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  пятерка Ванкувера

Санкт�Петербург — Твер�
ская область.

Сашу долго не замечали на
родине, хотя уже три года под�
ряд он становился чемпионом
России, стабильно входил в
состав сборной, поднимался
на самые престижные подиу�
мы. Ни болельщики, ни жур�
налисты не ездили с флагами
Тверской области ни на рос�
сийские соревнования, ни на
московские этапы Гран�при,
страничка Смирнова существо�
вала исключительно на сайте
областной федерации фигур�
ного катания… Ситуация
вдруг изменилась накануне
Ванкувера, после таллинского
золота Европы. Мама Смир�
нова стала догонять по попу�
лярности у тверских СМИ
маму Ковальчука. И если Лю�
бовь Николаевна к такому
вниманию земляков уже при�
выкла, то у Татьяны Алексе�
евны все только впереди.
Очень на это рассчитываем…

Между тем в отличие от
Ковальчука Смирнов до сих
пор приносит своей области
зачетные очки. Как следствие,
является стипендиатом губер�
натора Дмитрия Зеленина,
получает поддержку от обла�
стного спорткомитета. Кстати,
именно Александр был при�
знан «Лучшим спортсменом
Тверской области�2008». Ду�
маю, он не отдаст этот ти�
тул и по итогам 2009�го, и
2010�го... Хотя а вдруг выст�
релят в Ванкувере те трое, о
которых речь пойдет ниже?..

И еще о Смирнове. Есть
ли у Саши шансы на олим�
пийскую медаль? Безусловно!
Великолепная партнерша,
великий тренер и, наконец,
стабильность катания, к кото�

рой они так трудно и так
тщательно шли три с поло�
виной года. Ну и, конечно,
неистовая поддержка Твери.

Еще троеЕще троеЕще троеЕще троеЕще трое

Горнолыжник Степан Зуев,
сноубордистка Алена Завар�
зина, фристайлист Дмитрий
Марущак. Боюсь даже оши�
биться в написании этих со�
всем новых для нас и фами�
лий, и видов спорта.

Самое головокружитель�
ное это, конечно, прошлогод�
ний чемпион России в супер�
комбинации Степан Зуев.
Ну кто мне в Твери ответит,
что такое суперкомбинация?
Разумеется, в горнолыжном
спорте. Между тем мурман�
чане также планируют бо�
леть за Степана, поскольку
он их земляк. При этом явля�
ется  воспитанником кировс�
кой СДЮСШОР по горно�
лыжному спорту, а выступа�
ет, согласно данным Олим�
пийского комитета России, за
Москву и Тверскую область.
Бывал ли Степан в Тверской
области, сказать не берусь.
Есть ли у нас еще горнолыж�
ники — ответа также нет.
Но болеть все равно будем,
хотя и понимаем, что в Ван�
кувере российский горно�
лыжный спорт на многое
претендовать не сможет.

От себя лично могу доба�
вить, что познакомился со Сте�
паном год назад в Москве на
Воробьевых горах на соревно�
ваниях по параллельному сла�
лому. К слову, тогда он уже вы�
ступал за Тверскую область.

У Алены Заварзиной шан�
сов выступить удачно куда
больше, чем у Степана Зуе�
ва. О ее причастности к

Тверской области я узнал,
как и подавляющее боль�
шинство земляков, недели за
две до Олимпиады. Поэтому
о медальном потенциале
тверской сноубордистки могу
судить лишь по весьма скупой
информации из Интернета.
По крайней мере, в своем
большом январском интер�
вью «Российской газете» Але�
на скучает и передает приве�
ты Новосибирску. Подозре�
ваю, что о Твери она может
знать исключительно из пе�
сен Михаила Круга, как, впро�
чем, и Тверь мало что знает
о параллельном слаломе.

Дмитрий Марущак — это
самая большая загадка тверс�
кого олимпийского спорта.
По крайней мере, для меня.
Кто он? Как он? Почему он?
Короче, сказали болеть —
значит, будем болеть!

Логика спортивных карьер
Ковальчука и Смирнова тако�
ва: родной город не может
обеспечить рост мастерства,
поэтому приходится его поки�
дать. Столичный «Спартак»,
безусловно, сильнее ТХК, а
Тамара Москвина — она во�
обще одна такая на планете.
Следуя этой логике, развитие
горнолыжных дисциплин и
сноуборда в Тверской области
должно быть запредельным,
если регион представляет эти
виды на Олимпиаде. Но, воз�
можно, это устаревший под�
ход. Стану старше, пойму,
тем более что в этой статье
я выступаю исключительно
как болельщик.
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Таким образом, Илья Коваль�
чук и Александр Смирнов —

наши основные олимпийцы.
И по факту рождения на
тверской земле, и по разви�
тию и популярности их видов
спорта в Верхневолжье. Что
касается сноуборда, горных
лыж и фристайла, то тут су�
дить не берусь. Хотя… Ну
вот нет у нас биатлона и са�
нок — отчего же не выступа�
ют за Тверскую область Евге�
ний Устюгов и Альберт Дем�
ченко? Я бы за этих ребят
поболел с удовольствием
(хотя так и сделаю в любом
случае), несмотря на то, что
ни тот, ни другой ни разу не
были в Твери! Или вот об�
ратный пример: отчего мы
не провожаем на Олимпиаду�
2010 Александра Радулова?
Он, по крайней мере, целый
сезон отыграл за ТХК. И уж
точно знает, что Тверь нахо�
дится на реке Волге между
двух столиц…

