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Сенатор Вадим Тюль-
панов призвал соот-
ветствующие органы 
пересмотреть поря-
док начисления вы-
плат при получении 
больничных листов в 
случаях общественно 

опасных инфекционных заболеваний (типа раз-
гулявшегося в стране свиного гриппа. — Ред.). В 
таких случаях парламентарий предлагает давать 
всем заболевшим 10 больничных дней со 100-про-
центной их оплатой.

От «НВ»: Что ж, болеть станет удобно. И, главное, 
выгодно.

От «НВ»: Можно и не гадать, какая же страна са-
мая свободная…

Новость греет...
В рейтинге, обнаро-
дованном неправи-
тельственной орга-
низацией Freedom 
House, Россия вновь 
признана несво-
бодной страной. 
К этой же катего-
рии отнесены Ки-
тай, КНДР, большая 
часть стран Ближнего Востока, Северной и Цен-
тральной Африки, Центральной и Юго-Восточной 
Азии.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и — не греет

В который раз «Коммунисты 
России» начали сбор подпи-
сей за возвращение Петербур-
гу его советского названия Ле-
нинград. Понятно, что в кото-
рый раз им откажут. И в этом 
есть своя логика — город поч-
ти два века носил свое нынеш-
нее имя, и нет особых причин 
его менять.

Кроме того, на глобусе уже уве-
ковечено имя вождя, и все страж-
дущие легко могут переехать жить 
в город Ульяновск. Хотя, будь на то 
моя воля, я бы переименовал его в 
Симбирск. Все-таки сегодня, когда 
из архивов извлечены документы 
той поры, совершенно очевидно, 
кем действительно был «самый че-
ловечный человек», рассылавший 
по стране гневные телеграммы с 
приказом «расстрелять, повесить, 
показательно уничтожить».

А еще я ввел бы в школах обя-
зательный предмет «Особенности 
взращивания тиранов». Их было 
полно на Земле, но Русь «пода-
рила» цивилизации самых неис-
товых — Ленина и Сталина. Что 
любопытно, Владимир Ильич был 
на 1 см ниже Иосифа Виссарио-

новича, который вымахал аж на 
метр шестьдесят пять. А кто из них 
больше попил кровушки людской, 

пусть установит История. (Кстати, 
лидер среди 165-сантиметровых 
вождей, безусловно, Адольф Гит-

лер, но его главное отличие состо-
ит в том, что он не так яростно ис-
треблял свой народ. Хотя какая уж 
тут, к черту, заслуга?).

Председатель регламентного 
комитета Совфеда, бывший глава 
законодательного собрания Пе-
тербурга, Вадим Тюльпанов, сра-
зу заявил, что инициатива ком-
мунистов не имеет перспектив. 
Но это вовсе не означает, что ком-
мунисты успокоятся.

В этой связи я бы пошел на-
встречу неистовым коммунистам 
и дал, таки, какому-нибудь насе-
ленному пункту желанные для 
них имена. Остается лишь подо-
брать подходящие кандидату-
ры. Например, есть в Подмоско-
вье село Блядищево, так почему 
бы ему не присвоить имя Лени-
на? Красиво же будет смотреться: 
с. Ленино (б. Блядищево).

Для имени Сталина тоже имеют-
ся на Руси соответствующие насе-
ленные пункты. Например, в Твер-
ской области есть такое местечко с 
очаровательным названием — Мо-
шонка. Или село Писькино в Ива-
новской. С таким именем тирану 
можно будет смело входить в исто-
рию — село Сталино (б. Писькино).

В принципе, глава регламент-
ного комитета Совета Федерации 
мог бы дать задание сенаторам-
коммунистам — подготовить про-
ект по удалению с карты России 
совершенно дурацких названий. 
Пусть потрудятся на благо Роди-
ны. Сделали бы доброе дело, ко-
торое бы запомнилось на века! Вы 
только представьте, например, ка-
ково россиянкам жить в… Мошон-
ке — село такое есть? 

Психологи, кстати, давно реко-
мендуют начать переименовывать 
населенные пункты с подобными 
названиями, ибо «эмоционально-
поведенческий статус человека 
напрямую связан с названием 
места, в котором этот человек 
проживает». Проще говоря — как 
корабль назовешь, так он и будет 
плавать…

Да, всякое переименование — 
это ужасные расходы, но если все 
сделать сразу, а не постепенно, то 
это будет стоить в разы дешевле.

Да и коммунистам будет, чем 
заняться в ближайшие 5–6 лет.

Акрам МУРТАЗАЕВ
Рис. Евгения БЕЛИКОВА

. Подстрочник

Как нас теперь называть

Мнение колум-
нистов «НВ» может 
не совпадать с точ-
кой зрения редак-
ции еженедельника.

NB!

На заседании Совета по про-
тиводействию коррупции, 
состоявшемся на прошлой 
неделе, немало говорилось о 
расточительстве, которое 
«шагает нога в ногу с кор-
рупцией». При этом в каче-
стве «иллюстрации» этой 
приметы нашего време-
ни приводилась работа Об-
щероссийского народного 
фронта по выявлению фак-
тов нецелевого использова-
ния средств. А картинки, в 
самом деле, ужасающие.
Так, по данным проекта ОНФ 

«За честные закупки», тендеры, 
которые были объявлены мини-
стерствами, ведомствами, госкор-
порациями перед Новым годом 
и в первые дни 2016 года, пора-
жают своей умопомрачительной 
дороговизной. К примеру, Цен-
тральная базовая таможня заказа-
ла 40 пар часов на 2,3 млн рублей. 
Информационно-технический 
центр Федеральной службы по 
тарифам не мыслит своего даль-
нейшего существования без VIP-
кресла за 254,7 тыс. целковых.

Пир во время беды?
Активисты Общероссийского народного фронта обнародовали очередные 
факты расточительства со стороны органов власти и госкомпаний

Воробьеву 
предложили «дурь»

Во время ежегод-
ного обращения 
к жителям реги-
она губернатор 
Московской об-
ласти Андрей Во-
робьев рассказал, 

что ему пришло SMS-сообщение, в ко-
тором неизвестные предложили купить 
наркотики. «Это может вызвать у кого-
то улыбку, но что если такие сообщения 
приходят детям, школьникам?» — за-
дался вопросом Воробьев и тут же при-
звал уделить особое внимание этой про-
блеме. А если бы SMS-ка не пришла, и 
проблемы не было бы? 

Балахничев не сдается
Э к с - п р е з и д е н т 
Всероссийской 
федерации лег-
кой  атлетики 
(ВФЛА) Валентин 
Балахничев, кото-
рого комитет IAAF 

по этике рекомендовал пожизненно от-
странить от любой деятельности, свя-
занной с легкой атлетикой, уведомил 
Спортивный арбитражный суд (CAS) 
о намерении обжаловать это решение. 
Время покажет, удастся ли бывшему 
главному казначею IAAF добиться пере-
смотра дела. 

Максим БРУНОВ

. Персоналии

(Окончание — на 2-й стр.) 



В разделе «закупка мебели» 
уверенно лидирует Националь-
ный центр управления в кризис-
ных ситуациях, решивший ку-
пить переговорный стол за 4 млн 
рублей. В «номинации» «аренда 
автомобилей» «золото» у прави-
тельства Вологодской области: за 
час работы навороченного «Лек-
суса» — 1,6 тыс. бюджетных ру-
блей. «Серебро» у минтранса Ро-
стовской области, арендовавше-
го крутой тойотовский джип с 
водителем за 1,35 тыс. рублей в 
час. Столы ломились под тяже-
стью изысканных яств и напит-
ков на банкете, устроенном пра-
вительством Хабаровского края, 
— «праздник жизни» обошел-
ся в 1,4 млн рублей. «Подобные 

траты недопустимы, учитывая 
тот факт, что сегодня экономия 
бюджета по всем направлени-
ям — тренд российской экономи-
ки», — заявил глава проекта «За 
честные закупки» Антон Гетта. 
Но, как издавна ведется на Руси, 
кому война, а кому мать родна (в 
нашем случае слово «война» сле-
дует заменить на другое — «кри-
зис»).

«В ближайшее время мы ожи-
даем, что количество сигналов 
по расточительным закупкам 
должно снизиться, особенно по-
сле нашей встречи с президен-
том, лидером ОНФ Владимиром 
Путиным, где мы подробно до-
ложили об этой проблеме и по-
лучили поддержку», — отметил 
Антон Гетта. 

Встреча состоялась в кон-

це прошлого года, по ее итогам 
президент поручил усилить кон-
троль за госзакупками, одна-
ко нельзя сказать, что после это-
го любители «шика-блеска» хоть 
сколько-нибудь утихомирились. 
И ничего удивительного в этом 
нет. Любителей роскоши ведь до 
сих пор не наказывают за расто-
чительство. Ограничения, прав-
да, вводятся, но половинчатые.

Например, Дмитрий Медведев 
подписал постановление, огра-
ничивающее стоимость автомо-
билей, закупаемых для чиновни-
ков из бюджетных средств. Ли-
мит в зависимости от должно-
сти — в диапазоне 1,5–2,5 млн 
рублей. Однако любители «поле-
тов» на «бэхах» и «мерсах» по оте-
чественным ухабам быстро наш-
ли выход — шикарные авто те-

перь не закупаются, а берутся в 
аренду.

В том же правительственном 
постановлении оговаривается 
стоимость мебели для кабинетов 
госслужащих. В документе отме-
чено, что мебель из ценных пород 
дерева, отделанная натуральной 
кожей, будет положена исключи-
тельно должностным лицам выс-
шего звена. Ну, конечно, руково-
дящие седалища никак не могут 
чувствовать себя по-настоящему 
вольготно в креслах малость по-
скромнее.

«Там, где можно было бы сэко-

номить, никто не экономит, а, на-
оборот, что-то разбазаривает», — 
подметил Владимир Путин. «Раз-
базаривание» — слово, как нель-
зя более подходящее для сло-
жившейся практики госзакупок. 
Чиновники готовы экономить 
на чем и ком угодно, кроме сво-
их комфорта и понтов. Их стрем-
ление красиво жить за госсчет 
неистребимо и неистово. И ни-
какими рейтингами и прочи-
ми подобными полумерами тут 
не поможешь. Способ решения 
проблемы один-единственный — 
жесткий административный за-
прет. Но для него нужна полити-
ческая воля, которой, увы, до сих 
пор нет.

