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Прямая речь
Численность бедных в Рос-
сии выросла до 22,9 мил-
лионов человек. Такую тре-
вожную цифру озвучила 
вице-премьер российского 
правительства Ольга Голо-
дец и сама же назвала ее 

критичной. Рост уровня бедности в этом году, 
по данным властей, обусловлен значительным 
увеличением размера прожиточного миниму-
ма в результате высокой инфляции.

От «НВ»: На этом фоне стремление Мин-
фина сократить индексацию социальных 
выплат в стране выглядит откровенным 
кощунством.

«Если у тебя в голове 
такая галочка стоит, 
что ты человек, 
который должен, 
а не которому 
должны, то мно-
гое работает».

Захар 
ПРИЛЕПИН,
писатель

От «НВ»: А если в голове 
только крестики-нолики?

Новость  не  греет

. Горячая тема
На минувшей неделе на австрий-
ско-германской границе был 
зарегистрирован печальный ре-
корд: сотрудники Федеральной 
полиции, занимающиеся охраной 
рубежей, впервые выявили более 
тысячи нелегальных беженцев, 
пробравшихся в страну.

 
До этого немецкие полицейские фикси-

ровали в среднем 250–300 беженцев, кото-
рые через Италию и Австрию добирались 
до территории ФРГ. В основном поток не-
легалов проходит через баварский город 
Пассау, поэтому работа местных полицей-
ских фактически парализована в связи 
беспримерным наплывом беженцев. Это 
создаёт огромные проблемы в сфере вну-
тренней безопасности. 

Так, на днях руководство немецкой 
полиции признало, что стражам порядка 
не удается снимать отпечатки пальцев со 
всех лиц, нелегально въезжающих в ФРГ 
через Австрию. По словам председателя 
профсоюза немецких полицейских Йорга 
Радека, такая практика действует на вос-
токе Баварии после устного распоряжения 
управления Федеральной полиции Пассау. 
«По нашим подсчетам, с начала года не 
были соответствующим образом зареги-
стрированы почти 45 тысяч нелегалов, 
хотя это и предписано нашим законода-
тельством по предоставлению убежища», 
— отметил Радек. 

Сами баварские полицейские пока не 
делают в связи с этой информацией ника-
ких комментариев для прессы, признавая, 
однако, что постоянно растущее число бе-
женцев представляет собой «очень слож-
ную задачу». 

Интересно, что в предыдущие месяцы 
немецкие политики, включая премьер-

министра Баварии Хорста Зеехофера, 
резко критиковали итальянские власти в 
связи с тем, что они не сохраняют в своих 
базах данных отпечатки пальцев у всех 
беженцев. Официальный Рим заявлял тог-
да, что в одиночку не может справиться с 
этой огромной проблемой. Теперь же вы-
ясняется, что схожая практика негласно 
действует и в самой Германии. Похоже, 
что единственное, что могут делать ба-
варские полицейские, так это проверять 
беженцев по компьютерам Федерального 
ведомства уголовной полиции, где зареги-
стрированы все лица, нарушившие в Гер-
мании закон. 

Вообще-то, отпечатки пальцев должны 
сниматься у всех лиц, кто просит поли-
тическое убежище в ФРГ. Эта процедура 
должна происходить в отделениях Феде-
рального ведомства по миграции и бежен-
цам. Проблема, впрочем, заключается в 
том, что полицейские не обязаны достав-
лять беженцев в эти государственные ор-
ганы. Получается, что в итоге полиция не 
в состоянии проконтролировать, действи-
тельно ли нелегалы добрались в итоге до 
тех мест временного пребывания, куда их 
направляют. 

Между тем, эксперты в области безо-
пасности уже бьют тревогу: они указы-
вают на огромные риски, связанные с 
отсутствием у немецкой стороны личных 
данных иностранцев, попадающих на 
территорию ФРГ. В частности, указывает-
ся на возможность проникновения в Гер-
манию под видом беженцев террористов 
из группировки «Исламский халифат». 
Ещё в октябре прошлого года американ-
ские спецслужбы предупредили о такой 
возможности немецкую сторону. Агент-
ству национальной безопасности США 
удалось тогда расшифровать кодировку 
переговоров между руководителями «Ис-
ламского халифата». В ходе прослушива-
ния телефонов американцы, в частности, 
выяснили, что группам террористов по 
пути в Европу запрещено пользоваться 
самолетами из-за строгого контроля в 
аэропортах. Именно поэтому на европей-
ский континент их направляют под ви-
дом обычных беженцев, якобы бегущих 
от ужасов войны.

 
Оксана ВОЛКОВА|

собкор «НВ»|
БЕРЛИН

Граница больше 
не на замке?
Немецкие полицейские уже не справляются с огромным 
наплывом нелегалов, стремящихся в Германию

«Бабы еще нарожают»
Эта фраза фельдмаршала Шереметьева из 
известного советского кинофильма показы-
вает на протяжении сотен лет отношение к 
русскому солдату, не по своей воле несу-
щего «почетную обязанность».

То заморят го-
лодом на острове 
Русском, то еще до 
Покрова выставят 
несколько сот неоде-
тых солдат в поле 
до лазарета с пнев-
мониями, то доведут 
до самоубийства дедовщиной, а то и во время учений через 
авось и халатность оборвут молодые жизни. Ничего не из-
менилось со времен писателя-«очернителя» В. Астафьева 
(«Прокляты и убиты»), показавшего отношение к солдат-
ским потерям еще до участия в боевых действиях. 

Да что говорить, если после последней войны не 
только ветеранов не обеспечили жильем (через 70 
лет!), но и не всех похоронили убитых. Как после этого 
говорить школьникам о патриотизме? Кто на этот 
раз ответит (и ответит ли?) за гибель людей?

Скорее всего, расследование последнего ЧП в Омске, 
где просто по-дурацки погибли два десятка новобран-
цев, как обычно, возьмут на особый контроль, а по-
том, как водится, «спустят всё на тормозах» с выяв-
лением рядовых стрелочников. Жизнь в нашей стране, 
увы, обесценена везде — на производстве, на учебе, в 
больнице, а с недавних пор — и в армии. Потому что 
за жизнь и здоровье никто не отвечает, как у Гоголя 
в «Ревизоре»: — «Человек простой: если умрет, так и 
умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет».

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

. От народного 
  обозревателя

Амстердам: и сам 
не гам, и другому не дам
Надежд на возвращение музейных ценностей Крыма, находящихся 
на экспозиции в Нидерландах, практически не осталось

Триумфальное шествие по 
Европе музейных сокровищ 
Крыма закончилось… Нет, 
пока ничем не закончилось 
— финал еще впереди, и 
предсказать его не берется 
сейчас никто. Нынешний 
грандиозный скандал — это 
никакой не конец, это еще 
только начало.

Международная выставка 
«Крым — золотой остров в Черном 
море» в начале прошлого года пе-
реехала из бывшей столицы ФРГ 
в голландскую. И обустроилась со 
всеми удобствами в Археологиче-
ском музее Алларда Пирсона, сме-
нив, правда, название — «Крым: 
золото и тайны Черного моря». 
Более 500 экспонатов — золото и 
оружие скифов, предметы быта со 
времен еще до нашей эры — при-
влекли интерес публики.

Но настоящий ажиотаж вызва-
ло совсем другое обстоятельство. 

Толпы жаждущих приобщиться 
к культурным ценностям появи-
лись в музее благодаря… геополи-
тике. Крым по желанию его насе-
ления вернулся в состав России, 
и непредвиденное событие такого 
масштаба — целый полуостров 

сменил гражданство! — прико-
вало к себе внимание всего мира, 
ну, Европы точно. И обрекло на 
головную боль и ночные кошма-
ры не только музейщиков, но и 
политиков. Выставку предстояло 
возвращать. Но кому? На нее пре-

тендовали теперь два государ-
ства — Украина и Россия, и никто 
даже и не мечтает, что они смогут 
договориться меж собой. Что во-
обще могут договариваться…

За золото скифов развернулась нешуточная война.

(Окончание — на 2-й стр.) 

И у Капелло закипело
РФС и главный тре-
нер сборной России 
Фабио Капелло до-
стигли соглашения 
о прекращении тру-
дового договора по 

соглашению сторон, которые при этом 
обменялись любезностями в виде вза-
имных благодарностей. Кстати, перво-
начально компенсация итальянскому 
специалисту, якобы, исчислялась 
суммой в 930 миллионов рублей (око-
ло 15 млн. евро), но позднее появилась 
информация, что дон Фабио пошел на 
существенные уступки, согласившись 
на 8 миллионов евро.

Аксенов заступился 
за Скрынника

Глава Крыма Сергей 
Аксенов заявил, что 
считает министра 
промышленной по-
литики республики 
Андрея Скрынника 

невиновным в хищении государствен-
ного имущества. При этом он напом-
нил об отсутствии конкретных дока-
зательств причастности чиновника к 
совершению преступления. По словам 
Аксенова, череда коррупционных 
скандалов на полуострове является 
попыткой дискредитировать регио-
нальные власти в глазах федерально-
го руководства и общественности.

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Необычное преступление совершено в 
российской столице. Судя по записи с 
камер видеонаблюдения, двое мужчин 
проникли в здание крупного филиала 
российского банка, закачали газ внутрь 
одного из банкоматов, а затем подожгли. 
После небольшого взрыва злоумышленни-
кам удалось извлечь кассеты с нескольки-
ми миллионами рублей и скрыться.

В России могут измениться четыре 
категории льгот. Их предлагается 
давать только тем, кто в этом дей-
ствительно нуждается. Речь идет о 
пособиях на ребенка, компенсации 
расходов на дошкольное образование 
детей, расходах на оплату жилья 
сельским учителям и о поддержке 
медработников и фармацевтов.
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С малой частью, которую составляли 
предметы из киевского Музея историче-
ских драгоценностей, все было ясно, и они 
вернулись в свой дом по плану. Основную 
же толику экспозиции — 500 предметов — 
составляли сокровища из четырех музеев 
Крыма. Ну, и как быть с ними? Вернуться 
в Крым скифское золото должно было еще 
до 1 июня 2014 года, но… 

С одной стороны, именно эти музеи под-
писывали контракты с музеем в Амстерда-
ме на уровне директоров. И по всем зако-
нам музейного права, экспонаты должны 
вернуться в те учреждения, откуда отпра-
вились в поездку за границу.

— Это не только экспонаты, — подчер-
кивает куратор выставки Валентина Морд-
винцева, — это научная собственность, 
часть музейных коллекций. Найдены они 
были на территории Крыма, некоторые 
еще до революции!

С другой стороны, экспонаты приехали 

с Украины, являются ее собственностью, 
власти Голландии вхождение Крыма в со-
став России не признают... (Хотя, заметим 
в скобках, референдум жителей Фолклен-
дов, пожелавших остаться под британским 
флагом, почему-то признали). Чем же 

хуже жители Крыма? Они, что — второго 
сорта, недостойные свою волю иметь?