Хотя зачем нам, прошу
прощения у Александра, Ра�
дулов, у нас и без него пяте�
ро. И я уверен: мы будем
истово болеть за каждого из
них, не вдаваясь в подробно�
сти, что и как. Главное —
они тверские. Кто�то из них
для нас уже роднее некуда, а
с кем�то придется знакомить�
ся прямо в Ванкувере. Кста�
ти, совсем не худшее место
для знакомства!

Будем ночами сидеть пе�
ред телевизором, будем наде�
яться, будем верить в то, что
великолепная тверская пя�
терка обязательно порадует
и своих земляков, и всю Рос�
сию на неумолимо прибли�
жающейся Олимпиаде. И уж
тогда…
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Илья
КОВАЛЬЧУК
— лидер на�
циональной
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Степан ЗУЕВ,
горнолыжный спорт

Алена ЗАВАРЗИНА,
сноуборд

Александр СМИРНОВ и
Юко КАВАГУТИ, фигурное
катание

Дмитрий МАРУЩАК,
фристайл
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1 февраля в Тверской области закончилось выдвиже�
ние кандидатов на выборы 14 марта. Наш еженедель�
ник уже писал о том, что на этот раз в эпицентр поли�
тических интриг попал Кашинский район, где дать бой
«единороссам» готовится довольно сильная оппозиция.
Однако, как нам стало известно из наших источников, в
документах некоторых партий обнаружены нарушения,
за которые их вообще могут снять с выборов

Как известно, 14 марта жители целого ряда муници�
пальных образований будут выбирать глав районов и
городских округов, а также депутатов в местные собра�
ния. Наибольший интерес вызывает ситуация в Кашинс�
ком районе, где серьезную конкуренцию «Единой Рос�
сии» собираются составить все партии без исключения.
И, нужно признать, что шансы у оппозиционеров дей�
ствительно неплохие, прежде всего у ЛДПР, список кото�
рой возглавил известный в районе предприниматель
Анатолий Марков. Кашинский список «ЕР» выглядит
тоже весьма достойно — руководители предприятий и
хозяйств, врачи, педагоги — все с высшим образованием
и успешной трудовой биографией. Есть у списка «едино�
россов» и еще один плюс — в него входит глава района
Анатолий Соколов, имеющий на этом посту большой и
во многом успешный опыт, который, безусловно, приго�
дится району и в дальнейшем.

Но дело даже не в списке. Как нам стало известно из
наших источников, в документах ЛДПР и «СР» обнаружи�
лись серьезные нарушения, за которые партии могут во�
обще  снять с выборов. И если такое действительно слу�
чится, это будет одной из главных сенсаций мартовских
выборов.

Продолжая разговор о предвыборной партийной борь�
бе в других районах, стоит отметить, что ничего особен�
но интересного в ней не происходит. Никаких явных
предпосылок к острой конкуренции, которую хотелось бы
видеть со стороны оппозиции, к сожалению, нет. Хотя,
возможно, есть тайные. Доживем — увидим. Разве что в
Пеновском районе главврач ЦРБ, председатель районного
собрания депутатов Владимир Морозов из партийного
списка «ЕР» вдруг неожиданно (очевидно, и для партии
тоже) пустился во все тяжкие, то есть сам себя выдвинул

в кандидаты на пост главы. Что его заставило встать на
партийные дыбы, доподлинно неизвестно. Но зато извес�
тно, что собрание депутатов по изменению устава он так
же неожиданно провел на день раньше назначенной
даты, фактически подведя главу района если не под мона�
стырь, то под гнев вышестоящих органов. Можно ли до�
верять такому человеку и работать с ним в одной коман�
де — вопрос, похоже, не риторический.

На выборах глав страсти тоже только разгораются.
Ныне работающие главы, которые вновь решили пойти
еще на один срок и за которыми стоят реальные дела в
виде новых предприятий, школ, больниц, дорог, газопро�
водов и пр., чувствуют себя вполне уверенно. В частно�
сти, речь идет о «единороссах» Алексее Титове (Селижа�
ровский район), Александре Филиппове (Кесовогорский
район) и Юрии Тимофееве (Западнодвинский район). Да
и глава Оленинского района Олег Дубов тоже, надо пола�
гать, спит спокойно. Впрочем, иногда его безмятежный
сон пытается нарушить оппозиция, сформировавшаяся
вокруг кандидата на пост главы Владимира Громова, ра�
ботающего водителем местного отделения Пенсионного
фонда РФ. Но вряд ли у оппозиционеров, от которой
больше шума, чем аргументов, есть шанс вызвать бессон�
ницу у Олега Игоревича — он, как показывает многолет�
няя практика, даже более сильным оппозициям всегда
оказывался не по зубам.
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Кто пойдет
под монастырь?


