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ГЛАВНЫМ событием ми-
нувшей недели, а может 
быть, и всего 2014 года 
стал визит знаменитого 
писателя-фронтовика, ав-
тора «Блокадной книги» 
Даниила Гранина в Гер-
манию. В 70-ю годовщину 
снятия блокады Даниил 
Александрович выступил 
с речью перед депутатами 
бундестага. На ежегодном 
Часе памяти жертв нациз-
ма писатель-фронтовик 
рассказал о блокадных 
днях Ленинграда. Высту-
пление Гранина было про-
никнуто духом гуманизма, 
и вместе с тем он откро-
венно говорил обо всех 
ужасах блокадного горо-
да.

ЧАС памяти - это меропри-
ятие, которое ежегодно про-
ходит в бундестаге. Оно при-
урочено к дню освобождения 
Освенцима и проводится с 
1996 года.

Речь Гранина предваряло 
выступление председателя 
бундестага Норберта Лам-
мерта. Он сравнил блокаду 
с актами геноцида в Африке 
и с холокостом и заявил, что 
подлинное значение блока-
ды было недооценено как на 
Западе, так и в Советском 
Союзе, где систематически 
умалчивали об ужасах, про-
исходивших в городе. Лам-
мерт отметил, что именно 
создание «Блокадной кни-
ги», в которой читателю на-
конец была явлена страшная 
блокадная правда, - одна из 
главных заслуг Гранина.

Свою речь Даниил Алек-
сандрович начал со слов 
благодарности за приглаше-
ние выступить в Германии в 
такой день. «Это для меня 
большая честь, я буду гово-
рить не как писатель, не как 
историк, а как солдат, участ-
ник далеких событий Второй 
мировой войны», - отметил 
он.

В своем выступлении пи-
сатель рассказал историю 
Ленинградской блокады, 
сделав акцент на описа-
нии первой, самой тяжелой 
зимы. В этом повествова-
нии он не обошел даже са-
мые страшные страницы 

блокадной истории и при-
вел несколько примеров 
страшного морального вы-
бора, перед которым были 
поставлены люди. 95-летний 
писатель говорил стоя - как и 
должно говорить о мужестве 
ленинградцев и защитников 
города.

«Для меня война началась, 
когда Германия объявила 
войну Советскому Союзу 22 
июня 1941 года. Я пошел в 
народное ополчение добро-
вольцем. Сам не знаю, зачем 
я это сделал, мне казалось, 
что это будет что-то вроде 
романтического приключе-
ния, - признался великий 
писатель. - Наш полк раз-
бомбили, мы бежали. 17 сен-
тября мы сдали последний 
рубеж в Пушкине, оборона 
Ленинграда рухнула. Бло-
када наступила внезапно. 
Город был к ней не готов, не 
было запасов ни продоволь-
ствия, ни топлива. Сразу же 
ввели карточки. 20 ноября 
катастрофически снизили 
норму - 250 граммов рабо-
чим, 125 граммов - служа-
щим и детям. 125 граммов 
- тонкий ломтик хлеба по-
полам с целлюлозой и при-
месями… Люди от голода 
теряли силы, но продолжали 
работать, продолжали де-
лать снаряды, мины, ремон-
тировать танки.

Немцы хорошо знали, что 
происходит в городе, про 
ужасы голода, знали от раз-
ведки, от перебежчиков. 
Противник мог войти в го-
род, но понимал, что город 
и солдаты будут стоять на-
смерть. Гитлер повторял: 
в город не входить, потери 
от уличных боев были бы 
слишком велики. Решили, 
что при таком питании люди 
не выдержат, вот-вот они 
должны сдаться. Если голод 
не заставит, то еще лучше 
- население передохнет, не 
надо будет его кормить… 
За 25 дней декабря умерло 
40 тысяч человек. В февра-
ле ежедневно умирало от 
голода около трех с полови-
ной тысяч. В дневниках того 
времени люди писали: «Го-
споди, дожить бы до травы». 
По скромным подсчетам, 
за время блокады умерло 
больше 1 миллиона горожан. 
Маршал Жуков приводит 
цифру - 1 миллион 200 тысяч 

голодных смертей».
«Однажды в мае 1942 года 

нас послали помочь выво -
зи ть трупы во рвы, выкопан-
ные на кладбищах, - продол-
жил Гранин. - Возле кладбищ 
набрались груды снесенных 
туда за зиму покойников. Я 
помню, как мы их грузили в 
машины - мы их кидали, как 
дрова, такие они были лег-
кие и высохшие. Мы грузи-
ли ими машину за машиной. 
Это была самая жуткая рабо-
та в моей жизни».

Вместе с рассказами о 
страшных лишениях вой-
ны Гранин рассказывает и 
о ежедневном подвиге про-
стых горожан:

«Однажды мне принесли 
дневник блокадника. Юре 
было 14 лет, он жил с мате-
рью и сестрой… Это была 
история совести мальчика. 
В булочных точно, до грам-
ма, взвешивали порцию по-
ложенного хлеба. Для этого 
приходилось отрезать еще 
довески, чтобы выходило 
ровно 250 - 300 граммов. 
Обязанностью Юры в семье 
было достояться в очереди 
до хлеба и принести домой. 
В дневнике он признается, 
каких мучений ему стоило не 
отщипнуть по дороге кусочек 
хлеба, особенно терзал его 
довесок, неудержимо хоте-
лось съесть этот маленький 
кусочек, ни мать, ни сестрен-
ка, казалось бы, не узнали об 
этом. Иногда он не выдер-
живал и съедал. Он описы-
вает, как стыдно было, при-
знается в своей жадности, 
а потом и в бессовестности 
- вор, украл у своих, у мате-

ри, у сестры хлеб насущный. 
Никто не знал об этом, но 
он мучился. В квартире со-
седями были муж и жена, 
муж был какой-то крупный 
начальник по строительству 
оборонных сооружений, ему 
полагался дополнительный 
паек. На общей кухне жена 
готовила обед, варила кашу, 
обед, сколько раз Юру тя-
нуло, когда она выходила, 
схватить чего-то, зачерпнуть 
хоть рукой горячей каши. Он 
казнит себя за свою постыд-
ную слабость. В его днев-
нике поражает постоянный 
поединок голода и совести, 
борьба между ними, ярост-
ные схватки, причем еже-
дневные, попытки сохранить 
свою порядочность».

Но самым главным геро-
ем войны Гранин называет 
неизвестного прохожего: 
«Я понял, что главный герой 
блокады - это кто-то, безы-
мянный прохожий, именно он 
спасал упавшего, замерзаю-
щего. У людей не исчезло, а 
появилось больше сострада-
ния. Именно эти безымянные 
прохожие - главные герои 
войны…. Надо уметь про-
щать, но надо уметь и пом-
нить. Вспоминать про годы 
войны тяжело, любая война 
- это кровь и грязь. Но па-
мять о погибших миллионах, 
десятках миллионов наших 
солдат необходима. Я толь-
ко недавно решился напи-
сать про свою войну. Зачем? 
Затем, что в войну погибли 
почти все мои однополча-
не и друзья, они уходили из 
жизни, не зная, сумеем ли 
мы отстоять страну, выстоит 

ли Ленинград, многие ухо-
дили с чувством поражения. 
Я как бы хотел им передать, 
что все же мы победили и что 
они погибли не зря. В конеч-
ном счете всегда торжеству-
ет не сила, а справедливость 
и правда», - отметил он.

Свою речь писатель заклю-
чил словами о том, что самое 
ценное на свете - это любовь 
к человеку и к жизни.

Выступление Гранина было 
встречено продолжитель-
ными аплодисментами всех 
присутствующих, вставших 
в порыве уважения. Скорее 
всего, столь простые и ис-
кренние  слова о блокаде 
звучали в бундестаге впер-
вые.

* * *
Визит Даниила Гранина в 

Германию не ограничился 
выступлением в бундестаге. 

Писатель встретился также 
с экс-канцлером ФРГ Гель-
мутом Шмидтом. Гранин и 
Шмидт - ровесники: им обо-
им по 95 лет. Они оба воева-
ли на Ленинградском фрон-
те, только по разные его сто-
роны. Тогда - враги, сегодня 
они встретились и пожали 
друг другу руки. Шмидт при-
знался, что ему очень тяже-
ло вспоминать годы войны и 
разговаривать о тех днях он 
не любит. На что Гранин от-
ветил, что именно об этом 
он и хотел поговорить с экс-
канцлером. Причем погово-
рить только откровенно. По-
сле этого герои встречи уда-
лились в приватную комнату.

Шмидт был канцлером в 
1974 - 1982 годах. Он был 
сторонником принципа не-
вмешательства во внутрен-
ние дела других стран, вы-
ступал против вступления 
Турции в ЕС и за сближение 
с Францией. Во внутренней 
политике он выступал против 
концепции мультикультура-
лизма и называл безработи-
цу самой большой пробле-
мой страны. Во время войны 
служил артиллеристом, за-
тем попал в плен к союзни-
кам. После войны он изучал 
право и политологию.

По сообщениям 
агентства «БалтИнфо»

и телеканала 100ТВ
Фото Reuters/Vostock-Photo  
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Самое 
Даниил Гранин: 

«Я буду говорить 
не как писатель, 

а как солдат»
В День снятия блокады бундестаг 

стоя аплодировал русскому 
писателю-фронтовикуДаниил Александрович на трибуне бундестага

Визит Гранина привлек внимание официальных лиц ФРГ



КАКАЯ же она быстрая, 
эта современная жизнь, 
- торопливая, суетливая. 
Все куда-то спешат, по-
рой не то что не желая 
думать, но и не пытаясь 
задумываться. Хотя бы 
о настоящем. Где уж там 
о прошлом! А так, что-
бы остановиться, посмо-
треть вокруг, попытаться 
вглядеться в лица насто-
ящих, добрых людей, за 
плечами которых - це-
лая жизнь, узнать у них, 
что было, дабы осознать, 
что будет… «История над 
нами пролилась…» - так 
называется социальный 
проект, стартовавший в 
Балтийском медиа-цен-
тре. «Пролилась» - глагол 
в прошедшем, историче-
ском времени. Но еще не 
поздно хотя бы узнать эту 
историю.

ДА, ЖИЗНЬ невозможно 
повернуть назад, и останав-
ливать время, пусть даже 
на миг, не стоит и пытаться. 
А потому легендарный бло-
кадный метроном, установ-
ленный в Балтийском ме-
диа-центре, и дальше будет 
отстукивать секунды, каждая 
из которых, как это ни ужас-
но звучит, приближает еще 
одну смерть: каждые полча-
са в Санкт-Петербурге ухо-
дит из жизни ветеран Вели-
кой Отечественной войны. 
И выставка на Каменноост-
ровском, 67, открывшаяся в 

рамках проекта «История над 
нами пролилась…» 27 ян-
варя, посвящена не только 
70-летию полного снятия 
блокады, но и всему старше-
му поколению ленинградцев, 
живых свидетелей ужасов 
далекого, казалось бы, про-
шлого. Потому и экспонатов 
выставки, по сути, только два 
- это память о тех, кого уже 
нет с нами, и воспоминания 
тех, кто жив и, дай бог, еще 
долго будет жить.

- У меня такое ощущение, 
что сейчас старшее поколе-
ние отходит на второй план, 
становится никому не нуж-
ным, - сказал на открытии 
выставки президент Бал-
тийской медиа-группы Олег 

Руднов. - С каждым днем 
подобных тревожных сигна-
лов становится все больше. 
Именно поэтому наши герои 
- не только ветераны. Это и 
люди, которые просто жили 
и работали в городе, кото-
рые заслуживают того, чтобы 
остаться не только в нашей 
памяти, но и в истории.

Герои выставки - люди, 
самые обыкновенные и в то 
же время необыкновенные 
люди, ленинградцы, а ныне 
петербуржцы, представлен-
ные в виде лиц. Лица, лица, 
лица, только лица… Те самые 
лица, взглянуть в которые в 
обычной жизни мы либо не 
успеваем, либо не хотим. 
Так, может, прийти сюда и 

взглянуть?
- Мы не хотели тягаться с 

большими музеями, цели-
ком посвященными блокаде, 
- объясняет один из органи-
заторов выставки главный 
редактор газеты «Вечерний 
Петербург» Константин Ми-
ков. - И решили посвятить 
этот проект вообще всем 
людям, которые пережили 
войну и стали победителя-
ми, показать, как они восста-
навливали Ленинград. Пока 
эти люди живы, память о них 
нужно сохранить.

Есть еще на выставке и 
«видеолица» - интервью ве-
теранов войны, и «радио-
лица» - каждый может, во-
оружившись наушниками, 
послушать записи Седьмой 
(«Ленинградской») симфо-
нии Дмитрия Шостаковича и 
стихи Ольги Берггольц в ее 

исполнении. К слову, на от-
крытии выставки стихи Берг-
гольц исполнил актер Лео-
нид Мозговой…

Ну и пожалуй, главное. Вы-
ставка не вечна. А вот «Ле-
нинградский альбом», соз-
данный в рамках проекта, 
будем надеяться, и станет 
олицетворением нашей с 
вами памяти. Он базируется 
на сайте www.albomspb.ru. 
Каждый пришедший в Бал-
тийский медиа-центр может 
принести архивные фото 
близких или просто дорогих 
ему людей, переживших бло-
каду или восстанавливавших 
наш город. Эти материалы 
будут отсканированы, после 
чего появятся на сайте. Их 
можно передать на сайт и по 
Интернету.

Максим ТАЛАНОВ
Фото Святослава АКИМОВА
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Чтоб память не терять, 
взгляни на эти лица…

Балтийская медиа-группа начала социальный проект 
«История над нами пролилась…», посвященный 

старшему поколению ленинградцев-петербуржцев

ДОРОГИЕ ЛЮДИ

главное

Герои выставки - ленинградцы

«Дождь» с коричневым оттенком
Бестактная выходка телевизионных оппозиционеров 

вызвала волну возмущения у россиян

ОПЕРАТОРЫ кабельного 
телевещания один за дру-
гим отключают главный 
российский оппозицион-
ный телеканал «Дождь». 
Поводом стала передача, 
которую «Дождь» выпу-
стил в эфир в День сня-
тия блокады Ленинграда. 
В ее ходе на зрительское 
голосование был вынесен 
вопрос: «Нужно ли было 
сдать Ленинград, чтобы 
сберечь сотни тысяч жиз-
ней?»

БЕЛОЛЕНТОЧНИКИ даже 
не поняли, насколько кощун-
ственна сама постановка во-

проса, - в их пораженческой 
системе ценностей он вы-
глядел совершенно невин-
ным. Но еще больше удивила 
реакция зрителей «Дождя»: 
54 процента принявших уча-
стие в голосовании выска-
зались за сдачу Ленинграда 
фашистам. Кто эти люди? 
Кто она, аудитория «Дождя»? 
Это так называемый креа-
тивный класс - противники 
Путина, завсегдатаи Болот-
ной площади.

В общем-то к этому шло 
давно. Оппозиционеры не 
первый год демонстриру-
ют ненависть к ветеранам, 
блокадникам и вообще к по-
жилым людям. Они прови-
нились перед креативным 
классом тем, что голосуют 

на выборах за Путина. Инте-
ресно, что передачу «Дождя» 
под названием «Дилетан-
ты», вызвавшую невиданное 
общественное негодование, 
вел Виталий Дымарский - 
журналист «Эха Москвы» и 
до недавнего времени вице-
президент крупнейшей ком-
пании России в сфере пиара 
«КРОС». Президент «КРОС» 
Сергей Зверев является му-
жем Светланы Миронюк, 
бывшего главного редактора 
РИА «Новости», которая, как 
известно, лишилась своего 
поста после президентского 
указа о реорганизации этого 
государственного информ-
агентства (и Зверев, и Ми-
ронюк - очень влиятельные 
люди в медиа среде). При 

этом Путин чуть позже заме-
тил, что в государственных 
СМИ должны работать па-
триоты.

С другой стороны, гене-
ральный директор телекана-
ла «Дождь» Наталья Синдее-
ва является женой бывшего 
банкира Александра Вино-
курова, сподвижника Алек-
сея Навального и одного из 
ближайших друзей Алексея 
Кудрина.

Поэтому неудивительно, 
что на защиту «Дождя» сей-
час брошены все силы оппо-
зиционного агитпропа - бур-
лит Интернет, проводятся 
одиночные пикеты. Но похо-
же, это все зря. Операторы 
кабельных сетей массово 
отключают «Дождь». Синдее-

ва уже заявила, что ее «биз-
нес» может быть разрушен. 
«Очень обидно за тех, кто 
пытается что-то делать в го-
сударстве, которое включает 
каток, чтобы раздавить лю-
бые ростки здравого смысла 
и совести», - написала она в 
«Фэйсбуке», видимо имея в 
виду под ростками здравого 
смысла тот самый опрос о 
блокаде Ленинграда.

Пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков 
заявил, что «канал перешел 
все грани допустимого». «Как 
только мы начнем проявлять 
толерантность к таким опро-
сам, у нас начнется эрозия 
нации, эрозия генетической 
памяти», - добавил он.

Алексей НИКОЛАЕВ

КОЩУНСТВО

В Балтийском медиа-центре можно послушать легендарную 
Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича
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меж-
ду силовиками и демон-
странтами в Киеве и дру-
гих городах Украины на 
минувшей неделе про-
должилось. События, про-
исходящие в этой стране, 
становятся все более не-
предсказуемыми. Сторон-
ники «евроинтеграции» 
призывают к тому, чтобы 
в конфликт вмешались 
международные силы, 
однако по факту вмеша-
тельство уже давно про-
изошло.

ЭТО стало еще более оче-
видным во время состояв-
шейся в минувшую субботу 
в Мюнхене Международной 
конференции по безопасно-
сти. Среди основных вопро-
сов, которые там обсужда-
лись, как раз была ситуация 
на Украине. В частности, гос-
секретарь США Джон Керри, 
выступая перед участника-
ми конференции, заявил, 
что украинцы «ведут борьбу 
за демократию и свободу, а 
Соединенные Штаты и Ев-
росоюз поддерживают укра-
инский народ в его устрем-
лениях». После этого Кер-
ри встретился с Виталием 
Кличко и Арсением Яценю-
ком. Кстати, Кличко накану-
не встречи не скрывал своих 
«устремлений»: на  немецком 
языке он заявил журнали-
стам, что ожидает от Запада 
поддержки демократической 
Украины и хочет видеть ее 
европейской страной. При-
мерно так же «свободный 
выбор» Украины, как оказа-
лось, представляет себе ге-
неральный секретарь НАТО 
Андерс Фог Расмуссен.

Всегда сдержанный и осто-
рожный глава МИД РФ Сер-
гей Лавров на этот раз не 
смог сдержать своего возму-
щения, жестко раскритико-
вав заявления ЕС и США по 
Украине.

- Только что с этой трибу-
ны обратился председатель 
Евросовета Ван Ромпей, за-
явивший, что народ Украи-

ны должен сделать свой вы-
бор, но тут же добавил, что 
сам он уверен, что будущее 
Украины - в Евросоюзе, - за-
явил Лавров. - Приведу так-
же слова, произнесенные 
официальным представите-
лем Госдепартамента США и 
врезавшиеся мне в память: 
«США рассчитывают, что на 
Украине будет сформирова-
но правительство, которое 
обеспечит политическое 
единство и экономическое 
процветание и отвечающее 
надеждам украинского наро-
да на европейское будущее». 
Если это подтверждение 
свободы выбора, то свобо-
да украинского народа трак-
туется достаточно странно, 
потому что, по сути дела, ему 
навязывают выбор, чем Рос-
сия заниматься не хочет и не 
будет.

Действительно, практиче-
ски с самого начала граж-
данского противостояния на 
Украине Россия демонстри-
рует невмешательство в ее 
внутренние дела. Более того, 
Владимир Путин заверил: он 
не собирается отказывать-
ся от обещанного Украине 
15-миллиардного кредита и 
скидки на газ. Также прези-
дент сообщил, что отставка 
правительства Николая Аза-
рова не приведет к похоло-
данию в российско-украин-
ских отношениях. Правда, 
Кремлю все же пришлось 
занять выжидательную пози-
цию: предоставление даль-
нейшей финансовой помощи 
теперь зависит от того, на-
сколько радикальным будет 
новое украинское прави-
тельство и вообще удастся 
ли президенту Януковичу 
сохранить власть. С учетом 
того, что на улицах Киева и 
других украинских городов 
все чаще правят бал ультра-
правые и фашисты, а Запад 
этого предпочитает вообще 
не замечать, по сирийскому 
сценарию навязывая Украи-
не «свободу и демократию», 
шансов на мирное разреше-
ние конфликта остается все 
меньше…

Светлана НОВИКОВА
Фото ИТАР-ТАСС

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
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Валерий ОСТРОВСКИЙ, 
политолог:

ЭКСПЕРТЫ строят самые 
мрачные прогнозы относи-
тельно будущего Украины. 
Кто-то предрекает ей граж-
данскую войну, кто-то - рас-
пад страны на две части, за-
падную и восточную… Пи-
терские политологи не столь 
пессимистичны, однако бы-
строго завершения противо-
стояния власти и оппозиции 
не ждут.