С третьей стороны, договоры по госга-
рантиям подтверждают, что экспонаты 
должны вернуться в свои музеи, по «ме-
сту постоянной прописки», и вернуться на 

Украину. Кто ж знал, что на Украине будет 
организован кровавый переворот, начнет-
ся гражданская война, более миллиона 
беженцев окажется в одной только России, 
а русский полуостров вернется в родную 
гавань…

В конце концов, Амстердам решил не 
отдавать выставку никому, оставив ее себе 
до окончательного решения «музейного во-
проса». Сначала задержал ее до осени 2014 
года, потом до конца года. Однако уже и 
2015 год показал свою макушку, но ничего 
не решено.

Исковое заявление крымских музеев 
подано в окружной суд Амстердама еще 
прошлой осенью, но дата слушаний не 
назначалась. И вот только что пришло по-
следнее сообщение: слушания начнутся 
осенью. Ответчиком за политические раз-
борки между государствами предстоит 
стать Археологическому музею из Голлан-
дии.

Музей за все ответит?
…Когда Никита Хрущев, глава тогдаш-

ней партии власти Советского Союза, за-
ложил эту мину — подарил Крым Украине, 
вряд ли кто в целом мире тогда предвидел, 
чем это может закончиться. И сам собой 
возникает вопрос: а чем аукнутся через 
полвека те решения, что принимаются вла-
стями сейчас?

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

Амстердам: и сам 
не гам, и другому не дам

(Начало — на 1-й стр.) 

Выставка, работавшая в Европе, широко рекламировалась.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. «Золото скифов 
из Крыма может кануть вслед за золо-
тым запасом Украины» — так считает 
латвийский искусствовед, специалист по 
перемещенным ценностям Александр 

Мосякин. По его словам, «как и другие предме-
ты искусства и исторические реликвии, Киев эти 
ценности отправит под залог кредита за океан, в 
США».

«По правилам музейного обмена, вывезенные на 
выставку за рубеж ценности должны возвращаться 
через таможню того государства, через которую они 
были вывезены. Скифские сокровища были вывезе-
ны из Крыма в Европу через украинскую таможню 

осенью прошлого года — до начала революционных 
событий на Украине. Стало быть, и возвратиться они 
должны через нее же. Так что, даже если голландцы 
направят скифские сокровища в Крым, то они прой-
дут через лапы киевского режима, где и сгинут», — 
считает эксперт.

По мнению Мосякина, правительству Российской 
Федерации, в составе которой теперь находится 
Крымская автономная республика, нужно срочно 
предпринять какие-то шаги, чтобы изменить ситуа-
цию и «не отдать эти скифские сокровища грабите-
лям Украины».

«Юридически это будет сделать сложно. Я гово-
рил об этом в Санкт-Петербурге с компетентными 

сотрудниками Русского музея и Эрмитажа, и они 
подтвердили мои опасения. Так что, ситуация для 
крымских сокровищ, прямо скажем, плохая. Не 
надо было их туда отправлять. Хотя кто мог пред-
положить еще в начале ноября прошлого года, что 
на Украине такое произойдет?! В общем, какой-то 
рок. Остается только надеяться на то, что вопре-
ки правилам, голландцы отправят сокровища в 
Крым, минуя украинскую границу. Шансов на это 
мало, но они есть. Правительству РФ, крымским 
и ведущим российским музеям здесь надо крепко 
поработать. Поработают ли, не знаю. На Путина 
выходить надо, тогда, может, что-нибудь полу-
чится. Иначе — дело труба», — заключил эксперт.

NB!

. Подстрочник

Главное российское со-
бытие случилось… в Ки-
тае — там рухнул фондо-
вый рынок, похоронив 
3,5 триллиона долларов. 

Содрогнулась вся Азия, и Рос-
сия, кажется, тоже. Поскольку, 
как пишут специалисты, вполне 
вероятен обвал сырьевых рынков. 
То есть, цитирую, «нефть, газ, чер-
ные и промышленные металлы 
— главные статьи российского 
экспорта — могут ожидать далеко 
не лучшие времена». Несомненно, 
застопорится и газовый контракт 
Москвы с Поднебесной, который и 
без того дышал на ладан.

Как пишет российская пресса 
(даже официальная), на саммите 
ШОС, прошедшем в Уфе, президент 
России Путин встретился с пред-
седателем КНР Си Цзиньпином и 
остался «не слишком» доволен ре-
зультатами переговоров. Видимо, 
соглашения о поставках газа из Рос-
сии в Китай по «западному» трубо-
проводу пока отложены.

Вообще, взрыв китайского фон-
дового пузыря — новость для нас 
печальная. Отвергнутые на Западе, 

мы увидели, что солнце встает на 
Востоке, узрели, что, кроме Европы, 
есть еще и Азия. А ведь мы чув-
ствовали себя иной цивилизацией 
и горды были стать сырьевым при-
датком Европы, но поставлять сы-
рье «азиатам»… Тем не менее, когда 
путь на восток стал единственным, 
мы преодолели и эту брезгливость. 
И пошли туда. И, конечно, пришли 
мы на этот рынок последними и по-
лучили только то, что осталось.

И вот — надо же! — мы созвали 
к себе ШОС и БРИКС, заявив все-
му миру, что это не союз против 
кого-то (хотя, что тут хитрить!), 
а тут нате вам — лопается фон-
довый рынок у Китая, страны-
локомотива.

Кроме того, поговаривают, что, 
спасаясь от санкций, именно в Пе-
кин были переведены капиталы 
российской элиты. (А не эти ли, 
бегущие с Запада, российские ка-
питалы сыграли особую роль в на-
дувании китайского «пузыря», и, 
естественно, его «лопанья»?) И тут 
напрашивается версия, что за всем 
этим стоит рука Вашингтона.

Хотя мне эта версия кажется не 
убедительной. Куда логичнее вы-

глядит другая мысль: главная про-
блема Китая в том, что руководство 
страны решило доказать, что мож-
но развивать рыночную экономику 
без политической конкуренции. Ви-
димо, краткий курс истории КПСС 
их ничему не научил. Прогресс, ко-
нечно, возможен: можно первыми 
выйти в космос, победить в войне, 
но в долгосрочной перспективе сла-
ва КПСС не вечна. И рывок завер-
шается разрывом связок.

Нынешние проблемы России 
— тоже ведь родом из болота не-
сменяемости. При ликвидации 
политической конкуренции, за-
щита собственности становится 
сомнительной, суды предсказуе-
мыми, СМИ подконтрольными. 
Итог печален — хоть в России 
народ и талантливый, а полезных 
ископаемых невероятно много, 
экономика, увы, еле жива. То 
есть, именно политическая систе-
ма (не конкурентная, и от этого 
задубевшая) становится непрео-
долимым барьером для развития 
экономики.

Ну, вот уже совершенно оче-
видно, что сегодня оптимальным 
выходом для страны является 

смена лидера. Вопрос не в том 
— плох он или хорош. Проблема 
в снижении уровня доверия. С 
Путиным не могут (или не хотят) 
«договариваться» лидеры многих 
передовых стран, и это наносит 
серьезный ущерб России.

Тут нет никакого риска: ведь 
Путин на любом посту будет кон-
тролировать силовиков (а глав-
ное ФСБ)! А при таком раскладе, 
он будет иметь несравненно боль-
ше полномочий, чем новый из-
бранный (не знаю даже брать ли 
это слово в кавычки, поскольку в 
России давненько никого и нику-
да не избирали) президент.

Кроме нового «переговорщи-
ка», страна может обрести, на-
конец, и кабинет министров, 
который сегодня процветает в де-
коративном режиме. В России нет 
главы исполнительной власти, а 
есть только бывший член вели-
кого тандема Медведев, который 
никак не может понять, где кон-
чаются полномочия Путина и на-
чинаются его.

Иначе говоря, страна, наконец, 
получит действующее правитель-
ство. Но это, увы, невозможно, 

поскольку тысячи людей сидят 
на бюджетной ленте, на откатах 
и распилах, и для них этот вари-
ант просто невозможен. А страна 
занята обсуждением назначения 
Саакашвили губернатором Одес-
ской области и сурового (на наш 
взгляд) приговора американской 
учительнице, соблазнившей трех 
своих 17-летних учеников.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Мы за Стеной не постоим
Именно политическая система (не конкурентная, и от этого задубевшая) становится 
непреодолимым барьером для развития экономики страны

Мнение колумни-
стов «НВ» может не 
совпадать с точкой 
зрения редакции 
еженедельника.

NB!
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Популярный канадский певец Джастин 
Бибер извинился за публикацию в Instagram 
фотографии с собственными голыми 
ягодицами и удалил возмутивший многих 
его подписчиков снимок. К этому Джастина 
подвигла дочка одного близкого ему чело-
века, которая при виде снимка была очень 
смущена, о чем и признался Бибер, попросив 
прощения у всех, кого мог обидеть.

Американская студия Straight Up Films объявила, 
что начинает работу над фильмом о тайне перевала 
Дятлова, где в 1959 году при невыясненных обстоя-
тельствах погибли девять советских альпинистов. 
В основу фильма ляжет нон-фикшн-бестселлер 
Донни Эйхара «Мертвая гора: Неизвестная правда о 
событиях на перевале Дятлова». Писатель выступит 
одним из продюсеров картины, также как Кейси 
Кэрролл, Кейт Коэн и Мариса Полвино.

№ 22 (959)

В начале нашей встречи, ко-
торую мой собеседник на-
значил на 7.30 утра (в это 
время телефоны молчат, а 
в приемной не толпится на-
род), я первым делом попро-
сил Геннадия Александрови-
ча выделить самый главный, 
на его взгляд, законопроект 
из 195-ти принятых на весен-
ней сессии.

— Если рассматривать их  по значи-
мости,  то один из важнейших, можно 
даже сказать, исторический — «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов», устанавли-
вающий запрет на дрифтерный промы-
сел (промысел дрифтерными сетями, 
применяемыми для лова рыбы, пла-
вающей в поверхностных слоях воды, 
как то: сельдь, макрель, сардины и пр. 
— Ред.). Лет 35–40 шла борьба с дриф-
терным ловом, когда выставлялись ты-
сячи метров сетей, наносящих ущерб 
не только рыбным запасам, но и всем 
ресурсам животного мира океана.

— Этот запрет скажется на постав-
ках рыбы к столу?

— Сегодня добываем более 4 
млн.т. Этого вполне достаточно, что-
бы обеспечить россиян. Самое глав-
ное: мы сохраним для будущих поко-
лений уникальное стадо лососевых, 
особенно нерки — самой валютоем-
кой рыбки, пользующейся спросом 
как у отечественных, так и зарубеж-
ных потребителей.

Всего за весеннюю сессию нам уда-
лось рассмотреть  почти 250 вопросов. 
Большая работа была проведена по со-
вершенствованию законов «О сельско-
хозяйственной кооперации», «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов», 
«О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединени-
ях граждан», «Об основах биоэнерге-
тики», «О распространении и исполь-
зовании генно-модифицированных 
организмов в сфере экспорта сельско-
хозяйственной продукции», а также 
Земельного, Лесного, Водного, Градо-
строительного, Бюджетного и  Налого-
вого кодексов.