Максим ГРЕГОРОВ|
Рис. Александра 
ХОРОШЕВСКОГО
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Российские и египетские спец-
службы разыскивают шесть че-
ловек по подозрению в при-
частности к взрыву на борту 
лайнера А321 авиакомпании 
«Когалымавиа». Среди них — 
грузчик аэропорта Шарм-эль-
Шейх, который, якобы, и зало-
жил взрывное устройство.

В Набережных Челнах не-
трезвый водитель не смог от-
ветить ни на один вопрос ин-
спектора ДПС, кроме вопроса 
относительно имени прези-
дента Российской Федерации, 
на который тот дал четкий 
ответ. Но вряд ли это спасет 
нарушителя от наказания.
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Общая сумма приобретений, попавших в послед-
ний рейтинг проекта Общероссийского народного 
фронта «За честные закупки», составила 2,54 млрд. 
рублей.

NB!

Пир во время беды?
(Начало — на 1-й стр.) 

. Неужели? . Во дают!

Еще в октябре минувшего 
года глава ХСС Хорст Зеехо-
фер заявлял о возможности 
обращения земли Бавария 
в высший судебный орган 
страны, так как земельные 
власти не справляются с 
огромным наплывом бежен-
цев, стремящихся в ФРГ.

По мнению баварского полити-
ка, не ограничивая иммиграци-
онный поток, Федеральное пра-
вительство создает опасность для 
«дееспособности всех федераль-
ных земель». При этом Зеехофер 
подчеркивал, что отчаянные при-
зывы из Баварии, раздающиеся в 
адрес кабинета Ангелы Меркель, 
остаются не услышанными.

Тогда этот демарш Зеехофера 
расценили скорее как популист-
ский шаг. Действительно, как мо-
жет подавать иск против немецко-
го правительства правящий в Ба-
варии Христианско-социальный 
союз, если эта партия сама вхо-
дит в состав правительственной 
коалиции? Получается, что судеб-
ная жалоба направлена против са-
мого себя? Явно абсурдная ситуа-
ция! Понятно, что тогдашнее заяв-
ление премьер-министра Баварии 
никто всерьез не воспринял.

И вот на минувшей неделе ста-
ло известно: жалоба в Конститу-
ционный суд ФРГ все таки пода-
на. Правда, сделали это не поли-
тики от ХСС, а шесть немецких 
адвокатов, считающих, что Анге-
ла Меркель нарушила Основной 
закон Германии. В данном иске 
утверждается, что решение фрау 
Меркель от 4 сентября 2015 от-
крыть границы страны для бе-
женцев является неконституци-
онным. Адвокат из Дюссельдор-
фа Клеменс Альтвайлер, являю-
щийся одним из авторов данного 

иска, заявил буквально следую-
щее: «Федеральный канцлер, про-
водя свою политику, не должна 
покидать рамки законов, на ис-
полнение которых она через изби-
рателей получила мандат от пар-
ламента». Критика юриста каса-
ется несоблюдения Ангелой Мер-
кель Дублинских соглашений, а 
также законодательных правил 
по предоставлению убежища и 
права пребывания в Германии, 
что, по его мнению, как раз и дол-
жен подтвердить суд в Карлсруэ. 
При этом дюссельдорфский адво-
кат, ссылаясь на Закон о свободе 
информации, требует обнародо-
вания всех служебных материа-
лов, на основании которых при-
нято решение о въезде в ФРГ бе-
женцев из Венгрии. Аналогич-
ные обращения господина Ант-
вайлера в Федеральное министер-

ство внутренних дел и в МИД ФРГ 
остались без конкретного ответа. 

Особенно любопытно в этой 
истории то, что подавшие жалобу 
в Конституционный суд адвокаты 
нашли и другие серьезные прегре-
шения Ангелы Меркель. Утверж-
дается, в частности, что ее решения 
по спасению единой европейской 
валюты евро, а также по посте-
пенному отказу от использования 
ядерной энергетики, также про-
тиворечат Конституции страны. 
Таким образом, для юристов глава 
немецкого правительства являет-
ся лицом, которое неоднократно 
нарушало закон, или, выражаясь 
юридическим языком, рецидиви-
стом.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Ангелу Меркель 
посчитали рецидивистом
Группа немецких адвокатов подала жалобу в Федеральный 
конституционный суд в связи с иммиграционной 
политикой правительства

На момент подготовки этого материала к печати 
Федеральное правительство никак не прокомменти-
ровало факт подачи жалобы адвокатов в Конституци-
онный суд страны, ссылаясь на необходимость озна-
комления с полным текстом данного документа.

NB!

Совершенно неожиданное 
решение по оздоровлению 
населения нашли в уральской 
столице. Здесь, а точнее — 
в поликлинике городской боль-
ницы № 23 вывесили 
на стенах картины уральского 
художника Леонида Баранова 
«Дедский мир» из цикла «Рус-
ская деревня».

Честно говоря, я вздрогнул, ког-
да увидел эту экспозицию. И даже 
ущипнул себя, дабы удостоверить-
ся, наяву ли это. Ведь вот уже 20 
лет как я прикреплен к поликли-
нике городской больницы № 23. И 
хорошо знаю, что творится в этом 
медучреждении. Тут и облупив-
шиеся краской бетонные стены, и 
неизменно дикие очереди к окош-
кам регистратуры, и повсеместное 
хамство. Но руководство поликли-
ники, вероятно, переживая, что не 
может порадовать пациентов ре-
монтом и пересмотром отношения 
ко всем хворающим, решило все же 
хоть как-то изменить окружающую 
действительность. А может, таково 
было распоряжение горздрава? Но 
факт в том, что на раскрошившихся 
стенах появились замечательные 
полотна уральского художника. 

Леонид Баранов, как принято 
говорить, широко известен в узких 
кругах. Выставлялся на различных 
площадках Среднего Урала, знаком 
и российскому зрителю. Те, кто хоть 
один раз видели его картины, даже 
если проходили мимо, навсегда за-
поминали их. Потому что, глядя на 
быт русской деревни, невозможно 
оставаться невозмутимым. Они от-
влекают от серости и однообразия 
жизни, так что даже самые занятые 
люди, словно по мановению автор-
ской кисти, оказываются… на кани-
кулах у деда и бабки.

Наверное, осознав это, медработ-
ники и решили, что барановское 
творчество для поликлиники, где 
редко бывают радостные пациенты, 
окажется наиболее подходящим. И 
развесили эти симпатичные полот-
на на стенах. С них на пациентов 
поликлиники глядят старички и 
старушки, которые не обременены 
заботами и не мучаются от боли, не 
унывают, умея радоваться каждому 
дню. Они смотрят по-доброму, улы-

баются и живут той удивительной 
жизнью русской деревни, которую 
умело подчеркивает автор, все свое 
детство проживший в селе у родной 
бабушки. 

«Народная живопись», — так на-
зывается это направление картин-
ного искусства, от которого и серд-
це трепещет, и мысли проясняются.

В описании к выставке особо 
подчеркивается, что подобные кар-
тины — с бородатыми улыбающи-
мися дедушками и бабушками в 
платочках — есть и в Кремле, пода-
рены даже Президенту Владимиру 
Путину. Наверное, это должно еще 
больше впечатлить обеспокоенных 
здоровьем уральских пациентов.

И — о, чудо! — они, томящиеся в 
очередях, всё чаще стали говорить 
не о состоянии коридоров и равно-
душии врачей, а … об искусстве! И 
хотя поначалу просто не знаешь, 
как относиться к такому контрасту, 
потихоньку начинаешь понимать, 
что эффект от необычной выстав-
ки, безусловно, есть. 

...А ремонта в поликлинике, 
судя по всему, пока не предви-
дится. А зачем? Ведь большинство 
людей — преимущественно по-
жилых — нисколько от этого не 
возмущаются. Они понуро сидят в 
ожидании приема, ворчат на моло-
дых, пытающихся проскочить без 
очереди, вяло переругиваются друг 
с другом. И, похоже, настолько при-
выкли к соседству ужасного и пре-
красного, что не обращают никако-
го внимания ни на картины, ни на 
«оспу» на стенах. Лишь бы к врачу 
попасть.

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

ЕКАТЕРИНБУРГ|
Фото автора

Разруху «спрятали» 
за картинами
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Известная монгольская этногруппа 
«Хосогтон» впервые гастролирует 
в Саудовской Аравии. Зрители 
с восторгом принимают выступле-
ние коллектива, завороженные на-
циональной музыкой в исполнении 
на морин-хуре и горловым пением. 
Следующее выступление группы 
состоится 13 февраля в Японии.

3-миллионная гражданка 
Монголии Х. Монголжин, ро-
дившаяся в сомоне Даланзад-
гад Южно-Гобийского аймака, 
отметила свой первый день 
рождения. По этому случаю 
«маленькой принцессе Мон-
голии» преподнесли большой 
торт и множество подарков.
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2016 год объявлен Годом 
кино. Хорошо это или плохо? 
Работники «важнейшего из 
искусств», безусловно, от-
метят его положительные 
стороны: мол, наконец-то на 
самых верхах задумались о 
поддержке отечественного 
производителя фильмов. 
Кроме того, будут выделены 
средства на строительство 
новых кинотеатров, чтобы 
было где показывать высоко-
качественные (естественно, 
свои) фильмы. А насколько 
актуально это в российской 
глубинке, например, на Брян-
щине?

