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Прямая речь
В России создана СВЧ-
пушка. Она способна 
на внеполосное пода-
вление радиоэлектрон-
ной аппаратуры низ-
колетящих воздушных 
объектов и атакующих 
элементов высокоточ-
ного оружия. По словам 

представителей Минобороны, СВЧ-пушка 
выводит из строя аппаратуру самолетов, бес-
пилотников и нейтрализует высокоточное 
оружие.

От «НВ»: Вообще-то намного важнее, чтобы 
безотказно работали СВЧ-печки.

«Мы всё чаще становимся свиде-
телями того, что 
на олимпийский девиз 
«Спорт — вне поли-
тики!» отдельные 
представители 
Запада чихать 
хотели».

Николай ВАЛУЕВ, 
экс-чемпион мира по боксу

От «НВ»: Как бы они чего похлеще не захотели…

Новость греет

. Помним

Всякий раз, когда я о нем 
вспоминаю, перед глазами 
всплывает это странное 
сочетание цифр. Родился 
22 апреля, в день рождения 
Ленина, а умер 23 июня, на 
следующий после начала 
войны день.

Федор как бы вписался в эти 
две большие даты, пусть разные по 
значению и смыслу, но навеки за-
печатленные историей, и сам будто 
сделался историей.

Сегодня мне наверняка позвонит 
кто-нибудь из общих друзей: «А пом-
нишь?».

И мы начнем перебирать в памя-
ти самые «нашумевшие» эпизоды 
из жизни Федора, шутить и смеять-
ся, словно и не было того мрачного 
дня 23 июня 2011 года, и Сизый по-
прежнему рядом — высокий, боро-
датый, озорной…

Впрочем, никто, может быть, и 
не позвонит, что вполне оправдано 
сегодняшним смутным временем. 
Кризис. Беготня. Забот полон рот…

А кому сейчас легко?!
Так любил говорить Федор, при-

шпандоривая свою любимую фразу 
к месту и не к месту, но сегодня, по-
жалуй, она звучала бы как нельзя 
кстати.

За четыре года, прошедших по-
сле его смерти, многое изменилось.

До неузнаваемости изменилась, 
если не сказать переродилась, его 
малая родина — Украина, и, навер-
но, хорошо, что Федор об этом уже 
никогда не узнает.

Изменилась Россия и мир вокруг 
нее.

Изменился по ряду причин и ре-
бенок в лице «Вторника», которого 
по-отцовски пестовал Федор Ивано-
вич…

В тот субботний день, провожая 
Сизого в последний путь домой, в 
город Коростышев Житомирской 
области (такова была воля его ма-
тери, Беллы Федоровны), мы, куч-

ка друзей и единомышленников, 
почти поклялись, что памятником 
Федору сделаем его газету. И слово 
свое сдержали: «Вторник», пусть и 
с новым названием, живет и здрав-
ствует по сей день, продолжая 
традиции своего предшественни-
ка. Хотя, признаюсь честно, под-
держивать его жизнеспособность 
становится все труднее и труднее. 
А тут еще на фоне вечной нехват-
ки финансов стала вырисовываться 
другая (неприятная) картина — не-
которые из вчерашних бойцов, под-
писавших нашу негласную декла-
рацию, начали складывать, да что 
уж тут темнить — уже сложили! — 
оружие и ушли из команды. Тихо. 
По-английски. Ничего не объяснив, 
полагая, видимо, что я и без того их 
правильно пойму.

Зато остались самые верные. На-
дежда Ажгихина, Валентина Аку-
ленко, Всеволод Богданов, Сергей 
Волков, Валерий Володченко, Ва-
лерий Громак, Владимир Губарев, 
Павел Гутионтов, Леонид Жухо-
вицкий, Юрий Кириллов, Андрей 
Князев, Ольга Китова, Александр 
Крестников, Юрий Махрин, Акрам 
Муртазаев, Николай Петров, Алек-
сандр Рыбаков, Людмила Семина, 
Анатолий Строев, Дмитрий Шева-
ров… Вот они, настоящие друзья 

«НВ», подавляющее большинство 
которых помогали и продолжают 
помогать еженедельнику и словом 
(в чем можно убедиться и в сегод-
няшнем номере), и делом.

Уверен, Федор обрадовался бы 
такой армии добровольных (не по-
лучающих гонораров) помощников, 
которые не предали ни его самого, 
ни ставший родным еженедельник!

Это придает силы и мне, на долю 
которого выпала такая честь — де-
лать народную газету.

Делать, увы, без Сизого.
…Год назад, с сожалением поки-

дая офис на улице «Правды» (своими 
ценами арендодатели практически 
сдавили нам горло), я увез домой 
(а куда еще?!) нехитрые пожитки, 
оставшиеся от Федора: папку с его 
тюменскими публикациями, пару 
исписанных репортерских блок-
нотиков, пожелтевшие странички 
его интервью с Ремом Вяхиревым 
(«крестным отцом» еженедельника, 
тогдашним руководителем могуще-
ственного «Газпрома») с много гово-
рящим заголовком «За вас, за нас и 
за газ!». Это был любимый тост не 
только Рема Ивановича, но и Федора, 
к которому могущественный Вяхи-
рев питал почти отцовские чувства.

Он ушел из жизни вскоре после 
Федора, и я очень жалел, что не успел 
с ним встретиться при жизни и не рас-
сказал, что их общий ребенок крепко 
стоит на ногах, несмотря ни на какие 
невзгоды. И что на вопрос, как ему 
удается выживать в столь сложных 
условиях, этот ставший уже взрослым 
ребенок повторяет любимое выраже-
ние Сизого: «А кому сейчас легко?».

Леонид АРИХ|
главред «НВ»

«А кому сейчас легко?!»
Эту фразу любил повторять Федор СИЗЫЙ, один из основателей и бессменный 
гендиректор «Делового вторника» — предшественника нынешнего «НВ». Ровно 
четыре года назад Феди не стало

Хлебосольный Федор Сизый (слева) принимает в «ДВ» лучших 
авторов еженедельника, ставших лауреатами премии СЖ РФ 
— Валерия Громака, Валентину Акуленко и Ольгу Китову.

«Укрытие» ради прикрытия?
Масштабная экологическая катастрофа с человеческими жертвами, 
вызванная небывалым по масштабам пожаром на нефтебазе под Киевом, 
вновь резко обострила чернобыльскую проблему

Все вдруг вспомнили, что у сарко-
фага над четвертым, разрушенным 
энергоблоком атомной станции 
(объект «Укрытие») давно истек срок 
эксплуатации. Сейчас он находится 
в крайне опасном аварийном состоя-
нии и может рухнуть в любой момент, 
принеся неисчислимые беды.

Ни прошлогодний государственный пере-
ворот на Украине, ни продолжающаяся доны-
не на юго-востоке страны гражданская война, 
ни прочие переломные и значимые события 
никоим образом не могли затмить острейшую 
ситуацию на ЧАЭС. Она по-прежнему болез-
ненна для всей Европы, которая обоснованно 
страшится повторения ужасов 1986 года.

Тем временем продвижение хоть к каким-
то позитивным разрешениям идет черепа-
шьими шагами.

Недавно правительство вознамерилось было 
создать оргкомитет по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий в связи с предстоя-
щим в конце года вводом в строй нового объекта 
«Укрытие». Трагедия 1986 года может повториться в любую секунду. Жаль, что

этого не понимают власти Украины.(Окончание — на 2-й стр.) 

Позвольте 
не согласиться

Как сообщил в ми-
нувший вторник 
председатель фонда 
«Свобода информа-
ции» Иван Павлов, 
он подал в Верхов-

ный суд жалобу на указ президента 
Путина о засекречивании потерь Мино-
бороны во время спецопераций в мир-
ное время. «Президент не имел права 
засекречивать эту категорию информа-
ции — это просто выходит за рамки его 
полномочий», — считает Павлов. По его 
словам, ограничить доступ к информа-
ции можно только федеральным зако-
ном, а не подзаконными актами.

Капелло помашут, 
наконец, ручкой?

Министр спорта Рос-
сии Виталий Мутко 
принял решение уво-
лить Фабио Капелло 
с поста главного тре-
нера сборной страны 

по футболу. По мнению экспертов, не-
устойка специалиста может составить 
18 млн евро. Окончательно же вопрос 
возможного ухода Фабио Капелло с по-
ста главного тренера будет обсуждаться 
завтра, на заседании коллегиального 
органа РФС.

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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В Москве задержали паркмена Кон-
стантина Алтухова, приковавшего себя 
наручниками к своему автомобилю воз-
ле здания столичной мэрии. По словам 
Алтухова, он хотел обратиться к мэру 
Сергею Собянину за защитой, чтобы «ис-
коренить несправедливость к водителям 
пикапов», которые попали под запрет на 
въезд в центр города по утрам.

Генпрокуратура Украины сообщила о за-
держании в Киеве двоих подозреваемых 
в убийстве журналиста Олеся Бузины (на 
фото). Отмечается, что жители Киева 25 
и 26 лет были задержаны 18 июня в рам-
ках расследования уголовного дела по 
статье «Умышленное убийство». Решается 
вопрос об избрании им меры пресечения 
в виде заключения под стражу.
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Эту затею сразу высмеяли знаю-
щие специалисты, объяснившие 
высокопоставленным чиновникам, 
что с салютами и фейерверками 
придется повременить еще не ме-
нее трех лет.

Какая шумиха поднялась! Как 
же так, мол, стройка ведется с 2010 
года и, по поступающим докладам, 
близка к завершению. При этом 
было растиражировано заявление 
председателя Государственного 
агентства по управлению зоной 
отчуждения Владимира Холоши: 
«Гарантируем, что переноса сроков 
ввода в строй объекта не будет — 
сдадим его в 2015 году!».

Чуть позже выяснилось, что, 
выдавая желаемое за действи-
тельное, Холоша попросту был не 
в курсе финансовых дел, ориен-
тируясь лишь на согласованные 
ранее и сугубо предварительные 
графики работ.

Между тем, они давным-давно 
«пробуксовывают» из-за проволо-
чек с поступлением средств.

Неопределенностей и путани-
цы не убывает, хотя междуна-
родный чернобыльский фонд с 
названием «Укрытие» был создан 
еще в 1997 году, а главным рас-
пределителем денежных потоков 
с той поры является Европейский 
банк реконструкции и развития. 
Он практически единолично со-
бирает взносы с 43 стран-доноров, 
тогда как весь вклад самой Украи-
ны не дотягивает и до шести про-
центов общей стоимости проекта 
(кстати, и данная сумма оказалась 
для страны «неподъемной»).

