
7 ИЮНЯ КРУПНЫЙ ПОЖАР ПРОИ-
ЗОШЁЛ В ПУСТУЮЩЕМ ЗДАНИИ 
БЫВШЕГО ДК КГТУ (РАНЕЕ – ДОМ 
КУЛЬТУРЫ РЫБАКОВ) НА ПРО-
СПЕКТЕ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ. ЗДА-
НИЕ, КОТОРОМУ ХОТЕЛИ ДАТЬ 
«ВТОРУЮ ЖИЗНЬ», ФАКТИЧЕСКИ 
ОКАЗАЛОСЬ РАЗРУШЕНО.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАРЕВО

По информации краевого 
управления МЧС, сообщение 
о происшествии поступило на 
пульт диспетчера в 21:07. Уже 
через 9 минут на место прибы-
ли два отделения огнеборцев 
пожарно-спасательной части 

№ 1 – 15 человек на двух авто-
цистернах.

Спустя около получаса ра-
бот по ликвидации возгорания, 
произошло обрушение кровли, 
а также перекрытий третьего и 
второго этажей здания. После 
этого начальник караула объя-
вил второй, повышенный, ранг 
вызова. Было принято решение 
направить в район происше-
ствия дополнительные силы и 
средства.

На место происшествия 
прибыли сотрудники ещё двух 
отделений пожарно-спасатель-
ной части, поисково-спасатель-
ного отряда, а также личный 
состав одной из воинских ча-
стей города. В итоге в тушении 
участвовал 31 человек. Было 
задействовано 11 единиц тех-
ники – автоцистерны и авто-
лестницы. Применялись два 
лафетных пожарных ствола, 
подключённых к пожарным 
гидрантам.

Большую часть времени по-
жарные потратили на ликви-
дацию открытого горения под 
завалами, площадь которого 
составила около 60 квадратных 
метров. Для безопасности лич-
ного состава приняли решение 
тушить огонь снаружи.

Локализовать возгорание 
удалось в 23:15. Пожарные про-
должили работу и в 00:34 спра-
вились с огнём. В результате 
пожара повреждены деревян-
ные конструкции стен, потол-
ка и пола на общей площади 80 
квадратных метров, а также за-
копчены смежные помещения 
по всей площади.

К счастью, обошлось без 
пострадавших. Причину воз-
горания выясняют сотрудники 
го су дар ственного пожарного 
надзора.

ИНИЦИАТИВЫ ЗАТУХЛИ

Здание Дома культуры при-
знали аварийным и сейсмо-
опасным в начале 2000-х. Од-
нако ещё несколько лет там 
проводили выставки, торговали 
продуктами и одеждой, а во вре-
мя выборов работала участковая 
избирательная комиссия. Но за-
тем ДК был полностью закрыт. 
Здание пустовало около 8 лет и 
постепенно разрушалось.

В разные годы власти предла-
гали его то снести, то отрестав-
рировать. Первый раз о необхо-
димости реконструкции здания 
краевые власти заявили ещё в 
октябре 2014 года. Губернатор 
Владимир Илюхин тогда сооб-

щил, что здание Росрыболовства 
включено в списки федеральной 
собственности, подлежащей пе-
редачи субъектам, и предложил 
сделать ДК основным кинокон-
цертным залом. Появиться, по 
его словам, он должен был за 
1,5-2 года.

Однако через шесть лет, в 
феврале прошлого года, бывший 
глава региона высказал мнение, 
что здание проще снести, а на 
его месте построить многоуров-
невую стоянку. Однако вопрос 
по-прежнему упирался в смену 
собственника.

Последний раз дать ДК КГ-
ТУ «вторую жизнь» и сделать 
его главным концертным за-
лом Камчатки предложили два 
творческих объединения края 
в ноябре прошлого года. Куль-
турные деятели обратили вни-

мание, что в Петропавловске не 
хватает площадей для занятий 
творческих коллективов и для 
проведения масштабных празд-
ников. При этом, зрительный 
зал рыбацкого Дома культуры – 
самый большой в регионе. Он 
рассчитан на 600 зрителей, и его 
можно было ещё расширить.

Инициативная группа даже 
подготовила предварительный 
проект, а их начинание поддер-
жали краевые депутаты. Они 
планировали обратиться к гу-
бернатору Владимиру Солодову 
с предложением создать рабочую 
группу для детального изучения 
возможности передачи здания в 
собственность края. Народные 
избранники также считали не-
обходимым привлечь к работе 
специалистов, чтобы просчитать 
коммерческую составляющую и 
привлечение инвесторов для ре-
ализации проекта, которому яв-
но потребовались бы серьёзные 
финансовые вложения. Однако 
затем инициатива как-то затухла.

Неделю назад о ДК рыбаков 
вспомнил и новый главный ар-
хитектор края Михаил Кудряшов. 
В интервью одному из местных 
изданий он объяснил, что неко-
торые городские здания явля-
ются не столько архитектурной 
ценностью, сколько историче-
ской.

«Не всегда памятник явля-
ется таковым по причине сво-
ей красоты. Речь идёт о памяти 
поколений. Если люди находи-
ли там свою судьбу, смотрели 
кино, танцевали вечерами, это 
здание теплом отзывается в их 
сердцах, им тяжело смотреть на 
состояние, в котором оно нахо-
дится сегодня, и будет ещё тя-
желее, если оно будет утрачено. 
То же и с ДК рыбаков, который 
не отнесён к памятникам. Его 
можно и нужно реконструиро-
вать, модернизировать, менять 
конфигурацию и даже назначе-
ние объекта», – заявил Михаил 
Кудряшов.

Вероятно, все эти планы те-
перь погребены под рухнувшей 
крышей бывшего Дома куль-
туры.

Василий КОЛЧИН

ПОД РУХНУВШЕЙ КРЫШЕЙ
Бывший ДК рыбаков сгорел вместе с надеждами

На тушение потребовалось 3,5 часа.

Пожару был присвоен повышенный ранг вызова.
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О ДК РЫБАКОВ ВСПОМНИЛ И ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР 
КРАЯ. ПО ЕГО МНЕНИЮ, НЕКОТОРЫЕ ЗДАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ  ЦЕННОСТЬЮ, И ИХ МОЖНО, И НУЖНО 
РЕКОНСТРУИРОВАТЬ.«

РЕЙСОВ В МОСКВУ СТАЛО БОЛЬШЕ
АВИАЦИЯ

Сколько рейсов летает 
в Москву в летний период?

Е. Щеглов, Вилючинск

Число рейсов из междуна-
родного аэропорта Петропав-
ловск-Камчатский (Елизово) в 
Москву увеличилось до 16 в не-
делю. Добавила самолётов одна 
из авиакомпаний, сообщили в 
аэропорту.

Вечерние рейсы по маршруту 
Москва – Петропавловск-Кам-
чатский и обратно выполняют-

ся дважды в неделю. Из Шере-
метьево самолёт вылетает по 
средам и воскресеньям в 21:50 
с прибытием на полуостров на 
следующий день в 15:30. Обрат-
но борт отправляется по поне-
дельникам и четвергам в 18:15.

Также две авиакомпании про-
должат выполнять ежедневные 
рейсы из аэропорта Елизово в 
столицу России в 12:40 и 16:00 
соответственно. Расширение 
полётной программы в Москву 
даёт жителям и гостям Камчатки 
новые возможности для даль-
нейших стыковочных перелётов.

ВЫРОСЛА СМЕРТНОСТЬ ОТ АЛКОГОЛЯ
СИТУАЦИЯ

Как часто камчатцы тра-
вятся суррогатным алкого-
лем?

В. Рычков, Петропавловск

На Камчатке в прошлом году 
в результате отравлений умер-
ли 74 человека. Многих из них 
погубило пристрастие к алкого-
лю, сообщили в краевом управ-
лении Роспотребнадзора. По 
сравнению с 2019 годом число 
летальных случаев в результате 
отравлений выросло на 15 % – 
годом ранее в крае погибли 64 
человека.

В 2020 году от токсическо-
го действия алкоголя умерли 

48 человек (в 2019 – 29), 6 че-
ловек погибли в результате 
отравлений наркотиками (8), 
4 человека – лекарственными 
средствами (5). Кроме того, 16 
человек умерли от отравления 
различными химическими ве-
ществами (2019 – 22).