Людмила ГРАБОР,
работница перерабаты-
вающего предприятия, 
г. Брянск:

— Поддерживать отечествен-
ное кино, я считаю, надо. Однако 
зазывать в кинотеатры следует не 
пенсионеров, а молодежь. Таких, 
как моя дочь, например. А мне 
самой некогда ходить в кинотеа-
тры — все время работаю. Устаю 
сильно. Хотя лет тридцать назад 
мы все рвались в кино, каждый 
фильм был событием, за билетами 
выстраивались очереди. Послед-
нюю картину, которую смотрела в 
кинотеатре, был «Свадьба в Мали-
новке». Эх, как давно это было.
Наталья АЛЕЩЕНКО,
пенсионерка, домохозяй-
ка, г. Почеп:

— В настоящее время кино смо-
трю редко, да и то — только по теле-
визору. Люблю фильмы спокойные 
и «со смыслом», в которых нет сцен 
насилия, убийств, сексуальных из-
вращений. Но таких фильмов мало, 
в основном же крутят «ментовские 
войны». Кинотеатр наш пуст: то ли 
люди разочаровались, то ли испыты-
вают недостаток денежных средств. 
Мне кажется, чтобы народ пошел в 
кино, нужно заинтересовать зрите-
ля и сделать самую минимальную 
стоимость просмотра фильма. Но 
это чиновников от власти совсем не 
волнует — зарплату они получают 
сполна и вовремя. Зачем им лишние 
хлопоты? Вот хотя бы танцы «Кому 
за...», которые организуются в ки-

нотеатре «Аврора». Они проходят 
сами по себе. Контингент в основном 
один и тот же. Многие не знакомы с 
культурой танцев, поведения, про-
граммой. Вот и получается, что не 
каждый пойдет на такое общение 
— им неинтересно. Дом культуры не 
работает, штатные работники не за-
гружены, и все равно некому занять-
ся организацией досуга. Молодежи 
вообще некуда податься. 
Сергей Николаевич, 
аспирант, г. Брянск:

— Сейчас в Брянске не-
мало кинотеатров — в каждом 
культурно-развлекательном цен-
тре. Небольшой зал человек на 
тридцать-сорок. Больше и не надо, 
так как к началу сеанса собирает-
ся человек пятнадцать-двадцать. 
Приятно бывает, когда они вни-
мательно следят за тем, что про-
исходит на экране. Но нередко во 
время какого-то действия раздает-
ся телефонный звонок или слы-
шится хруст разрываемого паке-
та с едой. Парни и девушки едят, 
переговариваются по мобильнику. 
И не запретишь, так как пришли 
культурно отдохнуть.

Вообще, я считаю, просмотры 
фильмов испортились с того време-
ни, как в кинотеатрах открыли бары 
или ларьки для продажи морожено-
го, напитков и тому подобного. По-
сле их покупки и потребления уже 
пропадает тяга к духовной пище.

Из последних фильмов я смо-
трел те, которые рекламирова-
лись по телевидению: «Аватар», 
«Сталинград», «6 рота» и другие. 
Мне кажется, у нас в Брянске 
удачно прошел показ фильмов, 
снятых в формате 3Д. То есть, 
наши кинотеатры не отстают от 
времени, используют современ-
ные технологии показа, однако 
рекламы, мне кажется, еще мало-
вато. Да и диспутов (обсуждений) 
фильмов стало меньше. Помню, 
в детстве по телевизору с инте-
ресом смотрел «Кинопанораму», 
которую вел Эльдар Рязанов. В 
последнее время почему-то про-
пали «гиды», которые повели бы 
нас по миру кино. Или их ото-
двинули на такие программы 
ТВ, которые не сразу найдешь. 
Хотелось бы, чтобы в Год кино о 
фильмах рассказывали главные 

телеканалы — Первый, «Россия», 
ОРТ и им подобные. 
Вероника Ивановна, 
преподаватель:

— В кино хожу редко, может, 
раза два в год. Некогда: работа, 
кроме того, надо заниматься свои-
ми детьми. Что смотрю? Обычно 
фильмы, о которых много рекламы. 
Старые советские фильмы, какие 
бы они ни были замечательными, 
посмотрев, второй раз уже не ста-
ну смотреть. Жалко времени. Тем 
более, не пойду на те, которые сня-
ты на мотивы предыдущих филь-

мов: «Ирония судьбы…», «Веселые 
ребята», «Тихий Дон», «Экипаж» и 
другие. Зачем портить настроение? 
Из просмотров, которых у меня не-
много, я сделала для себя вывод: 
сейчас нет хороших режиссеров и 
нет хорошей игры артистов. В со-
ветское время были такие, но они, 
увы, ушли от нас. Конечно, и сейчас 
живы известные режиссеры. На-
пример, Никита Михалков. Однако 
его морализаторство в последних 
фильмах убивает. И что делать? 
А ничего. Кинотеатров достаточ-
но много. Они имеются в каждом 
крупном торгово-развлекательном 
центре. Приходи и смотри. Хоть 
отечественные фильмы, хоть зару-
бежные. И людей в них бывает мно-
го — человек двадцать-тридцать…

* * *
Чиновники от культуры намети-

ли свой план действий на Год кино. 
Наверняка станет больше творче-
ских встреч с режиссерами и акте-
рами, будут выслушаны проблемы 
и обещана помощь. Где-то, возмож-
но, проведут ремонт в имеющихся 
старых кинотеатрах. Но прибавит 
ли это любви к кино, станут ли горо-
жане и сельчане ходить на фильмы? 
Большой вопрос. У людей сменились 
приоритеты. Кроме того, жизнь ста-
ла сложнее, и им приходится на вы-
живаемость тратить времени боль-
ше, чем прежде. В советское время 
мерилом богатства человека было 
свободное время. Сейчас же этого 
свободного времени совсем нет.

Николай ЕГОРОВ|
собкор «НВ»|

Брянская область

. Вопрос, конечно, интересный

Что Год кино стране готовит?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, 5 февраля губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев готовится открыть 
Год российского кино в возглавляемом регионе. 
Торжественная церемония пройдет на одной из 

площадок стартующего в этот же день фестиваля «Совре-
менная экранизация А.П. Чехова». В течение шести дней 
жители Ростова-на-Дону и Таганрога смогут увидеть кино-
фильмы, снятые по произведениям Антона Павловича, по-
сетить творческие встречи с деятелями отечественного и за-
рубежного кинематографа. В ростовских и таганрогских ки-
нотеатрах с 5 по 10 февраля будут продемонстрированы рос-
сийские и зарубежные киноленты, экранизирующие творче-
ство А.П. Чехова.

NB!

Люди, чуток прекратим 
ныть и ужасаться. У меня хо-
рошая новость. И не упрекай-
те, что маленькая. Нормаль-
ная!

В хакасском селе Бея откры-
лась новая банька. Не простая, 
а общественная. На месте ста-
рой.

Та была вся облезлая и обвет-
шалая, мрачная и неуютная. Хо-
дить в неё бейцам стало неприят-
но, и в конце концов ее закрыли 
как убыточную. Несколько лет 
как-то обходились, от грязи при 
этом никто, конечно, не лопнул. 
Но вдруг сама по себе стала хо-
дить мысль по селу: как здорово, 
когда есть общественная баня! 
В ней же не только попариться 
можно, но и пообщаться, новостя-
ми обменяться. 

Идею открыть баню по-новому 
воплотили в жизнь наши заме-
чательные односельчане На-

дежда и Сергей Русановские. 
Целый год всей семьей только 
этим и занималась. Совершен-

но все перестроили-переделали, 
обновили и устроили заново — 
в общем, нашу баню теперь не 
узнать! 

Торжественное открытие 
возрожденной бани прошло не-
сколько дней назад. Смерка-
лось уже. Морозный вечерок 
расцвел яркими шарами, на-
рядным убранством площадки 
возле входа, самоваром на кра-
сиво убранном столе, музыкой 
и всякими добрыми словами. 
Целая толпа жителей радостно 
пожелала смелым и трудолю-
бивым Русановским успеха. Их, 
конечно, закидали множеством 
вопросов. Всех обрадовала ин-

формация о скидках и выгод-
ных акциях. Некоторые тут же 
приобрели многоразовые або-
нементы, это стоило всего лишь 
70 рублей на одно посещение. 
Но и обычная цена, сто рублей, 
вполне приемлема и всем по 
карману. Свою топить — дров 
уйма и т.п. Прямая выгода — 
идти в новую и красивую обще-
ственную баню.

В общем, получился настоя-
щий праздник. Собравшиеся хло-
пали поздравительным речам, 
подпевали и подтанцовывали, по-
сле чего отведали щедрое угоще-
ние и выпили целое ведро чая. 

Вот такая у меня новость. А 
вам слабо?

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ|
собкор «НВ»|
Фото автора|

Республика Хакасия

. Картинки из глубинки

Идите все в баню!

Баню в Бее открыли символическим ключом.
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Стас Пьеха предпринял 
очередную попытку найти 
себя вне музыки. В марте 
он откроет в Москве Центр 
по борьбе с пагубными за-
висимостями, пациенты 
которого смогут проходить 
все стадии лечения от нар-
комании и алкоголизма.

Известная и популярная ак-
триса Светлана Ходченкова, 
которая судилась из-за наслед-
ства, оставшегося от бабушки, 
с одной из родственниц, ре-
шила прекратить все разбира-
тельства. Означает ли это, что 
Светлана оставит две спорные 
квартирки тете, не сообщается.
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О преимуществах элек-
тронных библиотек, об их 
настоящем и будущем в бе-
седе с корреспондентом 
«НВ» рассказывает доктор 
юридических наук, профес-
сор, член Совета при Прези-
денте РФ по культуре и ис-
кусству, генеральный ди-
ректор Президентской би-
блиотеки Александр ВЕР-
ШИНИН.

— Александр Павлович, Ваша 
библиотека — один из самых мас-
штабных российских проектов 
последнего времени. Реализовать 
столь масштабное начинание воз-
можно только на стыке современ-
ных информационных техноло-
гий и культуры в самом широком 
смысле слова. Что в этом смысле 
радует Вас больше всего?

— За время работы Прези-
дентской библиотеки нам уда-
лось открыть 170 удаленных 
электронных читальных залов 
и региональных центров досту-
па к ресурсам библиотеки в 71 
регионе России, создается меж-
региональная сеть. Мы постави-
ли непростую задачу на 2016 год 
— окончательно завершить ее 
формирование. Этим системно 
занимаются сотрудники библи-
отеки при активной поддержке 
Управления делами Президен-
та. К концу года центры досту-
па должны появиться во всех 85 
субъектах Российской Федера-
ции.

Удаленные электронные чи-
тальные залы Президентской би-
блиотеки созданы сегодня в раз-
личных организациях. Они раз-
ные — от центральных област-
ных библиотек до школ, феде-
ральных университетов, подклю-
чаем также и библиотеки органов 
власти. А недавно открыли элек-
тронный читальный зал в петер-
бургском отделении ТАСС — с 
ним мы работаем в рамках согла-
шения, которое наполняется все 
новыми и новыми формами реа-
лизации.