Кто-то по наивности спросит: 
зачем нужны непомерные рас-
ходы (для полного завершения 
работ необходимо 2,15 млрд. 
евро), ведь существует же защит-
ный саркофаг, возведенный еще 
в ноябре 1986 года?

Действительно, это уникаль-
ное инженерное сооружение еще 
кое-как держится, однако с рас-
четом на пресловутое «авось»… 
Одна из несущих стен саркофага 
разгерметизирована, из-за чего 
радиоактивные вещества попа-
дают в окружающую среду. Из-
вестно, что 95 процентов топли-
ва, находившегося в реакторе в 
момент аварии, было выброшено 
взрывом в помещения блока, рас-
плавилось и смешалось с различ-
ными веществами, образовав так 
называемые топливосодержащие 
материалы. При неизбежных и 
частых попаданиях воды в сар-
кофаг через огромные трещины 
в крыше и стенах возникают са-
моподдерживаемые цепные ре-
акции.

Концептуальный проект нового 
безопасного конфайнмента (от ан-
глийского confinement — удержа-
ние) был разработан консорциу-
мом компаний из США и Франции. 
В соответствии с заключенным 
контрактом, всю ответственность 
за строительство и ввод в эксплуа-
тацию «Укрытия» взяли на себя 
французы. И вот уже пятый год 
на промышленной площадке раз-
мером в четыре футбольных поля 
скрупулезно собирается арка из 
двух полушарий, напичканных 
новейшим оборудованием, систе-
мами и приборами.

Объект более чем впечатля-
ет: 110 метров в высоту, 260 — в 
ширину, 165 — в длину. Его вес 
«зашкаливает» за 30 тысяч тонн. 
Это самое крупное искусственное 
передвижное сооружение в мире. 
После окончания сборки конфайн-
мент будет надвинут по рельсам 
на старый саркофаг и полностью 
закроет его, что наконец-то долж-
но позволить извлечь радиоак-
тивные материалы и провести 
сложные операции по удалению и 
захоронению отходов.

Так почему же тысячи высоко-
квалифицированных специали-
стов не укладываются в намечен-
ные сроки, усиливая тем самым 
тревогу в обществе? Ведь грозы, 
ливни, ураганы могут в любой 
момент окончательно разрушить 
саркофаг.

Увы, причина задержек работ 
по сути одна: все упирается в не-
достаток финансов.

Первоначальная расчетная 
стоимость проекта составляла 
870 млн. евро. Деньги от стран-
доноров поступали своевре-
менно, дело шло споро, однако 
вскоре все графики поломал пре-
словутый и неистребимый укра-
инский фактор — разумеется, 
коррупционный. Одни транши 
использовались не по прямому 
назначению, другие вообще исче-
зали в неизвестном направлении. 
Усилия совета директоров ЕБРР 
навести порядок в целевом рас-
ходовании средств разбивались 
о хитроумные схемы украинских 
чиновников-махинаторов. В ре-
зультате из-за рубежа все чаще 
требовали подлинной, а не фик-

тивной отчетности за проделан-
ное, помощь стала поступать с 
перебоями. Тем временем росли 
цены на необходимое оборудова-
ние и материалы, не говоря уже 
о разбухшей графе «непредвиден-
ные расходы».

Дошло до того, что 31 октября 
2014 года Европейский банк ре-
конструкции и развития из-за 
стенаний и мольб правительства 
Украины («спасите, денег на 
стройку не хватает, а саркофаг 
рассыпается») был вынужден 
увеличить стоимость проекта до 
1,5 млрд. евро, а в нынешнем году 
— аж до 2,15 млрд. евро. Судя по 
всему, и это не окончательная 
цифра — хапуг в украинском чи-
новничестве все больше. Не слу-
чайно же только что подал голос 
заместитель руководителя проек-
та по новому «Укрытию» Виктор 
Зализецкий: «Еще 500 млн. евро 
надо у кого-то найти». Вот так 
«аппетит»!

Разумеется, из-за вынужден-
ных простоев вахтовых смен и 
пересмотра смет, а также по при-
чине возникшей необходимости 
соорудить на территории зоны 
отчуждения хранилище для от-
работанного ядерного топлива 
и завод по переработке жидких 
радиоактивных отходов все сро-
ки резко сдвинулись. Теперь уже 
только непоколебимые оптими-
сты надеются на пышные торже-
ства (а как же без них в Украине! 
— Авт.) по случаю ввода в строй 
конфайнмента на финише 2017 
года. Прагматики же и реалисты 
не очень уверены в завершении 
работ даже в 2018 году.

Тем временем, доноры то ли 
прозревают, то ли устали от пу-
стых обещаний и явно стали 
жадничать. Канада, к примеру, 
три года заверяла о выделении 
30 млн. долларов (сумма, прямо 
скажем, мизерная), перечислив 
в нынешнем мае всего-то 12 млн. 
Совет директоров ЕБРР недавно 
«спихнул» 165 млн. евро на стра-
ны «большой семерки», а еще 100 
млн. на некие «другие государ-
ства», что вряд ли кого-то обяжет 
быстро раскошелиться… Ясно, 
что руководство Украины уже в 
который раз прибегнет к шанта-
жу: «Не дадите денег — дожде-
тесь нового ядерного взрыва».

Объективную оценку сегод-
няшнего и перспективного поло-
жения дел я попросил дать про-
фессора, доктора биологических 
наук Вчеслава Коновалова. Вот 
что он сказал:

— Начну с того, что радиацион-
ное поражение от взрыва на атом-
ной станции было равно мощности 
200 ядерных бомб, сброшенных 
американцами на Хиросиму и На-
гасаки в 1945 году. Так что послед-
ствия ощутили и будут еще долго 
ощущать на себе миллионы лю-
дей. Наибольшую опасность пред-
ставляют радионуклиды с крайне 
длительным периодом полураспа-
да. Например, плутоний-239 «жи-
вет» 24 тысячи лет! Вот и делайте 
вывод, сколько времени потребу-
ется территориям, подвергшимся 
заражению, чтобы избавиться от 
чернобыльских «осадков». Есть на-
учно обоснованное мнение, что по-
настоящему здоровым поколение 
можно будет считать здесь через 
600 лет. Я не запугиваю. Просто 
чернобыльский набат неумолчно 
продолжает звучать для всех нас.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

КИЕВ

«Укрытие» ради прикрытия?
(Начало — на 1-й стр.) 

А преподнесла его, как ни 
странно, администрация 
президента. В течение 
нескольких часов 10 июня 
все новостные программы 
показывали встречу кали-
нинградского губернатора 
Николая Цуканова с Влади-
миром Путиным.

Дикторы вещали на Россию и на 
весь мир: президент России, мол, 
принял отставку калининградского 
губернатора Николая Цуканова и тут 
же назначил его врио главы области 
до выборов. Соответствующий Указ 
в этот же день (правда, уже ближе к 
ночи) был опубликован на сайте Крем-
ля. Но утром он неожиданно и стран-
ным образом исчез. Пресс-служба пре-
зидента, взяв паузу, в итоге объяснила 
случившееся технической ошибкой.

На моей памяти история с издан-
ным, а потом исчезнувшим указом 
об отставке главы региона в кремлев-
ской практике происходит впервые. 
И случилось это именно с Николаем 
Цукановым, которому активно прочи-
ли скорое увольнение. Что же стоит 
за термином «техническая ошибка»? 
Внятных объяснений этому я не на-
шел. Многие аналитики склонны счи-
тать, что, выделив калининградского 
губернатора на фоне коллег, Кремль 
выдал ему «чёрную метку».

Но почему тогда президент России 

не отправил Цуканова в отставку не-
медленно, как поступил с некоторы-
ми другими губернаторами? Одна из 
причин, видимо, в том, что до встречи 
с главой государства состоялись прай-
меризы «Единой России», на которых 
действующий губернатор занял первое 
место. Это при том, что Цуканов посто-
янно был связан со скандалами в прес-
се, которая подозревала его в корруп-
ционных схемах. Это и информация 
о том, что некое ООО «НПЦ «Аматэл» 

выиграло тендер на поставку и мон-
таж шести модульных фельдшерско-
акушерских пунктов для трех район-
ных больниц общей стоимостью 13 
млн. руб. Совладельцами предприятия 
являлись мать губернатора и его брат. 
Подобные ситуации сильно бьют по ре-
путации региона, его инвестиционной 
привлекательности.

Кроме того, «медведевский» слу-
чайный назначенец погряз в кор-
рупционных скандалах и дрязгах с 

местной элитой. СМИ обвиняют его 
в продвижении во власть криминала, 
строительстве особняка в Гусевском 
районе и автомагистрали к нему за 
бюджетный счет, припоминают ко-
мандировку в казино в Макао. Цен-
тральная пресса неоднократно писа-
ла о фиктивном дипломе Цуканова и 
его кандидатской диссертации.

На фоне скандалов в ФИФА и угроз 
отмены чемпионата мира по футболу 
в РФ, важным аргументом для Москвы 
становится готовность инфраструктуры 
этого мероприятия. Калининград при 
подготовке к мундиалю-2018 сегодня в 
списке отстающих. Решение ФИФА было 
принято в 2010 году в самом начале гу-
бернаторства Цуканова. Угрозы срыва 
строительства стадиона для ЧМ-2018 не 
могут не замечать в верхах. Еще в 2012 
году министр спорта Виталий Мутко на-
звал Калининград в числе кандидатов 
на лишение права проведения матчей 
чемпионата. Пока этого не произошло. 
Хотя строительство предназначенной 
для чемпионата калининградской «Аре-
ны Балтика» начнется в лучшем случае 
только осенью.

А чего стоит заявление Цуканова, 

что при наихудшем сценарии раз-
вития событий в регионе будет 150 
тыс. безработных. В июле 2014 года 
калининградский губернатор про-
славился на весь мир жалобами, что 
в область прибывают молодые люди 
с Украины… с целью «раскачать май-
дан в Калининграде». Тогда же ВЦИ-
ОМ зафиксировал, что 10% населения 
области заявляют о необходимости 
выхода региона из состава России, а 
ещё 20% допускают такой сценарий 
как возможный. При этом опасность 
«экспорта Майдана» в Россию сохра-
няется и в 2015 году. Губернатор же, 
как отмечают аналитики, довольно 
слабо влияет на политическую обста-
новку в регионе.