По данным ведомства, всего 
за прошлый год на Камчатке 
зарегистрировано 130 случаев 
острых отравлений. 83 челове-
ка пострадали случайно, а 35 – 
в результате преднамеренных 
отравлений, часть из которых 
имели криминальные причины, 
а иные суицидальные или с це-
лью одурманивания человека. 
Обстоятельства отравлений ещё 
12 человек выяснить не удалось.

СНЯЛИ С РЕЙСОВ 15 НАРУШИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТ

Проверяют ли сотрудники 
Госавтоинспекции техниче-
ское состояние, работающих 
на маршрутах автобусов?

Д. Григорьев, 
Петропавловск

В Петропавловске прошла 
операция «Автобус» по проверке 
технического состояния обще-
ственного транспорта, работа-
ющего на пассажирских марш-
рутах. Как сообщили в краевой 
Госавтоинспекции, у водителей 
проверяли необходимые доку-
менты, убеждались в соблюде-
нии ими правил перевозки пас-
сажиров, режима труда и отдыха, 
а также проверяли техническое 
состояние автобусов.

В итоге автоинспекторы при-
влекли к административной 
ответственности 15 водителей 
и девять должностных лиц за 
выпуск на линию неисправно-
го транспорта. У водителей ав-
тобусов выявлены следующие 
нарушения: непредоставление 
преимущества пешеходам на 
переходах, проезд на запреща-
ющий сигнал светофора, управ-
ление транспортным средством 
с непристёгнутым ремнём без-
опасности, а также эксплуата-
ция технически несправного 
транспорта.

Как отметили в ГИБДД, ме-
роприятия, направленные на 
профилактику ДТП с участием 
пассажирского транспорта, на 
Камчатке будут проводиться на 
постоянной основе.

МЕДВЕДИ ВЫХОДЯТ В ЛЮДИ
СРЕДА ОБИТАНИЯ

В прошлом году медведи 
часто заходили в населён-
ные пункты. В этом году 
такие случаи уже были?

О. Москаленко, Елизово

В Елизове видели бродившую 
возле лыжной базы на 34 кило-
метре медведицу с медвежата-
ми. Как сообщили в городской 
администрации, информацию 
о хищниках передали в право-
охранительные органы. Также 
привлекли опытных охотове-
дов, которые могли бы высле-
дить и отогнать диких зверей.

Власти призвали елизовчан 
и гостей города соблюдать пре-
дельную осторожность в том 
районе. При обнаружении 
медведей или их следов следу-
ет звонить по круглосуточным 
телефонам: ЕДДС Елизовско-
го района 8 (415-31) 6-15-60; 
дежурный по городу Елизово 
8 (415-31) 6-42-30; с мобильного 
телефона бесплатный вызов по 
номеру «112».

Напомним, на Камчатке оби-
тает около 24 тысяч медведей. 
Каждый год хищники заходят 
в населённые пункты и иногда 
нападают на людей и домашних 
животных.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКА



2 № 23, 2021 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RU

Материалы подготовил Семён ГУЛИН

7 ИЮНЯ НА ОПЕРАТИВНОМ СО-
ВЕЩАНИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
КРАЯ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНА-
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РЕГИО-
НЕ. ЕЁ НАЗВАЛИ НАПРЯЖЁННОЙ 
И СРОЧНО НАЧАЛИ РАЗВОРАЧИ-
ВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА 
В КОВИДНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ.

КОЕК НЕ ХВАТАЕТ

Губернатор Владимир Солодов 
заметил, что в ковидных госпи-
талях осталось 11 свободных 
мест. Он призвал главу краево-
го министерства здравоохране-
ния развернуть на этой неделе 
ещё 120 коек. В свою очередь 
министр Андрей Кузьмин сооб-
щил, что 6 июня в больницах 
находилось 199 человек, то есть 
коечный фонд исчерпан. Но си-
туация будет исправлена.

«Сегодня дополнительно 
разворачиваем 16 коек в дет-
ской инфекционной больнице, 
в городской больнице № 1 – 40, 
плюс 10 коек в Центре СПИД. 
Суммарно разворачиваем 66 ко-
ек. Кроме этого, в среду откры-
ваем на базе кожвендиспансера 
ещё 60 коек, чтобы лечить лёг-
кие формы. Это, как и раньше, 
будет ещё и госпиталем долечи-
вания», – пояснил Кузьмин.

По словам министра, под 
медицинским наблюдением 
находится 440 человек, из них 
за пределами Петропавлов-
ска-Камчаткого – 24 человека. 
В Милькове, Усть-Большерец-
ке – по 8 человек, в Тигильском 
районе – пятеро, остальные в 
Алеутском, Пенжинском и Бы-
стринском районах.

«В целом ситуация напряжён-
ная с заболеваемостью корона-
вирусной инфекцией», – при-
знал министр.

ПОВТОРНЫЙ ВСПЛЕСК

На прошлой неделе, по срав-
нению с предыдущей, в крае за-
фиксирован всплеск заболевае-
мости коронавирусом на 10,2 %. 
При этом число заболевших не 
превышало 10 человек в сутки, 
однако количество госпитализи-
рованных доходило до 30. В мо-
ногоспитале горбольницы № 1 
Петропавловска-Камчатского 
дополнительно оборудовали 35 

мест, доведя число ковидных 
коек в крае до 199. Однако они 
быстро закончились. Сейчас уже 
развёрнуто 265 коек, но и сво-
бодных осталось всего 38.

Как отметил на совещании 
Владимир Солодов, в регионе 
фиксируется рост случаев ин-
фицирования коронавирусом 
детей и всплеск повторной за-
болеваемости уже переболевших 
жителей полуострова. В качестве 
ответной меры решено начать 
активно их вакцинировать. «До 
конца недели необходимо опре-
делиться с алгоритмом и макси-
мально нарастить темпы вакци-
нации среди тех, кто уже ранее 
перенёс заболевание», – заявил 
глава региона.

Также для борьбы с распро-
странением инфекции будут 
усилены контрольно-профи-
лактические меры. Поскольку 
рост заболеваемости, по мне-
нию главы региона, связан с 
несоблюдением рекомендован-
ных Роспотребнадзором требо-
ваний безопасности. В особой 
зоне контроля, как полагают в 
краевом правительстве, должны 
быть общественный транспорт, 
сфера торговли и общепита.

В Петропавловске, кстати, 
ежедневно проводят рейды по 
соблюдению масочного ре-
жима в автобусах. В них уча-
ствуют сотрудники Службы 
автомобильных дорог города и 
полицейские. В общественном 
транспорте проверяют наличие 
масок у пассажиров и средств 
индивидуальной защиты у во-

дителей, а также предупреждаю-
щих информационных табличек 
о необходимости соблюдать ма-
сочный режим на транспортных 
средствах и внутри салонов.

На минувшей неделе кон-
тролёры проинспектировали 
более 160 автобусов и порядка 
2500 пассажиров. Из них около 
500 человек были без масок. С 
нарушителями провели беседы 
о соблюдении требований Ро-
спотребнадзора в целях недопу-
щения дальнейшего распростра-
нения инфекции.

Напомним, ограничительные 
меры в крае будут действовать, 
как минимум, до 4 июля. Со-
гласно постановлению губер-
натора, в регионе сохраняется 
требование ношения масок и 
перчаток в общественных ме-
стах и транспорте, а также запрет 
на проведение массовых меро-
приятий.

Семён ГУЛИН

 НОВАЯ ВОЛНА
В крае обострилась ситуация с коронавирусной инфекцией

У медиков прибавилось работы.

ПОДРОБНОСТИ
ЛЮБИТЕЛИ ПОШЛИ НА ЧАВЫЧУ

РЫБАЛКА

Сколько в этом году раз-
решено поймать чавычи 
рыболовам-любителям?

О. Локтионов, Елизово

На Камчатке открыт сезон 
любительского рыболовства на 
чавычу и раннюю нерку. Квоты 
на вылов увеличены в два раза, 
и почти все лицензии достанут-
ся местным жителям.

«Мы договорились с орга-
низаторами любительского 
рыболовства о закреплении 
следующего соотношения: 
85 процентов лицензий будут 
предназначаться для местных 

жителей, 15 процентов – для 
туристов», – сообщил министр 
рыбного хозяйства края Андрей 
Здетоветский.

Также, по его словам, уда-
лось договориться об увеличе-
нии квот на любительский лов 
чавычи за счёт сокращения на-
учной программы.

«В прошлом году мы выделя-
ли порядка 12 тонн – это пол-
торы тысячи путёвок, в этом 
году в Усть-Большерецкий 
район выделили 24 тонны, то 
есть до трёх тысяч путёвок мы 
увеличили. Сейчас наращива-
ем свой потенциал по путёвкам 
«поймал-отпустил», – добавил 
министр.

