские во-
лонтеры в тот суматошный 
вечер дали сбой - направили 
нас совсем в другую сторону. 
Довольно долго шли мы, шли 
в горку, обходя опустевшую 

трассу, и в результате вышли 
к подъемнику для болельщи-
ков. Естественно, там уже 
стояла внушительных раз-
меров очередь. Люди нахо-
дились в далеком от припод-
нятого настроении. Пусть не 
скандалили, но жаловались 
друг другу на упущенное зре-
лище, поминали недобрым 
словом туман и потерянное 
драгоценное олимпийское 
время.

- Я тоже тороплюсь на ра-
боту, у меня вечером само-
лет! - возмутился один муж-
чина, когда мы спросили, 
можем ли на правах аккре-
дитованных лиц пройти без 
очереди. Впрочем, выяс-
нилось, что можем, - кроме 
опаздывающего на самолет 
товарища, никто особо и не 
возражал.

Муса в «киселе»
Как следствие, достаточно 

быстро попали на открытый 
подъемник. Рядом присели 
женщина с шустрым сыниш-
кой. Кабинка в тумане еле 
ползла, причем вверх, а не 
вниз, - из-за образовавше-
гося «киселя» обзор сокра-
тился до нескольких метров. 
Даже нам, взрослым, стало 
неуютно, а мальчик и вовсе 
явно побаивался тумана. 
Хотя виду старался не пода-
вать. Чтобы отвлечься, заве-
ли разговор о… футболе.

- Раз вы журналист, то 
наверняка хорошо знаете 
Мусу? - спросил паренек.

И немного разочарован-
но посмотрел на меня, ког-
да выяснил: Мусу я знаю так 

себе. Можно сказать, знаю 
хуже самого мальчишки, ко-
торый является настоящим 
фанатом темнокожего фут-
болиста ЦСКА. Но в столь 
юном возрасте фанаты до-
вольно непостоянны.

- Мама, ты запишешь меня 
в футбольную школу ЦСКА?! 
- требовательно спросил 
ребенок. Но через секунду 
добавил: - Или нет, лучше в 
«Спартак». А может, мне в 
«Зенит» пойти? - продолжил 
вслух размышлять потенци-
альный юный футболист. В 
общем, повел себя пример-
но так же, как многие игроки 
Премьер-лиги. Но в детстве 
такая футбольная ветре-
ность все же простительна…

Худо-бедно добравшись 
до конца одной канатной до-
роги, мы сразу же пересели 
на другую, скоростную, и че-
рез какое-то время все же 
сумели выбраться из тумана, 
домчались до железнодо-
рожной станции, забрались 
в «Ласточку» и с пересадкой 
в Адлере доехали-таки до 
станции «Олимпийская де-
ревня». После чего в моро-
сящий дождик добрались до 
Олимпийского парка. И даже 
успели на третий период од-
ного из хоккейных матчей. 
Туман, помешавший биатло-
нистам, превратил обычную 
дорогу из Горного кластера в 
Прибрежный и обратно хоть 
и в весьма длительное, но 
довольно увлекательное пу-
тешествие. Даже приключе-
ние. Может, действительно, у 
природы нет плохой погоды?

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  

ОЛИМПИЙСКИЙ  
ДНЕВНИК

Даже 
соревнования 
сноубордистов 
пришлось 
перенести

Увы, даже 
обычно не 
ошибающиеся 
сочинские 
волонтеры 
в тот 
суматошный 
вечер дали 
сбой - 
направили 
нас совсем 
в другую 
сторону. 
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Даешь 
«швабры» 
в прямой 

эфир!
Если бы керлинг постоянно 

показывали по телевидению, 
то он был бы не менее 

популярен, чем биатлон

Не протереть до дыр

ЕСТЬ у нас, россиян, та-
кая традиция: смотреть 
соревнования по отдель-
ным видам спорта четко 
по расписанию - раз в че-
тыре года, то есть исклю-
чительно на Олимпиадах. 
И керлинг - яркий тому 
пример. Закончились 
Игры в Сочи - еще четыре 
года ждать?

С КЕМ ни говорю - все в 
восторге от просмотра олим-
пийского керлинга. И зре-
лищно, и интеллектуально. 
Сидишь у телика, смотришь 
- получаешь удовольствие. 

Почему же нам чемпионаты 
мира не показывают?

У меня лично есть ответ на 
этот довольно простой во-
прос. Потому что, скажем, 
Михаила Прохорова «поста-
вили» спонсировать биатлон, 
а не керлинг. Нет-нет, я ниче-
го не имею против биатлона. 
Он, вне всяких сомнений, 
очень даже телевизионный… 
биатлон. И исторически куда 
более медальный для нас, 
чем некогда незнакомый 
керлинг. 

Но двигатель биатлона в 
массы - именно реклама. 
Когда тебе на протяжении 
долгих лет каждый день с 
утра до вечера показыва-
ют по спортивным каналам 
сплошной биатлон, ты воль-
но-невольно начнешь его 
смотреть. Завтракаешь - по 
телику биатлон, приходишь 
вечером с работы - биатлон, 
ложишься спать - все тот же 
биатлон повторяют по седь-
мому разу. А потом проводят 
опросы. Вы что смотрели? 
Биатлон…

А что они, то есть мы, могли 
еще смотреть, если больше 
ничего не показывали?! Это 
примерно то же самое, что 
спрашивать, какую интерес-
ную программу вы лицезре-
ли в 21.00 по Первому кана-
лу, не «Время» ли?!

Так что есть шанс у керлин-
га. Ему нужен только… свой 
Прохоров! И немного ярких 
побед наших керлингистов. 
С ними пока, увы, не очень…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 

Reuters/Vostock-Photo  

ЭФФЕКТ 
РЕКЛАМЫ

Время разбирать 
камни

Почему россиянки провалились в керлинге

ИМ на домашних Играх 
пророчили медали, а итог - 
лишь девятое место. Даже 
наша мужская команда, от 
которой ничего особого и 
не ждали, выступила луч-
ше - стала седьмой.

Слишком 
простой ответ
Признаюсь, в олимпий-

ской суете лично посетил 
керлинг в Сочи всего один 
раз. По внешнему виду аре-
на для этого вида спорта 
«Ледяной куб» значитель-
но проигрывает своим «со-
седям» - «Адлер-Арене» и 
«Большому», но внутри все 
достаточно функционально 
и симпатично. Все, пожалуй, 
кроме игры наших. Не раз и 
не два по окончании эндов и 
целых матчей публика огор-
ченно вздыхала - россиян-
ки проигрывали ровно в два 
раза чаще, чем выигрывали. 
В частности, на моих глазах 
по делу уступили не самым 
сильным соперницам из Ко-
реи, допустив множество 
заметных даже невооружен-
ным глазом ошибок. 

- Все вопросы - старше-
му тренеру команды Томасу 
Липсу, - это все, что могли 
сказать наши девушки.

Растерзание 
Томаса

Что ж, Томас действитель-
но вышел тогда на «растер-
зание». Но толком, увы, ни-
чего не смог объяснить.

- Почему ваши подопеч-
ные, в прошлом сезоне вы-
игравшие чемпионат Европы 
и едва не завоевавшие ме-
дали на чемпионате мира, 
допускают так много брака 
на Олимпиаде? Неужели они 
не выдержали ответственно-
сти? - допытывался я у Лип-
са.

- Нет, не думаю, это было 
бы слишком простым отве-
том. Мы действительно до-
пустили несколько грубых 
ошибок, но, чтобы понять по-
чему, мне надо поговорить с 
игроками, - грустным тихим 
голосом отреагировал коуч.

А по окончании всего тур-
нира и вовсе заявил, что и 
скип Анна Сидорова, и вся 
команда играла хорошо. Но, 
при всем уважении к Липсу, 
предпоследнее место наших 
олимпийских надежд - это 

не хорошо. Это провал. Хотя 
спортсменки стоят горой за 
своего наставника и хотят 
продолжать с ним работу. В 
частности, Екатерина Галки-
на назвала его приятным во 
всех отношениях человеком, 
которому мягкость в обще-
нии с подопечными не меша-
ет хорошо работать. 

Какая-какая 
форма?

Увы, в Сочи помешало - 
камни после бросков попа-
дали совсем не туда, куда 
хотелось. Отсюда и столь да-
лекий от призового резуль-
тат. Президент Российской 
федерации керлинга Дми-
трий Свищев, комментируя 
итоги Олимпиады, заявил, 
что наша женская коман-
да подошла к Играм в очень 
хорошей физической и так-
тической форме, вот только 
девушки не выдержали пси-
хологического давления и 
переволновались. 