По инициативе Комитета на 373-м 
заседании Совета Федерации в рам-
ках «правительственного часа» была 
заслушана информация заместите-

ля Председателя Правительства РФ 
А.В. Дворковича «О приоритетных на-
правлениях развития сельского хозяй-
ства». В заседании Совета Федерации 
при рассмотрении данного вопроса 
участвовал также новый министр сель-
ского хозяйства А.Н. Ткачев. По итогам 
рассмотрения указанного вопроса пала-
той принято постановление Совфеда «О 
приоритетных направлениях развития 
сельского хозяйства».

— Насколько эффективно, по ва-
шему мнению, работает антикризис-
ный план правительства в части им-
портозамещения?

— Заметно, что наши сельхозто-
варопроизводители различных форм 
собственности активизировали рабо-
ту, и сейчас происходит некоторое 
увеличение по основному перечню 
продуктов питания, в том числе моло-
ка, производство которого стабильно 
падало, а за пять месяцев года увели-
чилось на три процента.

При этом вызывает некоторые опа-
сения глобальная переориентация с 
Европы на Азию, Китай и др. Я к тому, 
что, открыв нараспашку шлюз для про-
дуктов оттуда, как потом закрывать 
его будем? Ведь мы дали сигнал своим 
производителям  и помогаем выпускать 
больше отечественной продукции.

Правительство поворачивается 
лицом к АПК, но беспокоит, что до 
50% средств уходит на субсидирова-
ние процентных ставок — мы фак-
тически «кормим» банки. Это, мягко 
говоря, не есть хорошо, надо менять 
формулу, и первые шаги в этом на-
правлении делаются. Я имею в виду 
проектное финансирование.

— Я недавно был на селекторном 
совещании аграрного министра с ре-
гионами, на котором Ткачев устроил 
разгоняй отраслевым руководителям 
за слабое доведение федеральных 
средств до хозяйств. Запомнилась 
крепкая фраза: «Если селянам рас-
сказать всю правду, то они вас по-
рвут»…

— Я разделяю возмущение мини-
стра: Александр Николаевич прав. 
Но есть и другая проблема: главы 
крестьянско-фермерских хозяйств 
уже боятся подходить к этим деньгам, 
потому что непомерно ужесточен кон-
троль правоохранительных органов  
за использованием средств. Да, порой,  
случается не по целевому назначению 

используются средства, но это мизер. 
Я лично слышал от некоторых руково-
дителей: не нужны мне такие деньги! 
Поэтому схему выделения этих средств 
нужно упростить. Сейчас в Минсельхо-
зе и в комитете обсуждаются вопросы 
кредитования. Ведь, как я уже говорил, 
половина средств уходит банкам на 
субсидирование процентной ставки. 
Вот беда!

— А если напрямую направлять 
средства хозяйствам?

— Мы думаем над этой проблемой, 
чтобы деньги доходили до сельхоз-
производителя по другой формуле.

— Уже несколько лет ведутся раз-
говоры о переходе от деления земель 
на категории к территориальному зо-
нированию…

— Увы, немало еще тех, кто лю-
бой ценой пытается перевести земли 
сельхозназначения в другую катего-
рию и тем самым получить лакомые 
куски для использования в корыст-
ных целях, например, строительства 
коттеджей. На мой взгляд, переход к 
территориальному зонированию воз-
можен только при разработке сельхоз-
регламентов, ревизии всех земель и 
выделении их особо ценных участков, 
определении границ, присвоении ка-
дастровых номеров. Этот актуальный 
вопрос (мы настояли) будет обсуж-
даться уже в осеннюю сессию на Со-
вете законодателей. Надеюсь,  наши 
предложения будут учтены.

— Сейчас в СМИ широко обсужда-
ется сообщение о передаче в аренду 
на 49 лет 116 тыс. га в Забайкальском 
крае одной китайской компании. Вы 
не опасаетесь экспансии со стороны 
Поднебесной?

— Прежде всего скажу, что отно-
сительно приведенного вами случая 
составлен лишь протокол о намере-
ниях, и вопрос этот будет обсуждать-
ся селянами. А вообще, я ничего не  
имею против участия китайских то-
варищей в работе на наших землях. 
Все равно они пустуют. Но  я против 
того, чтобы после китайской аренды 
оставалась выжженная пестицида-
ми и гербицидами земля. Для это-
го нужен эффективный контроль 
местных властей за использованием 
земли сразу после первого сбора уро-
жая.

— Геннадий Александрович, в 
правительстве говорят об увеличе-

нии господдержки АПК, в тоже вре-
мя Минфин требует от всех ведомств 
сократить аппетиты и затянуть пояса. 
Ответьте на тяжелый вопрос: как бу-
дет финансироваться сельское хозяй-
ство в 2016 году?

— К сожалению, финансирование 
сельского хозяйства из федерального 
бюджета на 2016 год в сравнении с 
2015 годом снизится на 40 млрд. ру-
блей. В этом году было 202 млрд, на 
следующий год заложено 162 млрд.

— И как тогда решать задачи им-
портозамещения?

— Аграрный комитет всегда отста-
ивал интересы российского крестьян-
ства и добивался своего. Как извест-
но, на 2015 год было запланировано 
финансирование в объеме 167 млрд. 
рублей. А после того, как сельхозтова-
ропроизводители, аграрные комитеты 
СФ и ГД рекомендовали правитель-
ству увеличить поддержку отрасли, 
Минсельхозу РФ дополнительно было 
выделено 40 млрд. И ныне, несмо-
тря на падение цен на нефть, будем 
ставить вопрос, чтобы не допустить 
общего снижения поддержки аграрно-
го сектора. У нас есть полная уверен-
ность в том, что агропромышленный 
комплекс страны будет достойно под-
держан правительством России.

— Как вы оцениваете первые шаги 
нового министра сельского хозяйства 
Ткачева?

— Александр Николаевич при-
шел на этот пост из крупнейшего 
аграрного региона, житницы России. 
Его организаторские способности и 
знание проблем села, несомненно, 
пригодятся на таком сложном участ-
ке экономики страны. Я уверен, что 
он будет смело отстаивать интере-
сы агропромышленного комплекса 
в правительстве. Одно пожелание: 
быстрее сформировать команду еди-
номышленников, чтобы запустить 
огромный механизм Минсельхоза на 
полную мощь.

 
Александр РЫБАКОВ|
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Ловись, рыбка, большая и маленькая
Итоги весенней сессии Федерального Собрания подводит председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий 
ГОРБУНОВ

Главным событием для Совфеда в период весенней сессии  Геннадий 
Горбунов (вверху) назвал запрет т. н. дрифтерного промысла рыбы.

Пять кандидатов в губернато-
ры Калининградской области 
собрали необходимые для 
регистрации 68 заверенных 
подписей муниципальных де-
путатов и глав муниципаль-
ных образований.

В числе претендентов на кресло 
главы региона: Николай Цуканов (ЕР), 
Игорь Ревин (КПРФ), Александр Старо-
войтов (ЛДПР), Павел Федоров (СР) и 
Владимир Вуколов («Российская партия 
пенсионеров за справедливость»). Но 
уже сегодня, задолго до выборов, боль-
шинство аналитиков утверждают, что в 
этом списке действующий губернатор 
Николай Цуканов занимает лидирую-
щие позиции. 

Глава Фонда развития граждан-
ского общества Константин Костин в 
интервью одной из столичных газет 
недвусмысленно намекнул, что в пред-
стоящей избирательной кампании 
жителям самого западного региона 
России отведена роль статистов. На во-
прос: «Как вы объясните участие в вы-
борах губернатора Калининградской 
области Николая Цуканова, который 
входил в «группу смерти» и считался 
малоэффективным?», Костин ответил в 
том смысле, что, если говорить о соот-
ношении рейтинга и антирейтинга, то 
у Николая Цуканова все в порядке. И 
добавил: «Если проанализировать поли-
тическую ситуацию в регионе, то любой 
опрос покажет, что действующий губер-
натор самый популярный политик, у 

которого есть хорошие шансы победить 
в первом туре». 

Похоже, и сам Николай Цуканов и его 
команда уже уверовали в победу на пред-
стоящих выборах. Иначе чем объяснить 
старт предвыборной агитации до срока, 
установленного законодательством? Бан-

неры с фотографией Николая Цуканова 
и пожеланием «Счастья тебе, Калинин-
град!» появились две недели назад на 
центральных улицах областного центра. 
Оплачены они были из избирательного 
фонда Николая Цуканова. Правда, ин-
формацию об этом, как того требует за-
кон, на баннерах не найти.

Так что уже сегодня, задолго до 
выборов, многие калининградцы для 
себя уже решили, ЧТО будут делать в 
день всенародного волеизъявления.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

У Цуканова все в порядке
На предстоящих в сентябре выборах избирателям Калининградской 
области отведена роль статистов

В предыдущих номерах «НВ» дважды писал о курьезной 
ситуации, когда Кремль менял свои решения в отношении 
Николая Цуканова. То у высокопоставленного чиновника при-
нимали отставку и переназначали врио губернатора, то соот-
ветствующий указ президента вдруг исчезал с сайта Кремля, 
якобы, из-за технических ошибок, потом вновь появлялся… 

В общем, накануне выборов над головой Цуканова нарисовался не 
очень-то приятный ареал, хоть сам «виновник торжества», похоже, со-
вершенно равнодушен к происходящему. Только непонятно — это уверен-
ность в своих силах или самоуверенность?

NB!
Николай Цуканов, 
похоже, стал 
непотопляемым.
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В Томске возле клетки с медведями, один из которых 
нанес тяжелые травмы 24-летней жительнице города, 
выставлена охрана. Такое решение приняло руководство 
кафе-шашлычной «Гоар», где находятся животные, пока 
идет разбирательство. «Если мы в чем-то не правы, готовы 
мишек отдать. Если же суд разрешит оставить медведей, 
то мы для полной безопасности сделаем «клетку в клет-
ке», чтобы не смогли люди даже через забор перелезть», 
— говорит управляющий кафе Арсен Тачатян.

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии 
WBC Деонтей Уайлдер в очередной раз обви-
нил своего потенциального соперника Алек-
сандра Поветкина в принятии допинга. При 
этом Уайлдер отметил, что, если российского 
боксера не уличали в употреблении запре-
щенных средств, это не является гарантией 
его невиновности. Сам Поветкин реагирует 
на эти досужие разговоры с юмором.
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То, что железная дорога не 
любит своих пассажиров, 
видно на примере Брян-
ской области. В начале 
года ЖД резко сократила 
график движения приго-
родных поездов и оставила 
многих селян без един-
ственного средства сооб-
щения, а тех, кто был занят 
на городских предприяти-
ях, и без работы — ведь им 
не на чем стало добираться 
до фабрик и заводов.