Какое 
будущее 

ждет 
Украину?

«Жало «евромайдана» 
направлено против России»

- С ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ точки зрения 
события в Киеве являются частью сце-
нария по срыву Олимпиады в России и 
нанесению нашей стране максимально-
го вреда - имиджевого, экономического, 
политического. У заокеанских глобализа-
торов и их союзников в Европе не много 
инструментов воздействия на нашу стра-
ну. Украина - один из таких инструмен-
тов. Жало «е вромайдана» направлено 
против России. А цель глоба лизаторов 
- устроить управляемую граж данскую во-
йну с дальнейшей трансляцией боевых 
действий за территорию У кра ины.

И власть, и оппозиция на Украине не 
обладают глобальным видением ситуа-
ции, там нет собственной концептуаль-
ной власти. Это прекрасные объекты для 
манипулирования извне. Для нас же это 
- большая печаль и беда. Поэтому очень 
важно ежедневно вести разъяснитель-
ную работу, сейчас многое зависит от 

правильной и мощной информационной 
политики. Нельзя допустить гражданской 
войны на Украине, ведь любая револю-
ция оборачивается срывом процессов 
управления, массовыми беспорядками и 
голодом.

Ходят слухи о переброске тысяч боеви-
ков из Сирии поближе к границам Укра-
ины. Ситуация, видимо, будет накалять-
ся. Пиковые события могут произойти 
ближе к моменту открытия Олимпиады, 
когда глобализаторы скажут «фас» своим 
«бандерлогам». Поэтому власти Украины 
должны выступить мощной консолидиру-
ющей силой. К сожалению, украинские 
олигархи, похоже, пока не понимают, в 
какую историю они вляпались. Раскрутив 
«евроинтеграцию», они совершили роко-
вую ошибку. Сдав Украину, они обрекут 
ее на статус колонии. Она уже сейчас - 
полуколония Запада, но свобода для ма-
невра еще остается.

Сергей ЛИСОВСКИЙ, 
председатель Санкт-Петербургской общественно-
культурной организации «Союз донбассовцев»:

«В борьбу вступает 
«Украинский фронт»

Юрий СВЕТОВ, 
политолог:
«Янукович все равно проиграет»

- МНЕ кажется, конфликт власти и оп-
позиции на Украине завершится не ско-
ро. Однако в итоге президент Виктор 
Янукович все-таки проиграет. Уже на ми-
нувшей неделе стало очевидно, что он 
постепенно сдает позиции.

Сначала Янукович принял отставку пре-
мьер-министра Азарова, своего верного 
сторонника. Потом начал сдавать глав 
областей - оппозиция захватывает об-
ластные администрации, однако их ру-
ководителей никто не защищает. Еще он 
согласился на амнистию для оппозицио-
неров и подумывает о роспуске Верхов-
ной рады… Даже армия уже требует от 
президента принять хоть какие-то меры 
по наведению порядка в стране, и это го-

ворит о многом.
Мне кажется, время для решительных 

действий со стороны президента уже 
упущено. К сожалению, Януковича и ли-
дером страны назвать нельзя - это че-
ловек, который использовал власть для 
своего обогащения. Украинский народ 
уверен, что государством управлял не 
он, а его дети. Местные олигархи сдела-
ли себе капиталы на Украине и вывели их 
на Запад, а теперь оттуда им диктуют, как 
поступать. И к сожалению, им придется 
исполнять все приказы, так как иначе они 
потеряют свои богатства. Уже сейчас на 
Украине идет вялотекущая гражданская 
война. Рано или поздно она закончится 
победой оппозиции.

- ПОЛЯРИЗАЦИЯ сил на Украине, я 
думаю, будет усиливаться. Те квазиком-
промиссы, которые были достигнуты за 
последнее время, на самом деле ника-
ких проблем не решили. Конфликтующие 
стороны так и не смогли достичь взаимо-
понимания.

И все же самая интересная новость по-
следнего времени - создание в Харькове 
«Украинского фронта», направленного на 
борьбу с Майданом. Я бы добавил к его 
названию еще слово «антифашистский». 

Для этого фронта сегодня очень важно 
захватить еще и информационное поле - 
ведь на нем сегодня ведут игру исключи-
тельно антиукраинские силы.

Противостояние власти и оппозиции, а 
также их сторонников в ближайшее вре-
мя вряд ли сойдет на нет. Но вот к чему 
оно приведет, сегодня, пожалуй, не смо-
жет сказать никто. Неясно также, удастся 
ли урегулировать конфликт мирным пу-
тем, или на Украине начнется граждан-
ская война.

Подготовила
Светлана НОВИКОВА

ГАЙД-ПАРК

Запад затягивает 
киевскую удавку

США и Евросоюз весьма 
своеобразно понимают 

«свободу выбора» 
для суверенного государства

На Украине решили не работать, а воевать



Наша задача 
простая!

Владимир ПУТИН, 
президент России:
- Олимпиада - не мои 

личные амбиции. Это пря-
мой интерес государства 
и нашего народа. После 
развала СССР, после кро-
вавых событий на Кавказе 
общее состояние обще-
ства было удручающим 
и пессимистичным. Нам 
нужно встряхнуться. По-
нять и почувствовать, что 
мы можем осуществлять 
масштабные проекты.

Александр ЖУКОВ, 
президент 
Олимпийского 
комитета России: 
- Медального плана у 

сборной России на Игры 
в Сочи нет. Наша задача 
простая - приехать и по-
беждать.

Виталий МУТКО, 
министр спорта 
России: 
- Считаю, что Олимпиа-

да в Сочи даст серьезный 
импульс в популяриза-
ции зимних видов спор-
та в России. Так что наши 
спортивные школы долж-
ны быть готовы к большо-
му наплыву детей.

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

ВОТ-ВОТ, уже на этой 
неделе, стартуют долго-
жданные зимние Олим-
пийские игры. В Сочи. 
Начинается Олимпиада. 
Наша, домашняя, а отто го 
еще более важная и значи-
мая. Конечно же, россий-
ские спортсмены одержат 
множество ярких побед, 
а четкая организация Игр 
добавит вистов нашей 
стране. Но, как представ-
ляется, главная задача 
этой Олимпиады все же 
несколько иная - вернуть 
гражданам России под-
забытое многими чувство 
патриотизма и ощущение 
гордости за родную стра-
ну.

ЯМА, в которую в начале 
XXI века попал российский 
спорт, не была вырыта вне-
запно. После распада СССР 
базы и спортивная инфра-
структура неуклонно разру-
шались, успешные системы 
подготовки забывались, ква-
лифицированные тренеры в 
массовом порядке уезжали 
в поисках лучшей жизни и 
работы в другие страны. Не-
мудрено, что все меньше и 
меньше людей занималось 
хотя бы обычной физкульту-
рой, не говоря уже о спорте 
высших достижений. Да и о 
каких достижениях можно 
было говорить, когда, в част-
ности, чемпионаты страны 
по конькам от безысходно-
сти проводили в Берлине. 
Провал на прошлой зимней 
Олимпиаде в Ванкувере, где 

наша сборная заняла уни-
зительное для спортивной 
сверхдержавы 11-е место в 
общекомандном зачете, увы, 
был вполне предсказуем.

С тех пор прошло лишь 
четыре года, но ситуация 
в российском спорте улуч-
шилась кардинально. На-
ступил перелом, причем на 
всех уровнях. Современные 
спортивные объекты по-
строены не только в Крас-
ной Поляне и в Адлере, но и 
во всех регионах. Занимаю-
щихся спортом становится 
все больше, и все чаще по-
являются новые спортивные 
звездочки. Немудрено, ведь 
заниматься спортом нын-
че не только полезно, но и 
престижно. Конечно, курс 
на оздоровление нации, 
взятый руководством стра-

ны, и без домашней Олим-
пиады приносил бы свои 
плоды. Однако Игры-2014 в 
Сочи значительно ускорили 
эти позитивные перемены в 
обществе, стали настоящим 
спортивным катализато-
ром. Зарядкой для страны. 
И будьте уверены, даже по 
окончании зимних Игр этот 
позитивный процесс про-
должится: наши спортсмены 
будут выступать все лучше и 
лучше, и все больше граждан 
в выходные предпочтут без-
думному валянию на диване 
перед телевизором поход 
в тренажерный зал, игру в 
футбол во дворе, пробежку 
по парку или лыжную про-
гулку.

Спору нет, без трудностей 
и шероховатостей при орга-
низации Игр не обошлось, 
но без них не обходится ни-
где. И это повод лишь для 
конструктивной критики, а 
не для злорадства и оскорб-
лений. Да, для отдельных 
глав отдельных государств 
Олимпиада в Сочи - лишь 
часть очередной сложной 
политико-экономической 
игры, поэтому и шумят они 
по поводу чрезмерных трат 
(при своих-то огромных де-
фицитах госбюджетов) и 
о возможных проблемах с 
безопасностью. А вот когда 
запевалами в этом нестрой-
ном хоре являются наши с 
вами сограждане, изо всех 
сил пытающиеся нажить на 
грандиозном спортивном 
празднике свой собствен-
ный маленький политиче-
ский капитал, как-то грустно. 
К счастью, по всем опросам, 
подавляющее большинство 
россиян приветствуют до-
машнюю Олимпиаду и с не-
терпением ждут ее. Все пра-
вильно, Игры в Ванкувере 
объединили Канаду, Игры в 
Лондоне - Великобританию. 
Игры в Сочи, без сомнения, 
объединят Россию.

А как наша сборная высту-
пит в Сочи? Этому посвящен 
первый выпуск «Олимпий-
ской «Смены». А в последу-
ющих читайте репортажи 
из Сочи корреспондента 
«Смены» Сергея Подушки-
на, который представит  на 
Играх Балтийскую медиа-
группу.

Константин МАЛИНИН
Фото 
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Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»
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Спонсор олимпийского  
проекта «Смены» 

СОБЫТИЕ ГОДА
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Шансы
При отсутствии реальных 

шансов выиграть домашнюю 
Олимпиаду в общекоманд-
ном зачете степень успеха 
или провала сборной России 
в Сочи в основном будет за-
висеть от итогов мужского 
хоккейного турнира. Такова 
историческая данность: нам 
можно проиграть все, но, по-
бедив в хоккее, спасти в гла-
зах народа честь, а можно, 
все выиграв, запятнать себя, 
уступив в хоккее. Для России 
хоккей - если не наше все, то 
наше почти все.

После позора на Играх в 
Ванкувере, где сборная Рос-
сии еще на заре плей-офф 
была в пух и прах разбита ка-
надцами, оргвыводы пусть и 
со значительным опоздани-
ем, но последовали. Место 
Вячеслава Быкова, лишив-
шегося почему-то не толь-
ко поста главного тренера 
сборной, но и возможности 
работать в КХЛ, занял Зинэ-
тула Билялетдинов, добив-
шийся неслыханных успехов 
с казанским «Ак Барсом».

Его предшественнику, в 
частности, вменялась в вину 
безапелляционная ставка на 
энхаэловцев, которые в ито-
ге предстали в Ванкувере 
разрозненными и готовыми 
сражаться с кленовым хок-
кейным врагом не на жизнь, 
а на смерть. И Билялетдинов, 
что вполне логично, принял-
ся создавать новую команду, 

в которой, как предполага-
лось, доля игроков КХЛ бу-
дет весьма значительной.

Увы, хоккеисты из «до-
машней» лиги в большинстве 
своем оказались несостоя-
тельны, что является уже не-
оспоримым фактом. Ко все-
му прочему нападающие мо-
сковского «Динамо» Сергей 
Соин и Денис Кокарев друж-
но получили травмы и про-
летели мимо Олимпиады, а 
Бил на обоих очень рассчи-
тывал. Их заменят Александр 
Семин из «Каролины», по по-
воду отсутствия которого в 
изначальном списке многие 
специалисты закатывали ис-
терики, и «барсовец» Алек-
сандр Свитов. Кого могли бы 
взять на Игры, но не взяли? 
Приходит на ум защитник 
СКА Дмитрий Калинин, нын-
че находящийся в блестя-
щей форме. Причем он еще 
и бьющий да забивающий, а 
таких игроков в сборной - де-
фицит. Но Калинина нет даже 
в числе запасных, в отличие 
от других питерских армей-
цев - Максима Чудинова и 
Евгения Рясенского. 

По сути, вся работа Биля-
летдинова пошла насмарку 
- в Сочи будет вновь играть 
«дрим-тим» из НХЛ, разбав-
ленная Ильей Ковальчуком 
и Ко. И сумеет ли Бил спло-
тить нашу «команду мечты» 
- большой вопрос. Но шансы 
на ответ «да» есть. Как и на 
золотые медали. Даже не-
смотря на то, что практиче-

ски у всех лидеров сборной 
проблемы со здоровьем. 
Профессионализм плюс па-
триотизм в данном случае 
могут вырасти в большую по-
беду. Когда отступать неку-
да, когда страна за нами, мы 
можем…

Что касается нашей жен-
ской хоккейной сборной, то 
еще несколько лет назад ее 
никто не воспринимал все-
рьез. Но работа генерально-
го менеджера Алексея Яши-
на и главного тренера Миха-
ила Чеканова принесла пло-
ды. В прошлом сезоне наши 
девушки выиграли «бронзу» 
чемпионата мира, опередив 
и финок, и шведок, прежде 
обычно разыгрывавших тре-
тий комплект медалей между 
собой - лидерство сборных 
Канады и США в женском 
мировом хоккее до сих пор 
непререкаемо. В Сочи также 
стоит задача - третье место, 
и она вполне выполнима.

Наши надежды
Евгений Малкин. Един-

ственный хоккеист в мире, 
сумевший на какое-то вре-
мя заставить болельщиков 
«Питтсбурга» забыть о су-
ществовании травмирован-
ного на тот момент Сидни 
Кросби. Супернападающий, 
способный тащить за собой 
команду. Вот только в ны-
нешнем сезоне самого Евге-
ния преследовали травмы, и 

на данный момент он только 
набирает обороты. Будем 
надеяться, «крутиться» по 
максимуму начнется аккурат 
к Сочи. А заодно настроит 
на нужный лад и остальных, 
включая Александра Овеч-
кина из «Вашингтона», с ко-
торым будет жить в одном 
номере. К слову, в последнее 
время в «Питтсбурге» Евге-
ний больше исполняет роль 
распасовщика, чем «кин-
жальщика».

Павел Дацюк. По праву 
назначен капитаном сборной 
России. Более харизматич-
ного вожака и не найти. Да 
и кого еще из современных 
российских хоккеистов мож-
но сравнить с великими ка-
питанами былого прошлого, 
например с Борисом Михай-
ловым? Увы, нападающий 
«Детройта» почти месяц не 
выходил на лед из-за трав-
мы паха. Да, он обещает, что 
будет готов на все 100 про-
центов, и ничего не остается, 
кроме как верить Дацюку. В 
конце концов, этот человек 
нужен сборной в любом со-
стоянии - хоть здоровый, 
хоть больной.

Анна Шибанова. В жен-
ской сборной России  не-
мало достойных и весьма ко-
лоритных игроков, о которых 
мы во время Олимпиады, 
конечно же, расскажем. Но 
сегодня выделяем 18-лет-
нюю Анну, автора победной 
шайбы в матче за бронзовые 
медали чемпионата мира. Ко 

всему прочему Шибанова - 
еще и самый результативный 
защитник нашей команды и 
лучший защитник последне-
го молодежного чемпионата 
мира. Любопытно, что и се-
стра-близнец Анны играет 
в хоккей, выступая с ней за 
одну команду - «Агидель».

Соперники
Мужская сборная Кана-

ды. При всем уважении к  
остальным сборным, глав-
ным соперником российской 
сборной в Сочи традици-
онно станет Канада. Пред-
ставлять, что кто-то еще 
посмеет преградить нашим 
путь, даже не хочется. У себя 
дома, в Ванкувере, кленовые 
провели феерический тур-
нир, в итоге выиграв золотые 
медали в драматичном фи-
нале с американцами, одном 
из самых ярких хоккейных 
матчей последних десяти-
летий. Кросби по-прежнему 
хорош, но не стоит ассоци-
ировать канадскую сборную 
конкретно с ним. Канада за 
четыре года после Игр-2010 
не стала слабее.

Женские сборные Шве-
ции и Финляндии. Наши 
конкуренты в борьбе за 
бронзовые медали. Даже 
по оценкам букмекеров, их 
шансы на 3-е место абсо-
лютно одинаковые, причем 
они расцениваются пример-
но в два раза выше, чем шан-
сы россиянок.

Константин МАЛИНИН
Фото 

Кирилла КУДРЯВЦЕВА 

Хоккей
Место проведения:
Адлер. Ледовый дворец 
«Большой», ледовая 
арена «Шайба».

Разыгрывается 
2 комплекта наград.

Прогноз «Смены»: 
1 золотая, 
1 бронзовая медаль

Все или ничего
О выступлении сборной России 

на домашних Играх 
будут судить по хоккеистам

УСПЕХИ РОССИИ/СССР
8 золотых, 
2 серебряные, 
2 бронзовые медали

Наши 
жаждут мести 
за Ванкувер
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Шансы
Строительство в стране 

нескольких современных 
трамплинов и помощь тре-
неров-иностранцев не по-
могли мужской сборной Рос-
сии пробиться в элиту ми-
ровых прыжков. Уж больно 
велика конкуренция в этом 
очень престижном и попу-
лярном зимнем виде. Хотя 
отдельные проблески все же 
имели место - наш ветеран 
Дмитрий Васильев занимал 
призовые места на этапах 
престижного «Турне четырех 
трамплинов», а на Олимпиа-
де-2006 в Турине даже лиди-
ровал на малом трамплине 
после первого прыжка. Но к 
домашним Играм мужская 
команда, с которой нынче 
работают отечественные 
специалисты, подходит не 
в лучшей форме - по ходу 
олимпийского сезона росси-
яне лишь изредка попадали в 
топ-10 на этапах Кубка мира, 
не блистали и в командных 

турнирах. Любая медаль в 
таких обстоятельствах будет 
скорее чудом, чем законо-
мерностью, а место в топ-6 
как личных, так и командного 
турнира можно будет расце-
нить как успех.

Зато у женщин, дебютиру-
ющих в программе Игр, на-
оборот, олимпийский сезон 
подарил нам реальные, а 
отнюдь не призрачные шан-
сы на сочинский успех. Ведь 
до недавних пор россиянки 
считались лишь статистка-
ми, однако последние стар-
ты показали - в нашей стра-
не очень вовремя появилась 
прыгунья мирового уровня. 

Ирина Аввакумова в начале 
января одержала первую по-
беду на этапе Кубка мира, 
кроме того, несколько раз 
поднималась на пьедестал 
почета. На домашнем трам-
плине в Красной Поляне она 
должна подтвердить законо-
мерность своего пребыва-
ния в прыжковой элите.

Наши надежды
Ирина Аввакумова. Взлет 

21-летней спортсменки по-
лучился чрезвычайно стре-
мительным и неожиданным 
даже для тренерского штаба 

национальной сборной. В 
прошлом сезоне Ирина на-
бирала кубковые очки только 
по большим праздникам, на 
чемпионате мира-2013 была 
в восторге от занятого 13-го 
места. Но в межсезонье су-
мела добиться фантастиче-
ского прогресса.

Дмитрий Васильев. За 
свою долгую, почти полтора 
десятка лет на высшем уров-
не, карьеру Дмитрий успел 
и почти десяток призовых 
мест на этапах Кубка мира 
завоевать, и настрадаться 
от невзгод. Еще в 2001-м 
его дисквалифицировали на 
два года за употребление 

фуросемида, несколько лет 
назад он выбыл из строя из-
за тяжелейшей травмы. Но 
характера этому 34-летнему 
ветерану не занимать - к до-
машней Олимпиаде он вновь 
подходит в статусе лидера 
сборной.