ДАЧНИКАМ ОСТАНОВЯТ ПО ТРЕБОВАНИЮ
ТРАНСПОРТ

Где будут останавливать-
ся автобусы на Северо-Вос-
токе, чтобы дачники мог-
ли пересесть на городские 
маршруты?
Н. Шуваева, Петропавловск

П а с с а ж и р ы  а в т о б у с о в 
№№ 105, 106, 107 могут совер-
шить пересадку на городские 
маршруты, следующие из мик-
рорайона Северо-Восток.

Как сообщили в краевом ми-
нистерстве транспорта и дорож-
ного строительства, для ком-
форта людей, пользующихся 
так называемыми «дачными» 
маршрутами для всех город-
ских маршрутов, обслужива-
ющих район Северо-Восток, 
введена остановка «по требо-
ванию» на проспекте Таранца 
на автомобильной дороге Мор-
порт – Аэропорт по направле-
нию в Петропавловск-Камчат-
ский.

АЛИМЕНТЫ ЗА ГРАНИЦУ НЕ ПУСКАЮТ
ЗОНА ЗАКОНА

Могут ли не выпустить за 
границу в случае задолжен-
ности по алиментам?

А. Евдокимов, Елизово

В краевом управлении Феде-
ральной службы судебных при-
ставов рассказали, сколько на 
Камчатке должников по али-
ментам. Среди них, как выяс-
нилось, немало женщин.

По данным управления, 
всего с начала года в службе 
находилось 4592 исполнитель-
ных производства о взыскании 
алиментов, что больше, чем в 
прошлом году на 10 %. Часть 
из них были завершены, и на 
конец мая осталось 3233. С на-
чала года приставы взыскали с 

должников более 60,3 миллиона 
рублей.

«Основное количество ис-
полнительных документов по-
ступает в отношении жителей 
Петропавловска-Камчатского. 
При этом максимальная на-
грузка по алиментам отмеча-
ется в районах СРВ и Завойко. 
Ещё один лидер по количеству 
исполнительных производств – 
Елизовский район. Вопреки 
расхожему мнению, на Кам-
чатке выплачивают алименты 
не только мужчины – при-
мерно 20 % исполнительных 
производств ведётся в отно-
шении женщин», – рассказали 
в управлении ФСПП.

Там отметили, что 2250 долж-
никам по алиментам запрещён 
выезд за пределы России.

ШХУНА ОСТАЛАСЬ НА ДНЕ
ЭКОЛОГИЯ

Удалось ли поднять со дна 
Авачинской губы шхуну 
«Ронд»?

О. Петров, Петропавловск

Затонувшую у причальной 
стенки бывшего завода «Фре-
за» шхуну «Ронд» планировали 
поднять со дна в мае, но сде-
лать это не удалось. Причиной 
стали технические проблемы.

Руководитель компании, за-
нимающейся подъёмом шхуны, 
Сергей Перковский объяснил 
задержку конструктивными 
особенностями японского 
судна. Его не удалось поднять 
с помощью мягких понтонов, 
как два других рыболовных 
сейнера, затонувших в период 
существования судоремонтного 
завода «Фреза». По его словам, 

компания разработала новую 
технологию утилизации «Рон-
да», и шхуну поднимут в июле.

Всего, по оценкам регио-
нальных властей, на дне Ава-
чинской губы находится 84 
затопленных судна. Четыре 
из них, включая «Ронд», пла-
нируется поднять в этом году. 
В дальнейшем, «как только 
технология проведения работ 
будет отработана», чиновники 
собираются поднимать по 15-
20 судов в год.

Напомним, построенный 
в Японии около 34 лет назад 
«Ронд» затонул 1 февраля 2018 
года. Ранее шхуна принадлежа-
ла сахалинской фирме и была 
конфискована за незаконный 
промысел краб. Затем перешла 
к камчатскому владельцу, ко-
торый не обеспечил безопас-
ность её стоянки.

По данным на 8 июня, в 
крае госпитализированы 227 
человек, из них 167 больны 
пневмонией с COVID-19. 13 
человек находятся в реанима-
ции, двое из них на ИВЛ. Всего 
в регионе с начала пандемии 
зарегистрировано 14 770 слу-
чаев инфицирования корона-
вирусом, выздоровели 14 081. 
Скончались 238 человек, семь 
летальных исходов подтверж-
дены на минувшей неделе.

СПРАВКА

АКТУАЛЬНО

ЖИТЕЛИ ПЕТРОПАВЛОВСКА 
МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА МЕСЯЦ СДА-
ЛИ НА ПЕРЕРАБОТКУ 14 ТЫСЯЧ 
ПОКРЫШЕК ВЕСОМ БОЛЕЕ 143 
ТОННЫ.

Приём авторезины от насе-
ления был возобновлён 12 мая. 
Шины принимают малыми 
партиями, по принципу – один 
паспорт – два комплекта авто-
резины на весь период приёма. 
В сутки сдают более 900 штук, за 
каждую платят 100 рублей.

«В прошлом году от населе-
ния было принято более 50 ты-
сяч покрышек. Механизм был 
разработан для компенсации 
жителям стоимости шин при их 

сдаче на специализированные 
предприятия. Эта позволило со-
брать значительное количество 
отработанных автопокрышек и 
переработать их в сырьё для из-
готовления полимер-песчаных 
изделий», – рассказал замести-
тель председателя правительства 
края Сергей Миронов.

По итогам утилизации про-
шлого года, оператором изго-
товлено 290 тонн резиновой 
крошки, из которой реализо-
вано юридическим лицам 90 
тонн. По словам руководства 
компании, в 2021 году плани-
руется реализовать весь остаток 
продукции на объектах благо-
устройства города.

«В среднем в семье два авто-
мобиля. Если в семье двое взрос-

лых – можно сдать на пункт 
4 комплекта. А самое главное – 
отработанные покрышки – это 
отходы 4 класса опасности, 
и обращение с ними требует 
определённых разрешительных 
документов. Так что, пока сбор 
проводится в границах личных 
потребностей – это в рамках 
закона, как только наши граж-
дане начинают везти покрыш-
ки огромными партиями, не 
имея, как минимум, лицензии 
на сбор и транспортирование 
опасных отходов – это уже на-
рушение», – отметил зампред.

Напомним, пункт приёма на-
ходится на улице Тундровая, 1. 
Режим работы – с 9:00 до 18:00, 
обед – с 13:00 до 14:00.

Владимир БЫСТРОВ

ОТРАБОТАННЫЕ АВТОПОКРЫШКИ ПОШЛИ В ХОД

КАМЧАТКА
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ЗНАМЕНИТОСТИ ГОТОВЫ ПОБО-
РОТЬСЯ ЗА МЕСТА В ГОС ДУМЕ 
ПОД ЗНАМЁНАМИ РАЗНЫХ ПАР-
ТИЙ.

Голосовать мы будем только 
в сентябре, но уже сегодня все 
партии заканчивают подбирать 
кандидатов по спискам и одно-
мандатным округам. Фамилии 
претендентов, как правило, не 
раскрываются до последнего 
момента. Но уже понятно, 
что известных персон в новой 
Госдуме будет немало.

СПОРТСМЕНЫ 
ОПЯТЬ ВЗЯЛИ 

«ЗОЛОТО»

П о д в е д е н ы 
и т о г и  п р а й -
мериз  «Еди-
ной России» 
(они проходи-
ли с 24 по 30 
мая), в которых 
участвовали известные 
спортсмены, большинст-
во из которых имеют опыт 
законодательной работы. На-
пример, боксёр Николай Валу-
ев уверено выиграл в Брянской 
обл., конькобежка Светлана 
Журова – в Ленинградской 
обл., хоккеист Владислав Треть-
як – по округу в Ульяновской 
обл. Ещё один известный хок-
кеист, Вячеслав Фетисов, зару-
чился поддерж кой избирателей 
на праймериз в Подмосковье. 
Будут переизбираться паралим-
пиец Михаил Терентьев и фи-
гуристка Ирина Роднина (оба 
в Подмосковье), биатлонист 
Антон Шипулин (Свердловская 
обл.). Впервые попасть в Думу 
попробует президент Феде-
рации лыжных гонок России, 
тренер сборной Елена Вяльбе. 
Она хочет выдвигаться в Ива-
новской области и уверенно 
выиграла праймериз.