— Что оцифровано из особо 
ценного?

— В основание фонда Пре-
зидентской библиотеки легли 
уникальные древние рукописи: 
Остромирово Евангелие, Лаврен-
тьевская летопись, Азбука Петра 
Великого с его пометами и нра-
воучениями, другие рукописные 
хроники. Позже в фонде появи-
лась электронная копия «Кратко-
го очерка управления в России от 
Петра Великого до издания Обще-
го учреждения министерств» А. 
Вицына 1855 года выпуска, дру-
гие раритеты из области государ-
ственного управления.

Где-то вскоре после открытия 
библиотеки мы начали оцифров-
ку рассекреченных материалов, 
выпустили многотомник «Военно-
Морской Флот Советского Союза 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», изданный под гри-
фом «Секретно» и предназначен-
ный изначально для офицеров, 
генералов и адмиралов армии и 

флота. Потом сами опубликовали 
сборник «1941», в который вошли 
ранее не публиковавшиеся доку-
менты из фондов Центрального 
архива Минобороны.

С другой стороны, для нас не 
меньшее значение, чем раритеты 
и секретные материалы, имеют 
периодические издания. Журна-
листы были главными летописца-
ми XIX–XX веков. Это подтверж-
дают многие оцифрованные нами 
издания, например, комплект 
«Журналов Комитета министров» 

1820 года под редакцией П. Ло-
пухина, 12 томов «Юридической 
летописи» 1890 года выпуска, 
ежемесячное историческое изда-
ние «Русская старина» 90-х годов 
XIX века, «толстые» общественно-
политические журналы середи-
ны XIX–XX века, включая журнал 
«Современник» разных годов из-
дания. Из подборок новейшего 
времени особую ценность имеет 
детский журнал «Костер», выхо-
дивший в Ленинграде в период 
блокады.

— Каковы приоритеты при соз-
дании контента на 2016-й год?

— Самое пристальное внима-
ние будет уделено ведомствен-
ной, городской и юридической 
печати, региональным периоди-
ческим изданиям — они войдут 
в наши региональные коллек-
ции. В фонде будет скоро где-то 
порядка 130 тысяч единиц хра-
нения газетных и журнальных 
номеров.

Еще один приоритет — отбор 
и сохранение авторефератов дис-
сертаций, причем мы законода-
тельно содействовали закрепле-
нию права на доступ к ним в Ин-
тернете, видели в этом, в частно-
сти, верное средство от заполо-
нившего науку плагиата. В этом 
мы были первыми, и планируем 
увеличивать оцифровку научных 
трудов.

У нас много проектов, которые 

связаны с Годом кино. Они не обя-
зательно завершатся в 2016 году, 
я уже говорил, что видеопродук-
ция занимает значительное ме-
сто в фонде. Это и те видеомате-
риалы, которые мы получаем из 
разных учреждений, в том числе 
из Госфильмофонда Российской 
Федерации, а также те видеосю-
жеты, которые мы делаем само-
стоятельно. Если всё-таки иметь 
в виду конкретные проекты, один 
из них будет посвящён кино и 
космосу. Ведь 2016 год связан с 

55-летием полета первого чело-
века в космос. Попытаемся при 
этом отобрать, найти, собрать, 
оценить, представить не самые 
известные киноленты, а то, что 
снимается сегодня.

— Параллельно Президент-
ская библиотека должна разви-
ваться как интерактивный про-
светительский центр. Стало ли 
таковым ваше учреждение?

— Думаю, да. Не так давно на 
видеолектории Президентской 
библиотеки состоялись чтения 
докладов, посвященных 190-ле-
тию восстания декабристов на 
Сенатской площади. Ведущие 
ученые Петербургского институ-
та истории Российской академии 
наук, Псковского государствен-
ного университета и Томского 
архитектурно-строительного 
университета делились свои-
ми подходами к этому неодно-
значно оцениваемому сегодня 
историческому событию. Сту-
денты нескольких регионов — 
Астрахани, Новосибирска, Читы 
и других — задавали им свои 
вопросы по видеосвязи. Любой 
первокурсник из далекой Си-
бири мог, таким образом, по-
общаться с профессором — для 
нас это дело обычное.

В наших стенах родилась та-
кая необычная форма урока, как 
мультимедийная; в ней соеди-
нились самые передовые педа-

гогические и инновационные 
методики, они были опробованы 
сначала на учителях и только 
потом на детях. Урок, посвящен-
ный 20-летнему юбилею Кон-
ституции, посетило около 3500 
школьников из Санкт-Петербурга 
и Ленобласти. К Году литературы 
методисты Президентской библи-
отеки подготовили не менее ин-
тересный мультимедийный урок: 
в электронном читальном зале 
учащиеся знакомились с особен-
ностями работы с фондами Пре-
зидентской библиотеки и разме-
щенной на ее интернет-портале 
цифровой коллекцией «Факт и 
образ российской истории в про-
изведениях русских писателей». 
Этот урок смогли посетить более 
5000 учащихся из 139 общеобра-
зовательных учреждений Санкт-
Петербурга и области. Занятие 
имело ценную практическую 
часть, в рамках которой школь-
ники смогли творчески проявить 
себя: подготовить презентацию, 
используя материалы из фондов 
Президентской библиотеки. В 
этом же ряду и проводившийся 
с 15 октября по 25 декабря 2015 
года урок, посвященный вос-
станию декабристов 1825 года... 
В следующем году подготовим 
мультимедийный урок «Азбука 
избирателя», который будет по-
священ единому дню голосова-
ния.

При содействии регионов и 
прежде всего нашего активного 
пилотного филиала в Тюмени мы 
ежегодно организуем олимпиаду 
школьников «Россия в электрон-
ном мире». Старшеклассники из 
разных регионов России отвеча-
ют на вопросы по истории, об-
ществознанию и русскому язы-
ку. Задания размещаются на на-
шем сайте, школьники отвечают 
на вопросы дистанционно, затем 
лучшие съезжаются на заключи-
тельный тур для очного сорев-
нования. Более 7 тысяч человек 
участвовало в этом интеллекту-
альном состязании в 2014 году, 
были представлены все субъек-
ты Российской Федерации. Суще-
ственно то, что вопросы разраба-
тываются с учетом требований 
единого государственного экза-
мена, и ребята таким образом го-
товятся заодно к выпускным ис-
пытаниям на школьный аттестат 
зрелости.

Ежегодно у нас проходит фо-
токонкурс «Взгляд иностранца», 
на сайте размещаем его условия, 
участие — также дистанционное, 
количество снимков, профессио-
нальную принадлежность участ-
ников не ограничиваем. Прини-
маем фотографии, выполненные 
россиянами за рубежом и гостя-
ми нашей страны — в России. 
Лучшие работы пополняют фон-
ды. Кстати, первая фотовыставка 
в России состоялась в 50-е годы 
XIX столетия именно в здании 
Синода, где сегодня располагает-
ся Президентская библиотека.

Мы стараемся стать методи-
ческой опорой в области сохра-
нения фотографий в электрон-
ной среде. Собираемся всячески 
содействовать образовательной, 
технической, экспертной дея-
тельности в области сохранения, 
раскрытия фотодокументов с 
применением информационных 
технологий.

Беседу вела
Наталья КОРКОНОСЕНКО|

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

. Авторитетный собеседник

История — в цифре
Уникальные первоисточники, которые еще вчера хранились 
в единственных экземплярах и за семью печатями, 
становятся доступными миллионам читателей

Скоро в читальных залах библиотек вместо шуршания 
страниц будут мелькать лишь экраны мониторов; слева 
вверху — А.П. Вершинин.

Чалый, 
похоже, 
зачах

Как сообщал «НВ» в про-
шлом номере, председа-
тель Законодательного 
собрания Севастополя, 
Алексей Чалый, уже грозил-
ся покинуть пост, объяснив 
свою решимость тем, что 
его концепция развития го-
рода не реализована.

И вот — свершилось: на оче-
редном заседании Заксобрания 
Алексей Михайлович подал за-
явление об отставке со своего 
поста.

Что характерно, заявление об 
отставке Чалого зачитал глава 
аппарата Законодательного со-
брания города Сергей Градров-
ский, а сам Чалый общаться с 
коллегами по Заксобранию не 
стал. Да и голосование депутатов 
по данному заявлению планиру-
ется провести в феврале. К тому 
времени и могут быть названы 
кандидаты на освободившуюся 
должность. Но депутаты могут 
(теоретически) и не принять от-
ставку своего председателя.

Местные политологи полага-
ют, что в ближайшие несколько 
месяцев в Севастополе может 
случиться политический кри-
зис, в результате чего предста-
вители «Единой России» на вы-
борах в Госдуму не наберут в го-
роде большинства.

Как же отреагировали в Се-
вастополе и Крыму на это собы-
тие?

Виталий Аверьянов, испол-
нительный секретарь Изборско-
го клуба, доктор философских 
наук:

— Чалый — Дон Кихот, кото-
рый не предвидел, что после ро-
мантического воссоединения с 
Россией наступит сложный пери-
од «поглощения» города государ-
ственной системой? Или он рас-
считывал воспользоваться осо-
бым статусом Крыма и Севасто-
поля, чтобы попытаться показать 
всем, как надо развивать регион?

Игорь Рябов, генеральный ди-
ректор АНО «Экспертная группа 
«Крымский проект», заместитель 
председателя Экспертно-кон-
сультативного совета при главе 
Республики Крым:

— На мой взгляд, Алексей Ча-
лый так и не смог отказаться от 
личного конфликта с губернато-
ром Сергеем Меняйло, несмотря 
на серьезность поставленных пе-
ред властями города задач. Ему 
ближе роль общественного дея-
теля, политика. Надеюсь, теперь 
этот конфликт будет закончен.

Такие вот мнения. Хотя, по 
большому счету, севастополь-
ская интрига сохраняется. И со-
хранится она, видимо, до тех 
пор, пока в ситуацию не вмеша-
ется президент.