Понадобилось вмешательство 
президента В. Путина, который по-
требовал от чиновников правитель-
ства восстановить то, что было. Те 
ответили: «Есть!». 

Однако, как говорят в народе, 
силком мил не будешь. РЖД приду-
мывает все новые и новые хитрости, 
чтобы… не угодить пассажирам. 
Черт зарыт в деталях. И это хорошо 
заметно, например, на маршруте 
Брянск — Унеча. Во-первых, уже 
не стало сквозных пригородных по-
ездов, которые шли от областного 
центра до самой окраины: Климо-
ва, Новозыбкова, Злынки. Людям 
надо делать пересадку, а это допол-
нительные неудобства. Кроме того, 
разрывается единство Брянщины: 
юго-запад начинает жить своей 
обособленной жизнью, а остальная 
часть — своей. А это уже вопрос не 
только экономический, но и поли-
тический. 

Количество рейсов, допустим, 
восстановили. Но что это за поезда? 
Коротышки. Прежде по названному 
маршруту курсировали автомотри-
сы, в которых было шесть вагонов. 
А теперь всего два — спаривают го-
ловные детские вагоны — и в путь 
Правда, иногда бывают и три, но это 
в местной «стреле» — поездах ново-
го типа. Но о них еще скажем. Так 
вот в каждом детском вагоне по 66 
сидячих мест, перемножим на два 
— всего 132. Свободными бывают 

некоторые места, если ехать из Уне-
чи в Брянск, до станции Выгоничи, а 
там часть пассажиров занимает их, 
а другая вынуждена стоять в прохо-
дах и тамбуре. А впереди еще оста-
новки «32-й километр», Палужье, 
«18-й километр», Свень, где обычно 
бывает немало желающих поехать. 
Вот и набиваются вагоны людьми. 
Душно, жарко. И тем, кто едет стоя, 
и тем, кто занимает сидячие места. 
Кстати, сиденья в детских вагонах 
явно рассчитаны на малышей и 
подростков, но не на взрослых. Уся-
дутся две тети или дяди, а третьему 
уже тесно. 

Другое неудобство — туалеты. 
Кондиционеры не работают, кра-
ники поломаны, в емкости, как 
всегда, не хватает воды. Не спаса-
ют и биотуалеты. На них смотреть 
приятно, а вот пользоваться не-
возможно. Видно, рассчитаны на 
голодающих. В «стреле» — упрек 
производителям и заказчикам 
вагонов — низкий потолок. Поэ-
тому на верхние полки не поста-
вишь ведра, cумки и рюкзаки (а 
люди в провинции только с ними 
и ездят), приходится устраивать 
вещи в проходах, под ногами, си-
деньем. 

Железнодорожные вокзалы 
тоже лишены доброго чувства к 
пассажирам. На Брянске-2 рабо-
тает бесплатный туалет, но в нем 
нет воды, чтобы помыть руки. А в 
Брянске-1 как закрыли на ремонт 
бесплатный туалет, так до сих 
пор — прошло лет шесть — не от-
кроют. На обоих вокзалах, кроме 
того, перекрыли фонтанчики для 
питья. Пассажирам предлагают 
пользоваться услугами буфетов, 
магазинчиков, платных туалетов, 
но они по старинке бегают в ку-
сты на берегу реки Десны, которая 
протекает рядом, или к скверу воз-
ле администрации Володарского 
района, расположенному на проти-
воположной стороне от железной 
дороги. 

В июле пассажиров ожидал еще 
один сюрприз: прекратилось дви-
жение некоторых поездов между 
станциями (на том же маршруте) 
Брянск — Свень. Объявление сооб-
щает: в связи с ремонтными работа-
ми. А также узнаем, что по тому же 
расписанию поезда в Унечу идут от 
Свени. До этой станции от вокзала 
Брянск-2 километров пять. Как до-
браться? Муниципальный рейсовый 
автобус ходит редко, коммерческие 
маршрутки — то же. И пассажиры 
вынуждены ждать вечернего или 
утреннего поезда (они еще ходят 
с начальной станции) или отправ-
ляться на автовокзал. Пассажиры, 
кто бывал в Москве, думают: вот бы 
у нас, в Брянске, тоже, как в столи-
це во время ЧП, которые случают-
ся в метро, организовали доставку 
людей на автобусах. Но если для 
москвичей необходимы сотни ма-

шин, то для брянских пассажиров, 
которые хотели бы доехать до Све-
ни, — одна. И что важно: тут не надо 
привлекать дополнительный транс-
порт, а надо лишь изменить распи-
сание рейсового автобуса: подогнать 
его под расписание поезда. Как это 
сделать? Договориться железной 
дороге с городским пассажирским 
автотранспортным предприяти-
ем. Опыт уже есть. Не первый год 
железнодорожники ремонтируют 
пути, уже было, когда они организо-
вывали подвоз пассажиров. Правда, 
на своем транспорте. 

Дневной поезд из Унечи тоже 
идет только до Свени. А дальше 
пассажирам нужно час ждать при-
городного рейсового автобуса до 
Брянска или шагать пешком три 
километра — до Кавшовки, куда 
доходят маршруты уже городского 
транспорта — автобусов и маршру-
ток. Оба варианта не устраивают 
горожан и сельчан. А поэтому они 
игнорируют эту автомотрису — не 
едут на ней. 

Железная дорога теряет деньги 
на этих пассажирах, теряет самих 
пассажиров, так как становится не-
надежным транспортом. Кто от это-
го выигрывает? Да никто. И жизнь 
в провинции становится не лучше, 
а только хуже. 

Николай ЕГОРОВ|
журналист|

Брянская область

. Подытожим

. Говорят, что...

Любовь из-под палки
РЖД придумывает все новые и новые хитрости, 
чтобы… не угодить пассажирам

День ото дня «железка» становится ненадежным 
транспортом.

Президент Путин приватизировал 
район Сибири, признанный ЮНЕ-
СКО наследием человечества, 
где была построена новая госу-
дарственная резиденция, пишет 
Сандро Орландо, автор статьи, 
напечатанной в L'Espresso.

Последний частный визит Сильвио Бер-
лускони к Владимиру Путину, вероятно, был 
не слишком приятным, если судить по фото, 
на котором Кавалер в пальто с поднятым во-
ротником пытается рыбачить вместе с рос-
сийским президентом. Стоит отметить, что 
в конце июня в Сибири отмечаются резкие 
перепады температур, дуют ледяные ветры с 
горы Белуха, пишет издание. 

Но именно сюда друг Владимир любит 
приезжать, когда есть время, и Сильвио при-
шлось приспосабливаться и провести с ним 
уикенд в 4 тысячах км от Москвы на даче 
в Ондугае, на Алтае, русском Тибете. Глава 
Кремля выбрал эту автономную республику, 
расположенную между Монголией, Китаем 
и Казахстаном, для проведения каникул. Он 

дал свое согласие на строительство в этом ди-
ком районе Сибири, сравнимом по размерам 
с Португалией, признанном ЮНЕСКО насле-
дием человечества, новой государственной 
резиденции — еще более засекреченной, уда-
ленной, расположенной практически в лесу, 
пишет корреспондент. 

В 2013 году был открыт курортный ком-
плекс «Алтайское подворье», двухэтажное 
сооружение, очень похожее на восточную 
пагоду. Территория дачи охраняется сотруд-
никами ФСБ. Речь идет о приграничной зоне 
— чтобы туда попасть, требуется разрешение 
спецслужб. Присутствие агентов 007 моти-
вируется также стратегической важностью 
района: именно здесь будет проложен газо-
провод для обеспечения потребностей Китая. 
Согласно алтайским верованиям, этот район 
имеет большое значение с духовной точки 
зрения. Но эта святость была нарушена в 
ходе сооружения инфраструктур для прези-
дентской дачи: было уничтожено около 20 
археологических объектов, почти столько же 
было разрушено частично, говорится в ста-
тье. 

Три года назад обо всех нарушениях пи-
сала небольшая местная газета «Листок». Ее 
главный редактор Сергей Михайлов неодно-
кратно обвинялся в клевете, подвергался 
арестам. Журналист издания Руслан Мака-
ров, расследовавший коррупционные сдел-

ки, сопровождавшие строительство, оказал-
ся в сумасшедшем доме, поскольку, якобы, 
угрожал жизни губернатора Алтайского края 
Александра Бердникова, пишет автор статьи. 

Понятно, почему жители этих мест недо-
бро относятся к присутствию Кремля. Дача 
Путина была построена «Газпромом». Строи-
тельство обошлось в 3,5 млн евро, отделкой 
дачи занимались итальянские архитекторы. 
Проектом было предусмотрено оборудование 
зала для корпоративных собраний. Но ком-
плекс понравился президенту, который ее и 
принял, сообщает автор статьи. 

Газ для Алтая означает прогресс и совре-
менность. Но природоохранные организации 
и научные комитеты продолжают выступать 
против такой философии развития. Свое кри-
тическое слово высказала и ЮНЕСКО. Алтай 
обладает самыми богатыми в мире природ-
ными ресурсами, здесь произрастают 1300 
видов растений, живут более 70 разновидно-
стей млекопитающих, 300 видов птиц, здесь 
находятся 1200 озер. Алтай — естественная 
среда обитания видов, оказавшихся на грани 
исчезновения. Парадокс заключается в том, 
что, хотя Путин является убежденным за-
щитником этой экосистемы, он и не подумал 
останавливать «Газпром».

Как и Николай Рерих, посетивший эти ме-
ста в поисках мифической Шамбалы, Путин, 
кажется, считает Алтай центром космиче-
ской энергии, в которой можно возродиться. 
Или хотя бы обрести свободу и прокатиться с 
обнаженным торсом на коне, как своего рода 
монгольский хан нашего времени, пишет 
Сандро Орландо.

(Источник: L'Espresso, 
15 июля)

Президент «приватизировал» 
русский Тибет?
Итальянский еженедельник L'Espresso утверждает, что «для Путина с его манией 
величия построили резиденцию на территории, огромной как Португалия»

Берлускони с Путиным любят 
порыбачить вместе.
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Американский мультимилли-
ардер Дональд Трамп, претен-
дующий на пост президента 
США, представил Федераль-
ной избирательной комиссии 
США декларацию о доходах. 
Согласно отчетности, состоя-
ние медиамагната превышает 
10 миллиардов долларов.

Киностудия Disney начала разработку 
полнометражного фильма «Джинн», 
который станет приквелом мультфиль-
ма «Аладдин». Планируется создать 
не анимационную, а игровую картину 
— с живыми актерами. Сценарий к 
приключенческой комедии напишут 
Демиан Шеннон и Марк Свифт, из-
вестные по хоррору «Пятница 13-е».

№ 22 (959)

Курянин Сергей Шеставин 
давно мечтал отправиться 
на мотоцикле куда-нибудь 
на «край света». Такой точ-
кой обозначил мыс Норд-
кап на севере Норвегии. 
Вместе с другом Витали-
ем Свирчевским байкер 
посвятил это путешествие 
памяти советских солдат, 
не вернувшихся с Великой 
Отечественной...

