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Стрип-бар не может жить без флага

Достучаться 
до «небес»

Когда петербургские чиновники 
начнут реагировать 

на критические выступления прессы?

«СМЕНА», как и другие СМИ 
Балтийской медиа-группы, 
практически в каждом но-
мере рассказывает о город-
ских проблемах, требующих 
вмешательства властей. Но в 
большинстве случае в ответ 
на редакционные запросы 
журналисты получают отпи-
ски. Чиновники отфутболива-
ют прессу, а вместе с ней - и 
общество. Нормальная ли это 
ситуация? Мы уверены, что 
нет. И с этого номера будем 
задавать вопросы чиновни-
кам публично, через газету.

Неужели сложно 
организовать охрану 

мемориалов?
Хулиганы засыпали снегом Вечный огонь 

на Марсовом поле

5 ФЕВРАЛЯ неизвестные 
погасили Вечный огонь 
на Марсовом поле, заки-
дав его снегом. Сделано 
это было явно специаль-
но. От возможных случай-
ных происшествий, кото-
рые могут погасить огонь 
(дождь, сильный снегопад 
или порывистый ветер), 
конструкция защищена.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ком-
плекс в центре Марсова поля 

посвящен революционерам, 
погибшим еще в 1918 году. 
Однако суть от этого не ме-
няется. Это все равно место 
памяти. Под этими плитами 
находится братская могила, 
в которой хоронили умерших 
вплоть до 1933 года. Позже 
здесь установили Вечный 
огонь, и от него уже зажига-
ли Вечные огни по всему Со-
ветскому Союзу, в том числе 
в Москве и Волгограде.

«Смена», как и другие 
СМИ, не раз сообщала о 
том, что происходит у Веч-
ного огня на Марсовом поле, 
- здесь греются бомжи, со-
бираются пьяные компании, 

жарят шашлыки мигранты. 
Почему вопрос охраны этого 
и других мемориалов до сих 
пор не решен? Или мы хотим 
дождаться, когда какой-ни-
будь юный придурок, не дай 
бог, потушит Вечный огонь на 
Пискаревском кладбище или 
сбросит монумент «Матери-
Родины»?

Беспокоит также и то, что 
некоторые чиновники факти-
чески способствуют превра-
щению мемориала на Мар-
совом поле в место развле-
чений. За пару дней до того, 
как хулиганы закидали снеж-
ками Вечный огонь, здесь 
состоялось весьма странное 
мероприятие - флешмоб 
«Снежная битва», который 
был согласован с админи-
страцией Центрального рай-
она. Около 300 школьников 
и студентов собрались на 
Марсовом поле, разбились 
на две команды и стали ки-
даться друг в друга снежка-
ми. Совпадение ли, что по-
том кто-то решил забросать 
снежками Вечный огонь?

Виктория ПАНКРАТОВА 
Фото Интерпресс

ВАНДАЛИЗМ   
В ЗАКОНЕ

БЕССИЛИЕ   
ВЛАСТИ

Можно ли просто так 
возвести синий забор?

Застройщик участка на улице Мира, 36, 
еще не получил всех разрешений, 

но уже застолбил место

СИНИХ заборов в городе 
предостаточно. А этот вы-
рос прямо под окнами ре-
дакции «Смены». 

КОНЕЧНО, мы поинтере-
совались, что собираются 
здесь строить. Оказалось - 

элитный восьмиэтажный дом 
с подземным паркингом.

Средства массовой ин-
формации Балтийской ме-
диа-группы не раз сообщали 
о странностях этой стройки. 
Но городские чиновники ни-
как на эти публикации не ре-
агировали.

На минувшей неделе про-
ект застройки обсуждал 
Градостроительный совет. 
Его члены высказали крити-

ческие замечания и посове-
товали проект доработать. 
Решение верное, но вопрос 
к чиновникам: если еще нет 
окончательного решения о 
строительстве, может ли за-
стройщик вырубать деревья 
(а на улице Мира был выруб-
лен целый сквер) и ставить 
синий забор? Кто-то контро-
лирует такую бурную дея-
тельность?

Алексей НИКОЛАЕВ

ДЕЛАЙ    
ЧТО ХОЧЕШЬ?

Сколько еще будет 
стоять «Забава»?

Владельцы скандального 
плавучего стрип-бара вывесили 

самопальный флаг

СОМНИТЕЛЬНЫЕ плаву-
чие заведения, которые 
расположились на Неве 
в центре города, упорно 
не хотят покидать наси-
женные места. Хорошим 
исключением пока стал 
только стрип-клуб «Тутси», 
отчаливший от набереж-
ной Лейтенанта Шмидта. 
Договор аренды у «Тут-
си» истекает в марте 2014 
года, однако владельцы 
расторгли его досроч-
но. Увы, остальные пред-
ставители «ресторанного 
флота» сниматься с якоря 
не спешат.

«СМЕНА» много раз писала 
о стрип-баре «Забава». До-
говор аренды участка Петро-
градской набережной у ее 
владельцев истек еще в мае 
прошлого года, однако воз, 
а вернее бар, и ныне там. И 
власть в этом случае демон-
стрирует свое абсолютное 
бессилие.

Очевидно чувствуя это, 
владельцы «Забавы» выкину-
ли новый фортель. Недавно 
они повесили на корме са-
модельный флаг - видимо, 
решили подобрать замену 
российскому триколору. На-
помним, долгое время на 

борту стрип-бара цинично 
вывешивали официальный 
российский флаг. Наверное, 
владельцам заведения ка-
залось особенно пикантным 
«забавиться», прикрываясь 
символом российской госу-
дарственности. Однако год 
назад после волны возмуще-
ния, поднявшейся в СМИ, и 
личного вмешательства гу-
бернатора Полтавченко три-
колор убрали.

И вот теперь вместо него 
водрузили нечто несуразное 
- на белом полотнище изо-
бражены красные полосы 
(видимо, символизирующие 
лучи солнца), которые исхо-
дят из буквы «А», помещен-
ной в три круга. К официаль-
ным флагам стран мира эта 
нелепица никакого отноше-
ния не имеет. Больше всего 
она напоминает грубую по-
делку, в которой смешались 
фантазии по мотивам воен-
но-морского флага Японии 
времен Второй мировой и 
символа анархии, которым 
считается заглавная буква 
«А» в круге.

Неизвестно, что своим 
творением хотели сказать 
владельцы «Забавы». Мо-
жет, они надеются привлечь 
японских туристов? А может, 
тонко намекают, что в горо-
де, на их взгляд, царит анар-
хия?

Виктория ПАНКРАТОВА
Фото Святослава АКИМОВА

Марсово поле. Бомж прилег у Вечного огня



ПИСАТЕЛЬ Даниил Гра-
нин, который 27 января, в 
70-ю годовщину полного 
снятия блокады Ленин-
града, выступил с речью 
перед депутатами бунде-
стага, вернулся в Петер-
бург и встретился с горо-
жанами - блокадниками, 
ветеранами и журнали-
стами - в Балтийском ме-
диа-центре. На встрече 
присутствовали губерна-
тор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, 
председатель Законода-
тельного собрания Петер-
бурга Вячеслав Макаров, 
знаменитый кинорежис-
сер Александр Сокуров 
и многие другие извест-
ные люди. К сожалению, 
ни одного представителя 
администрации Санкт-
Петербурга в зале замече-
но не было.

«Я рассказал 
им, как жили 
мы, как жил 
Ленинград»

Выступление писателя-
фронтовика, автора «Бло-
кадной книги» Даниила 
Гранина перед депутатами 
бундестага было событием 
грандиозным по своей исто-
рической значимости. Этот 
человек олицетворяет со-
бой великую и, к сожалению, 
уходящую эпоху - эпоху лю-
дей мужественных, честных, 
несгибаемых, победивших. 
Его появление на трибуне 
бывшего рейхстага оживило 
прошлое, заставило людей 
(и не только немцев!) снова 
серьезно задуматься о том, 
какое это несчастье - война.

На встрече в Балтийском 
медиа-центре Даниил Алек-
сандрович рассказал, что 
он заранее продумал, о чем 
будет говорить перед гер-
манскими депутатами, и 
даже заранее передал текст 
переводчику. Но, выйдя на 
трибуну, понял, что хочет 
сказать совсем другие сло-
ва. «У меня было два вари-
анта: либо говорить о том, 
какое горе и бедствие они 
причинили Советскому Со-
юзу, либо рассуждать о том, 
как замечательно Германия 
искупала свою вину в после-
военные годы и избавлялась 
от фашистской идеологии. 
То есть либо напоминать, 
либо оправдывать, хвалить 
в какой-то степени. Да, это 
было возможно - ведь пере-
до мной сидели совсем дру-
гие немцы. Но я решил - нет! 
Ни то ни другое. Я просто 
рассказал им, как жили мы, 

как жил Ленинград. Ведь ни-
чего подобного блокаде во 
время Второй мировой вой-
ны не случалось, все города - 
и наши, и европейские - сда-
вались, капитулировали».

Оказалось, что многие 
депутаты бундестага - об-
разованнейшие люди, вер-
хушка немецкого общества! 
- никогда не знали о том, что 
рассказывал Гранин. И реак-
ция их, по словам писателя, 
была неоднозначной: «Кого-
то это рассердило, но одно-
го дня мало, чтобы понять 
все… Не все нас обожают, не 
все хотят знать подробности 
нашей Победы. Я не хотел 
торжествовать над ними, но 
рассказал правду».

Заглаживая 
вину

Германия действительно 
изо всех сил старается за-
гладить свою историческую 
вину, но при этом не всегда 
любит вспоминать о ней. Так, 
в рамках визита у Даниила 
Гранина состоялась встреча 
с экс-канцлером Германии 
Гельмутом Шмидтом. Он вое-
вал на Ленинградском фрон-
те, естественно, на стороне 
фашистов. Сам экс-канцлер 
говорит, что именно во вре-
мя этих боев он осознал всю 
отвратительную суть нациз-
ма. И вот прошли годы…

«Он стрелял в меня и про-
махнулся, я стрелял в него 
и промахнулся, и оба мы 
остались живы. Я хотел по-
говорить с ним как танкист 
с танкистом - это было бы 
интересно. Но разговора не 
вышло», - с некоторой иро-
нией отметил Даниил Гра-
нин. Шмидт не захотел го-
ворить о советской военной 

технике, зато с удовольстви-
ем признался, что его лю-
бимый русский композитор 
- Мусоргский.

Но были и такие гражда-
не современной Германии, 
которые испытали своего 
рода катарсис, услышав речь 
Гранина. Да, они многого не 
знали - но были потрясены, 
узнав. На встрече в Балтий-
ском медиа-центре архитек-
тор Вячеслав Бухаев зачитал 
письмо от мюнхенского кол-
леги - Кристофа фон Зибер-
та. Этот очень немолодой 
уже человек, представитель 
творческой элиты Германии, 
признался, что выступление 
петербургского писателя в 
бундестаге перевернуло все 
его представления о войне и 
Ленинградской блокаде. Он 
ощущает вину перед этим 
городом, перед его жителя-
ми и не знает, как можно ее 
загладить…

«Для каждого 
солдата участие 

в войне - 
это и трагедия, 

и доблесть»
Для Даниила Гранина сло-

во «Ленинград» до сих пор 
несет особую смысловую на-
грузку. Он встретил войну на 
Лужском рубеже, видел за 
своей спиной силуэт города 
и зарево пожаров, чувство-
вал, как трясется под нога-
ми земля от бомбежек. «Я не 
знаю, выстояли бы мы, если 
бы это было просто геогра-
фическое название, какой-то 
другой населенный пункт. Мы 
относились к Ленинграду как 
к символу нашей несгибае-
мой воли к сопротивлению. В 

нашем представлении имен-
но то, что город не сдался, 
помогало всем фронтам 
держаться, не только нам, но 
и солдатам по стране».

При этом самое дорогое 
для Гранина - это историче-
ская правда. И даже острая 
любовь к нашему городу и 
полное погружение в его 
страдания - сначала тогда, 
на фронте, а позже при ра-
боте над «Блокадной кни-
гой» - не позволяют ему 
высокопарно рассуждать о 
военных событиях: «Был ли 
прорыв блокады ключевой 
точкой в истории? Вряд ли в 
этой войне можно найти ре-
шающую битву. Был Ленин-
градский фронт, но были и 
Ржев, и Курск, и Зееловские 
высоты… Желание отыскать 
главные точки - это очень 
обидная вещь для солдат, 
сражающихся на точках не-
главных. Там ведь были те 
же пули, которые так же уби-
вали и ранили. Для каждого 
солдата участие в войне - 
это и трагедия, и доблесть». 
Знаменитый писатель, ав-
тор многочисленных очень 
популярных произведений, 
живой классик - Даниил Гра-
нин тем не менее почти всю 
жизнь отказывался писать 
о войне. По его признанию, 
это было слишком тяжело: 
все его друзья остались на 
поле боя. Но в 2011 году свет 
все-таки увидел его воен-
ный роман «Мой лейтенант». 
«Мне захотелось рассказать 
моим однополчанам, что мы 
победили. Ведь они уходили 
из жизни, не зная этого. Это 
странное, мистическое чув-
ство, но оно заставило меня 
заговорить о войне».

Давайте жить 
- давайте 
помнить!

Говорить о войне нужно и 
сейчас. В Балтийском ме-
диа-центре, где состоялась 
встреча с патриархом отече-
ственной литературы, пред-
ставлена экспозиция «Исто-
рия над нами пролилась…», 
посвященная конкретным 
людям - ленинградцам, как 
живым, так и уже покинув-
шим нас. Один из экспонатов 
- пронзительнейшая видео-
инсталляция: за отстукива-
ющим блокадным метроно-
мом всплывают слова о том, 
что каждые полчаса в Петер-
бурге уходит из жизни вете-
ран Великой Отечественной 
войны…

«Время пожирает все, - 
констатирует Даниил Гра-
нин. - Мне кажется, что не 
обязательно помнить цифры 
и факты. Важна душа исто-
рии. Я помню: война кончи-

лась, мы вернулись. И нача-
лось изгнание памяти. От-
менили деньги за награды. 
Отменили праздник Победы. 
Ордена перестали носить - 
это считалось хвастовством. 
И фронтовики вовсе не ста-
ли желанными людьми ни в 
правительстве, ни на руко-
водящих постах. Считалось, 
что они заносчивы, они мно-
го думают о себе, думают, 
что это они спасли Родину. 
И это был довольно долгий 
период. Нечто похожее мы 
переживаем сейчас. У нас 
не осталось ни одного куми-
ра, которого любят, который 
мог бы служить примером. 
Чапаев, Буденный, Воро-
шилов - все они повержены. 
Где грамоты тех лет, которые 
вручались людям, которыми 
гордились? Все уничтожено. 
Удивительно: электростан-
циями тех лет пользуемся, а 
памяти стыдимся… Это наша 
история, и нельзя так по-
хамски относиться к ней!»

Но мы будем стараться, 
будем помнить! В рамках 
проекта «История над нами 
пролилась…» Балтийская 
медиа-группа создает сайт 
памяти «Ленинградский аль-
бом», рассказывающий о 
людях, прошедших войну и 
блокаду, о тех, кто восста-
навливал наш город. 

«Почему блокада не име-
ет своих героев, личностей, 
знаменитых имен? - заду-
мался Даниил Гранин. - Мож-
но вспомнить только Ольгу 
Берггольц и Таню Савичеву. 
Мне кажется, потому, что 
город не нуждался в героях, 
город нуждался в героизме. 
Это разные вещи. Личность 
ничего не могла дать людям. 
Они жили изо всех сил. Это 
было удивительное психо-
логическое и физиологиче-
ское состояние. Люди жили, 
потому что они считали себя 
частью фронта, чувствовали 
себя бойцами, солдатами, 
хотя и не стреляли. Герой 
блокады - это тот безымян-
ный прохожий, который в 
страшную зиму 1941 года по-
мог подняться на улице упав-
шему человеку».

Да, перечислить всех по-
именно уже невозможно. Но 
каждый горожанин может 
прийти в Балтийский медиа-
центр и предоставить для 
проекта фотографии из соб-
ственного семейного архи-
ва, поделиться воспомина-
ниями о дорогих ему людях 
- ленинградцах старшего, 
уходящего поколения. Все 
эти материалы будут отска-
нированы и появятся на сай-
те «Ленинградского альбо-
ма» (www.albomspb.ru).

Давайте жить - давайте 
помнить!

Софья МИХАЙЛОВА
Фото 

Святослава АКИМОВА

310 февраля 2014 года

«Нельзя стыдиться памяти!»
Даниил Гранин встретился с петербуржцами 

в Балтийском медиа-центре и рассказал 
о своем выступлении перед депутатами бундестага

СОВЕСТЬ НАЦИИ

недели

Даниил Александрович общался с горожанами, собравшимися 
в Балтийском медиа-центре, больше двух часов
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Школьный расстрел
Какие выводы нужно сделать после трагедии в Москве, 

где ученик 263-й школы застрелил учителя и полицейского

В МОСКОВСКОЙ школе 
№ 263 произошел пер-
вый в России школьный 
расстрел. Подобные тра-
гедии еще недавно были 
характерны исключитель-
но для «съехавшей с кату-
шек» Америки. Но вот и до 
нас докатилось. На минув-
шей неделе «мальчик-па-
инька» из благополучной 
семьи, 15-летний ученик 
10-го класса Сергей Г., 
пришел в свою школу и 
сначала застрелил учите-
ля географии, потом - по-
лицейского, приехавшего 
по тревожному вызову. 
Второй полицейский был 
ранен. Эта страшная исто-
рия свидетельствует о це-
лом ряде проблем в рос-
сийских образовательных 
учреждениях и в обществе 
в целом.