Андрей КНЯЗЕВ| 
спецкор «МН» — 

специально для «НВ»|
СЕВАСТОПОЛЬ — МОСКВА

. Продолжение
  темы
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Голливудская актриса 
Риз Уизерспун обнаружи-
ла в интернете фото-
графию кошки-двойника 
и тут же поделилась 
находкой на своей стра-
нице в Instagram. Копией 
кинодивы является кошка 
породы рагамаффин.

Американская компания 
Uber проведет экспери-
мент по успокоению пья-
ных пассажиров. С этой 
целью в такси-сервисе 
разместят на задних 
сиденьях машин детские 
игрушки Bop It, а также 
установят зеркала.
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4. Доказательства 
профессора Гаека

Ценные свидетельства о Ка-
тынском деле содержатся и в 
некоторых брошюрах и книгах, 
опубликованных сразу после во-
йны.

Например, известен доклад че-
хословацкого профессора судеб-
ной медицины Франтишека Гае-
ка, который в составе международ-
ной комиссии, созданной гитле-
ровцами, лично участвовал в осмо-
тре трупов в Катынском лесу вес-
ной 1943 года. Его профессиональ-
ный анализ немецких эксгумаций 
назывался «Катынские доказатель-
ства» и был опубликован в Праге в 
1945 году.

Вот что писал в этом докладе 
чешский профессор Гаек: «Все 
осмотренные нами трупы име-
ли огнестрельные раны в затыл-
ке, только у одного имелась огне-
стрельная рана во лбу. Выстрелы 
производились с небольшого рас-
стояния короткоствольным ог-
нестрельным оружием калибра 
7,65. Руки значительного числа 
трупов были связаны за спиной 
шпагатом (который тогда в СССР 
не производился! — Д.Т.). Очень 
важным и интересным является 
то обстоятельство, что польские 
офицеры были казнены патрона-
ми немецкого изготовления.

Среди 4 143 трупов казнен-
ных офицеров нашелся также 221 
труп казненных гражданских. Об 
этих трупах официальный немец-
кий отчет умалчивает и даже не 
решает, были ли это русские или 
поляки.

Состояние трупов говорит о 
том, что они там (в земле. — Д.Т.) 
находились несколько меся-
цев, или, принимая во внимание 
меньшее содержание кислорода 
из воздуха и вялый процесс окси-
дации, что они там лежали самое 
большее 1,5 года. Анализ одежды, 
ее металлических деталей и си-
гарет тоже говорит против того, 
чтобы трупы могли лежать в зем-
ле 3 года.

Ни в трупах, ни в одежде или 
в могилах вообще не нашли ни-
каких насекомых или их пере-
ходных форм, как, например, 
яички, личинки, куколки, и 
даже никаких их остатков. Не-
достаток переходных форм насе-
комых имеет место тогда, когда 
труп погребен в период отсут-
ствия насекомых, т.е. от поздней 
осени до ранней весны, и когда 
от погребения до эксгумации 
прошло сравнительно мало вре-
мени. Данное обстоятельство 
тоже говорит о том, что трупы 
были погребены приблизитель-
но осенью 1941 года».

И снова возникают вопросы. 
Это подлинный доклад профес-
сора Гаека или фальшивка? Если 
доклад реальный, то почему иг-
норируются его выводы? На эти 
вопросы тоже нет ответа.

5. Мертвый, 
но живой

Интересные сведения о Каты-
ни приведены в книге «Сильные 
духом», которую в 1952 году на-
писал командир партизанского 
отряда, Герой Советского Союза 
Дмитрий Медведев. В книге он 

рассказывает о польском улане, 
который пришел к ним в парти-
занский отряд. Партизанам по-
ляк почему-то представился Ан-
тоном Горбовским. Но его насто-
ящая фамилия была Горбик. При 
этом Горбик-Горбовский утверж-
дал, что немцы привезли в Ка-

тынь всех его товарищей и там 
расстреляли.

Установлено, что Антон Яно-
вич Горбик родился в 1913 году. 
Жил и работал в городе Бе-
лостоке. В 1939 году Горбик-
Горбовский попал в Козельский 
лагерь для польских пленных, а 
войну встретил в лагере под Смо-
ленском, где поляков и захвати-
ли немцы. Нацисты предложили 
пленным полякам принести при-
сягу Гитлеру и воевать на сторо-
не Германии. Большинство по-
ляков отказались это сделать, и 
тогда немцы их решили расстре-
лять.

На расстрел их вывезли но-
чью, и Горбик, воспользовавшись 
тем, что свет фар машины был на-
правлен на ров, куда падали тру-
пы, вскарабкался на дерево и тем 
самым спасся от гибели. Затем он 
перебрался к советским партиза-
нам.

Позже выяснилось, что Ан-
тон Янович Горбик в 1942–1944 
годах командовал националь-
ным польским партизанским 
отрядом, дислоцировавшимся в 
Ровенской области и входившим 
в состав партизанского объеди-
нения под командованием Героя 
Советского Союза Дмитрия Мед-
ведева. После освобождения Ро-
венской области частями РККА 
Антон Горбик был интернирован 
советскими властями, и в 1944–
1945 годах проходил проверку 
в Осташковском проверочно-
фильтрационном лагере НКВД 
СССР № 41. В 1945-м Горбик был 
репатриирован и вернулся в 
Польшу.

Между тем, поминальная та-
бличка в Катынском мемориаль-
ном комплексе утверждает, что 
польский подпоручик Антон Гор-
бик был расстрелян в Катыни в 
1940 году.

Дмитрий ТИХОНОВ

(Продолжение следует)

. Тайны XX века

Катынь: в поисках истины
В наступившем году, если верить вер-

сиям, изложенным в публикуемом «НВ» ма-
териале, Катынской трагедии, как приня-
то называть расстрел польских офицеров 
под Смоленском, исполнится 75 лет (по дру-

гим данным, эта горькая дата отмечалась в 
ушедшем, 2015-м).

Тем не менее, остается много противоречи-
вых моментов и нестыковок, которые рожда-
ют вполне обоснованные вопросы, ответов на 

которые — четких и однозначных — до сих пор 
нет. Поэтому появляются новые версии. Дока-
зательство тому — исследование нашего но-
вого собственного корреспондента, приступив-
шего к работе в Смоленске.

КСТАТИ, в послевоенной Польше таких, как Гор-
бик, которых якобы «расстреляли в Катыни» был не 
один десяток. Но о них, по понятным причинам, ни-
кто не вспоминает. Похожие истории есть и в Мед-
ном под Тверью. То есть в катынских расстрельных 

списках есть ошибки? Сколько еще таких «живых трупов» 
похоронено в Катыни? На эти вопросы нет ответов…

NB!

1. Памятная табличка из катынского мемориала. На ней утверждается, что Антон Горбик 
был расстрелян в Катыни в 1940 году. Однако, как оказалось, он был жив. Фото Д.Тихонова. 
2. Фотография из архива комиссии Бурденко: руки одной из катынских жертв были связаны 
бумажным шпагатом, который в СССР до войны не производился. 3. Вход в смоленский 
мемориальный комплекс Катынь. Фото Д.Тихонова. 4. Чешский профессор судебной 
медицины Франтишек Гаек. Фото «Википедия».
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. Мир без границ

В Брюсселе прошло очеред-
ное заседание Генеральной 
ассамблеи Европейского 
еврейского конгресса (ЕЕК). 
Европейский парламент 
совместно с ЕЕК провел еже-
годную церемонию, посвя-
щенную Международному 
дню памяти жертв Холоко-
ста. Церемонию возглавил 
председатель Европейско-
го парламента Мартин 
Шульц. 

В последнее время из-за 
угрозы терактов в разы уси-
лился исход евреев из Европы. 
«Больно осознавать, что в се-
годняшней Европе евреи снова 
живут в страхе», — подчеркнул 
Шульц. 

«Неприемлемо, что евреи от-
казываются носить свою тради-
ционную одежду и публично 
демонстрировать религиозные 
символы из-за страха перед 
расправами и агрессией, — до-
бавил председатель Европарла-
мента. — Печально, когда евреи 
задумываются о том, чтобы по-
кинуть Европу потому, что они 
больше не чувствуют себя в без-
опасности».

Президент ЕЕК Вячеслав Моше 
Кантор призвал европейских ли-
деров не ограничиваться словами 
сочувствия и поддержки, а пере-
ходить к действиям.

«Чем больше проходит време-
ни, тем больше еврейской крови 
проливается, и больше евреев 
понимают, что слова не защитят 
их в синагогах и на улицах, а их 
детей — в школах или детских 
садах».

Впервые за 30 лет существова-
ния в повестку работы ЕЕК был 
включён новый элемент — орга-
низация собственной безопасно-
сти с участием государственных 
структур повсеместно. 

История учит, что вслед за 
антисемитизмом начинается 
поэтапное, шаг за шагом попра-
ние базовых человеческих цен-

ностей. Сначала игнорируются 
национальные традиции. По-
том отбирается собственность. 
Разрушаются семейные узы. И, 
наконец, угрожают самой жиз-
ни. 

Это касается не только евреев. 
Обесценивается жизнь как тако-
вая. В террористических атаках 
на территории Европы всегда 
есть так называемый еврейский 
компонент, но в гораздо большей 
степени присутствует компонент 
нееврейский. 

«Давайте зададим себе во-
прос: вот если бы Европа так 
же остро начала реагировать 

вначале, когда жертвами были 
только евреи — как, например, 
в Тулузе, как в Бельгии в Ев-
рейском музее в день выборов в 
Европарламент, были бы такие 
жертвы потом в «Шарли-Эбдо» 
или нет? — спросил журнали-
стов Кантор? — Отвечаю вам 
точно: Европа не среагировала 
правильно при возникновении 
антисемитизма и поэтому имела 
эти многочисленные нееврей-
ские жертвы».

Сергей РЫКОВ|
БРЮССЕЛЬ — МОСКВА|

cпециально для «НВ»

Кантор объединяет Европу
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Медики из США, Японии и Ве-
ликобритании обнаружили, что 
эмоциональное состояние может 
передаваться женщине (жене) от 
ее матери (тещи). Ученые доказа-
ли, что схемы регуляции эмоцио-
нального состояния у матерей и 
дочерей, в т. ч. депрессии, почти 
не отличаются друг от друга.