Пришельцы 
из прошлого

22 июня ровно в четыре часа 
утра, когда по всей стране зажгли 
свечи памяти, они отправились в 
путь. Шумная компания, собрав-
шаяся спозаранок у нулевого кило-
метра проводить их, делала ставки: 
далеко ли протянут смельчаки, от-
важившиеся преодолеть 6500 км на 
допотопных мотоциклах: «Иж» 1951 
года выпуска и 23-летний «Урал» 
Виталия. Водители под стать «же-
лезным коням» — один в форме 
танкиста, другой одет как летчик 
— в солдатских галифе, фуфайке и 
кирзовых сапогах.

На дороге им все уступают. 
Дальнобойщики, присмотревшись 
к двухколесной технике, уважи-
тельно сигналят. На границе с Ор-
ловской областью «Иж» заглох. Не-
исправность — засор свечи, быстро 
устранили, но в голове остались 
невеселые думы, заставляющие 
внимательнее вслушиваться в зву-
ки мотора и при появлении ново-
го, ранее не слыханного, гадать, за 
каким поворотом эта авантюра за-
вершится. «Где-то в Норвегии я со 
своим мотоциклом уже порядочно 
«разговорился», — всерьез замечает 
Свирчевский. — Как на высокие, 
так и на приземленные, чисто муж-
ские темы. Но всегда беседа начи-
налась с моей просьбы — «Старина, 
довези, а?..»

Глубоким вечером добрались 
до Нарофоминска, военгородка 
под Москвой. Дневная норма в 
500 км выполнена, но оставшие-
ся 6000 не обещали даться легко.

Столичные пробки и очередная 
дорожная истерия, трасса Е105 
«Москва — Санкт-Петербург»: бес-
конечный поток легковушек и 
полчища фур, 24 часа в сутки 365 
дней в году. Два тихоходных мото-
цикла, ехавшие не быстрее 40–50 
км/ч, то и дело норовило выбро-
сить с дороги мощной воздушной 
волной от пролетающего мимо 
грузовика.

Перевели дух лишь часов через 
12, когда остановились на ночлег 
в лесу недалеко от северной сто-
лицы. Сварганили простенький 
ужин на прихваченной из дома 
походной газовой плитке. Жизнь 
снова расплылась в широкой 
улыбке.

Карелия запомнилась озер-
ными пейзажами, достающими 

до небес соснами и, в общем-то, 
даже не слишком разбитыми до-
рогами. Сутки спустя в Петроза-
водске курян встретил местный 
байкер Андрей. Бывалый путе-
шественник с охотой вызвался 
стать гидом по русскому северу 
и Скандинавии, с того момента 
их стало трое. Первоначальный 
маршрут изменили, рассудив, 
что попасть в Норвегию с поль-
скими визами куда проще не на-
прямик из Мурманска, а через 
соседнюю Финляндию.

Пересечение границы заняло 
всего час. «Главная опасность за-
ключалась в том, что у финнов мог 
возникнуть вопрос об экологично-
сти нашего транспорта, — заме-
чает Сергей. — В этом отношении 
«Иж-49» с его дымовой завесой и 
капающим из глушителя маслом 
был совсем не убедителен». «Урал» 
экологичным тоже не назовешь. 
Однако все прошло хорошо — их 
впустили в Евросоюз.

На краю земли
Пустынная дорога, кемпинги, 

предлагающие постой за 30–50 
евро, редкие жилые домики, за-
вешанные рыболовными сетями и 
уставленные лодками. Финляндия 
— страна тысячи озер, рай для лю-
бителей посидеть на берегу с удоч-
кой. Но, оказалось, у «аборигенов» 
рыбы не допроситься и не купить. 
«Куда они ее девают, для нас так и 
осталось загадкой, — говорит Ше-
ставин. — Подозреваю, растапли-
вают печку...».

По пути попадались обелиски, 
братские захоронения времен 
советско-финского противостояния. 
«Везде мы останавливались, разго-
варивали с местными, — вспоми-
нают куряне. — Если человек не 
политик и не военный, неважно из 
какой он страны, все ужасы войны 
воспринимаются одинаково и един-
ственное желание у каждого, чтобы 
подобное никогда не повторилось». 
Русских встречали тепло и никому 
не надо было объяснять, почему они 
так странно одеты, зачем едут на 
старых мотоциклах. Советская тех-
ника у финнов оказалась в почете, 
так что даже пришлось усомниться, 
предметом чьей национальной гор-
дости являются «Иж» и «Урал»...

В Лапландии на обочине зача-
стили таблички, предупреждаю-
щие о диких животных. «Бежать 
впереди мотоцикла метров 500, 
не сворачивая с дороги, или пры-
гать из кустов прямо под колеса 
— жизненное кредо любого север-
ного оленя, — заключил Виталий. 
— И это, поверьте, не слишком 
умно с их стороны!»

Чем дальше на север, тем све-
товой день — длиннее, деревья — 
ниже, пока не исчезли вовсе. Потом 
та же участь постигла кустарники, 
под конец остались одни камни и 
мхи. Попасть на остров Магерё, где 
находится мыс Нордкап, можно на 
пароме или по подводному тонне-

лю длиной почти семь километров. 
Температура внутри — около нуля 
градусов.

Суровый остров встретил по-
мужски, шквальным, до костей 
пронизывающим ветром. Летом 
в полярный день солнце вовсе не 
прячется за горизонт, но уже в во-
семь вечера единственный городок 
Хонингсвог словно вымирал: за-
крывались магазины и заправоч-
ные станции, с улиц исчезали 
люди. В 30 километрах по горному 
серпантину был Нордкап, крайняя 
северная точка Европы. Дальше не-
куда: 300-метровый обрыв и где-то 
там внизу — море. Путешествен-
ники разбили палатки, привязав 
их к мотоциклам и булыжникам, 
чтобы не унесло. Кроме них и ис-
панца Луиса ночевать под тентом 
при таком ветре никто больше не 
решился.

Второй день посвятили зна-
комству с местными достоприме-
чательностями. Музей, часовня, 
смотровая площадка находятся 
прямо в скале. У обрыва большой 
стальной глобус. Невдалеке — ме-
мориал «Дети мира», заложенный 
четверть века назад семью детьми 
из разных уголков света.

Цель можно было считать достиг-
нутой. «Танкист» и «летчик» отпра-
вились домой другими дорогами, 
чтобы увидеть норвежские фьорды 
и водопады. Воды оказалось в из-
бытке: она была в бесчисленных 
озерах, лежащем на обочине снеге 
и щедро лилась с небес — начался 
сезон дождей. И вот в такую мо-
крядь Сергей и Виталий перешли 
российскую границу у карельского 
поселка Вяртсиля. У «Ижа», терпе-
ливого и безотказного на протяже-
нии всего пути, потек бензобак, так 
что пришлось примотать резервную 
баклажку, и мотор все с большей 
неохотой высекал искру.

Но словно в укор хайвею с его 
навороченным, вечно куда-то не 
успевающим 21-м веком советская 
инженерия неспешно и гордо вер-
нулась к месту старта — в Курск. 
Получилось точь-в-точь как в той 
военной песне про бомбардиров-
щика: «бак пробит, хвост горит, но 
машина летит...».

Алексей ПИЩУЛИН|
собкор «НВ»|

КУРСК

Известно, что Герхард 
Шрёдер всегда брал под 
защиту своего доброго 
друга Владимира Путина 
(на снимке). Для немецкого 
политика российский пре-
зидент еще десяток лет 
назад был «демократом 
чистой воды».

В последние месяцы Шрёдер не 
раз высказывал свое «понимание» 
позицией лидера России по укра-
инскому вопросу, напрочь отметая 
всю критику в адрес Москвы. По-
человечески это понятно, ведь в 
тяжелые времена друзья должны 
держаться друг за друга, а более 
близкого человека, чем Путин у 

экс-канцлера Германии, похоже, 
нет. Однако сейчас выясняется, 
что эта крепкая «мужская дружба» 
всегда была для официального Ва-
шингтона настоящим «бельмом на 
глазу». Именно поэтому Агентство 
национальной безопасности (NSA) 
якобы давно уже определило герра 
Шрёдера в качестве «объекта опера-
тивного интереса». Причем слежка 
за ним продолжалась и после того, 
как Шрёдер освободил кресло Фе-
дерального канцлера осенью 2005 
года. С большой долей вероятности 
можно предположить, что амери-
канские спецслужбы продолжали 
следить за Шрёдером, в надежде по-
лучить информацию из ближайше-
го окружения президента России. 

Дело в том, что уже в марте 
2006 года немецкий друг Путина 
стал председателем комитета ак-
ционеров компании Nord Stream 
AG, которая контролируется рос-
сийским «Газпромом». Напомним, 
что эта компания занимается стро-
ительством газопровода по дну 
Балтийского моря и поставками 
российского газа на север Европы. 
При этом экс-канцлер занял пост в 
концерне всего лишь спустя пять 
месяцев после того, как его прави-
тельство договорилось с Россией о 
строительстве этого газопровода. 
В руководстве российских фирм, 
связанных с энергетикой, тради-
ционно много людей, близких к 
Владимиру Путину. Видимо, этот 

момент был достаточно «интерес-
ным» для американцев. Считает-
ся, что под прицел Агентства на-
циональной безопасности попали 
и член совета директоров «Рос-
нефти», бывший офицер Штази 
Маттиас Варниг, а также сам гла-
ва «Газпрома» — Алексей Миллер, 
являющийся коллегой Шрёдера 
по Совету директоров компании 
Nord Stream AG. 

Надо сказать, что в связи с 
разоблачениями слежки амери-
канских спецслужб за высшими 
должностными лицами европей-
ских стран разгорелось уже не-
сколько дипломатических скан-

далов. Так, пару недель назад на 
сайте WikiLeaks появились новые 
данные о том, как Агентство наци-
ональной безопасности осущест-
вляло слежку за властями ФРГ. 
При этом утверждалось, что шпио-
наж велся не только за действую-
щим канцлером Германии Анге-
лой Меркель, но и за экс-главами 
страны Герхардом Шрёдером и 
Гельмутом Колем. Таким образом, 
американцы, скорее всего, про-
слушивали телефонные разгово-
ры сразу трех последних канцле-
ров Федеративной республики. 

Понятно, что сами американцы 
не признаются в прослушке Шрё-
дера, однако немецкие аналитики 
уверены, что Герхард Шрёдер по-
сле ухода из политики стал даже 
более важным источником инфор-
мации для Вашингтона по россий-
ской проблематике, чем даже бу-
дучи канцлером ФРГ. 

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Знай наших!

На байке по имени «Иж»
О необычном путешествии, которое два россиянина осуществили 
на допотопных советских мотоциклах

Даже ночью на мысе Нордкап светило солнце.