Соперники
Симон Амман (Швей-

цария). Симон стал знаме-
нитым еще в 2002-м, когда 
сделал золотой дубль на 
Олимпиаде в Солт-Лейк-
Сити. Тогда юного паренька 
прозвали Гарри Поттером за 
потрясающее внешнее сход-
ство с героем знаменитых 
сказок и за сверхдальние по-
леты. С тех пор «Гарри Пот-
тер» повзрослел, выдал еще 
один золотой дубль в Ван-
кувере и стал не чужим для 
России человеком. Ведь не-
сколько лет назад он женил-
ся на уроженке Петербурга.

Сара Таханаси (Япония). 
Даже не верится, что этой 
девчушке в октябре испол-
нилось всего-навсего 17 лет. 
Сейчас она намного сильнее 
всех конкуренток.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

Шансы
Зачем кого-то обманы-

вать, медальных перспектив 
у россиян попросту нет. И 
даже на чудо, в отличие от 
чистых прыгунов-мужчин, 
рассчитывать не приходит-
ся. Поскольку таких чудес, 
чтобы превратить россий-
ских двоеборцев из завзятых 
аутсайдеров в олимпийских 
призеров, просто не бывает. 
Последние успехи россий-
ского двоеборья датированы 
концом девяностых, когда, в 
частности, петербуржец Ва-

лерий Столяров стал брон-
зовым призером Игр-1998 
в Нагано. Но с тех пор наши 
пусть и прыгают более-ме-
нее, но бегут по лыжне про-
сто отвратительно. За все 
этапы нынешнего Кубка 
мира они лишь эпизодиче-
ски пробивались в очковую 
тридцатку. Главный тренер 
сборной России по двоебо-
рью Дмитрий Дубровский 
несколько недель назад 
даже сомневался в целесо-
образности участия подо-
печных в олимпийских стар-
тах. Если в Сочи россияне 
попадут в восьмерку лучших 
командного турнира, это уже 
можно счесть приличным ре-
зультатом.

Наши надежды
Иван Панин. Несколько 

лет назад «выстрелил» на 
одном из этапов Кубка мира, 
финишировав 12-м. Но с тех 
пор столь высоко Иван не 
забирался, во многом из-
за потери стабильности в 
прыжках. Тем не менее по-

прежнему считается самым 
перспективным российским 
двоеборцем, что подтвер-

дил неплохим началом олим-
пийского сезона. Увы, затем 
сбавил обороты.

Соперники
Джейсон Лами-Шаппюи 

(Франция). Уроженец штата 
Монтана в детстве переехал 
из США во Францию, где и 
вырос в двоеборца экстра-
класса. На прошлой Олимпи-
аде выиграл одно «золото», 
а на последнем чемпионате 
мира и вовсе сделал побед-
ный хет-трик.

Марио Штехер (Австрия). 
Настоящий спортсмен-дол-
гожитель. Свою первую по-
беду на этапах Кубка мира 
одержал 20 лет назад, а на 
Олимпиадах в Турине и Ван-
кувере помог сборной Ав-
стрии одержать победы в 
командных турнирах. Не ис-
ключено, поможет и сейчас.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото Reuters/Vostock-Photo  

Ужель та самая Ирина?!
Спасти честь страны в прыжках должна женщина

Двух «зайцев» не догнать
Двоеборцы едут в Сочи статистами

Аввакумова в олимпийском сезоне летает очень далеко

Джейсон Лами-Шаппюи (на переднем плане) и Марио Штехер 
уже завоевывали «золото» Игр

Прыжки 
с трамплина

Место проведения:
Красная Поляна. 
Комплекс трамплинов 
«Русские горки».

Разыгрывается 
4 комплекта наград.

Прогноз «Смены»: 
1 серебряная медаль

Лыжное 
двоеборье

Место проведения:
Красная Поляна. 
Комплекс трамплинов 
«Русские горки» 
и трасса для лыжного 
двоеборья.

Разыгрывается 
3 комплекта наград.

Прогноз «Смены»: 
без медалей

УСПЕХИ РОССИИ/СССР
1 золотая медаль

УСПЕХИ РОССИИ/СССР
1 серебряная, 
3 бронзовые медали
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Новая жизнь списанного
Мастерам шорт-трека помогла операция

Шансы
Не было ни гроша, да вдруг 

алтын. До сего дня в активе 
сборной России нет ни одной 
олимпийской награды (един-
ственная медаль добыта в 
1992-м в женской эстафете 
командой СНГ), а на миро-
вой арене наши мастера 
шорт-трека заметно уступа-
ли азиатам и американцам. 
Не слишком помогло даже 

привлечение китайского и 
корейского специалистов. 
Последний и вовсе покинул 
сборную со скандалом, свя-
занным с чрезмерной жесто-
костью по отношению к по-
допечным.

Однако сделанная перед 
прошлым сезоном ставка 
на более близкого нам по 
менталитету специалиста - 
француза Себастьяна Кроса 
- к всеобщей радости, сы-
грала. Особенно прибавили 
мужчины, и речь не только о 
натурализованном корейце 
Викторе Ане, но и о бывшем 
гражданине Украины Влади-
мире Григорьеве и россия-
нине Семене Елистратове. 
Ребята уверенно закрепи-
лись в элите мирового шорт-
трека, регулярно завоевывая 
призовые, в том числе пер-
вые, места на этапах Кубка 
мира, а чуть меньше года на-
зад выиграли две первые в 
российской истории медали 

чемпионата мира. 
У мужчин неплохие шан-

сы на олимпийские награды 
есть во всех четырех дисци-
плинах, особенно велики они 
в эстафете. Но и женщины 
вполне способны на при-
ятные сюрпризы. Наиболь-
шие надежды возлагаются 
на эстафету, но и в личных 
видах россиянки во главе с 
Татьяной Бородулиной при 
определенной доле везения 
могут рассчитывать на меда-
ли. Бородулина, кстати, вы-
ступала на Олимпиаде-2006 
в Турине за Россию, а четы-
ре года спустя в Ванкувере 
представляла… Австралию. 
Но в нынешнем олимпий-
ском цикле решила вернуть-
ся в родную сборную.

Наши надежды
Виктор Ан. В не столь от-

даленном прошлом он был 

известен как Ан Хен Су и по 
праву считался самой яркой 
звездой мирового шорт-
трека. На Олимпиаде-2006 
в Турине в составе сборной 
Южной Кореи спортсмен 
завоевал три золотые меда-
ли. На тот момент корейцу 
только-только исполнилось 
двадцать, и казалось, он и 
дальше будет штамповать 
победу за победой. Но по-
сле тяжелой травмы колена 
в родной стране его посчи-
тали отработанным матери-
алом. К счастью для нас, Ан 
после конфликта с руковод-
ством сборной Кореи не сло-
мался, не повесил коньки на 
гвоздь, а рискнул и в 2011-м 
переехал жить в Россию, где 
в честь певца Виктора Цоя 
взял имя Виктор. Поначалу 
эксперимент по натурали-
зации вроде как не слишком 
задался, Ан не блистал, но 
постепенно залечил болячки 
и стал вновь побеждать на 

мировой арене. В прошлом 
году он стал двукратным се-
ребряным призером чемпи-
оната мира и с тех пор при-
бавил еще, как подтвержде-
ние - многочисленные успе-
хи на Кубке мира и триумф на 
чемпионате Европы. Радует 
и то, что партнеры по сбор-
ной России относятся к Ану 
как к своему.

Семен Елистратов. Когда 
Семен в 19-летнем возрасте 
дебютировал на Олимпиаде 
в Ванкувере, он уже тогда 
считался перспективным. 
Но никто не ждал, что успех 
придет к уфимскому парень-
ку столь быстро - именно он 
в декабре 2010-го принес 
первую в истории России по-
беду на этапе Кубка мира по 
шорт-треку. С тех пор Ели-
стратов продолжал прогрес-
сировать. На прошлогоднем 
чемпионате мира он остано-
вился в шаге от личной ме-
дали, зато стал серебряным 

Шансы
На предыдущей Олимпиа-

де россияне завоевали свою 
первую сноубордическую 
медаль. Причем неожидан-
но этого успеха добилась в 
параллельном гигантском 
слаломе не одна из фавори-
ток Екатерина Тудегешева, 
а ее менее именитая тезка - 
Илюхина.

С тех пор авторитет нашей 
сборной на международной 
арене в параллельных ви-
дах еще значительно вырос 
- в нынешнем олимпийском 
цикле Тудегешева не только 
стала чемпионкой мира, но 
и завоевала Кубок плане-
ты. «Золото» ЧМ выиграла и 
Алена Заварзина, которая, 
правда, из-за проблем со 
здоровьем едет в Сочи не в 
оптимальной форме. Также 
в составе, естественно, и 
Тудегешева с Илюхиной, ко-
торая вновь считается «тем-

ной лошадкой». Конкурен-
ция в нашей сборной столь 
велика, что на домашние 
Игры не сумела пробиться 
даже призер чемпионата 
мира Светлана Болдыкова - 
ей, впрочем, тоже помешала 
травма.

На руку нашим сноубор-
дистам и увеличение олим-
пийской программы с шести 
до десяти дисциплин. Если 
в слоупстайле россияне не 
слишком сильны, то в па-
раллельном слаломе так же 
хороши, как и в параллель-
ном гиганте. Причем это 
касается не только женщин, 
но и мужчин во главе с на-
турализованным американ-
цем Виком Вайлдом, а так-
же Станиславом Детковым, 
занявшим в Ванкувере чет-
вертое место. Не исключен 
и прорыв к медалям в борд-
кроссе, ведь лидер сборной 
в этом виде Андрей Болды-
ков (кстати, брат Светланы) 
имеет в своем активе побе-
ду на этапе Кубка мира.

Наши 
надежды

Екатерина Тудегешева. 
Самая титулованная сноу-
бордистка страны в 2013-м 
выиграла уже второй титул 
чемпионки мира в карьере 
- на сей раз в параллельном 

слаломе. Шестью годами 
ранее, еще будучи тинейд-
жером, она завоевала «зо-
лото» ЧМ в параллельном 
гигантском слаломе. По-
скольку обе эти дисциплины 
нынче имеют полноценный 
олимпийский статус, шансы 
Тудегешевой на победу по 
сравнению с предыдущей 
Олимпиадой удвоились. 
Чем опытная спортсменка 
обязательно постарается 
воспользоваться.

Вик Вайлд. До свадьбы 
с российской сноубордист-
кой, чемпионкой мира Але-
ной Заварзиной, и смены 
гражданства американец 
Вайлд особо не блистал. Но, 
тренируясь вместе с  нашей 
командой, быстро превра-
тился в одного из сильней-
ших сноу бордистов плане-
ты. Уже в прошлом, первом 
после положенного в таких 
случаях «карантина», сезоне 
Вайлд стал призером этапа 
Кубка мира и выиграл ме-
даль ЧМ, а буквально три не-
дели назад одержал и пер-
вую победу в Кубке мира, 
первенствовав в параллель-
ном слаломе.

Соперники
Шон Уайт (США). Вооб-

ще-то Шон прямым конку-
рентом лидеров сборной 
России не является, так как 

Сноуборд
Место проведения:
Красная Поляна. 
Экстрим-парк 
«Роза Хутор».

Разыгрывается 
10 комплектов наград.

Прогноз «Смены»: 
1 золотая, 
2 бронзовые медали

Ждем от Тудегешевой золотого слалома

Шорт-трек
Место проведения:
Адлер. 
Дворец зимнего спорта 
«Айсберг».

Разыгрывается 
8 комплектов наград.

Прогноз «Смены»: 
2 золотые, 
1 серебряная, 
1 бронзовая медаль

Хоть в чем-то Америка 
нам помогла

Российские сноубордисты особо сильны 
в параллельных дисциплинах
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корейца
 «натурализация»

Красота - страшная сила?
В керлинге пора выходить на первые роли

Шансы
Долгие годы все надежды 

в керлинге Россия связыва-
ла только с женской сбор-
ной. Однако наша команда 
никак не могла превратиться 
из молодой и перспективной 
в реального претендента на 
награды крупнейших тур-
ниров. По крайней мере на 
чемпионатах мира и Олим-
пиадах россиянки не подни-
мались выше пятого места. 
В Ванкувере и вовсе не обо-
шлось без налета скандаль-
ности: после нескольких не-
удач произошел психологи-
ческий надлом, а в одном из 
матчей спортсменки рассо-
рились прямо во время игры. 

Сразу после Олимпиа-
ды многолетний наставник 
сборной Ольга Андрианова 
лишилась поста президента 
федерации, а еще через пару 
лет вместо нее руководить 
женской сборной назначили 
немца Томаса Липса. Под на-
чалом Липса в конце 2012-го 
российская команда выиг-
рала чемпионат Европы, а на 
ЧМ-2013 до последнего пре-
тендовала на награды, хотя 
после смазанной концовки 
откатилась на шестое место.

В минувшем сентябре 

Липс сенсационно исключил 
из основного состава сбор-
ной «лицо российского кер-
линга» Людмилу Прививкову. 
Однако нельзя сказать, что 
это подействовало позитив-
но, - в ноябре россиянки не 
сумели защитить титул чем-
пионок Европы, ограничив-
шись пятым местом. Тем не 
менее главный тренер уве-
рен, что к зимним Играм его 
подопечные подойдут в оп-
тимальной форме.  

У мужчин в 2010-м руко-
водители федерации хотели 
натурализовать несколько 
канадцев, однако от этой за-
теи отказались. И не зря - в 
прошлом сезоне россияне 
заняли на чемпионате Евро-
пы рекордное для себя пятое 
место и дебютировали на 
чемпионате мира, где стали 

десятыми. Если мужчины по-
падут в топ-6 в Сочи, это ста-
нет неплохим плацдармом 
для дальнейшего прогресса.

Наши надежды
Анна Сидорова. Спортс-

менка, чемпионка и просто 
красавица. Еще в детстве 
из-за травмы вынуждена 
была завершить карьеру 
фигуристки, но российский 
керлинг от этого только вы-
играл - уже в 18 лет Сидо-
рова пробилась в нацио-
нальную сборную, а вскоре, 
прямо во время Олимпиады 
в Ванкувере, сменила опыт-
ную Людмила Прививкову в 
роли капитана, вернее скипа 
- спортсмена, выполняюще-
го заключительные броски. 

С тех пор Анна и для модных 
журналов сняться успела, и 
принесла нашей команде ти-
тул чемпионки Европы.

Нкеирука Езех. Даже не 
верится, что эта улыбчивая 
темнокожая девушка вы-
ступает за сборную России 
почти полтора десятилетия. 
Дочь нигерийца и россиян-
ки благодаря своей экзо-
тической для наших широт 
внешности быстро стала 
звездой и помогла раскрутке 
керлинга в России. Хотя и о 
мастерстве и стабильности 
Киры забывать нельзя, неда-
ром она входила в состав на 
обоих победных для нашей 
сборной чемпионатах Евро-
пы. Предстоящие Игры ста-
нут для Езех четвертыми. 

Соперники 
Великобритания (жен-

щины). Главной звездой и 
лидером команды является 
Эви Муирхэд. Несмотря на 
юный по меркам керлин-
га возраст (23 года), Эви не 
только успела выиграть че-
тыре чемпионата мира среди 
юниоров, но и завоевала ти-
тулы на взрослых чемпиона-
тах Европы и мира. Причем 
после победного ЧМ-2013 
она вошла в историю как са-
мый молодой скип-чемпион 
столь престижного турнира.

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  

Керлинг
Место проведения:
Адлер. 
Керлинговый центр 
«Ледяной куб».

Разыгрывается 
2 комплекта наград.

Прогноз «Смены»: 
1 бронзовая медаль

Россиянки нацелены на лучший результат в истории

призером в эстафете. А на 
январском чемпионате Ев-
ропы помимо побед на 1500 
метров и в эстафете занял 
второе место в многоборье, 
уступив только товарищу по 
команде Ану.

Соперники
Чарльз Хэмлин (Канада). 

Во время домашней Олим-
пиады стал одним из наци-
ональных героев, добыв две 
золотые медали. С тех пор 
канадец выиграл больше 
десятка медалей на чемпи-
онатах мира, но побеждал 
исключительно в эстафетах. 
Впрочем, сам Хэмлин особо 
по этому поводу не расстра-
ивался - он уверял, что отра-
батывает в соревнователь-
ном режиме новую технику 
специально для Олимпиады 
в Сочи, на результаты особо 
не смотрит и не собирается 

поддаваться панике. Что ж, 
совсем скоро в «Айсберге» 
Чарльз эту технику проде-
монстрирует.

Джон Челски (США). На-
следник знаменитого аме-
риканского мастера шорт-
трека Аполо Антона Оно не 
только выиграл две медали в 
Ванкувере и побил мировой 
рекорд на дистанции 500 ме-
тров, но и прославился сво-
ей разносторонностью. Так, 
он известен как успешный 
игрок в покер. Кроме того, 
недавно Джон решил снять 
документальный фильм об 
известном рэпере.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

УСПЕХИ РОССИИ/СССР
1 бронзовая медаль

УСПЕХИ РОССИИ/СССР
1 серебряная медаль

Виктор Ан залечил все свои травмы, освоился в сборной России и вновь стал одним из лидеров 
мирового шорт-трека

выступает в другой дис-
циплине - хаф-пайпе. Но 
факт остается фактом - 
популярнее Уайта в мире 
сноубордиста не было и 
нет. Обладатель внуши-
тельной копны рыжих во-
лос (отсюда прозвище 
«летающий помидор») и 
мастер эффектных трюков 
выигрывал золотые меда-
ли в Турине и в Ванкувере 
и вправе рассчитывать на 
хет-трик в Сочи. Отметим 
также, что Шон является 
многократным чемпионом 
популярных экстремаль-
ных игр X-Games, не чужд 
он и шоу-бизнеса. Уайт ча-
сто снимается в фильмах 
о сноуборде, а совсем не-
давно основал рок-группу 
и выпустил сингл.

Юрий Подладчиков 
(Швейцария). Сноубор-
дист родился в Подольске, 
но в юном возрасте вместе 
с родителями-учеными 
переехал в Европу. Где и 
увлекся хаф-пайпом. Тем 
не менее на Играх-2006 
представлял Россию, од-
нако затем из-за плохих 
отношений с тренерами 
сборной России принял 
швейцарское граждан-
ство. После Олимпиады в 
Ванкувере получил пред-
ложение вновь выступать 
за нашу сборную, однако 
отклонил его. В прошлом 
сезоне стал чемпионом 
мира, автоматически пре-
вратившись в одного из 
главных фаворитов Олим-
пиады.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

УСПЕХИ РОССИИ/СССР
Нет
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Шансы
Время детских споров о 

том, кто из наших юношей 
более или, наоборот, ме-
нее достоин представлять 
некогда великую фигурную 
державу в Сочи, слава богу, 
прошло. Настало время муж-
ского разговора о дележке 
медалей. 

Конечно, прошли те старые 
добрые времена, когда для 
того, чтобы определить, кто 
какое место займет на Олим-
пиаде, скажем, в танцах на 
льду, профессионалам до-
статочно было всего лишь 
внимательно изучить состав 
судейской бригады. Как мно-
гие искренне полагают, ны-
нешняя система судейства 
столь конкретна и сурова, 
что возможностей для ма-
нипулирования практически 
нет. Да, это так. Но лишь по 
части первой, технической 
оценки. А вот по второй ча-
сти, по компонентам про-
граммы, по-прежнему можно 
кого-то подтянуть, а кого-то 
припустить.

В общем, прогноз в лоб - 
в танцах на льду у сборной 
России почти наверняка бу-
дет «бронза». Во-первых, 
потому, что «золота» и «се-
ребра» не может быть ни при 
каких обстоятельствах - ка-
надцы Тесса Вирту и Скотт 
Мойер да американцы Мэ-
рил Девис и Чарли Уайт по-
прежнему словно пребывают 
на другой танцевальной пла-
нете. А во-вторых, потому, 
что остаться без медалей в 
танцах вообще для России 
- это нож в спину. Потому - 
«бронза» Екатерины Бобро-
вой и Дмитрия Соловьева!