Может, и так. Но в данном 
случае Липс абсолютно прав: 
такой ответ действительно 
кажется слишком простым.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  

НЕУДАЧА

Наши девушки не оправдали надежд

Культура боления:
камушки для ушек
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ЗАШЕЛ на днях в парик-
махерскую. Первый же 
вопрос моего постоянно-
го мастера - о Плющенко, 
«который вызывает от-
вращение». Еду на такси 
- таксист, со мной не зна-
комый, заводит разговор 
о Плющенко, «опозорив-
шем страну». Звонит друг 
из Англии, давно не зво-
нивший. Спрашивает, как 
Плющенко дошел до жиз-
ни такой. За последние 
десять дней мне пришлось 
обсуждать двукратного 
олимпийского чемпиона 
с несколькими сотнями 
людей. И я понял, что сре-
ди них нет ни одного, кто 
отныне не испытывает к 
нему чувство как минимум 
брезгливости. Что ж, Плю-
щенко лично сделал все 
возможное и даже невоз-
можное, чтобы из народ-
ного героя превратиться в 
изгоя.

ДА, ЗАКОНЧИЛАСЬ уже 
Олимпиада, а страсти вокруг 
Плющенко все не закончат-
ся. Неделю назад в «Смене» я 
подробно объяснял, почему 
решение Федерации фигур-
ного катания на коньках Рос-
сии сделать ставку именно 
на Плющенко было исключи-
тельно правильным и с точ-
ки зрения результата себя 
полностью оправдало. И от 
своих слов не откажусь. Увы, 
сам Евгений Викторович от 
своих слов, похоже, готов от-
казываться по нескольку раз 
за день. За последнее вре-
мя он наговорил такого, что 
перед всем миром выставил 
себя на посмешище. 

Наверное, вся эта непри-
глядная история началась 
еще в декабре, когда Плю-
щенко, не подумавши, ляп-
нул, что, мол, в Сочи он вы-
ступит в командном турнире, 
а потом его заменит Максим 
Ковтун. Наверняка так и пла-
нировалось. Но после слов 
Плющенко, который в мо-
мент заявил, что его непра-

вильно поняли, осуществле-
ние подобного сценария уже 
выглядело бы цирком.

Но Женя продолжал «цир-
качить» сам. В частности, 
заявив в интервью телеком-
пании СNN, будто он согла-
сился выступить в мужском 
одиночном катании лишь 
под давлением федерации. 
Разумеется, в тот же день 
Плющенко в очередной раз 
сделал вид, что его непра-
вильно поняли. «Интервью 
CNN я давал на английском, 
и, поскольку не владею им в 
совершенстве, мои ответы 
могли быть неверно интер-
претированы. К тому же я не 
всегда на сто процентов мог 
понять смысл вопросов», - 
пояснил двукратный олим-
пийский чемпион на офици-
альном сайте российской 
федерации.

Одна беда: Плющенко, ве-
роятно, был не в курсе того, 
что это его интервью было 
показано в оригинале и на 
одном из российских теле-
каналов. А потому все жела-

ющие имели возможность 
осознать, что иностранные 
коллеги поняли Женю очень 
даже правильно. К тому же 
на интервью присутствовал 
переводчик, через которого 
можно было что-то уточнить.

Но больше всего рядовых 
россиян задело совсем дру-
гое. Слова Плющенко о том, 
что он хотел остаться «дее-
способным мальчиком», и 
отказ фигуриста отменить 
гастрольный тур по городам 
России в марте. «Дееспо-
собные мальчики», снимаю-
щиеся с Олимпийских игр, 
не имеют морального права 
лишь месяц спустя прыгать 
в шоу.

Евгений Плющенко - вели-
кий фигурист современно-
сти. Он навсегда останется 
двукратным олимпийским 
чемпионом - олимпийские 
чемпионы не бывают бывши-
ми. А вот относиться к ним 
по-разному. Еще не поздно 
отменить гастроли…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС

ГОДА четыре назад я 
брал интервью у Алек-
сандра Жулина, усердно 
работавшего с очень пер-
спективным танцеваль-
ным дуэтом Елена Ильи-
ных - Никита Кацалапов. 
Олимпийский чемпион, 
знающий, если верить 
рекламе, толк в настоя-
щем кофе, рассуждая об 
олимпийских перспекти-
вах учеников, прозрачно 
намекал: мол, на «брон-
зу» в Сочи рассчитывать 
можно. Да и вообще за это 
время можно подтянуть-
ся до уровня волшебных 
канадцев Тессы Вирту и 
Скотта Моира и не менее 
волшебных американцев 
Мэрил Дэвис и Чарли Уай-
та. А я уверенно написал в 
«Смене» - это и будет наша 
«бронза».

Ирония судьбы
Мы с Жулиным не ошиб-

лись. Но вот она - судьба-
злодейка. В Сочи Жулин при-
ехал совсем с другой парой 
- Екатерина Боброва - Дми-
трий Соловьев, а Ильиных с 
Кацалаповым готовились к 
Олимпиаде под чутким ру-
ководством одного из самых 
гениальных современных 
постановщиков Николая Мо-
розова. И чья возьмет - было 
большим вопросом. Впервые 
минимум за шестнадцать лет 
у нашей федерации не была 
сделана ставка на конкрет-
ную танцевальную пару - все 
должен был решить прокат и 
симпатии судей.

Я далек от мысли, что тан-
цы на льду даже при новой 
системе судейства стали 

свободными от закулисных 
игр. Нет, без них танцы - не 
танцы. И ни один судья в 
мире не сможет логично объ-

яснить, почему Елена с Ники-
той в своем произвольном, 
«бронзовом» танце получили 
почти на семь баллов боль-

ше, чем при таком же про-
кате в командном турнире. 
Хотя объяснение тому есть: 
Россия не могла остаться 

без медалей в этом виде 
программы, а между двумя 
примерно равными наши-
ми дуэтами судьи выбрали 
Ильиных с Кацалаповым. Их 
«Лебединое озеро» было на-
полнено азартом и страстью, 
которые подрастеряли Бо-
брова с Соловьевым. Да и в 
России Чайковский по опре-
делению должен быть выше 
Эннио Морриконе…

Теория 
«Шахерезады»
А вот интриги в борьбе за 

место первое, пожалуй, не 
было. Может, потому, что 
Дэвис с Уайтом тоже име-
ли моральное право стать 
олимпийскими чемпионами. 
Может, это случайно так по-
лучилось, что тренер обоих 
дуэтов Марина Зуева поста-
вила американцам заведомо 
выигрышную «Шахерезаду», 
а канадцам - заведомо про-
игрышный, в особенности на 
фоне «Шахерезады», вальс 
Глазунова. Не обошлось и 
без аллегро Скрябина. Ко-
нечно, Зуева утверждает, что 
эта лирическая программа 
очень подходит канадцам, а 
еще может утверждать, что и 
эта музыка очень близка Рос-
сии, а стало быть, и судьям в 
Сочи. Но мы же с вами пом-
ним, что «Шахерезаду» напи-
сал Римский-Корсаков…

Так или иначе, никто не 
посмеет сказать, что мини-
атюрная Дэвис с элегант-
ным Уайтом не заслужили 
сочинского триумфа. После 
которого, к слову, не забыли 
сказать, что эта Олимпиада 
- лучшая в истории. Амери-
канцам можно верить…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Reuters/Vostock-Photo  

ЭХО СКАНДАЛА

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Вечно неправильно понятый
«Дееспособные мальчики», снимающиеся с Олимпийских игр, 
не имеют морального права лишь месяц спустя прыгать в шоу

Танец маленьких 
Ильиных

В России должен побеждать Чайковский, 
а не Морриконе

Плющенко слишком часто 
отказывается от своих слов

Браво, Никита и...
Одетта!
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Сотникова стала первой в истории нашей страны олимпийской чемпионкой 
в женском одиночном катании

Аделина Великая 
Сотникова вошла в историю, 

а Костнер выдала лучший прокат в жизни

НАВЕРНОЕ, это непра-
вильно - из всех наших 
олимпийских чемпионов 
Сочи выбирать самого-са-
мого. Каждый из них - ге-
рой. Но лично для меня, 
много-много лет осве-
щающего соревнования 
по фигурному катанию, 
больше всего запомнится 
победа Аделины Сотнико-
вой. Одновременно и же-
ланная, и отчасти сенса-
ционная. 

Тренером взяла
Это какой же нужно иметь 

сильный характер, чтобы, 
получив оплеуху от родной 
федерации фигурного ката-
ния, не включившей тебя в 
изначально золотой команд-
ный турнир, собраться и всех 
перепрыгнуть в прямом и пе-
реносном смысле в женском 
одиночном катании… Виде, в 
котором представительница 
нашей страны не побежда-
ла на Олимпиадах никогда! 
Аделина Сотникова стала 
первой в истории! Да, были 
у нас талантливые фигурист-
ки. Кто-то вспомнит так и 
не справившуюся с трудно-
стями жизни Киру Иванову, 
кто-то Марию Бутырскую, 
которая первой из россиянок 
выиграла чемпионат мира… 
Но мир миром, а Олимпиада  
совсем другое. Еще, конеч-
но же, все дружно назовут 
Ирину Слуцкую, лишь сере-
бряного призера Игр, пусть в 
том и была некая несправед-
ливость… Ну и, конечно же, в 
этом почетном списке - Еле-
на Водорезова, которая так 
мечтала выиграть Олимпий-
ские игры, но всякий раз ей 
чуть-чуть чего-то не хватало. 
Но то, что Елена Водорезова 

не смогла сотворить в каче-
стве фигуристки, Елена Бу-
янова-Водорезова сделала 
как тренер! Именно она при-
вела к золотой олимпийской 
медали Аделину Сотникову и 
сейчас вправе гордиться на 
равных с ученицей!