. Скандалы

Опасная дружба
 

Американцы следили за Герхардом Шрёдером даже после 
его ухода из большой политики
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Американская комедийная актриса 
Эми Шумер снялась обнаженной с пер-
сонажами киносаги «Звездные войны» 
— роботами R2-D2 и C-3PO. Снимки 
появятся в новом августовском номере 
ежемесячного мужского журнала 
GQ. На одном из снимков 34-летняя 
актриса лежит в постели с роботами, на 
другом — держит во рту палец C-3PO.

Министерство культуры Украины обратилось 
в МВД и СБУ с просьбой запретить выступле-
ние сербского режиссера Эмира Кустурицы на 
концерте в Киеве. Обращение было иницииро-
вано как реакция на недопустимость участия 
Эмира Кустурицы в концерте 28 июля из-за 
неоднократной публичной поддержки режис-
сером «оккупационной политики Российской 
Федерации в отношении Украины».

№ 22 (959)

Неистребимая привычка укра-
инцев сваливать причины всех 
своих бед на других, никому не 
доверять и выискивать врагов 
проявляется в нынешнее время, 
пожалуй, как никогда раньше. 
Послушно двигаясь в фарватере, 
указанном США, марионеточное 
руководство страны окончательно 
потеряло рассудок, подчиняясь 
лишь инстинкту самосохранения, 
бесхлопотно списывая на «первую 
отечественную войну» (выражение 
президента), которую они ведут 
против собственного народа, и эко-
номические катаклизмы, и веро-
ломство в истории.

Уже не вызывает удивления, 
что этим же в последнее время 
активно занимается депутатский 
корпус. Ведь это намного «веселее», 
чем пытаться ответить на острые 

вопросы дня. Куда, к примеру, ис-
чезают миллиарды долларов, пока 
еще выделяемых Международным 
валютным фондом на проведение 
обещанных реформ? Почему уско-
ряется процесс инфляции? Отчего 
безработица уже превысила 30-про-
центный рубеж, а вконец обнищав-
шее население повально роется в 
мусорных баках? 

Нет ответов. Вот и реши-
ли депутаты от «Радикальной 
партии»запудрить мозги соотече-
ственникам еще одним мифом о 
величии державы, который содер-
жится в их эпохальном законопро-
екте с длинным названием — «О 
запрете использования историче-
ского названия Украины и произ-
водных от него слов в качестве на-
звания или синонима Российской 
Федерации, использования такого 

названия для обозначения совре-
менной территории Российской 
Федерации или любой ее части». За-
кон станет обязательным для всех 
и вся — органов власти, партий, 
госучреждений, учебных заведе-
ний. СМИ… Перечень настолько 
исчерпывающий, что в нем не за-
быты даже надписи на дорожных 
указателях.

Не станем полемизировать о 
«научной базе» и насущности буду-
щего закона, чтобы не опускаться 
от первобытно-пещерного уровня 
мышления «народных избранников». 
Приведем лишь «логическое» обо-
снование уникального для ХХI века 
предложения, озвученного депутатом 
Оксаной Корчинской. Вот оно, без 
подстрочника: «Наименования «Рос-
сия» и «Русь» являются историческим 
названием территории, на которой 
расположена современная Украина, 

поэтому их использование в качестве 
официальных синонимов Российской 
Федерации является агрессивным 
напоминанием гражданам Украины 
о временности украинской государ-
ственности, что является посягатель-
ством на суверенитет Украины».

А как же, в таком случае, трак-
товать название широко известной 
книги экс-президента страны Кучмы 
«Украина — не Россия»? Неужто тот 
«гарант Конституции» ошибался? У 
него, оказывается, своя правота — в 
политико-экономическом аспекте. В 

историческом же плане Леонид Да-
нилович полностью на стороне «про-
зревших» националистов. Еще бы» А 
то оговорится ненароком и загремит 
за решетку аж на 12 лет! Именно та-
кой срок наказания предусмотрен 
для нарушителей закона его разра-
ботчиками.

По-русски это называется очень 
просто — дошли до ручки…

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Заметки по поводу

. На полном серьезе

Дошли до ручки
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, 
запрещающий использовать на Украине термины 
«Россия» и «Русь» для обозначения территории 
«соседнего государства-агрессора»

Украинские власти устами 
премьер-министра Арсения Яценюка 
требуют теперь от «режима Путина» 
компенсацию за «оккупацию» Крыма 
в один триллион долларов (но ого-
ворились, что будут удовлетворены 

таким количеством денежных знаков и в грив-
нах) и скоро начнут добиваться этих выплат в 
международных судах. Аргументация «желе-
зобетонная»: полуостров, мол, был и всегда 
будет неотъемлемой частью ...России, которая 
есть Украина.

NB!

Мы встретились с ней на фестива-
ле визуальных искусств, который 
проходил во Всероссийском дет-
ском центре «Орленок», где участ-
ницу программ «Большая разница», 
«Это смешно» и других проектов 
можно было частенько увидеть в 
окружении ребят, отдыхающих в 
лагере. На одной из таких «тусовок» 
и состоялся этот разговор.

— Светлана, образ всероссийского теле-
доктора Елены Малышевой стал вашей «ви-
зитной карточкой», по которой вас узнала 
вся страна. Как так вышло?

— Знаете, всё получилось случайно. Первой 
Малышеву спородировала Галина Коньшина. 
А потом вдруг эту миссию предложили мне. Я 
посмотрела её в Интернете. Увидела, что она го-
ворит с зажатой челюстью… Ну, и пошло… Вот 
уж не думала — не гадала, что наши скетчи с 
Малышевой окажутся такими смешными.

— Мир телевидения довольно циничный: 
подсиживание, сплетни, ненависть... Как 
вам удалось тут прижиться?

— На себе я особо это не почувствовала ... 
Если вы окажетесь целеустремленным чело-
веком, в профессии вас заметят: профессио-
налы нужны везде. А вот взлет по карьерной 
лестнице зависит и от везения, и от многих 
других факторов. Я старалась придерживать-
ся такой жизненной формулы: «Делай что 
должно, и будь что будет!».

— А как вы всё-таки попали на телевиде-
ние?

— Когда я приехала в Москву из малень-
кого ярославского городка, у меня не было 
журналистского образования, зато были 
актёрское и филологическое. Поэтому, что-
бы закрепиться в столице, я напросилась 
поработать корреспондентом в программе 
«Вести-Москва». И меня туда взяли, скорее, 
за настырность. Я заходила в редакцию и 
говорила: «Дайте стране послужить!» Меня 
заметила ведущая Анастасия Мельникова и 
очень хвалила за сюжеты. Потом я оказалась 
ведущей новостей на ТВ «Столица», где, веро-

ятно, моя инициативность кого-то из коллег 
стала раздражать...

В один прекрасный день меня вызвала к 
себе руководитель программы и попросила 
написать заявление с обидными в мой адрес 
словами: «Нам звёзды не нужны!» Позже я 
узнала, что гримёр наушничала. Но за меня 
никто из коллег не заступился. На мой не-
доуменный вопрос: «Как вы могли? Это же 
пасквили, ложь!» они уводили в сторону гла-
за и отвечали: «Света, у нас выбора не было». 
Это был горький, но отличный урок. А вот в 
«Вестях» подобного не наблюдалась.

— А как вы стали пародисткой и попали 
на первый канал в программу «Большая раз-
ница»?

— Пародиями я увлекалась в театральном 
вузе, показывала их на капустниках... А тут 
на кастинге совсем другой программы меня 
увидел продюсер «БР», пригласил в переда-
чу. Я пошла, показала несколько пародий. И 
меня взяли!

— Вы и ваши коллеги из этой программы 
не очень любят, когда вас называют пароди-
стами. Интересно, почему?

— Всё просто. Пародист — это человек, ко-
торый утрирует узнаваемые черты изображае-
мого им человека. Гиперболизирует его мане-
ры, речь, походку... Яркий пример — Максим 
Галкин. Мы же делаем наблюдения за персона-
жем. В любом случае, я оставляю люфт между 

мной и тем, кого я делаю… Иногда «выпадаем» 
из образа, чтобы сказать шутку… Это — наше 
представление о том, кого мы изображаем.

— Как вы оцениваете состояние комедий-
ного кинематографа в России?

— Есть потрясающие комедийные актёры. А 
вот уровень комедий оставляет желать лучше-
го. Тем не менее люди хотят смотреть комедии, 
даже не очень качественные. Это налагает на 
производителей картин такого жанра огром-
ную ответственность, так что деланием ремей-
ков, особенно таких, как новая «Кавказская 
пленница», делу вряд ли не поможешь.

— У вас как у актрисы есть какие-то ком-
плексы?

— Да, я поначалу боялась выступать на 
сцене, зажималась сильно. И боролась с ком-
плексами в школе и институте, и, по-моему, 
смогла победить. Хотя, наверное, даже для 
съемок картины не смогла бы пройтись го-
лышом по улице.

— Вы ведь играете и в театре тоже? Что 
вам больше нравится: быть пародисткой на 
телевидении или театре?

— Тут даже сравнивать нечего! Театраль-
ную роль все-таки можно переиграть, а то, 
что снято на плёнку, увы, уже переиграть не-
возможно!

— Почему среди актёров комедийного 
жанра мужчин больше, чем женщин?

— Потому что мужчинам быть смешным 
легче. Он надел женское платье, и зрителю 
уже смешно. А женщина, если оденется в 
мужской костюм, не станет от этого смеш-
ной. И еще: женщина не может быть пошлой, 
а мужчина, рассказывая или показывая что-
то смешное, пошлым быть может!

Если красивая женщина шутит, это не 
всегда совместимо с её внешностью. Её вос-
принимают как красивую женщину, а она 
должна еще и шутить. По большому счёту, 
женщины должны смеяться над тем, что де-
лают мужчины, а не заставлять мужчин сме-
яться над собой.

Беседовал
Виктор АНДРЕЕВ

«Дайте стране 
послужить!»
Этих слов для нынешней универсальной 
актрисы Светланы Галки оказалось 
достаточно, чтобы ее приняли на телевидение

Глубоко заблуждается тот, кто считает, что в ответ на эту 
бредятину достаточно красноречиво покрутить пальцем у 
виска. Все происходящее намного серьезнее. Украинские 
неонацисты вызывающе демонстрируют, что являются при-
лежными учениками Геббельса и под диктовку американских 
хозяев интенсивно раскручивают пропагандистский махо-
вик шовинистической и человеконенавистнической идеоло-
гии, ставшей стержнем государственной политики.

С внешностью Галки шутить 
нелегко.
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Бодаться и показывать друг другу 
клыки во время конфликтов сам-
цы впервые начали примерно 270 
миллионов лет назад. К такому 
выводу пришли палеонтологи, 
изучающие травоядных сабле-
зубых аномодонтов пермского 
периода, окаменелости которых 
ученые обнаружили в Бразилии.

Российский рок-музыкант и лидер группы 
«Машина времени» Андрей Макаревич 
высказался по поводу своей новой песни 
без названия, которую он опубликовал на 
YouTube. В беседе с «Русской службой ново-
стей» он отметил, что композицию нельзя 
назвать политической. Кроме того, он 
отказался раскрывать личности «бывших 
братьев», о которых в ней упоминается.