Есть шанс побороться за 
медаль, правда вряд ли зо-
лотую, и в одиночном ката-
нии. Причем, положа руку на 
сердце, скорее в женском, 
чем в мужском. Вне зависи-
мости от того, снимется ли 
Евгений Плющенко после ко-
мандных соревнований, как 
это якобы кем-то планиро-
валось. Да, на контрольном 
прокате в Москве, который 
формально и подарил Евге-
нию путевку в Сочи, он, по 
словам очевидцев, выглядел 
очень сильно. Но, объектив-
но говоря, сразу несколько 
фигуристов - из Канады и 
Японии -  заведомо сильнее 
его в первую очередь тех-
нически. Впрочем, кто ска-
зал, что чудес не бывает? На 
злополучной для Плющен-
ко Олимпиаде в Ванкувере 
американец Эван Лайсачек 
выиграл без единого четвер-
ного! Так почему бы Жене 
в Сочи не выиграть с двумя 
четверными, если у того же 
Патрика Чана и Ко дела вдруг 
не пойдут? 

И все же куда больше 
шансов на медаль у наших 
одиночниц. Причем трудно 
даже предсказать, кто мо-
жет выстрелить - юная Аде-
лина Сотникова или еще бо-
лее юная чемпионка Европы 
Юлия Липницкая. Правда, 
кореянка Ким Ен А и японка 
Мао Асада по-прежнему ко-
тируются выше…

Зато у сборной России за-
планированы две если и не 
стопроцентные, то 90-про-
центные золотые медали. 
Во-первых, в парном ката-
нии, где Татьяна Волосожар 
с Максимом Траньковым 
нынче столь хороши, что по-
мешать им добиться главной 
спортивной цели в жизни 
может только какое-нибудь 
ЧП. Во-вторых, в командных 
соревнованиях, которые на 
Олимпиадах будут представ-
лены впервые.

Здесь просто достаточ-
но посчитать и прикинуть. 
Россияне способны набрать 
максимум баллов в парном 

катании и довольно много во 
всех трех других видах. Ка-
надцам же нечем, а точнее 
некем, бить в женском оди-
ночном катании, американ-

цам - в мужском одиночном 
и в парах, про остальных и 
говорить нечего…

Наши 
надежды

Татьяна Волосожар и 
Максим Траньков. Они 
скользили на пути к Сочи от-
нюдь не по прямой. Когда-то 
Максим разве что не драл-
ся на тренировках со своей 
бывшей партнершей Марией 
Мухортовой. А Татьяна во-
обще представляла родную 
Украину вместе со Станисла-
вом Морозовым, с которым 
более чем ладила и в ито-
ге решила связать личную 
жизнь. А в фигурной нашла 
Максима. А вместе они на-
шли Нину Мозер, специали-
ста, о котором еще четыре 
года назад мало кто говорил, 
а сейчас считающегося топ-
тренером в мировом парном 
катании. К слову, впервые за 

долгие десятилетия не бу-
дет представлена на Олим-
пийских играх как тренер 
великая Тамара Москвина. 
Ее ученики Юко Кавагути с 
Александром Смирновым не 
смогут выступить в Сочи -  
пара не успела набрать фор-
му после травмы партнера.

Юлия Липницкая. Ее на-
зывают бриллиантом рос-
сийского женского фигурно-
го катания. Юлии повезло: 
многие современные талант-
ливые фигуристки показы-
вают максимум своих воз-
можностей именно в 15-лет-
нем возрасте. Но именно у 
Липницкой этот максимум 
достигнут аккурат перед 
Олимпиадой. Победа на 
чемпионате Европы в Буда-
пеште - уже серьезная заяв-
ка. Кстати, эту победу «пред-
сказывали»…. две выдры из 
сочинского зоопарка - Гарри 
и Эшли, которые будут за-
ниматься подобными «пред-
сказаниями» и во время Игр 
в Сочи. Где с Юлей точно бу-
дут считаться - и соперницы, 
и судьи.

Соперники
Патрик Чан (Канада). 

Главный, но отнюдь не един-
ственный претендент на 
золотую медаль в мужском 
одиночном катании: даже на 
домашнем чемпионате мира 
в Лондоне он в итоговом 
протоколе опередил Дениса 
Тена из Казахстана лишь на 
1,3 балла! Патрик, владею-
щий аж тремя языками и дву-
мя стабильными четверными 
прыжками, когда-то имми-
грировал в Канаду из Гон-
конга. А сейчас под чутким 
руководством талантливого 
тренера  Кэтти Джонсон и хо-
реографа в лице некогда по-
пулярного фигуриста Джеф-
фри Баттла готов дать баттл 
всем в Сочи.

Ким Ен А (Корея). Более 
известна в российской прес-
се как Ю-на Ким. Однако все-
таки правильно писать так. 
Кореянка идет на свое вто-
рое олимпийское «золото». 
Она, как и многие чемпионы 
Игр, брала паузу в выступле-
ниях, но уходить из большого 
спорта не собиралась. Оно и 
понятно - Ким всего 23 года. 
Да и зачем уходить, если 
статус действующей успеш-
ной фигуристки-красавицы 
приносит немалый доход: на 
волне триумфа на Олимпиа-
де в Ванкувере она вошла в 
число десяти самых высоко-
оплачиваемых спортсменок 
мира! Правда, в основном за 
счет спонсорских контрак-
тов. Фирменный элемент 
Ким - либела со свешенной 
ногой. Многие даже назы-
вают этот элемент именем 
кореянки, хотя она далеко не 
первой его исполнила.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Reuters/Vostock-Photo  

УСПЕХИ РОССИИ/СССР
25 золотых, 
18 серебряных,
8 бронзовых медалей
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Фигурное 
катание

Место проведения:
Адлер, Ледовый дворец 
«Айсберг».

Разыгрывается 
5 комплектов наград.

Прогноз «Смены»:
2 золотые, 
2 бронзовые медали

Если уж 
Лайсачек смог…

В одном из самых красивых видов 
спорта пора восстанавливать 

победные традиции

Прошли те 
времена, когда 
для того, чтобы 
определить, 
кто какое 
место займет 
на Олимпиаде, 
скажем, в 
танцах на льду, 
достаточно 
было всего 
лишь 
внимательно 
изучить состав 
судейской 
бригады.

Татьяна 
Волосожар 
и Максим Траньков - 
главные претенденты 
на золотые медали



6 ФЕВРАЛЯ, 
ЧЕТВЕРГ

10.00. Сноуборд. Слоупстайл. 
Квалификация. Мужчины 
(10.00). Женщины (14.00)

18.00. Фристайл. Женщины. 
Могул. Квалификация

19.30. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Мужчины. Короткая 
программа (19.30). Пары. 
Короткая программа 
(21.10)

7 ФЕВРАЛЯ, 
ПЯТНИЦА

20.00. Церемония открытия

8 ФЕВРАЛЯ, 
СУББОТА

5 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

9.30. Сноуборд. Мужчины. 
Слоупстайл. Полуфинал

12.00. Хоккей. Женщины. 
Групповой турнир. 1-й тур. 
Группа А. США - Финляндия

12.40. Сноуборд. Мужчины. 
Слоупстайл. Финал

14.00. Лыжные гонки. Женщины. 
Скиатлон. 7,5 км + 7,5 км

15.30. Коньки. Мужчины. 5000 м
17.00. Хоккей. Женщины. 

Групповой турнир. 1-й 
тур. Группа А. Канада - 
Швейцария

18.00. Фристайл. Женщины. 
Могул. Квалификация

18.30. Биатлон. Мужчины. Спринт. 
10 км

18.30. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Танцы. Короткий танец 
(18.30). Женщины. 
Короткая программа 
(20.10). Пары. 
Произвольная программа 
(22.05)

18.30. Санный спорт. Мужчины. 
Одиночки. Первая (18.30) и 
вторая (20.40) попытки

20.30. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Личное 
первенство. К90.
Квалификация

22.00. Фристайл. Женщины. 
Могул. Финал

9 ФЕВРАЛЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

10.30. Сноуборд. Женщины. 
Слоупстайл. Полуфинал

11.00. Горные лыжи. Мужчины. 
Скоростной спуск

12.00. Хоккей. Женщины. 
Групповой турнир. 1-й тур. 
Группа B. Швеция - Япония

13.10. Сноуборд. Женщины. 
Слоупстайл. Финал

14.00. Лыжные гонки. Мужчины. 
Скиатлон. 15 км + 15 км

15.30. Коньки. Женщины. 3000 м
17.00. Хоккей. Женщины. 

Групповой турнир. 1-й тур. 
Группа B. Россия - Германия

18.30. Биатлон. Женщины. 
Спринт. 7,5 км

18.30. Санный спорт. Мужчины. 
Одиночки. Третья (18.30) и 
четвертая (20.40) попытки

19.00. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Мужчины (19.00). Женщины 
(20.05). Танцы (21.10). 
Произвольные программы

21.30. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Личное 
первенство. K90. 
Финал

10 ФЕВРАЛЯ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК

5 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

9.00. Керлинг. Мужчины. Группо-
вой турнир. 1-й тур. Россия 
- Великобритания, Дания - 
Китай, Германия - Канада, 
Швейцария - Швеция

11.00. Горные лыжи. Женщины. 
Суперкомбинация. 
Скоростной спуск

13.40. Шорт-трек. Мужчины. 
1500 м. Забеги (13.45). 
Полуфинал (15.09). Финал 
(16.08). Женщины. 500 м. 
Забеги (14.30). Эстафета 
3000 м. Полуфинал (15.39)

14.00. Хоккей. Женщины. 
Групповой турнир. 2-й тур. 
Группа A. США - Швейцария

14.00. Керлинг. Женщины. 
Групповой турнир. 1-й тур. 
Россия - Дания, Швеция 
- Великобритания, Китай - 
Канада, Швейцария - США

15.00. Горные лыжи. Женщины. 
Суперкомбинация. Слалом. 
Финал

17.00. Коньки. Мужчины. 500 м. 
Первый (17.00) и второй 
(18.55) забеги

18.00. Фристайл. Мужчины. 
Могул. Квалификация

18.40. Санный спорт. Женщины. 
Одиночки. Первая (18.45) и 
вторая (20.35) попытки

19.00. Хоккей. Женщины. 
Групповой турнир. 2-й тур. 
Группа A. Финляндия - 
Канада

19.00. Керлинг. Мужчины. 
Групповой турнир. 2-й 
тур. Дания - Россия, США 
- Норвегия, Швеция - 
Великобритания, Канада - 
Швейцария

19.00. Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования. 12,5 км

22.00. Фристайл. Мужчины. 
Могул. Финал

11 ФЕВРАЛЯ, 
ВТОРНИК

8 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

9.00. Керлинг. Женщины. 
Групповой турнир. 2-й тур. 
Россия - США, Швеция - 
Канада, Швейцария - Дания, 
Корея - Япония 

10.00. Фристайл. Женщины. Ски-
слоупстайл. Квалификация

13.00. Фристайл. Женщины. 
Скислоупстайл. Финал

14.00. Лыжные гонки. Мужчины. 
Женщины. Индивидуальный 
спринт (свободным стилем). 
Квалификация

14.00. Сноуборд. Мужчины. 
Хафпайп. Квалификация

14.00. Хоккей. Женщины. Группо-
вой турнир. 2-й тур. Груп-
па B. Германия - Швеция

14.00. Керлинг. Мужчины. 
Групповой турнир. 3-й тур. 
Норвегия - Россия, США - 
Китай, Канада - Швеция, 
Великобритания - Германия

16.00. Лыжные гонки. Мужчины. 
Женщины. Индивидуальный 
спринт (свободным стилем). 
Полуфиналы. Финалы

16.40. Коньки. Женщины. 500 м. 
Первый (16.45) и второй 
(20.34) забеги 

18.30. Санный спорт. Женщины. 
Одиночки. Третья (18.30) и 
четвертая (20.20) попытки

19.00. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования. 10 км

19.00. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа

19.00. Сноуборд. Мужчины. 
Хафпайп. Полуфинал

19.00. Хоккей. Женщины. 
Групповой турнир. 2-й тур. 
Группа B. Россия - Япония

19.00. Керлинг. Женщины. 
Групповой турнир. 3-й тур. 
Китай - Россия, Дания - 
Япония, Великобритания - 
США, Корея - Швейцария

21.30. Прыжки с трамплина. 
Женщины. Личное 
первенство. K90. 
Финал

21.30. Сноуборд. Мужчины. 
Хафпайп. Финал

12 ФЕВРАЛЯ, 
СРЕДА

6 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

9.00. Керлинг. Мужчины. 
Групповой турнир. 4-й тур. 
Китай - Швейцария, Дания - 
США, Норвегия - Германия

11.00. Горные лыжи. Женщины. 
Скоростной спуск

12.00. Хоккей.  Женщины. 
Групповой турнир. 3-й тур. 
Группа A. Швейцария - 
Финляндия

13.30. Двоеборье. Личное 
первенство. Прыжки с 
трамплина. К90 

14.00. Сноуборд. Женщины. 
Хафпайп. Квалификация

14.00. Керлинг. Женщины. 
Групповой турнир. 4-й тур. 
Япония - Россия, Корея 
- Швеция, США - Китай, 
Канада - Великобритания 

16.30. Хоккей.  Женщины. 
Групповой турнир. 3-й тур. 
Группа A. Канада - США

16.30. Двоеборье. Личное 
первенство. Гонка на 10 км

18.00. Коньки. Мужчины. 1000 м
18.10. Санный спорт. Двойки. 

Первая (18.15) и вторая 
(19.45) попытки

19.00. Сноуборд. Женщины. 
Хафпайп. Полуфинал

19.00. Керлинг. Мужчины. 
Групповой турнир. 5-й тур. 
Россия - Канада, Германия 
- Китай, Швейцария - 
Великобритания, Дания - 
Швеция

19.40. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа

21.00. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. 
1-й тур. Группа С. Латвия - 
Швейцария, Чехия - Швеция

21.30. Сноуборд. Женщины. 
Хафпайп. Финал

13 ФЕВРАЛЯ, 
ЧЕТВЕРГ

6 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

9.00. Керлинг. Женщины. 
Групповой турнир. 5-й тур. 
Китай - Великобритания, 
Швейцария - Швеция, 
Канада - Дания

10.10. Фристайл. Мужчины. 
Слоупстайл. Квалификация

11.30. Скелетон. Женщины. 
Первая (11.30) и вторая 
(12.40) попытки

12.00. Хоккей. Мужчины. Группо-
вой турнир. 1-й тур. Группа 
B. Финляндия - Австрия

12.00. Хоккей. Женщины. 
Групповой турнир. 3-й тур. 
Группа B. Япония - Германия

13.30. Фристайл. Мужчины. 
Слоупстайл. Финал

14.00. Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Четвертьфинал. 
Полуфинал (15.14). Финал 
(16.07). Мужчины. 1000 м. 
Забеги (14.27). Эстафета. 
5000 м. Полуфинал (15.35)

14.00. Керлинг. Мужчины. 
Групповой турнир. 6-й тур. 
Швейцария - Россия, 
Норвегия - Швеция, Канада 
- Дания, Великобритания - 
США

СТРОГО 
ПО РАСПИСАНИЮ
СТРОГО 

О РАСПИ

Календарь 
ХХII зимних 

Олимпийских 
игр в Сочи
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14.00. Лыжные гонки. Женщины. 
Гонка с раздельным стартом 
(классический стиль). 10 км

16.30. Хоккей.  Мужчины. 
Групповой турнир. 
1-й тур. Группа A. Россия - 
Словения, Словакия - США

18.00. Биатлон. Мужчины. Инди-
видуальная гонка. 20 км

18.00. Коньки. Женщины. 1000 м
19.00. Фигурное катание. 

Мужчины. Короткая 
программа

19.00. Керлинг. Женщины. 
Групповой турнир. 6-й тур. 
Россия - Корея, Швейцария 
- Канада, Япония - США, 
Швеция - Дания

20.10. Санный спорт. Эстафета
21.00. Хоккей.  Мужчины. 

Групповой турнир. 1-й тур. 
Группа B. Канада - Норвегия

21.00. Хоккей.  Женщины. 
Групповой турнир. 3-й тур. 
Группа B. Россия - Швеция

14 ФЕВРАЛЯ, 
ПЯТНИЦА

6 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

9.00. Керлинг. Мужчины. Группо-
вой турнир. 7-й тур. Швеция 
- Китай, США - Германия, 
Канада - Норвегия

11.00. Горные лыжи. Мужчины. 
Суперкомбинация. 
Скоростной спуск

12.00. Хоккей.  Мужчины. 
Групповой турнир. 2-й тур. 
Группа C. Чехия - Латвия

14.00. Керлинг. Женщины. 
Групповой турнир. 7-й тур. 
Россия - Швейцария, США 
- Дания, Великобритания - 
Япония, Корея - Китай

14.00. Лыжные гонки. Мужчины. 
Гонка с раздельным стартом 
(классический стиль). 15 км

15.30. Горные лыжи. Мужчины. 
Суперкомбинация. Слалом. 
Финал

16.30. Скелетон. Мужчины. Первая 
и вторая (18.00) попытки 

16.30. Хоккей.  Мужчины. Группо-
вой турнир. 2-й тур. Груп-
па C. Швеция - Швейцария

17.40. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Квалификация

18.00. Биатлон. Женщины. Инди-
видуальная гонка. 15 км

19.00. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа

19.00. Керлинг. Мужчины. 
Групповой турнир. 
8-й тур. Россия - США, 
Швейцария - Германия, 
Великобритания - Дания, 
Китай - Норвегия

19.40. Скелетон. Женщины. 
Третья (19.40) и четвертая 
(20.50) попытки 

21.00. Хоккей.  Мужчины. 
Групповой турнир. 2-й тур. 
Группа B. Финляндия - 
Норвегия, Канада - Австрия

21.30. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Личное 
первенство. К120. 
Квалификация

21.30. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал

15 ФЕВРАЛЯ, 
СУББОТА

7 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

9.00. Керлинг. Женщины. 
Групповой турнир. 8-й 
тур. Канада - Япония, 
Великобритания - Корея, 
Китай - Швеция

11.00. Горные лыжи. Женщины. 
Супергигант

12.00. Хоккей.  Женщины. 
Четвертьфинал

12.00. Хоккей.  Мужчины. 
Групповой турнир. 2-й 
тур. Группа A. Словакия - 
Словения

14.00. Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета 4x5 км

14.00. Шорт-трек. Женщины. 
1500 м. Забеги (14.00), 
полуфиналы (15.16), 
финал (16.09). 
Мужчины. 1000 м. 
Четвертьфиналы (14.46), 
полуфиналы (15.46), 
финал (16.23)

14.00. Керлинг. Мужчины. 
Групповой турнир. 9-й тур. 
Россия - Китай, Швеция 
- Германия, Канада - 
Великобритания, Дания - 
Швейцария

16.30. Хоккей.  Мужчины. 
Групповой турнир. 
2-й тур. Группа A. 
Россия - США

16.30. Хоккей.  Женщины. 
Четвертьфинал

17.30. Коньки. Мужчины. 1500 м
18.40. Скелетон. Мужчины. Третья 

(18.45) и четвертая (20.30) 
попытки

19.00. Керлинг. Женщины. 
Групповой турнир. 
9-й тур. Канада - Россия, 
США - Швеция, Дания - 
Китай, Великобритания - 
Швейцария

21.00. Хоккей.  Мужчины. 
Групповой турнир. 3-й тур. 
Группа C. Швеция - Латвия, 
Швейцария - Чехия

21.30. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Личное 
первенство. К120. 
Финал

16 ФЕВРАЛЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

5 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

9.00. Керлинг. Мужчины. 
Групповой турнир. 10-й 
тур. Швеция - Россия, 
Великобритания - Норвегия, 
США - Канада

11.00. Горные лыжи. Мужчины. 
Супергигант

11.00. Сноуборд. Женщины. 
Борд-кросс. Квалификация

12.00. Хоккей.  Мужчины. Группо-
вой турнир. 3-й тур. Груп-
па B. Австрия - Норвегия

12.00. Хоккей.  Женщины. Матч за 
5 - 8-е места

13.10. Сноуборд. Женщины. 
Борд-кросс. Финальная 
часть

14.00. Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета 4x10 км

14.00. Керлинг. Женщины. 
Групповой турнир. 10-й тур. 
Швеция - Россия, Дания - 
Корея, Япония - Швейцария, 
США - Канада

16.30. Хоккей.  Мужчины. 
Групповой турнир. 3-й 
тур. Группа A. Россия - 
Словакия. США - Словения

18.00. Коньки. Женщины. 1500 м
19.00. Биатлон. Мужчины. Масс-

старт. 15 км
19.00. Фигурное катание. Танец. 