Да, фигурное катание  тот 
вид спорта, в котором всег-
да будут косо смотреть на 
итоговые протоколы, какую 
систему судейства ни при-
думывай. Победа Аделины 
вызвала в рядах соперников 
большие споры. Настолько 
большие, что кто-то даже 
вознамерился писать про-
тестные петиции в пользу 
кореянки Ю-На Ким, которую 
якобы засудили. Да, обидно 
Ким, к слову, олимпийской 
чемпионке. А Слуцкой в свое 
время не было обидно?

Предмет спора
Если говорить честь по че-

сти, то у судей было право 
выбора, кому отдавать «зо-
лото» - Сотниковой или Ким, 
которых в итоге разделили 
примерно 6 баллов. Техниче-
ски Аделина выиграла, тут не 
может быть особых споров. 
Хотя бы за счет комбинации 
во второй половине про-
граммы и вращения. Это ма-
тематика, с которой особо не 
поспоришь. И, кстати, судьи 
были справедливы: к при-
меру, флип оценили в поль-
зу Сотниковой - он был у нее 
и более высоким, и более 
четче исполненным, а лутц 
в пользу Ким, что тоже пра-
вильно. Но суммарно Адели-
на перепрыгала кореянку.

Что касается второй оцен-
ки, то на протяжении все-
го сезона она у Сотниковой 
плавно росла, и Ким тут со-
вершенно ни при чем. Это 
правда,  судьи полюбили 
нашу юную красавицу, она 

привлекла их. И солидным 
катанием, и грациозностью. 
И в итоге компоненты Аде-
лины сравнялись с компо-
нентами Ким. Да, в этом есть 
доля субъективности, да, это 
можно оспаривать. Но во-
первых, нельзя не согласить-
ся с тем, что программа Сот-
никовой в принципе ярче, 
чем у кореянки. А во-вторых, 
при прочих равных в России 
должна побеждать россиян-
ка. Как некогда в США в ана-
логичных случаях побеждали 
американцы, а в Канаде  ка-
надцы. 

Итальянский 
блеск

Просто спасибо тебе, Аде-
лина. А еще спасибо тебе, 
Юлия! Это уже обращение к 
Юлии Липницкой, которую 
перед турниром одиночниц 
увезли тренироваться в Мо-
скву, подальше от посторон-
них глаз. А оказалось, что 
наоборот. Дома юной фигу-
ристке болельщики и папа-
рацци прохода не давали. 
Вряд ли Липницкой столь 
повышенное внимание по-
могло.

И последнее спасибо  Ка-
ролине Костнер, одной из 
первых поздравившей с по-
бедой Аделину. Блестящая 
итальянская фигуристка 
именно в Сочи выдала луч-
ший прокат в жизни. С таким 
прокатом она выиграла бы 
Игры в Турине и боролось 
бы с Ю-На Ким в Ванкуве-
ре. Увы, ей покорилась лишь 
олимпийская «бронза». В 
этом тоже есть доля неспра-
ведливости. Спорт не всегда 
справедлив. Но искренняя 
улыбка Каролины велико-
лепна всегда!

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Reuters/Vostock-Photo  

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Алексей УРМАНОВ, 
тренер, олимпийский чемпион 
по фигурному катанию: 
- Мне запомнилась Олимпиада тем, что мы выиграли 

общекомандный зачет, что мы поставили весомую побед-
ную точку в последние дни и показали всему миру истин-
ность нашей поговорки «Конец - делу венец!». Запомни-
лись Сочи еще потому, что все было здорово и классно 
организовано, а еще тем, что Владимир Владимирович 
Путин - самый лучший президент в мире. Он ставит зада-
чи и добивается их выполнения. У меня к нему огромное 
уважение. Мо-ло-дец!

Альберт АСАДУЛЛИН, 
певец:
- Во-первых, фантастическим открытием, потрясающей 

красоты режиссурой, сценографией, костюмами и све-
тоэффектами. Просто блеск! Второе, что запомнится со 
знаком минус,  «наша» сборная по хоккею. Они потеряли 
«чувство Родины» за океаном. По барабану им наше Оте-
чество! У этих заезжих звезд не нашлось ни капли патрио-
тизма. Не надо их больше приглашать. Уверен, среди вы-
ступающих за российские клубы  сотни талантливых ре-
бят, не утративших понятия о чести и достоинстве. Слава 
богу, проигрыш энхаэловцев с лихвой перекрывают побе-
ды других наших спортсменов. Они окажут грандиозное 
влияние на детей и молодежь. Им теперь есть чем гор-
диться, у них появились герои-патриоты, которым мож-
но подражать. Ведь как шли по дистанции наши лыжни-
ки-марафонцы, как бились. А как мужественно боролась 
совсем юная фигуристка Аделина Сотникова! Уверен, не 
за миллионы и не за особняки. Я орал и кричал от счастья, 
что у нас есть такие люди, которые сражаются за нас,  за 
каждого из нас и за Россию!

Альберт ЧАРКИН, 
скульптор, председатель правления 
Петербургского  отделения 
Союза художников России: 
- Самое главное, что мы не пожалели средств на прове-

дение такого значимого мероприятия. А самое радостное 
-  это победа наших трех богатырей на лыжной марафон-
ской дистанции.

Сергей СЕЛИН, 
актер: 
- Не забуду, как мы с женой болели на сочинском ста-

дионе за Максима Транькова и Татьяну Волосожар.  Мы 
были на трибуне вместе с нашими великими олимпийца-
ми Натальей Бестемьяновой и Андреем Букиным, с Алек-
сеем Урмановым, Александром Зайцевым. Это оказалось 
настолько впечатляюще, что мы тут же отметили победу 
со звездами спорта. Что поразило меня, так это гранди-
озность происходящего в Сочи, масштаб, организация. 
Даже погода старалась изо всех сил! В общем, Россия 
показала еще раз всему миру, что она сильная, что она 
лидер. Расстроила только хоккейная сборная - даже в по-
луфинал не пробилась. И знаете, кто единственный до-
стойно играл, кто бился до конца? Наш Илья Ковальчук! 
Потому что он не заокеанский, а выступает за СКА, чув-
ствует, что на него весь Петербург смотрит. Так вот и надо 
было из российской лиги хоккеистов брать. Уверен,  не 
разочаровались бы!

Владимир ДРАЧЕВ, 
серебряный и бронзовый призер 
Олимпиад в биатлоне:
- Самое яркое впечатление  от королевской гонки на 

«полтинник» наших замечательных лыжников, которая 
привела к общей блистательной и несокрушимой победе!

Чем вам 
запомнилась 
Олимпиада?

- спросила «Смена» 
у знаменитостей

ОПРОСОПРОС
VIPVIP--

Вопрос задавала
Людмила АНДРЕЕВА
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Аделина СОТНИКОВА: 
«Теперь у меня взрослое 

катание»
17-летняя олимпийская чемпионка заявила «Смене», 

что теперь хочет выиграть все «золото»

ТАК ВЫШЛО, что с Аде-
линой Сотниковой после 
ее победы на Играх в Сочи 
мне удалось пообщаться 
дважды - сначала непо-
средственно в «Айсберге» 
сразу после ее феноме-
нальной победы в турнире 
одиночниц, а затем - уже 
на следующий день. 

Борюсь 
сама 

с собой

- Вы стали олимпийской 
чемпионкой в 17 лет. Выс-
шая цель любого спортс-
мена достигнута. Какие 
задачи ставите перед со-
бой на будущее? Где соби-
раетесь черпать мотива-
цию? - спросил корреспон-
дент «Смены» у Аделины. 

- Мне, конечно, очень ра-
достно и приятно выиграть 
олимпийское «золото», но 
спортивная жизнь на этом не 
заканчивается. Я иду даль-
ше, хочу выиграть чемпионат 
мира, причем не один раз. 
Да и на чемпионате Европы 
дважды становилась сере-
бряным призером, поэтому 
надо бы наконец-таки одер-
жать победу. Вообще хочу 
выиграть все «золото» миро-
вого фигурного катания!

- Перед началом турни-
ра одиночниц всеобщее 
внимание было приковано 
к Юлии Липницкой, вокруг 
которой творилась насто-
ящая истерия. Вас же, на-
против, оставили в покое. 
Помогло?