Там же заявку на предва-
рительное голосование по-
дала бывшая солистка груп-
пы «Тату» Юлия Волкова, но 
проиграла. «Праймериз – это 
не просто побыть свадебным 
генералом. По сути, нужно 
проводить избирательную 
кампанию и доказывать своим 
сторонникам, что ты будешь 
наиболее эффективным кан-
дидатом», – считает депутат 
ГД Виталий Милонов.

ЛЮДИ ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА

Также в праймериз ЕР 
участ вовал худрук столично-
го Театра им. Олега Табакова 
Владимир Машков. Его люди 
поддержали, и, хотя окон-
чательное решение о выдви-
жении кандидатов «Единая 
Россия» примет на съезде, 
фамилию Машкова жители 
Москвы в избирательных бюл-
летенях наверняка увидят. 
Компанию в Госдуме ему мо-
жет составить другой народ-
ный артист РФ, звезда труппы 
«Ленкома» Дмитрий Певцов. 
Он давно выступает с обще-

ственно важными инициати-
вами, которые касаются не 
только нацпроекта «Культу-
ра». Например, к Дню защи-
ты детей Певцов предложил 
провести аудит помещений 
под детские кружки и секции.

З в е з д а  К В Н  и  с е р и а -
ла  «Реальные пацаны» Ар-
мен  Бежанян  понадеялся 
на поддерж ку избирателей 
в Пермском крае. Борьбу за 
голоса он начал с проблем, 
понятных каждому, и объ-
явил войну частным дорож-
ным камерам: «Частник заин-
тересован, чтобы мы ездили 
быстро. Он не заинтересован 
в том, чтобы мы не наруша-
ли. Его предпринимательская 
деятельность в этом и заклю-
чается, чтобы фиксировать 
 нарушения». Бежанян не про-
гадал – на праймериз он обо-
шёл по голосам даже дейст-
вующего депутата ГД.

Певец и композитор Де-
нис Майданов уверенно по-
бедил в Одинцовском ок-
руге Подмосковья и, скорее 
всего, тоже скоро займётся 
законотворчест вом. Сейчас 
этих избирателей в ГД пред-
ставляет телеведущая Оксана 
Пушкина. Будет ли она ещё 
раз баллотироваться в другом 
округе – пока интрига.

Кстати, «людей из телеви-
зора» на Охотном Ряду может 
стать ещё больше. Кроме вице-
спикера Госдумы Петра Толс-
того, который выиграл прайме-
риз в Москве, и замсекретаря 
генсовета «Единой России» Ев-
гения Ревенко, идущего опять 
на выборы в Воронежской обл., 
заручились поддержкой граж-
дан ведущий программы «60 
минут» на  «России 1»  Евгений 
Попов и ведущий программ 
о животных и путешествиях 
Тимофей Баженов.

В ДУМЕ БУДЕТ КПСС?

Другие партии тоже хо-
тят видеть в своих фракциях 
звёзд ных депутатов. Главный 
телеэрудит Анатолий Вассер-
ман, скорее всего, будет пред-
ставлять на выборах «Справед-
ливую Россию – За правду». 
В одной фракции с ним может 
оказаться оскароносный кино-
режиссёр Владимир Меньшов.

Стилист Сергей Зверев со-
брался идти в Госдуму от Бу-
рятии. Судя по тому, что он 
в феврале был на съезде эсе-
ров и заправдинцев, «звезда 
в шоке» вполне может ока-
заться в компании Вассермана 
и Меньшова. Музыкант Сер-
гей Шнуров – сопредседатель 
«Партии Роста», но будет ли он 
баллотироваться, непонятно. 
Глава партии Борис Титов ещё 
год назад обещал появление 
Шнурова в списке кандидатов. 
Сам музыкант отнекивается, 
но не слишком  категорично.

Недавно рэпер Слава КПСС 
(настоящее имя Вячеслав 
Машнов) заявил: «Я принял 
решение в сентябре выдви-
гаться в Госдуму РФ». Ему ра-
ды в партии зелёных. Украсить 
партию предположительно мо-
жет и художник Вася Ложкин 
(Алексей Куделин).

АРТИСТ, ПРОКУРОР
ИЛИ ТРАКТОРИСТ?

Всякий раз идут споры: нуж-
ны ли Госдуме депутаты-звёз-
ды? Зимой там даже поговари-
вали, что теперь спортсменов 
и артистов партии привечать 
не будут. «Известные лю-
ди довольно часто оказыва-
ются в парламентах многих 
стран, – говорит заслуженный 
юрист России, д. ю. н. Иван 
 Соловьёв. – Граждане уверены, 

что та польза, кото-
рую медийные пер-
соны уже принес-

ли государ ству, 
обусловит их 
эффективную 
работу и в ка-
честве законот-

ворцев, сделает 
парламент ярче, 

честнее, понятнее 
простому человеку. Да, у них 
нет юридического опыта, опы-
та подготовки законопроектов, 
но в этом им смогут помочь 
и помощники депутата, и ап-
парат Госдумы. Да и товарищи 
по парламентским партиям на-
учат и поправят, если что.

В истории российского пар-
ламентаризма были не самые 
удачные примеры пребывания 
звёзд в статусе избранников на-
рода, но были и безусловно по-
ложительные. На мой взгляд, 
свою эффективность доказа-
ли и Пётр Толстой, и Николай 
Валуев, и Александр Карелин, 
а также ушедшие от нас мэт-
ры Иосиф Кобзон, Станислав 
 Говорухин и др.

Сегодня в нижней палате 
парламента удалось наладить 
депутатскую дисциплину, за 
отсутствие которой критике 
подвергались предыдущие её 
созывы. Поэтому просто так 
красоваться и барствовать 
никому не удастся. Кроме 
того, существуют различные 
рейтинги и критерии оценки 
депутатской работы. Учитыва-
ются и количество внесённых 
и принятых законопроектов, 
и активность в продвижении 
интересов своего региона, 
и участие в работе комитетов 
и комиссий, и взаимодей-
ствие со СМИ, и многое дру-
гое. Однако самый главный 
критерий – оценка и доверие 
людей. Растеряешь его, и ни-
чего от тебя не останется, будь 
ты хоть трижды народный или 
заслуженный артист, прокурор 
или тракторист».

ЗВЕЗДОПАД НА ОХОТНЫЙ РЯД
Кто из артистов и спортсменов пытается стать депутатом

ВЫБОРЫ

Екатерина
БАРОВА,

E.Barova@aif.ru

БУДУТ ЛИ 
ДЕПУТАТЫ ОТВЕТ 

ДЕРЖАТЬ?
ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ 
ИДЕЮ О РЕГУЛЯРНЫХ ОТЧЁ-
ТАХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ПЕРЕД 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ.

А сами де-
путаты го-
товы такой 
ответ дер-
жать?

И н и ц и -
а т и в а  э т а 
очень важ-
ная и полез-
ная. Люди 
должны по-
нимать, как 

депутаты исполняют свои 
обещания. Сейчас, к сожа-
лению, у многих отношение 
к депутатам в основном не-
гативное – мол, наобещали 
и уехали, забыли про нас. 
Люди не знают, чем думцы 
занимаются, продвигают ли 
наболевшие вопросы облас-
ти, города. А до тех, кто уехал 
в Москву, попробуй досту-
чись. Да, есть общественные 
приёмные этих депутатов 
в городах области. Но, как 
правило, они принимают 
очень редко и попасть к ним 
сложно. В итоге и депутаты, 
и избиратели сами по себе.

На местном уровне про-
ще – к городским депутатам 
попасть можно, только часто 
вся эта система работает фор-
мально. Обратился человек, 
ему отвечают: «Разберём-
ся», – и на этом всё. А если 
бы был контроль со стороны 
избирателей, если б с каждо-
го депутата конкретно спра-
шивали: какие вопросы ты 
решил, как реально помог жи-
телям, то, думаю, и депутаты 
бы лучше работали. Я давно 
предлагаю собрать жителей 
нашего округа и записать все 
проблемы, которые их вол-
нуют, а потом ответить каж-
дому. И не просто отписку 
отправить, а реально чем-то 
помочь. С меня как с депутата 
администрация спрашивает 
за мою работу, но избирате-
ли-то этого не видят! Потому 
и создаётся у них ощущение, 
что депутат ничего не делает.

У нас ведь как система ра-
ботает? Порой люди пишут 
президенту или в правитель-
ство, надеясь, что чем выше 
адресат, тем быстрее решит-
ся их проблема. Но все жа-
лобы спускают на местный 
уровень с припиской, что 
это «не в их компетенции». 
В итоге жалоба приходит то-
му, на кого жаловались, и дело 
не двигается.