Короткий танец
19.00. Керлинг. Мужчины. 

Групповой турнир. 11-й тур. 
Норвегия - Швейцария, 
Германия - Дания, США - 
Швеция, Китай - Канада

20.10. Бобслей. Мужчины. 
Двойки. Первая (20.15) и 
вторая (21.50) попытки

21.00. Хоккей.  Мужчины. Группо-
вой турнир. 3-й тур. Груп-
па B. Финляндия - Канада

21.00. Хоккей.  Женщины. Матч за 
5 - 8-е места

17 ФЕВРАЛЯ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК

6 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

9.00. Керлинг. Женщины. 
Групповой турнир. 11-й тур. 
Россия - Великобритания, 
Корея - США, Япония - 
Китай

11.00. Сноуборд. Мужчины. Борд-
кросс. Квалификация

13.30. Сноуборд. Мужчины. Борд-
кросс. Финальная часть

14.00. Керлинг. Мужчины. 
Групповой турнир. 12-й 
тур. Германия - Россия, 
Норвегия - Дания, 
Китай - Великобритания, 
Швейцария - США

16.30. Хоккей.  Женщины. 
Полуфинал

17.40. Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Квалификация

18.30. Бобслей. Мужчины. 
Двойки. Третья (18.30) и 
четвертая (20.05) попытки

19.00. Биатлон. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км

19.00. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец

19.00. Керлинг. Женщины. 
Групповой турнир. 12-й тур. 
Швеция - Япония, Китай - 
Швейцария, Канада - Корея, 
Дания - Великобритания

21.00. Хоккей.  Женщины. 
Полуфинал

21.10. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Командное 
первенство. К120. 
Финал

21.30. Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал

18 ФЕВРАЛЯ, 
ВТОРНИК

5 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

9.00. Керлинг. Мужчины. 
Женщины. Тай-брейки (если 
понадобится)

11.00. Горные лыжи. Женщины. 
Гигантский слалом. Первая 
попытка

12.00. Хоккей.  Женщины. Матч за 
7-е место

12.00. Хоккей.  Мужчины. 
Квалификационный раунд

В Сочи наши 
биатлонисты 
должны преодолеть 
черную полосу 
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13.30. Двоеборье. Личное 
первенство. Прыжки с 
трамплина. К125

13.30. Шорт-трек. Женщины. 
1000 м. Забеги (13.30). Муж-
чины. 500 м. Забеги (14.17). 
Женщины. Эстафета, 3000 м. 
Финал (14.56)

14.00. Керлинг. Мужчины. 
Женщины. Тай-брейки (если 
понадобится) 

14.30. Горные лыжи. Женщины. 
Гигантский слалом. 
Вторая попытка

16.00. Двоеборье. Личное 
первенство. Гонка на 10 км

16.30. Хоккей. Женщины. 
Матч за 5-е место

16.30. Хоккей. Мужчины. 
Квалификационный раунд

17.00. Коньки. Мужчины. 10 000 м
17.40. Фристайл. Мужчины. 

Скихафпайп. Квалификация
19.00. Керлинг. Мужчины. 

Женщины. Тай-брейки (если 
понадобится)

19.10. Бобслей. Женщины. Двойки. 
Первая (19.15) и вторая 
(20.23) попытки

21.00. Хоккей.  Мужчины. 
Квалификационный раунд. 
Два матча

21.30. Фристайл. Мужчины. 
Скихафпайп. Финал

19 ФЕВРАЛЯ, 
СРЕДА

8 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

9.10. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллельный 
гигантский слалом. 
Квалификация

11.00. Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом. Первая 
попытка

12.00. Хоккей.  Мужчины. 
Четвертьфинал

13.10. Лыжные гонки. Мужчины. 
Женщины. Командный 
спринт. Классический стиль. 
Полуфиналы

14.00. Керлинг. Женщины. 
Полуфиналы

14.30. Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом. Вторая 
попытка

15.40. Лыжные гонки. Мужчины. 
Женщины. Командный 
спринт. Классика. Финалы

16.30. Хоккей.  Мужчины. 
Четвертьфинал

17.30. Коньки. Женщины. 5000 м
18.30. Биатлон. Смешанная 

эстафета
19.00. Фигурное катание. 

Женщины. Короткая 
программа

19.00. Керлинг. Мужчины. 
Полуфиналы

20.10. Бобслей. Женщины. Двойки. 
Третья (20.15) и четвертая 
(21.23) попытки

21.00. Хоккей.  Мужчины. 
Четвертьфиналы. Два матча

20 ФЕВРАЛЯ, 
ЧЕТВЕРГ

6 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

11.40. Фристайл. Мужчины. 
Скикросс. Квалификация

12.00. Двоеборье. Командное 
первенство. Прыжки с 
трамплина. К125

12.30. Керлинг. Женщины. Матч за 
3-е место

13.30. Фристайл. Мужчины. 
Скикросс. Финальная часть

15.00. Двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета 4x5 км

16.00. Хоккей.  Женщины. Матч за 
3-е место

17.30. Керлинг. Женщины. Финал
18.30. Фристайл. Женщины. 

Скихафпайп. Квалификация
19.00. Фигурное катание. 

Женщины. Произвольная 
программа

21.00. Хоккей.  Женщины. Финал
21.30. Фристайл. Женщины. 

Скихафпайп. Финал

21 ФЕВРАЛЯ, 
ПЯТНИЦА

7 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

11.40. Фристайл. Женщины. 
Скикросс. Квалификация

12.30. Керлинг. Мужчины. Матч за 
3-е место

13.30. Фристайл. Женщины. 
Скикросс. Финальная часть

16.00. Хоккей.  Мужчины. 
Полуфинал

16.40. Горные лыжи. Женщины. 
Слалом. Первая попытка

17.30. Коньки. Мужчины. 
Женщины. Командная 
гонка преследования. 
Предварительные 
соревнования

17.30. Керлинг. Мужчины. Финал
18.30. Биатлон. Женщины. 

Эстафета 4x6 км
20.10. Горные лыжи. Женщины. 

Слалом. Вторая попытка
20.30. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 

Четвертьфиналы (20.30), 
полуфиналы (21.15), финал 
(21.46). Эстафета, 5000 м. 
Финал (22.21). Женщины. 
1000 м. Четвертьфиналы 
(20.44), полуфиналы 
(21.23), финал (21.56)

21.00. Хоккей. Мужчины. 
Полуфинал

22 ФЕВРАЛЯ, 
СУББОТА

7 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

9.10. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллельный 
слалом. Квалификация

13.10. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллельный 
слалом. Финальная часть

13.30. Лыжные гонки. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. 
Свободный стиль

16.40. Горные лыжи. Мужчины. 
Слалом. Первая попытка

17.30. Коньки. Мужчины. 
Женщины. Командные гонки 
преследования. Финалы

18.30. Биатлон. Мужчины. 
Эстафета 4x7,5 км

19.00. Хоккей.  Мужчины. Матч за 
3-е место

20.10. Горные лыжи. Мужчины. 
Слалом. Вторая попытка

20.30. Фигурное катание. 
Показательные выступления

20.30. Бобслей. Мужчины. 
Четверки. Первая (20.30) и 
вторая (22.00) попытки

23 ФЕВРАЛЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

3 КОМПЛЕКТА МЕДАЛЕЙ

11.00. Лыжи. Мужчины. Масс-
старт. 50 км. Свободный 
стиль

13.30. Бобслей. Мужчины. 
Четверки. Третья (13.30) и 
четвертая (15.00) попытки

16.00. Хоккей.  Мужчины. Финал
20.00. Церемония закрытия

Медальный зачет зимних 
Олимпийских игр

КАЖДОМУ ПО СПОСОБНОСТЯМ

1992 год. Альбервилль

Страна З С Б Всего

1. Германия 10 10 6 26

2. СНГ 9 6 8 23

3. Норвегия 9 6 8 23

4. Австрия 6 7 8 21

5. США 5 4 2 11

1994 год. Лиллехаммер

1. Россия 11 8 4 23

2. Норвегия 10 11 5 26

3. Германия 9 7 8 24

4. Италия 7 5 8 20

5. США 6 5 2 13

1998 год. Нагано

1. Германия 12 9 8 29

2. Норвегия 10 10 5 25

3. Россия 9 6 3 18

4. Канада 6 5 4 15

5. США 6 3 4 13

2002 год. Солт-Лейк-Сити
1. Норвегия 13 5 7 25
2. Германия 12 16 8 36
3. США 10 13 11 34
4. Канада 7 3 7 17
5. Россия 5 4 4 13

2006 год. Турин
1. Германия 11 12 6 29
2. США 9 9 7 25
3. Австрия 9 7 7 23
4. Россия 8 6 6 22
5. Канада 7 10 7 24

2010 год. Ванкувер
1. Канада 14 7 5 26
2. Германия 10 13 7 30
3. США 9 15 13 37
4. Норвегия 9 8 6 23
5. Южная 
     Корея

6 6 2 14

....................................................

11. Россия 3 5 7 15

Россияне 
рвутся 
в бой!
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Состав сборной России
МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

БИАТЛОН

Алексей Волков, Евгений Гараничев, 
Александр Логинов, Дмитрий Малышко, 
Евгений Устюгов, Антон Шипулин. 

Ольга Вилухина, Екатерина 
Глазырина, Ольга Зайцева, 
Яна Романова, Екатерина 
Шумилова.

БОБСЛЕЙ

Пилоты. Александр Зубков, Александр 
Касьянов, Никита Захаров. 
Разгоняющие. Алексей Негодайло, 
Дмитрий Труненков, Алексей Воевода, 
Максим Белугин, Алексей Пушкарев, 
Кирилл Антюх, Петр Моисеев, Ильвир 
Хузин, Максим Мокроусов.

Экипажи (пилот/
разгоняющий). Ольга 
Стульнева/ Людмила 
Удобкина, Надежда Сергеева/ 
Надежда Палеева.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Александр Глебов, Степан Зуев, Сергей 
Майтаков, Владислав Новиков, Павел 
Трихичев, Александр Хорошилов. 
Запасной. Артем Бородайкин.

Ксения Алопина, Мария 
Бедарева, Елена Яковишина.

КЕРЛИНГ

Андрей Дроздов, Алексей Стукальский, 
Евгений Архипов, Петр Дрон, Александр 
Козырев. 

Анна Сидорова, Маргарита 
Фомина, Александра 
Саитова, Екатерина Галкина, 
Нкеирука Езех.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ  СПОРТ

Денис Юсков, Артем Кузнецов, Дмитрий 
Лобков, Иван Скобрев, Денис Коваль, 
Алексей Есин, Александр Румянцев, 
Алексей Суворов, Евгений Серяев, 
Игорь Боголюбский.

Ольга Фаткулина, Юлия 
Скокова, Ольга Граф, 
Екатерина Шихова, Екатерина 
Лобышева, Анна Чернова, 
Екатерина Малышева, 
Лада Задонская, Виктория 
Филюшкина, Ангелина 
Голикова.

ЛЫЖНОЕ  ДВОЕБОРЬЕ

Личный турнир. Иван Панин. 
Командные соревнования. Евгений 
Климов, Нияз Набеев, Иван Панин, 
Эрнест Яхин.

-

ЛЫЖНЫЕ  ГОНКИ

Евгений Белов, Александр Бессмертных, 
Станислав Волженцев, Максим 
Вылегжанин, Антон Гафаров, Константин 
Главатских, Никита Крюков, Александр 
Легков, Алексей Петухов, Сергей 
Устюгов, Илья Черноусов, Дмитрий 
Япаров.

Анастасия Доценко, Наталья 
Жукова, Юлия Иванова, 
Ольга Кузюкова, Наталья 
Матвеева, Ирина Хазова, 
Юлия Чекалева, Евгения 
Шаповалова.

ПРЫЖКИ  С  ТРАМПЛИНА

Дмитрий Васильев, Денис Корнилов, 
Михаил Максимочкин, Алексей 
Ромашов, Ильмир Хазетдинов. 

Ирина Аввакумова.

САННЫЙ СПОРТ 

Одноместные сани. Альберт 
Демченко, Александр Перетягин, Семен 
Павличенко. 
Двухместные сани. Владислав Южаков 
/ Владимир Махнутин, Александр 
Денисьев/ Владислав Антонов. 

Татьяна Иванова, Екатерина 
Батурина, Наталья Хорева.

СКЕЛЕТОН

Александр Третьяков, Сергей Чудинов, 
Никита Трегубов.

Елена Никитина, Ольга 
Потылицина, Мария Орлова.

СНОУБОРД 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ, 
параллельный гигантский слалом. 
Вик Вайлд, Станислав Детков, Андрей 
Соболев, Валерий Колегов. 
Запасной. Константин Шипилов. 
Борд-кросс. Николай Олюнин, Андрей 
Болдыков, Антон Копривица. 
Слоупстайл. Алексей Соболев. Хаф-
пайп. Никита Автанеев, Сергей Тарасов, 
Павел Харитонов. Лист ожидания. 
Александр Сладков, Дмитрий Миндруль.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ, 
параллельный гигантский 
слалом. Екатерина 
Тудегешева, Екатерина 
Илюхина, Наталья Соболева, 
Алена Заварзина. Запасная. 
Екатерина Хатомченкова.

Дмитрий Малышко (биатлон)
Кирилл Антюх (бобслей)
Александр Глебов (горные лыжи)
Петр Дрон (керлинг)
Екатерина Шихова, Денис Ко-
валь, Артем Кузнецов, Екатери-
на Малышева (все - конькобеж-
ный спорт)
Алексей Ромашов (прыжки с 
трамплина)
Мария Орлова (скелетон)
Сергей Тарасов (сноуборд)

Евгений Плющенко, Ксения 
Столбова/Федор Климов (все - 
фигурное катание)
Алексей Павленко, Мария Ко-
миссарова (оба - фристайл)
Илья Ковальчук, Виктор Тихонов 
(оба - хоккей)
Софья Просвирнова (шорт-трек) 

ЗАПАС
Евгений Рясенский, Максим 
Чудинов, Вадим Шипачев (все - 
хоккей)

НАШИ ЛЮДИ

Петербург на Играх-2014

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ. Татьяна Волосожар/ Максим Траньков, Ксения 
Столбова/ Федор Климов, Вера Базарова/ Юрий Ларионов. 
Запасные. Юлия Антипова/ Нодари Майсурадзе.

Евгений Плющенко. 
Запасные. Максим Ковтун, Сергей 
Воронов. 

Юлия Липницкая, Аделина 
Сотникова. 
Запасная. Алена Леонова.

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ. Екатерина Боброва/ Дмитрий Соловьев, Елена 
Ильиных/ Никита Кацалапов, Виктория Синицина/ Руслан Жиганшин. 
Запасные. Екатерина Рязанова / Илья Ткаченко.

ФРИСТАЙЛ  

Могул. Александр Смышляев, 
Андрей Волков, Сергей Волков, 
Алексей Павленко. 
Ски-кросс. Егор Коротков, Сергей 
Можаев. 
Хаф-пайп. Павел Набоких. 
Слоуп-стайл. Павел Корпачев. 
Акробатика. Тимофей Сливец, Павел 
Кротов, Петр Медулич, Илья Буров. 

Могул. Регина Рахимова, 
Марика Пертахия, Елена 
Муратова, Екатерина Столярова. 
Ски-кросс. Анастасия Чирцова, 
Юлия Ливинская, Мария 
Комиссарова. 
Хаф-пайп. Елизавета 
Чеснокова, Наталья Макагонова. 
Слоуп-стайл. Анна Миртова. 
Акробатика. Ассоль Сливец, 
Вероника Корсунова, Александра 
Орлова, Алина Гриднева.

ХОККЕЙ

Вратари. Сергей Бобровский, Семен 
Варламов, Александр Еременко. 
Защитники. Антон Белов, Вячеслав 
Войнов, Алексей Емелин, Андрей 
Марков, Евгений Медведев, Илья 
Никулин, Никита Никитин, Федор 
Тютин. 
Нападающие. Артем Анисимов, 
Павел Дацюк, Илья Ковальчук, 
Виктор Тихонов, Александр Свитов, 
Александр Семин, Николай Кулемин, 
Евгений Малкин, Валерий Ничушкин, 
Александр Овечкин, Александр 
Попов, Александр Радулов, Владимир 
Тарасенко, Алексей Терещенко. 
ЗАПАСНЫЕ 
Защитники. Евгений Рясенский, 
Максим Чудинов, Андрей Зубарев. 
Нападающие. Александр 
Бурмистров, Вадим Шипачев, Егор 
Аверин, Эмиль Галимов, Сергей 
Плотников.

Вратари. Анна Виноградова, 
Анна Пругова, Юлия Лескина. 
Защитники. Ангелина 
Гончаренко, Инна Дюбанок, 
Алена Хомич, Анна Шибанова, 
Александра Капустина, Светлана 
Ткачева, Анна Щукина. 
Нападающие. Александра 
Вафина, Екатерина Лебедева, 
Елена Дергачева, Екатерина 
Пашкевич, Ольга Сосина, Татьяна 
Бурина, Ия Гаврилова, Галина 
Скиба, Екатерина Смоленцева, 
Екатерина Смолина, Анна 
Шохина. 
ЗАПАСНЫЕ 
Нападающая. Людмила 
Белякова. 

ШОРТ-ТРЕК

Виктор Ан, Владимир Григорьев, 
Семен Елистратов, Руслан Захаров, 
Дмитрий Мигунов. 

Татьяна Бородулина, Валерия 
Резник, Софья Просвирнова, 
Ольга Белякова, Екатерина 
Баранок.
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Шансы
Нынешний олимпийский 

цикл получился для биатлон-
ной сборной России абсо-
лютно провальным. На трех 
чемпионатах мира, в том 
числе в родном Ханты-Ман-
сийске, наши стреляющие 
лыжники не завоевали ни 
единой золотой медали, а 
«ложки меда» в виде отдель-
ных успехов на этапах Кубка 
мира стали не самым боль-
шим утешением. Явно не 
оправдывается пока и при-
глашение два с половиной 
года назад в женскую сбор-
ную известного, но крайне 
противоречивого немецко-
го специалиста Вольф ганга 
Пихлера. Его методы рабо-
ты подвергались критике со 
стороны известных россий-
ских специалистов, а отве-
тить на нападки высокими 
результатами немец не су-
мел - на двух ЧМ под его ру-
ководством в активе россия-
нок лишь одна «бронза».

После провального пред-
олимпийского сезона 
Вольф ганг был разжалован 
из старших тренеров в обыч-
ные. Ряд биатлонисток пред-
почли уйти от него в группу 
к Владимиру Королькевичу, 
приглашенному в россий-
скую команду после успехов 
со сборной Украины. На пер-
вых этапах Кубка мира сенса-
ционно блеснула подо печная 
Королькевича Ирина Старых, 
но после Нового года биат-
лонистка сбавила обороты, 
а на минувшей неделе и во-
все оказалась в центре до-
пингового скандала - проба 
«А» дала положительный ре-
зультат. Старых уже покинула 
расположение олимпийской 
сборной.

Прежние лидеры - опыт-
нейшая Ольга Зайцева и 
Ольга Вилухина - пока не 
блещут. Правда, вместе с 
Екатериной Шумиловой они 
первенствовали в январской 
эстафете в Рупольдинге, но в 
том составе была и Старых... 

Не стоит забывать, росси-
янки на Олимпиадах выигры-
вали эстафеты и в Турине, и 
в Ванкувере, но сделать хет-
трик будет крайне сложно. В 
мужской эстафете шансы до-
биться успеха даже повыше: 
под началом известного спе-
циалиста Николая Лопухова 
в ней собрана целая группа 

молодых и очень сильных 
спортсменов во главе с три-
умфатором Ванкувера Евге-
нием Устюговым, который 
в общем зачете нынешнего 
Кубка мира занимает до-
статочно высокое четвертое 
место. «Выстрелить» в от-
дельных олимпийских гон-
ках способен практически 
любой - Дмитрий Малышко, 
Антон Шипулин, Алексей 
Волков, Евгений Гараничев 
и Александр Логинов уже по-
падали на подиумы в личных 
гонках Кубка планеты. Глав-
ное для мужской команды 
(как, впрочем, и женской) в 
Сочи - не промахнуться с пи-
ком формы на главном стар-
те сезона, как это случалось 
на двух последних чемпиона-
тах мира.