Ученые создали компьютерную 
программу, которая впервые по-
бедила профессионального игро-
ка в го. Возникшая в древнем Ки-
тае, эта логическая настольная 
игра считается самым «крепким 
орешком» для искусственного 
интеллекта из-за трудностей в 
прогнозировании ходов.
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(Продолжение. Начало — 
в 34-м номере «НВ» за 2015 г.)

Крест из виноградной 
лозы 

Сентябрь считается лучшим 
временем для знакомства с Кахе-
тией. В «виноградном» крае, где 
вино льется рекой, как раз на-
чался сезон сбора урожая. Алекс, 
везший дрова в родную деревню, 
обогнал несколько грузовичков, 
доверху нагруженных аппетит-
ными гроздями.

Водитель, как ни старался, не 
мог сносно объясниться ни на 

одном из известных мне наре-
чий. Так и ехали вглубь провин-
ции. Уже и трасса была не трас-
са, а какая-то проселочная дорож-
ка. И повозки, запряженные ло-
шадьми, стали доминирующим 
транспортом. Последним, что 
худо-бедно напоминало цивили-
зацию, было селение Гурджаани. 
Там стоял монумент герою филь-
ма «Отец солдата». Актер Георгий 
Махарашвили, сыгравший глав-
ную роль, родом отсюда.

И вот, когда глухомань уже 
не могла быть глуше, приехали. 
Алекс побежал за соседом. Друг 
его, Георгий, проблем с русским 
языком не знал. Учился в Рос-

сии, окончил в 2008 году «поли-
тех», занимается дзюдо. Парень 
на радостях грозился устроить за-
столье с чачей (виноградной вод-
кой), и на меньшее, хотя бы на то 
же вино, был не согласен. Пото-
му расстались полюбовно и трез-
выми.

Долго никто не останавливал-
ся. Наконец, проехавший было 
мимо черный джип сдал назад. 
Внедорожником управлял свя-
щеннослужитель. Батюшка Сала-
фаил и сопровождавшие его мо-
нахини очень интересовались: не 
погрязла в грехах, верует ли рос-
сийская молодежь? Успокоил — 
верует. Довольные, подарили на 
прощание сувенир из Нижегород-
ского монастыря Дивеево.

На склоне горы над Алазанской 
долиной расположился неболь-
шой городок Сигнахи, окружен-
ный длинной крепостной стеной с 
28 сторожевыми башнями. В нем 
проживает всего две тысячи че-
ловек. В последние годы Сигнахи 
неплохо «прилизали» для тури-
стов: вымостили узкие улочки и 

площади, покрасили фасады до-
мов, перекрыли крыши яркой че-
репицей. Вдобавок сделали ЗАГС 
круглосуточным и упростили 
долгие процедуры: пришел — тут 
же женился или пришел — раз-
велся. Получилось нечто в стиле 
южно-итальянского классицизма, 
с демократией наподобие амери-
канской, но на грузинский манер. 
Европейцы, которым мало этой 
красоты дома, любят обнаружи-
вать на Кавказе знакомый уголок. 
Сюда я попал поздно вечером с 
хозяином одного из постоялых 
дворов, которых здесь в изобилии. 
Гелла взял попутчика, чтобы не 
уснуть за рулем.

Утром дошел до Бодбийского 
монастыря, это в двух киломе-
трах. В Бодбе покоятся мощи про-
светительницы Грузии Святой 
Нино. На ее могиле изображен 
христианский крест с загнуты-
ми вниз краями — образ, широко 
распространенный в стране. По 
преданию, крест Нино принял та-
кую форму, потому что она свила 
его из виноградной лозы.

Бедность в неоне
В магазинах мало грузинских 

продуктов. В основном россий-
ские, украинские и турецкие. 
Зато почти повсеместно встречал-
ся домашний мацони — густой 
кисломолочный напиток вроде 
йогурта. Местные живут сель-
ским хозяйством. Василий, добро-
сивший до местечка Мизраани, 
как раз отвозил в соседний город 
кукурузу.

У героя песни Аллы Пугачевой 
«Миллион алых роз» есть реаль-
ный прототип. Это талантливый 
грузинский художник-самоучка 
Нико Пиросмани, умерший в 
безвестности и нищете почти 
100 лет назад. Николай Пирос-
манишвили, а именно таково 
было его настоящее имя, родил-
ся здесь, в крошечной деревуш-

ке недалеко от азербайджанской 
границы. В Мизраани в его честь 
устроен дом-музей. На входе по-
сетителей встречает скульптура 
Пиросмани, сидящего на своем 
излюбленном персонаже — оле-
не. Все местные жители от мала 
до велика знают историю о безот-
ветной любви бедного художни-
ка к французской актрисе Мар-
гарите. «Он целовал следы своей 
возлюбленной и решался на са-
мые немыслимые вещи, — меч-
тательно рассказывает встреч-
ная девушка. — И однажды все 
цветы Тифлиса и окрестностей 
были брошены к ее ногам. Розы, 
сирень, акация, пионы, лилии, 
маки — этими цветами, приве-
зенными в нескольких повоз-
ках, нанятые Нико люди завали-
ли улицу перед гостиницей Мар-
гариты. Увидев это, она вышла к 
Нико Пиросмани и крепко поце-
ловала в губы — в первый и по-
следний раз. Гастроли кончи-
лись, она уехала навсегда».

Задерживаться дольше и мне 
было ни к чему. Через пару ча-
сов шел уже по другому городку 
— Лагодехи. В грузинской про-
винции попадались футуристи-
ческие полицейские участки из 
стекла и неонового света, шаро-
образные общественные центры 
и другие дерзкие дизайнерские 
решения. Но все больше в гла-
за бросалась бедность: простая 
одежда людей, еще советские ав-
томобили, дома ветховатые… По-
сидел на скамейке со старика-
ми, они сами окликнули, когда 
проходил мимо. Пенсионер Гри-
ша и агроном Коко не скрывали 
недовольства властью. Немудре-
но, когда пенсия 150 лари (3000 
рублей). «Зачем нам Америка, — 
обсуждают между собой. — Она 
вон где, а Россия здесь рядом». 
Ясно, что при СССР им жилось 
лучше, но молодые грузины той 
жизни не помнят. Не всех поли-
тика сильно заботит, но идейные 
ребята во вступлении в НАТО ви-
дят возможность силой вернуть 
территорию Абхазии и Южной 
Осетии.

Алексей ПИЩУЛИН|
Фото автора

(Продолжение следует)

. Только в «НВ»

Автостопом по Кавказу 
Путешествие специального корреспондента «НВ» по городам и весям этого 
удивительного региона с оглядкой на события последних лет

Продолжаем публикацию очерков-репортажей 
нашего курского собкора Алексея Пищулина о его 
путешествии по дорогам Кавказа, получивших 
высшую оценку XI Всероссийского конкурса моло-
дых журналистов («Вызов-XXI век») в номинации 
«Вызов — межнациональные и межконфессио-
нальные отношения». Надеемся, страницы этого 
увлекательного дневника будут интересны и но-
вым читателям нашего еженедельника, присоеди-
нившимся в наступившем году.

Гужевой транспорт по-прежнему популярен в грузинской провинции; такие хлебные 
пекарни встречаются по всей Грузии.

. Соседи

Достижения, действительно, впечатляют. 
Достаточно сказать, что, согласно рейтингу 
авторитетного Всемирного экономического 
форума, Узбекистан входит в пятерку стран 
с самой быстро развивающейся экономикой 
в мире по итогам 2014–2015 годов и прогно-
зам роста на 2016–2017 годы.

Кроме того, в 2015 году Узбекистан стал 
одной из 14 стран, получивших награды за 
достижение Целей развития тысячелетия в 
области обеспечения продовольственной без-
опасности государствами-членами Продо-
вольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (ФАО).

В минувшем году вырос на 8 процентов 
валовой внутренний продукт, на те же 8 
процентов увеличились объемы производ-
ства промышленной продукции, а сельско-

хозяйственной — почти на 7 процентов. В 
2015 году было привлечено и освоено ин-
вестиций на общую сумму 15,8 миллиарда 
долларов США, что почти на 10 процентов 
больше, чем в 2014 году. При этом, свыше 
21 процента этого объема составили ино-
странные инвестиции, из них 73 процен-
та — прямые иностранные инвестиции. 
Опережающее развитие получили отрасли, 
ориентированные на выпуск высокотехно-
логичной готовой продукции. Введены в 
эксплуатацию 158 крупных производствен-
ных объектов.

Устойчивые темпы роста экономики и 
сферы услуг создали прочную основу для 
дальнейшего роста доходов населения, повы-
шения уровня и качества жизни людей. Зара-
ботная плата работников бюджетных органи-

заций, пенсии и стипендии выросли на 21,9 
процента, а совокупные реальные доходы на 
душу населения — на 9,6 процента. Создано 
свыше 980 тысяч рабочих мест, из них более 
60 процентов — в сельской местности, трудо-
устроено свыше 480 тысяч выпускников про-
фколледжей.

Что касается приоритетов развития, то, 
по словам г-на Алимова, главным ориенти-
ром должно быть непрерывное технологи-
ческое и техническое обновление производ-
ства, а также постоянный поиск внутренних 
резервов, осуществление глубоких структур-
ных преобразований в экономике, модерни-
зации и диверсификации промышленности. 
Докладчик подчеркнул, что «исходя из ре-
альной оценки ресурсов и возможностей ре-
спублики, есть все основания поставить пе-
ред собой целевую задачу — увеличить объ-
ем валового внутреннего продукта страны к 
2030 году не менее чем в 2 раза».

Докладчик напомнил собравшимся слова 
президента Каримова о том, что в наступив-
шем году Узбекистан празднует 25-летие своей 
независимости, и «для каждого гражданина ре-
спублики является делом чести — внести весо-
мый вклад в то, чтобы 2016 год стал для нас до-
стойным этой великой даты».

В заключении г-н Алимов подчеркнул, 
что в реализации масштабных задач Узбеки-
стан, безусловно, рассчитывает на потенциал 
дальнейшего расширения и укрепления все-
сторонних взаимовыгодных связей с друже-
ственными зарубежными странами, среди 
которых особое важное место занимает Рос-
сийская Федерация.

(Соб. инф.)