А теперь представьте, что 
выбранный жителями депу-
тат регулярно перед ними 
отчитывается. Объясняет, 
как закон, который он помог 
принять, решает местные 
проблемы здравоохранения, 
ЖКХ и пр. Глядишь, и ува-
жения к власти будет больше.

Юрий Бондарь, 
депутат 

Загорского поселения 
Новокузнецкого района 

Кемеровской обл.

МНЕНИЕ

БОНДАРЯ

Звезда «Ленкома» Дмитрий Певцов, телеэрудит Анатолий Вассерман, 
ведущий Тимофей Баженов – кто из них придёт осенью в Думу? 

Коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА, 
фото Михаила ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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КОГДА 90 ЛЕТ НАЗАД 31 МАЯ 
1931 Г. В ДАНИЛОВОМ МОНАС-
ТЫРЕ РАЗРЫЛИ МОГИЛУ ГОГО-
ЛЯ, ГОЛОВЫ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬ-
ЕВИЧА В НЕЙ НЕ ОКАЗАЛОСЬ.

Потом это стали отрицать. 
Но недавно появились новые 
данные, подтверждающие, что 
голова писателя действительно 
была украдена.

КУДА ДЕЛСЯ ЧЕРЕП

В тот день также вскрыли 
могилы друзей Гоголя, похоро-
ненных рядом, – славянофила 
А. Хомякова, его жены Е. Языко-
вой и её брата, поэта Н. Языкова. 
Кладбище закрывали и останки 
уважаемых литераторов хотели 
перезахоронить на Новодевичь-
ем. Когда раскапывали захороне-
ние Гоголя, началась чертовщи-
на. Вот как запомнил те события 
свидетель эксгумации писатель 
Владимир Лидин: «Черепа в гро-
бу не оказалось, и останки Гоголя 
начинались с шейных позвонков: 
весь остов скелета был заключён 
в хорошо сохранившийся сюртук 
табачного цвета; под сюртуком 
уцелело даже бельё с костяными 
пуговицами; на ногах были башма-
ки, тоже полностью сохранивши-
еся; только дратва, соединяющая 
подошву с верхом, прогнила на нос-
ках, и кожа несколько завернулась 
кверху, обнажая кости стопы. 
Башмаки были на очень высо-
ких каблуках, 4–5 см, это 
даёт безусловное основа-
ние предполагать, что 
Гоголь был невысокого 
роста. Когда и при ка-
ких обстоятельствах 
исчез череп Гоголя, 
остаётся загадкой». 
Тоненькую брошю-
ру «Перенесение 
праха Гоголя» Лидин 
сам напечатал на ма-
шинке и подарил дру-
гу, подписав: «Борису 
Сергеевичу Земенкову, 
московскому блюсти-
телю, единственный 
экземпляр. 1 апреля 46. 
Вл. Лидин».

В 1954 г., спустя 8 лет, Зе-
менков выпустил книгу «Гоголь 
в Москве», но о голове писателя 
в ней даже не заикнулся. По-
даренную брошюру он хранил 
в тайне. Она «всплыла» лишь 
в 1960-е, когда вдова Земенкова 
сдала все его документы в архив.

«ФАКТ НЕБЫВАЛЫЙ!»

Вскрытие могилы Гоголя 
в 1931 г. с годами начало превра-
щаться в легенду, многократно 
искажаясь. Историк А. Орешни-
ков ещё по свежим следам писал 
2 июня 1931 г. в своём тайном 
дневнике, изданном лишь не-
давно: «Вчера перенесли из Дани-

лова монастыря в Новодевичий 
останки Гоголя, Хомякова 

и Языкова, не оказалось 
в гробу Гоголя его голо-
вы, думают, что она 
исчезла во время по-
чинки могилы Гоголя 
в 1909 г. Художест-
венным театром. 
Факт небывалый!» 
Орешников узнал всё 

из первых уст – он ра-
ботал в Историческом 

музее, сотрудники 
которого были на экс-
гумации. Однако уже 
через 3 года события 
начинают походить 
на главы из фантас-
тического романа. 

Такими они зафиксированы 
в мемуарах А. Аросева – извест-
ного спецслужбиста, дипломата 
и писателя, а также отца пани 
Моники из «Кабачка 13 стульев» 
Ольги Аросевой. Она их и изда-
ла в 2014 г. Читаем: «На днях был 
у Вс. Иванова, Павленко и Н. Ти-

хонова (известные советские 
писатели. – Ред.), рассказывали, 
как отрыли прах Гоголя, Хомякова 
и Языкова. У Гоголя головы не на-
шли. Кто-то раньше её взял, как 
и две другие… Кто-то украл у Го-
голя ребро. Сняли ботинки на высо-
ких каблуках, отослали в Поленов-
ский музей. Гоголь лежал в синем 
фраке. Хомяков – в поддёвке. У не-
го сквозь грудь пророс дуб».

Откуда же вместо одной укра-
денной головы появились три? 
Вл. Лидин в своей брошюрке 
упоминал историю о трёх чере-
пах: «Мне пришлось впоследствии 
слышать такую легенду: в 1909 г., 
когда при установке памятника 
Гоголю на Пречистенском бульваре 
в Москве производилась рестав-
рация могилы Гоголя, Бахрушин 
(коллекционер и основатель те-

атрального музея. – Ред.) подго-
ворил будто бы монахов Данилова 
монастыря добыть для него череп 
Гоголя, и что действительно в Бах-
рушинском театральном музее 
в Москве имеются три неизвест но 
кому принадлежащие черепа: один 
из них, по предположению, – че-
реп Щепкина (актёр и друг Гоголя, 
много игравший в его пьесах. – 
Ред.), другой – Гоголя, о третьем 
ничего не известн о».

Легенда эта имела продол-
жение. Мол, племянник Гоголя 
отнял череп у Бахрушина, чтобы 
захоронить в Италии. А там с ним 
начались приключения покру-
че, чем с носом майора Ковалёва 
из гоголевского «Носа». Поезд, 
в котором везли череп, пропал 
в туннеле и, как говорят, до сих 
пор иногда появляется на про-
сторах Евросоюза вроде «лету-
чего голландца».

Весь этот фольклор стал вновь 
актуальным в 2009 г., когда от-
мечали 200 лет со дня рождения 
Николая Васильевича. Любите-
ли таинственного в эту легенду 
верили, серьёзные историки – 
нет. Они перестали относиться 
к записям Вл. Лидина как к до-
стоверным, считая их или ошиб-
кой памяти, или шуткой. Ведь 
его брошюра была датирована 
именно 1 апреля.

ТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМ

Но недавно извест ный архео-
лог, член-корреспондент РАН 
Л. Беляев опубликовал книгу 
«Некрополь Данилова монас-
тыря в Москве XVII–XIX вв.: 
историко-археологические ис-
следования 1970–2000-х годов», 

в которой целая глава посвящена 
раскопкам первой могилы Гого-
ля. И вот его резюме: «Приходит-
ся думать, что слухи о похищении 
черепа Н. В. Гоголя небеспочвенны. 
Горькая ирония заключена в том, 
что единст венный подходящий 
для этого случай – реставрация 
памятника в 1909 г., когда могила 
была разрыта до уровня захороне-
ния именно с целью защитить её».

Несмотря на то, что тел а писа-
теля в могиле нет уже 90 лет, ар-
хеологических находок для под-
тверждения такого заключения 
много. Во-первых, у изголовья 
гроба Гоголя был обнаружен 
атлант – позвонок, соединяю-
щий череп и позвоночник. «Как 
известно, при неосторожном 
или поспешном изъятии чере-
па из захоронения именно этот 
позвонок (атлант) часто теря-
ют неопытные эксгуматоры», – 
пишет Л. Беляев. Независимая 
экспертиза показала с высокой 
вероятностью, что это атлант Го-
голя: «Позвонок, скорее всего, при-
надлежал мужчине сравнительно 
субтильного телосложения, с не 
слишком развитой мышечной мас-
сой, умершему в возрасте около 
40 лет». Тут полное совпадение 
с внешностью писателя и возрас-
том, до которого он дожил.