- Сразу скажу, перед тур-
нирами я вообще ничего не 
читаю и стараюсь ничего 
не слушать на эту тему. Для 
меня есть только я сама, мое 
состояние. Борюсь прежде 
всего не с соперницами, а 
сама с собой. Считаю, мне 
помогло, что не попала в со-
став на командные соревно-
вания, где имела все шансы 
на медаль. В первый момент, 
когда узнала эту новость, 
стало очень обидно. Даже 
противно на душе, словно 
комок какой-то появился. Но 
затем решила не расстраи-
ваться, а сконцентрировать-
ся на главной цели - одиноч-
ных соревнованиях. Теперь 
думаю, может, и к лучшему, 
что пропустила командный 
турнир. Разозлилась, вот и 
завоевала золотую медаль.

Сбылись 
две мечты

- Ваша программа техни-
чески очень сложна. Чув-
ствовали, что в этом ваше 
преимущество перед ко-
реянкой Ю-На Ким?

- Я выходила бороться за 
победу. Верила, что могу 
сделать чисто все необхо-
димые элементы. Посколь-
ку всегда выполняю их на 
тренировках, а значит, они 
мне по плечу. Люблю фигур-
ное катание и понимала, что 
должна откататься в кайф. 
Что ж, получилось. Отмечу 
и помощь болельщиков: и в 
короткой, и в произвольной 
программах зал меня очень 
сильно поддерживал. Хоте-
лось откатать программы 

так, чтобы они понравились 
людям, сделать так, чтобы 
зрителям было интересно 
смотреть на меня. Думаю, 
все получилось, ведь по-
сле проката положительные 
эмоции зашкаливали.

- Пять лет прошло с тех 
пор, как вы впервые стали 
чемпионкой России сре-
ди юниоров. Сейчас вы 
помните тот свой первый 
большой успех?

- Конечно. Причем тогда, 
в декабре 2008-го, в первый 
момент я тоже не сразу пове-
рила в победу, как и сегодня. 
Но затем испытала настоя-
щее счастье, посвятив, как 
и сейчас, золотую медаль 
моему тренеру Елене Буя-
новой. Честно говоря, в 12 
лет я толком и не понимала, 
чего хочу. Чуть позже, в на-
чале 2010-го, когда ребята и 
девчонки проходили отбор 
на Игры в Ванкувере, я по-
няла, что тоже хочу попасть 
на Олимпиаду. Только уже 
на нашу, сочинскую. Первая 
мечта сбылась несколько не-

дель назад - я поехала в Сочи 
как участница олимпийского 
турнира. Теперь сбылась и 
вторая - я уезжаю с Олимпи-
ады чемпионкой! Непереда-
ваемые ощущения! Огром-
ное спасибо тренеру, моей 
команде и всем-всем, кто 
меня поддерживает. 

- Вы упомянули о вашей 
команде. Расскажите о 
ней поподробнее.

- Елена Германовна Буя-
нова работает со мной уже 
очень давно, она стала мне 
уже как вторая мама. Также 
много лет мне помогает и 
хореограф Ирина Тагаева. В 
моей медали есть и ее очень 
большая заслуга. После чем-
пионата Европы мы много 
времени уделили произволь-
ной программе, особенно ее 
второй половине. Следили 

за каждым движением, даже 
за каждым пальчиком. Отме-
чу и Петра Чернышева, кото-
рый пришел в нашу команду 
только в нынешнем сезоне 
и поставил прекрасные про-
граммы.

Расслабляться 
нельзя

- Путь к олимпийским 
звездам у вас проходил 
через тернии, по мере 
взросления возникали 
проблемы. Что помогло 
все же не сдаться и про-
биться в элиту?

- Да, когда я начала уча-
ствовать во взрослых со-
ревнованиях, испытывала 
большое волнение. Хотела 
показать, что мое катание 
изменилось, стало взрослее. 
Но на самом деле в 15 лет 
оно просто не могло быть та-

ким. Зато за последние пару 
лет подтянулась в катании. И 
оно сейчас действительно не 
юношеское, а взрослое.

- Готовы ли к повышенно-
му вниманию к своей пер-
соне? 

- На данном этапе, по окон-
чании соревнований, мне все 
это очень приятно. Я рада, но 
при этом понимаю: нельзя 
расплескивать всю энергию, 
ведь впереди новые важные 
старты. 

- Подстегивает ли вас 
соперничество с Юлией 
Липницкой?

- Да. Очень хорошо, когда 
в стране есть конкуренция. 
В России сейчас в женском 
одиночном катании все здо-
рово, появилось много та-
лантливых молодых фигури-
сток. Ни на секунду нельзя 
расслабиться.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  

Аделина 
благодарна 
всем, кто с ней 
работал

«Считаю, мне помогло, 
что не попала в состав 
на командные соревнования, 
где имела все шансы на медаль. 
В первый момент, когда узнала эту 
новость, стало очень обидно. 
Даже противно на душе, словно 
комок какой-то появился. 
Но затем решила 
не расстраиваться, 
а сконцентрироваться 
на главной цели».

КОРОЛЕВА ЛЬДА
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Такой «шорт», 
что сразу в борт!
Волонтеры не спаслись от скорохода 

ГОВОРЯТ, самым безопасным олимпий-
ским видом спорта считается керлинг. А 
вот какой самый опасный, так сразу и не 
скажешь. Оказывается, даже во время со-
ревнований по мирному вроде как шорт-

треку небезопасно….
Причем не только самим спортсменам. 

Так, в Сочи пострадали волонтеры, в ко-
торых врезался олимпиец. Точнее, он вре-
зался, не рассчитав «маршрут», в борт, у 
которого и стояли волонтеры. Вот уж точно 
- их служба и опасна, и трудна… Еще и не 
оплачивается!

Константин МАЛИНИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  и ИТАР-ТАСС

ВОКРУГ ИГР

Зацените 
Кубок 
Стэнли

САМЫЙ почетный трофей 
в мировом клубном хоккее 
во время Олимпиады на-
ходился в Сочи. Причем на 
всеобщем обозрении. Бо-
лельщики имели возмож-
ность с ним сфотографи-
роваться. Интересно, когда 
повезем в Америку Кубок 
Гагарина?

Упала, 
не отжалась, 

показала язык
ЗНАКОМЬТЕСЬ, это американская горнолыжница 

Лорен Росс. Ей на сочинской трассе не повезло - упа-
ла, бедняга. Да так расстроилась, что показала в теле-
камеру язык. Ну что еще от них, американок, можно ожи-
дать?!

Пусть бежит неуклюже 
Сидни Кросби 

по лужам…
ЕСЛИ вы думаете, что звезда № 1 мирового хоккея 

всегда находится на льду и исключительно в коньках, то 
вы ошибаетесь - звезды тоже люди. Полюбуйтесь вот на 
Синди Кросби в шлепанцах, топающего по сочинским 
лужам. Зимняя Олимпиада в тропиках - лучше лужи, чем 
снег!

Йоркширские терьеры счастливы в Сочи
ЭТОМУ замечатель-

ному йоркширскому 
терьеру, символизи-
рующему, как заме-
чательно чувствуют 
себя в Сочи собаки, 
незачем фоткаться со 
всякими там кубками. 
А вот позировать пе-
ред объективом сво-
его хозяина - самое 
то. В особенности с 
олимпийской симво-
ликой. 



ЗА ВСЮ Олимпиаду ни 
разу не видел такого ан-
шлага в пресс-центре. 
Журналисты разве что не 
сидели друг у друга на го-
ловах, шумели, галдели, 
ели, ожесточенно стучали 
по клавишам ноутбуков, а 
некоторые и вовсе делали 
все перечисленное одно-
временно. А кто-то раз-
валился прямо на полу. 
Думаете, речь идет о по-
пулярных в нашей стране 
хоккее или фигурном ка-
тании? Ничего подобного 
- корреспондент «Смены» 
приехал наблюдать за 
горнолыжным слаломом.

ГОРНОЛЫЖНИКИ в Европе 
и Америке - звезды первой 
величины, да и сам горно-
лыжный слалом котирует-
ся очень высоко. Считается 
не просто зрелищным, но и 
очень престижным.

К примеру, обладатель Куб-
ка мира австриец Марсель 
Хиршер на родине популя-
рен примерно так же, как у 
нас все футболисты сборной 
России, вместе взятые. Со-
лидные призовые, реклам-
ные контракты, многочислен-
ные фан-клубы, армия бо-
лельщиков на горнолыжных 
стадионах, в которую, между 
прочим, входит и уроженец 
Австрии, звезда Голливуда и 
экс-губернатор Калифорнии 
Арнольд Шварценеггер. Его, 
правда, на стадионе в Сочи я 
не заметил, хотя австрийский 
болельщицкий десант в гор-
нолыжном комплексе «Роза 
Хутор» высадился довольно 
заметный.

Кстати, горнолыжные трас-
сы хорошо видны и с другого 
спортивного объекта «Роза 

Хутор» - сноубордического 
Экстрим-парка. Вот только 
добраться сюда с состяза-
ний сноубордистов не так и 
просто. Только на подъемни-
ке, расположенном на горе.

- Вас ждет 900 крутых сту-
пеней вверх по лестнице, - 
попытался напугать меня во-
лонтер из Экстрим-парка.