Наши надежды
Ольга Зайцева. Три года 

назад, после фиаско на до-
машнем чемпионате мира, 
Зайцева на эмоциях объяви-
ла о завершении спортивной 
карьеры, но затем все же 
передумала. Победитель-
ница двух Олимпиад (пусть 
и в эстафетах), трехкратная 
чемпионка мира на протяже-
нии последних лет за явным 
преимуществом оставалась 

лучшей биатлонисткой стра-
ны. Пусть на главных стар-
тах и терпела неудачу за не-
удачей. В нынешнем сезоне 
Зай цева в личных дисци-
плинах вообще не блистала. 
Но возможно, опытнейшая 
спортсменка специально 
экономила энергию к до-
машней Олимпиаде, где она 
должна выйти на пик формы.

Евгений Устюгов. Каза-
лось бы, еще совсем недавно 
Устюгов считался перспек-
тивным дебютантом, а сей-
час он - самый опытный би-
атлонист мужской олимпий-
ской сборной. Иван Черезов 
не смог завоевать путевку в 
Сочи, Максим Чудов и вовсе 
завершил карьеру, их вытес-

нил из состава «молодняк». 
Вот и получилось, что всего-
навсего в 28 лет Евгений мо-
жет считать себя ветераном 
национальной команды. Ко 
многому обязывает и зва-
ние олимпийского чемпиона 
Ванкувера в масс-старте. В 
последние годы Устюгов вы-
ступал на трассах Кубка мира 
не слишком стабильно, од-
нако в марте 2013-го имен-
но на олимпийской трассе в 
Красной Поляне стал чемпи-
оном в эстафете и вторым в 
спринте.

Антон Шипулин. Уже в 
юности Антон считался неве-
роятно талантливым, обыг-
рывая всех сверстников, 
включая нынешнего лидера 
мирового биатлона Марте-
на Фуркада. Но во взрослых 
соревнованиях выступает 
не слишком стабильно, хотя 
в отличие от товарищей по 
команде может записать 
себе два последних чемпи-
оната мира в актив. Ведь в 
мужской сборной России 
только Шипулин сумел выиг-
рать на тех состязаниях ме-
дали - «бронзу» в Рупольдин-
ге и «серебро» с «бронзой» в 
Нове-Место. Отметим также, 
что его старшая сестра Ана-
стасия, взявшая после заму-
жества фамилию Кузьмина, 
на прошлой Олимпиаде ста-

ла чемпионкой, представляя 
Словакию.

Соперники
Оле-Эйнар Бьорнда-

лен (Норвегия). На днях 
знаменитый биатлонист от-
метил свое 40-летие, но 
по-прежнему очень и очень 
силен. Что подтверждают 
его призовые места на ян-
варских этапах Кубка мира 
в личных гонках и победы 
в эстафетах. Что касается 
достижений за карьеру, то 
тут Бьорндален в биатлоне 
вообще вне конкуренции - 
19-кратный чемпион мира, 
шестикратный олимпийский 
чемпион. По общему числу 
олимпийских наград (11) в 
истории зимних Игр он усту-
пает только соотечественни-
ку - лыжнику Бьорну Дэли.

Мартен Фуркад (Фран-
ция). Как и многие звезды, 
Фуркад - человек со слож-
ным характером. Конкурен-
ты считают его заносчивым 
и самовлюбленным. Также 
Мартен обладает доволь-
но своеобразным чувством 
юмора, которое он проявля-
ет в социальных сетях. Од-
нако на биатлонных трассах 
Фуркад действительно очень 
хорош, что доказал в ны-
нешнем олимпийском цикле 
пятью золотыми медалями 
чемпионатов мира и двумя 
«Большими хрустальными 
глобусами» за победы в об-
щем зачете Кубка планеты. 
Правда, олимпийских побед 
у него еще нет, в Ванкувере в 
битве за «золото» он уступил 
Устюгову.

Дарья Домрачева (Бело-
руссия). В юном возрасте 
переехала вместе с родите-
лями из родного Минска в 
Сибирь, где и начала зани-
маться биатлоном, став од-
ной из сильнейших юниорок 
России. Однако затем при-
няла предложение выступать 
за Белоруссию и довольно 
быстро преуспела. Одна из 
самых стремительных стре-
ляющих лыжниц современ-
ности отметилась «бронзой» 
в Ванкувере и двумя побе-
дами на чемпионатах мира. 
Несколько раз «влипала» 
на крупных соревнованиях 
в одновременно грустные 
и забавные истории - пута-
ла свои мишени с чужими и 
даже стреляла стоя, когда 
надо было это делать из по-
ложения лежа.

Сергей ПОДУШКИН
и Reuters/Vostock-Photo  

Не стоит 
забывать, 
россиянки 
на Олимпиадах 
выигрывали 
эстафеты 
и в Турине, 
и в Ванкувере, 
но сделать 
хет-трик будет 
крайне сложно. 

Не попасть в «молоко»
Биатлонисты должны реабилитироваться 

за последние неудачи

Биатлон
Место проведения:
Красная Поляна. 
Лыжно-биатлонный 
комплекс «Лаура».

Разыгрывается 
11 комплектов наград.

Прогноз «Смены»: 
1 золотая, 
2 серебряные, 
2 бронзовые медали

Зайцева 
остается 
лидером 
сборной

УСПЕХИ РОССИИ/СССР
20 золотых, 
11 серебряных, 
14 бронзовых медалей
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Счастливы вместе
Бобслеисты забыли о конфликтах ради побед

Шансы
На двух последних Олим-

пиадах россияне стабильно 
выигрывали медали: в Ту-
рине стали вторыми призе-
рами в четверках, в Ванку-
вере, пусть перевернулись 
в четверках, финишировали 
треть ими в соревнованиях 
двоек. В обоих случаях при-
частными к медальным успе-
хам были пилот Александр 
Зубков и разгоняющий Алек-
сей Воевода, три года назад 
в Кенигзее совместными 
усилиями принесшие России 
и первое в истории «золото» 
чемпионата мира в двойках.

Однако следующий сезон 
получился у нашей коман-
ды отнюдь не столь ярким: 
россияне остались вообще 
без наград ЧМ. Как след-
ствие, без малого пару лет 
назад в тренерском штабе 

произошли революционные 
изменения - сборную стра-
ны возглавил олимпийский 
чемпион из Канады, легенда 
мирового бобслея Пьер Лю-
дерс. Что ж, ставка на ино-

странца, похоже, сыграла. 
Во-первых, боб-четверка 
Зубкова в прошлом году стал 
вторым на чемпионате пла-
неты. Во-вторых, Людерсу 
удалось наладить микрокли-

мат в коллективе, в котором 
раньше скандальными раз-
борками пилотов между со-
бой и с тренерами было ни-
кого не удивить.

В нынешнем сезоне рос-

сияне не зацикливались на 
этапах Кубка мира, варьи-
ровали составы разгоняю-
щих, но при этом и двойки, и 
четверки Зубкова стабильно 
попадали на призовой пье-
дестал. Разок в тройке при-
зеров бобов-четверок от-
метился и наш второй пилот 
Александр Касьянов. Кроме 
того, канадский наставник 
сумел помирить поссорив-
шихся пару лет назад Зубко-
ва и Воеводу, которые в Сочи 
выступят вместе и в двойке, 
и в четверке. Поскольку на 
домашней трассе благода-
ря более частым трениров-
кам наши бобслеисты долж-
ны получить преимущество 
«своего поля», шанс на пер-
вую с 1988-го олимпийскую 
победу высок как никогда. 
Небезнадежная ситуация и 
у женщин, где наш первый 
пилот Ольга Стульнева по 
ходу олимпийского сезона 
дважды попадала в шестерку 
сильнейших на этапах Кубка 
мира.

Наши 
надежды

Александр Зубков. Кто 
не в курсе, на заре карьеры 
Александр был очень талант-
ливым… саночником. Вы-

Родная трасса в Красной Поляне должна помочь россиянам

Борьба с немецким
Саночники приходят в себя

Шансы
Два года назад казалось, 

что российские саночни-
ки к домашней Олимпиаде 
станут самыми сильными в 
мире. Предпосылки к этому 
были - на чемпионате мира-
2012 наша сборная показала 
лучший результат в истории, 
завоевав сразу три серебря-
ные медали. Однако радо-
ваться и мечтать о золотом 
изобилии в Сочи было как 
минимум преждевременно. 
На прошлогоднем чемпио-
нате мира наши не выиграли 
вообще ничего.

Естественно, последовали 
оргвыводы - новым главным 
тренером назначили извест-
ного итальянского специ-

алиста Вальтера Плайкнера. 
Но мгновенного положи-
тельного эффекта добить-
ся все равно не удалось - 
олимпийский сезон сборная 
России начала крайне сла-
бо, во всех дисциплинах вы-
ступления на Кубке мира не 
оправдывали ожиданий. Не-
которые спортсмены, вклю-
чая и опытнейшего Альберта 
Демченко, жаловались на 
проблемы с санями, трене-
ры пытались найти выход из 
положения. Как следствие, 
почти вся основа пропусти-
ла североамериканские эта-
пы Кубка планеты, отправив-
шись на незапланированный 
тренировочный сбор в Крас-
ную Поляну.

Впрочем, по возвращении 
на кубковые трассы в первой 
половине января россияне 
также, мягко говоря, не бли-
стали. И только две недели 
назад в Альтенберге обна-
дежили - выиграли эстафету 
(новая дисциплина, впервые 
включенная в олимпийскую 
программу), а также усилия-
ми Демченко завоевали «се-
ребро» у мужчин. Конечно, 
одолеть даже на домашней 
трассе немецкую дрим-тим 
практически нереально, но 

если россияне подойдут к 
Играм на пике формы, без 
медалей не останутся. Глав-
ные надежды связаны имен-
но с эстафетой, но многого 
ждут и от Демченко, и от Та-
тьяны Ивановой, и от двойки 
Владислав Южаков/Влади-
мир Махнутин.

Наши 
надежды

Альберт Демченко. 
Легенда санного спорта. 
Олимпиада в Сочи станет 
для 42-летнего супервете-
рана уже седьмой в карьере 
- абсолютный рекорд в исто-
рии зимних Игр. Но участие 
участием, однако, само со-
бой, на трассе «Санки» Дем-
ченко будет настраиваться 
исключительно на победу. В 
девяностые от безденежья 
он торговал на рынке и под-
рабатывал грузчиком, но не 
сдался и не бросил спорт. 
В его долгой карьере есть 
и победа в общем зачете 
Кубка мира, три «золота» 
чемпионатов Европы, «се-
ребро» на чемпионате мира 
и Олимпиаде. Вот только 

Санный спорт
Место проведения:
Красная Поляна. 
Санно-бобслейная 
трасса «Санки».

Разыгрывается 
4 комплекта наград.

Прогноз «Смены»: 
1 серебряная, 
2 бронзовые медали

Нынешняя Олимпиада станет для Демченко  уже седьмой

Бобслей
Место проведения:
Красная Поляна. 
Санно-бобслейная 
трасса «Санки».

Разыгрывается 
3 комплекта наград.

Прогноз «Смены»: 
1 золотая, 
1 бронзовая медаль

32 3 февраля 2014 года



Главное для Никитиной - совладать с нервамигосподством
после неудач

Скорость есть, 
страха нет

Скелетонисты умеют быстро 
спускаться по трассе вниз головой

Шансы
Какой же русский не любит 

быстрой езды?! И не важно, 
что скатываться по ледяно-
му желобу на скорости 130 
- 140 километров в час при-
ходится вниз головой. Наши 
соотечественники и в про-
шлом олимпийском цикле 
смотрелись очень неплохо, 
но за последние четыре года 
и вовсе сделали качествен-
ный скачок. В том числе это 
связано с работой известно-
го немецкого специалиста 
Вилли Шнайдера.

В прошлом сам чемпион 
мира, а в настоящее время 
успешный тренер Шнайдер 
на двух предыдущих Олим-
пиадах приводил к победам 
канадцев, а с 2012-го взял-
ся за россиян, обеспечив 
их превосходной техникой 
и создав необходимую об-
становку внутри коллекти-
ва. Уже в свой первый сезон 
привел команду к небыва-
лым ранее результатам - по-
беде в чемпионате мира у 
мужчин (Александр Третья-
ков) и к первому и второму 
местам Елены Никитиной и 
Марии Орловой на чемпио-
нате Европы.

В нынешнем сезоне Тре-
тьяков уже успел подняться 
на высшую ступеньку пье-
дестала почета этапа Кубка 
мира, на нескольких этапах 
пробился в «призы». Отме-
чались в тройке лучших и 
Никитина с Орловой, были 
близки к попаданию на поди-
ум призер чемпионатов мира 
и Европы Сергей Чудинов и 
талантливая Ольга Потыли-
цина. Если учесть, что рос-
сияне прекрасно знакомы с 
трассой в Красной Поляне, 
картина получается обна-
деживающая. Сам Шнайдер 
уверен: тому же Третьякову 
вполне по силам побороть-
ся на Олимпиаде с братьями 
Дукурсами, да и остальные 
россияне способны заво-
евать в Сочи награды любого 
достоинства.

Наши надежды
Александр Третьяков. 

Скелетониста не зря прозва-
ли Русской Ракетой - благо-

даря потрясающей взрывной 
скорости вот уже много лет 
Александр бьет на различных 
трассах рекорды стартового 
разгона. Причем если рань-
ше прохождение дистанции 
порой оставляло желать луч-
шего, то в последнее время 
Третьяков значительно при-
бавил в мастерстве и вполне 
способен поменять «бронзу» 
Ванкувера на «золото» Сочи. 
Титул чемпиона мира-2013 
доказывает серьезность 
этих притязаний.

Елена Никитина. В ске-
летон Никитина пришла… из 
футбола, где даже играла за 
сборную Москвы. А в новом 
виде спорта пробилась не 
только в сборную страны, 
но уже и через несколько 
недель после дебюта в пер-
вой команде стала чемпион-
кой Европы-2013. Обладает 
прекрасными физическими 
данными, лучшим разгоном, 
но порой в силу молодости 
(лишь 21 год) и нехватки со-
ревновательного опыта до-
пускает ошибки.

Соперники
Мартинс Дукурс (Лат-

вия). Младший из двух бра-
тьев-скелетонистов превзо-
шел по достижениям не толь-
ко старшего брата Томаса, но 
и всех остальных соперни-

ков. В нынешнем олимпий-
ском цикле вице-чемпион 
Игр в Ванкувере дважды ста-
новился чемпионом мира, а в 
Кубке мира вообще не знает 
себе равных уже пятый сезон 
подряд. Причем частенько 
опережает всех с гигантским 
отрывом.

Ноэль Пикус-Пейс 
(США). Американка счита-
лась одной из фавориток 
еще Олимпиады-2006, но не 
смогла выступить в Турине 
из-за тяжелейшей травмы - 
на одной из тренировок она 
была сбита бобом-четвер-
кой. В результате в сломан-
ную правую ногу был вжив-
лен титановый стержень, 
последовала долгая реаби-
литация, но Ноэль не просто 
вернулась, она стала чем-
пионкой мира. После Игр в 
Ванкувере завершила карье-
ру, однако ради выступления 
в Сочи вернулась в спорт и в 
олимпийском сезоне высту-
пает просто фантастически 
сильно.

Константин МАЛИНИН
Фото ИТАР-ТАСС

Скелетон
Место проведения:
Красная Поляна. 
Санно-бобслейная 
трасса «Санки».

Разыгрывается 
2 комплекта наград.

Прогноз «Смены»: 
1 золотая, 
1 бронзовая медаль

победы на самом главном 
старте четырехлетия нет. 
Будем надеяться, пока нет.

Татьяна Иванова. Как и 
Демченко, Татьяна роди-
лась и выросла в Чусовом, 
что в Пермской области. И 
несмотря на разницу в воз-
расте в двадцать лет, по до-
стижениям на чемпионатах 
Европы и мира уже сейчас 
ничуть не уступает земля-
ку. Кстати, будучи тинейд-
жером, на дебютных зим-
них Играх в Ванкувере она 
лишь чуть-чуть не дотянула 
до пьедестала почета, фи-
нишировав четвертой.

Соперники
Феликс Лох (Герма-

ния). В Ванкувере Фе-
ликс стал самым молодым 
олимпийским чемпионом 
в истории санного спорта, 
а двумя годами раньше - 
самым юным чемпионом 
мира. В нынешнем олим-
пийском цикле немец так-
же продолжает доминиро-
вать, частенько обыгрывая 
прославленных ветеранов 
- нашего Альберта Демчен-
ко и итальянца Армина Цог-

гелера.
Татьяна Хюфнер (Гер-

мания). Шестикратная 
чемпионка мира, пятикрат-
ная обладательница Кубка 
мира, действующая олим-
пийская чемпионка - Хюф-
нер, без вопросов, самая 
титулованная саночница 
современности. Опыт и 
психологическая устойчи-
вость наверняка должны 
помочь ей и в Сочи. Тем 
более уроженка Восточной 
Германии всегда относи-
лась к нашей стране с осо-
бым трепетом - ее родите-
ли здесь учились, да и она 
сама неплохо говорит по-
русски, приезжая в Россию 
не только на соревнования, 
но и в отпуск. Как обычная 
туристка.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

играл чемпионат мира среди 
юниоров, принял участие в 
Олимпиаде-1998 в Нагано. 
Но именно переход в боб-
слей превратил его в настоя-
щую звезду, пусть ради про-
рыва в элиту пришлось долго 
и кропотливо работать. К 
своим 39 годам Зубков вы-
игрывал много раз Кубок 
мира (в четверках на его сче-
ту и вовсе больше всех по-
бед по итогам сезона - пять), 
есть у него победа и на ЧМ. 
Не хватает только олимпий-
ского «золота», ради кото-
рого он прервал чиновничью 
карьеру и возобновил спор-
тивную.

Алексей Воевода. В боб-
слей Воевода пришел из 
армрестлинга, где триж-
ды становился чемпионом 
мира. В новом для себя виде 
спорта мускулистый гре-
надер оказался не менее 
успешным, но, поскольку 
предпочитал самоподготов-
ку и выступления лишь на 
крупных стартах, на какое-то 
время выпал из сборной. А 
в олимпийском сезоне вер-
нулся и после Нового года 
доказал, что по-прежнему 
является лучшим разгоня-
ющим России. Это признал 
и его главный конкурент за 
место в первой двойке и на-
парник по четверке Дмитрий 
Труненков.

Соперники
Стивен Холкомб (США). 

Мощного американца следу-
ет уважать хотя бы за то, что 
он не сдался, несмотря на 

тяжелый недуг - из-за деге-
неративной болезни глаз на 
протяжении нескольких лет 
он выступал в бобслее поч-
ти вслепую. И все равно стал 
чемпионом мира. А после 
успешной операции на зре-
нии завоевал звание олим-
пийского чемпиона Ванку-
вера и продолжает блистать 
до сих пор. В частности, здо-
рово выступил на послед-
нем Кубке мира, одержав 
несколько побед. Несколько 
лет назад он написал книгу 
про свою борьбу с недугом.

Лорин Уильямс (США). 
Бывшими легкоатлетами в 
бобслее не удивишь. В част-
ности, среди разгоняющих 
сборной - родной брат олим-
пийской чемпионки из Пе-
тербурга в барьерном беге 
Натальи Антюх Кирилл. Но 
если Кирилл на Играх в Лон-
доне даже не выступал, то 
американка Уильямс заво-
евала там золотую медаль 
в эстафете 4х100 м. В Сочи 
Лорин также поедет в каче-
стве одной из главных пре-
тенденток на победу, недав-
но вместе с пилотом Джейми 
Грюбел она выиграла этап 
Кубка мира.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

УСПЕХИ РОССИИ/СССР
1 золотая, 
1 серебряная, 
3 бронзовые медали

УСПЕХИ РОССИИ/СССР
1 золотая, 
3 серебряные, 
3 бронзовые медали УСПЕХИ РОССИИ/СССР

1 бронзовая медаль
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Против клоунов и астматиков
Лыжники могут выиграть медали в любой дисциплине

Шансы
В лыжных гонках наша 

сборная на Олимпиадах 
всегда добивалась значи-
тельных успехов, даже в пе-
чально памятном Ванкуве-
ре в этом виде программы 
выиграла четыре награды, 
включая золотую. Правда, 
все успехи были исключи-
тельно в спринте, а на сред-
них и длинных дистанциях - 
полный провал. 