И это лишь небольшая часть нако-
пившихся в самом западном регионе 
проблем. Явились ли они причиной 
«технического сбоя» в Кремле или 
здесь что-то другое — ответ на этот 
вопрос жителям Янтарного края, по-
хоже, осталось ждать недолго.

Валерий ГРОМАК| 
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

. Заметки по поводу

«Техническая ошибка» Кремля
Губернаторская гонка в самом западном регионе России началась с сюрприза

Т Е М  В Р Е М Е Н Е М ,  «Единая Россия», отметившаяся не-
давно оглушительным провалом на выборах в Балтий-
ский райсовет («НВ» об этом писал), выдвинула кандида-
том в губернаторы области действующего губернатора 
Николая Цуканова.

NB!

Не совсем ясно, кто кому указывает на свое место.
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Поклонники Дженнифер Лопес 
активно обсуждают ее резкую 
смену образа — актриса отстриг-
ла свои роскошные локоны. 
Оказывается, на этот экспери-
мент звезда пошла ради съемок 
в новом детективном сериале 
«Оттенки синего», в котором она 
сыграет роль агента ФБР.

Центробанк Греции предупре-
дил ЕС о том, что стране грозит 
«неконтролируемый кризис». 
«Отсутствие соглашения снача-
ла приведет к дефолту Греции, 
вследствие чего страна покинет 
зону евро и, скорее всего, — Ев-
ропейский союз, — говорится в 
отчете Банка Греции.

№ 18 (955)

В Германии — грандиозный 
скандал. Теперь абсолютно 
точно установлено: немец-
кая разведка в поте лица 
трудилась на американскую! 
Оппозиция в Бундестаге 
требует сурово наказать из-
менников родины.

Немецкие журналисты донесли 
до широкой общественности выводы 
специальной парламентской комис-
сии: многие годы родная БНД рабо-
тала на АНБ. «Сотрудничать» начала 
еще в 2002 году — тогда она и дала 
подписку о работе на американскую 
спецслужбу. Точнее, был подписан 
т.н. меморандум о совместных дей-
ствиях в борьбе с международным 
терроризмом. 

Американцы предоставляли нем-
цам номера телефонов и электрон-
ные адреса, те подслушивали и под-
читывали, и обо всем, что узнавали, 
докладывали за океан.

Казалось, ничто не может поме-
шать гнать информацию о соотече-
ственниках и гражданах чужих стран 
в США. Даже намеки бывшего служа-
щего ЦРУ Эдварда Сноудена на слиш-
ком близкие отношения двух разве-
док, перешедшие за грань приличия, 
не заставили Ангелу Меркель посту-
питься своими принципами. Или сво-
им местом? Скандал начал разгорать-
ся в немецком обществе летом 2013 
года, когда до очередных выборов 
оставалось всего несколько месяцев. 
И канцлер ФРГ сделала все, чтобы его 
потушить: Заявив, что о прослушке со-
граждан узнала только из СМИ и что 
спецслужбы должны следить, чтобы 
предотвращать теракты, она отправи-
ла гонца в Вашингтон «разбираться»...

Однако пресса продолжала ко-

пать, а оппозиционная СДПГ и прим-
кнувшие к ней левые и «зеленые» 
требовали самого серьезного разби-
рательства: немецкий народ имеет 
право знать, что творится в стране.

Тем временем беглый Сноуден 
подбросил журналистам очередную 
порцию дровишек, и шпионский 
скандал заполыхал с новой силой: 
весь мир узнал о том, что американ-
ская разведка подслушивает мобиль-
ный телефон канцлера Германии! 
Разумеется, весь мир и до этого не 
сомневался в нравах современного 
общества. Но чтобы разведка следила 
за первым лицом государства, кото-
рое является ближайшим и верным 
союзником… Эдвард Сноуден лишил 
нас последних иллюзий (если они у 
кого-то еще оставались).

И вот после года упорной работы 
специальная комиссия Бундестага вы-
яснила самое главное: американское 
Агентство национальной безопасности 
(АНБ) получало от немецкой разведки 
сведения на граждан, вне зависимо-
сти от того, вызывали они подозрение 
как потенциальные террористы или 
нет. Это изначально было лишь пред-
логом, о котором сразу забыли… Нем-
цы занимались массовым шпионажем 
в пользу американцев! В общем, на 
сей раз в Германии разорвалась уже 
не простая, а атомная бомба!

По официальной версии, которую 
предложило руководство БНД, только 
в 2008 году оно почувствовало нечто 

неладное. Мол, запросы американцев 
были странные: они хотели получать 
информацию о людях и организаци-
ях, которых ни по каким параметрам 
к террористам отнести было невоз-
можно, а их деятельность уж никак 
нельзя было квалифицировать как 
террористическую. Ну, например, 
на политиков Германии и Евросою-
за, правительственных чиновников 
и высокопоставленных дипломатов 
разных стран, на европейские компа-
нии аэрокосмического и оборонного 
комплекса… Тем не менее, немецкая 
разведка продолжала исправно ис-
полнять все, что от нее требовалось, 
— следила и передавала добытое аме-
риканским коллегам.

Только с 2008 года немцы полу-
чили из-за океана более 40 тысяч 
«странных» запросов, на которые по-
слушно и ответили… Выходит, в БНД 
работают столь наивные люди? А 
глава БНД Герхард Шиндлер — столь 
прост или даже глуп? Он не знал, что 
делают его люди, не понимал? Да нет, 
конечно.

Специальная комиссия Бунде-
стага выяснила многое — и про 
«вербовку» БНД, и про запросы аме-
риканской разведки, и про ответы… 
Многое, но не всё. До сих пор депу-
таты так и не получили от БНД пол-
ный список объектов незаконной 
слежки, правительство отказалось 
предоставить им материалы о работе 
спецслужб... Но и того, чем они рас-
полагали, было достаточно, чтобы 
сделать вывод: информация, кото-
рую поставляла немецкая разведка 
США, противоречила национальным 
интересам Германии и других стран 

Евросоюза. Депутаты требуют: главу 
разведки уволить и возбудить против 
него уголовное дело о государствен-
ной измене!

Канцлер Ангела Меркель хоть и 
была взбешена тем, что ее мобиль-
ник тоже стоял на прослушке, хоть и 
признала, что слежка противоречила 
интересам Германии, тем не менее, 
вновь попыталась спустить все на 
тормозах. Ну, как можно прекосло-
вить США, пусть даже вопреки инте-
ресам родной страны! Представитель 
канцлера признал всего лишь «нали-
чие технических и организационных 
просчетов в БНД». Пока?

Остается лишь добавить, что за 
председателем депутатской комис-
сии также была установлена слежка, 
хотя всех ее членов обеспечили спе-
циальными защищенными мобиль-
никами, а заседания они проводили 
в специально защищенном от подслу-
шивания кабинете, в котором посто-
янно звучит музыка…

И после этого Европа пытается 
учить нас демократии и соблюдению 
прав человека?!

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

Последние иллюзии
Если друг — и не враг, а так…

КСТАТИ, несколько лет назад, в 2011 году, немцев бук-
вально потрясло сообщение о том, что за ними массово 
шпионят… через их же компьютеры.

Программа-шпион, которую пресса назвала «Бунде-
строянец», была разработана в 2007 году. Компьютер или 
мобильник, куда она засылалась, в любой момент мог 

быть активирован, и через него смотрели и слушали все, что проис-
ходит вокруг. Вирус позволял копаться в памяти компьютера, удалять 
из нее или, наоборот, закачивать данные.

И тогда социал-демократы и «зеленые» возмутились, а канцлер 
Ангела Меркель обещала разобраться…

NB!

Однако последнее время в отдельных 
регионах выявляются попытки чиновников 
выхолостить смысл программ и приспосо-
бить их к своим личным интересам.

Так, совсем недавно Главное государ-
ственное управление сельского хозяйства, 
ветеринарии и государственного техниче-
ского надзора Псковской области провело 
конкурс на получение грантов по программе 
поддержки начинающих фермеров и семей-
ных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (КФХ).

В конкурсную комиссию поступило семь 
заявок от глав КФХ, желающих создать се-
мейные животноводческие фермы. Грантов 
выделили два. Получателем одного из них 
неожиданно оказался А.Н. Лопотов, годом 
ранее не допущенный комиссией к участию 
в конкурсе, поскольку на тот момент являл-
ся учредителем сразу двух крупных сельско-
хозяйственных предприятий — ООО «АЛЕ-
РО» и ООО «Дашенька», причем в последней 
еще и осуществлял функции директора.

«А. Н. Лопотов менее года назад руково-
дил крупным сельскохозяйственным пред-
приятием и как фермер не вёл никакой 
деятельности. И вдруг сегодня он получает 
грант на 5 млн. рублей!», — возмущаются в 
письме в Минсельхоз РФ президент Ассо-
циации КФХ и сельскохозяйственных коо-
перативов «Псковский фермер» А.А. Кона-
шенков и председатель совета ассоциации 
Ю.И. Филькин.

Действительно, в регионе есть настоя-
щие фермеры, работающие 20 и более лет 
на земле, которые два года подряд подава-

ли документы на грант и не выиграли его. 
А тут государственные деньги получает 
человек, являющийся фермером только на 
бумаге, оформивший хозяйство явно только 
ради получения этих денег. Псковская об-
ласть и так выделяет мизерные средства на 
развитие фермерских хозяйств (немногим 
более 30 млн. в год, включая средства фе-
дерального бюджета), но и эти средства не 
доходят до настоящих фермеров.

«Как можно менее чем за год стать фер-
мером, способным выиграть конкурс?». Этот 
вопрос задают многие наши фермеры. Они 
приходят к выводу, что бессмысленно уча-
ствовать в конкурсе, где результаты извест-
ны заранее. О каком развитии фермерских 
хозяйств может идти речь, когда те крохи, 
что выделяет государство, уходят подстав-
ным лицам?» — спрашивают в письме в 
адрес федерального аграрного ведомства 
лидеры ассоциации «Псковский фермер».

В конкурсной комиссии крестьянскую ас-
социацию представляет глава КФХ «Надежда» 
Печорского района Н.Т. Кипяткова. Однако на 
предварительном этапе отбора претендентов 
на грант ее к работе не привлекали, а доку-
менты конкурсантов ей предоставили ровно 
в день подведения итогов конкурса. Надежда 
Тимофеевна голосовала против получения 
гранта А.Н. Лопотовым. Однако мнение фер-
мера, члена комиссии, в расчет не приняли, и 
грант ушел не по назначению.