Я не испугался, пусть не 
без труда, но забрался на 
необходимую высоту. Затем 
последовало путешествие 
по канатной дороге, проезд 
аж на двух лифтах и микро-
автобусе. И вот я на месте…

В принципе, поездка на 
горные лыжи - словно пере-
мещение в совсем другую, 
непривычную для нас олим-
пийскую реальность. За на-
ших, похоже, кроме меня 
болели только волонтеры. 
Даже коллеги-журналисты 
- сплошь иностранцы. Что 
поделать, российские горно-
лыжники (будем надеяться - 
пока) за награды не борются.

Как рассказал мне один 
из питерских коллег, побы-
вавший на горнолыжных со-
ревнованиях несколькими 
днями ранее, российскую 
часть смешанной зоны вви-
ду ее совершенной невос-
требованности некоторые 
иностранные спортсмены 
использовали едва ли не как 
склад. Ставили лыжи, пал-
ки… При мне «склада», при-
знаюсь, не было, но и росси-
ян тоже. Причем по обе сто-
роны баррикад - даже наш 
лучший горнолыжник Алек-
сандр Хорошилов (он занял 
в слаломе 14-е место, что в 
нынешней ситуации можно 
назвать достойным резуль-
татом) не объявился. Навер-
ное, не подумал, что его кто-
то хочет о чем-то спросить…

Зато рядом японцы друж-
ной гурьбой устроили допрос 
с пристрастием двум сво-
им слаломистам-неудачни-

кам, устраивавшим на трас-
се какие-то акробатические 
кульбиты и до финиша не 
добравшимся. А австрийцы 
вокруг радостно вопили и 
смеялись - в биатлоне у них 
победить не вышло, зато в 
мужском слаломе, хоккее 
и фигурном катании, вме-
сте взятых, они завоевали и 
«золото», и «серебро». Чем-
пионом стал ветеран Ма-
рио Матт, которого многие и 
раньше на родине называли 
Супер-Марио. А сейчас и по-
давно…

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  
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Эх, остановка...

Супер-Марио и все-все-все
Горные лыжи по популярности дадут фору 

фигурному катанию и хоккею. Но не у россиян

ДРУГАЯ  
РЕАЛЬНОСТЬ

Горный «паровозик»

Высший пилотаж

Полет над Сочи



НИЧЕГО не скажешь, вы-
ход Зайки, Белого Миш-
ки и Леопарда во время 
торжественной церемо-
нии открытия Олимпий-
ских игр в Сочи получился 
весьма эффектным. Од-
нако непосредственно на 
самих олимпийских со-
ревнованиях трио наших 
талисманов явно особо не 
перерабатывало. По край-
ней мере корреспонденту 
«Смены» они встречались 
очень редко.

КОНЬКИ, шорт-трек, фи-
гурное катание, лыжные гон-
ки с биатлоном и даже боб-
слей с керлингом объединяет 
одно: сюда не ступала нога, 
вернее, лапа ни одного из 
троицы талисманов. Ладно 
я мог еще просмотреть, но и 
болельщики к началу второй 
недели Игр начали удивлять-
ся тотальному отсутствию 
заводил-талисманов на аре-
нах. В Горном кластере Зайку 
со товарищи видели только 
урывками, причем лишь на 
ближних подступах к стадио-
нам. В «Айсберге» с «Адлер-
Ареной» об их существова-
нии напоминали, пожалуй, 
только специальные машины 
для подготовки льда, на ко-
торых были изображены та-
лисманы. Правда, довольно 
часто их можно было заме-
тить в Олимпийском парке, 

где одушевленные символы 
Игр периодически общались 
и фотографировались с бо-
лельщиками.

Что ж, когда начался хок-
кей, стал видеть талисманы 
чаще. Уже в первое посеще-
ние ледового дворца «Боль-
шой» обнаружил Леопарда, 
братающегося с какими-то 
иностранными туристами. А 
на матчах плей-офф компа-
нию Лео составил уже Белый 
Мишка (Зайка, кстати, так и 
не появился). Причем Мишка 
вел себя куда более патри-
отично. К примеру, на игре 
России с Норвегией разма-
хивал с трибун сразу двумя 
российскими флажками (по 
одному в каждой лапе), в му-

зыкальных паузах лихо при-
танцовывая под Тома Джонса 
и активно заводя публику. Да 
и в холле сам проявлял при 
общении со зрителями ини-
циативу. 

Правда, на злополучном 
матче с финнами Белый 
Мишка вел себя скромнее, 
а Леопарда я и вовсе сразу 
же после финального свист-
ка встретил уныло бредущим 
по коридору. Что ж, талисма-
нам сочинских Игр неплохо 
бы поучиться поддерживать 
свою команду у питерского 
хоккейного Коня-Огня. И в 
радости, и в горе.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»
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Не чета 
Коню-Огню
Корреспондент «Смены» 

нечасто встречал талисманы 
на олимпийских аренах

Кто потом вспомнит о Леопарде и Белом Мишке?

Ватаняр ЯГЬЯ,  
заведующий кафедрой мировой политики 
факультета международных отношений СПбГУ: 
- Я горячо поддерживаю эту идею, в особенности - 

предложение провести летние Олимпийские игры в Пе-
тербурге. Причем поддерживаю уже не один год. Я бы 
напомнил, что с подобной инициативой выступали оба 
предшественника нынешнего губернатора. Не удалось 
отстоять кандидатуру Петербурга на Игры-2020 - так да-
вайте будем претендовать на Игры-2024! Наш город сла-
вен своим прошлым, славен творческим потенциалом, 
научными достижениями, военным подвигом - почему 
бы ему не прославиться как спортивной столице? Я уже 
не говорю о том, какой мощный положительный эффект 
для имиджа Российской Федерации дает блестящее про-
ведение Олимпиады. Подтверждение тому - сочинские 
Игры, где мы одержали убедительную победу. Не только 
спортивную. Политическую! Такого же успеха мы можем 
добиться и в Петербурге.  

Алексей КОВАЛЕВ, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга 
(фракция «Справедливая Россия»):
- Я против: не выдержит Россия еще одной Олимпиады. 

Тем более против проведения подобного мероприятия в 
Петербурге - это будет невероятная нагрузка на город. 
Сейчас у нас огромные проблемы с поддержанием ныне 
существующих жилых районов, обновлением и совершен-
ствованием жилого фонда, нужно развивать инфраструк-
туру по десяткам направлений. Эти задачи Олимпиада не 
решит.

Сергей ПАРШИН, 
актер, председатель Петербургского отделения 
Союза театральных деятелей России: 
- С одной стороны, это, конечно, престижно, к тому же 

и нужно для города. Та же Олимпийская деревня, напри-
мер, плавно перейдет в жилой фонд, и многие получат 
квартиры.  Появится развитая инфраструктура мирового 
уровня,  дороги, развязки, стадионы и бассейны. Все это 
плюс, безусловно.  С другой стороны, стоит ли так торо-
питься? Десять лет - не такой большой срок, и выдержит 
ли такую нагрузку наша страна? Надо все-таки сегодня от-
дать приоритет нашим внутренним проблемам: повыше-
нию пенсий и социальных пособий, улучшению здравоох-
ранения и образования.  

Дмитрий ШАГИН, 
художник-митек:
- Олимпиада в России - дело хорошее! Сочинской, на-

пример, мы посвятили митьковскую выставку: написали 
17 картин, посвященных всем видам спорта. И вот ре-
зультат - блестящая победа, с которой я поздравляю всех 
читателей «Смены». Однако Олимпийские игры - дело за-
тратное и не так скоро снова могут пройти у нас. Мы вы-
двигаем предложение - провести народные Олимпийские 
игры в Петербурге, чтобы в ожидании следующего спор-
тивного праздника люди могли заняться физкультурой. 
Такие игры мы уже проводим, но скромненько, а надо бы 
провести их в общегородском масштабе. В них могут при-
нять участие миллионы желающих. Соревнования про-
водятся по метанию женского чулка в длину, на самую 
медленную езду на велосипеде, по рукоборью, по игре в 
«Чапаева» с шашками, по перетягиванию каната. Сейчас 
хотим добавить исконно русскую игру в городки - чем она 
хуже керлинга, друзья?! 

А не провести ли 
России еще одну 

Олимпиаду?
- спросила «Смена» 

у известных петербуржцев

ОПРОСОПРОС
VIPVIP--

Вопрос задавала
Людмила АНДРЕЕВА 

ДО СВИДАНЬЯ, 
НАШ ЛАСКОВЫЙ…

Валенки - не варежки
Что будут носить после Сочи?

КОГДА только-только на-
чиналась сочинская Олим-
пиада, я на страницах 
«Смены» вспоминал про 
московскую, про юбилей-
ные олимпийские рубли 
и памятные значки. Что 
останется в наследство от 
Игр-2014?