Шаги саженьи
Именно так можно оценить итоги социально-экономического развития Узбекиста-
на в 2015 году и важнейшие приоритетные направления экономической политики 
республики в наступившем, 2016 году, о которых на брифинге в Посольстве РУ рас-
сказал Временный поверенный в делах Республики Узбекистан в Российской Федера-
ции господин Равшанбек АЛИМОВ.

Во время брифинга. С докладом 
выступает г-н Алимов.
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Впервые за долгое время постояльцы Примор-
ского сафари-парка — тигр Амур и козел Тимур 
— поссорились («НВ» следит за их необычной 
дружбой. — Ред.). Полосатый основательно 
потрепал рогатого за то, что тот попытался бод-
нуть его и даже помять копытами. В результате 
козел получил серьезные травмы и был отправ-
лен в лазарет, но ветеринары не исключают, 
что «сладкую парочку» воссоединят вновь.

Жители восточного побережья США были 
не на шутку встревожены громкими звуко-
выми ударами, прогремевшими в четверг, 
28 января. Переполох среди местного 
населения вызвали испытаниями новейших 
истребителей пятого поколения F-35 и ис-
требителей F-18. Ряд пользователей Сети не 
исключили землетрясение, в то время как 
другие опубликовали кадры с Годзиллой.
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Миллионы любителей тенниса 
пошли на работу с головной болью 
из-за того, что Мария Шарапова 
в ночь на вторник (по мск) прои-
грала американке Серене Уильямс 
в четвертьфинале Australian 
Open-2016.

Встреча, прошедшая в Мельбурне, за-
вершилась уверенной победой первой ра-
кетки мира со счетом 6:4, 6:1. Это было 18-е 
кряду поражение Шараповой от Уильямс-
младшей. Таким образом, общий резуль-
тат всех состоявшихся поединков этой 
пары 2–19 не в пользу, к сожалению, на-
шей Маши.

Некоторые думают, что это заказуха. На 
самом деле все гораздо проще — у Марии 
были критические дни. Даже Минздрав 
предупреждает, что игра в теннис в такие 
дни опасна для здоровья.

Первой на корте Арены Рода Лэйве-
ра появилась Мария, а затем под апло-
дисменты мельбурнской публики вышла 
и Серена Уильямс, которая ранее уже 
дважды побеждала Шарапову в финалах 
Australian Open (2007, 2015). Счет личных 
встреч не мог не давить на Марию, зато 
настраивал на позитивный лад соперни-
цу. Перед игрой капитан женской сбор-
ной России Анастасия Мыскина заявила, 
что у Шараповой были шансы на выход 
в полуфинал. Но против природы не по-
прешь.

Марии предстоял матч под солнцем, а 
не под крышей, как прежде, и в этом было 
преимущество американки, которая до сих 
пор была более успешна при игре на све-
жем воздухе. До матча с Марией действу-
ющая чемпионка разгромила на Открытом 

чемпионате Австралии россиянок Дарью 
Касаткину и Маргариту Гаспарян, не со-
ставило особого труда Серене сломить со-
противление и последней представитель-
ницы России.

Это был форменный разгром, который 
имел мало общего с той борьбой, которую 
навязала серебряная медалистка Олимпи-
ады-2012 в Лондоне своей именитой сопер-
нице в первом сете. В такой ситуации важ-
но было сохранить лицо и избежать «ба-
ранки».

Шарапова очень быстро покинула 
корт, подарив фанатам на прощание че-
тыре автографа и бросив фломастер в 
толпу. Теперь любители тенниса уви-
дят Машу в начале февраля в спортком-
плексе «Олимпийский» на матче Кубка 
Федерации со сборной Голландии. Будет 
она играть за сборную или нет — пока-
жет время. И ее спортивная форма…

Богдан ЦОНИЧ|
Фото: Николай ЗУЕВ

. Почему?

Маша, но не наша
Российская теннисистка проиграла «вечной» сопернице, зато 
сохранила лицо

Несмотря на неудачи, Мария Шарапова остается одной из  лучших  
теннисисток мира.

Макушку 
Земли 
припекает

На Северном полюсе отмечено ре-
кордное потепление — на некоторое 
время температура там поднялась 
выше ноля.

Ряд метеорологов в качестве при-
чины потепления называют усиление 
феномена Эль-Ниньо (колебание тем-
пературы поверхностного слоя воды в 
экваториальной части Тихого океана, 
имеющее заметное влияние на климат. 
— Ред.). Предсказывать «поведение» 
Эль-Ниньо наука не научилась до сих 
пор, однако многолетние наблюдения 
позволяют предположить, что пик по-
тепления тихоокеанских вод еще впе-
реди, а значит, в ближайшие несколь-
ко месяцев можно ожидать дальней-
ших резких изменений погоды.

На этот раз Эль-Ниньо охватило тер-
риторию в 16 млн кв. км, вдвое боль-
шую, чем занимают США.

Перепады атмосферного давления, 
следующие за нарастанием массы те-
плой воды в Тихом океане, вызыва-
ют шквалистые ветры, их скорость по-
рой достигает 370 км/ч. Из-за силь-
ных встречных ветров у авиакомпаний 
резко возрастает расход топлива. Что-
бы довезти своих пассажиров до пун-
кта назначения, ряд авиакомпаний, 
например «Малайзийские авиалинии», 
были вынуждены даже брать на борт 
дополнительное горючее и соответ-
ственно ограничивать объемы перевоз-
имого багажа.

Николай ИВАНОВ

. Чудеса

Подробностей пока не разглашают. 
И сама Света на этот счет молчит. 
Лишь улыбается загадочно: «Ска-
жу так: проект связан со звездами. 
Тема для меня совсем не новая, ведь 
последние два года я работаю за ка-
дром программы «Ты не поверишь!».

— Но у вас был опыт и собственной про-
граммы — «Луч Света» — на том же НТВ. И 
опыт, увы, провальный — проект просуще-
ствовал совсем недолго и закрылся из-за 
низких рейтингов.

— Отношусь философски: значит, будет 
что-то другое, более интересное — громкий 
проект, я его жду... Кстати, вдруг вспомни-
лось: когда начинала на НТВ, совсем не бо-
ялась камеры. Продюсеры даже удиви-
лись: «Держишься очень естественно, на-
верное, где-то в театральном кружке зани-
малась». Нет, не занималась. Просто мне 
же сказали: «На камеру не обращай внима-
ния», я и не обращала.

— Телевизионного образования у вас 
по-прежнему нет?

— Да, только бухгалтерское — окон-
чила колледж. Хочу актерское, но не лю-
блю учиться. Лучше бы сразу сниматься в 
кино или в театре играть. Почему нет — я 
одаренная! Думаю, не хуже какой-нибудь 

Ольги Бузовой, которая и без образования 
играет в театре, программы ведет. Чем я 
хуже? Люди на улицах подходят, хвалят 
мои сюжеты. Раньше хвалили мою про-
грамму: «Мы смотрели, нравится». Ровес-
ники подходили не раз: «Ой, Света, в жиз-
ни ты такая классная!»

— Знаете, а ведь некоторые прочили 
вам судьбу народной героини: мол, раз-
берется там что к чему и начнет рубить 
правду-матку с экрана. А вы про свадьбы 
да разводы звезд рассказываете. Может, 
лучше политическое шоу вести?

— Ой, нет, на тему политики вообще 
сейчас стараюсь молчать. Иначе не сдер-
жусь и наговорю лишнего. Бесят люди, у 
которых не такая, как у меня, точка зре-
ния — тут же начинаю психовать, доказы-
вать свое. Но только дома на кухне, а не с 
экрана.

— Боитесь?
— Да. Я ведь помню, какая агрессия вы-

плеснулась на меня после того интервью. 
Как будто я кого-то убила, а не всего лишь 
что-то там сказала. В интернете писали 
блогеры: «чтоб ты сдохла», «гори в аду!», 
«ты — ошибка природы». Но я ни о чем не 
жалею — что ни делается, все к лучшему.

— То есть сейчас вы довольны, как скла-
дывается жизнь?

— Абсолютно! За что такое везение? Надо 
же было, чтобы 5 декабря 2011 года я сто-
яла «в нужном месте и в нужное время» и 
ко мне подошел журналист взять интервью. 
И как круто это событие изменило жизнь! 
Значит, судьбой было так прописано.

— О чем мечтаете?
— Хочется свою квартиру в Москве. 

Сейчас пока живу в съемной. Ну и мечтаю 
наконец запустить собственную програм-
му на телевидении — чтобы мой проект 
«выстрелил» и жил долго-долго.

Марта ЧЕРЕМНОВА

. О ком говорят

Из тени — к звездам
Светлана Курицына, чей стремительный карьерный взлет ввел в ступор всю 
страну, готовится стать лицом нового проекта на НТВ

«Света из Иванова» (такой сценический псев-
доним «пришили» Курицыной) проснулась зна-
менитой в 2011 году после телеопроса на ули-
цах Москвы в поддержку «Единой России». В ин-
тервью девушка сказала буквально следующее: 

«Единая Россия» много сделала достижений... Мы стали 

более лучше одеваться... В сельском хозяйстве очень хо-
рошо, стали засеивать больше зерна, овощи там, рожь, 
вот это все...». Ее слова обсуждала вся страна. В основном 
ругали за глупость. Но! Уроженка города невест получила 
работу на НТВ. А злопыхатели, говорит Света, пусть пых-
тят себе дальше.

NB!

Лучик к свету Светлана 
прокладывает сама.
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В летних Олимпийских играх 2016 года в 
Рио-де-Жанейро примет участие команда… 
беженцев. Соответствующая резолюция 
Международного олимпийского комитета 
нашла поддержку у 180 из 193 членов Ор-
ганизации Объединенных Наций. Свое ре-
шение президент МОК, Томас Бах, объяснил 
тем, что «мы хотим обратить внимание всего 
мира на судьбы 60 миллионов человек».

Впервые за 57-летнюю историю существования 
кукол Барби игрушка будет выпускаться в трех 
версиях телосложения: высокая (tall), малень-
кая (petite) и пухлая (curvy). На радикальные 
перемены производители этой игрушки 
решились после многолетней критики пласт-
массовой блондинки — ее внешность называли 
«недостижимым идеалом», который заставляет 
детей чувствовать себя неполноценными.