Проблема № 1. Школа 
больше не занимает-
ся воспитанием детей: 
учителя безразлично 
относятся к своим уче-
никам.

Старшеклассник-убийца, 
несмотря на успехи в учебе, 
гармоничной личностью не 
являлся. Он находился в со-
стоянии депрессии, скорее 
всего - пережил эмоцио-
нальный срыв. Сейчас, уже 
после произошедшей тра-
гедии, учителя вспоминают: 
школьник действительно де-
монстрировал признаки пси-
хического нездоровья, часто 
заводил разговоры о смерти 
и в целом вел себя не вполне 
адекватно. Но на это никто 
не обратил внимания.

- Совершенно очевидно: в 
школе № 263 плохо велась 
педагогическая работа, - го-
ворит эксперт федерально-
го информационного центра 
«Аналитика и безопасность» 
Сергей Соколов. - И это беда 

не только одной конкретной 
школы. У меня самого три до-
чери, которые продолжают 
учиться. И я хорошо вижу, что 
наши дети никому не нужны. 
Ведь педагог мог дать кому-
то сигнал - знаете, у вас ре-
бенок находится в депрес-
сии, он в не совсем адекват-
ном состоянии. А учителя 
обычно занимают такую по-
зицию: мы за такие зарплаты 
надрываться не будем. Это 
неправильно. В данной ситу-
ации важна гражданская по-
зиция каждого россиянина. 
Детьми надо заниматься. Я 
сам закончил школу в 1969 
году, и в мое время были пи-
онерские лагеря, дети вос-
питывались по-другому, в 
них закладывалось уважение 
к старшим. А сегодня в «гла-
мурных» семьях считают: мы 
учителю подачку сунем - он и 
заткнется. И педагоги на это 
ведутся: им надо на что-то 
жить. Много проблем, и они 
глобальные. У нас протекает 
плотина, а мы продолжаем 
латать в ней дыры. А хорошо 
бы заняться реорганизацией 
всей системы.

Проблема № 2. В шко-
лах хромает безопас-
ность, касается это не 
только Москвы, но и 
всей России.

Недаром власти Москвы 
заявили: они пересмотрят 
договоры с ЧОПами, кото-
рые охраняют столичные 
школы. Компаниям невы-
годно направлять на работу 
в учебные заведения про-
фессионалов. Как правило, 
охран ники в школах выпол-
няют функции сторожей, за-
щитить детей в экстремаль-
ной ситуации они не способ-
ны. Поэтому возникает спра-
ведливый вопрос: а за что не 
только бюджет, но и зачастую 
сами родители платят нема-
лые деньги?

- Частное охранное пред-
приятие подошло к своей 
работе крайне безответ-
ственно, предоставило не-
качественную услугу, - ком-
ментирует Сергей Соколов. 
- Ведь охранник не воспре-
пятствовал ни прохождению 
школьника с оружием внутрь 
школы, ни убийству учителя, 

а просто вызвал наряд по-
лиции. Я бы перед тем, как 
приступить к охране школы, 
выяснил, у кого из детей ка-
кие родители, кто из небла-
гополучных семей, у кого 
дома есть оружие. Это ана-
литическая работа опера-
тивного характера. Но на нее 
нужны большие средства, а 
ЧОПы думают только о том, 
как заработать. Поэтому ру-
ководитель учебного заве-
дения, которому небезраз-
личен этот вопрос, вполне 
может вызвать руководите-
ля охранного предприятия и 
спросить: а каким способом 
он собирается защитить де-
тей? И от кого и чего? Если от 
террористов - никакой ЧОП 
или спецназ этого сделать не 
сможет. Увы…

Проблема № 3. В Рос-
сии крайне небрежно 
хранится оружие.

15-летний подросток без 
проблем взял у отца мел-
кокалиберную винтовку и 
охотничий карабин и устроил 
стрельбу в школе. Родитель, 
несомненно, понесет ответ-
ственность за трагедию. Но 
какую? Сейчас небрежное 

хранение огнестрельного 
оружия наказывается штра-
фом до 40 тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
осужденного за период до 
трех месяцев либо обяза-
тельными работами до 360 
часов. Однако глава думско-
го комитета по безопасности 
и противодействию корруп-
ции Госдумы Ирина Яровая 
предлагает ужесточить нака-
зание и начать сажать за это 
на два года.

- Вы знаете, у меня тоже 
дома есть оружие, но ключ от 
него днем и ночью со мной - 
я его ни на миг не выпускаю, 
- продолжает Сергей Со-
колов. - Потому что я знаю, 
что такое оружие. Отец под-
ростка, безусловно, должен 
нести ответственность - его 
вина очевидна. При этом я 
категорический противник 
того, чтобы чоповцу, охра-
няющему школу, давать ору-
жие, как сейчас предлагают 
некоторые. Потому что у нас 
нет гарантий, что у самого 
охранника не снесет крышу 
и он не начнет палить в кого-
то. Это также возможно в на-
ших условиях.

Светлана НОВИКОВА
Фото ИТАР-ТАСС

Панорама недели

Стрельба в церкви: двое 
убиты, шестеро ранены

СЛОВА нашего эксперта Сергея Соколова о том, 
что работников частных охранных предприятий, ох-
раняющих школы, вооружать опасно, получили вче-
ра страшное подтверждение.

В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ 24-летний охранник Степан К. 
вошел с ружьем в Воскресенский кафедральный собор и 
открыл огонь во время церковной службы. В результате 
погибли пожилая монахиня и мужчина-прихожанин - они 
закрыли собой священников и прихожан. Шесть чело-
век получили ранения. Расстреляв людей, убийца начал 
стрельбу по иконам.

При задержании преступник не оказал сопротивления. 
По словам очевидцев, во время стрельбы он кричал, что 
ненавидит Русскую православную церковь и всех верую-
щих. Входя в собор, он сломал установленный возле него 
крест.

ЕЩЕ ОДНА ТРАГЕДИЯ

Стоимость подписки 
на 6 месяцев 

(26 выпусков)

до 
адресата

до 
востребования

В почтовых 
отделениях

463 руб. 
55 коп.

441 руб.
46 коп.

В редакции 
газеты 420 руб. 405 руб.

Индекс 55003

ПОДПИСКА-2014ПОДПИСКА-2014

Тел. 334-35-57Тел. 334-35-57

Началась ДОСРОЧНАЯ подписка на газету «Смена»

на 2-е полугодие 2014 года 
во всех почтовых 

отделениях 
Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области,  
а также в РЕДАКЦИИ.

(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

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

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

ПОКОЛЕНИЕ   
«ИГРЕК»

«Проблем 
много, и они 
глобальные.
У нас протекает 
плотина, а мы 
продолжаем 
латать в ней 
дыры».

Москвичи несут цветы к месту трагедии



ДА, мы этого ждали, да, 
эта золотая медаль, мяг-
ко говоря, планировалась, 
да, по-другому и быть не 
могло. Но сколько ради 
этой золотой медали, на-
шей первой на домашних 
Играх в Сочи, было вы-
страдано! Российские фи-
гуристы стали первыми в 
истории олимпийскими 
чемпионами в командном 
турнире!

НАВЕРНОЕ, первое, что 
следует сделать, - это на-
звать чемпионов поименно. 
Евгений Плющенко, Юлия 
Липницкая, Татьяна Воло-
сожар и Максим Траньков, 
Ксения Столбова и Федор 
Климов, Екатерина Боброва 
и Дмит рий Соловьев, Елена 
Ильиных и Никита Кацала-
пов. Каждый из них внес свой 
весомый вклад в эту боль-
шую победу.

Интересно, остался ли по-
сле выступления Жени Плю-
щенко в Сочи хоть один чело-
век, который посмеет усом-
ниться в правомерности его 
участия в олимпийском тур-
нире?!  

 (Окончание на стр. 34)
Фото Reuters/Vostock-Photo  

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
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м
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Спонсор олимпийского  
проекта «Смены» 

ТРИУМФ

Липницкая - 
это вам не Липински!

Первое «золото» сочинской Олимпиады 
принесли России фигуристы

Юлия оправдала наши надежды

Серебряная, ты наша!
Ольга Вилухина преуспела в биатлонном спринте

ЕСТЬ у нас и первая би-
атлонная медаль! Вчера 
ее завоевала замечатель-
ная девушка из Башкирии 
Ольга Вилухина. Ну а «зо-
лото» досталось уроженке 
Тюмени Анастасии Кузь-
миной, которая, правда, 
уже давно представляет 
Словакию.

В СПРИНТЕ у российской 
сборной не было олимпий-
ских медалей аж с 1998 года. 
Тогда в японском Нагано 
отличилась Галина Кукле-

ва. Нынче мы были вправе 
ждать, что прорвет, рассчи-
тывая в первую очередь на 
Ольгу Зайцеву. Но та гонку 
откровенно провалила.

Вилухина же в начале сезо-
на пропустила много стартов 
из-за болезни. Но, как выяс-
нилось, успела набрать фор-
му к Олимпиаде. Вчера она 
блестяще и, главное, быстро 
отработала на огневых рубе-
жах. 

- Учитывая проблемы в 
начале сезона, считаю эту 
медаль самой дорогой для 
себя, - призналась Ольга 
корреспонденту «Смены». 
- Но свою золотую мечту я 

еще только планирую осуще-
ствить.

Я наблюдал гонку, стоя 
рядом с трехкратным чем-
пионом мира, а ныне трене-
ром нашей женской сборной 
Павлом Ростовцевым. Когда 
Ольга все-таки прибежала 
к медали, его эмоциям не 
было края…

Биатлонное «серебро» у 
нас уже есть. Ждем «золото».

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

(Продолжение 
биатлонной темы - 

на стр. 32)

МЕТКО!

Браво, Ольга !

Ольга ГРАФ:
«Первый раз 
бежала так 
спокойно»

Российская конькобежка 
восхищена болельщиками

ОНА навсегда войдет 
в историю. Как первая 
россиянка, завоевавшая 
медаль на Олимпиаде 
в Сочи. Медаль - брон-
зовая. А досталась она 
конькобежке Ольге Граф, 
установившей на дистан-
ции 3000 метров рекорд 
страны.

- С самого начала я хо-
тела пробежать как можно 
быстрее, - говорит Ольга. 
- Хотелось хорошо начать и 
удерживать этот ход, сколь-
ко смогу. Например, про-
бегать круг за 30 секунд. А 
перед стартом тренер Вик-
тор Александрович Сивков 
подошел ко мне и сказал: 
«Спокойно, нужно бежать 
так, как умеешь, нужно де-
лать все грамотно». Он 
объяснил, что лед на «Ад-
лер-Арене» не слишком 

быстрый, поэтому нужно 
сделать результат, а если 
останутся силы, добавить в 
конце.

- Нервничали на дис-
танции?

- Наоборот! Наверное, 
первый раз в жизни я бежа-
ла спокойно. Обычно мне 
мешает бежать зашкали-
вающий адреналин. Теперь 
он, видимо, пошел в ноги. 
На тренировках я выпол-
няю огромный объем ра-
боты, а на соревнованиях 
выложиться не получается. 
Здорово, что на этот раз я 
совладала с нервами и со-
бралась с мыслями. Моя 
задача была просто бежать 
и не думать ни о чем. Бо-
лельщики в Сочи - это про-
сто какое-то безумие. Они 
так кричали, что я даже не 
слышала слова тренера о 
смене кругов. Только виде-
ла, что он показывает мне 
таблички. Спасибо болель-
щикам, что приходят на ста-
дион.

(Окончание на стр. 32)

ПЕРВАЯ  
ЛАСТОЧКА



ОТ ТОРЖЕСТВЕННОЙ це-
ремонии открытия Олим-
пийских игр всегда ждешь 
чего-то удивительного, 
интригующего, чудесного, 
потрясающе красивого. 

ЧТО Ж, прохладным сочин-
ским вечером корреспон-
дент «Смены» увидел все это 
на стадионе «Фишт». И даже 
больше - организаторам 

шоу удалось показать все-
му миру Россию во всем ее 
блеске, без лишнего пафоса 
элегантно рассказать о клю-
чевых моментах нашей исто-
рии и достижений. Можем 
ведь, когда захотим!

Олимпиада для хозяев Игр 
- не просто спортивные со-
ревнования с победами и 
поражениями, успехами и 
разочарованиями спортс-
менов. Это еще и витрина, 
своеобразная презентация 
страны, организованная в 
планетарном масштабе. Так 
что важность торжественной 

Открыли Россию!
Торжественная церемония открытия Игр впечатлила весь мир

ГОРДОСТЬ 
ЗА СТРАНУ
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Огни большого 
олимпийского 
города

Президент МОК Томас Бах и президент России Владимир Путин дали старт Играм

Олимпийский и российский флаги вместе смотрятся 
гармонично



Георгий ГРЕЧКО, 
летчик-космонавт, 
дважды Герой 
Советского Союза:

- Она была великолепной! 
И сама по себе, и в срав-
нении с другими. Раньше 
организаторы в основном 
рассчитывали прежде все-
го на чисто зрительный 
эффект: пускали огненные 
кольца, показывали вулка-
нирующие фонтаны и так 
далее. На этот раз мне, ле-
нинградцу, особенно прият-
но, что грандиозный празд-
ник открытия был наполнен 
смыслом и добрыми эмоци-
ями. Мы увидели не просто 
красоту необыкновенную, 
была еще и мысль. Вся рос-
сийская история прошла 
перед нами не лубочными 
картинками, а в серьезном 
художественном исполне-
нии, с участием лучших ар-
тистов мира. Насыщение 
смыслом - главное и самое 
важное сегодня. Открытие 
Олимпиады сумело достичь 
этой цели. 

Семен АЛЬТОВ, 
писатель-сатирик:

- Перед постановщиками 
стояла задача поразить во-
ображение зрителя. Ведь 
мы - не Новая Зеландия, мы 
страна с огромной террито-
рией и огромной историей, 
и представить Россию надо 
было соответствующим об-
разом. Задача выполнена 
превосходно! Всему миру 
в художественной форме 
показана впечатляющая 
картина, достойная нашей 
страны.

Михаил БОБРОВ, 
почетный гражданин 
Санкт-Петербурга:

- Здорово! Молодцы! Кра-

сота необычайная, подано 
все с величайшим смыс-
лом. Для меня этот вечер - 
один из самых счастливых 
в жизни: я убедился, что мы 
вернулись к нормальному 
отношению к спорту и здо-
ровью нации, что впереди 
нас ждет та же слава и тот 
же успех, какими отлича-
лась Россия до этой стран-
ной перестройки. Именно 
такие грандиозные события 
способны подкорректиро-
вать ход развития страны. 
Уверен, сочинская Олим-
пиада поможет оторвать 
нашу молодежь от гулянок 
и привести ее на стадионы. 
Спасибо Владимиру Вла-
димировичу Путину: он, как 
спортсмен и политик, одер-
жал очень значимую победу 
во благо всего нашего на-
рода.

Георгий ШТИЛЬ, 
народный артист 
России: 

- У меня в этот вечер был 
спектакль, но, когда вернул-
ся домой, до поздней ночи 
смотрел открытие Олимпи-
ады в записи. Чрезвычайно 
понравились те эпизоды, 
когда солировали Анна Не-
требко и Диана Вишнева. 
В классике нам равных 
нет! Весьма выразительна 
оказалась и церемония за-
жжения олимпийского огня, 
к тому же был великолепно 
подобранный состав фа-
келоносцев: одни только 
Владислав Третьяк и Ирина 
Роднина дорогого стоят!

Исаак ШТОКБАНТ, 
художественный 
руководитель 
театра «Буфф»:

- Масштабное зрелище! 
Видно, что затрачено на 
него было много сил, вы-
думки, энергии. Удалось 
создать ощущение большо-
го праздника для миллио-
нов зрителей.

Вопрос задавала
Людмила АНДРЕЕВА

Фото ИТАР-ТАСС
и Святослава АКИМОВА

VIP-ОПРОС
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Чем запомнится 
церемония открытия 

Олимпийских игр 
в Сочи?

церемонии открытия пере-
оценить невозможно. Ответ-
ственность на ее постанов-
щиках была колоссальной. 
Как стало известно, только в 
прямом эфире ее посмотре-
ли более трех миллиардов 
человек!

Пересказывать церемо-
нию открытия нет никакого 
резона - тут как раз работа-
ет правило «лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услы-
шать». 

(Продолжение 
на стр. 8 - 9) Время салютовать

Мы - россияне!