«Мы считаем, — пишут А.А. Конашен-
ков и Ю. И. Филькин, — что в Псковской 
области за фермерскими грантами нача-
лась охота крупного бизнеса. И это только 

начало пагубного процесса. На бумаге при 
крупных комплексах (как в нашем случае 
— при ООО «Дашенька») создаются фермер-
ские хозяйства, не имеющие никакого от-
ношения к фермерскому укладу жизни. Их 
основная цель — получение грантов. При 
этом извращается сама идея семейных жи-
вотноводческих ферм».

Руководители ассоциации «Псковский 
фермер» обратились к директору департа-
мента сельского развития и социальной по-
литики Минсельхоза РФ с просьбой оценить 
правомерность получения гранта А.Н. Ло-
потовым и проконтролировать исполнение 
пунктов программы «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств» в регионе.

Аналогичное письмо ассоциация «Псков-
ский фермер» направила в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по 
Псковской области.

Эта история, к сожалению, не единич-
на. В ряде регионов идет планомерное вы-
давливание представителей фермерского 
самоуправления из комиссий, определяю-
щих итоги конкурсов по двум важнейшим 
фермерским программам. Есть факты не-
правомерного давления на победителей 
конкурсов со стороны правоохранительных 
и контролирующих органов, например, в 
Ставропольском крае.

Чиновники, лоббирующие интересы 
агрохолдингов, плодят «бумажных» фер-
меров. Не в меру ретивым правоохраните-
лям не дают покоя скромные крестьянские 
гранты. Единичные факты пока не стали 
тенденцией, но такая опасность становится 
все очевиднее.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

ПСКОВ — МОСКВА

. К барьеру!

Охота за грантами
В Псковской области крупный бизнес пытается укрепить 
личные интересы за счет государственных

Практически во всех регионах страны идут или уже закончились конкурсы 
на право участвовать в программах «Начинающий фермер» и «Семейная 
животноводческая ферма». Программы эти отлично себя зарекомен-
довали, их эффективность наглядна и весома, интерес населения (и не 
только сельского) к ним огромный.

Монголия получит кредит
Внешэкономбанк (ВЭБ) выдаст Банку развития Монго-

лии кредит на модернизацию тепловой электростанции в 
Улан-Баторе. При этом ВЭБ не раскрывает сумму займа. 
Проект модернизации предполагает поставку паровой 
турбины компанией «Уральский турбинный завод» и ее 
установку. В госкорпорации считают, что это позволит 
укрепить позиции российских энергетических предпри-
ятий в Монголии.

РЖД создаст сеть хостелов
В ближайшее время на железнодорожных вокзалах 

крупнейших городов страны планируется открытие более 
200 хостелов (привокзальных гостиниц) под брендом «Го-
род», которые РЖД намерен построить совместно с компа-
нией «Отель менеджмент». Они в корне изменят подход 
к обслуживанию пассажиров, предоставят возможность 
комфортного, уютного и доступного отдыха и станут удоб-
ной альтернативой залам ожидания и комнатам матери и 
ребенка. В настоящее время подобные хостелы уже дей-
ствуют на Киевском вокзале Москвы, в Екатеринбурге и 
Челябинске.

В Москве появится 
новый вокзал

Он будет создан в рамках проекта первой высокоско-
ростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Об этом 
на Международном железнодорожном бизнес-форуме в 
Сочи рассказал глава «Скоростных магистралей» (реали-
зует проект ВСМ) Александр Мишарин.

«На первом этапе будет использоваться существующая 
инфраструктура. Но вообще будет спроектирован новый 
вокзал», — сказал он.

По словам Мишарина, для этого будет использована ин-
фраструктура Курского вокзала и территория трех вокза-
лов (Ленинградского, Ярославского, Казанского). «По сути 
дела, Курский и Каланчевский будут объединены между 
собой с созданием дополнительного пути. Это будет один 
вокзал, как внутри одного аэропорта», — пояснил он.

Как пояснили в «Скоростных магистралях», предпо-
лагается построить несколько железнодорожных путей 
между Курским вокзалом и станцией Каланчевская, по 
которым будут постоянно курсировать поезда, и пассажи-
ру будет все равно, какую станцию отправления выбрать.

Эко-новости собрал Олег СТУКАЛОВ

. Скоро
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Ингодинский районный суд 
взыскал по одному миллио-
ну рублей с администрации 
города Читы и правительства 
Забайкальского края в каче-
стве компенсации морального 
вреда в пользу матери ребенка, 
которого в марте текущего года 
загрызла стая бродячих собак.

Борцы вольного стиля из Бело-
руссии и Грузии подрались во 
время поединка в рамках Евро-
пейских игр в Баку. Инцидент 
произошел в ходе четвертьфи-
нальной схватки между Владис-
лавом Андреевым и Владимиром 
Хинчегашвили. Оба спортсмена 
дисквалифицированы.

№ 18 (955)

Его можно заставить 
сделать ненужную ему 
операцию (платную, 
само собой), поверить 
знающему ходы к судье 
адвокату, отдать часть 
бизнеса чиновнику, чтоб 
не потерять все, включая 
и свободу…

Это письмо из городского цен-
тра метрологии мне не понрави-
лось сразу. В шапке значилось: 
«Городской центр метрологии», 
а внизу меленьким шрифтом 
уточнялось, что это — «ООО…». То 
есть, родное государство отдало 
проверку метрической системы 
мер на откуп частнику?

У нас, конечно, самый дикий 
капитализм — эпохи первона-
чального накопления, но есть же 
какой-то предел! Печать стояла 
якобы подлинная — голубень-
кая на черном тексте, и генди-
ректор, Некрасов А.А., тоже был 
голубой, простите — подпись его 
была голубенькая. Но все равно 
было видно — это ксерокопия. И 
еще: на вроде как официальном 
письме не было ни исходящего 
номера, ни даты.

Зато стоял мой адрес, и мне, 

адресату, сообщали: «истек срок 
действия поверки вашего инди-
видуального прибора учета, уста-
новленного в системе горячего 
водоснабжения на вводе в вашу 
квартиру». Разве можно так из-
деваться над великим и могучим! 
И потом, мой «горячий счетчик» 
стоит в самой квартире, а не где-
то на «вводе» к ней. Ну да ладно, 
безграмотных косноязычных чи-
новников у нас предостаточно. 
Написано, что срок истек, но ког-
да истек? Пугают: «Если вы не по-
заботитесь о поверке приборов… 
до конца месяца…», то за воду 
будут брать по «общедомовому 
прибору учета», то есть по миру 
пустят. Но конца какого месяца? 
Не говоря уже о том, что счетчик 
был установлен в конце декабря 
2011 года, и еще полгода должен 
исправно считать литры.

Так подробно я все это пере-
числяю для того, чтобы предосте-
речь вас, уважаемые читатели: 
будьте предельно внимательны, 
получая подобные «бумаги». И ни 
в коем случае не торопитесь ис-
полнять все то, что в них от вас 
требуют. Будьте бдительны!

Ну, а звонки по указанным в 
бумажке телефонам, заставили 

сделать вывод окончательный 
и безоговорочный: это самое на-
стоящее грубое вымогательство! 
И речь идет не о плановой про-
верке того, как работает счет-
чик. От меня требовали, чтобы 
я заменила его на другой! Кото-
рый они придут и мне устано-
вят, а я должна заплатить за это 
1800 рублей.

Теперь прикиньте, сколько 
в Москве счетчиков водяных? 
сколько запуганных одиноких 
стариков? Это мошенничество в 
особо крупных размерах!

Почему вы называете «повер-
кой» замену счетчиков? На каком 
основании мой новый счетчик, 
который отработал всего 3,5 года, 
нужно выбрасывать? Где, в каких 
постановлениях партии и пра-
вительства Дмитрия Медведева 
про сбережение и эффективность 
говорилось, что нас заставят каж-
дые четыре года покупать новые 
«горячие» счетчики и каждые 
шесть лет — «холодные»? Что за 
бред? Страна переживает тяже-
лейший кризис, население нища-
ет на глазах, каждая копейка у 
людей на счету, и в такой ситуа-
ции требовать безумных (потому 
что без ума) трат…

На эти и многие другие вопро-
сы я не получила ни от одного из 
сотрудников ООО даже невразу-
мительного ответа. Руслан, Анна 
и Вячеслав готовы были только к 
одному: записать заявку на заме-
ну, то есть установку нового счет-
чика. И одинаково пугали тем, 
что меня ждет в случае отказа 
принять эту «услугу».

…На то, чтобы разобраться с 
этой аферой, у меня ушло три 
рабочих дня. Но знаете, что ока-
залось самым неожиданным и 
неприятным в этой криминаль-
ной истории? Нет, даже не то, 
как вольготно жулье себя чув-
ствует у нас и с каким размахом 
действует, ничего не боясь — к 
этому-то мы уже приучены. Са-

мое удивительное было то, как 
реагировали многочисленные 
чиновники столичной мэрии, 
которых я обзванивала с одним-
единственным вопросом — «по-
чему у меня требуют каждые 
несколько лет покупать новые 
счетчики?». Ничего ненормаль-
ного в этом они не видели! И 
пришлось распутывать все это 
самой.

Ольга СЛАВИНСКАЯ

. Осторожно: аферы

Большая 
московская 
разводка
Очень легко манипулировать человеком, который живет 
в стране господствующего капитала

P.S. Прошу прокурора Мос-
квы считать эти заметки  офи-
циальным заявлением о став-
шем мне известным престу-
плении.

«Никому никогда не удавалось и 
не удастся перекодировать Рос-
сию, переделать под свои форма-
ты», — сказал Владимир Путин в 
этот славный праздник.

Но эта красиво звучащая фраза, мне ка-
жется, не совсем точно отражает грустную 
реальность, поскольку, честно говоря, кому 
только не удавалось перекодировать Россию. 
Тут речь даже не о пресловутом иге (кстати, 
от той ордынской «перекодировки» страна и 
по сей день не оправилась), но обо всех мо-
нархах, которые меняли не только лицо, но и 
душу страны.

Взять того же Петра Первого, насильно 
втащившего страну в европейский стандарт 
(как сказали бы сегодня — в Гейропу). А разве 
уважаемый нынешней властью Иосиф Висса-
рионович не «перековал» страну, заставив ее 
граждан писать доносы друг на друга? А раз-
ве при Андропове страна не пугалась опазды-
вать на работу и ходить днем в кино? Словом, 
каждый обитатель Кремля «кодировал» Русь 
в интересах своего «текущего момента».