№ 3 (983)
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Во всяком случае, он сопрово-
ждал знаменитого путеше-
ственника в переходах через 
Атлантику и Тихий океан. А 
недавно вернулся из экспеди-
ции по наблюдению за кита-
ми в Охотском море. Живет 
же Михаил практически на 
два города: основное время 
преподает и руководит осно-
ванным им географическим 
клубом в Курске, то и дело 
отправляясь в Хабаровск, на 
свою малую родину.

Трое в лодке...
Кстати, именно природа Даль-

него Востока воспитала в Михаиле 
Ельсине тягу к рискованным пу-
тешествиям. Таким же искателем 
приключений был его прапрадед, 
живший в 19 веке.

Уже с пяти лет отец брал 
Мишу в небольшие походы, на 
охоту и рыбалку. А первое само-
стоятельное путешествие юноша 
совершил в 12 лет, когда вместе 
с друзьями задумал пройти вниз 
по течению Амура. «Двое суток 
мы болтались по реке, — вспо-
минает Михаил. — За это время 
не встретилось ни одного челове-
ка, это ведь тайга. Ночевали на 
островке, кое-как согреваясь у 
костра. К счастью, у кого-то ока-
зались спички. А еды вовсе не 
было, поэтому, когда на следую-
щий день нас подобрал корабль 
береговой охраны, первым де-
лом матросы накормили нас ма-
каронами «по-флотски», сладким 
чаем и хлебом. Дома же нам по-
рядочно влетело».

«На нас бросился 
медведь...»

В многочисленных походах и 
морских экспедициях Михаил 
Ельсин не раз подвергался опас-
ности. Каждое пережитое проис-
шествие — бесценный опыт, хотя 
лучше, конечно же, учиться на чу-
жих ошибках.

На Дальнем Востоке, где в ста 
километрах от города начинает-
ся природа дикая и необуздан-
ная, детям рассказывают о воз-
можных встречах с медведями, 
тиграми, волками и лисами. Объ-
ясняют, что бежать от зверя ни в 
коем случае нельзя. Следует под-
нять что-нибудь длинное, показы-
вая, что ты больше и выше, либо 
отогнать его звуками — ударами 
кружкой о котелок или ложкой о 
кружку.

С косолапыми Ельсин почти на 
«ты». «Попадаются гималайские, 
но намного страшнее бурые медве-
ди, они крупнее, — говорит он. — И 
те, и другие, если нападают, то по 
недоразумению. Например, когда 
человек сам нечаянно их разбу-

дил. Лишь однажды такое произо-
шло со мной. Я был с командой, мы 
дружно закричали и подняли вес-
ло — медведь остановился в трех 
метрах. Куда больше достается на-
шим плавсредствам. Сколько раз 
было: просыпаемся утром, а ката-
маран разорван в клочья».

За Михаилом Ельсиным понем-
ногу подтягиваются его дети. Но 
если восьмилетнему Петру и его 
младшей сестренке Ане походное 
крещение только предстоит, то 
старший, семиклассник Степан, 
уже участвовал в экспедиции на-

равне со взрослыми: дежурил на 
вахте, готовил еду, сам стирал 
вещи, купался в холодной воде. 
Тогда, в 2014 году, они сплавились 
на надувных катамаранах от Крас-
ноярска до плато Путорано, рас-
кинувшегося уже за Полярным 
кругом. Летом в тех краях солнце 
не садится круглые сутки.

Повелители стихий
В 2006 году Михаил Ель-

син познакомился со знамени-
тым российским путешествен-
ником Федором Конюховым, по-
ражающим своими отважными 
походами весь мир. «Как только 
узнал, что он набирает команду 
для трансатлантического пере-
хода, отправил ему резюме, зая-
вив о желании присоединиться, 
— вспоминает Михаил. — Встре-
тились в Москве. Он сказал: «По-
чему бы нет?»

Переход через Атлантический 
океан от острова Антигуа в Кариб-
ском бассейне до английского го-
рода Фалмут длился 23 дня. Ко-
манда из шести человек, в состав 
которой также входил сын Фе-

дора, Оскар, прошла более 4000 
миль. Яхта «Алые паруса» выдер-
жала испытание сильнейшим 
штормом. А когда погода была к 
путешественникам благосклонна, 
приходилось, напротив, спасать-
ся от скуки. На помощь приходи-
ли книги, музыка в плеере и, ко-
нечно же, байки бывалых мор-
ских «волков».

«Федор Филиппович рассказы-
вает интересно и много, — делится 
впечатлениями Михаил Ельсин. 
— Нелегко решиться в одиноч-
ку пройти на весельной лодке от 

Чили до Австралии, дважды по-
корить Эверест, отправиться на 
Северный или Южный полюс... А 
он берет и делает это».

Это была не единственная со-
вместная морская экспедиция 
Ельсина и Конюхова. В 2009 году 
за месяц они пересекли Тихий 
океан от новозеландского го-
рода Окленд до Фолклендских 
островов. В этот раз российский 
экипаж разбавил австралийский 
шкипер Марк Макрае. Яхта шла 
в «необитаемых» водах в стороне 
от маршрутов других судов. Регу-
лярно команде приходили сводки 
с координатами и временем зато-
пления покоящихся здесь косми-
ческих спутников.

Трехдневный штиль сменял-
ся гигантскими волнами. Холод 
и сырость на борту, опасность 
ночных столкновений с подво-
дными айсбергами компенси-
ровались частыми встречами 
морских обитателей. Однажды 
Михаил и его друзья стали сви-
детелями миграции королевских 
пингвинов — стая из нескольких 
сотен птиц, поочередно выпры-
гивающих из воды, двигалась на 
северо-восток.

Достижение мыса Горн мо-
ряки отметили, распив бутылку 
шампанского. Михаил Ельсин 
предложил закупорить туда за-
писку. Спустя ровно три года это 
послание было найдено на побере-
жье Австралии, то есть пересекло 
Южную Атлантику и Индийский 
океан.

Наедине с китами
Два года назад Михаил Ельсин и 

Федор Конюхов отправились на кро-
шечный, затерянный в Охотском 
море остров Ионы, а минувшим 
летом предприняли путешествие 
на Шантарский архипелаг. Среди 
недавних, и в то же время, наибо-
лее трудных экспедиций Михаила 
— двухмесячные исследования для 
Русского географического общества 
в акватории Охотского моря.

«Произошло много непред-
виденного, — вспоминает он. 
— Когда наш фотограф Павел 
вывихнул руку, мы уже нахо-
дились в сотнях километрах от 
цивилизации. По спутниковому 
телефону связались с докторами, 
выясняя, как помочь товарищу. 
Причалили. Была ночь и стоял 
сильный туман, поэтому, пока 
вправляли руку, наши катамара-
ны унесло в море. Ветра там не-
предсказуемые. Один катамаран 
поймали сразу, а второй, на кото-
ром находилась половина техни-
ки, вещей и съестных припасов, 
нашелся только через неделю».

В экспедиции Михаил Ельсин 
осуществлял сбор образцов флоры 
и фауны, занимался разработкой 
возможных туристических марш-
рутов, а еще — вел наблюдения за 
китами. 100-тонные Гренландские 
киты и малые полосатики, касат-
ки, и белуги, дельфины и серые 
киты попадались членам коман-
ды каждый день.

«В мире очень мало мест, где 
можно свободно наблюдать этих 
животных, — говорит Михаил. — 
Именно в Охотском море я уви-
дел их впервые. Это, кстати, самая 
южная область обитания Грен-
ландского кита. В остальных ча-
стях света он живет за Полярным 
кругом».

Фотографиями и полученными 
данными хабаровчанин делится с 
учеными. Но главный интерес его 
— в личном «общении» с китами. 
«Когда дрейфуем, они подходят на-
столько близко, что до них можно 
дотронуться, — улыбается Михаил.

Алексей ПИЩУЛИН|
собкор «НВ»|

КУРСК|
Фото из архива 

Михаила ЕЛСИНА

. Сильные люди

С риском по жизни
Хабаровчанин Михаил Ельсин близок к тому, чтобы повторить путь 
самого Конюхова

Ельсин и Конюхов достигли мыса Горн.

Волочкова 
ищет щедрого 
мужчину…

В новогоднюю ночь, по при-
знанию Насти, она загадала 
желание — выйти в этом году 
замуж за состоявшегося, ще-
дрого и умного мужчину. «Я 
прошла такую школу выжива-
ния, — признается балерина, 
— что со мной не пропадешь, 
сумею сделать своего мужчи-
ну счастливым. Да, я не умею 
готовить! И что? Разве это 
главное в жизни?».

Зато балерина смогла себя 
найти в других сферах.

— В этом году издам очеред-
ную книгу, в которой расскажу 
о том, что случилось со мной 
за те пять лет, что прошли по-
сле выхода первой автобиогра-
фии, — рассказывает Волоч-
кова. — Сейчас заканчиваю 
работу над альбомом песен 
— я беру уроки вокала и уже 
есть серьезные успехи. Глав-
ное же — скоро буду выходить 
на сцену, но теперь в качестве 
драматической актрисы. Ио-
сиф Райхельгауз из «Школы 
современной пьесы» пригла-
сил меня ввестись в один из 
самых кассовых спектаклей 
этого театра — «Мужчина при-
шел к женщине».

А еще, по словам Анаста-
сии, идут переговоры о роли в 
одном из мюзиклов и о съемках 
в кино. 

Феликс ГРОЗДАНОВ

…а СК — деньги 
Жанны Фриске 

Благотворительная органи-
зация «Русфонд», собравшая на 
лечение Жанны миллионы ру-
блей, но уставшая требовать фи-
нансовых отчетов от родствен-
ников певицы, обратилась за 
помощью в Следственный ко-
митет. Юристы фонда подозре-
вают, что средства, собранные 
телезрителями Первого кана-
ла, пошли вовсе не на лечение 
Жанны, а осели в чьих-то кар-
манах. 

Тем временем отец Жанны — 
Владимир Фриске — грозит по-
дать в суд за клевету на сотруд-
ников фонда. Еще один иск он 
готовится организовать в адрес 
своего несостоявшегося зятя. 
Судя по всему, детективный се-
риал по поиску денег, которые 
собирала вся страна, будет мно-
госерийным...

Ольга ЛЕСИНА

. У кого что
  болит

В номере использованы материалы Из-
дательского Дома «Мир новостей». NB!