Красавец 
«Фишт»
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Бобслеист Александр Зубков стал знаменосцем сборной России

Все в гости к нам

Открыли 
Россию!

(Продолжение.
Начало на стр. 6 - 7)

Но уже ясно, главная цель 
постановки была достигну-
та - совершенные с техни-
ческой точки зрения «Сны о 
России» прославили нашу 
великую страну. А заодно 
развеяли немало штампов, 
доказав: Россия вовсе не 
страна водки, матрешек и 
медведей (разве что олим-
пийских) на улицах, а госу-
дарство с богатой историей 
и культурными традициями 
и значительными достиже-
ниями. При этом, что важно, 
не было намека на какое-то 
хвастовство и агрессию. 

Конечно, на всех не уго-
дишь, но подавляющее боль-
шинство не только россиян, 
но и японцев, американцев, 
канадцев, французов и теле-
зрителей других стран оста-
лись не просто довольны 
увиденным, они были этим 
потрясены. Как и, естествен-
но, зрители, собравшиеся 
на стадионе «Фишт». Даже 
сидевшие рядом со мной на 
местах для прессы британ-
ские журналисты, изначаль-
но настроенные скептически, 
отвлекались от написания 
статей и сообщений в соци-
альных сетях, дабы с востор-
гом и с некоторым удивле-
нием поглазеть на проис-
ходящее. Многие доставали 
свои планшеты, мобильные 
телефоны и фотоаппараты, 
стремясь запечатлеть всю 
эту красоту. Высшую оценку 
представлению дали и спор-
тсмены-участники.

Особо отмечу, что каждую 
делегацию стадион встречал 
бурными овациями, а рос-
сийскую команду и вовсе на-
стоящим восторженным ре-
вом. Такой эмоциональный 
заряд должен, просто обязан 
помочь нашим атлетам вы-
ступить на домашних Играх 
достойно.

Все было сделано на «от-
лично» не только в кадре, но 
и за кадром. В чем корре-
спондент «Смены» убедил-
ся лично. Кордоны, отряды 
омоновцев вроде тех, что 
перегораживают движение 
на подступах к «Петровско-
му» во время матчей «Зени-
та», давки, людские столпо-
творения - все эти не самые 
приятные воспоминания о 
посещении стадионных ме-
роприятий внушали опреде-
ленные опасения. Тем более 
в Пекине и даже в привычном 
к крупным спортивным со-
бытиям Лондоне без заторов 
и транспортных коллапсов 
до и особенно после тор-
жественных церемоний не 
обошлось. Но все сомнения 
вскоре были благополучно 
развеяны.

Приятно это говорить, но 
в плане удобства, комфор-
та, логистики для зрителей 
и прессы сочинская цере-
мония намного превзошла 
ту же лондонскую. Никакого 
сумбура, чрезмерного ажи-
отажа. 

(Окончание на стр. 10 - 11)
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Николай Валуев в роли Дяди Степы

Кому улыбнутся талисманы?

Наш балет всегда на высоте Поехали!

Высшая 
арифметика

Назло западным «счетоводам» 
в Сочи приехало рекордное 

число глав государств 
и правительств

НА ДНЯХ встретил на 
улице свою школьную 
учительницу математи-
ки. Она мне и говорит, 
шутя: «Вот ты не любил 
математику - и правиль-
но. Сейчас все оппози-
ционеры, зарубежная 
шушара - все сплошь из 
себя математиков изоб-
ражают: то считают, 
сколько раз у наших ле-
генд факел потух, сколь-
ко мировых лидеров в 
Сочи не приехало. А ты 
ведь их не считаешь?!» 
Я ответил, что все эти 
индивидуумы  не мате-
матики, а «арифметики, 
не умеющие считать», а 
за математику можно и 
дальше не беспокоиться.

В САМОМ деле, вот за-
няться оказалось людям 
нечем. Уже будучи не в со-
стоянии придумать хоть 
что-то значимое, чем мож-
но уколоть Россию, на За-
паде принялись считать ми-
ровых лидеров, не приехав-
ших на Олимпиаду в Сочи. 
Раньше почему-то никогда 
не считали, потому как это 
вообще никого не интере-
совало. И вдруг начали счи-
тать. Барак Обама не при-
ехал - какая неприятность! 
Дэвид Кэмерон не приехал 
-  давайте заплачем! Фран-
суа Олланд тоже не приехал 
-  повеситься, что ли?! 

Не очень-то и ждали. 
Обаме действительно луч-
ше бы заниматься своими 
американскими делами, 
чтобы в очередной раз не 
вставал вопрос, объявлять 
США банкротом или нет. 
Хотя вопрос этот все равно 
встанет…. Кэмерон  даже не 
глава государства, пусть и 
глава британского кабинета 
министров… Ну а по поводу 
неприезда Олланда в Сочи 
больше всего, наверное, 
расстроились сами фран-
цузы, которые, согласно 
всем опросам, мечтают о 
том, чтобы их президент ку-
да-нибудь побыстрее сги-
нул. Желательно навсегда.

Но вот незадача: те, кто 
решился считать непри-
ехавших, пытаясь таким об-
разом представить, будто 
главы государств и прави-
тельств игнорируют Сочи, 
выставили себя на посме-
шище. Поскольку число 
первых лиц, приехавших 
к нам, в разы больше, чем 
приезжало четыре года 
назад в Ванкувер или две-
надцать лет назад в Солт-
Лейк-Сити. Официальных 

данных на сей счет в прин-
ципе нет, данные приблизи-
тельные. Так вот, погостить 
у мормонов в США реши-
лось около тридцати глав, 
а у канадцев - не более по-
лутора десятков. В Сочи же 
ожидается примерно 60(!) 
президентов и глав прави-
тельств. Только на цере-
монии открытия их присут-
ствовало аж 44! Такая вот 
арифметика. 

Лучше всего по поводу 
всех этих подсчетов выска-
зался министр иностранных 
дел России Сергей Лавров:

- Это такая глупость, даже 
чушь - считать лидеров. Я 
не припомню на своем веку, 
чтобы хоть одни Олимпий-
ские игры где бы то ни было 
сопровождались подобны-
ми разговорами, обсуж-
дением того, сколько глав 
государств на них приедет. 
Никто никогда это не счи-
тал. А начали считать, ког-
да решили, что нужно еще 
чем-то России насолить, 
чтобы она не очень хорошо 
и комфортно себя чувство-
вала. Кстати, приглашает 
глав государств не страна-
хозяйка, а Международ-
ный олимпийский комитет. 
Поэтому возомнившие о 
себе персонажи мировой 
и европейской политики, 
заявившие, что отверга-
ют приглашение, отвергли 
приглашение МОК, с чем их 
и поздравляем!

Теперь о тех, кого в Сочи 
ждали, кто приехал. Всех 
не перечислить. Но от-
дельных первых лиц все же 
стоит упомянуть отдель-
но. Например, президента 
Украины Виктора Януко-
вича, с которым Владимир 
Путин уже провел офици-
альные переговоры. Пре-
зидент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко взял с 
собой на Олимпиаду сына 
Колю. Председатель КНР 
Си Цзиньпин многим за-
помнился своим огромным 
лайнером, на котором при-
летел с товарищами. А вот 
президент Монголии Цахи-
агийн Элбэгдорж оказался 
человеком простым -  при-
был обычным рейсовым са-
молетом.

Олимпиада -  это не 
только большой спорт, но 
и большая политика. Но 
и в спорте, и в политике 
считать нужно уметь пра-
вильно. Хотя бы на уровне 
первого класса школы. Что-
бы не расстраивать учите-
лей.

Максим ТАЛАНОВ
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Финальные аккорды Эстафеты олимпийского огня: Елена Исинбаева, Мария Шарапова и Александр Карелин передают факел Алине Кабаевой

Открыли
Россию!

(Окончание. 
Начало на стр. 6 - 7, 8 - 9)

Уже на подступах к «Фиш-
ту» волонтеры со смехом 
устраивали подвижные игры, 
а люди с громкоговорителя-
ми на русском и английском 
языках объясняли, как лучше 
проходить на стадион, и же-
лали приятного просмотра 
и удачи. Не было и каких-то 
дотошных проверок, толп 
полицейских - мирная, пози-
тивная атмосфера идеально 
вписывалась в саму концеп-
цию проведения Олимпиад. 
Лично меня очень порадова-
ло, как провожали зрителей 
со стадиона. «До свидания! 
До свидания!» - с улыбками 
махали руками волонтеры 
проходящим зрителям. Те 
улыбались в ответ.

С юмором регулировались 
и людские потоки. «Пожа-
луйста, не задерживайтесь 
перед лестницей, не соз-
давайте здесь толпу. Лучше 
создавайте толпу где-нибудь 
еще!» - шутил волонтер с 

Честь зажечь 
олимпийский 
огонь была 
оказана 
Ирине 
Родниной 
и Владиславу 
Третьяку
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Огонь зажжен!

Символ Олимпиады не погаснет до ее окончания Москва в гостях у Сочи

Не только 
лишь Москва 

за нами!
Как пахли олимпийские рубли 

и почему телевизор нужно 
покупать к Олимпиаде

У КАЖДОГО из нас оста-
нется свой, особый набор 
воспоминаний о сочин-
ской Олимпиаде. У каждо-
го, даже у того, кто ее не 
смотрит вовсе, искренне 
полагая, будто оно того 
не стоит, - как это, навер-
ное, будет здорово спустя 
годы вспоминать о том, 
что ты пропустил. Пропу-
стил нечто очень важное.

НО БОЛЬШИНСТВО из нас 
сейчас там, в Сочи. Хотя бы 
мысленно, хотя бы иногда. 
Это наша Олимпиада. Когда 
она еще будет наша? Вряд 
ли на нашем веку.

Наверное, мне повезло в 
том, что на моем веку таких 
наших Олимпиад оказалось 
аж две. Правда, во время 
мос ковских Игр 1980 года я 
еще даже не ходил в школу, 
а потому помню о них лишь 
то, что проходили летом, а 
вся моя семья все свобод-
ное время только и делала, 
что дружно сидела у черно-
белого телевизора. С ощу-
щением гордости за вели-
кую советскую державу. За 
которую, разумеется, было 
не обидно. Кстати, новый, 
цветной телевизор родите-
ли купили именно накануне 
Олимпийских игр, правда не 
московских, а сараевских, 
то есть четыре года спустя, 
в 1984-м. В самом деле, ког-
да еще покупать телевизор, 
если не перед Олимпиадой?!

А еще помню, как модно 
было обсуждать бойкот мос-
ковской Олимпиады США 
и Ко. Действительно, удиви-
тельное дело, я не помню, кто 
там у кого выиграл, но помню 
разговоры о бойкоте. Навер-
ное, потому, что в мировом 

масштабе это было главным. 
Я даже помню одного нашего 
соседа, который, заходя в го-
сти, распинался в том смыс-
ле, что правильно сделали 
западники, не приехав к нам, 
за «колючую проволоку». Во 
все времена, в любой стра-
не были, есть и будут «не-
согласные».  Были и в СССР, 
есть и в России. Но все-таки 
те, советские «несогласные» 
ненавидели именно режим, 
а современные, российские 
ненавидят свою страну. В 
этом разница.

Остались у меня от мос-
ковской Олимпиады и мате-
риальные воспоминания. В 
виде советских рублей. Раз-
умеется, юбилейных. Краси-
вые такие большие монеты 
с олимпийской символикой. 
И еще несколько значков. 
Прошло очень много лет, но 
я помню запах этих рублей и 
этих значков. Да-да, именно 
запах. Почему-то олимпий-
ские рубли и значки пахли 
не так, как другие монеты и 
значки. Возможно, а даже 
скорее всего, это было вовсе 
не так, просто мне казалось, 
будто они пахнут по-другому. 
Детям свойственно выдавать 
желаемое за действитель-
ное.

Но настоящая, полноцен-
ная для воспоминаний до-
машняя Олимпиада у меня 
будет только одна - сочин-
ская. И лично мне хочется, 
чтобы спустя годы вспоми-
нались именно победы рос-
сийских спортсменов. Уве-
рен, что победы будут. Наде-
юсь, не выдаю желаемое за 
действительное… 

Сочи - это наша Олимпи-
ада. Раньше за нами была 
только Москва. Теперь уже 
не только…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ИТАР-ТАСС

НАШИ ИГРЫ

громкоговорителем. Но 
толпы-то особой и не было, 
даже у только что зажженно-
го олимпийского огня, хотя 
многие останавливались и, 
несмотря на поздний час, 
спешили запечатлеть эту 
красоту.

Понравилась и компакт-
ность церемонии, а также 
четкая организация парада 
команд - причем никто ни-
кого не подгонял, на параде 
даже знаменосцы весели-
лись от души. Особенно «за-
жигал» знаменосец Венесу-
элы  горнолыжник Антонио 
Пардо, лихо пританцовывав-
ший с национальным фла-
гом. Конечно, из-за вечерне-
го похолодания в Адлере до 
нуля и нам на трибунах порой 
хотелось плясать, дабы не-
много согреться. Но что вы 
хотите, Олимпиада-то все-
таки не летняя, а зимняя!

Ну а церемония зажжения 
олимпийского огня полу-
чилась очень трогательной. 
Ирина Роднина и Владислав 
Третьяк - более достойных 
людей для ее финального ак-
корда было точно не найти!

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  
и ИТАР-ТАСС

Мирная, 
позитивная 
атмосфера 
идеально 
вписывалась 
в саму 
концепцию 
проведения 
Олимпиад. 
Многие 
останавли-
вались 
и, несмотря 
на поздний 
час, спешили 
запечатлеть 
эту красоту.



12 10 февраля 2014 года

На Западе - время 
«колючих» колец

Информационная война против 
Олимпиады - в самом разгаре

ЗАПАД объявил России 
войну. К счастью, пока  
лишь информационную. 
Журналисты ведущих ми-
ровых СМИ много недель 
подряд пытаются очер-
нить зимнюю Олимпиа-
ду-2014, Россию в целом 
и, конечно же, президента 
Владимира Путина. Мощ-
ная волна информацион-
ного негатива нарастала 
по мере того, как олимпий-
ский огонь приближался к 
олимпийской же столице, 
и достигла рекордной вы-
соты ко дню открытия Игр. 
Чем же объяснить такую 
активность западных про-
пагандистов, своим усер-
дием заставивших всех 
вспомнить о временах хо-
лодной войны?

…ЛЫЖНИК в верхней части 
страницы, горы - на заднем 
плане и олимпийские кольца 
из колючей проволоки - на 
переднем. С такой обложкой, 
посвященной Олимпиаде, 
выйдет сегодня, 10 февраля, 
американская версия влия-
тельного общественно-по-
литического журнала «Time». 
«Внутри сочинского стально-
го кольца» - таким анонсом 
снабдили статью авторы. И 
далее - комментарий: «Страх 
терроризма заставил Рос-
сию построить «кольцо из 
стали» вокруг Олимпиады и 
бросить на охрану 40-тысяч-
ное войско. Это будет реша-
ющим испытанием для Пути-
на, который обещал сделать 
свою страну безопасной для 
каждого». И это лишь один из 
образчиков антироссийской 
пропаганды - другие отлича-
ются не меньшей «доброже-
лательностью»…

Обеспечению безопас-
ности на нашей Олимпиаде 
западные СМИ уделяли вни-
мания гораздо больше, чем 
собственно спорту. Вспо-
миная недавние теракты в 
Волгограде, они постоянно 
пугали и пугают ими гостей 
Сочи, создавая вокруг этой 

темы нездоровый ажиотаж. 
Кажется, соперничать с ней 
может лишь другая «люби-
мая лошадка» западных жур-
налистов, которую они также 
поспешили оседлать нака-
нуне Игр, - действующий в 
России закон о запрете про-
паганды гомосексуализма и 
прочих сексуальных извра-
щений среди несовершенно-
летних. Впрочем, то, что этот 
закон направлен на защиту 
прав именно детей и ничуть 
не ущемляет права самих 
лиц нетрадиционной ориен-
тации, на Западе мало кто 
знает. Да это никого и не ин-
тересует: главное - прикле-
ить к сочинской Олимпиаде 
ярлык «гомофобской».

А еще западные СМИ мно-
го писали о том, как шли 
олимпийские стройки и как 
подрядчики якобы разворо-
вывали олимпийский бюд-
жет. Хотя, казалось бы, с 
чего вдруг такая забота о чу-
жом кармане? Еще они рас-
сказывали о том, как в Сочи 
якобы массово истребля-
ли бездом ных собачек. Как 
спешно доделывали номера 
в гостиницах. Так и хочется 
спросить авторов: может, 
лучше рассказать читателям 
о медальных перспективах 
своих спортсменов? 

Что ни говори, а Олимпиа-
да-2014 еще раз показыва-
ет: спорт остается мощным 
средством политической 
борьбы. Ведь организация 
Игр - удел богатых, высоко-
развитых стран. Неспроста 
большинство из них прохо-
дили в Европе или Америке. 
Россия же смогла не только 
практически с нуля обустро-
ить олимпийский Сочи, но 
и, судя по всему, проведет 
Игры на самом высочайшем 
уровне. Наряду с последни-
ми геополитическими успе-
хами нашей страны это не 
может не раздражать наших 
«друзей». Олимпиада, бу-
дем надеяться, окончатель-
но закрепит триумф России 
на международной арене. И 
даже беспрецедентная кам-
пания по ее очернению не 
сможет этому помешать.