Но, видимо, Владимир Владимирович в 
данном случае имел в виду только внешние 
силы. К нам с аршином общим и не подхо-
ди, поскольку стать у нас особенная. И ни-
какие Америки нам не указ, и даже Пекины 
тут не прокатят. Россия одолеет любого «ко-
дировщика», но только если он извне. А под 
своих царей мы просто стелемся. Поэтому 
каждый раз, освобождая Европу, русский 
человек возвращался домой и занимал при-

вычную сгорбленную позицию: — «Чего из-
волите?».

Кажется, что и праздник был переиме-
нован именно поэтому, и слово «независи-
мость» в его названии исчезло. Поскольку 
оно определяет не только концепцию госу-
дарства, но и положение человека в нем. И 
по этой причине такое слово категориче-
ски не подходит к нашему политическому 
устройству, суть которого заключается в 
том, что только один человек определяет 
всё и вся.

Он определяет не только наше настоящее 
и будущее, но и наше прошлое. Поскольку, 
если люди будут помнить, что 12 июня 1990 
года Съездом народных депутатов РСФСР 
была принята Декларация о государственном 
суверенитете России (что и предопределило 
развал СССР), то как они будут восхвалять 
Сталина и превращать Россию в новый СССР?

Но сегодня мы, кажется, окончательно 
вернулись в прошлое... И 12 июня 2015 
года по Москве шли люди с двумя флага-
ми — России и СССР. И в опросе «Имя Рос-
сии» чуть было не победил Иосиф Сталин 

— только в последний момент, по тради-
ции «пересчитав голоса», на первое место 
вышел Александр Пушкин.

И еще одно событие произошло 12 июня, 
но уже 1991 года — состоялись (первые и, 
увы, последние) всенародные прямые вы-
боры президента России, на которых победу 
одержал Борис Ельцин. Миллионные митин-
ги собирал в Москве Борис Николаевич. И 
хоть Кремль активно играл против него — по-
бедил! Вопрос не в том, каким был Ельцин, а в 
в том, какими были мы.

Не изменив себя (Родину, по сути!), мы не 
изменим качество личности человека, сидя-
щего в Кремле. Мы, нынешние, любого пре-
вратим в Путина.

Кстати, любопытное средство от кодиров-
щиков разного плана предложил Пушкин, 
день рождения которого (6 июня) страна, на 
удивление, не встретила с портретами Дан-
теса. Так вот, Александр Сергеевич сгоряча 
написал:

Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Век, свободы не видать?
Мы совсем позабыли, что День России ранее именовался Днем 
Независимости

Мнение колумнистов «НВ» 
может не совпадать с точкой 
зрения редакции еженедель-
ника.

NB!



23 июня 2015 г.

С
тр

. 5

Принц Гарри тайно обручился со 
своей давней подругой Кресси-
дой Бонас. 30-летний внук коро-
левы Елизаветы II в марте 2015 
года воссоединился с 26-лет-
ней Бонас после расставания, 
которое произошло около года 
назад по обоюдному согласию, и 
сделал девушке предложение.

Депутаты Верховной Рады 
поддержали представление 
президента Украины Петра По-
рошенко об увольнении главы 
Службы безопасности Валентина 
Наливайченко. За соответствую-
щее решение выступили 248 
парламентариев при необходи-
мом минимуме в 226 голосов.

№ 18 (955)

— С танками и орудиями мир-
ный пахарь соседствует по пра-
ву, — пояснил мне начальник 
исторического отдела музея, За-
служенный работник культуры 
России Виктор Склярук — Хлеб-
кормилец, выращенный на полях 
с помощью таких же «Универса-
лов», и на фронте был всему го-
лова. Стало быть, и эти стальные 
кони ковали Великую Победу.

Танк, что на снимке, дошёл с 
боями до Берлина, а спустя чет-
верть века тряхнул, что называет-
ся, стариной, став героем фильма 
«Огненная дуга» — первой серии 
киноэпопеи «Освобождение». Эта 
лента рассказала о величайшем 
танковом сражении XX века, ко-
торое разыгралось в июле 1943-го 
в полях, где цвела рожь, под Про-
хоровкой.

Кстати, авторы «Огненной 
дуги» горели желанием снимать 
фильм именно там, где шла Кур-
ская битва, но не получили «до-
бро» от военных: в земле на месте 
ожесточённых боёв всё ещё оста-
валось много не разорвавшихся 
бомб и снарядов, которые в лю-
бую минуту могли сдетонировать 
от пиротехники и при движении 
тяжёлой военной техники. При-
шлось съёмочной группе ехать 
под Киев — в окрестности города 
Переяслав-Залесский. Там, как 
и в июле 43-го, вновь закипела 
битва советских Т-34 с немецки-

ми «Тиграми». Консультантом у 
«киношников» была сотрудница 
Курского краеведческого музея 
Лидия Пономарёва. Она-то по 
окончании съемок и выпросила 
у военных танк-победитель, кото-
рый служивые люди без проблем 
доставили в центр столицы соло-
вьиного края.

А «Универсал» Лидия Яков-
левна отыскала в Рыльске, где 
он много лет исправно помогал 
растить рожь и пшеницу для 
Красной Армии. Привезли на вы-
ставочную площадку курского 
музея, поставили в один ряд с 
«тридцатьчетвёркой».

Всего на ниве СССР в разные 
годы трудились 210 тысяч трак-
торов этой марки. А когда мужчи-
ны ушли воевать, их за рычагами 
тракторов заменили жёны, неве-
сты, сёстры, образовав во время 
войны четыре тысячи женских 
тракторных бригад. Одну из них 
возглавила Дарья Гармаш. Пять 
лет кряду она и её трудолюбивые 
подруги — механизаторы Рыб-
новской МТС Рязанской области 
становились победителями во 
всесоюзном соревновании, по-
лучали в награду переходящее 
Красное Знамя ЦК ВЛКСМ (за-
тем оно было передано на вечное 
хранение в музей Революции). 
Дарья Матвеевна за свой подвиг 
на хлебной ниве получила орден 
Ленина и Золотую Звезду «Серп и 

молот» Героя Социалистического 
Труда.

Благодарные земляки решили 
увековечить память о знамени-
той трактористке и её надежном 
друге «Универсале-2». Всем ми-
ром собирали средства, и 7 мая 
2010 года на 170-м километре 
автотрассы «Урал» около села Ба-
грамово Рыбновского района Ря-
занщины на высоком постамен-
те появился трактор, помнящий 
тепло рук знатного хлебороба. 
Надпись гласит: «В грозные годы 
Великой Отечественной войны 
советские женщины совершили 
великий трудовой подвиг. Первой 
из первых возглавила всесоюзное 
соревнование трактористок слав-
ная героиня земли рязанской Да-
рья Гармаш».

С годами память о женщинах-
хлеборобах, кормивших в войну 
армию, страну, не ослабевала. И 
во многих городах и весях СССР 
начали поднимать на пьедесталы 
памятники трудяге — «Универ-
салу». Красуются на высоких по-
стаментах эти тракторы в городе 
Бронницы Московской области, в 
селе Медвенка Курской, в деревне 
Куимиха Архангельской, в городе 
Котельнич Кировской, в посёлке 
Новый Торьях республики Марий 
Эл…

По праву вознесены на пьеде-
стал и автомобили. Этой чести 
удостоены «ГАЗ—АА» — и её 
трёхтонный собрат «ЗИС5» — 
главная тягловая сила времён От-
ечественной войны. Овеянная ле-
гендой полуторка, доставлявшая 
в блокадный Ленинград продук-
ты и лекарства по «Дороге жиз-
ни» на Ладожском озере, стоят на 
Букинском шоссе в подмосковной 
Лобне, у автобазы Генштаба РА в 
Москве.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

КУРСК — МОСКВА

. Далекое — близкое

Заслужили честь и славу…
Танки ковали Великую Победу на фронте, а тракторы — в тылу

На выставочной площадке рядом со зданием Курского 
государственного краеведческого музея возвышается 
легендарный Т-34. Рядом с ним стоят противотанковые 
пушки: «Участвовали в боях на Курской дуге» — извеща-
ет памятная доска, и это понятно. Но причем тут трактор 
«Универсал», приютившийся между боевой техникой?

Один из плакатов военных лет.

Во-первых, известная российская 
певица Валерия выведет на сцену двух 
своих отпрысков — дочь Анну Шульги-
ну и сына — студента одного из москов-
ских театральных вузов. Вообще-то дети 
Валерии будут петь во внеконкурсной 
программе, но несколько песен испол-
нят в дуэте и трио с мамой. Причем, 
Анна уже опробовала свои таланты на 
прошедшем в Астане вручении премии 
канала Муз-ТВ, и весьма успешно — 
тридцатитысячный зал «Арена» аплоди-
ровал дуэту стоя.

Вполне возможно, приедут на «Сла-
вянский базар» и представители еще 
одной звездной фамилии — Кристи-
на Орбакайте, ее экс-супруг Владимир 
Пресняков-младший и их сын, Никита 
Пресняков. Правда, они уже не будут 
выступать в дуэте или трио. 

Что же до сольного выступления 
Никиты Преснякова в Витебске, то 
оно, как говорят друзья семьи, во-
обще под большим вопросом после 
«ЧП», случившегося в той же Аста-
не. Как уже сообщал «НВ», во время 
фотосессии на Никиту грохнулся 
пресс-баннер, после чего парень впал 

в депрессию. Масла в огонь подлил 
и тот факт, что на самой церемонии 
вручения премии Муз-ТВ в столице 
Казахстана Преснякову не дали вы-
ступить с его музыкальным коллек-
тивом. Вместо этого, его отправили 
на какой-то переферийный концерт. 
Позже, уже в аэропорту, готовясь к 
отлету в Москву, Никита признался 

журналистам, что это обстоятельство 
его задело, пожалуй, не меньше, чем 
свалившийся на голову баннер.

Зато еще одна звезда российской 
эстрады, Дмитрий Маликов, пообе-
щал обязательно привести в Витебск 
свою дочь, показать ей город, помочь 
выбрать новые наряды и, конечно же, 
сводить в знаменитый музей Марка 
Шагала.

— И перед публикой мы выступим, 
— заверил журналистов Маликов, — 
может быть, даже втроем, но не с моей 
супругой, а с уроженкой Белоруссии Ан-
желикой Агурбаш, с которой мы вместе 
споем на церемонии открытия «Славян-
ского базара», а потом к нам и моя дочка 
присоединится...

Вот такая «семейственность» ожида-
ется в этом году на традиционном фе-
стивале в Витебске...