Особенности переустройст ва 
могилы к 100-летнему юбилею 
писателя в 1909 г. тоже под-
тверждают факт похищения го-
ловы. Могилу зачем-то разрыли 
до гроба, расположенного в т. н. 
«склепе» – кирпичной обклад-
ке вокруг него (так хоронили 
тогда). Потом над этим «скле-
пом» возвели кирпичный короб 
4х2 м. В результате у голов ного 
конца гроба оказалось большое 
свободное пространство, поз-
воляющее грабителям работать 
в полный рост. Они легко разо-
брали голов ную часть «склепа» 
(при раскопках она реально ока-
залась разрушенной), выдвинули 
гроб, вынули из него череп, по-
теряв атлант (там же его и нашли 
потом), и снова задвинули гроб 
обратно.

Если задаться вопросом, кому 
это могло быть нужно, то пер-
вым на ум придёт уже упоми-
навшийся Алексей Бахрушин. 
Он был страстным коллекци-
онером, имел репутацию чело-
века, способного на эксцент-
ричные поступки. У него была 
любимая присказка: «Доброму 
вору всё впору». Есть ещё два 
важных момента. Во-первых, 
в 1909 г. Бахрушин был чле-
ном комиссии по проведению 
100-летнего юбилея Гоголя, мог 
лоббировать и конт ролировать 
пере устройство могилы. А во-
вторых, у него, возможно, бы-
ли тесные контакты с братией 
Дани лова монастыря.

Постепенно головоломка 
с украденной головой писателя 
складывается в ясную картину. 
Но будет ли она когда-нибудь 
разгадана полностью – вопрос.

КТО УКРАЛ ГОЛОВУ ГОГОЛЯ
Можно считать доказанным, что череп писателя был похищен из его могилы

ЗАГАДКИ  ВЕКА

Александр  
МЕЛЬНИКОВ,

A.Melnikov@aif.ru

Могила Гоголя в Даниловом монастыре, отсюда был похищен его 
череп в 1909 г.

Фото pastvu.com, РИА Новости

Гоголь в гробу, 1852 г. 

Причастным к по-
хищению черепа 
мог быть меценат 
и  коллекционер 
Алексей Бахрушин.

Слышал про армейский музей, ко-
торый собираются построить в парке 
«Патриот». В России подобных музе-
ев уже немало, для чего понадобился 
ещё один?

О. Клочков, Московская обл.

Макет Главного музея Вооружённых сил, 
который планируется построить в подмос-
ковном парке «Патриот», президенту Вла-
димиру Путину на минувшей неделе пред-
ставил министр обороны Сергей Шойгу. 
По его словам, это будет самый крупный 
музей в мире – почти 150 тыс. кв. м (это в два 
раза превышает площадь Лувра, которому 
принадлежит сегодняшний рекорд). Здание 
построят в виде нескольких пятиконечных 
звёзд, наложенных друг на друга. В каж-
дом из лучей музея-звезды предполагается 

демонстрировать исторические ценности 
времён разных войн в российской истории. 
Посетители смогут увидеть инсталляции 
битв и сражений Первой мировой войны, 

Куликовского сражения и др. В аллеях перед 
музеем будут представлены различные виды 
вооружения, в том числе авиация и броне-
техника.

Всего в новом музее будет размещено 
740 тыс. экспонатов: оружие, костюмы, 
флаги и пр. – всё то, что сегодня хранится 
у Минобороны, но не представлено в дейст-
вующем Центральном музее Вооружённых 
сил в Москве. «У нас только стрелкового 
оружия с разных войн в запасниках – 43 тыс. 
разных стволов», – пояснил министр обо-
роны. По словам Шойгу, раз в полгода в му-
зее будут меняться экспонаты. На что глава 
государства заметил, что это будет «живой 
музей». А макет грандиозного сооружения 
Путин назвал «красивым».

Дело, видимо, за «малым» –  найти 
для создания этой красоты немалые 
 финансовые средства.

Алексей КОЗАЧЕНКО

ЧТО ЗА ГРАНДИОЗНЫЙ МУЗЕЙ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ ПОСТРОЯТ В ПОДМОСКОВЬЕ?
АРМИЯ

Эта звезда почти космического масштаба.
 Фото Kremlin.ru

ЗАГАДКИ ВЕКА

АРМИЯ

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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280 ЛЕТ НАЗАД, 4 ИЮНЯ 1741 Г., 
ИЗ АВАЧИНСКОЙ БУХТЫ ВЫ-
ШЛИ ДВА ПАКЕТБОТА – «СВЯ-
ТОЙ АПОСТОЛ ПЁТР» И «СВЯТОЙ 
АПОСТОЛ ПАВЕЛ». НА ПЕРВОМ 
ПОДНЯЛ СВОЙ ВЫМПЕЛ КАПИ-
ТАН-КОМАНДОР ВИТУС БЕРИНГ.

К середине июля корабли до-
стигли берегов Америки. Рус-
ские ступили на новооткрытые 
земли, заявив тем самым наше 
право на эти территории. Витус
Беринг и командир «Святого
апостола Павла» капитан-лей-
тенант Алексей Чириков заслу-
женно считаются первооткры-
вателями Америки со стороны
Тихого океана.

Однако истинной целью
Беринга была вовсе не Аме-
рика. Капитан-командор ру-
ководил проектом, который
получил в историографии
название  «Великая Северная
экспедиция». Она длилась
10 лет – с 1733 по 1743 г.
В ней участвовали
5 тыс. человек. Семь
отрядов: 6 морских
и один сухопутный,
а к а д е м и ч е с к и й .
Цели – полное подроб-
ное картографирова-
ние всего северного
и восточного побе-
режья Евразии,
от Архангель-
ска до Японии. 
П е р в и ч н а я
разработка бу-
дущего Север-
ного морского
пути. Сбор сведений о народах,
полезных ископаемых и «прочих
богатствах тех земель».

Этот проект можно рас-
сматривать как одну из самых
серьёзных и самых успешных
заявок на русский приоритет
в Арктике. Приоритет этот
в своё время был подтверждён
в глазах мирового сообщества
сообщениями знаменитого ка-
питана Джеймса Кука.

УПУЩЕННЫЙ СЛУЧАЙ

Эти неоспоримые факты да-
ли возможность главе МИД РФ

Сергею Лаврову с полным
правом заявить: «Мы видим
причитания по поводу того,
что Россия разворачивает во-
енную активность в Арктике.
Всем прекрасно давно извест-
но, что это наша территория,
наша земля…» Заявление было
сделано накануне вылета Сер-
гея Лаврова на министерскую
встречу Арктического совета,
которая состоялась в Рейкья-
вике 19–20 мая. Слова Лаврова
вызвали среди активистов за-
падной общественности бурю
протестов. Так, один из чи-
тателей немецкой газеты Die
Welt негодовал: «Что вы там
сказали? Арктика принадлежит
России? Не на этой планете!»
Читатель британской газеты
Daily Mail высказался конк-
ретнее: «Это не что иное, как
очередной захват земель ради
природных ресурсов!»

Услышать укор по поводу
«захвата земель ради ресур-
сов» от представителя нации,

которая когда-то бы-
л а к о л о н и а л ь н ы м
монстром, подмяв-

шим под себя Индию
с Австралией и пы-
тавшимся подмять

Северную Америку,
по меньшей мере забав-
но. В целом же эти чувст-

ва прекрасно были
описаны Владими-

ром Владимирови-
чем Набоковым,
который сказал:
«Пошлее всего
на свете – укол
у п у щ е н н о г о
случая».

НАШИ ОТКРЫТИЯ

Отношение к факту «Арктика
принадлежит русским» с тече-
нием истории менялось рази-
тельно – от тревожного до спо-
койного и снова к тревожному
пополам с гневным.

Дело в том, что извлечь полно-
ценную, долгосрочную выгоду
из Великих географических от-
крытий смогла, похоже, только
Россия. Мы привыкли считать,
что наша страна вступила в ту 
гонку поздно и ничем особен-
ным не блистала. В то время как

«передовые народы» открывали
Америку и совершали первые
кругосветки, русские, дескать,
только и могли, что тихонько
проковылять к Уралу да там и за-
стыть на долгие годы.

Нет! Уже в начале XVI в. была
сделана первая международная
заявка на «Русскую Арктику».
Тогда московский дипломат
Дмитрий Герасимов посетил
папу римского Климента VII.
Тот похвастался «варвару» путе-
шествием Магеллана – наконец-
то нашли морской путь в Китай
вокруг всего света. На что Гера-
симов спокойно ответил: «Океан
на севере имеет такое огромное
протяжение, что, держась пра-
вого берега, до страны Китай
из Белого моря можно дойти
на кораблях». И предъявил собс-
твенноручно составленную кар-
ту побережья Ледовитого океа-
на – от устья Северной Двины
до Оби.