Светлана 
НОВИКОВА

ОПЕРАЦИЯ 
«ПРОВОКАЦИЯ»

Так видят нашу Олимпиаду западные СМИ

Елена БАБИЧ, 
лидер движения «Санкт-Петербург - 
духовная столица»:

КАКИЕ цели преследует
Запад, пытаясь дискреди-
тировать сочинскую Олим-
пиаду? Почему ему вторят 
российские либеральные 
СМИ? Что Россия и ее па-
триотически настроенные 
граждане могут противо-
поставить столь мощному 
информационному давле-
нию? Об этом размышляют 
известные петербургские 
политики.

«Пятая 
колонна» 
мечтает 
о срыве 

Олимпиады?

«Они мечтают 
о «майдане» в России»

- АБСОЛЮТНО очевидно, что западным 
политикам хотелось бы увидеть плохо 
подготовленную и плохо организованную 
Олимпиаду. Тогда они могли бы и даль-
ше кричать о неготовности, незрелости, 
«дикости» российского общества, яко-
бы не доросшего до «цивилизованного 
уровня».

Подобная ненависть к нам легко объ-
яснима. Россия в последнее время стала 
играть более серьезную роль на между-
народной арене - в частности, она все 
чаще выступает в роли миротворца. При-
чем выступает успешно! И Запад очень 
хочет снизить рейтинг нашей страны, 
чтобы упало ее влияние на глобальные 
процессы в мире. Поэтому Олимпиада 

всячески охаивается.
Увы, «пятая колонна» внутри России 

поддерживает такую линию Запада. Так 
называемая несистемная оппозиция по-
стоянно разжигает недовольство насе-
ления властью, пытаясь сформировать 
в России свой «майдан». И для этого ис-
пользуются все инструменты, в том чис-
ле и либеральная пресса.

Если честно, попытки очернить Олим-
пиаду в Сочи выглядят комично - я ду-
маю, Запад вряд ли достигнет своих це-
лей. Хотя мне искренне жаль рядовых 
граждан Европы и США, у которых созда-
ется образ нецивилизованных русских, 
которые-де Олимпиаду на достойном 
уровне провести не могут.

Виталий МИЛОНОВ, 
депутат ЗакСа («Единая Россия»):

«Бытовые мелочи - 
не самое важное»

Владимир ДМИТРИЕВ, 
депутат ЗакСа (КПРФ):
«Отвечать будем победами»

- ЗАПАД сегодня преследует глобаль-
ную цель - сорвать Олимпиаду в России 
и всячески осложнить россиянам жизнь. 
Этим отчасти можно объяснить и то, что 
сегодня происходит на Украине, и даже 
скачки валютных курсов, сотрясающие 
нашу страну. Формируется образ на-
шей страны, которая как захлебывалась 
в 1990-е в бандитских разборках, так до 
сих пор якобы и осталась дикой и неци-

вилизованной.
Но холодная война закончилась, и от-

пор нужно давать противникам не на по-
лях сражений, а на спортивных площад-
ках. Поэтому я очень надеюсь, что мы от-
ветим Западу победами на Олимпиаде. 
Россияне очень ждут этих побед. Ну а 
если даже проиграем, то поражение нуж-
но встречать достойно. Все-таки спорт 
есть спорт.

- ЛИЧНО меня удивляет не столько по-
ведение западных СМИ, сколько то, как 
освещают события Олимпиады россий-
ские либеральные СМИ. Их не интере-
сует спорт, все сводится к описанию бы-
товых мелочей. Я включаю радио, читаю 
Интернет, открываю газеты - везде одно 
и то же. В туалетных кабинках установи-
ли по два унитаза. В недавно построен-
ных гостиницах отваливаются дверные 
ручки. В отели заходят бродячие собаки. 
На этих мелких деталях все спекулируют: 
создается впечатление, будто Россия 
уже провалила эту Олимпиаду, не смог-
ла провести ее по-человечески, хотя это, 
конечно же, не так.

Эти раздуваемые бытовые мелочи в 

итоге заслоняют самое важное - гранди-
озность и масштабность самого собы-
тия. Из истории мы знаем, что на время 
Игр в мире прекращались войны. Но сей-
час почему-то наоборот: вокруг Олим-
пиады разгорелась беспрецедентная 
информационная война. И к сожалению, 
российские власти пока не смогли дать 
должный отпор провокаторам. Патрио-
тические СМИ проигрывают информа-
ционную войну. Надеюсь, во время са-
мой Олимпиады положение исправится. 
Люди должны увидеть, что Олимпиада 
- это красиво, зрелищно, масштабно, и 
никакие дверные ручки на исход сорев-
нований не влияют.

Подготовила
Светлана НОВИКОВА

ГАЙД-ПАРК
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КОРРЕСПОНДЕНТ «СМЕНЫ» СЕРГЕЙ ПОДУШКИН 
ПЕРЕДАЕТ С XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

«Все равно будем за этими 
иностранцами присматривать!»

В Сочи водители автобусов возвращают утерянные шарфы, 
а секьюрити изучают традиции болельщиков

ТЕАТР начинается с ве-
шалки, Олимпийские игры 
для большинства болель-
щиков, спортсменов и 
журналистов - с авиапере-
лета. Когда полтора года 
назад я вылетал из Петер-
бурга на Олимпиаду в Лон-
дон, то самолет был по-
лупустым. Однако в Сочи 
питерские болельщики 
летят куда более охотно - 
все-таки домашние Игры. 

Нет плохой 
погоды

Так что во время моего 
сочинского рейса внуши-
тельных размеров самолет 
оказался забит до отказа, а 
среди пассажиров было не-
мало народу в форме олим-
пийской сборной России 
всех возрастов - от детей до 
пенсионеров. Подчеркнул 
олимпийский характер рейса 
и капитан лайнера. 

- Приветствую на борту го-
стей Олимпиады, - перво-на-
перво заявил он. 

И порадовал, что в Адлере 
погода хорошая. Что ж, надо 
признать, погода нынче в 
олимпийской столице дей-
ствительно неплоха - днем 
столбик термометра в пер-
вые дни не опускается ниже 
+10, солнечно и нет дождей.

Ой, вы, кони!
Транспорт по олимпий-

ским полосам в начале 
Олимпиады ходит как часы. 
Пробок на дорогах нет, ми-
нута-другая на перекрестках 
не в счет. Только однажды мы 
(я - о журналистских шатлах) 
пропускали чей-то кортеж, 
но и там ограничилось все 
парой-тройкой минут. Оста-
навливаются автобусы для 
прессы и официальных лиц, 
правда, далеко не везде, а на 
специально оборудованных 
остановках, и поймать их по 
пути, как питерскую марш-
рутку, нельзя при всем жела-
нии. Пробовал поначалу пару 
раз ради интереса буквально 
в сотне метров от остановки 
- водители только разводили 
руками и продолжали жать 
на газ. 

Когда же сел в автобус в по-
ложенном месте, то выяснил 
- подавляющее большинство 

водителей не местные: кто 
приехал из Казани, кто - из 
Питера. Водитель, с которым 
я познакомился, в неолим-
пийское время крутит ба-
ранку в Московской области, 
а в Сочи прибыл всего три 
недели назад. Работы мно-
го, но без перебора - отдых 
обязателен, состояние здо-
ровья постоянно тестирует-
ся. Если что не так, могут на 
время отстранить от работы 
и вызвать коллег из резерва. 
Не приветствуется также бы-
страя езда. Так, к примеру, 
разгоняться на пути от при-
брежного кластера к горному 
быстрее 60 км в час не реко-
мендуется - можно слишком 
сильно опередить график.

Так вышло, что во время 
разговора я случайно об-
наружил в салоне забытый 
кем-то из коллег шарф. Во-
дитель не удивился, а вспом-
нил, как несколько дней на-
зад нашел здесь же чью-то 
олимпийскую аккредитацию. 
Ничего, передал волонте-
рам, те переправили в олим-
пийское бюро находок «Lost 
and found». И аккредитация, 
судя по всему, была благопо-
лучно возвращена забывчи-
вому владельцу. Наверняка 
хеппи-энд будет и у истории 
с шарфом.

Впрочем, самое интерес-
ное про сочинские трассы 
оставлю напоследок. В среду 
днем, когда ехал в отель из 
Олимпийского парка, прямо 
навстречу нашему автобусу 

также по выделенной линии 
для олимпийского транс-
порта грациозно и уверенно 
проскакали друг за другом… 
четыре коня. Причем без на-
ездников!

Их служба 
неопасна, 
но трудна

Думаете, Олимпиада не-
возможна только без спортс-
менов? Нет, ее в последние 
десятилетия также нельзя 
представить и без волонте-
ров. В основном в добро-
вольные помощники запи-
сываются молодые люди 
студенческого или стар-
шего школьного возраста, 
но встречаются и пожилые 
энергичные женщины. При-
чем у многих большая часть 
соревнований на Олимпиа-
де в прямом смысле слова 
проходит мимо. Например, 
у тех, кто дежурит по многу 
часов на остановках. Бодрая 
тетушка Виолетта из Москвы 
как раз из таких. Но она не 
горюет, сохраняет оптимизм.

- Конечно, поначалу здесь 
от суеты голова шла кругом, 
но потом привыкла. Не жа-
лею, что записалась в волон-
теры. Чувствую свою сопри-
частность к Играм. К тому же 
даже не ожидала такой ис-
кренней сердечности от кол-
лег-волонтеров. Признаюсь, 

они меня приятно поразили, 
- отметила Виолетта.

Грязь вместо 
травы

Почти в каждой бочке меда 
не обойтись без ложки дегтя. 
Хотя что касается Прибреж-
ного кластера Игр-2014, то 
в самом Олимпийском парке 
Адлера все работы успели 
выполнить в срок. Днем он 
выглядит чисто и ухоженно, 
вечером благодаря грамот-
ной подсветке олимпийских 
объектов очаровывает еще 
больше. Давая фору в этом 
аспекте даже сооружениям 
масштабной пекинской лет-
ней Олимпиады. В общем, 
красота, да и только.

Но совсем избавиться от 
последствий грандиозной 
стройки все же не удалось. 
Многие участки олимпий-
ской трассы закрыты высо-
ким, но прозрачным забо-
ром, сквозь который порой 
проглядывают не самые сим-
патичные пейзажи со строи-
тельным мусором и грязью. 
Где-то мусор убран, однако 
перед глазами только лишь 
голая земля, на отдельных 
участках посажены еще со-
всем молодые деревья. В 
общем, побольше зелени, 
даже обычной травки по обо-
чинам, олимпийской столице 
отнюдь не помешало бы. 

Значки 
под надзором
Более подробно на работе 

служб безопасности я оста-

новлюсь, вероятно, когда 
доберусь до большинства 
олимпийских объектов и на-
беру побольше информации. 
Однако первые впечатле-
ния от сочинских секьюрити 
вполне себе положительные. 
Мне пока встречались в ос-
новном вежливые ребята, 
с чувством юмора. И более 
подробный досмотр устро-
или лишь разок - заинтере-
совались зарядкой для ак-
кумуляторов, которая плохо 
просвечивалась сканирую-
щим устройством. Но когда 
проверяющий увидел заряд-
ку, то кивнул и пропустил без 
лишних слов.

Правда, пока не все пред-
ставители службы безопас-
ности знакомы со специ-
фикой Олимпиад. Так, один 
из руководителей службы 
охраны на моих глазах за-
интересовался стоящими у 
входа в Олимпийский парк 
иностранцами, обвешанны-
ми значками.

- Узнай, что они там де-
лают? Неужели продают?! 
- грозно уточнил мужчина у 
подчиненной.

Пришлось корреспонденту 
«Смены» объяснить секью-
рити, что обмен значками 
- стародавняя олимпийская 
традиция. 

- Раз традиция, то ладно. 
Традиции мы нарушать не 
будем, - согласился началь-
ник.

Но затем бдительность 
взяла верх и он добавил:

- Все равно будем за этими 
иностранцами присматри-
вать!

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  
и ИТАР-ТАСС

Не всех лошадок оседлали полицейские

Чемодан - вокзал - Сочи!

ОЛИМПИЙСКИЙ  
ДНЕВНИК
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За кого вы болеете 
на Играх в Сочи?

VIP-ОПРОС

Николай ВАЛУЕВ, 
экс-чемпион мира 
по боксу, депутат 
Государственной думы 
(фракция «Единая 
Россия»):

- За российскую сбор-
ную! За весь наш талант-
ливый, целеустремленный 
коллектив спортсменов и 
тренеров! Выступления мо-
его хорошего знакомого, 
отличного парня Евгения 
Плющенко буду смотреть 
обязательно. Очень хочу 
пожелать ему удачи, так же 
как и нашим девушкам в 
керлинге. Еще надеюсь на 
хоккейную команду. Верю: 
победа будет за нами!

Татьяна БУЛАНОВА, 
певица:

- Конечно, за всю нашу 
сборную, но, признаюсь, у 
меня есть два фаворита-
петербуржца: это фигурист 
Евгений Плющенко и биат-
лонист Дмитрий Малыш-
ко. Удачи им и нам всем во 
время мирового праздника 
спорта!

Андрей КИВИНОВ, 
писатель, сценарист:

- С нетерпением, но в то 
же время и с тревогой жду 
начала хоккейных матчей 
на Олимпиаде. Не теряю 
надежды, что сборная Рос-
сии будет равняться на про-
славленную команду под 
руководством Анатолия 
Тарасова, которая в свое 
время выиграла все, что 
только можно. Секрет тара-
совских побед - не только 
в жестком, чуть ли не бес-
пощадном тренировочном 
процессе. Прежде всего он 
в том, что наши хоккеисты 
сражались не за деньги, а 
за идею. Они шли на лед с 
такими же горящими гла-
зами и решимостью, как 
их отцы в Великую Отече-
ственную выходили на бой. 
Та сборная защищала пре-

стиж страны прежде всего. 
Если сегодня наши хокке-
исты тоже  будут сражаться 
за Родину, они победят. От 
души им этого желаю!

Оксана КАЗАКОВА, 
олимпийская 
чемпионка 
по фигурному катанию: 

- Я желаю всей нашей 
сборной, чтобы их не под-
вело здоровье, чтобы они 
чувствовали себя превос-
ходно. Пусть они получат 
удовольствие от своих вы-
ступлений, тогда и мы полу-
чим удовольствие! Особен-
но буду болеть за Женечку 
Плющенко, потому что он 
все-таки герой, а также за 
наших девочек-фигуристок. 
Они все до единой - молод-
цы, но на таком высочай-
шем уровне будут бороться 
в первый раз. Надеюсь, они 
справятся с волнением и 
выиграют битву на льду.

Юрий МАМИН, 
кинорежиссер:

- Я человек, от спорта 
чрезвычайно далекий. По-
этому конкретно ни за кого 
не болею - не знаю фами-
лий. Однако победы росси-
ян меня бы очень обрадо-
вали - не важно, в хоккее, 
биатлоне или фигурном ка-
тании.   

Виктор БОГОРАД, 
карикатурист:

- Я буду болеть не за кон-
кретных спортсменов, не за 
отдельные успехи в разных 
видах, а за то, чтобы сочин-
ская  Олимпиада прошла 
достойно, организованно, 
без сучка и задоринки, без 
единого происшествия и 
стала подарком для всех 
любителей спорта в мире, и 
прежде всего в России. 

Вопрос задавала 
Людмила АНДРЕЕВА

Фото ИТАР-ТАСС
и Святослава АКИМОВА

К первому снегу
Корреспондент «Смены» 

стал свидетелем драматичных 
лыжных баталий

ТАК уж вышло, что за че-
тыре дня в олимпийской 
столице корреспондент 
«Смены» ни разу не видел 
снега. Да и как увидеть, 
если его в Сочи и Адлере 
днем с огнем не сыщешь, 
пусть ночами температура 
воздуха порой и опускает-
ся до нуля. Но в воскресе-
нье досадное недоразу-
мение наконец-то удалось 
исправить, поскольку от-
правился на вылазку в 
Горный кластер Игр-2014. 
И обстановку изучить, и за 
лыжников в мужском ски-
атлоне обязательно побо-
леть. А лыжных гонок без 
снега, сами понимаете, не 
бывает.

Быстрее 
«Ласточки»

Лыжно-биатлонный ком-
плекс «Лаура» - одна из са-
мых удаленных точек Горного 
кластера. Обычным болель-
щикам из Адлера лучше до-
бираться на скоростном по-
езде «Ласточка», а затем уже 
на перекладных поднимать-
ся вверх. В такой ситуации 
весь путь снизу вверх зани-
мает примерно два с поло-
виной часа. Мне же альтер-
нативным, журналистским 
маршрутом удалось преодо-
леть это расстояние за два 
часа. 