Неудивительно, что по-
сле Ванкувера в российских 
лыжах многое поменялось. 
Президентом федерации 
стала прославленная в про-
шлом лыжница Елена Вяль-
бе, нынче занимающая и 
должность главного тренера 
сборной. После неудачно-
го ЧМ-2011 в прошлом году 
были одержаны две побе-
ды, хотя и вновь благодаря 
спринтерам-мужчинам во 
главе с Никитой Крюковым.

Но в Сочи надежды связа-
ны не только с Крюковым и 
его товарищами по сприн-
терской команде Алексеем 
Петуховым и Антоном Гафа-
ровым, но и с дистанцион-
щиками. Прежде всего с чем-
пионом престижной много-
дневки «Тур де Ски»-2012/13 

и обладателем «Малого хру-
стального глобуса» за побе-
ду в дистанционном зачете 
Кубка мира прошлого сезо-
на Александром Легковым. 
А также его напарником в 
группе швейцарского специ-
алиста Рето Бургмайстера 
Ильей Черноусовым и призе-
ром нескольких чемпионатов 
мира Максимом Вылегжа-
ниным, на которого тренеры 
рассчитывают и в командном 
спринте. Блестящим универ-
салом, способным сражать-
ся за награды как в спринте, 
так и на более длинных дис-
танциях, проявил себя в по-
следнее время и молодой 
Сергей Устюгов.

Способны «выстрелить» и 
другие наши ребята. Конку-
ренция за место в составе 
была настолько высока, что 
без олимпийских путевок 
остались призеры прошлой 
Олимпиады Александр Пан-
жинский и Николай Мори-
лов, а также очень одарен-
ный Петр Седов. В любой из 
шести мужских дисциплин 
на трассе в Красной Поляне 
россияне способны заво-
евать награды.

У женщин ситуация слож-
нее. После ухода из спорта 
по разным причинам целой 
плеяды знаменитых чемпи-
онок во главе с Вяльбе - Лю-
бови Егоровой, Ларисы Ла-
зутиной и Юлии Чепаловой - 
в нашей команде в середине 
прошлого десятилетия на-
ступил затяжной спад. Свет 
в конце тоннеля забрезжил 
лишь год назад, когда росси-
янки благодаря Юлии Чека-
левой завоевали две медали 
чемпионата мира. В нынеш-
нем сезоне Чекалева уже 
успела отметиться на пьеде-
стале почета в Кубке мира, 

также на подиуме побывала 
Юлия Иванова, однако со-
перницы во главе с норвеж-
ками выглядят очень грозно. 
Если в Сочи женской части 
команды удастся повторить 
успех ЧМ-2013 и выиграть 
две любые медали, это мож-
но будет счесть весомым до-
стижением.

Наши 
надежды

Никита Крюков. Четыре 
года назад Крюков выиграл 
золотую олимпийскую ме-
даль для многих сенсаци-
онно, но теперь, особенно 
после победного дубля на 
прошлогоднем чемпиона-
те планеты, успехи этого 
спринтера все уже воспри-
нимают как должное. В свои 
28 лет Никита находится в 
расцвете физических сил, а 
благодаря работе под руко-
водством своего первого и 
единственного наставника 
Юрия Каминского лыжник 
превратился еще и в превос-
ходного тактика. Пожалуй, по 
остроте финишного рывка 
равных Крюкову в мировом 
лыжном спорте сейчас нет.

Александр Легков. Даже 
не верится, что у этого класс-
ного лыжника нет не только 
ни одной олимпийской на-
грады, но и медалей в лич-
ных дисциплинах чемпиона-
та планеты, - только «сереб-
ро» и «бронза» в эстафетах. 
На крупнейших стартах Лег-
ков несколько раз оставался 
четвертым, поскольку падал, 
спотыкался в самые ответ-
ственные моменты, терпел 
он неудачи и из-за тактиче-
ских просчетов. Но при этом 

учился на своих ошибках, не 
ломался психологически. 
Стараясь не обращать вни-
мания на жесткую критику со 
стороны Вяльбе, которая не 
видела для него места в на-
шей эстафетной команде.

Юлия Чекалева. Родите-
ли Юлии также занимались 
лыжными гонками на высо-
ком уровне, но дочь по до-
стижениям их превзошла. 
Хотя к вундеркиндам ее не 
отнесешь: одним из лидеров 
сборной России Чекалева 
стала только к 27 годам, в се-
зоне-2010/11. А в мировую 
элиту она пробилась и вовсе 
около года назад, когда бле-
стяще проявила себя на чем-
пионате планеты. Отметим 
также, что в Красной Поляне 
в январе 2013-го на этапе 
Кубка мира она стала второй 
в скиатлоне. Так что олим-
пийская трасса ей вполне 
подходит.

Соперники
Петтер Нортуг (Норве-

гия). Пожалуй, один из са-
мых ярких и эксцентричных 
чемпионов в истории всего 
мирового спорта. Норвежцу 
нет еще и тридцати, но на 
его счету уже в общей слож-
ности 16 наград Олимпиад 
и чемпионатов мира, вклю-
чая 11 золотых! Но не только 
это приковывает внимание 
болельщиков и рекламо-
дателей - Нортугу не чужда 
клоунада как на трассе, так и 
за ее пределами. К примеру, 
как-то на домашнем чемпио-
нате мира он унизил сопер-
ников победным финишем 
задом наперед.

Марит Бьорген (Норве-
гия). Страшно представить, 

но за свою карьеру на Олим-
пиадах и чемпионатах мира 
Бьорген умудрилась выиг-
рать почти в два раза больше 
Нортуга - 26 медалей! В по-
следние годы на крупнейших 
турнирах она и вовсе была 
практически неуязвима, за-
воевав в Ванкувере и на 
двух ЧМ 11 наград высшей 
пробы. Впрочем, нельзя не 
признать, Марит находится 
в привилегированном по-
ложении по сравнению с 
конкурентками - Всемирное 
антидопинговое агентство 
официально разрешило ис-
пользовать ей в качестве  
лекарства от астмы запре-
щенный для остальных саль-
бутамол.

Юстина Ковальчик 
(Польша). Главная сопер-
ница Бьорген на протяжении 
последних лет, многократная 
обладательница Кубка мира 
и олимпийская чемпионка 
не раз вступала с норвеж-
кой в словесные пикировки, 
не скрывая скептического 
отношения к заболеванию 
Марит. Сама в молодости 
не избежала «попадания» на 
допинге, но после дисквали-
фикации стала только силь-
нее. Кстати, многолетним 
тренером Ковальчик являет-
ся россиянин Александр Ве-
ретельный.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 

Reuters/Vostock-Photo  

Лыжные гонки
Место проведения
Красная Поляна. 
Лыжно-биатлонный 
комплекс «Лаура».

Разыгрываются
12 комплектов наград.

Прогноз «Смены»: 
2 золотые, 
2 серебряные,
3 бронзовые медали

Легков должен доказать свою силу«Бронзовый» успех женской эстафеты на ЧМ-2013 очень обнадежил

УСПЕХИ РОССИИ/СССР
41 золотая, 
31 серебряная, 
33 бронзовые медали
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Горные лыжи
Место проведения:
Красная Поляна. 
Горнолыжный центр 
«Роза Хутор».

Разыгрывается 
10 комплектов наград.

Прогноз «Смены»: 
без медалей

Прыгнуть выше головы
Во фристайле россияне намерены 

продемонстрировать чудеса акробатики

Шансы
В Ванкувере россияне 

остались вообще без наград, 
что повлекло серьезные 
перестановки в тренерском 
корпусе. Так, в частности, 
команду по могулу возглавил 
известный канадец Стив Фи-
ринг, а акробатикой занялся 
знаменитый отечественный 
специалист Дмитрий Каву-
нов, до этого много лет ра-
ботавший в Америке. Также 
белорусское гражданство 
на российское сменили из-
вестные лыжные акроба-
ты брат и сестра Тимофей 
и Ассоль Сливец. Правда, 
мгновенного эффекта все 
эти приглашения не дали 
- за два последних чемпио-
ната мира была завоевана 
только одна медаль, причем 
«серебро» Вероники Корсу-

новой в акробатике многие 
посчитали сенсационным. 
Тем не менее главный тре-
нер национальной сборной 
Алексей Покашников уверя-
ет, что его подопечные будут 

бороться в Сочи за медали, 
хотя и остерегается конкрет-
ных прогнозов. Наибольшие 
надежды связаны с акро-
батикой и с могулом, в ски-
кроссе, хаф-пайпе и слоуп-

стайле шансы россиян зна-
чительно ниже.

Наши надежды
Александр Смышляев. 

За свою карьеру лучший мо-
гулист страны Смышляев 
шесть раз попадал на пье-
дестал почета этапов Кубка 
мира. Но примечательно, 
что всех этих успехов он до-
бивался исключительно в 
Северной Америке. Зато по-
следний раз он поднимался 
на подиум совсем недавно 
- в середине января. Как от-
мечают специалисты, в тех-
нике прыжков участник двух 
Олимпиад под руководством 
канадских тренеров при-
бавил, хотя в техническом 
и скоростном компонентах 
прогресса не наблюдается.

Ассоль Сливец. Урожен-
ка Минска, вице-чемпионка 
мира-2007 дважды на зим-
них Играх оказывалась ря-
дом с пьедесталом почета, 
но пятое и четвертое места, 
естественно, ее совсем не 
устроили. После Олимпиады 
в Ванкувере и смены спор-
тивного гражданства почти 
три года не выступала, за это 
время родила ребенка. Бы-
строго возвращения в элиту 
не получилось, Ассоль лишь 

четырежды пробилась в топ-
10 на этапах Кубка мира, а 
чемпионат планеты-2013 
пропустила из-за травмы. 
Хотя Сливец уже не раз гово-
рила, что ехать в Сочи ради 
участия ей неинтересно - 
опыт и мастерство должны 
помочь ей вернуться назад 
не с пустыми руками.

Соперники
Александр Билодо (Ка-

нада). В Ванкувере стал пер-
вым, кто принес хозяевам 
Олимпиады золотую медаль. 
Вполне способен повторить 
успех на соревнованиях по 
могулу в Сочи, причем его 
главным конкурентом счита-
ется соотечественник Майк 
Кингсбери. Как и многие 
канадцы, в юности Билодо 
всерьез занимался хоккеем. 
В свободное время обожает 
играть на фортепиано.

Константин МАЛИНИН
Фото ИТАР-ТАСС

Фристайл
Место проведения:
Красная Поляна. 
Экстрим-парк
«Роза Хутор».

Разыгрывается 
10 комплектов наград.

Прогноз «Смены»:
 2 бронзовые медали

УСПЕХИ РОССИИ/СССР
2 серебряные, 
2 бронзовые медали 

Подъем - дело долгое
Горнолыжникам не хватило времени

Шансы
Ни приглашение трене-

ров-иностранцев из бывшей 
Югославии, ни натурализа-
ция словенского горнолыж-
ника с питерскими корнями 
Алекса Глебова не помогли 
российской команде выйти 
к Играм в Сочи на желаемые  
результаты. Что и понятно: в 
горных лыжах с их высочай-
шим уровнем конкуренции 
подняться с самых низов в 
элиту за несколько лет про-
сто нереально. 

Да, отдельные успехи на 
юниорских международ-
ных соревнованиях и эта-
пах второго по значимости 
Кубка Европы настраивают 
на положительный лад. Но 
для большинства россий-
ских горнолыжников преде-

лом мечтаний на домашней 
Олимпиаде станет место в 
тридцатке сильнейших. При-
чем во всех дисциплинах как 
у женщин, так и у мужчин. 
Исключение составит, пожа-
луй, только слаломист Алек-
сандр Хорошилов. Хочется 
надеяться, что он не ударит в 
грязь лицом, а к Играм-2018 
ситуация в этом виде спорта 
в России все же изменится в 
лучшую сторону и в целом.

Наши надежды
Александр Хорошилов. 

Единственный на данный мо-
мент конкурентоспособный 
российский горнолыжник на-
брал сейчас неплохую фор-
му. Александр в конце янва-
ря показал свой лучший ре-
зультат в слаломе за карьеру 
на Кубке мира. Впрочем, это 
всего-навсего 12-е место. 
Поэтому, чтобы претендо-
вать на медаль, Хорошилов 
должен не только прибавить 
еще, но и рассчитывать на 
сходы фаворитов. Возмож-
но, сумеет показать непло-
хой результат и в комбина-
ции, где пять лет назад про-
бился на чемпионате мира в 
десятку лучших.

Соперники
Боде Миллер (США). 

Звезды горнолыжного спор-
та никогда не были обделены 
вниманием, но Миллер вы-
деляется даже на этом фоне. 
36-летний ветеран, двукрат-
ный обладатель Кубка мира, 
олимпийский чемпион и 
четырехкратный мира про-
славился провокационными 
высказываниями, а также 
феноменальной, на грани 
разумного риска манерой 
спуска. Однажды на чемпи-
онате мира умудрился почти 
полторы минуты мчаться на 
одной лыже, поскольку дру-
гая отстегнулась. После Игр-
2010 подумывал завершить 
карьеру, но, несмотря на 
травмы и семейные пробле-
мы, остался. Нынче избавил-
ся от лишнего веса и вновь 
блещет на кубковых трассах.

Сергей ПОДУШКИН
Фото ИТАР-ТАСС

УСПЕХИ РОССИИ/СССР
1 серебряная, 
2 бронзовые медали Сейчас Хорошилов сходит с трасс заметно реже, чем раньше
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Шансы
Четыре года назад две 

олимпийские медали, завое-
ванные Иваном Скобревым, 
все в коньках сочли серьез-
ным успехом. Но с тех пор 
аппетиты заметно возросли. 
И не без причины - пригла-
шение на пост главного тре-
нера сборной России уро-
женца СССР и подданного 
Голландии Константина Пол-
тавца принесло плоды. 

В нашей стране его знания 
и опыт нашли благодатную 
почву - российские скоро-
ходы неуклонно прогресси-
ровали на протяжении всего 
олимпийского цикла. Дока-
зав, что сборная сильна не 
только Скобревым единым. 
В прошлом году на «Адлер-
Арене» в Сочи чемпионами 
мира на отдельных дистан-
циях стали молодые Денис 
Юсков (1500 м) и Ольга Фат-
кулина (1000 м), кроме того, 
россияне завоевали еще три 
бронзовые награды. В ны-
нешнем сезоне победами на 
этапах отметились Юсков, 
Фаткулина, а также спринтер 
Артем Кузнецов.

Не стоит забывать и об 
опытных конькобежцах. Ско-
брев готовился к домашним 
Играм по индивидуальному 
графику. Явно намереваясь 
как минимум повторить, а то 
и превзойти свои ванкувер-
ские достижения. В корот-
ком спринте помимо Кузне-
цова способен сражаться за 
медали Дмитрий Лобков, в 
31 год вышла на пик формы и 
специалистка в беге на 1500 
метров Юлия Скокова. Не 
без оснований претендуют 
на олимпийские награды и 
Екатерина Шихова с Екате-
риной Лобышевой. Все это в 
совокупности позволяет на-
деяться на лучшую Олимпи-

аду в конькобежном спорте в 
российской истории.

Наши надежды
Денис Юсков. Уже в юно-

сти считался перспектив-
ным, но его карьера была 
прервана на взлете из-за 
сомнительной дисквалифи-
кации. Был реабилитирован 
и вернулся в сборную толь-
ко осенью 2011-го и сразу 
же стал прогрессировать 
бешеными темпами. В по-
запрошлом сезоне выиграл 
медаль чемпионата мира в 
командной гонке, в прошлом 
- первенствовал на домаш-
нем ЧМ. На этапах нынешне-
го Кубка планеты побил лич-
ные рекорды на целом ряде 
дистанций. 

Иван Скобрев. До поры до 
времени никак не мог реали-
зовать свой огромный по-
тенциал, но перед Олимпиа-
дой в Ванкувере не побоялся 
круто изменить свою подго-
товку, начал тренироваться 
за границей и добился сво-
его - стал призером на двух 
стайерских дистанциях. Сле-
дующий сезон, уже по воз-
вращении к работе в России, 
и вовсе принес фантастиче-
ские успехи - Иван выиграл 
чемпионаты Европы и мира 
в классическом многоборье. 

Ольга Фаткулина. В дет-
стве Ольга потеряла роди-
телей, ее воспитывала ба-
бушка, жить приходилось 
достаточно скромно. Однако 
трудности только закалили 
характер юной спортсменки. 
Путь в элиту также получил-
ся не самым простым - не-
сколько лет Фаткулина ходи-
ла в подающих надежды, не 
добиваясь серьезного про-
гресса. Прорыв произошел 
в предолимпийском сезоне, 

после победы на чемпионате 
планеты-2013 россиянка об-
рела уверенность, а по ходу 
нынешнего Кубка мира успе-
ла блеснуть как на коронной 
«тысяче», так и на дистанции 
вдвое короче. 

Соперники
Свен Крамер (Голлан-

дия). В свои 27 лет стал ле-
гендой конькобежного спор-
та. Мастер бега на средние 
и особенно длинные дистан-
ции - одних золотых медалей 
чемпионатов мира у него 
почти два десятка. В Ванку-
вере должен был делать по-
бедный дубль, но ограничил-
ся лишь одним титулом, так 
как на «десятке» перепутал 
дорожки и был дисквалифи-
цирован. Из-за травмы и по-
тери мотивации пропустил 
постолимпийский сезон, но 
затем вернулся и продолжил 
штамповать победы.

Клаудиа Пехштайн (Гер-
мания). Многие нынешние 
соперницы немецкой конь-
кобежки годятся ей в дочери: 
во время Олимпиады в Сочи 
ей исполнится 42 года. Пя-
тикратная олимпийская чем-
пионка завоевала первую из 
своих девяти медалей еще 
на Играх-1992. Могла бы вы-
играть и больше, вот только 
в феврале 2009-го из-за ано-
мальных показателей крови 
она была отлучена от спорта 
и дисквалифицирована (хотя 
впоследствии врачи не ис-
ключали, что причина не в 
допинге, а в наследственном 
заболевании), пропустив 
соревнования в Ванкуве-
ре. Пехштайн, по ее словам, 
даже подумывала о само-
убийстве, но сумела взять 
себя в руки и вновь верну-
лась в конькобежную элиту.

Мартина Сабликова (Че-
хия). Двукратная чемпион-
ка Игр в Ванкувере не знает 
себе равных в стайерских 
дисциплинах. На дистанции 
5000 метров выиграла шесть 
последних чемпионатов 
мира! При этом одними конь-
ками спортивные увлечения 
Сабликовой не ограничива-
ются, летом она занимается 
велогонками - как-то на чем-
пионате мира по велоспорту 
на шоссе она даже попала в 
десятку лучших в «разделке».

Сергей ПОДУШКИН
Фото Reuters/Vostock-Photo  

Время бить рекорды
Конькобежцы добились феноменального прогресса

Конькобежный спорт
Место проведения:
Адлер. Конькобежный центр «Адлер-Арена».

Разыгрывается 12 комплектов наград.

Прогноз «Смены»: 2 золотые, 1 серебряная, 
2 бронзовые медали

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» 

В командной гонке 
у мужчин 
россиянам придется 
непросто

УСПЕХИ РОССИИ/СССР
27 золотых, 
21 серебряная,
22 бронзовые медали
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Фестиваль
«Пять вечеров»

6 - 10 февраля
В театрах города

НА ЭТОЙ неделе стартует юбилейный, де-
сятый фестиваль «Пять вечеров», посвящен-
ный творчеству драматурга Александра Во-
лодина. И юбилейная программа обещает 
быть весьма насыщенной. За пять вечеров 
нам покажут спектакли по пьесам как самого 
Володина, так и близких ему по духу драма-
тургов. Из одного только Новосибирска прие-
дут два театра, также на фестивале будут мо-
сквичи, а наш с Володиным город представит 
премьера «Балтдома» - «Осенний марафон».

Премьера
«Три сестры»

4, 9 февраля
Театр им. Ленсовета

ПЛОХ тот режиссер, который не мечтает 
поставить чеховских «Трех сестер». Потому 
как пьеса программная, из категории «на 
века». Вот и худрук Театра им. Ленсовета 
Юрий Бутусов замахнулся на «вечность», 
подключив к работе над постановкой луч-
шие актерские силы театра. Так что вполне 
можно ожидать, что новый спектакль ста-
нет событием в театральной жизни города. 
По крайней мере жюри «Золотой маски» 
уже может выезжать на просмотр.