ПОЛОЖА руку на сердце, 
скорее всего - ничего. Та-
лисманы оказались какими-
то совсем безликими. На-

столько, что даже желающих 
их приобрести в виде игру-
шек оказалось значительно 
меньше, чем предполагали 
организаторы. Но все же 
ставка сразу на три талис-
мана с коммерческой точки 
зрения оправдалась. Оно и 
понятно - три больше, чем 
один. Но, согласитесь, ни к 
Белому Мишке, ни к Зайке, 
ни к Леопарду не относились 
с таким трепетом, как к мос-
ковскому Мишке…

А еще обидно, что не было 
придумано идей по продви-
жению сувенирной продук-

ции. Вот в Ванкувере четы-
ре года назад хитом продаж 
стали варежки с олимпий-
ской символикой. По 10 
долларов за пару. За этими 
варежками на протяжении 
всех Игр выстраивались ки-
лометровые очереди. Кста-
ти, многие мои друзья носят 
их до сих пор - ванкуверские 
варежки действительно раз-
летелись по всему свету.

За нашими олимпийскими 
валенками, мягко говоря - не 
за 10 долларов, очереди не 
выстраивались…

Даниил ОРЛОВСКИЙ

НА ПАМЯТЬ
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Премьера
«Дом Бернарды Альбы»

28 февраля, 1 марта
Молодежный театр на Фонтанке

ДЕЙСТВИЕ пьесы Федерико Гарсиа Лорки 
происходит в Испании в 1936 году. Но привед-
шая к общенациональной трагедии политиче-
ская ошибка не стала главной темой пьесы. Ее 
тема - ошибка одной-единственной женщины, 
ставшая трагедией для целой семьи. Пыта-
ясь уберечь своих дочерей от внешнего мира 
и любви, Бернарда Альба ломает их судьбы 
и жизни. Зато и актрисам, занятым в новом 
спектакле, и режиссеру-дебютанту Евгению 
Титову повезло - им есть над чем работать.

Открытие
«Роман в письмах»

28 февраля
Театр «На Литейном»

И ТАК не слишком большой Театр «На 
Литейном» нашел возможности, чтобы 
открыть еще и Камерную сцену. Пред-
назначенную для «малонаселенных» и 
экспериментальных постановок. Первой 
из них станет «Роман в письмах» - спек-
такль худрука театра Игоря Ларина по 
неоконченному произведению Пушкина. 
О первой любви, у которой тоже обыч-
но не бывает финала в общепринятом 
представлении.

Фестиваль
«Масленица»

24 февраля - 2 марта 
Мариинский театр 

ДЕСЯТАЯ «Масленица» в этом году пройдет под де-
визом «Ударная «Масленица». А значит, наряду с таки-
ми традиционными спектаклями, как «Садко» и «Спя-
щая красавица», нам предложат и нечто необычное. 
Например, переложение классических произведений 
для ударных инструментов, выступления звонарей, ру-
диментальных барабанщиков и джазовых коллективов. 
Пройдут также «ударные» мастер-классы и прочие ме-
роприятия для поклонников подобного рода музыки.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Деникина и Гоголя 
разделили стены

Четыре века истории страны предстали 
на выставке в «Ленэкспо»

Как не стать 
миллионером

Авторы «Центрального 
телевидения» на НТВ выдают 
желаемое за действительное

БОЛЬШАЯ, а точнее - 
огромная, выставка «Пра-
вославная Русь. Романо-
вы. Моя история», откры-
тая в седьмом павильоне 
«Ленэкспо», в эти дни ста-
ла центром притяжения не 
только для всех интересу-
ющихся историей нашего 
государства, но и просто 
для любопытствующих. 
Которые после посеще-
ния выставки вполне мо-
гут перейти в стан интере-
сующихся. К тому же и те 
и другие могут посетить 
выставку бесплатно.

ОРГАНИЗАТОРЫ экспози-
ции вообще подошли к не-
простой задаче - рассказать 
об истории страны - с разма-
хом. Все последние веяния 
техники - налицо. Компьюте-
ры и сенсоры, 3D-технологии 
и анимация - все служит делу 
просвещения. И воспитания. 
Причем не меньше удивля-
ет тот факт, что на выставке 
разрешено почти все. Тыкать 
пальцем, листать и трогать 
можно и даже нужно. В ре-
зультате в компьютерах раз-
ворачиваются военные ба-
талии, карты начинают раз-
говаривать, а на огромных 
экранах оживает история

А еще здесь, в отличие от 
других выставок, смело мож-
но разговаривать по мобиль-
ному телефону, фотографи-
ровать и задавать вопросы. 
Никто не одернет, и каждый 
постарается ответить. Хотя, 
учитывая тот факт, что боль-
шинство экскурсоводов и 
«хранителей» выставочных 
ценностей - священнослужи-
тели, эта демократичность 
должна была бы казаться 
странной. Но не кажется. 
Может, потому, что экскурсо-

воды в рясах молоды и «эки-
пированы» техническими 
новинками в виде мобиль-
ных гарнитур и раций, да и 
вообще мало отличаются от 
обычных молодых людей, 
пришедших в «Ленэкспо».

Так что школьников, изу-
чающих историю, вести на 
выставку надо обязательно. 
Они не будут скучать и му-
читься хотя бы потому, что 
вокруг - знакомые и понят-
ные компьютерные техно-
логии. А там, глядишь, и не 
очень понятная история ста-
нет ближе и интересней.

Правда, разобраться в 
том обилии информации, 
которую предоставляет экс-
позиция, непросто. Четыре 
века истории страны, кото-
рую «умом не понять», - это 
все-таки не шутка. И пусть 
организаторы попытались 
по максимуму облегчить ее 
восприятие, одного дня для 
того, чтобы у тех, кто не в 
курсе, сложилась четкая кар-
тина развития страны, явно 
будет мало.

Есть претензии и по по-

воду цитат, развешанных по 
стенам. Понятно, что под-
бирались они согласно теме. 
Но почему слова Деникина, 
Фазиля Искандера и До-
стоевского висят на одной 
стене, а, скажем, Гоголя - на 
другой, не слишком понятно.

Обидно и за декабристов. 
Почему-то их назвали заго-
ворщиками, целью которых 
было истребление царской 
семьи, и даже вскользь не 
упомянули о том, что и унич-
тожение крепостного строя 
тоже было их целью. Кстати, 
те посетители, кто учился в 
советской школе, внимание 
на это обращают.

Но это все так, мелкие не-
дочеты, которых не может не 
быть в любом большом деле. 
А выставка «Православная 
Русь. Романовы. Моя исто-
рия» - дело точно большое 
и важное. Желающие в этом 
убедиться могут прийти в 
«Ленэкспо» до 2 марта. По-
том экспозицию ждут другие 
города страны.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото Святослава АКИМОВА

НА НТВ решили дать сво-
им зрителям возможность 
отвлечься от спортивных 
переживаний и отдохнуть. 
Ведущий программы 
«Центральное телевиде-
ние» так прямо и заявил: 
можете поудобнее устро-
иться в креслах и рассла-
биться. А заодно получить 
информацию, как легко и 
непринужденно зарабо-
тать миллион. И то и дру-
гое оказалось  обманом.

НУ КАК, скажите, мож-
но расслабиться, если вам 
сначала показывают убие-
ние датского жирафа (вот 
он, хваленый европейский 
«гуманизм» во всей красе!), 
потом - расчлененку дру-
гих парнокопытных, а затем 
рассказывают трагическую 
историю застрелившегося 
адмирала и других онкоболь-
ных? Или это мы, зрители, 
такие впечатлительные, а 
на самом деле все сюжеты - 
как и обещало «Центральное 
телевидение» - сделаны ис-
ключительно для нашей ре-
лаксации?

А вот наконец и ударный 

сюжет - как заработать мил-
лион. Сразу десять таких спо-
собов, оказывается, знают на 
НТВ. Только почему-то с де-
сятого сразу перескакивают 
на восьмой, а с восьмого - на 
третий. Куда делись осталь-
ные - не сообщается. Да и 
заявленные какие-то сомни-
тельные - стояние в очереди 
за 350 рублей, душещипа-
тельные беседы с одинокими 
дамами за 500 и демонстра-
ция в Интернете поглощения 
своих завтраков-обедов. 
Последнее, правда, уже ко-
рейский вариант. А вот ва-
риант, придуманный неким 
человеком, выдающим себя 
за олигарха, очень даже мо-
жет «прокатить». Дает дядя 
объявление: женюсь и обес-
печу по гроб жизни, только 
за знакомство со мной пре-
тендентка должна заплатить 
сорок тысяч. И ведь платят. 
Глядишь, миллион у «олигар-
ха» и наберется.

Тем же, кто повелся на 
обещания как «олигарха», 
так и НТВ, остается лишь по-
советовать все-таки рассла-
биться и получить удоволь-
ствие. От того, что их опять 
обманули.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

ТЕЛЕРЕВИЗОР
НА ПОКАЗ!

«Коллективный портрет» царских особ вызывает огромный 
интерес

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»



ВООБЩЕ-ТО йода в ор-
ганизме не хватает прак-
тически всем: по данным 
Всемирной организации 
здравоохранения, в Рос-
сии недополучают это за-
мечательное вещество из 
пищи около 80 процен-
тов населения и более 50 
миллионов россиян стали 
обладателями связанных 
с этим заболеваний. Но у 
женщин с йодом совер-
шенно особые отношения!