Во время путешествия на 
автобусе по специально вы-
деленной, без малейшего 
намека на пробки, линии мы 
однажды даже обошли «Лас-
точку». Где-то на середине 
пути удалось обнаружить и 
первый, пусть и подтаявший 
снег. Затем последовали 
еще три пересадки - авто-
бус, канатная дорога, снова 
автобус, - стыковки прохо-

дили идеально, почти мгно-
венно. 

Признаюсь, увиденное 
на лыжном стадионе (биат-
лонный находится где-то в 
пяти-семи минутах ходьбы) 
произвело очень приятное 
впечатление. Комфортная, 
совсем не холодная погода 
и выглянувшее солнышко по-
зволили расстегнуть куртку, 
снять шапку, надеть преду-
смотрительно взятые с со-
бой солнцезащитные очки. 
Порадовали и многочислен-
ные болельщики - на лыжном 
стадионе яблоку негде было 
упасть, да и по обочинам 
трассы зрителей хватало. 
Разговорился с ребятами 
из Омска, чья одинаковая, с 
опознавательными знаками 
«униформа» сразу броси-
лась в глаза.

Жара!
- Жара! С удовольствием 

бы позагорали, но с голым 
торсом здесь находиться не 
разрешают, - с улыбкой рас-
сказал мне один из лыжных 
фанатов.

Жарко, простите за легкий 
штамп, было и на дистанции. 
Причем не только в перенос-
ном смысле. Лыжники часто 
подпитывали свои организ-
мы жидкостями из специ-
альных бутылочек, которые 
им выдавали представители 
команд. Ближе к заверше-
нию гонки корреспондент 
«Смены» расположился на 
трибуне стадиона рядом с 
финишной прямой. И сразу 
же обнаружил по соседству 
великого в прошлом лыжни-
ка, а ныне преуспевающего 
бизнесмена Бьорна Дэли. 
Узнавали восьмикратного 
олимпийского чемпиона не-
многие, так что Бьорн был, 
можно сказать, в свободном 
доступе - для обстоятельной 
беседы времени не нашлось, 
но от совместного фото я не 

удержался. Вскоре подошел 
на трибуну и глава «Газпро-
ма» Алексей Миллер.

Не судьба
Тем временем и без того 

заведенную публику активно 
заводили на русском и ан-
глийском языках шоумены. 
Но когда на последних кило-
метрах на табло вместо кар-
тинки с трассы начали появ-
ляться призывы вроде «По-
шумим!», публика загудела 
явно неодобрительно. Чуть 
позже наши в финишных раз-
борках остались без наград, 
поэтому разочарованию не 
было предела. Правда, даже 
после финиша шанс на меда-
ли еще оставался - занявше-
го четвертое место Максима 
Вылегжанина на последних 
метрах подрезал финиширо-
вавший третьим, на десятую 
секунды впереди, норвежец 
Мартин Йонсруд Сундбю. 

Наши подали протест, од-
нако в итоге норвежец от-
делался предупреждением. 
Знаменитый олимпийский 
неудачник Александр Лег-
ков по печальной традиции 
вновь попал в переделку - 
на финальном подъеме ему 
сломали палку и тем самым 
лишили шанса сразиться за 
награды. 

- Не судьба, значит. Но это 
спорт. Самочувствие хоро-
шее. Буду бороться дальше. 
Надеюсь, что меня поставят 
на другие дистанции, - заве-
рил корреспондента «Сме-
ны» Легков. 

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

P. S. Сборная России 
намерена добиться спра-
ведливости и обратиться в 
Спортивный арбитражный 
суд в Лозанне с иском о 
лишении Сундбю бронзо-
вой медали.

В ГОРАХ



ОТ ПЕРВОГО   
ЛИЦА

Светлана ЖУРОВА: 
«У нас самая 

комфортная деревня!»
Прославленная олимпийская чемпионка освоилась в роли мэра
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ВСТРЕЧИ со Светланой 
Журовой перед стартом 
Олимпиад уже становятся 
для меня приятной тради-
цией. Но если на летних 
Играх в Пекине и Лондо-
не наша прославленная 
конькобежка, олимпий-
ская чемпионка 2006 года 
в беге на 500 метров в ор-
ганизационном процессе 
участия не принимала, то 
в Сочи у нее важная и по-
четная миссия - Светлана 
занимает пост мэра гор-
ной Олимпийской дерев-
ни. Об особенностях сво-
ей новой работы, отноше-
нии к недавно вышедшему 
про нее фильму и, конечно 
же, ожиданиях от пред-
стоящих домашних Игр 
Журова рассказала в бе-
седе с корреспондентом 
«Смены».

Не раздумывала 
ни секунды

- Когда вам предложили, 
сразу согласились стать 
мэром горной деревни?

- Естественно, у меня ни 
на секунду не возникло со-
мнений или раздумий. Ведь 
Олимпийская деревня, мож-
но сказать, изначально была 
зоной моей ответственно-
сти. За это направление от-
вечала еще много лет назад в 
заявочной книге Игр в Сочи, 
когда мы только боролись за 
право принять Олимпиаду. 
Поэтому самой очень хоте-
лось посмотреть изнутри, 
что у нас получилось. И взять 
на себя определенную от-
ветственность. Главная моя 
задача как мэра - создать 
наиболее комфортные усло-
вия для спортсменов. Скажу 
прямо, у непосредственных 
участников, атлетов на Играх 
- абсолютный приоритет, 
ведь именно они являются 
главными героями Олимпи-
ад. Думаю, с точки зрения 
проживания у нас все полу-
чилось. Да, как в любом но-
вом доме, без нюансов и ше-
роховатостей не обходится, 
но мы в рабочем режиме ста-
раемся все трудности опера-
тивно решать. И в принципе, 
получается хорошо.

- В чем конкретно заклю-
чаются ваши функции?

- Понятно, что я не «техни-
ческий» мэр. Но бывает, при-
ходится отвечать и за техни-
ческие нюансы - спортсме-
ны могут напрямую задать 

какой-то вопрос, а я знаю, с 
кем по этой теме связаться. 
Так что одна из моих задач 
- отстроить коммуникацию 
между спортсменами и об-
служивающим персоналом. 
А так в основном участвую 
в официальных мероприя-
тиях, в частности - церемо-
ниях приветствия сборных 
команд. Да, сборная России 
проводила церемонию под-
нятия флага в прибрежной 
деревне, но и в горной де-
ревне такие церемонии так-
же проходят. В зависимости 
от количества спортсменов 
в том или ином кластере и 
принимаются решения - где 
поднимать флаг. Причем не 
только президент России 
Владимир Путин лично при-
ветствует спортсменов-со-
отечественников, главы дру-
гих государств также при-
езжают на эти мероприятия. 
Наша задача - встречать их и 
сопровождать.

Ходченкову 
выбирала я

- Многие называют со-
чинские Олимпийские де-
ревни самыми комфорт-
ными за всю историю зим-
них Игр…

- Думаю, это действитель-
но так. Условия проживания 
в прибрежной деревне и до-
полнительной деревне для 
лыжников и биатлонистов 
всегда были получше, чем в 
горной с ее спартанской об-
становкой. Но сейчас они, 
безусловно, комфортнее, 
чем на предыдущих Олим-
пиадах. Ребята в целом до-
вольны и проживанием, и 
питанием. Что касается бы-
строты перемещения от до-
миков до тренировок, то на 
днях увидела замечательную 
картину. Мы шли вечерком с 
моим замом, гимнастом Ле-
шей Немовым, по деревне и 
увидели возвращающихся 
с тренировочного занятия 
горнолыжников. Так вот, они 
даже не пользуются транс-
портом, хотя ехать несколь-
ко минут, не идут с лыжами 
в руках, а уже, «нарезав» 
тропу, устраивают на лыжах 
фрирайд (внетрассовое ка-
тание. - Прим. С. П.) прямо 
по территории деревни!

- Недавно на экраны ки-
нотеатров вышел фильм 
«Чемпионы», где одна из 
главных героинь - прото-
тип Светланы Журовой…

- У меня от него очень хо-
рошие впечатления. Рада, 
что нет сильно отрицатель-
ных отзывов по фильму. 
Нравится, что авторы не 

переборщили, не переда-
вили с патриотизмом, хотя 
и рассказали пять достаточ-
но патриотичных историй. 
Кстати, перед съемками они 
пришли ко мне и спросили: 

«Интересен ли будет 
такой проект?» Я от-
ветила «да» и считаю, 
что пять рассказов 
о судьбах спортс-
менов лучше, чем 
один, - посколь-
ку не надо ничего 
размазывать, ак-
тивно добавлять 
художественного 
вымысла. Свет-
лану Ходченкову 
на роль Журовой 
также выбрала 
именно я. И доста-
точно жестко кон-
тролировала сцена-
рий моей истории.

  Подождать,     
        чтобы 
       понять

- Надеюсь, Игры в 
Сочи предоставят нема-
ло материала для новых 
историй о победах наших 
спортсменов. Что ждете 
от Олимпиады лично вы?

- Мне очень хочется, чтобы 
в России искренне радова-
лись каждой нашей медали. 
А то будет очень обидно в 
случае недооценки побед от-
дельных спортсменов, если 
вдруг в общекомандном за-
чете поначалу не заладится 
или в хоккее постигнет не-

удача. Хотя считаю, что на 
домашних Играх россияне 
выступят успешно, завоюют 
большое количество наград.

- Что принесет Олимпиа-
да нашей стране?

- Жаль, что в последнее 
время стало много негатива 
вокруг Олимпиады. Некото-
рые забыли о спортивных 
соревнованиях, думают о 
вещах, совершенно с ними 
не связанных. А зря… Все 
позитивное наследие от 
Олимпиады-1980 в Москве 
оценили и поняли только 
спустя годы и даже десяти-
летия. Построенные тогда 

спортивные объекты до сих 
пор успешно эксплуатируют-
ся. Так что сегодня и даже на 
следующий день после за-
вершения Олимпиады мы не 
сможем оценить всего мас-
штаба, поскольку некоторые 
вещи просчитать даже чисто 
финансово невозможно. Они 
общечеловеческие, их надо 
воспринимать по-другому, 
не через призму денег. Уве-
рена, через какое-то коли-
чество лет многие нынеш-
ние скептики пересмотрят 
свою позицию. И скажут, что 
Олимпиада-2014 действи-
тельно была нужна России. 
Да и журналисты-иностран-
цы, которые писали всякие 
гадости, тоже изменят отно-
шение к России. Лично для 
меня самое большое откры-
тие Олимпиады - прекрасная 
работа волонтеров. Скоро 
все убедятся, наши волонте-
ры лучшие за историю олим-
пийского движения, лучшие 
в мире. А такие прекрасные 
люди - уже само по себе 
очень большое наследие 
Олимпийских игр.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

«Все 
позитивное 
наследие 
от Олим-
пиады-1980 
в Москве 
оценили и 
поняли только 
спустя годы 
и даже 
десятилетия. 
Построенные 
тогда 
спортивные 
объекты 
до сих пор 
успешно 
эксплуа-
тируются». 

Светлана 
представляет 
медали 
сочинской 
Олимпиады



Дацюк 
приехал, 
но пока 
не готов

ОДНОЙ из послед-
них собралась в Сочи в 
полном составе сбор-
ная России по хоккею 
- олимпийский тур-
нир настоящих мужчин 
стартует только 12 фев-
раля. Главный на сего-
дняшний день вопрос, 
будоражащий умы рос-
сийских болельщиков, - 
сможет ли в полную 
силу сыграть на Олим-
пиаде Павел Дацюк?

ТРАВМА паха не позво-
лила лидеру «Детройта» 
выходить на лед почти 
весь январь. Многие вооб-
ще скептически оценива-
ли шансы Павла выступить 
в Сочи. Но Дацюк - он один 
такой. Нет в России друго-
го хоккеиста, способного 
с ним сравниться... Нет, не 
по мастерству, а по тому, с 
каким пиететом относят-
ся к нему все остальные. 
Звезда, вожак, центрфор-
вард, наконец, что по 
определению - дефицит. 

Дацюк приехал в Сочи. 
Более того, он провел на-
кануне два матча регуляр-
ного чемпионата НХЛ за 
«Детройт», отметившись 
и заброшенной шайбой. 
Правда, играть в полную 
силу Павел не мог, потому 
его перевели на позицию 
крайнего нападающего.

- Дацюк и на вбрасыва-
ниях не играл, - пояснил 
главный тренер «Детрой-
та» и сборной Канады 
Майк Бэбкок. -  Он пока 
что не готов. В составе он 
числился как центрфор-
вард, но пока не играет 
в центре. Сможет ли Да-
цюк выступить за сборную 
России? Не могу сказать. 
Павел сам должен оценить 
свои нынешние возмож-
ности.

Понятно, что в первых 
матчах олимпийского тур-
нира Дацюк особо и не 
нужен. У него еще есть 
время, чтобы полностью 
оправиться от травмы. Но 
даже если Павел сыграет 
на Олимпиаде лишь один 
матч - против  Канады, - 
его присутствие в сборной 
будет оправданно. 

Константин МАЛИНИН, 
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

ШАЙ-БУ!
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ОГОНЬ!

Промазал по золотой медали
Биатлонист Антон Шипулин упустил олимпийскую победу 

последним выстрелом

ПЕРВЫЙ медальный 
день домашней Олимпи-
ады оказался несчастли-
вым для россиян. В том 
числе и для мужчин-би-
атлонистов, хотя именно 
лучший из наших стре-
ляющих лыжников Антон 
Шипулин ближе всех по-
добрался к призовому ме-
сту. От победы его отде-
лил один промах, причем 
последним выстрелом на 
заключительном огневом 
рубеже.

ПОСЛЕ финиша, где Ан-
тон уступил чемпиону менее 
семи секунд, а бронзовому 
призеру и вовсе семь деся-
тых, парень не скрывал свое-
го разочарования. Казалось, 
чуть-чуть - и заплачет. По-
нять его эмоции можно - де-
ревянная медаль в отличие 

от олимпийских наград из 
драгоценных металлов вы-
зывает только досаду. 

- Обидно до слез, посколь-
ку сам лишил себя медали. 
Перед последним выстре-
лом уже видел ее -  и прома-
зал. Ненавижу себя за это! - 
грустил Шипулин.

Впрочем, затем биатло-
нист сказал правильные 
слова. Перед гонкой пресле-
дования, где все будут стар-
товать согласно результатам 
спринта, надо постараться 
выкинуть болезненную не-
удачу из головы, собраться 
и показать максимум воз-
можного. Конечно, сказать 
в такой ситуации гораздо 
проще, чем сделать. Но Ан-
тон - талантливый парень с 
устойчивой психикой. Так что 
шансы на реванш у него точ-
но есть.

Совсем другое настроение 
было в субботу у легенды 
мирового биатлона и всего 

зимнего спорта Оле-Эйнара 
Бьорндалена. Знаменито-
му норвежцу в конце января 
исполнилось 40 лет, в по-
следнее время он был не так 
быстр и успешен, как рань-
ше, но на трассе в Красной 
Поляне вновь предстал в 
полной боевой готовности. 
И завоевал очередную, уже 
седьмую в своей карьере зо-
лотую олимпийскую медаль. 
А по общему количеству на-
град (12) теперь является со-
владельцем рекорда зимних 
Игр на пару с соотечествен-
ником Бьорном Дэли.

- В моей жизни не обо-
шлось без проблем, но мо-
тивация никогда не покидала 
меня. Жизнь слишком корот-
ка, чтобы сдаваться из-за 
трудностей, - философство-
вал после золотого финиша 
Бьорндален. 

Константин МАЛИНИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  

Паша, ты нам нужен!

(Окончание. 
Начало на стр. 5)

- Кому посвящаете свой 
успех?

- Конечно, родным. Мама 
с папой сейчас в Омске. Ду-
маю, телефоны у них разры-
ваются. Любимый муж, на-
верное, тоже в шоке. На три-
бунах был наш болельщик 
из Коломны Сережа Аверин, 
приехали из Омска мои пер-
вые тренеры. Я не видела их, 
но знаю, что они были на ста-
дионе. Следить за медаль-
ной разборкой было еще 
сложнее, чем бежать самой. 
Больше всего сил я потрати-
ла, когда просто лежала на 
лавочке.

- Когда от вас уже ничего 
не зависело…

- Именно так! Я следила 
за гонкой и молила Бога, 
чтобы мое время осталось 
третьим. Думаю, всех сопер-
ниц следует воспринимать 
всерьез. Здесь спортсменки 
очень сильные. Вся первая 
десятка могла претендовать 
на медали. Даже не думала, 
что пробежала на медаль. 
Посмотрела на табло, увиде-
ла свой результат и поняла, 
что это персональный ре-
корд трассы, рекорд России. 
Поэтому были такие эмоции. 
Плюс российская публика 
так искренне поддерживала 
меня, что хотелось отблаго-
дарить трибуны.