В Европе сразу прикину-
ли, что «русский путь» короче 
чуть ли не втрое. Это вызвало
тревогу. Англичане и голланд-
цы рвались на север, чтобы об-
ставить русских и сделать такой
соблазнительный Северный
морской путь своим.

Однако довольно быстро вы-
яснилось, что Севморпуть, во
всяком случае целиком, пройти
на парусных судах тех времён не-
возможно. Слишком велик риск
потерять и людей, и корабли.
К тому же не было доподлин-
но известно – смыкаются там,
на севере, Азия с Америкой или
всё-таки есть пролив, позволяю-
щий выйти в Тихий океан и до-
стичь Китая. В общем, прогрес-
сивная  Европа успокоилась и,
напустив на себя вид «не очень-
то и хотелось», принялась за
колонизацию и грабёж Нового
Света, Индии и Африки.

БЕСПЛОДНАЯ СИБИРЬ?

К «странным русским», кото-
рые столетиями бьются в попыт-
ках освоить-таки Севморпуть, 
относились если не с усмешкой,
то с прохладцей. Севморпуть
очевидно непроходим. А Си-
бирь… Да что Сибирь? Бескрай-
ние студёные просторы, богатые
пушниной, костью и морским

зверем. Ещё туда можно ссы-
лать каторжных. Пожалуй, всё.
Стоит ли овчинка выделки? Осо-
бенно если сравнить с золотом
и серебром, которые рекой текли
в Европу из Нового Света?

А русские между тем тихо
и скромно делали своё дело. Де-
ло затратное. Та же Великая Се-
верная экспедиция, на которую
Беринг первоначально соста-
вил смету в 12 тыс. руб., в итоге
обошлась в баснословную сум-
му – 360 тыс. руб. Дело чрезвы-
чайно опасное – ценой русских

успехов в Арктике были челове-
ческие жизни. Погиб от цинги
и истощения руководитель эк-
спедиции Витус Беринг, дока-
завший, что пролив между Азией
и Америкой есть. От перелома
бедра во время шторма умира-
ет Василий Прончищев, глава
Ленско-Енисейского отряда.
На могиле Прончищева умирает
его жена Татьяна, первая в мире
женщина – полярный исследо-
ватель. Болезни и морозы губят
рядовых участников «без числа».
Для чего все эти жертвы? Уж не
бессмысленны ли они?

В начале XX в. выясняется,
что не бессмысленны. Русскому
геологу Александру Ферсману
удаётся теоретически доказать, 
что, скажем, Кольский полу-
остров богат месторождения-
ми стратегически важных руд
вроде никеля, марганца и ко-
бальта. И высока вероятность,
что  богаты ими и другие об-
ласти Арк тического побережья 
России.

РОССИЯ – НАВСЕГДА

От внимания Европы это
не ускользнуло. Одной из глав-
ных целей англо-французс-
кой интервенции на Русский
Север были как раз полезные
ископаемые. В 1922 г. хибин-
ская экспедиция Ферсмана
на своём пути не раз встречала 
на месторождениях намалё-
ванный красной краской треу-
гольник. Так англичане в 1917–
1919 гг. метили перспективные 
объекты.

К тому моменту всем стало
ясно, что могущество колони-
альных империй – штука зыб-
кая. Золото и серебро быстро
кончаются, а бывшие колонии 
имеют свойство откалываться
от метрополий. В общем, мате-
риальные бонусы эпохи Вели-
ких географических открытий
стремительно превращаются
в ничто.

У всех, кроме России, ко-
торая в итоге целиком и пол-
ностью освоила Севморпуть,
а также сделала Сибирь и Ар-
ктику своими. Не колонией,
а полноценной Россией, что
отразилось даже в фольклоре:
«А что Сибирь? Сибири не бо-
юся, Сибирь ведь тоже русская 
земля!» Сделала обычными рус-
скими областями, где через 100 
лет после Беринга обнаружат
золото, потом – редкие метал-
лы, потом алмазы, а сравни-
тельно недавно – нефть и газ…

Ничего этого русский офи-
цер Витус Ионассен Беринг
знать, конечно, не мог. Но инс-
трукции, данные ему, содержа-
ли в себе то главное, из-за чего 
Сибирь и Арктика стали Росси-
ей и по закону, и по сути, и по 
духу: «Ежели людей найдут, то 
с ними поступать ласково и ни-
чем не озлоблять. Буде же люди 
те самоизвольно пожелают идти 
в подданство, то принимать и в 
подданство. Этих же наипаче 
приласкивать и в потребном слу-
чае охранение чинить, а ничем 
не отягощать…» Тем же, кто
нынче испытывает «укол упу-
щенного случая», надо было
думать прежде всего об этом,
а не о сиюминутной прибыли.

Фото Wikipedia.org

БЕРИНГ. ШАГ К РУССКОЙ АРКТИКЕ
Сибирь и побережье Ледовитого океана не были колонией – они сразу стали Россией

ИСТОРИЯ

Константин 
КУДРЯШОВ,

K.Kudrjashov@aif.ru

Русские мореплаватели у берегов Аляски.  Рис. Бориса Свешникова 

Капитан-командор Витус Беринг.

Карта Охотска 1737 г. – это первый русский город на Дальнем Вос-
токе. В 1740 г. экспедиция Беринга отправилась отсюда к берегам 
Северной Америки.  

ФОТОФАКТ

Одна из самых редких монет в истории России – константиновский 
рубль – после 100 лет скитаний по частным коллекциям наконец 
вернулась в Россию. Приобретена она была на аукционе в Гонконге за 
2,64 млн долл. Всего в мире сохранилось 9 монет, две из них – в Эрмита-
же и Государственном историческом музее. Третья будет находиться 
в коллекции музея Международного нумизматического клуба. Монета 
была отчеканена в 1825 г. после смерти Александра I. На престол 
должен был взойти великий князь Константин, но он отказался от 
престола, поэтому отчеканенные деньги не пригодились. Императором 
стал Николай I. Фото auctions.stacksbowers.com

ИСТОРИЯ
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СПАСЕНИЕ АКТЁРА СТАРЫГИНА
Последняя любовь Арамиса оказалась для него самой нужной

ОН МОГ УЙТИ ЕЩЁ В 2000-М. СТАРЫГИНА БУДТО НИЧЕГО 
НЕ ДЕРЖАЛО НА ЭТОМ СВЕТЕ. СКОРЕЕ ПО ПРИВЫЧКЕ 
ОН ПРОДОЛЖАЛ ЖДАТЬ ЗВОНКА: ВДРУГ ПРИГЛАСЯТ?«

Татьяна
УЛАНОВА,

T.Ulanova@aif.ru

Фото Сергея ИВАНОВА, PhotoXPress

КОСТЯ БАТИЩЕВ В КАРТИНЕ «ДО-
ЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
МИККИ В «АДЪЮТАНТЕ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». АРАМИС 
В ФИЛЬМАХ ПРО МУШКЕТЁРОВ…

Официально он не был «народ-
ным». Но обожание поклонников 
(и особенно поклонниц), кажет-
ся, было безмерным. 13 июня Иго-
рю Старыгину исполнилось бы 75.

А УДАЧА 
ОТВЕРНУЛАСЬ…

Судьба была к нему добра: 
подарила несколько серьёзных 
ролей, не обделила любовью – 
только официально Старыгин 
был женат пять раз (!), в одном 
из браков родилась дочь. Мож-
но даже сказать, он был везун-
чиком. И всё-таки многого не 
успел. Ушёл в 63. Разве это воз-
раст для мужчины, актёра?