А если там появятся еще и Пугачева 
с Галкиным (пока о такой возможности 
организаторы говорят только в кулуа-
рах), это будет уже полный звездно-
семейный комплект!

Андрей КНЯЗЕВ

. Накануне события

Все дочки в гости будут к вам
На фестивале «Славянский базар», который в июле принимает 
Витебск, намечается целый «семейный подряд»

Дмитрий Маликов обещает 
спеть с дочкой не только 
дуэтом...

Кто на свете 
всех СМИРНЕЕ

В ежегодном рейтинге миролюбивых 
стран Global Peace Index, результаты ко-
торого опубликованы на сайте Института 
экономики и мира, Россия оказалась на 
152-м месте из 162, сохранив результат, 
показанный в прошлом году. 

Рядом с Россией расположились Нигерия (151-е 
место) и КНДР (153-е). В десятку наименее миро-
любивых стран также вошли Сирия, Ирак, Афга-
нистан, Южный Судан, Сомали, Судан, Централь-
ноафриканская Республика, Демократическая 
Республика Конго и Пакистан.

Первое место в рейтинге заняла Исландия. Так-
же в топ-10 самых миролюбивых государств фигу-
рируют Дания, Австрия, Новая Зеландия, Швейца-
рия, Канада, Япония, Австралия и Чехия.

Украина по сравнению с прошлогодним рейтин-
гом опустилась на восемь позиций и заняла 150-ю 
строчку. Исследователи связывают это с конфлик-
том в Донбассе. Между тем США поднялись с 96-го 
на 94-е место.

При составлении рейтинга Global Peace Index учи-
тывается несколько десятков основных показателей 
(таких, как участие в вооруженных конфликтах, 
численность силовых структур, количество совер-
шенных убийств). По каждому из основных показа-
телей странам ставятся оценки от 1 до 5.

(Соб. инф.)

. Рейтинги



23 июня 2015 г.
С

тр
. 6

Американский боксер Флойд 
Мэйуэзер (на фото — справа) оценил 
свой общий доход за поединок с 
филлипинцем Мэнни Пакьяо в 276 
миллионов долларов. Общая сумма, 
которую собрал бой, оценивается в 500 
миллионов. По условиям соглашения 
между боксерами, гонорар поделили в 
пропорции 60:40 в пользу Мэйуэзера.

Биолог Джеймс Уотсон, Нобелевскую 
медаль которого выкупил и вернул 
владельцу российский бизнесмен Алишер 
Усманов, заявил, что медицинское сред-
ство от рака появится у человечества уже 
через два года. Ученый также сообщил, 
что изучает рак уже много лет, и что «с 
точки зрения того, как возникает рак, 
наша работа принесла некоторую пользу».

№ 18 (955)

Этим незатейливым во-
просом задается сердитый 
читатель из Харькова, ко-
торый (по понятным при-
чинам) предпочел скрыть 
свое настоящее имя под 
псевдонимом.

Начну с того, что неистребимое 
холопство — в крови практически у 
каждого украинца. Не стану приво-
дить примеры и доказательства из 
далекого прошлого, упомяну лишь 
об известных фактах, то есть о по-
следних 24 годах«незалежности» 
Украины.

Кого избрали своим первым 
президентом люди, горланившие 
о «счастливом избавлении от тота-
литарного коммунистического ре-
жима»? Члена КПСС с 40-летним 
стажем, секретаря ЦК Компартии 
Украины по самой ненавистной на-
ционалистам «савецкой» идеологии 
Леонида Кравчука! Парадокс? От-
нюдь нет. Человекоподобные хамеле-
оны были милы украинцам и в пору 
гетманства, и в настоящее время.

Вскорости поняв, что «Леня-
говорун» навешал людям лапши на 
уши по самое некуда, разбазаривая 
страну, «национально сознатель-
ная элита» повела соотечественни-
ков на новые выборы. И кто стал 
вторым президентом? Еще один 
«комуняка» — секретарь парткома 
крупнейшего в стране ракетно-
космического объединения «Юж-
маш» Леонид Кучма. Это уже было 
не смешно, ведь тогда бывших 
партийно-комсомольских работни-
ков взашей гнали со всех должно-
стей.

Чем отличился «Леня-второй»? 
Тем, что по сути возвел взяточни-
чество и попрошайничество в ранг 
государственной политики. Нагреб 
кредитов и в Европе, и за океа-
ном, и в России. В Москве всегда 
лобызался-обнимался с Ельциным, 
а вернувшись в Киев, неизменно 
поливал его грязью уже на трапе 
самолета в аэропорту Борисполь. 
Некогда цветущая советская ре-
спублика распродавалась при нем 
оптом и в розницу.

Может, дважды обжегшись, из-
биратели затем хоть в чем-то разо-
брались? Святая наивность! Холо-
пам не дано уразуметь очевидное. 

Третьим президентом, получив-
шим по традиции булаву на тор-
жественном заседании Верховной 
Рады, был избран бывший замести-
тель бухгалтера колхоза и заядлый 
пчеловод Виктор Ющенко. Как вы-
яснилось, других достоинств у него 
не было. Почему же народ валом 
валил на избирательные участки и 
голосовал за «нашего Витю»? Да по-
тому что он красовался на всех пор-
третах в национальной вышиванке. 
Скажете, примитивный подход? А 
если на иной мозгов не хватает, то 
куда деваться?

Беспомощность в «рулении» 
страной и бесконечные распри 
Ющенко с тогдашним премьер-
министром Юлией Тимошенко 
должны были заставить хоть чу-
точку прозреть население от мала 
до велика. Ан нет! Оно дружно 
поменяло потом «шило на мыло», 
доверив высший государственный 
пост туповатому директору одной 
из донецких автобаз Виктору 
Януковичу. При нем экономика и 

вовсе захирела, а в политике на-
блюдалось бестолковое шараханье 
из стороны в сторону. Что от того 
Януковича теперь осталось? Толь-
ко золотой унитаз в роскошном 
личном дворце, какому позавидо-
вал бы персидский шах.

Ну, вот мы и добрались до ны-
нешнего президента, тоже вроде 
бы избранного народом, — Петра 
Вальцмана, скромно спрятавше-
го подлинную национальность за 
украинской фамилией Порошен-
ко. Собственно, тут всё просто: 
пост ему достался по распределе-
нию Вашингтона. Украинцев же 
лишь поставили в известность, за 
кого они обязаны отдать голоса. 
Новый «гетман самостийной дер-
жавы» быстро перещеголял всех. 
И страну загнал по шею в кабалу 
(государственный долг сейчас ра-
вен 100 процентам ВВП ), и граж-
данскую войну разжег, и сотворил 
рассадник нацизма в центре Евро-
пы, и окончательно довел народ 
до нищенского существования в 

колониальной зависимости от ино-
странных толстосумов.

Может, уж его-то точно терпеть 
не будут? Ведь по неопровержи-
мым данным международной ин-
формационной корпорации ВВС, 
Порошенко работает исключитель-
но на американских хозяев и на 
себя. За рубежом (да-да, именно за 
рубежом, а не в родной стране! — 
Авт.) скрупулезно подсчитали, что 
личное состояние президента уже 
увеличилось в семь раз, достигнув 
баснословных размеров.

Только одна кондитерская фир-
ма «Рошен» нарастила доходы в де-
вять раз! А сколько «накапало» от 
принадлежащих Петру Алексееви-
чу нескольких продовольственных 
компаний, автомобилестроитель-
ной корпорации «Богдан-Авто», 
судостроительного завода, пред-
приятий по производству стекла и 
крахмала, инвестиционного банка, 
страховых, теле- и радиокомпаний 
— один он знает. Объявив так на-
зываемую деолигархизацию, он 

настолько обнаглел от вседозволен-
ности под покровительством заоке-
анских кукловодов, что поставил 
цель: «В стране должен остаться 
только один олигарх — я!».

На днях он запустил «утку»: мол, 
продаю свой любимый «Рошен». Пре-
тендентом на покупку сети конди-
терских фабрик в Украине. Латвии, 
России, Словакии стала известная 
швейцарская компания «Nestle», 
предложившая один миллиард дол-
ларов. Эксперты изучили производ-
ство, рынки сбыта, возможные риски 
и решили, что это максимально воз-
можная цена. Что же ответил Поро-
шенко? Он «абсолютно честно» объя-
вил миллионам холопов: «Видите, я 
пытаюсь выполнить обещание и изба-
виться от бизнеса, но не получается. 
Мой «Рошен» стоит гораздо больше 
трех миллиардов долларов. Не могу 
же я отдать его за бесценок…»

Вот на какие аферы и мухлёв-
ки с фальшивым изображением 
благого намерения ухищряется По-
рошенко — их уже было десятки! 
И что же? «Подданные гетмана» 
опять купились, повсеместно под-
держав его «правильное решение», 
— в этом самая страшная трагедия 
переставшего соображать и анали-
зировать народа! Вряд ли подобное 
можно объяснить только доверчи-
востью…

Перешептывания на кухне о 
чрезмерных ценах и налогах, по-
литическом терроре и преследо-
вании инакомыслящих — фак-
тически единственная реакция 
«свободного» украинского обще-
ства. Сотню человек, вышедших 
недавно помитинговать против 
Порошенко на Площадь незави-
симости в Киеве, тут же разогна-
ли вездесущие «активисты» (так 
шифруются преступные группи-
ровки, прикормленные властью) 
в масках под смешки милиционе-
ров. Подняться же массово против 
разгула неонацизма, коррупции, 
вандализма — боже упаси! Это 
же будет «на руку Кремлю, из-за 
коварных происков которого все 
беды в Украине…».

Что ж, в таком случае продол-
жайте лить слезы и скулить от все-
поглощающей безысходности... По-
делом вам, холопы!

Сергей ПОДОПРИГОРА|
ХАРЬКОВ

. Почему?

. Во дают!

С лапшой на ушах
Паны жируют, а холопам от этого — хоть бы хны

Мнение читате-
лей «НВ» не всегда 
совпадает с по-
зицией редакции 
еженедельника.

NB!

В последнее время на Украине 
получила широкое распростра-
нение эдакая игра в кошки-
мышки с исчезновением пре-
ступников в зоне проведения 
антитеррористической опера-
ции (АТО).

Прокуратуры и управления милиции 
всех областей тщетно пытаются задержать 
убийц, насильников, грабителей, скрыв-
шихся после совершения преступлений 
в не поддающихся никакому учету до-
бровольческих батальонах. Сотрудников 
правоохранительных органов от таких 
вооруженных формирований без преду-
преждений отгоняют прицельным огнем. 