Константин МАЛИНИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  

Ольга ГРАФ:
«Первый раз 

бежала так спокойно»

Тяжелее всего для Граф было ждать, как выступят соперницы

Антон расстроен



На лбу - «Ваня»
Иван Скобрев не сумел повторить свой 
ванкуверский успех в день рождения
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ЧЕТЫРЕ года назад в 
Ванкувере первую медаль 
для России принес конь-
кобежец Иван Скобрев, 
ставший тогда третьим на 
дистанции 5000 метров. 
Мог открыть счет награ-
дам Иван и на сочинских 
Играх, ведь в субботу на 
«Адлер-Арене» скороходы 
начинали олимпийскую 
программу именно на ко-
ронной для Скобрева «пя-
терке». Но, увы, не полу-
чилось.

Креатив
Примечательно, что в 

день соревнований Ивану 
исполнился 31 год. С днем 
рождения скорохода, по-
нятное дело, поздравляли 
многие, приятные слова в 
его адрес сказал и Виталий 
Мутко. Министр спорта по-
желал Скобреву выступить 
на Олимпиаде-2018 в Южной 
Корее и, конечно же, сделать 
себе (а заодно и всей Рос-
сии) в субботу хороший по-
дарок в виде медали. Того же 
желали и многочисленные 
болельщики. Торопясь на 
«Адлер-Арену», корреспон-
дент «Смены» не стал идти 
в обход, а рискнул срезать 
путь по небольшому участку 
олимпийского бездорожья 
за компанию с представите-
лем Международного олим-
пийского комитета. Дошли 
мы нормально, не испачка-
лись, ног не промочили. Поч-
ти сразу же у входа встретил 
двух ребят в костюмах с сим-
воликой Сочи-2014. На лбу 
у молодого человека было 
написано «Ваня», у девуш-
ки - «Скобрев». Ничего 
не скажешь, достаточно 
креативно.

Сама арена поначалу 
была заполнена процентов 
на семьдесят, но зрители 
продолжали подходить. Рос-
сийские флаги доминирова-
ли, встречались и канадские, 
и, конечно же, голландские. 
«Оранжевые» предвкушали 
победу своего кумира Све-
на Крамера - и не ошиблись. 
Мало того, голландцы заняли 
весь пьедестал почета цели-
ком. Наши остались позади. 
Пусть и успели выйти в про-

межуточные лидеры. Между 
прочим, перед выступлени-
ем россиян во время залив-
ки льда публику приветство-
вал… Дед Мороз, временно 
переехавший из Великого 
Устюга в сочинский Олим-
пийский парк. А духовой ор-
кестр начал с «Hands Up Baby 
Hands Up», а затем исполнил 
еще несколько известных хи-
тов прошлого века. Впрочем, 
куда больше публика заве-
лась, увидев на катке Ско-
брева. Правда, перед Ива-
ном выступал еще один наш 
соотечественник - действую-
щий чемпион мира в беге на 
1500 метров Денис Юсков. 
Денис начал очень здорово, 
но на финальные круги ему, 
к сожалению, не хватило 
сил. Пусть Денис и захватил 
промежуточное лидерство, 
однако во время беседы с 
журналистами выглядел не 
слишком довольным. 

Что пятый, 
что десятый

- Столь быстрым стартом 
шли ва-банк или были уве-
рены в своих силах? - уточ-
нил у Юскова корреспондент 
«Смены».

- Уверен. По ощущени-
ям чувствовал себя гото-
вым пробежать быстрее на 
пять-семь секунд. Все мои 
последние тренировки и ка-
чества льда «Адлер-Арены» 
позволяли на это рассчиты-

вать. Три километра удалось 
пробежать очень здорово, 
но последние круги не да-
лись. Ничего, лично я считаю 
в Сочи своим главным пред-
ставлением дистанцию 1500 
метров. К ней готовлюсь по-
особенному, - ответил Де-
нис.

Скобрев, бежавший в сле-
дующей после партнера по 
команде паре, также отстал 
от планируемого графика 
на несколько секунд. И даже 
уступил три десятых в не-
официальном чемпионате 
страны.

- Да какая разница - усту-
пил  я Денису или нет?! Глав-
ное, мы оба остались без 
наград, - прокомментировал 
«Смене» свое поражение в 
неофициальном чемпиона-
те страны Иван, хотя на мо-
мент разговора россияне 
держались в тройке лучших. 
- Сейчас нас с Юсковым об-
гонят три-четыре человека. 
Поэтому какая разница, буду 
ли я сегодня пятым, шестым 
или седьмым. На Олимпиаде 
всех интересуют только ме-
дали, а результат не позво-
ляет на них надеяться.

Что ж, Скобрев оказался 
прав - он остался седьмым, 
Юсков финишировал шес-
тым, а праздник на «Адлер-
Арене» в тот день был ис-
ключительно на голландской 
улице.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  

ОСЕЧКА

Что вы ждете от 
Олимпиады в Сочи?

VIP-ОПРОС

Иван КРАСКО, 
народный артист 
России:

- Я желаю всем нашим 
олимпийцам, которым ока-
зана великая честь -  вы-
ступать за сборную России, 
прежде всего, побеждать в 
честной спортивной борь-
бе. Могу привести пример 
капитана сборной СССР по 
футболу Игоря Нетто, под 
предводительством кото-
рого мы стали в 1956 году 
олимпийскими чемпиона-
ми! Несколько лет спустя, 
на чемпионате мира по 
футболу, судья засчитал 
гол в нашу пользу. Нетто 
обратил внимание арбитра, 
что гол был забит непра-
вильно, с внешней стороны 
ворот, проскочил в дырку в 
сетке. Судья гол отменил. 
Но тот матч сборная СССР 
все равно выиграла. Вот я 
за такой, честный спорт. А 
еще желаю нашим спортс-
менам подружиться с ино-
странными, потому что, как 
бы пафосно это ни звучало, 
именно такое тесное обще-
ние укрепляет дружбу на-
родов. А это - путь к миру и 
согласию, в чем заинтере-
сована Россия. Вообще для 
меня огромная радость, 
что Олимпиада проходит у 
нас. Думаю, создание этого 
грандиозного комплекса в 
Сочи - шаг, достойный срав-
нения с преобразованиями 
Петра Великого. Как бы кто 
ни печалился, что столь-
ко средств на Олимпиаду 
ушло, надо понимать: все 
это сделано на благо Рос-
сии. Уверен, Сочи станет 
не только спортивной, но 
и туристической столицей 
нашей страны.

Марк ТАЙМАНОВ, 
международный 
гроссмейстер, 
пианист:

- Секрет победы у каж-
дого спортсмена свой, ин-
дивидуальный, во многом 

субъективный. Совпадений 
здесь может быть очень 
мало. Каждый проходит 
свой путь к успеху. Но я 
часто вспоминаю, как мой 
консерваторский профес-
сор говорил: «Никогда не 
известно, как пройдет твое 
выступление, но на сцену 
нужно выходить с чистой 
совестью». Поэтому нашим 
олимпийцам я желаю по-
дойти к стартам с чистой 
совестью и сделать все от 
них зависящее, чтобы най-
ти путь к успеху.

Нина УСАТОВА, 
народная артистка 
России: 

- Я в эти дни вспоминаю 
Олимпиаду в Пекине шес-
тилетней давности. Как 
там  хозяева отчаянно ста-
рались победить! Хочется, 
чтобы такое желание пере-
полняло сегодня и всех на-
ших спортсменов. Уверена, 
сборная России выступит 
достойно, даже превосход-
но. Иначе и нельзя у себя 
дома, да еще зная, что мил-
лионы россиян прикованы к 
телевизору и жаждут побе-
ды каждого нашего олим-
пийца.

Василий ГЕРЕЛЛО, 
народный артист 
России:

- Знаете, есть такая пес-
ня: «Я люблю тебя, Россия, 
дорогая моя Русь!». Она 
должна звучать в душе у 
каждого спортсмена всег-
да, а не только раз в году. 
Тогда здоровым будет не 
только тело, здоровым бу-
дет дух. Дело их святое, и 
Господь Бог в нем поможет. 
А все остальное сделаем 
мы с вами - будем душою 
болеть за них. И тогда наши 
ребята обязательно побе-
дят! 

Вопрос задавала 
Людмила АНДРЕЕВА

Фото 
Святослава АКИМОВА

и ИТАР-ТАСС

Скобрев 
еще возьмет 
свое



А так каталась Тара...
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Ужель тот самый 
«Маскарад»?!

Татьяна Волосожар 
и Максим Траньков превратили 

«Айсберг» в футбольный стадион

ЗА ПЕРВЫМ и един-
ственным в командном 
турнире прокатом Макси-
ма Транькова и Татьяны 
Волосожар корреспон-
дент «Смены» наблюдал 
в хорошей компании - 
моей соседкой по пресс-
трибуне оказалась не кто 
иная, как Мишель Кван. 
Да-да, та самая выдающа-
яся американская фигу-
ристка, пятикратная чем-
пионка мира и двукратный 
призер Олимпийских игр. 
После завершения корот-
кой программы «Маска-
рад» на музыку Хачатуря-
на Кван не скрывала сво-
его восторга, даже разок 
крикнула «вау!». Впрочем, 
она была не одинока - ре-
бята откатали блестяще и 
после первого дня вывели 
Россию в лидеры.

КОНЕЧНО, высший класс 
Тане и Максиму, по идее, по-
казывать было не обязатель-
но - специфика командного 
турнира заключается в том, 
что отрыв особого значения 
не имеет, главное - опере-
дить соперников и зарабо-
тать максимальные десять 
баллов. А с учетом отсут-
ствия в командном турнире 
главных конкурентов Трань-
ков и Волосожар могли про-
играть короткую программу, 
пожалуй, только в кошмар-
ном сне. Но выигрывать ведь 
тоже можно по-разному. 
Своим выступлением дей-
ствующие чемпионы мира из 
России еще раз наглядно по-
казали, кто является фаво-
ритами и в личном турнире. А 
заодно вызвали неподдель-
ный восторг у своих сооте-
чественников. До, во время 

и особенно после «Маска-
рада» сочинский «Айсберг» 
по звуковому оформлению 
и уровню поддержки мог бы 
дать фору любому футболь-
ному стадиону.

Кстати, тот факт, что после 
короткой программы первая 

спортивная пара 
мира снимется с 
командного тур-
нира, а на заме-
ну выйдут Ксе-
ния Столбова и 
Федор Климов, 
ни для кого не 
был секретом. 
И дело тут вовсе 
не в отсутствии 
п а т р и о т и з м а . 
Просто спортив-
ным парам не 
повезло с рас-
писанием олим-
пийских сорев-
нований: уже во 
вторник и в сре-
ду им предстоит 
снова выходить 
на лед в личном 
турнире.

- Мы бы очень 
хотели помочь 
команде и в про-
извольной, но 
уж больно мал 
перерыв, - при-
знался Траньков 
корреспонден-
ту «Смены». - 
Катать четыре 
программы за 
неделю слиш-
ком тяжело чи-
сто физически, 
ведь мы с Таней, 
скажем так, не 
самые молодые 
с п о р т с м е н ы . 
Были бы годика 
на четыре по-
младше, то мог-
ли бы справить-
ся. А так - оста-

ется болеть за товарищей по 
команде и надеяться на ме-
дали. Свой вклад мы внесли, 
дальше дело за остальными 
нашими ребятами.

Сергей ПОДУШКИН, 
Сочи

Фото Reuters/Vostock-Photo  

ВОТ ЭТО ПАРА!

(Окончание.
Начало на стр. 5)

Что сейчас скажут те, кто 
правдой и неправдой про-
двигал кандидатуру Максима 
Ковтуна? Им нечего сказать. 
Плющенко сделал все, что 
мог. Конечно, его техниче-
ский арсенал чуть скромнее, 
чем у канадца Патрика Чана 
или японца Ядзуру Ханю. И 
физически ему тяжело ста-
вить сложнейшие элементы 
в конец программы. Но никто 
и не говорит, что Плющен-
ко обязан всех порвать. На-
верное, у него в Сочи была 
несколько иная задача - по-
казать максимум своих воз-
можностей, составить конку-
ренцию самым-самым. 

- Мы с Женей прекрасно 
осознавали, как будет тяже-
ло, - говорит тренер теперь 
уже двукратного олимпий-
ского чемпиона Алексей 
Мишин. - Сейчас в мире 
подросло целое созвездие 
очень талантливых и сильных 
фигуристов.

Но Плющенко не привы-
кать к трудностям. И после 
шикарного проката корот-
кой программы он выиграл и 
произвольную! Да, сборные 
Канады и Японии, поняв, что 
им в этом турнире ничего не 
светит, не выставили Чана 
и Ханю. Но Женя выиграл… 
В первую очередь у самого 
себя! Доказав всему миру, 
что он по-прежнему фигу-
рист экстра-класса.

Вот кому нынче практиче-
ски невозможно составить 
конкуренцию, так это Воло-
сожар и Транькову. Знаете, 
за всю историю мирового 
парного катания было мно-
го выдающихся пар. И срав-
нивать одних олимпийских 
чемпионов с другими, может 
быть, не очень корректно. 
Но вспомнить хоть еще одну 
столь уверенную в себе пару 
из новейшей эпохи не могу. 
Татьяна и Максим катаются 
столь мощно и безупречно, 
что порой кажется, будто ты 
смотришь на идеальных фи-
гуристов, созданных кем-то 

свыше. Хотя в действитель-
ности создала и вдохновила 
дуэт Нина Мозер… Подме-
нившие Татьяну с Максимом 
в произвольной программе 
Столбова с Климовым безуп-
речны как раз не были. Но не 
всем же быть великими…

Справились со своей мис-
сией и наши танцоры. Конеч-
но, они не могут на равных 
конкурировать с велико-
лепными канадцами Тессой 
Вирту и Скоттом Мойром и 
американцами Мерил Дэвис 
и Чарли Уайтом. Но и Бобро-
ва с Соловьевым, и Ильиных 
с Кацалаповым принесли 
России столь нужные для об-
щей победы баллы.

Наконец, о той девушке, ко-
торая привнесла, возможно, 
наибольший вклад в первую 
российскую золотую медаль. 
15-летняя Юлия Липницкая. 
По большому счету именно 
в женском одиночном ката-
нии Россия изначально име-
ла большое преимущество 
перед главным и, по сути, 
единственным конкурен-
том в борьбе за 1-е место 
- Канадой. У «кленовых» нет 
сильной одиночницы. А у нас 
есть. Да еще и не одна - не 
стоит забывать и об Аделине 
Сотниковой, которая высту-
пит в личных соревнованиях. 

Нынче многие сравнивают 
нашу Юлию с американкой 
Тарой Липински, также вы-
игравшей Олимпиаду в ана-
логичном юном возрасте. 
Но тогда Липински помогли 
и неудачно выступившие со-
перницы, и судьи. И все-таки 
ее катание было… Скажем 
так, не взрослым. Липниц-
кая же, несмотря на свои 15 
лет, демонстрирует именно 
взрослое женское катание. 
Плюс ко всему великолеп-
но оснащена технически. Ну 
разве что тройным акселем, 
как Мао Асада, не владеет…

Итак, первое дело сдела-
но! Теперь мы ждем от наших 
фигуристов побед и в оди-
ночных турнирах.

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото Reuters/Vostock-Photo  

Липницкая - 
это вам 

не Липински!

Сильны командой

Полет нормальный
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ВОКРУГ персоны Ев-
гения Плющенко было 
очень много ажиотажа 
еще задолго до Олимпи-
ады в Сочи. Сначала га-
дали: вернется - не вер-
нется? Затем, после не 
самого удачного для него 
чемпионата страны в де-
кабре, размышляли по 
поводу места в олимпий-
ской сборной: нужен - не 
нужен? Что ж, уже своим 
первым прокатом в олим-
пийском «Айсберге» в рам-
ках командного турнира 
Евгений всем все доказал. 
Корреспондент «Смены» 
лично на месте событий 
убедился - Плющенко вер-
нулся! И да, Плющенко, 
безусловно, нужен сбор-
ной России!

По дороге 
в «Айсберг»

Неудивительно, что магия 
имени прославленного фигу-
риста магнитом притягивала 
болельщиков и журналистов 
(которым требовалось вви-
ду ажиотажа даже добывать 
специальные билеты) на три-
буны. Многие зрители при-
шли заблаговременно. Такая 
предусмотрительность была 
вполне понятна - их кумир 
со своей короткой програм-
мой выступал практически в 
самом начале, четвертым в 
первой разминке. Примерно 
в половине шестого вечера, 
то есть за два часа до старта 
соревнований, прогуливаясь 
по Олимпийской деревне, он 
в компании своего настав-
ника Алексея Мишина не-
торопливо шагал в сторону 
«Айсберга». Настраивался. 
Чуть позже публика, пусть 
на трибунах нижнего яруса и 
были проплешины, сначала 
устроила Плющенко овации 
авансом - перед началом его 
программы. Выкрики «Женя! 
Женя!» вскоре сменились 
почти футбольным кличем 
«Россия! Россия!». 

Не подвел
Что ж, Плющенко не под-

вел. Овации после его высту-
пления стали еще сильнее, 
мягкие игрушки и букеты 
в большом количестве ле-
тели на лед. Публика неис-
товствовала. Плющенко же 
выглядел совершенно спо-
койным. Недаром Максим 
Траньков назвал его лидером 
команды, вожаком, бывалым 
морским, то есть ледовым, 
волком. Сложно сказать, как 
выступит Евгений в личных 

состязаниях, но в первом 
акте своей командной ра-
боты он действительно был 
бесподобен. Занял второе 
место с личным рекордом 
да еще и опередил чемпиона 
мира трех последних лет ка-
надца Патрика Чана из гроз-
ной канадской сборной.