Кино
«Август»

С 3 февраля
В кинотеатрах города

ПЬЕСУ Трейси Леттса «Август: Графство Осейдж», 
которую, например, в уже упомянутом Театре им. Лен-
совета поставили как чистую драму, американский ре-
жиссер Джон Уэллс превратил в черную комедию. И за-
действовал в ней массу звезд во главе с Мерил Стрип, 
играющей мать семейства, многие годы державшую 
под контролем вся и всех. А Стрип в главной роли - это 
уже гарантия успеха. Джулия Робертс и прочие знаме-
нитости, включая Холмса - Камбербэтча, - как бонус. 

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«Отчизна моя, 
Ленинград!»

В Петербурге в 15-й раз присуждена премия 
имени Стржельчика

Слова Горького, 
музыка - 

народная?
Кто хочет стать миллионером, 

не обязан знать 
«Песню о Буревестнике»

ПРЕМИИ бывают раз-
ные. Но такой, как Неза-
висимая актерская пре-
мия имени Владислава 
Стржельчика - ее пятнад-
цать лет назад придума-
ли вдова актера Людмила 
Шувалова, Алиса Фрейнд-
лих и Кирилл Лавров, 
- пожалуй, больше нет. 
Потому как это и не при-
суждение премии даже, а 
просто проявление любви 
- к выдающемуся актеру 
и красивому человеку, к 
коллегам по сцене, к те-
атру вообще. И уж точно 
премия эта совершенно 
независимая - от равных 
равным. А еще она очень 
петербургская, а скорее 
даже - ленинградская.

ТОН церемонии, на кото-
рой в Доме актера собра-
лись как простые поклонни-
ки выдающегося актера, так 
и его друзья и коллеги, задал 
бард и блокадник Александр 
Городницкий. Исполнив две 
песни - «Атланты» и «Отчиз-
на моя, Ленинград!», - он не 
смог удержаться и высказал-
ся на тему, в последние дни 
взволновавшую общество. 
Ответив на некорректный 
вопрос одного из телекана-
лов о блокаде Ленинграда 
новым стихотворением - в 
котором четко и ясно объ-
яснил, что ленинградцы свой 
город и свою честь врагу не 
сдают. Аплодисменты были 
бурными и однозначными.

Этой тональности придер-
живались и дальше. Веду-
щий праздника - актер БДТ 
Валерий Дегтярь - читал сти-
хи Ахматовой, его коллега 
по театру Александра Кули-
кова -  Берггольц. Лауреат 

премии уникальный театр 
«Hand Made» показал номер, 
посвященный Ленинграду, 
в финале которого в темно-
те сцены засветились слова 
«город-герой» и «спасибо».

И тут очень кстати будет 
вспомнить, что у народно-
го артиста, лауреата Гос-
премии, Героя Соцтруда и 
прочая и прочая Владисла-
ва Стржельчика были и дру-
гие награды - орден Оте-
чественной войны, медали 
«За оборону Ленинграда» и 
«За боевые заслуги». Кумир 
миллионов, красавец, одно-
курсницы которого целова-
ли ручку двери, за которую 
он держался, а чуть позже 
женщины на Невском пада-
ли в обморок, когда видели 
его импозантную фигуру с 
тростью, во время войны 
служил в пехоте и защищал  
родной город. А еще он был 
свидетелем, как эвакуиро-
вали картины из Эрмитажа. 
И больше всего будущего 
актера поразило, как работ-
ники музея отмечали на сте-
нах, где они висели. А значит, 

были уверены, что рано или 
поздно все вернется на свои 
места. Так и произошло.

А вернется ли золотой век 
БДТ, каким он был в те вре-
мена, когда театром руково-
дил Георгий Товстоногов и 
когда в нем служила вместе 
со Стржельчиком плеяда ге-
ниальных актеров, пока не-
известно. Но надежды есть. 
Вот и лауреатом премии 
имени Стржельчика в этом 
году стала Ксения Раппо-
порт, играющая сегодня на 
сцене БДТ в спектакле «Трак-
тирщица», в котором когда-
то блистал и Стржельчик. Ее 
же, как заметила вручавшая 
награду Алиса Фрейндлих, 
отличает редкое качество, 
присущее всей товстоно-
говской труппе, - сочетание 
красоты и таланта.

Ну а новый худрук БДТ Ан-
дрей Могучий, который тоже 
пришел на вручение премии, 
по этому случаю даже снял 
свою знаменитую кепку. Еще 
один добрый знак.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ
Фото Святослава АКИМОВА

НЕ УСПЕЛИ мы в рубри-
ке «Телеревизор» обсу-
дить экстрасенсов из про-
граммы «Истина где-то 
рядом», не знающих, что 
произошло в гостинице 
«Англетер» и как выглядит 
поэт Есенин, как появился 
новый информационный 
повод на тему всеобщей 
интеллектуальной дегра-
дации. На этот раз его 
предоставила программа 
Первого канала «Как стать 
миллионером». 

ЗВЕЗДА сериалов и быв-
шая звезда фигурного ката-
ния, нынче объединившиеся 
в пару в ледовом телешоу, 
дуэтом заявились в програм-
му Дмитрия Диброва. На что 
они рассчитывали, непонят-
но, потому как до них, кажет-
ся, так быстро и позорно с 
нулем в кармане не вылетал  
никто.

Еле-еле ответив на пять 
примитивных вопросов, 
звезды застряли на «Песне 
о Буревестнике». Кто учился 
хотя бы в школе, знает о та-

ком произведении Горького. 
Наши звезды, как выясни-
лось, не знают. На предложе-
ние выбрать из четырех птиц 
одну, не задействованную в 
«Песне», они выбрали пинг-
вина - как «самого неблаго-
родного». Баклан почему-
то их не смутил. Проблема 
была только в одном - саму 
«Песню» было не вспомнить. 
И актер логично предложил 
фигуристке «разбираться в 
музыке» самой. То есть он 
был уверен, что это действи-
тельно песня. Поэтому еще 
попытался подобрать риф-
му к слову «буревестник» и 
вспомнить-таки мелодию. 
На все предложения Ди-
брова вспомнить школьные 
годы и учебу в Щукинском 
училище актер реагировал 
вяло. Спортсменка просто 
глупо хихикала. В результате  
пришлось обратиться за по-
мощью зала, который в ос-
новном ответил правильно 
- лишним был баклан.

Интересно, смотрели ли 
эту передачу в Министер-
стве образования и в Мини-
стерстве культуры?

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Игоря КИЙКО

ТЕЛЕРЕВИЗОР
ПАМЯТЬ

Алиса Фрейндлих вручила актерскую премию 
Ксении Раппопорт

Некоммерческая организация 
«Фонд развития и поддержки 
средств массовой информации»
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СЕМЬЯ Яны живет в Ка-
лининградской области, в 
маленьком городке Гурь-
евске. До августа прошло-
го года малышка была не-
иссякаемым источником 
самой светлой радости 
для своих родителей. Не-
обыкновенно жизнера-
достная и общительная 
девочка с энтузиазмом 
завязывала на прогул-
ках знакомства с другими 
детьми, без устали стро-
ила домики в песочни-
це, бегала за мячиком, 
с восторгом наблюдала 
за старшими ребятами - 
счастливыми обладателя-
ми больших велосипедов. 
Дома Яна усаживалась ри-
совать и лепить из пласти-
лина, давая маме переде-
лать все домашние дела.

НО ОДНАЖДЫ все измени-
лось, ребенка будто подме-
нили. Яночка потеряла инте-
рес ко всему, отказывалась 
есть и плакала практически 
сутки напролет... У малыш-
ки сильно болели ножки и 
спина. Хождения по врачам 
начались с поликлиники по 
месту жительства, там обес-

покоенным родителям ска-
зали, что «это возрастные 
капризы, все само пройдет». 
Но ситуация менялась только 
к худшему, вскоре ребенок 
уже не мог обходиться без 
обезболивающих средств. 
Мама с папой настояли на 
анализе крови. Результаты 
были удручающими, Яну экс-
тренно госпитализировали 
в Калининградскую детскую 
областную больницу с по-
дозрением на артрит лево-
го тазобедренного сустава. 
Малышку долго обследова-
ли, диагноз поставить так и 
не смогли, но на всякий слу-
чай начали лечить от артри-
та - безуспешно. Успокоить 

страдающего ребенка было 
практически невозможно, 
мама вызывала ночью такси 
и на свой страх и риск увози-
ла Яну домой - иначе не мог-
ло спать все отделение.

Наконец, спустя два меся-
ца Яну направили на даль-
нейшее обследование в 
Санкт-Петербургскую педи-
атрическую академию. Тело 
ребенка было покрыто мел-
кой сыпью, от самых береж-
ных прикосновений появля-
лись синяки - Яну было даже 
страшно брать на руки, - ре-
бенок таял на глазах. Врачи 
через неделю заявили: «Не 
наш пациент» - и связались 
с коллегами из Института 
детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Гор бачевой. Здесь 
у ребенка диагностировали 
острый миелоидный лейкоз. 
Диагноз - страшный, но это 
лучше, чем полная неизвест-
ность. Яночке начали прово-
дить химиотерапию. Лече-
ние подействовало: девочка 
заметно повеселела, стала 
спокойно спать, вспомни-
ла о своих нехитрых играх и 
забавах. Когда девочку от-
ключают от капельницы, об 

этом знает весь этаж - с ра-
достным криком она тут же 
вырывается в коридор по-
бегать. Любимые плюшевые 
зверюшки Яны лечены-пере-
лечены, с ног до головы - в 
пластыре и катетерах.

При Янином диагнозе для 
полного выздоровления не-
обходима трансплантация 
костного мозга. Поиск со-
вместимого неродственного 
донора через зарубежный 
регистр стоит 18 000 евро, 
доставка трансплантата - 
еще 2500 евро. У семьи де-
вочки в данный момент прак-
тически нет никаких доходов. 
Мама - постоянно в больни-
це, папе из-за болезни ре-
бенка удается подрабаты-
вать лишь время от времени, 
почти все деньги уходят на 
лекарства и обследования. 
Друзья семьи собрали и пе-
ревели в регистр 3000 евро, 
и это пока - все... Финансо-
вая ситуация осложняется 
еще и тем, что из-за снижен-
ного иммунитета Яна должна 
постоянно принимать проти-
вогрибковый препарат «Нок-
сафил». Один флакон, кото-
рого хватает на месяц, стоит 
без малого 35 000 рублей.

УМНЫЙ и любознатель-
ный мальчик Алеша жи-
вет в Вологде. Он читает с 
четырех лет, с легкостью 
решает арифметические 
задачки для 2-го класса, 
интересуется техникой. С 
мамой на пару они часто 
решают кроссворды, го-
ловоломки, разгадывают 
ребусы. Леша интересует-
ся всем, что связано с вы-
живанием в экстремаль-
ных условиях. Один из 
любимых каналов - «Дис-
кавери».

В ЭТОМ учебном году Але-
ша должен был пойти в пер-

вый класс. Смышленый и 
умный не по годам мальчик 
не только загодя выбирал 
самые красивые тетрадки 
и ручки, но и усиленно за-
нимался. Но школа, к сожа-
лению, пока откладывается. 
Причиной тому - болезнь. 
В декабре 2010 года Алеше 
поставили диагноз «юве-
нильный ревматоидный 
артрит». У него болели су-
ставы ног и рук, временами 
так сильно, что он даже не 
мог ходить. Алеша лечился 
в Вологде, его дважды на-
правляли на консультацию 
в Санкт-Петербург в Педи-
атрическую академию, но 

назначенная терапия помо-
гала мало. В июле 2012 года 
Алеше стало совсем плохо, и 
когда его госпитализировали 
в больницу, наконец выясни-
лось, что у мальчика - острый 
лимфобластный лейкоз.

Химиотерапию Алеша на-
чал проходить в Вологде, но 
еще до завершения лечения 
у него случился ранний реци-
див. Это было в январе 2013 
года. Врачи пришли к выво-
ду, что спасти ребенка мо-
жет только трансплантация 
костного мозга. Старшая се-
стренка, девятилетняя Катя, 
как донор стволовых клеток, 
к сожалению, не подошла, 

но вологодский благотвори-
тельный фонд помог собрать 
деньги на поиск неродствен-
ного донора в зарубежном 
регистре.

В сентябре 2013 года в Ин-
ституте детской онкологии, 
гематологии и транспланто-
логии им. Р. М. Горбачевой 
Алеше провели трансплан-
тацию. Она прошла успешно. 
Теперь, на стадии долечива-
ния, мальчику требуется це-
лый ряд дорогостоящих пре-
паратов: противогрибковых 
и антибиотиков. Сейчас это 
антибиотик «Зивокс», курс 
лечения которым обходится 
в 28 900 рублей. В семье с 

двумя детьми, один из кото-
рых тяжело болен, работает 
только папа - мама уже боль-
ше года находится с сыном в 
больнице. На жизнь денег ху-
до-бедно хватает, а на доро-
гие лекарства, без которых 
Алеше не выжить, - уже нет...
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Благотворительный 
фонд «АдВита» («Ра-
ди жизни») с 2002 
года помогает детям 
и взрослым, больным 
раком, которые лечат-
ся в больницах Санкт-
Петербурга. У людей, 
которые обращаются 
в фонд за помощью, 
очень разные исто-
рии и обстоятельства, 
объединяет их толь-
ко одно: страшная 
беда, обрушившаяся 
на близких, с которой 
они не могут спра-
виться самостоятель-
но, а государство или 
страховые компании 
не могут или не хотят 
оплатить им лечение.

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

Наша общая зада-
ча - сделать так, что-
бы жизнь человека не 
зависела от того, есть 
у него средства на ле-
чение или нет. Мы об-
ращаемся ко всем не-
равнодушным людям: 
пожалуйста, помогите 
нашим детям выздо-
роветь! Без вашей по-
мощи у них нет буду-
щего.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  ДЕТЯМ  ЖИТЬ

Яна Веселова 2 года 11 месяцев. 
Острый миелоидный лейкоз

Алеша Тихомиров 7 лет. 
Острый лимфобластный лейкоз

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

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

Уважаемые читатели «Смены»! Если вы хотите помочь Яне Весело-
вой, Алеше Тихомирову и другим детям, больным раком, вы можете 
выбрать тот способ помощи, который вам удобен.

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

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

Комиссия за перевод пожертвования не взимается.

 Сбербанк
Внесите пожертвование через банкоматы банка, нажав последова-

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

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

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

Комиссия за перевод не взимается. 

Вы также можете:
 Стать донором крови или костного мозга

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

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

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

День гражданской авиации
9 февраля 1923 года по 

маршруту Москва - Нижний 
Новгород протяженностью 420 
километров отправились пер-
вые авиапассажиры. С тех пор  
этот день - праздник работни-
ков гражданской авиации на-
шей страны.

Международный день 
стоматолога

9 февраля 249 года дочь 
александрийского чиновника 
Аполлония, отказавшись от-
речься от христианства, бро-
силась в костер. А в народе ро-
дилась легенда, что стоит по-
молиться Аполлонии, и зубная 
боль утихает. В чем связь - не 
очень понятно, но  стоматологи 
праздуют именно  9 февраля.

Праздники 
недели

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

3 ФЕВРАЛЯ
 449 лет назад, в 1565 

году, Иван Грозный учредил 
опричнину. Она просущество-
вала до 1572 года, когда не 
смогла отразить нападение 
крымских татар.

4 ФЕВРАЛЯ
 157 лет назад, в 1857 

году, научной общественности 
был представлен найденный в 
долине Неандерталь в Герма-
нии череп существа, жившего 
150 тысяч лет назад, - неандер-
тальца.

8 ФЕВРАЛЯ
 95 лет назад, в 1919 году, 

в России был опубликован де-
крет «О введении счета време-
ни по международной систе-
ме». Согласно этому докумен-
ту страна была разделена на 
одиннадцать часовых поясов.

Эта неделя 
в истории

Открытое акционерное общество «Триумф»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Триумф» сообщает о проведении 26 

февраля 2014 г. внеочередного общего собрания акционеров в 
форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Во-

лынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания - 10.00.
Начало регистрации акционеров - 09.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие во внеочередном общем собрании, - 03 февраля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомить-

ся по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, 
литер А, и 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36, по 
рабочим дням в часы работы исполнительного органа Общества 
с 03 февраля 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании докумен-
та, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляется на 
основании документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в 
соответствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «Элвис»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Элвис» сообщает о проведении 26 

февраля 2014 г. вне-очередного общего собрания акционеров в 
форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Во-

лынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания  - 11.15.
Начало регистрации акционеров  - 10.15.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие во внеочередном общем собрании, - 03 февраля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомить-

ся по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, 
литер А, и 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36, по 
рабочим дням в часы работы исполнительного органа Общества 
с 03 февраля 2014г.

Регистрация акционеров производится на основании докумен-
та, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляется на 
основании документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в 
соответствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «ХозОптТорг»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «ХозОптТорг» сообщает о проведении 

25 февраля 2014 г. внеочередного общего собрания акционеров 
в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Во-

лынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания  - 12.30.
Начало регистрации акционеров  - 11.30.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие во внеочередном общем собрании, - 31 января 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознако-

миться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 
3а, литер А, и 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36, 
по рабочим дням в часы работы исполнительного органа Обще-
ства с 31 января 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании доку-
мента, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляется на 
основании документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в 
соответствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «Балттрейд»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Балттрейд» сообщает о проведении 26 

февраля 2014 г. внеочередного общего собрания акционеров в фор-
ме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волын-

ский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания  - 12.30.
Начало регистрации акционеров - 11.30.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 

во внеочередном общем собрании, - 03 февраля 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться 

по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А, и 
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36, по рабочим дням в 
часы работы исполнительного органа Общества с 03 февраля 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании документа, 
удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляется на ос-
новании документа, удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, оформленного в соот-
ветствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «Транссервис»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Транссервис» сообщает о проведении 

25 февраля 2014 г. внеочередного общего собрания акционеров 
в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Во-

лынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания - 13.45.
Начало регистрации акционеров  -12.45.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие во внеочередном общем собрании, - 31 января 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознако-

миться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 
3а, литер А, и 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36, 
по рабочим дням в часы работы исполнительного органа Обще-
ства с 31 января 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании доку-
мента, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляется на 
основании документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в 
соответствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «Гормолпродукт»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Гормолпродукт» сообщает о проведении 

25 февраля 2014 г. внеочередного общего собрания акционеров в 
форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волын-

ский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания - 10.00.
Начало регистрации акционеров - 09.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 

во внеочередном общем собрании, - 31 января 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться 

по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А, и 
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36, по рабочим дням 
в часы работы исполнительного органа Общества с 31 января 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании документа, 
удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляется на ос-
новании документа, удостоверяющего личность, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, оформленного в соот-
ветствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «Спецстройотряд»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Спецстройотряд» сообщает о прове-

дении 25 февраля 2014 г. внеочередного общего собрания акци-
онеров в форме совместного присутствия со следующей повест-
кой дня:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Во-

лынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания - 15.00.
Начало регистрации акционеров  - 14.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие во внеочередном общем собрании, - 31 января 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознако-

миться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 
3а, литер А, и 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36, 
по рабочим дням в часы работы исполнительного органа Обще-
ства с 31 января 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании доку-
мента, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляется на 
основании документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в 
соответствии с законодательством.

Открытое акционерное общество «ГлавПроектБюро»
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3а, литер А

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «ГлавПроектБюро» сообщает о прове-

дении 25 февраля 2014 г. внеочередного общего собрания акци-
онеров в форме совместного присутствия со следующей повест-
кой дня:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества.
Собрание состоится по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Во-

лынский пер., д. 3а, литер А.
Начало собрания  - 11.15.
Начало регистрации акционеров -10.15.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие во внеочередном общем собрании, - 31 января 2014 г.
С информацией (материалами) к собранию можно ознако-

миться по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 
3а, литер А, и 191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 1/36, 
по рабочим дням в часы работы исполнительного органа Обще-
ства с 31 января 2014 г.

Регистрация акционеров производится на основании докумен-
та, удостоверяющего личность.

Регистрация представителей акционеров осуществляется на 
основании документа, удостоверяющего личность, и документа, 
подтверждающего полномочия представителя, оформленного в 
соответствии с законодательством.
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