
Ее героями стали простые петербуржцы, 
которые помогли другим в беде 

Петербургский «Пятый канал» 
запустил в эфир телешоу под на
званием «Настоящий герой». Про
грамма по нынешним временам 
необычная. В ней знаменитости че
ствуют простых сограждан, кото
рые помогли другим в беде, зачас
тую рискуя при этом жизнью. Те
лепередача обязана своим рожде
н и е м г у б е р н а т о р у В а л е н т и н е 
Матвиенко. На встрече с тележур
налистами Валентина Матвиенко 
заметила: посмотрите, кто у нас 
ходит в героях, - тот, кто рвется 
на эстраду, мечтает выиграть мил-

Светлана НИКОЛЬСКАЯ. 

л и о н , б ы с т р е е съесть червяка , 
демонстрирует низменные челове
ческие страсти. «А где же настоящие 
герои?» - задалась вопросом градо-
начальннца. 

Ждать ответа пришлось недолго. 
Героями первой передачи стали не
сколько петербуржцев. В ходе про
граммы на экране показали подвиг 
каждого из них: места событий, 
свидетельства очевидцев, воспомина
ния спасенных, кадры телерепорта
жей и реконструкцию событий. 

Светлана Никольская - водитель 
трамвая на 41-м маршруте. Она в 

одиночку дала отпор трем 
пьяным хулиганам, кото
рые издевались над пасса
жирами, а один даже сло
мал дверное стекло в каби
ну водителя и стал рваться 
к управлению. Светлана 
схватила попавшуюся под 
руку метал-лическую сто
повую ручку и со всей си
лой так дала по голове, что 
тот очнулся, лишь когда на 
место происшествия при
была милиция. 

Для Сергея Антошкина 
вся жизнь - героический 
поступок. Он родился без 
обеих рук и рос на попече-
нии бабушки. Однажды 
Сергей вступил в драку, 
защищая девочку. За это он 
получил знак «Настоящий 
герой» и ордер на новую 
двухкомнатную квартиру 
от губернатора Валентины 
Матвиенко. 

Владимир Спиридонов 
рискнул собственной жиз
нью ради спасения двух 

школьников, провалившихся в воду 
на тонком льду Фонтанки. Влади
мир подполз по льду к мальчикам, 
с помощью собственного шарфа 
вытащил детей из воды и передал в 
руки подъехавшим спасателям. 

Восьмилетний Вадим оказался 
запертым в квартире со своим ма
леньким братом, когда на этаже ниже 
начался пожар. Мальчик сперва по
пытался потушить огонь собствен
ными силами (возгорание произош
ло на балконе под их квартирой), а 
затем перенес маленького брата в 
комнату, где было меньше всего 
дыма, и вызвал пожарных. Пока 
спасатели д о б и р а л и с ь до места 
происшествия, Вадим заткнул щель 
под дверью мокрым полотенцем и 
держал у носа младшего брата пла
ток, защищая ребенка от дыма, пока 
не пришли на выручку пожарные. 

В л а д и м и р 
Дьячков и 
Елена Лозко 
в силу траги
ческих обсто
ятельств стали 
инвалидами и 
были вынужде
ны п е р е д в и 
гаться на колясках. Но они не замк
нулись на своих несчастьях, а начали 
помогать другим инвалидам. Влади
мир организовал баскетбольный 
клуб «Баски», а Елена занялась танца
ми на инвалидных колясках. 

Старшина милиции Сергей Воро
бьев спас несколько десятков вете
ранов войны от гибели под колеса
ми грузовика, потерявшего управ
ление. 9 мая 2004 года около мемо
риала в деревне Астрача проходи
ло торжественное мероприятие, на 

Алиса ФРЕЙНДЛИХ в роли телеведущей. 
которое ежегодно приезжают мно
гие участники войны. В разгар це
ремонии через пост милиции пром
чался огромный лесовоз, который 
направлялся прямо на толпу вете
ранов. Сергей Воробьев принял 
единственно верное в этой ситуа
ции решение - за считанные секун
ды он успел преградить дорогу 
грузовику своей машиной и чудом 
спасся , успев выскочить из ав
томобиля. 

Настоящих героев на церемонии 

награждения чествовали обще
ственные деятели, артисты, спорт
смены. Среди них-Леонид Рошаль, 
Даниил Гранин, Кирилл Лавров, 
Лидия Федосеева-Шукшина, Елена 
Бережная и Антон Сихарулидзе. 
Для настоящих героев исполнили 
песни «Чайф», «Биллис Бенд», Нани 
Брегвадзе. А ведущими красочно
го шоу были народная артистка 
России Алиса Фрейндлих и шоумен 
Николай Фоменко. 

По многочисленным просьбам! 
мулет 
здоровья 

организм человека. «Биоактиватор» -
это нормализатор энергоинформаци
онного обмена. Попросту, это акку
мулятор биологической энергии, со
стоящий более чем из 100 биологи
чески активных веществ, проходящих 

СПасаЮЩИЙ ЖИЗНЬ И СОХраНЯЮЩИЙ ЗДОрОВЬе в процессе изготовления многосту-

КАК ЭТО БЫЛО 
Чудодейственный диск, который помог избе

жать, казалось бы, неизбежного, называется «Био
активатор». Оказывается, не имеющий на сегод
няшний день аналогов прибор был изобретен в 
ходе длительных исследований в клиниках Воен
но-морской академии и научно-исследовательс
ких институтах, был создан принципиально но
вый энергетический прибор. Эксперименты, ко
торые преводятся с самого первого момента изоб
ретения «Биоактиватора», подтверждают высо
коэффективное воздействие этого прибора на 

пенчатую обработку. «Биоактиватор» корректи
рует биополе, если оно нарушено, забирая энер
гию патологического процесса, и отдает орга
низму восстановительную энергию находящих
ся в нем биологически активных веществ. 

В принципе «Биоактиватор» действует на био
логический объект. У него большое будущее, и 
когда-нибудь каждый человек будет иметь при 
себе этого маленького карманного доктора. Нуж
но только выполнить несложное правило эксп
луатации: раз в неделю на 6-7 часов «Биоакти
ватор» класть в морозильную камеру для снятия 
негативной информации. Тогда гарантирован
ный срок действия - не менее 7 лет. 

Свилетельство на полезную модель № 28032 шылано Роспатентом РФ 10.03.2003 г. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77. ФЦ. J 9.946 П.ООО 173.08.03 от 13.08.2003 г. 

.oc^.-tTf^mc п^нуюжктъ ого к больному иесту, • •> эта #елзю я, 
* ВМ почувствуете облегч**ние. 

Аритн Джигарханян 
Только 10 и 11 апреля в театре оперы 

и балета с 10.00 до 11.00 будут проводиться 
лекция и подробная консультация по 

использованию прибора, а также продажа 
ограниченной партии «Биоактиваторов». 
Цена 660 руб. Пенсионерам и инвалидам 

скидка. Остерегайтесь подделок! 
Голограмма, которая находится на 
приборе, гарантирует качество и 

эффективность. 
Справки по т.: Москва - 8(095) 107-67-22; 

Краснодар-(8612) 54-14-37, а/я 3959, 
Крепе М. С. 
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Майские каникулы в Турции. 
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Египет, ОАЭ, Таиланд, 
Канарские о-ва. 

экскшсик Все направления 
по Европе 

Англиискиитзш 
Аля детей и взрослых 

Мальта. Великобритания 

2 апреля 2005 года 

Валентина Матвиенко придумала телепередачу 