Суперстар
- Теперь будет проще вы-

ступать в Сочи? Раскрепо-
стил ли вас психологически 
первый успешный прокат? 
- уточнил корреспондент 
«Смены» у Плющенко не-
сколько часов спустя, когда 
эмоции улеглись.

- Сегодня было тяжело 
кататься в эмоциональном 
плане. Но я с этим справил-
ся. Считаю, вообще хорошо 
справился со своей работой. 
Буду стараться и дальше де-
лать что умею, - спокойно от-
ветил Плющенко.

Но затем оживился и выдал 
эмоциональную тираду чуть 
ли не в стиле Елены Исинба-
евой, отвечая на вопрос кол-

леги на английском языке:
- Понимаете, уже счастье, 

что я могу выступать в та-
ком возрасте, могу сопер-
ничать на равных с 17 
- 18-летними парня-
ми, входить в топ-10 
лучших одиночников 
мира. Люди порой 
спрашивают меня: 
«Как ты? Как себя 
чувствуешь?» На 
это я отвечаю: «Я все 
еще жив!» Это самое 
важное. Сегодня я 
катался для рос-
сийской аудито-
рии, семьи, для 
сына. Знаете, у 
меня ведь два 
сына - старшему 
семь лет, младшему 
- год. Я стар. Но я все 
еще жив! - улыбнулся 
Плющенко, отпросился 
у журналистов с пресс-
конференции и пошел. 
Настраиваться на новый, 
будем надеяться, столь 
же впечатляющий прокат.

Сергей ПОДУШКИН,
Сочи

Фото ИТАР-ТАСС

Евгений ПЛЮЩЕНКО: 
«Я все еще жив!»

Знаменитый фигурист блестяще начал свою четвертую Олимпиаду

КУМИР

Теперь Женя 
двукратный 
олимпийский 
чемпион



БУДЕТ ЛИ достаточно 
снега, не зальет ли олим-
пийские трассы дождем, 
что нам ждать от погоды 
в субтропическом Сочи в 
ближайшие две недели? 
«Смена» выяснила: пово-
дов для волнений нет - к 
сюрпризам погоды орга-
низаторы подготовились 
основательно.

Теперь хоть 
в тропики!

Снега точно хватит. Во-
первых, запасли его еще с 
прошлого года, сохраняя 
снег в горах, в тех местах, где 
температура не опускается 
существенно ниже нуля. Во-
вторых, имеются в наличии 
специальные пушки, которые 
под давлением распыляют и 
замораживают мельчайшие 
капельки воды, производя 
искусственный снег.

- Более того, в Сочи суще-
ствует специальный агрегат, 
который позволяет созда-
вать снег даже при темпе-
ратуре +20 градусов! - сооб-
щил корреспонденту «Сме-
ны» специалист по вопросам 
хранения и производства 
снега АНО «Оргкомитет 
«Сочи-2014» Микко Марти-
кайнен. - Да и простых снего-
пушек хватает. Правда, в на-
стоящий момент они исполь-
зуются только для создания 
запаса снега вдоль трасс, на 
всякий случай.

Благодаря технологии соз-
дания искусственного снега 
география зимних Олимпий-
ских игр расширяется. Ведь 
теперь есть дополнительная 
гарантия, что даже при не-
благоприятных погодных 
условиях снега будет до-
статочно. Сейчас уже нико-
го не удивляет, что зимние 
олимпийские соревнования 
проходят в субтропиках. Не 
в первый раз, право слово! 
До Сочи были субтропиче-
ский японский Нагано в 1998 
году и итальянский Турин в 
2006-м.

Плотность 
имеет значение

Как пояснил Микко Мар-
тикайнен, на спортивных 
трассах в Сочи использует-
ся преимущественно искус-
ственный снег. Он намного 
плотнее натурального, что 
делает его более надежным 
и удобным в условиях боль-
ших соревнований. Разуме-
ется, и самим спортсменам 
не все равно, на каком снегу 
выступать, - и у них искус-
ственный в фаворе.

- На таком снегу скольже-
ние лучше, скорость выше. 
Ведь кристаллы искусствен-
ных снежинок имеют дру-
гое строение, что позволя-
ет получить более высокий 

коэффициент скольжения, 
- рассказывает Николай 
Щелканов, вице-президент 
Федерации лыжных гонок 
Санкт-Петербурга, член пре-
зидиума Федерации лыжных 
гонок России. - Кроме того, 
искусственный снег больше 
подходит для создания жест-
кой подушки под лыжню, что 
имеет огромное значение 
при выступлении большо-
го количества спортсменов. 
Ведь для всех надо создать 
равные условия выступле-
ний. Нельзя, чтобы первые 
стартовавшие прошли по хо-
рошему снегу, а последние 
побежали по «сыпучке», по 
разбитой лыжне! Недаром на 
трассах создается толстый 
слой тщательно утрамбо-
ванного с помощью тяжелой 
техники снега.

Для точности 
прогноза

Кажется, вопрос со сне-
гом решен. Однако погода на 
Олимпиаде в Сочи все равно 
остается фактором серьез-
ного риска. Вряд ли спор-
тсменам будет приятно, если 
придется выступать под до-
ждем! А это вполне возмож-
но - в Красной Поляне тем-
пература воздуха днем будет 
подниматься выше нуля…

- Довольно долго в янва-
ре и в начале этого февраля 
погоду определяла запад-
ная периферия антицикло-
на, поэтому в районе Сочи 

было достаточно холодно 
и безоблачно, - рассказал 
корреспонденту «Смены» за-
меститель директора Гидро-
метцентра России Дмитрий 
Киктев. - Однако во второй 
декаде февраля ситуация бу-
дет меняться. С северо-за-
пада приближается область 
пониженного давления, так 
называемая «барическая де-

прессия». В передней ее ча-
сти можно ждать повышения 
температуры воздуха и уве-
личения количества осад-
ков. Более детальный про-
гноз погоды можно посмо-
треть на специальном сайте 
meteosochi2014.ru. В период 
проведения Олимпийских 
игр там будут публиковаться 
отдельные прогнозы по каж-

дому спортивному объекту 
горного кластера! Ведь они 
расположены на разной вы-
соте, поэтому погода в райо-
не разных трасс и горок мо-
жет различаться.

Чтобы добиться такой де-
тализации, метеорологам 
пришлось здорово потру-
диться. По словам Дмитрия 
Киктева, специально для 
Олимпийских игр в Сочи за-
пущена прогностическая 
модель COSMO с детализа-
цией прогнозов до одного 
километра. Это очень слож-
ная компьютерная програм-
ма, которая решает систему 
уравнений, описывающих 
поведение атмосферы на 
разных высотах. Также в ме-
сте проведения Олимпиады 
серьезно уплотнили сеть на-
блюдений. Были установле-
ны дополнительные автома-
тические метеостанции - те-
перь их в этом районе около 
сорока. Кроме этого, прово-
дится учащенное зондирова-
ние атмосферы.

Зона особой 
сложности

Все это необходимо - тре-
бования к прогнозам пого-
ды на Олимпиаде высоки. А 
ведь район Сочи и Кавказ-
ских гор, где проходят Игры, 
очень труден для детального 
прогнозирования.

- Погода там изменчивая и 
капризная, - отмечает Дмит-
рий Киктев. - Горная метео-
рология сама по себе слож-
на: всего пара километров 
или даже несколько сотен 
метров в сторону - и микро-
климат в этом месте может 
быть другим. А тут еще ска-
зывается близость Черного 
моря, откуда могут распро-
страняться мощные потоки 
тепла и влаги. Близость моря 
придает району проведе-
ния сочинской Олимпиады 
особую специфику. Здесь 
сходятся субтропический 
морской климат и климат 
альпийский. На коротком от-
резке от побережья моря до 
района Красной Поляны - а 
это примерно 45 километров 
- погода меняется весьма су-
щественно.

Синоптики предупрежда-
ют, что из-за погодных сюр-
призов здесь возможны ин-
тенсивные осадки, низкая 
облачность и видимость. 
Да и разброс температур 
в этом месте большой. За 
историю инструментальных 
наблюдений температура в 
поселке Красная Поляна в 
феврале менялась от -16,3 
до +22,4 0С! При этом сред-
немесячная температура в 
феврале составляет +1,6 0C. 
Это довольно тепло, пусть 
в горах все равно холоднее. 
Что ж, будем надеяться, жар-
ко нам будем лишь от спор-
тивного азарта, а не от из-
лишне теплого февраля.

Юлия ЛИ
Фото ИТАР-ТАСС
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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» 

36 10 февраля 2014 года

МЕТЕОЦЕНТР

Всякая погода 
в Сочи благодать

Особенности субтропиков 
не помешают проведению зимних Игр

Если что - выстрелим из «снегопушки»

Снег не будет таять при любой температуре



ДЕПУТАТЫ Законода-
тельного собрания на ми-
нувшей неделе обрати-
лись к вице-губернатору 
Владимиру Лавленцеву 
с запросом о средствах, 
выделенных из бюдже-
та на уборку снега, а так-
же о количестве предна-
значенной для этой цели 
техники. Причиной ста-
ли соль и песок - судя по 
тому, что мы видим этой 
зимой, именно их город-
ские службы используют в 
качестве основного «сред-
ства уборки» обледенелых 
и заснеженных улиц.

Сколько вешать 
в граммах?

И действительно, улицы 
Петербурга в последние не-
дели напоминают… пляжи 
- слой песка в некоторых 
местах достигает двух сан-
тиметров. А еще глаза режет 
от испарений технической 
соли.

- Последствия использова-
ния технической соли хоро-
шо известны, - констатирует 
депутат Виталий Милонов. 
- Это испорченная одежда и 
обувь, коррозия автомоби-
лей. Рассыпать песко-соля-
ную смесь, конечно, проще, 
чем убирать снег и разби-
вать наледь на тротуарах. Но 
тогда даже при морозе, при 
температурах минус 15 - 20 
градусов, на улицах - проти-
воестественные лужи. Это 
совершенно ненормальная 
ситуация!

Кстати, о норме: она со-
ставляет 50 граммов песко-
соляной смеси на 1 квадрат-
ный метр. Если перевести  
на бытовой язык, то такой 
вес - это чуть меньше трети 
стандартного пластикового 
стаканчика. Соответственно, 
при правильном распростра-
нении по поверхности троту-
ара эти граммы будут прак-
тически незаметны. Однако 
абсолютно очевидно, что на 
улицах Петроградского, Ад-

миралтейского, Центрально-
го, Василеостровского райо-
нов этот норматив превышен 
в разы, а то и в десятки раз.

Еще 
и недосыпали
«С солью мы, конечно, пе-

реборщили», - добродушно 
посетовал вице-губернатор 
Владимир Лавленцев. Да уж, 
с начала зимнего периода на 
улицы города было высыпа-
но 55 тысяч тонн чистой тех-
нической соли и 23 тысячи 

соли с песком.
Щедрость коммунальщи-

ков легко объяснима. То, что 
морозы оказались кратко-
временными, еще не повод 
экономить антигололедные 
средства. Количество за-
готовок в каждом последу-
ющем году уменьшается 
ровно на тот вес, который 
остался неистраченным в 
предыдущую зиму. Мень-
ше требуется песка и соли 
- значит, меньше будет вы-
деленных на них бюджетных 
средств. И меньше окажется 
возможностей эти средства 
как следует освоить!

А мы нынче и так отстаем - 
в прошлом-то году за анало-
гичный период было истра-
чено в два раза больше пес-
ко-соляной смеси. Отсюда, 
вероятно, и желание «засо-
лить» петербургские улицы: 
а ну как не получится истра-
тить все заготовленные для 
этих целей 120 тысяч тонн!

Дворник 
с делом 

не знаком

Впрочем, эколог Юрий 
Шевчук, председатель пе-
тербургского отделения 
Международного Зеленого 
Креста, отмечает, что столь 
смелое расходование песко-
соляной смеси можно объяс-
нить и еще одним фактором.

- В дворники у нас берут 
всех, кто согласится, - от-
мечает он. - В этом случае 
о профессиональных каче-
ствах говорить не приходит-
ся. Видимо, в тех местах, 
откуда приезжают эти тру-
женики, нет таких проблем 
- снега и гололеда. Раз уж 
депутаты городского парла-
мента тратят свое время на 
проверку того, сколько соли 
высыпается на улицы, то, мо-
жет быть, им стоит заняться 
и вопросом квалификации 
городских дворников?

Кроме того, Шевчук дает 
неутешительный прогноз: 
последствия столь активных 
антигололедных действий 
мы ощутим еще раз - уже 
весной. Там, где соль попала 
на газоны, появятся мертвые 
проплешины без травы: не-
обходимо будет менять поч-
ву. Также петербуржцы нач-
нут страдать от аллергий - их 
причиной станут все те же 
кристаллы технической соли, 
подсохшие и поднявшиеся 
в воздух, превратившиеся в 
агрессивный аллерген.

А ведь своего часа ждут 
еще тонны и тонны этого де-
шевейшего средства борьбы 
с гололедом!

Софья МИХАЙЛОВА
Фото 

Святослава АКИМОВА
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Петербург 
погрузился 

в рассол
Городские службы вместо 
уборки улиц засыпают их 

песком и солью

Мегаполис

Тайна пятки 
Широкова

ВЧЕРА футболисты 
«Зенита» без Романа 
Широкова отправи-
лись на заключитель-
ный межсезонный сбор 
в теплую, но пока еще 
отнюдь не жаркую Тур-
цию. Где после провала 
на российско-украин-
ском кубке в Израиле 
(два поражения в трех 
матчах) и продолжат 
подготовку к схватке, во 
время которой точно бу-
дет жарко, - с дортмунд-
ской «Боруссией». Лига 
чемпионов, однако...

ХОРОШАЯ новость: сто-
процентно сможет сы-
грать против немцев ново-
бранец «Зенита» Саломон 
Рондон, позаимствован-
ный у казанского «Руби-
на», который с некоторых 
пор превратился для пи-
терского клуба в этакого 
персонального продавца. 
Нападающий сборной Ве-
несуэлы - приобретение 
во всех отношениях цен-
ное. Это игрок действи-
тельно высокого уровня, 
что доказал, в частности, в 
испанской Примере.

Плохая новость: до сих 
пор непонятно, останется 
ли в «Зените» Широков. 
Лучший российский фут-
болист, как бы к нему ни от-
носиться. Любопытно, что 
официальная версия, по 
которой Широков досроч-
но был отправлен домой 
со сбора в Израиле ввиду 
необходимости подлечить 
пятку, а не из-за конфлик-
та с Лучано Спаллетти, до 
сих пор не изменилась. 
А сам Роман на днях вы-
ложил в Интернете фото, 
на которых ему эту самую 
пятку ди агностируют. 

Между тем, для того что-
бы «Зенит» продал Широ-
кова, у которого контракт с 
питерским клубом истека-
ет через полгода, нужно, 
чтобы его кто-нибудь ку-
пил. Теоретически это по 
карману только «Спарта-
ку», «Локомотиву», ЦСКА 
и «Динамо». Но бело-го-
лубым он точно не нужен, 
красно-синие никого по-
купать не собираются, а 
хозяин красно-белых пря-
мым текстом заявил, что 
Широкова в «Спартаке» не 
будет. Насколько гармо-
нично полузащитник сбор-
ной России смотрелся бы 
в красно-зеленой форме, 
пока обсуждать рано.

Пока же де-юре покину-
ли «Зенит» пятеро: Влади-
мир Быстров и Александр 
Бухаров отправились спа-
сать «Анжи», Джамалдин 
Ходжаниязов и Иван Со-
ловьев отданы в аренду 
в пермский «Амкар», а не 
игравший сто лет Данко 
Лазович перешел в бел-
градский «Партизан».

Антон ШЕВЦОВ

Организатор торгов - ООО «Агора» 
(ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Мос-
ква, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@
agoratorgi.ru; телефон 8 (495)9787882), сообща-
ет, что торги по продаже имущества ООО «Онега» 
(признано банкротом решением Арбитражного 
суда Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти от 12.03.2013 г. по делу № А56-59302/2011, 
Конкурсным управляющим утвержден Башка-
тов Сергей Витальевич (ИНН 526016305171, 
СНИЛС 062-045-016968), член НП «МСО ПАУ» 
(ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, г. Мос-
ква, Ленинский пр-кт, д. 29, стр. 8), проводимые 
на условиях, опубликованных в газете «Ком-
мерсантъ» № 236 от 21.12.2013 г. (сообщение 
№ 77030998201), признаны не состоявшимися 
по причине отсутствия заявок. Вместе с этим ор-
ганизатор торгов объявляет о повторных торгах, 
в форме аукциона, открытых по составу участни-
ков, с открытой формой подачи предложений о 
цене, а именно:

Лот № 1: Нежилое здание - цех сантехни-
ческих изделий, общей площадью 3 712 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 6, 
лит. А, кадастровый номер 78:15:8244:37; Зе-
мельный участок, общей площадью 8 622 кв. м, 
расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 6, 
лит. А, кадастровый номер 78:15:8244:37. На-
чальная цена лота № 1: 63 180 000 руб. (с учетом 
НДС).