В какой-то момент удача ста-
ла отворачиваться от него. Всё 
смешалось в жизни Старыгина: 
нехватка ролей в 1990-е, обман 
четвёртой жены, переселив-
шей его из роскошной кварти-
ры в маленькую, невзрачную, 
подорванное разными обсто-
ятельствами здоровье. Актёра 
не было видно ни на экране, ни 
в СМИ. Многие даже начали 
забывать о звезде, засиявшей 
на отечественном кинонебо-
склоне в конце 1960-х. Сколь-
ко было историй, когда актёр 
(актриса) умирали в полном 
одиночестве и нищете?! Ещё 
чуть-чуть, и тот список попол-
нил бы Игорь Владимирович…

Потом уже, после смерти 
народного любимца в ноябре 
2009-го, врачи скажут: он мог 
уйти ещё в 2000-м. Всё шло к то-
му – Старыгина будто ничего 
не держало на этом свете. Ско-
рее по привычке он продолжал 
ждать звонка от помощников 
режиссёров: вдруг вспомнят, 
пригласят? Но телефон преда-
тельски молчал. А что делать, 
когда ты никому не нужен? Бы-
лой славой сыт не будешь. Хотя 
воспоминаний хватило бы не 
на одну книгу…

«БОЖЕНЬКА УБЕРЁГ
ОТ НАПАСТИ»

«Звёздную болезнь» Игорь 
Старыгин мог подхватить ещё 
в ГИТИСе, куда поступил, 
к слову, за компанию – вооб-
ще-то он хотел стать юристом. 
На 4-м курсе ему доверили сы-
грать Хлестакова в дипломном 
спектакле «Ревизор». И вся 
Москва ходила смотреть на та-
лантливого студента, даром что 
в то время в городе шло четыре 
постановки с этим названием. 
Причём в Малом главную роль 
играл Юрий Соломин, во МХА-
Те  – Вячеслав Невинный… Тем 
не менее на фестивале «Теа-
тральная весна» именно ин-

ститутский спектакль признали 
лучшим, а Старыгина – Хлеста-
ковым № 1. Однако…

- Ни тогда, ни после у меня 
не было «звёздной болезни», – 
признался мне в интервью не-
задолго до ухода Игорь Влади-
мирович. – Боженька уберёг 
от напасти. Да и с чего было 
хворать-то? После  ГИТИСа 
я довольно долго не мог устро-
иться ни в один театр.

А вот это уже странно: един-
ственный на курсе, Старыгин 
окончил вуз с красным ди-
пломом. Да и Хлестакова его 
многие видели… Тем не менее 
Олег Ефремов побоялся, что 
не отмажет молодого ак-
тёра от армии, и не взял 
в «Современник». Борис 
Голубовский из Театра 
им. Гоголя сказал: «Ты 
ещё сырой, а мне нужны 
профессионалы». При-
глашал вроде в Маяков-
ку Андрей Гончаров, но 
и там не срослось…

За бутылку портвейна 
Игорь согласился подыграть 
однокурснику, который пока-
зывался в ТЮЗе с Городничим 
всё из того же «Ре-
визора». Приняли 
обоих. Срочной 
службы Игорь из-
бежал. Но шесть лет 
играть крокодила, 
зайца и шестой 
листик «лучше-
му Хлестакову 
Москвы» было, 
мягко говоря, не 
по себе. Хотя на ту 
же сцену выходи-
ли Инна Чурикова, 
Лия Ахеджакова, 
Тамара Дегтярёва, 
Владимир Качан…

- Каждый день 
мама приезжала к 10 
часам из Давыд кова, где 
тогда жила, смотреть мои 
спектакли. Потом говорила: 
«Сынуля! Я так люблю, как ты 
играешь крокодила». И при 
этом всегда плакала. «Мама, 
не лей крокодиловы слёзы!» – 
успокаивал я.

Было бы логично, если бы 
у Старыгина, говоря современ-
ным языком, «снесло крышу» 
после премьеры фильма «Дожи-

вём до понедельника». Ростоц-
кий позвал его сниматься, когда 
Игорь был ещё студентом. Но, 
даже начав работать над кар-
тиной, режиссёр сомневался, 
должен ли главную роль играть 
именно Старыгин. А тот и вовсе 
поначалу отказался от съёмок. 
К Ростоцкому относился без 
должного пиетета. Летом со-
бирался уехать со студбригадой 
на концерты в Братск – зарабо-

тать денег. Однако на фотопро-
бы всё-таки сходил. И по ним 
же был утверждён.

- Станислав Иосифович ни-
чему не учил нас, хотя все 
мы, игравшие школь-
ников, были ещё 
очень молодыми. 
Он просто соби-
рал наш «класс», 
мы сидели, как 
у костра, а он 
рассказывал про 
войну, про лич-
ную жизнь… И вот 
снимается эпизод, 

когда наша «одноклассница» 
читает сочинение: «Я хочу 
иметь двух девочек и двух маль-
чиков… Разве это не работа – 
быть мамой?» Вдруг реплика 
моего немного циничного 
героя: «Светлана Сергеевна, 
она же детей-то хочет иметь 
от своего законного мужа, не 

от чужого, что ж тут плохого?» 
Ну сняли. В перерыве спуска-
емся по школьной лестнице. 
Ростоцкий говорит: «Если б ты 
спошлил в этой фразе, я бы тебя 
заменил. А ты сказал её как бы 
между прочим, и твой образ вы-
играл – Батищев не пошляк…» 
Представляете, каково мне 
было это слышать! Он ведь не 
объяснял, как играть, с какой 
интонацией говорить…

Картина получила Госпре-
мию, прошла по кинотеатрам 
страны. Но приняли её зрите-
ли поначалу настороженно – 

всё-таки учителя в фильме 
неидеальные.

Бешеную попу-
лярность Игорю 

Старыгину принёс 
вышедший спустя 
год «Адъютант его 
превосходитель-
ства». Телепремье-

ру посмотрели не-
сколько миллионов 
человек. И ещё много 
лет поклонники кри-

чали вслед актёру: «Микки! 
Микки!»

- Но потом его затмил Ара-
мис. И хотя со дня выхода 
«Д`Артаньяна и трёх мушкетё-
ров» прошёл не один десяток 
лет, меня по-прежнему кличут 
Арамисом. Наверное, это очень 
хороший фильм, если вместе 
с «Шерлоком Холмсом» вошёл 
в классику ЮНЕСКО, но за 
эти годы я так надоел Арами-
су, а он мне, что мы уже просто 
ненавидим друг друга.

НЕ СМЕШИВАЛ КИНО
И ЖИЗНЬ

В Арамиса – Старыгина была 
влюблена огромная армия по-
клонниц со всего Советского 
Союза. От школьниц до пен-
сионерок. Но если последние 
тихонечко вздыхали по ночам, 
то девушки на выданье готовы 
были штурмом брать служебный 

вход Театра им. Моссовета, где 
тогда служил актёр, и его квар-
тиру на Ордынке. Лишь бы уви-
деть кумира, прикоснуться к не-
му. А там… Кто знает… Вдруг?

Но на поклонницах актёр не 
женился. Равно как и на звёз-
дах-актрисах. А ведь в кино его 
партнёршами становились пер-
вые красавицы: Ирина Печер-
никова, Маргарита Терехова, 
Барбара Брыльска. После филь-
ма «Доживём до понедельника» 
зрители и вовсе «женили» Иго-
ря Старыгина на Ольге Остро-
умовой. «А как можно играть 
любовь, не испытывая ника-
ких чувств к актрисе? Я так не 
умею», – объяснял он.

В этом и есть актёрский та-
лант: сыграть так, чтобы все 
поверили. Хоть в любовь, хоть 
в ненависть. Однако Старыгин 
предпочитал не смешивать ки-
но и жизнь. Лишь Мира Ар-
дова, его вторая жена, была 
актрисой. Они вместе играли 
в ТЮЗе, родили дочь Настю, 
прожили 12 лет. И даже после 

развода Старыгин называл 
её главной любовью всей 

жизни. Этот брак да и по-
следний – с Катей Табаш-
никовой – только и были 
настоящими.

На 20 лет моложе, влюбив-
шаяся в Старыгина ещё 

школьницей, Катя 
смогла продлить ак-
тёру годы, вдохнуть 
в него жизнь. Дала 
возможность сно-
ва почувствовать её 
вкус, радость каж-
дого дня. Хотя сде-
лать это было совсем 
непросто. Букет бо-

лезней у Игоря Вла-
димировича был уже 

серьёзный, он даже пе-
редвигался с трудом. А Ка-

тя купила «жигули»-восьмёрку, 
придала небольшой квартире 
актёра на Новокузнецкой тепла 
и уюта (спасибо за это и кош-
ке Клюше, приехавшей в дом 
с Птичьего рынка). Регулярно 
«укладывала» его в хорошую 
больницу для профилактики. 
Какое-то время Старыгин вёл 
телепередачу, играл в антре-
призе, участвовал в кинопро-
ектах. Да, не таких значимых, 
как раньше. И не так часто. Но 
для интеллигент ного, скромно-
го, не умеющего работать лок-
тями актёра и это было счастье. 
Счастье чувствовать себя нуж-
ным. Зрителям, друзьям, кол-
легам. И последней женщине, 
которой он говорил: «Я тебя 
люблю…»




