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К рыжему «Иванушке»
Дед Мороз спустился с крыши

В преддверии Нового
года рыжий «Иванушка»
Андрей ГРИГОРЬЕВ�АПОЛ�
ЛОНОВ стал гостем про�
граммы «Барышня и ку�
линар» на телеканале
«ТВЦ». Вместе с ведущи�
ми Михаилом Плотнико�
вым и Анной Семенович
(к тому же коллегами
Андрея, ведь он тоже не
так давно стал ведущим
программы «Добро пожа�
ловать домой!» на этом
же канале) он пригото�
вил праздничный ужин
и обсудил, как правиль�
но нужно встретить год
Синей лошади. Мы побы�
вали на съемке и зада�
ли Андрею несколько
вопросов

— Андрей, существуют
ли в вашей семье какие�
нибудь особенные ново�
годние традиции?

— Чаще всего, увы, во
время новогодних празд

ников я бываю на гастро

лях. Но если уж остаюсь
дома, то самым любимым
и долгожданным празд

ничным блюдом для меня

является курица, приго

товленная моей женой.
Маша замачивает ее на
всю ночь в меде, а потом
— в духовку. Получается
очень вкусно! А в осталь

ном у нас все традицион

но: наряжаем с детьми
елку, готовим оливье, се


ледку под шубой, ставим
на стол шампанское и ман

дарины.

У нас есть даже символ
наступающего года — жи

вой конь! Правда, не си

ний, а рыжий, и живет он,
естественно, не дома. Моя
жена Маша занималась

раньше конкуром, а сейчас
мы сдаем коня в аренду.

— На съемках про�
граммы «Барышня и ку�
линар» ваши сыновья
получили к наступаю�
щему году Лошади «ков�
бойский» подарок —

шоколадные револьве�
ры. А что интересного
они найдут под елкой
дома?

— Это тайна! (смеется)
А вообще дети обязатель

но за пару недель пишут
письма Деду Морозу и
кладут их под елочку. Вот,
например, младший Арте

мий, кода ему было четы

ре года, специально для
этого научился писать. Ну
а исполняет их желания,
конечно же, папочка.
Кстати, «зимний волшеб

ник» у нас в прошлом
году прилетел! Причем
в прямом смысле! Сейчас
существует такая услуга:
можно прибегнуть к по

мощи промышленных
альпинистов, которые
в праздничных костюмах
залезут к вам в квартиру
прямо с крыши. И вот
дети сидят, а тут стук в
окно. Это, конечно, было
шоу!

— И какие же подарки
им вручил «летающий»
Дед Мороз?

— Младшему, Арте

мию, — IPad, а старше

му, Ване, — клюшку. Этот

подарок был очень кста

ти, так как оба занима

ются хоккеем в СДЮШОР
«Динамо». Еще был за

бавный случай с подар

ком, правда, не новогод

ним (смеется). Когда
Ване было три года, он
увидел по телевизору вы

ступление Анны Семено

вич и влюбился в нее.
Подходит ко мне и гово

рит: «Папа, я хочу же

ниться на Анне Семено

вич». Ну, я и позвонил
Ане, говорю ей: «Приез

жай в гости, тут тебя же

них ждет». Аня появилась
буквально через час, а
Ваня, встретив ее у две

рей, единственное, что
смог сказать от неожи

данности это: «Опа!»
(смеется). С тех пор
Иван подрос, но влюб

ленности не утратил
и смотрит все ее выступ

ления и программу
«Барышня и кулинар».
А этот выпуск с участием
папочки, который выйдет
29 декабря, думаю, будет
смотреть с двойным ин

тересом!
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Тверская региональная общест�
венная организация «Сноубор�
дисты 69» (команда «Сноубордис�
ты 69», или просто СБ69) в пред�
дверии открытия зимнего сезо�
на поделилась своими планами
и рассказала о своем предста�
вителе, который участвует
в Олимпийских играх

Команда была создана в 2007 году
и не случайно называется «Сноу

бордисты 69» — цифровое обозна

чение она получила по аналогии
c кодом Тверской области. В основ

ном членами команды являются
любители сноубординга, люди, за

кончившие престижные вузы стра

ны (в том числе факультеты физи

ческой культуры), школы турист

ской подготовки, а также имеющие
определенные навыки и опыт об

щественной работы. Члены обще

ственного объединения являются
поклонниками не только зимних,
но и других экстремальных видов
спорта. Также в команде немало
профессиональных райдеров, есть
и участник Олимпийских игр 2010
года в Ванкувере Юрий Шапкин.

C 13 лет он занимается гимнас

тикой, c 19 — фристайлом, неод

нократно становился чемпионом
России и Москвы, является бронзо

вым призером зимней Универсиа

ды в Харбине, участник Кубков
мира и Европы. После травмы
Юрий ушел в тренерский состав

сборной России, а также он явля

ется тренером команды СБ69,
ежегодно проводит тренировки
с тверскими спортсменами и люби

телями сноуборда и горных лыж.

Сейчас готовится к Олимпиаде
в Сочи в качестве менеджера
сборной России по фристайлу
(стоп
стайл).

Юрий рассказал нам о шансах
сборной России по фристайлу на
Олимпиаде:

— Российская сборная появи

лась 3 года назад, и для нее боль

шое значение имеет принимать
участие в Играх «Сочи
2014». И не
просто для галочки — есть боль

шие шансы побороться за медали.

Тверское объединение сноу

бордистов будет следить и под

держивать своего представителя

и всех спортсменов на Играх
«Сочи
2014». В свою очередь,
«Сноубордисты 69» открывают
зимний сезон 22 декабря 2013
года на открытом чемпионате
города Удомли по сноуборд
кроссу
«Экстремальная энергия» (1
й тур).

Данные соревнования являют

ся региональными и входят в ка

лендарь Тверской областной фе

дерации горнолыжного спорта и
сноуборда. Проект «Экстремаль

ная энергия» проводится ежегод

но с 2008 года. В зимнем сезоне
2013/2014 он приурочен ко Дню
энергетика и 30
летию пуска
первого блока Калининской атом

ной электростанции.

Организаторы обещают всем
участникам и болельщикам отлич

ное настроение, хорошую музыку
и, конечно же, порцию адреналина!

Вы любите экстремальные
виды спорта? Без ума от горных
лыж? Не можете жить без сноу

борда? Тогда команда «Сноубордис

ты 69» ждет вас 22 декабря 2013
года в деревне Горы Удомельского
района. Чемпионат пройдет на
территории г/к «Соколиные горы».
Регистрация участников с 11.00.
Начало соревнований в 13.00.

Дополнительная информация
на сайте www.sb69.pro.
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ная энер�
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