№ 22 (959)

Безмерно уважая альпинистов, 
спелеологов и других любителей 
экстремального отдыха, давний друг 
и автор «НВ» Валерий ПИЩУЛИН 
считает, что лучше водного туризма 
человечество еще не придумало. И 
попытался в своих сумбурных запи-
сках объяснить — почему. 

(Продолжение. Начало — в №19, 2015 г.)

Шаг 6-й: Парилка 
для двоих

В прошлый раз я обещал рассказать вам, как 
парятся туристы в тайге, но забыл закавычить 
слово «парятся». И вы сейчас поймете, почему 
мне надо было так сделать. Но прежде — не-
большая предыстория.

Итак: Дальний Восток, разгар весны.
С турклубом хабаровского завода «Дальди-

зель» на рабочем поезде всю ночь пилим по 
Амурской области. На крутом подъеме бедняга 
тепловозик еле ползет, и мы быстро швыряем 
на берег реки палатки, спальники, рюкзаки, 
сумки и бережно — из рук в руки — передаем 
каяки, пластиковые одно-двухместные лодки, 
чем-то напоминающие эскимосские... Именно 
на них мы будем соревноваться в технике во-
дного туризма (ТВТ).

Десантировавшиеся раньше нас амурчане и 
биробиджанцы уже разбили на берегу лагерь 
и угощают чаем с бутербродами. Перекусив, 
дружно натягиваем поперек реки металличе-
ские тросики, на которых развешиваем разноц-
ветные деревянные вешки. 

Со стороны это занятие может показаться 
забавой, хотя, в действительности, всё очень 
серьезно. Зеленые вешки, например, надо про-
скочить, лавируя между валунами и не коснув-
шись их даже веслом. И тут же, развернувшись 
на стремнине, зайти в красные ворота кормой. 
Или наоборот. 

В общем, это кувыркание на стремнине смо-
трится даже прикольно, если не касается лично 
тебя…

Суть любого соревнования по ТВТ — набрать 
в итоге максимальное количество очков! Сум-
мируются заплывы одиночек (мужчин и жен-

щин), парных мужских (и женских!) экипажей, 
и наконец, смешанных. 

А так как тасовать, вроде карточной колоды, 
уже прошедших трассу опытных спортсменов 

категорически запрещено, — за этим следят не 
только судьи, но и свои соседи по заводам, с ко-
торыми недавно гоняли чаи, то нам — неопыт-
ной казачке, чей молодой муж оствался на бере-
гу, и мне, впервые севшему в каяк (до этого все 
больше кайфовал на байдарках по спокойным 
равнинным речкам), было доверено командой 
«Дальдизеля» самое ответственное: просто про-
скочить эти пять сотен метров по воде, «плюя» 
на реферсы и траверсы. Лишь бы галочка была 
поставлена в зачет!

Дальнейшее можно было предвидеть: не 
пролетев и сотни метров, мы кильнулись и 
долго-долго бились головами и другими ча-
стями тела о подводные валуны («Так вот 
почему на нас напялили хоккейные шлемы 
и спасжилеты, — осенило меня под водой. — 
Это чтобы рыбы не успели обглодать…»).

На самом деле, все произошло в считанные 
секунды. Спасатели, хотя и не с первой попыт-
ки, но вытащили нас из воды и сдали довольно 
спокойному мужу. А тот, заставив раздеться до-
нага, засунул нас в спальный мешок и вышел 
курить…

И тут я вспомнил эту песню:

«Ходют — ноют моралисты: 
Мол, дела у нас не чисты, 
Мол, туризм есть узаконенный разврат!
Мол, разбившись по палаткам,
Чуть не голые внакладку
И туристы и туристки рядом спят!»

Где и когда появилась эта бардовская песня 
— история замалчивает… Но доподлинно извест-
но, что в конце прошлого века на горной речке в 
Амурской области ваш покорный слуга и такая 
же туристка-водница, действительно, лежали го-
лыми в одной палатке. 

Причем оба были женаты. Но если у автора 

этих строк супруга собиралась рожать второго, 
то его визави — чудная девушка казацких кро-
вей! — как раз проводила свой первый медовый 
месяц... А пока мы грелись внутри, ее муж смо-
лил сигарету снаружи… Хотя, увы, недолго.

— Так, хорош расслабляться, молодежь! — 
рыкнул он, возможно, заслышав наше тихое 
сопение вместо зубной дроби, и мигом стянул 
с нас спальник: — Идите-ка вы лучше в баню!

«Мазохист», «извращенец!» — скажете вы? 
И будете правы. Но лишь отчасти. Ибо этот 
древний способ возвращения к жизни замер-
зающих людей испытывали немецкие врачи в 
концлагерях. Проведя сотни экспериментов 
с искусственно охлажденными до беспамят-
ства военнопленными, они с секундомерами 
в руках рассчитали: ни шнапс вовнутрь, ни 
массажи с растираниями не возвращают к 
жизни замерзающих людей лучше, чем, так 
сказать, тактильный контакт с обнаженной 
женщиной!

Причем, они пошли дальше, чтобы выяснить, 
кто быстрее пробуждает в мужчине какие-то 
бессознательные инстинкты. И кто же это, как 
вы думаете? Темпераментные француженки, 
холодные англичанки. Или универсальные сла-
вянки? Нет, цыганки!

Не отсюда ли старая мудрость: «Два индейца 
под одним одеялом никогда не замерзнут!»

А в настоящую (уже без кавычек) парилку мы 
все-таки пошли. К большой армейской палатке 
без дна, где лежала куча раскаленных валунов, 
на которую бросали кипяток. В компании таких 
же голо-розовых «утопленников» дело быстро 
пошло на поправку… Пошли (под парок) и про-
зрачные намеки типа, в какой палатке ночуете и 
нельзя ли заглянуть на огонек? И невнятные, но 
предполагаемые ответы...

А уж переодевшись во все сухое (с миру по 
нитке!), да выпив у костра чая (и не только!), 
мы окончательно вернулись на бренную землю, 
с которой чуть было не расстались несколько 
часов назад…

О том, как маститого режиссера Централь-
ного телевидения отмывали в тульской турист-
ской бане от коровьего навоза и здорово потом 
попарили, я расскажу в следующий раз.

Валерий ПИЩУЛИН

(Продолжение следует)

. Испытано на себе

Шаги по воде
Непутёвые заметки туриста-байдарочника 
с сорокалетним стажем

После соревнований по ТВТ нас 
ждала необычная парилка…

Первым делом мне показали и 
даже разрешили взять в руки рапи-
ру. Это колющее клинковое оружие 
оказалось не таким тяжелым, как 
я предполагал. Эта разновидность 
шпаги, в отличие от «боевой», слиш-
ком легка для нанесения рубящего 
удара. В русском языке рапирой 
чаще всего называются мечи со шты-
кообразным (трех- или четырехгран-
ным) клинком, предназначенные 
преимущественно для тренировоч-
ных поединков. Исторические рапи-
ры, популярные в XVI–XVII веках, 
были существенно длиннее (клинок 
до 130 сантиметров) и тяжелее совре-
менных спортивных рапир.

Тем временем мои коллеги с 
интересом наблюдали за показа-
тельным боем на шпагах — это 
еще один вид оружия, с которым 
выступают фехтовальщики. Шпага 
— холодное колюще-рубящее или 
колющее оружие, производное от 
меча, состоящее из длинного (око-
ло 1 метра и более), прямого одно-
двухлезвийного или граненого 
клинка и рукояти (эфеса) с дужкой 
и гардой различной формы.

В раннем варианте шпага пред-
ставляла собой универсальный 

легкий длинный меч, оснащенный 
сложной гардой, которым можно 
было как колоть, так и рубить, а 
сложная гарда сносно защищала 
пальцы и при отсутствии латной 
перчатки. А так как меч был не-
пременным атрибутом костюма 
придворного, то появилась облег-
ченная версия «придворного» меча, 
именуемая меч «для одежды», ко-
торым уже нельзя было рубить, 
хотя имевшиеся лезвия позволяли 
наносить секущие и режущие уда-
ры. Впоследствии, под влиянием 
французской школы фехтования, 
шпага стала короче, а затем утрати-
ла лезвия, превратившись в гранё-
ный клинок, заметно уступающий 
в размере как ранним шпагам, так 
и кончару, похожему на шпагу гра-
нёному клинку, длина которого по-
зволяет кавалеристу добить упав-
шего на землю противника. При 
этом в некоторых странах новые 
шпаги, потеряв в длине, сохранили 
одно, а то и оба лезвия. У поздних 
шпаг лезвие (в отличие от острия) 
не затачивалось вообще. Вес шпаги 
обычно выдерживался в пределах 
от одного до полутора килограммов 
(кавалерийский вариант).

Другое дело — сабля! Если бросить 
взгляд в историю, то сабли в различ-
ных модификациях были широко 
распространены в Восточной Европе 
и Азии в период с IX по XX века как 
основное холодное оружие кавалерии 
и частично — пехоты. По основным 
физическим признакам, так называе-
мый «японский меч» тоже является 
саблей. В Западной Европе сабля по-
лучила распространение достаточно 
поздно, в XIV–XIX веках. Из-за ряда 
своих боевых качеств и удобства ис-
пользования сабля частично или 
полностью вытеснила мечи и другие 

виды клинкового холодного оружия 
во многих европейских странах.

Кстати, несмотря на то, что наша 
страна уже принимала чемпионат 
мира по фехтованию, нынешнее со-
ревнование прошло в столице впер-
вые с 1966 года. А накануне этого 
турнира ведущие мастера клинка 
приезжали в Москву на очередной 
этап серии Гран-при, чтобы спустя 
три недели снова схлестнуться в 
дуэлях на более высоком уровне.

Богдан ЦОНИЧ|
Фото Николая ЗУЕВА

. Вопрос, конечно, интересный

Что в ножнах у мушкетеров?

В дуэлях на шпагах участвуют не только мужчины.

На минувшей неделе в столичном спорткомплексе «Олимпий-
ский» прошел чемпионат мира по фехтованию. О его резуль-
татах наш читатель узнает быстрее, чем выйдет этот номер 
(на момент его подписания итоги соревнований еще не 
подводились). По этой причине наш корреспондент получил 
необычное задание: рассказать о том, о чем многие читате-
ли и не ведают. А что, разве им неинтересно знать, с какими 
видами оружия выступают современные мушкетеры?

Татьяна Навка 
выходит замуж 
за Дмитрия 
Пескова

Этой новостью, которую дав-
но ждали, олимпийская чем-
пионка по фигурному катанию 
в танцах на льду поделилась 
с общественностью сама. 

Рассказывая о характере будущего 
супруга, пресс-секретаря президента 
России, Татьяна Навка охарактеризо-
вала его как «человека маниакальной 
педантичности».