Разумеется, здешние командиры (многих 
из них правильнее называть криминаль-
ными авторитетами) получают за это со-
лидную мзду от «подопечных».

Вот сбежал, к примеру, на днях из 

Чернигова Руслан К., «прихватив» из 
местной ювелирной мастерской 270 
граммов золота. Куда он подался? Через 
двое суток позвонил домой своему «коре-
шу» из-под Мариуполя: мол, я пока отси-

жусь в прифронтовой полосе. Оператив-
ники засекли этот звонок и отправились 
на задержание, но едва унесли ноги от 
встретивших их на блокпосту бородачей 
в камуфляжной форме. Еще легко отде-
лались…

После множества подобных случаев 
вполне закономерным воспринимается ли-
шение по представлению Генпрокуратуры 
неприкосновенности депутата Верховной 
Рады Сергея Мельничука, который в быт-
ность заместителем командира батальона 
сколотил из подчиненных организован-
ную преступную группировку, совершив 
десятки грабежей, разбоев и убийств в 
ряде регионов. К сожалению, это пока еди-
ничный пример, который могут записать 
себе в актив борцы с беспределом, охватив-
шим всю страну.

Сергей НЕСТЕРЕНКО|
КИЕВ

Кто куда, а мы в АТО

Кому опостылела родина?
Агентство ООН по делам беженцев обнародовало свежие дан-

ные о количестве людей, стремящихся покинуть свои страны и 
получить политическое убежище за рубежом. Незавидное ли-

дерство безоговорочно занимают украинцы, подавшие в сравнение с про-
шлым годом в 12 раз больше прошений в миграционные службы евро-
пейских государств и США. Эта цифра особенно  впечатлительна на фоне 
того, что в целом на планете прирост желающих уехать с родины составил 
45 процентов.

NB!
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В Санкт-Петербурге в ночь на 18 июня 
со здания бывшей академии Геншта-
ба на Английской набережной была 
демонтирована мемориальная доска 
в честь финского маршала Карла 
Маннергейма. Исчезновение таблички 
обнаружили активисты общественных 
организаций, пришедшие к зданию для 
проведения протестной акции.

Публицист Александр Проханов предложил 
причислить Иосифа Сталина к лику святых. 
Он подчеркнул, что считает Сталина благоде-
телем церкви и выступает за его канонизацию. 
«Победа в войне 1941–1945 годов считается 
священной. Потому что в этой войне схлестну-
лись адовы силы и райские силы. А Иосиф Вис-
сарионович же является лидером священной 
христовой победы», — подчеркнул Проханов.

№ 18 (955)

Анастасия Волочкова 
уберегла себя от сглаза

На спине скандально известной балерины 
появились две татуировки (на снимке). Пер-
вая из них представляет собой корону, сде-
ланную для красоты, а вторая — иероглифы, 
которые несут в себе специальные молитвы.

На кардинальные перемены популярная 
танцовщица решилась для того, чтобы обезо-
пасить себя от проблем и зависти ненавист-
ников.

Ранее Анастасия пожаловалась журнали-
стам, что её все обсуждают. Звезда сообщила, 
что татуировки рисовали монахи, поэтому они 
обладают магической силой. 

В каждом спектакле 
«Танцы с учителем» 
участвует супруга 
Зельдина

Во всяком случае такое впечатление скла-
дывается у зрителей, которые приходят на 
спектакль, главную роль в котором играет 
народный артист страны, отметивший в фев-
рале этого года свой столетний юбилей. Вот 
и в жаркие июньские дни Иветту Капралову 

также видели в зрительном зале во время 
спектакля, а во время перерыва она шла за 
кулисы.

Как рассказывают коллеги Зельдина, его 
супруге очень нравится роль, прообразом 
которой стала она сама. Пожалуй, Ива Гри-
горьевна, роль которой по очереди исполня-
ют актрисы театра Российской армии Ольга 
Богданова и Наталья Курсевич, единствен-
ная положительная женская роль в спекта-
кле.

Если говорить о самом спектакле, то это 
мюзикл, поставленный пять лет назад Юли-
ем Гусманом, к 95-летию Владимира Зель-
дина. Но недавно в спектакль были внесены 
новые штрихи. В результате, вторая часть 
смотрится на одном дыхании и вызывает у 
зрителей душевный трепет. А вот первая, по 
мнению многих критиков, все-таки немного 
затянута и невнятна. Но к концу спектакля 
это ощущение уходит. Замечательным укра-
шением постановки «Танцы с учителем» яв-

ляются хореографические номера, который 
поставил балетмейстер Владимир Васильев, 
а также чудесная музыка, написанная ком-
позитором Рубеном Затикяном.

Ксения Собчак блеснула 
украинской вышиванкой...

В этом наряде Ксения появилась на премье-
ре картины «Спасение», которую показали на 
завершившемся в Сочи «Кинотавре». Хотя еще 

больше, уже на следующий день, удивил сво-
им прикидом муж Собчак, известный актер и 
режиссер Максим Виторган, который пришел 
на показ картины Анны Меликян «Про лю-
бовь»… в разных кроссовках New Balance.

Многие подумали, дескать, Виторган так 
спешил на премьеру, что случайно выбежал 
из номера в разной обувке. На самом деле 
кроссовки разного цвета — тренд этого года. 
Многие модники и модницы таким образом 
миксуют любимые кеды от New Balance. К 
слову, кроссовки New Balance стоят не так уж 
дешево — около 100–150 евро в зависимости 
от модели.

Эту обувь полюбили за красивый дизайн и 
удобную колодку многие голливудские звез-
ды: Шэрон Стоун, Анджелина Джоли, Джон-
ни Депп и многие другие.

…а Юлия Ковальчук 
развеяла слухи 
о пластической операции 
мужа 

Алексей Чумаков, считающийся сейчас 
одним из самых востребованных ведущих, 
оказался в центре внимания после того, как 

ради роли в романтической комедии «Срочно 
выйду замуж» похудел на 10 килограммов и 
стал совершенно другим человеком. В буду-
щем он намерен поддерживать свою форму. 

Впрочем, пользователи Сети сочли рази-
тельные перемены во внешности популярно-
го певца Алексея Чумакова не результатом 
активных физических нагрузок в спортзале, 
а работой пластического хирурга. И Юлия 
Ковальчук решила, наконец, эти слухи про-
комментировать. «Мы смеемся над этими 
предположениями, — говорит она. — Какими 
же нужно быть глупцами, полагая, что, поху-
дев на десять килограммов, мой муж должен 
выглядеть как прежде. Как-то мы устроили 
посиделки с друзьями и шутки ради начали 
подтрунивать в форуме над людьми, всерьез 
рассуждающими на эту тему. И публика с 
готовностью клюнула, повелась! Страшно 
становится, какие абсурдные вещи допуска-
ет уровень интеллекта иных участников по-
добных обсуждений». 

Похудеть Чумакову помогла индивидуаль-
ная диета, разработанная по его группе кро-
ви. Артисту пришлось полностью отказаться 
от ужинов, забыть о сладком и мучном, пере-
йти на овощи и куриные грудки и пить много 
воды. Зато артисту разрешили пить виски и 
есть картошку. «Я не похудел. Я просто пере-
стал много жрать на ночь. Раньше я много ел 
перед сном, всю каку из холодильника в рот 
тянул. А потом перестал. И так я сбросил де-
сять килограммов!» — похвастался Алексей.

За жизнью «звезд» следил
Андрей ДМИТРИЕВ

. Из жизни «звезд»

Лоскутным шитьем да пле-
тением из ивового прута за-
нимались в Сибири исстари. 
Из последнего природного 
материала, коим изобилует 
Казанский озерный край 
Тюменской области, делали 
всевозможную утварь для 
хозяйского дела.

— В корзинах можно хранить 
все, кроме, пожалуй, воды, — с 
гордостью рассуждает о ремесле 
уроженец края Петр Мамонтов. — 
Никогда в них ничего не изомнет-
ся. Как положишь, так и возьмешь.

За свою жизнь Петр наплел око-
ло тысячи корзин и корзиночек, за 
качество которых отвечает. А пер-
вую корзину самостоятельно сплел 
в девяносто втором, когда на пен-
сию вышел.

Родительский дом Петра Трофимо-
вича остался в Чирках, где семерых 
детей поднимать пришлось его ма-
тери, рано овдовевшей Акулине Ми-
хеевне. В памяти мастера живо вос-
поминание, как рано утром, затопив 
русскую печь, мать украдкой пускала 
горькую вдовью слезу оттого, что кор-
мить детей было попросту нечем.

Тут и разумеешь, отчего от жиз-
ни таковой люди стремились все 
делать своими руками.

— Тогда вся посуда глиняная да 
деревянная была, — вспоминает со-
беседник. — Неподалеку от нас, в 

Травном, гончар жил. Он всю посуду 
из глины делал. В Смирном, что тоже 
по соседству с нашими Чирками, 
шкурник всех жителей окрестных 
деревень обувал. А мой дед Матвей 
славился на всю округу кадками да 
бочками. Знатным бондарем он был. 
Плетением корзин занимался наш 
сосед Алексей Галкин. Мой брат у 
него искусство и перенял, потом со 
мной секретами дела поделился.

Ивовые корзинки-ладьи казан-
ского мастера отличаются легко-

стью и изяществом, так как иску-
сно выполнены из прутьевых лент. 
Поведал Петр Трофимович и о тон-
костях ремесла. Добросовестное от-
ношение к делу начинается у него с 
момента заготовки сырья. Умельцу 
удается за день не больше двадца-
ти пяти прутьев заготовить, чтобы 
на них ни сучка, ни задоринки. Да-
лее — ошкуривание, расщепление 
и заготовка «ремешков» (ленточек) 
от метра до полутора длиной, их 
тщательная шлифовка и непосред-

ственно сам процесс плетения. На 
одну добротную корзинку, как пра-
вило, уходит около ста «ремешков». 
Их вплетают в дугообразные стой-
ки с прутьями, переплетая между 
собой и выдерживая определенное 
время для просушки. А место сбор-
ки прутьев в пучки и середину 
ручки для эстетического вида при-
норовился Петр Трофимович опле-
тать строганной ивовой лентой. 
Шедевр готов!

— Около трехсот работ добрым 
людям раздал, — вспоминает рас-
сказчик. — Если мне кто-нибудь 
добро сделает, стараюсь вдвойне 
отплатить. Пробовал реализовы-
вать свои работы на ярмарке, но по 
труду не платят. Лучше подарить 
на добрую память.