Секрет 
стройной 
фигуры

Йод является строитель-
ным материалом для тирео-
идных гормонов - гормонов 
щитовидной железы. Они 
участвуют во всех жизнен-
но важных процессах, и от 
их недостатка страдает не 
только эндокринная систе-
ма. Тиреоидные гормоны 
регулируют деятельность 
мозга, нервной системы, 
половых и молочных желез, 
управляют расходом бел-
ков, жиров и углеводов. Они 
важны даже для поддержа-
ния нормального веса! Да-
да, уровень гормонов влияет 
на внешность женщины, за 
которую она обычно борет-
ся с помощью строгих диет 

и изнурительных упражне-
ний. Но зачастую достаточно 
удовлетворить потребность 
организма в йоде, и щито-
видная железа заработает 
на нужную мощность. Соот-
ветственно ускорится обмен 
веществ. А ведь именно он 
- главный помощник в деле 
обретения здоровой строй-
ности! Вот и получается: 
придет йод - уйдут лишние 
килограммы.

Берегите 
малышей!

Если же говорить о таком 
удивительном состоянии 
женщины, как беременность, 
то тут без йода и вовсе не 
обойтись. Будущим мамам 
требуется больше этого ве-
щества. Ежедневная норма 
потребления йода для бере-
менных и кормящих состав-
ляет 250 мкг, тогда как сред-
нестатистическому взросло-
му достаточно 150 - 200 мкг. 
И это очень важно, потому 
что йододефицит может 
стать причиной бесплодия, 
виновником патологии бе-
ременности и плода. Кроме 
того, статистика неумолима: 
в областях планеты, где йода 
не хватает, интеллектуаль-
ный показатель IQ у детей на 
20% ниже, чем в благопри-
ятных по этому показателю 
районах. Приведем и такие 
данные ООН: недостаток 
йода является причиной ум-
ственной отсталости 43 мил-
лионов человек!

Ты царь, 
морской дуб!

Откуда же его взять, этот 
столь нужный йод? Вопрос 
не праздный. Дело в том, 
что в последние годы почти 
все плодородные поля бед-
ны этим микроэлементом. 
Соответственно, и те рас-
тения, которые попадают к 
нам на стол, его лишены. А 
ведь именно органический 
йод полностью усваивает-
ся, и передозировка при 
этом практически исключе-
на. По-прежнему достаточ-
но высоко его содержание в 
грецких орехах и гречневой 
крупе. Но чемпионы среди 
всех растений по содер-
жанию йода - это бурые 
водоросли: ламинария 
сахаристая (морская 
капуста) и фукус пузыр-

чатый (из-за сходства с ду-
бовыми листьями его также 
называют «морским дубом» 
и «царь-водорослью»). Их 
можно употреблять в каче-
стве салата либо же, если 
этот вкус вам несимпати-
чен, в виде приправ - в та-
кой форме они сейчас тоже 
продаются. В любом случае 
нужно попытаться ввести во-
доросли в свой рацион - это 
вполне реально.

Софья МИХАЙЛОВА
Фото ИТАР-ТАСС
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На страже здоровья 
прекрасных дам стоит… йод

Из-за недостатка этого микроэлемента женщина 
может чувствовать различные недомогания 

и хуже выглядеть

Женский мир

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Кожа»

Россия, Санкт-Петербург, переулок Декабристов, дом 7
Совет директоров открытого акционерного общества «Кожа» (далее - Общество) со-

общает о проведении 28 марта 2014 года внеочередного общего собрания акционеров.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (со-

вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:
г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, дом 7.
Начало внеочередного общего собрания акционеров: 12.00 (мск).
Начало регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 

11.00 (мск). 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-

щем собрании акционеров: 28 февраля 2014 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
Избрание генерального директора Общества.
Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров осуществляется ак-

ционером как лично, так и через своего представителя.
Представитель акционера на внеочередном общем собрании акционеров действует в 

соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или ак-
тов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправле-
ния либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосова-
ние должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наимено-
вание, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на 
голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ста-
тьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционеры вправе предложить кандидатов для избрания генерального директора Об-
щества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подго-
товке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться 
с 07.03.2014 г. в помещении единоличного исполнительного органа, находящегося по 
адресу: г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, д. 7, в рабочие дни с 08 часов 30 ми-
нут до 17 часов 00 минут.

Телефон для справок (812) 350-69-49
Совет директоров

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-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».

Стоимость 
подписки 

на 6 месяцев 
(26 выпусков)

до 
адреса

Ст
п

на 
(26

Йодированную 
соль 

надо хранить 
правильно

СЧИТАЕТСЯ, что са-
мый массовый и деше-
вый способ избавиться 
от йододефицита - это 
употребление йодиро-
ванной соли.

ВПЕРВЫЕ насыщение 
соли йодом началось в 
Швеции. Но для того что-
бы сделать соль полез-
ной, в нее добавляют не-
органический йод - йодид 
калия - в соотношении 
несколько граммов на не-
сколько тонн. В результате 
в одном грамме йодиро-
ванной соли содержится 
порядка 65 мкг йода.

Эту цифру нужно знать, 
чтобы избежать передо-
зировки: с неорганиче-
ским йодом она вполне 
возможна и очень вредна. 
Поэтому у некоторых спе-
циалистов употребление 
йодированной соли вызы-
вает большие сомнения. 
Но уж лучше такой йод, 
чем вообще никакого. Вот 
только хранить и исполь-
зовать эту соль еще нужно 
уметь! Во-первых, хра-
ниться она может не более 
3 месяцев. Во-вторых, ее 
нельзя употреблять с теп-
лой пищей - в таких усло-
виях йодид калия распада-
ется. В-третьих, по той же 
причине нельзя, чтобы на 
такую соль попадали сол-
нечные лучи. В-четвертых, 
йод разрушается и от по-
падания влаги…

Многие ли хозяйки зна-
ют и соблюдают все эти 
условия? И это при том, 
что и покупают-то йодиро-
ванную соль всего лишь 18 
процентов населения!

Софья МИХАЙЛОВА

ХОЗЯЙКЕ 
НА ЗАМЕТКУ
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этом практически исключе-
на. По-прежнему достаточ-
но высоко его содержание в 
грецких орехах и гречневой 
крупе. Но чемпионы среди 
всех растений по содер-
жанию йода - это бурые 
водоросли: ламинария 
сахаристая (морская
капуста) и фукус пузыр-

Морская 
капуста - 
чемпион по йоду

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ 
ТЕЛА
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НАШ МЕТЕОПОСТКРОССВОРДЫ

По горизонтали: 6. Старое название го-
рода Туркменбаши. 7. Место около дома. 8. 
Короткий поединок шахматистов. 9. Форма 

заявления своего мнения. 10. Жуткий растяпа. 12. 
Праздничная «одежда» для мяса или рыбы. 13. От-
ложение красящего вещества в тканях организма.

По вертикали: 1. Черта характера, состояние че-
ловека. 2. … Арафат. 3. Высокие цены на товары. 4. 
Верблюжий «загашник». 5. Уподобление, слияние, 
усвоение. 11. Кварцевый халцедон. 12. Коротко-
хвостый рак.

По горизонтали: 1. Кислота, работаю-
щая приправой. 4. Священник, агент цар-
ской охранки. 7. Жизненная энергия, актив-

ность человека. 8. Грубое волокно, отход обработ-
ки льна, конопли. 9. Ирландский писатель (роман 
«Улисс»). 10. Домашняя печка-кормилица. 12. Де-
таль лобзика. 14. Посадка самолета, космического 
корабля. 15. Японское изделие из фарфора. 16. 
Доска на качающихся роликовых опорах для спор-
тивно-акробатического катания. 

По вертикали: 1. Выдающаяся часть скалы. 2. 
Анализ собственных недостатков. 3. Жизненный 
путь, путь развития. 4. Дворянский титул в Испа-
нии. 5. Изменение направления света при его про-
хождении через границу раздела двух сред. 6. За-
явление капитана о готовности судна к грузовым 
работам. 10. Напиток, выбранный новым поколе-
нием. 11. Автогонщик «Формулы-1». 12. Макушка 
Земли. 13. Ревностный последователь, приверже-
нец какой-либо идеи.

1

2

ОТВЕТЫ

КРОССВОРД 2

По горизон-
тали: 1. Уксус. 
4. Гапон. 7. Тем-
перамент. 8. 
Пакля. 9. 
Джойс. 10. Пли-
та. 12. Пилка. 
14. Приземле-
ние. 15. Имари. 
16. Скейт.

По вертика-
ли: 1. Уступ. 2. 
Самокритика. 3. 
Стезя. 4. Гранд. 
5. Преломле-
ние. 6. Нотис. 
10. Пепси. 11. 
Алези. 12. По-
люс. 13. Адепт.