«Если стул иначе повернуть или 
в гостиной появилась новая свечка, 
непременно заметит. Он много лет 
подряд покупает одну и ту же модель 
ботинок. Привык, что его пиджаки 
висят в установленном порядке. Вы 
же понимаете, даже при наличии в 
доме помощников, всего не предусмо-
тришь», — говорит спортсменка.

Навка, выигравшая золото на 
Играх-2006 в Турине в танцах на льду с 
Романом Костомаровым, также являет-
ся двукратной чемпионкой мира, трех-
кратной чемпионкой Европы, трехкрат-
ной чемпионкой России. Спортсменка 
также выступала в паре с Николаем 
Морозовым. У Навки есть 15-летняя 
дочь Александра от первого брака с 
Александром Жулиным, с которым она 
развелась в 2010 году, а в августе про-
шлого года у фигуристки и Пескова ро-
дилась дочь, которую назвали Надежда.

Песков также не первый раз жена-
тый. От первого брака у него есть сын 
Николай, от второго — дочь Елизавета 
и два сына — Мик и Дени.

Свадьба звездной пары состоится 1 
августа в Сочи.

Кирилл СТЕЛЬМАХ

. Неужели?
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Дочь американского актера Джонни 
Деппа и французской певицы Ванессы 
Паради стала лицом Chanel. 16-летняя 
Лили-Роуз Депп будет рекламировать 
коллекцию солнечных очков модного 
бренда в новой осенне-зимней кампа-
нии. Сообщается, что Лили-Роуз выбрал 
для рекламы Chanel сам креативный 
директор марки Карл Лагерфельд.

Выпускницы одной из минских школ в честь 
окончания учебы отправились пешком в Москву 
без денег и еды. С собой у недавних школьниц 
были лишь спальные мешки и палатки. Пита-
лись девушки, по их словам, на заправках и в 
деревнях. Путешественницы сделали большую 
остановку в Смоленске, где их приютила пожилая 
женщина. «Откормила нас, отмыла, и мы, как 
новенькие, пошли дальше», — пояснили девушки.

№ 22 (959)

— Что было то было, — улыбаясь, признался 
Алексей. — Действительно, во время сцены массо-
вой драки я получил настолько сильный удар по 
голове, что на несколько минут потерял сознание. 
Пришлось в срочном порядке ехать в больницу и 
провести в ней несколько суток. Мне только слег-
ка повредили нос, но грим был наложен так прав-
доподобно, что журналисты решили, будто мне 
действительно разбили все лицо.

Дело в том, что фильм снимался в условиях 
реальной игры — актеров интегрировали в ре-
альные команды профессионалов исторического 
футбола. Парни были в курсе, что мы актеры, но 
в команде 27 человек, и не каждый из противни-
ков знал нас в лицо, поэтому мы все сильно ри-
сковали — в общем игровом запале можно было 
не по-детски «схлопотать». Мой оскароносный 
партнер Бранко Джурич, переживший трагедио 
в Сараево, впервые выйдя на поле, сказал, что это 
страшней, чем на войне.

— В одном из эпизодов в кадре «засветился» 
премьер-министр Италии…

— Тогда он был префектом Флоренции и с 
удовольствием согласился сняться в картине. 
Таким образом, он попал в историю.

— Готовился ли ты к съемкам по специаль-
ной программе?

— Ничего особенного делать не пришлось, ведь 
в юности я серьезно увлекался футболом, играл за 
тульскую юношескую команду и даже планировал 
связать свою жизнь с этим видом спорта. Просто 
за два месяца до начала съемок я стал активно ка-
чать мышцы, набрав дополнительных пять кило-
граммов мышечной массы, да и во время съемок 
мы с ребятами постоянно занимались на турнике. 
Важно было сильно не перекачаться, так как бой-
цы флорентийского футбола — не качки, они, в 
основном — худощавые и жилистые.

— В чем отличие работы в Италии и России?
— Всё очень похоже. Итальянцы, как и русские, 

эмоциональны, тишина на площадке бывает край-
не редко. А вот в Америке, где я также снимался, 
все тихо шуршат. В полный голос говорят только 
артисты и режиссер.

— Трудно далась тебе эротическая сцена в 
итальянском фильме?

— Скажем так — нелегко. Она снималась в 
первый же день, когда со своей партнершей, за-
мечательной итальянской актрисой Джулией 
Микелини, я даже не успел толком познако-
миться. У нас была всего одна репетиция, после 
которой сразу прозвучала команда: «Мотор!». Я 
разделся и вошел в кадр, она сняла футболку… 
Мы с Джулией оказались в ситуации, когда оба 
беззащитны, и нет в мире никого, кто может по-
мочь... Но стоило нам обняться — и все сразу из-
менилось. И хотя она не говорила по-английски, 
а я — по-итальянски, после этой сцены мы стали 
по-настоящему близкими людьми.

— Ты был на Московском международном 
кинофестивале, смотрел зарубежные картины. 
Ну, и что скажешь о них?

— Если честно, посмотрев несколько фильмов, 
я пришел в бешенство! Я устал от надуманного 
кино, в котором нет ничего, кроме запутанной 
идеи и недосказанности. Вы же не читаете книгу, 
меняя слова местами или задом наперед. Хочется 
следить за историей, проникаться настроением 
героя, а меня пичкают метафорами в виде захо-
дящего солнца. Кого это трогает?! Покажите мне 
нормальное кино, рассказанное человеческим 
языком!

— Часто бываешь в Москве?
— Не часто, но я всегда очень скучаю по ней, лю-

блю гулять по арбатским улочкам. И вообще, всему, 
чего мне удалось добиться, я научился здесь.

— Ты живешь по правилам или против них?
— В основном — против, но при этом придер-

живаюсь каких-то определенных рамок, каждый 
сам себе их выставляет. Потому что жизнь без ра-
мок — это какая-то утопия.

— Что может означать твой страстный по-
целуй с Катей Архаровой, о котором так долго 
судачили отечественные СМИ (Екатерина Арха-
рова — бывшая жена Марата Башарова, также 
снялась в картине «Вставай и бейся». — Ред.)?

— Катя мой большой друг. Мы дружим давно, и 
я не хотел бы, чтобы наши отношения представля-
лись в ином свете. С другой стороны, я, возможно, 
сам дал основания для подобных кривотолков: в 
своем Инстаграме я часто даю такие подписи под 
фотографиями, что мало не покажется.

— К слову сказать, ты очень много времени 
проводишь в социальных сетях — это зависи-
мость?

— Видимо, да. Так складываются обстоятель-
ства, что большая часть моего общения с близ-
кими и друзьями проходит через телефон — не 
всегда удается встретиться лично. Поэтому я, 
действительно, очень много времени провожу 
в Интернете и социальных сетях. Очень люблю 
Instagram.

— Вопрос, который наверняка интересует 
многих твоих поклонниц: ты сейчас свободен? 
Каким девушкам отдаешь предпочтение и что 
больше всего привлекает тебя в прекрасной по-
ловине?

— Никаких особых предпочтений нет, но 
для меня важно, чтобы у девушки было чувство 
юмора и самоиронии. Я люблю шутить над со-
бой и над людьми, которые рядом. И над свои-
ми подругами, в частности. Поэтому, если уже 
на первом свидании она начинает обижаться на 

мои шутки, вынуждая меня говорить «Ну, что ты 
зайка, я же просто пошутил…», мы не сможем 
быть вместе.

— В каких кинопроектах ты сейчас занят? 
— Запланированы съемки в проекте «Тайна 

кумира» и участие в новом сезоне «Деффчонки». 
Также скоро выйдет на экраны телесериал «Бе-
глецы», где мы с Максимом Авериным сыграли 
главные роли. Это история братьев-бандитов, 
которые бегут из Тамбова — очень забавный сю-
жет. За время съемок мы очень подружились с 
Максом. Но, к сожалению, пока он был в Амери-
ке, нам не удалось встретиться — слишком на-
пряженные графики.

Беседу вели
Андрей КНЯЗЕВ|

Евгений ОРЛОВ

. Встреча для вас

Жизнь без рамок — это утопия
Так считает популярный певец и киноактер Алексей ВОРОБЬЕВ

Отныне его можно называть Алексио Passero («воробей» — в переводе с итальян-
ского), так как он исполнил главную роль современного игрока исторического 
флорентийского футбола Серджио Бартоли в итальянском фильме Стефано Лорен-
ци «Вставай и бейся». С работы в этой картине и началась наша беседа с кумиром 
миллионов в Ейске, куда Воробьев приехал на представление фильма со своим 
участием. Точнее, началась она с ответа на мой вопрос, за что российского актера 
избили во время съемок картины?

КСТАТИ, уже за рамками этого интервью Алексей рассказал нам, какое 
благотворное влияние на родителей оказал их переезд из Тулы в Север-
ную столицу. Особенно — на отца. Оказывается, до этого он, как любой 
нормальный русский человек не мог без употребления ненормативной 
лексики связать и пары слов. «И вот, — говорит Алексей, — приезжаю я в 

Питер, и он — без единого бранного слова! — начинает мне рассказывать о том, какие 
красивые здесь музеи, какие постановки в театрах идут. Ну, совсем другой человек!».

NB!

Сыграв в фильме Стефано Лоренци 
«Вставай и бейся» (внизу -—кадр 
из картины), Алексей Воробьев 
стал настоящим итальянцем.

Большова 
призналась, 
что она 
не пушистая

Общаясь с журналиста-
ми на прошедшем 
в Витебске XXIV Между-
народном фестивале 
искусств «Славянский 
базар», известная ак-
триса театра и кино Анна 
Большова (на снимке) 
призналась, что с удо-
вольствием участвует 
в различных ток-шоу.

По словам Ани, у нее здоро-
во получилось поработать в шоу 
«Повтори», хотя актрисе было 
очень нелегко показывать неко-
торых мужчин. Особенно тяже-
ло дался ей Михаил Евдокимов, 
он ведь, по словам Большовой, 
был совсем не гламурный и, тем 
более, не женственный, а ско-
рее — наоборот. А когда Анну 
позвали в жюри проекта «Точь-
в-точь», она, сидя за судейским 
столом, немного завидовала 
своим коллегам, у которых 
была возможность выступать на 
сцене.

Кстати, на провокационный 
вопрос одного из журналистов 
о том, как ей, такой хрупкой и 
интеллигентной, удается ми-
риться в работе с режиссерами 
и особенно продюсерами антре-
приз и телесериалов, Анна, ни-
чуть не смущаясь, ответила:

— Ну, если у вас такой ореол 
обо мне сложился, ореол «бе-
лой и пушистой», я не стану его 
разрушать. А вообще… (на этих 
словах Большова сделала мно-
гозначительную паузу) я могу 
показать характер и не спорю 
только с Марком Захаровым — 
он для меня безусловный авто-
ритет, остальные режиссеры 
и продюсеры спорят со мной, 
ругаются, некоторые до сих пор 
не здороваются и не общаются. 
Ибо я до конца отстаиваю свое 
видение роли.

Николай СТРЕЛКОВ

. «Звезды»
  говорят