Награда мастеру — признание 
селян да многочисленные дипло-
мы (в том числе, с присвоением 
звания «Мастер золотые руки») 
Тюменского областного центра 
декоративно-прикладного твор-
чества. Прославила его не только 
основная профессия (он слесарь 
пятого разряда, уехавший после 
окончания ишимского железнодо-
рожного училища в село Казанское 
на освоение целинных земель обла-
сти). В счастливом браке с супругой 
Валентиной Петр Мамонтов вырас-
тил дочь и сына.

Велик спрос на мамонтовские 
корзинки. Следовательно, умелым 
рукам не будет покоя.

Наталья КУТЫРЕВА|
Тюменская область|

Фото автора

. Умельцы

Мастер ивового ажура

Петр Мамонтов с женой Валентиной и своими поделками.

В Западной Украине 
бить «заклятых 
врагов страны» 
стали за деньги

Вы спросите — о чем это вы? А 
вот о чем. В самом центре Львова на 
проспекте Свободы установлена ре-
зиновая фигура Владимира Путина 
с обагренными кровью руками. 

Прохожим предлагается избить 
«заклятого врага украинского на-
рода», но не бесплатно. Чтобы по-
лучить право наносить удары, надо 
обязательно внести взнос на «по-
требности участников антитерро-
ристической операции, доблестно 
защищающих родину от российских 
захватчиков». 

От «национал-патриотов», же-
лающих принять участие в этом 
бандеровско-идиотском действе, 
нет отбоя. Интересно, что придума-
ют «западэнцы» завтра?

Игорь КОЛЕНКО|
ЛЬВОВ

. За гранью
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Американский киноактер Арнольд Швар-
ценеггер притворился восковой фигурой в 
музее мадам Тюссо в Голливуде. Отмечает-
ся, что акция стала частью маркетинговой 
кампании фильма «Терминатор: Генезис», 
который выйдет в прокат 2 июля, и благо-
творительной программы All-Stars, в рамках 
которой актер собирает деньги на организа-
цию внешкольных занятий для детей.

Американское телевизионное шоу Джимми 
Киммела предложило 100 долларов людям 
на улице, чтобы те правильно произнесли 
по буквам имя и фамилию российского ба-
скетболиста «Кливленд Кавальерс» Тимофея 
Мозгова. Из 10 прохожих, опрошенных в 
одном из городов США, пройти необычное 
испытание смог только один человек (на 
снимке) — ему и достался денежный приз.

№ 18 (955)

. Наши люди

Создатель первого в Кур-
ске камерного оркестра, 
дирижер, профессор, он, 
как никто другой, знает: 
став однажды на тропу му-
зыки, с нее не свернешь.

Дома у музыканта легкий бес-
порядок, точно у художника: ин-
струменты, ноты вперемешку с 
виниловыми пластинками, кото-
рые он собирал с самого детства. 
Ламповая радиола, 314-й «Рекорд», 
точно такая стояла в родительском 
доме — ей в комнате уделено самое 
почетное место. Вместо медалей, 
наград и грамот, которых у Сергея 
Георгиевича хоть отбавляй, на сте-
нах висят фотографии его детей и 
внуков.

…Когда Сереже исполнилось 
три года, папа достал балалайку и 
начал учить сынишку игре на этом 
нехитром инструменте. И хотя 
Георгий Тимофеевич, электрик по 
профессии, не имел музыкального 
образования, по части баяна или 
аккордеона он не уступал иным 
профессионалам. Мама Полина 
Тимофеевна — учительница на-
чальных классов, тоже знала толк 
в музыке. «Как-то попробовали ис-
полнить что-нибудь втроем: роди-
тели на гитаре и домре, я, как мог, 
на балалайке, — вспоминает куря-
нин. — И это была фантастическая 
радость! В тот момент я, наверное, 
и полюбил музыку».

В неполные 14 лет Сергей уже 
хорошо играл на клавишах и гита-
ре. И хотя на выпускных вечерах и 
танцплощадках, куда их звали вы-
ступить, чаще звучали «Beatles» и 
«Rolling Stones», классическую му-
зыку не оставлял. Ее он всегда счи-
тал вечной, благосклонно относясь 
и ко всем остальным жанрам, в том 
числе современным.

В 1978 году 20-летний Проску-
рин, тогда еще пятикурсник сара-
товской консерватории, выиграв 
конкурс, отправляется на свои пер-
вые гастроли, и не куда-нибудь, а в 
Японию, где он дает 35 концертов! 
Молодой трубач проехал страну с 
юга на север, соприкоснувшись с 
необыкновенной культурой, о кото-
рой советские граждане что-то зна-

ли только из нашумевшего на весь 
Союз очерка Всеволода Овчиннико-
ва «Ветки сакуры».

Домой он вернулся другим че-
ловеком. И продолжил расширять 
горизонты, снова и снова оказыва-
ясь по ту сторону «железного зана-
веса». Его пригласили выступить в 
Германии, затем во Франции. По-
том все затихло. После армии, где 
два года он играл в военном орке-

стре, в Кишиневе Проскурин осно-
вал кафедру эстрадно-джазовой му-
зыки, создал первый в Молдавской 
ССР брасс-квинтет. Будучи первым 
трубачом национального симфо-
нического оркестра оперы, начал 
пробовать дирижировать в Театре 
Чехова. В «перестройку» уехал в 
Европу и задержался там на долгих 
20 лет.

Он преподавал, возглавлял ка-

федру духовых инструментов в 
государственной консерватории 
Швеции и класс трубы в Королев-
ской Академии музыки Копенга-
гена, стажировался в Лондоне и 
Нью-Йорке, учился у лучших про-
фессоров по дирижированию и тру-
бе, объездил с концертами десятки 
стран... Но в один момент решил все 
бросить и вернулся домой в Россию.

Хотелось только одного — быть 
ближе к пожилым родителям. 
Сказались болезни — на протяже-
нии года обоих не стало. А Сергея 
больше не тянуло за границу, он 
понял, что на родине нужен боль-
ше. Азы музыки он познал не в 
Европе и не в Америке, а здесь, 
в провинции... Настал его черед 
передавать знания молодым. Он 
написал в Швецию, что не вернет-
ся. Никто не верил, отговаривали, 
ждали обратно. Даже спустя годы 
заслуги маэстро не забудут за ру-
бежом: будут приглашать читать 
лекции и давать мастер-классы, 
но новый «российский» период 
творчества, обостренный болью 
недавней утраты, стал едва ли не 
самым трудным в жизни — дома 
всё пришлось начинать с нуля.

В Курске он нашел единомыш-
ленников, талантливых музы-
кантов, которые хотели и могли 
общими усилиями создать нечто 
стоящее. В 2001 году появился Рус-
ский камерный оркестр. «Домом» 
нового коллектива стал Курский 
госуниверситет, а возглавил его... 
конечно же, Проскурин.

12 лет в Курске — немалый 
срок, учитывая, что раньше за это 
время он успевал пожить в десяти 
местах. Но менять город не собира-
ется, да и невозможно уже предста-
вить Курск без Сергея Проскурина 
и его оркестра. У многих курян 4 
октября в календаре обведено крас-
ным — начинается новый концерт-
ный сезон.

Даже когда что-то не получает-
ся, музыкант не теряет оптимизма. 
«У меня каждый день как празд-
ник, — говорит Сергей Георгиевич. 
— Мы ставим новые цели, что-то 
придумываем, вместе радуемся 
успехам студентов. Начинаешь ску-
чать, значит, диск надо записывать. 
Надоело это, давайте книги писать, 
фестиваль организовывать или по-
едем в Москву с концертами! Всег-
да находится что-то впереди, что 
движет».

Алексей ПИЩУЛИН|
собкор «НВ»|

КУРСК|
Фото автора

Тропой любви
То, что одни приписывают везению, Сергей Проскурин 
называет трудом

Сергей Проскурин играл даже королям.

Группы молодежи из Харькова и 
Ужгорода установили уникальный 
рекорд страны, который официаль-
но занесен в Национальный реестр.

Поднявшись по двум маршрутам на выс-
шую точку Карпат — гору Говерла, туристы 
легли на вершине в определенном порядке, 
изобразив Государственный герб Украины 

общей площадью около 100 кв. метров (на 
снимке).

В регистрационном документе записано, 
что это самый крупный «патриотический 
символ, когда-либо созданный из человече-
ских тел».

Петр СИРОТЮК|
УЖГОРОД

. Рекорды

Живой герб в Карпатах

Французы 
хотят видеть 
Владимира Путина 
своим президентом

О неожиданном желании 
граждан Пятой республики рас-
сказал местному телевидению 
актер Жерар Депардье. «Я думаю, 
что здесь (во Франции) люди бо-
лее несчастны. Многие хотели бы 
видеть Путина своим президен-
том», — сказал актер.

Это мнение Депардье выска-
зал во время обсуждения его 
нового фильма «Долина любви», 

снятого режиссером Гийомом 
Никлу, где также сыграла Иза-
бель Юппер.

Ранее актер говорил, что готов 
умереть за Россию, и признавался 
в любви к Путину и украинцам.

Плетью — за ругань 
в «паутине»

Власти Объединенных Арабских 
Эмиратов установили жесткие на-
казания для людей, ругающихся в 
интернете. 

Отныне оскорбление во всеми-
роной «паутине» приравнивается 
к киберпреступлениям. Гражда-
нам ОАЭ за него грозит наказание 
в виде тюремного заключения и 
денежного штрафа до 250 тысяч 
дирхамов (около 67 тысяч долла-
ров), а иностранцев могут даже 
депортировать из страны.

Первой жертвой нового за-
кона стал гражданин Эмиратов, 
пославший «оскорбительные сло-
ва» коллеге через приложение 
WhatsApp. Первоначально суд 
приговорил его к штрафу в 780 
долларов, но Верховный суд в 
Абу-Даби отменил это наказание 
как слишком мягкое. Теперь по 
его делу назначат новые слуша-
ния.

В июне 2012 года за «за бого-
хульные речи, поношение рели-
гии и правителей Королевства» 
был арестован саудовский журна-
лист и блогер Рауф Бадави. В мае 
2014 года его приговорили к де-
сяти годам заключения, штрафу 
и тысяче ударов плетью. 7 июня 
2015 года суд принял решение о 
возобновлении наказания плеть-
ми с 12 июня.

Подготовил 
Илья СЕМЧЕНКО

. Неужели?