Торги состоятся в электронной форме на 
электронной торговой площадке www.nistp.ru 
21.03.2014 г. в 12 ч. 00 мин.

Величина повышения начальной цены имуще-
ства (шаг аукциона) устанавливается в размере 
5 (пяти) процентов от начальной цены лота. Шаг 
аукциона остается единым до конца торгов.

Для участия в торгах заявителю необходимо 
представить Организатору торгов в электронном 

виде заявку на участие в торгах, которая должна 
содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица) 
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица) заявителя; номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать 
также сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя кон-
курсного управляющего, а также сведения о за-
явителе, саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются следующие документы: 
выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), вы-
писка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуального предпринимателя), документы, 
удостоверяющие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); до-
кументы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя (в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации).

Продолжительность приема заявок на участие 
в торгах с 10 ч. 00 мин. 10.02.2014 г. по 16 ч. 00 
мин. 18.03.2014 г.

Решение о признании заявителей участника-
ми торгов оформляется протоколом об опреде-
лении участников торгов.

Ознакомление с имуществом производится с 
момента публикации сообщения и до окончания 
приема заявок по предварительной записи по 
телефону 8 (495)9787882.

Задаток в размере 20% от начальной 
цены лота должен быть внесен в срок до 
18.03.2014 г. на банковский счет ООО «Агора» 
(р/с 40702810200000085058 в ВТБ 24 (ЗАО), БИК 
044525716, к/с 30101810100000000716). Датой 
внесения задатка считается дата зачисления 
суммы задатка на банковский счет ООО «Агора».

Претенденты, чьи задатки не поступили на 
счет до указанного срока, к участию в торгах не 
допускаются. Организатор торгов вправе снять 
лот с торгов в любое время без объяснения при-
чин с одновременным направлением уведомле-
ния об этом претендентам или участникам тор-
гов.

Подведение итогов торгов будет произво-
диться 21.03.2014 г. на электронной торговой 
площадке www.nistp.ru.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высокую 
цену.

В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи 
имущества/лота с приложением проекта дого-
вора в соответствии с представленным победи-
телем торгов предложением о цене имущества/
лота.

В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания данного договора в тече-
ние 5 (пяти) дней с даты получения указанного 
предложения конкурсного управляющего вне-
сенный задаток ему не возвращается, и он лиша-
ется права на приобретение имущества.

Полная оплата должна быть произведена в те-
чение 30 календарных дней с момента заключе-
ния договора купли-продажи на расчетный счет 
ООО «Онега».

ЛЮБИМАЯ   
КОМАНДА

ПРОБЛЕМА

Коммунальщикам надо освоить средства, 
выделенные на закупку технической соли. 
Ни здоровья, ни обуви петербуржцев им при этом не жалко



МИНИ-АФИША

Премьера
«Камера обскура»

13 - 15 февраля
Александринский театр

НАКОНЕЦ и Новая сцена Александрин-
ки выдала репертуарную постановку. 
Но  надо сразу предупредить: «Камера 
обскура» - не традиционный драмати-
ческий спектакль. К кровавой любовной 
драме, написанной Набоковым в эми-
грации,  здесь подошли, как и положено   
новаторам, смело. В спектакле не про-
износят ни одного слова и нет актеров 
в привычном понимании - здесь играют 
вещи! И зрелище это захватывает.

Концерт
«Дуэты любви»

15 февраля
Мюзик-холл

НЕ ОСТАВШИСЬ в стороне от Дня всех влюблен-
ных, Мюзик-холл решил отметить его концертом 
с соответствующим названием. И соответствую-
щими исполнителями. А как известно, лучше все-
го о любви поют итальянцы. Вот и в концерте «Ду-
эты любви» примет участие итальянский оперный 
дуэт. А также российские финалисты телеконкур-
са «Большая опера» на канале «Культура». Испол-
нят они дуэты из классических произведений в 
сопровождении оркестра Государственного Эр-
митажа под управлением Фабио Мастранджело.

Кино
«Волк с Уолл-стрит»

С 10 февраля
В кинотеатрах города

МАРТИН Скорсезе, несмотря на солидный возраст, 
снял очень бодрый фильм. И превратил в общем-то 
драматическую историю нью-йоркского брокера, 
который к тридцати годам не слишком честно зара-
ботал миллионы, а чуть позже за это и поплатился, 
в ретрокомедию о 80-х. Со всеми присущими этому 
времени атрибутами. Ну а компания звезд во главе 
с Ди Каприо, кажется, очень весело провела время, 
снимаясь в картине. Зрители тоже скучать не будут. 

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

«С любимыми 
не расставайтесь!»

В Петербурге прошел юбилейный фестиваль 
памяти Володина 

Главное - чтобы 
костюмчик сидел

Как на канале «Россия» 
представляют женское счастье

СРАЗУ два юбилея отме-
чаются в эти дни: 95-летие 
со дня рождения драма-
турга Александра Володи-
на и десятилетие посвя-
щенного ему фестиваля 
«Пять вечеров». Фестива-
ля непафосного и пред-
полагающего неформаль-
ное общение. А другого 
володинского фестива-
ля и быть не может. Ведь 
сам автор любимых всеми 
пьес «Пять вечеров», «Моя 
старшая сестра», «С люби-
мыми не расставайтесь!», 
«Осенний марафон» был 
именно таким - непафос-
ным и душевным.

И ГЕРОИ его - простые и 
скромные людьми: не очень 
красивые, не слишком удач-
ливые, но очень трогатель-
ные, оттого, наверное, уз-
наваемые и близкие. Мир 
советских коммуналок - вот 
мир пьес Володина. Как вы-
ясняется, этот мир интере-
сен до сих пор.

 Причем интерес к той или 
иной пьесе идет волнами. 
Например, все пять вечеров 
восьмого фестиваля были 
посвящены «Пяти вечерам» 
- постановки привезли сразу 
пять театров. А на фестива-
ле юбилейном показали две 
версии «С любимыми не рас-
ставайтесь!» - и обе москов-
ские: ТЮЗа и Театра «Около 
дома Стани славского». А 
значит, даже пафосную сто-
лицу волнуют незамыслова-
тые истории браков-разво-
дов, рассказанные когда-то 
Володиным.

Надо заметить, что и па-
мятник Володину установлен  
в Москве: перед Театром-
студией Олега Табакова  
драматург стоит в компании 

коллег - Виктора Розова и 
Александра Вампилова. В 
родном же городе Володин 
удостоился только памятной 
доски на доме на Большой 
Пушкарской, где он жил.

А вот далекий Новосибирск  
памятников Володину пока 
не поставил, но пьесы его 
ставит активно -  на фести-
валь оттуда приехали сразу 
два театра. Свою премьеру 
представил и наш «Балтий-
ский дом» - спектакль Ана-
толия Праудина «Осенний 
марафон», где показал себя 
настоящим драматическим 
актером, а не только дикто-
ром на матчах «Зенита» Кон-
стантин Анисимов.

Но это все, так сказать, 
художественная часть фе-
стиваля, на котором не было 
победителей и побежден-
ных - все участники получили 
статуэтку Володина работы 
Резо Габриадзе. «Вокругфе-
стивальная» была не менее 
интересной. Ведь в театр 

можно ходить хоть каждый 
день, а вот увидеть в фойе  
кусочек квартиры Володина 
- далеко не всегда.

Ну а знаменитый фести-
вальный буфет «от Клавы» 
- это просто эксклюзив. Не-
посвященные не верят сво-
им глазам, когда видят цены 
- все в копейках. Как в совет-
ские, володинские времена. 
Ну и сама «Клава», за роль 
которой каждый год бьются 
театроведы и журналисты, - 
из тех времен. «Вас много, 
а я одна», «Ушла на базу» и 
прочие перлы из лексикона 
советской торговли силь-
но поднимают настроение. 
Это, правда, не повод, чтобы 
остаться в буфете навсегда. 
Но ведь Володин в одном из 
своих стихотворений предо-
стерег: «Никогда не пейте с 
неприятными людьми!» - а в 
театр ходят в основном при-
ятные люди, так почему бы с 
ними и не выпить.

Анна ВЕТЛИНСКАЯ

УЧИТЫВАЯ конкурен-
цию каналов, когда они 
буквально слизывают 
друг у друга те или иные 
программы, представля-
лось странным, что канал 
«Россия» до сих пор не 
озаботился проблемой 
одевания-«украшания» 
женщин. И пока везде, 
от Первого до «тридцать 
первого», «модно приго-
воривали» и «снимали это 
немедленно», на «России» 
в этом плане царило за-
тишье. И вот лед тронул-
ся. Запущена программа 
«Женское счастье».

РУКОВОДИТЬ «осчастлив-
ливанием» женщин были 
призваны ведущие в лице Ал-
лочки Довлатовой, неизвест-
ного психолога и известного 
писателя - Олега Роя. Выбор 
автора мистических рома-
нов на роль специалиста по 
женскому счастью, с одной 
стороны, странен. А с другой 
стороны, вот на Первом ведь 
ведет аналогичную програм-
му позиционирующий себя 
как интеллектуал и режиссер 

Александр Гордон - и ничего. 
Так что чем Рой хуже? К тому 
же и выглядит он для своего 
солидного возраста более 
чем прилично. Значит, уж 
по крайней мере в мужском 
«счастье» разбирается.

Теперь собственно о сча-
стье, как его представляет 
канал «Россия». Счастье это 
получилось весьма скром-
ным. Просто можно было вы-
вешивать в студии плакат: 
«Скромность украшает». И 
вот в студию приглашают 
скромных тружениц и иде-
альных матерей семейств 
и выясняют, чего же им не 
хватает в жизни. Оказыва-
ется, удачно подобранных 
костюмчиков, правильного 
макияжа и новой прически. 
Некоторые, правда, отбро-
сив ложную скромность, 
мечтают еще и о правильном 
питании. Ну ничего женщи-
нам больше не надо в жизни: 
поел диетических продуктов, 
накрасился, приоделся - и 
вот оно, счастье.

Странно, что об этом рань-
ше никто не догадался. Были 
бы у нас тогда уже миллионы 
счастливых.

Анна ТАРАСОВА
Рисунок Максима СМАГИНА

ТЕЛЕРЕВИЗОР
БЕЗ ПАФОСА

Из Новосибирска на фестиваль привезли 
«театральный квартирник» по пьесам Володина
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КРОССВОРДЫ

ОТВЕТЫ

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 1. Твардов-
ский. 7. Простолюдин. 8. Опока. 
9. Варя. 11. Креол. 13. Бивак. 14. 
Уничтожение. 15. Знаменатель. 

По вертикали: 1. Тепло. 2. 
Апологетика. 3. Детва. 4. Волхв. 
5. Кодирование. 6. Йена. 10. Ак-
сель. 11. Круиз. 12. Литке. 13. 
Божба. 

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Лисс. 4. 
Гала. 6. Корма. 7. Отит. 9. Дина. 
11. Четки. 12. Овы. 13. Ева. 14. 
Враки. 16. Утро. 17. Смит. 19. 
Олива. 20. Илот. 21. Мать. 

По вертикали: 1. Лазо. 2. 
Скотч. 3. Пристрастие. 4. Гауди. 
5. Агра. 8. Тавот. 10. Навои. 14. 
Ворот. 15. Ислам. 16. Ушки. 18. 
Тишь. 
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По горизонтали: 1. Вымышленный город 
в рассказах А. Грина. 4. Особо яркий, тор-
жественный концерт. 6. Задняя часть судна. 

7. Воспаление уха. 9. Единица силы в СГС. 11. Бусы, 
нанизанные на шнурок и применяемые для отсче-
та молитв и поклонов. 12. Вид орнамента. 13. Жена 
Адама. 14. Мягко говоря, неправда. 16. «... красит 
нежным светом стены древнего Кремля» (песен.). 17. 
Американский оружейник. 19. Вечнозеленое плодо-
вое дерево. 20. Бесправный спартанский земледе-
лец. 21. Ближайшая родственница. 

По вертикали: 1. Герой Гражданской войны. 2. 
Клейкая пластиковая лента. 3. Без него, как прави-
ло, допрос в России не проводится. 4. Испанский 
архитектор. 5. Город в Индии. 8. Устаревшее назва-
ние солидола. 10. Областной центр Узбекистана. 14. 
Прос той подъемный механизм. 15. Вера под зелены-
ми знаменами. 16. Пельменеобразные изделия из 
теста, начиненные грибами, луком. 18. ... да гладь.

По горизонтали: 1. Автор поэмы «Василий 
Теркин». 7. Человек непривилигированного 
сословия. 8. Рама с формовочной землей 

для заливки металлом. 9. Персонаж пьесы «Вишне-
вый сад». 11. Потомок первых колонистов - пересе-
ленцев из Испании и Португалии в Южную Америку. 
13. Стоянка альпинистов, туристов. 14. Насильствен-
ное прекращение существования чего-либо. 15. Де-
литель в дроби. 

По вертикали: 1. Вид энергии. 2. Раздел богосло-
вия. 3. Личинки пчел, молодые пчелы. 4. Чародей, 
колдун у древних славян. 5. Шифрование. 6. Город в 
Германии, родина знаменитой цейссовской оптики. 
10. Прыжок в фигурном катании. 11. Морское путе-
шествие. 12. Мореплаватель и географ, исследова-
тель Арктики. 13. Клятва именем Бога.
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НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 10 февраля Четверг, 13 февраля Воскресенье, 16 февраля

День +2 День +1 День +2

Ночь +2 Ночь -2 Ночь +1

Давление - 755 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст. Давление - 743 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 9.51, заход 18.36 Солнце: восход 9.43, заход 18.44 Солнце: восход 9.35, заход 18.52

Вторник, 11 февраля Пятница, 14 февраля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +2 День -2

Ночь +2 Ночь +1

Давление - 757 мм рт. ст. Давление - 754 мм рт. ст.

Ветер - юго-восточный, 2 м/с Ветер - северо-западный, 3 м/с

Солнце: восход 9.48, заход 18.39 Солнце: восход 9.40, заход 18.46

Среда, 12 февраля Суббота, 15 февраля ЗДОРОВЬЕ. Ухудшение 
самочувствия может про-
изойти у людей, страда-
ющих хронической кисло-
родной недостаточностью, 
с заболеваниями сердца, 
бронхов и легких. Обостре-
ния возможны у больных 
с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата.

День +3 День +2

Ночь +2 Ночь +3

Давление - 752 мм рт. ст. Давление - 749 мм рт. ст.

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

Солнце: восход 9.46, заход 18.41 Солнце: восход 9.38, заход 18.49

снег

ясно

дождь

переменная 
облачность

пасмурно

Спонсор рубрики 
«Наш Метеопост»
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11 ФЕВРАЛЯ
 317 лет назад, в 1697 

году, Петр I именным указом 
разрешил продажу табака. 
До этого в России употре-
бление, хранение и прода-
жа табака жестоко, вплоть 
до смертной казни, кара-
лись.

13 ФЕВРАЛЯ
 119 лет назад, в 1895 

году, братья Люмьер за-
патентовали кинокамеру. 
28 декабря этого же года в 
Париже они продемонстри-
ровали свое изобретение в 
действии - прошел киносе-
анс фильма «Прибытие по-
езда на вокзал Ла-Сьота».

13 ФЕВРАЛЯ
 80 лет назад, в 1934 

году, в Чукотском море был 
раздавлен льдами пароход 
«Челюскин». На дрейфую-
щем льду оказались 104 че-
ловека. К 13 апреля 1934-го 
все они были эвакуированы 
на самолетах.

15 ФЕВРАЛЯ
 1 год назад, в 2013 

году, над Челябинском про-
шел метеоритный дождь. 
Это - единственный офи-
циально зафиксированный 
случай падения метеоритов 
на крупный промышленный 
город. И в этот раз обошлось 
без жертв.

Эта неделя в истории

Праздники недели
Международный 

день брачных агентств
12 февраля, что вполне 

логично, учитывая прибли-
жающийся День святого 
Валентина, отмечают свой 
праздник работники брач-
ных агентств. Интересно, что 
существуют такие агентства 
почти 400 лет, а их предше-
ственницы - свахи - и того 
дольше. А значит, проблема 
поиска спутника жизни как 
была актуальной, так и оста-
ется до сих пор.

Всемирный день радио
13 февраля с 2012 года по 

решению ЮНЕСКО отмеча-
ют Всемирный день радио 
- потому что именно 13 фев-
раля 1946 года впервые вы-
шло в эфир «Радио ООН». В 
нашей же стране День радио 
празднуют 7 мая. Именно в 
этот день в 1895 году рус-
ский физик Александр По-
пов провел первый сеанс 
радиосвязи. Так что близкие 
к радио люди могут праздно-
вать два раза в год.

БЫЛ БЫ ПОВОД...
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