КРОССВОРД 1

По горизон-
тали: 6. Крас-
новодск. 7. 
Двор. 8. Блиц. 
9. Голосование. 
10. Тютя. 12. 
Кляр. 13. Пиг-
ментация.

По вертика-
ли: 1. Правдо-
любие. 2. Ясир. 
3. Дороговизна. 
4. Горб. 5. Ас-
симиляция. 11. 
Яшма. 12. Краб.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

24 ФЕВРАЛЯ
 162 года назад, в 1852 

году, в Москве, в доме на Ни-
китском бульваре, принадле-
жавшем графу А. П. Толстому, 
живший там Гоголь сжег второй 
том «Мертвых душ».

25 ФЕВРАЛЯ
 178 лет назад, в 1836 

году, Сэмюэль Кольт получил 
патент на шестизарядный ре-
вольвер 45-го калибра. Причем 
к его созданию сам Кольт ни-
какого отношения не имел - он 
был просто ловким бизнесме-

ном, сумевшим нажиться на чу-
жом изобретении.

28 ФЕВРАЛЯ
 282 года назад, в 1732 

году, в Петербурге открылся 
первый кадетский корпус - во-
енно-учебное заведение с пол-
ным пансионом для подготовки 
молодежи к военной карьере. 
Первенство приема в кадетский 
корпус принадлежало детям 
дворян, офицеров, чиновни-
ков. После Октябрьской рево-
люции кадетские корпуса были 
упразднены.

Эта неделя в истории

Праздники недели
Международный день 

полярного медведя
27 февраля пять стран - Рос-

сия, Норвегия, Канада, Грен-
ландия и США, а точнее, Аляска, 
- могут отмечать День бело-
го медведя. Потому как нын-
че только на территории этих 
стран белый медведь и живет. 
Да и там существование тех 
примерно 25 тысяч особей, что 
сегодня в наличии, под угрозой. 
И чтобы праздник был продук-
тивным, надо сплотиться и не 
дать медведям исчезнуть.  

День кошек
1 марта, в первый день перво-

го весеннего месяца, в России 
отмечается День кошек. И не 
последнюю роль тут сыграли 
пресловутые мартовские коты. 
Которые в других странах, ви-
димо, в марте не особо активи-
зируются. Потому-то в Америке 
День кошек отмечают 29 октя-
бря, в Польше - 17 февраля, а в 
Японии - 22-го. А еще есть Все-
мирный день кошек - 8 августа. 
Вот только нужно ли кошкам 
столько праздников?

БЫЛ БЫ ПОВОД...

Понедельник, 24 февраля Четверг, 27 февраля Воскресенье, 2 марта

День +4 День 0 День +3

Ночь +5 Ночь +1 Ночь +4

Давление - 767 мм рт. ст. Давление - 767 мм рт. ст. Давление - 764 мм рт. ст.

Ветер - юго-западный, 6 м/с Ветер - южный, 2 м/с Ветер - северо-восточный, 4 м/с

Солнце: восход 9.13, заход 19.12 Солнце: восход 9.04, заход 19.20 Солнце: восход 8.55, заход 19.28

Вторник, 25 февраля Пятница, 28 февраля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +3 День +1

Ночь +3 Ночь +2

Давление - 772 мм рт. ст. Давление - 762 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 9.10, заход 19.15 Солнце: восход 9.01, заход 19.22

Среда, 26 февраля Суббота, 1 марта ЗДОРОВЬЕ. Вероятно 
обострение таких заболе-
ваний, как ревматоидный 
артрит, артроз, полиар-
трит, а также болезней по-
звоночника. Даже у вполне 
здоровых людей может воз-
никнуть беспокойство, сни-
жение работоспособности, 
нарушение сна.

День +1 День +3

Ночь 0 Ночь +4

Давление - 772 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 9.07, заход 19.17 Солнце: восход 8.58, заход 19.25

снег

пасмурноясно

дождь

переменная 
облачность



А что если снег у нас все-
таки выпадает, но его по 
ночам собирают и отвозят 
в Сочи?..

            

На ухрюпинском медаль-
ном заводе выдали зар-
плату произведенной про-
дукцией.

Вечером по домам рас-
ходились грустные заслу-
женные мастера спорта, 
чемпионы Олимпийских 
игр, мира и Европы.

            

- В матче Россия - США 
судья не засчитал очевид-
ный гол, сказал, что сдви-
нуты ворота.

- Прибить нужно было.
- Ворота?
- Да нет, судью.

            

 Вася Иванов стал вто-
рым на тренировке в двое-
борье.

Осталось найти третьего.

            

Специалисты сошлись 
во мнении, что еще пара-
тройка таких таймов в игре 
нашей хоккейной сборной 
против Финляндии, и нам 
в результате пришлось бы 
вернуть им Карелию.

            

- Кто, по-твоему, добил-
ся наивысшего успеха на 
Олимпиаде в Сочи?

-  Каждому  ясно, что наи-
высшего успеха добился 
евро.

            

- Наши в хоккей проигра-
ли? Ну ничего, зато хоть на 
родине побывали.

            

За время Олимпиады 
практически все россий-
ские бабушки приобрели 
условный рефлекс - когда 
слышат, что соревнования 
на лыжне комментирует 
Губерниев, то начинают ис-
тово крестить телевизор, 
плевать через левое пле-
чо, стучать по дереву, при-
говаривая: «Слава богу, 
что хоть не фигурное ката-
ние»...»

            

- А мы тут клюшками ба-
луемся! - сказал защит-
ник сборной Швеции Кар-
лссон.

            

Конькобежец из Анголы 
принес своей сборной ме-
дали... Где он их взял, никто 
не знает.

Олимпийские новости 
читайте 

на стр. 5 - 12, 29 - 36

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. В ближайшее время 
Овна ждет небольшой сюр-
приз. В виде неожиданной 
встречи или не менее не-
ожиданного известия. И 

главное тут - выработать позитивное 
отношение к этим неожиданностям. 

ТЕЛЕЦ. Угроза потерять 
все, что нажито непосиль-
ным трудом, нависнет над 
Тельцом. И стоит задумать-
ся о том, чтобы сократить 

все лишние траты, иначе банкротства 
не избежать. Другое дело, что расточи-
тельному Тельцу это будет стоить неве-
роятных усилий. 

БЛИЗНЕЦЫ. Стать душой 
любой компании непросто, 
но у Близнецов это полу-
чится именно сейчас. И на 
таком подъеме они будут 

находиться долго - искрометное обая-
ние и чувство юмора проснется в них со 
страшной силой.

РАК. Все стабильно будет 
в рачьей жизни. И никаких 
крутых поворотов и резких 
изменений не предвидится 
еще долго. Да Рак к ним и не 

рвется - у него сейчас период такой: хо-
чется забиться поглубже и наблюдать 
за всем происходящим со стороны.

ЛЕВ. Диспозиции, выбран-
ные Львом, пора менять, 
ведь для него опять насту-
пает время борьбы. И не 
беда, что объектами про-

тивостояния будут в основном ветря-
ные мельницы, - иногда именно с ними 
сложнее всего справиться. 

ДЕВА. Уехав далеко и на-
долго, Дева ничего не поте-
ряет. Никаких катаклизмов, 
как она опасалась, без нее 
не произойдет. Кое-какие 

важные для Девы персоны вообще не 
заметят ее отсутствия. Так стоит ли пе-
реживать? 

ВЕСЫ. Рабочий ритм, вы-
бранный Весами, вполне 
может довести их до полно-
го  физического изнеможе-
ния. Поэтому стоит снизить 

трудовые обороты и вплотную заняться 
отдыхом - как активным, так и не очень. 

СКОРПИОН. Недовольство 
собой опять накроет Скор-
пиона - он будет мучиться 
от несовершенства своей 
персоны и окружающего 

мира. И при этом ничего не предпри-
мет, чтобы хоть как-то изменить ситуа-
цию. В результате мир таки повернется 
к нему несовершенной стороной.  

СТРЕЛЕЦ. За что боролись 
- на то и напоролись. Эта 
поговорка как нельзя более 
подходит к нынешней стре-
лецкой жизни. Уж сколько 

он пытался обратить на себя внимание 
начальства - и наконец свершилось! 
Только вот внимание это оказалось со 
знаком минус. 

КОЗЕРОГ. Все хорошо, пре-
красный Козерог! За исклю-
чением пустяка - близкий 
человек в один прекрасный 
момент объявит, что он от-

казывается от статуса «любимого». А в 
остальном - все хорошо, все хорошо!  

ВОДОЛЕЙ. Облив окружаю-
щих презрением, Водолей 
вполне может лишиться их 
расположения. Не исключе-
на даже потеря некоторых 

старых друзей. Поэтому, прежде чем 
высказывать свое «объективное» мне-
ние, стоит сто раз подумать. 

РЫБЫ. В таком отличном 
расположении духа Рыбы 
не были уже давно. И вроде 
ничего особенно радужного 
в их жизни не произошло, а 

настроение все улучшается и улучша-
ется. Может, это наступающая весна 
так действует?

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!24 февраля 2014 года40
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