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Прямая речь
Для России напи-
шут новую стра-
тегию социально-
экономического раз-
вития России до 2030 
года. Ее подготовкой 
займется рабочая 

группа, создание которой премьер Дмитрий 
Медведев поручил министру по вопросам 
открытого правительства Михаилу Абызову. 
До 12 октября группе предстоит внести в 
правительство предложения по структуре, 
ресурсному обеспечению и плану подготовки 
стратегии-2030.

От «НВ»: Стратегии есть — развития нет.

«Если потребуется, 
я (ради работы на
Украине. – Ред.) поме-
няю вероисповедание,
пол, гражданство, 
цвет волос и все 
что угодно».

Евгений 
ЧИЧВАРКИН,
бизнесмен, 
покинувший Россию

От «НВ»: Да кому ты такой нужен?!

Новость греет

В ходе специального ис-
следования «фронтовики» 
выяснили, что 40 процен-
тов фермеров жалуются 
на сложность в оформле-
нии заявок на получение 
кредитов и участие в про-
грамме государственной 
компенсации полученных 
сельхозкредитов.

А 80 процентов респондентов 
в качестве причины ограниче-
ния доступа к кредитным ресур-
сам назвали высокие процент-
ные ставки по предлагаемым 
кредитам. Столько же участни-
ков опроса (около 80%) вырази-
ли недовольство пересмотром 
процентных ставок по ранее вы-
данным кредитам, причем про-
исходит это на фоне снижения 
официальной ставки рефинанси-
рования Центробанком РФ. Кро-
ме того, с этого года, по сообще-
ниям респондентов, некоторые 
банки в одностороннем порядке 
повышают процентную ставку в 
среднем на два процента по ра-
нее выданным кредитам.

Жадины-говядины
Как установили эксперты Общероссийского народного фронта, банки 
зажимают кредиты для отечественных сельхозпроизводителей

Пан или пропал?
Россия не соби-
рается  прини-
м а т ь  м е р ы  п о 
розыску и аресту 
экс-президента 
Украины Викто-

ра Януковича. Об этом агентству 
Интерфакс заявил представитель 
правоохранительных органов Рос-
сии, напомнив, что российская 
сторона с самого начала заявля-
ла, в том числе на высоком уров-
не, что усматривает в уголовном 
преследовании новыми киевски-
ми властями бывших руководи-
телей Украины исключительно 
политические мотивы.

Наталью Поклонскую 
позвали в Госдуму

Прокурор Крыма 
Наталья Поклон-
ская может стать 
кандидатом на 
выборах в Гос-
думу в 2016 году 

от «Единой России». Источники, 
близкие к администрации пре-
зидента, подтвердили, что такая 
возможность, действительно, рас-
сматривается. И хотя получить 
комментарий от самой Поклон-
ской не удалось, некоторые СМИ 
посчитали вопрос ее перехода на 
работу в Госдуму решенным.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

(Окончание — на 2-й стр.) 

. Утрата

Весть о кончине Генна-
дия Николаевича заста-
ла меня в пути за рулем 
автомобиля. 
Услышав скорбную но-
вость, я тут же свернул 
на обочину. Остановил-
ся, чтобы переварить эту 
пронзившую меня, как 
молния, информацию. 
Но она не переварива-
лась.

Накануне, 15 июля, я похоро-
нил лучшего друга, и мне каза-
лось, что другой, более невоспол-
нимой утраты среди знакомых у 
меня больше не будет. Но в тот 
миг, на обочине, я понял, что 
ошибался. И хотя Геннадий Нико-
лаевич ни другом, ни приятелем 
мне не доводился (где Селезнев, 
а где ваш покорный слуга?), я 
вдруг ощутил, каким близким 

человеком он был все эти годы. 
Какой тонкой и невидимой, но ка-
кой крепкой была, оказывается, 
та нить, которая связывала нас 
двоих — с одной стороны, главре-
да самой многотиражной газеты 
страны и ее не самого, наверно, 
незаменимого сотрудника — с 
другой; спикера Госдумы и руко-
водителя не самого крупного из-

дания в России; наконец, четвер-
того человека в государстве и не 
самого известного предпринима-
теля, каковым я вынужден был 
стать по стечению обстоятельств. 

Ибо в какой бы ипостаси Ген-
надий Николаевич ни пребывал, 
он оставался просто хорошим 
человеком — отзывчивым, добро-
желательным и никогда — злым.

Он и на планерках в «Комсо-
молке» никого из журналистов, 
помнится, не отчитывал, хотя 
многие из сидевших в Голубом 
зале коллег знали, что накануне 
за очередной «гвоздь» в вышед-
шем номере главного вызывали 
«на ковер» в ЦК партии, где шефу, 
несомненно, досталось не только 
на орехи. А Геннадий Николаевич 
и виду не подавал: «Так чем пора-
дуем читателей завтра?».

Вчера минул девятый день, как ушел из жизни наш друг и коллега Геннадий Николаевич СЕЛЕЗНЕВ

Телеграмма из СЖР

Его уход 
невосполним

В Москве на 68-м году жизни скончался Геннадий Николаевич СЕ-
ЛЕЗНЕВ, наш добрый друг и коллега, крупный государственный дея-
тель современной России, яркий талантливый публицист, в прошлом 
главный редактор «Комсомолки», «Правды», а еще — Председатель 
Государственной Думы второго и третьего созывов.

После тяжелой болезни от нас ушел профессионал высокого клас-
са, ученый, мудрый политик, чуткий к чужой беде человек, в послед-
ние годы возглавлявший Партию возрождения России — его родины, 
любимой страны, в будущее которой он свято верил и всеми силами, 
не щадя себя, приближал это будущее своей самоотверженной рабо-
той.

Давно известно: есть люди, уход которых невосполним. Таким был 
и останется для всех нас Геннадий Николаевич.

Союз журналистов России, все профессиональное сообщество, 
друзья и коллеги Г.Н. Селезнева глубоко скорбят по поводу его 
безвременной кончины и выражают искреннее сердечное собо-
лезнование его родным, близким, всем, кто его знал и любил.

Секретариат Союза журналистов России|
Председатель СЖР Всеволод БОГДАНОВ

Очень личное

Простой хороший человек…

(Окончание — на 2-й стр.) 



Очень часто банки не выдают 
кредиты без официального объяс-
нения причин, затягивают ответ 
по одобрению или отказу в их вы-
даче. Иногда, если судить по горь-
кому опыту Смоленской области, 
после подачи заявки фермерам 
приходится ждать результата 
пять-шесть месяцев, после чего 
поступает отказ.

Глава КФХ из Ханты-
Мансийского автономного округа 
Александр Беккер сообщил о та-
ком случае: «Для модернизации 
оборудования и закупки молод-
няка я планировал привлечь 160 
млн. рублей. Обратился в подраз-
деление крупного банка в Тюмен-
ской области. Предварительное 
одобрение заявки (кредит под 
23%) было получено от банка в 
конце марта 2015 г. Под плани-
руемые заемные средства были 
заключены договоры с поставщи-
ками оборудования и животных, 
срок расчетов по ним — июнь и 
июль. Однако до настоящего вре-
мени информации от банка об 

окончательном одобрении или 
отказе в выдаче кредита нет».

Как считают эксперты рабочей 
группы «Честная и эффективная 
экономика», силами которой ОНФ 
и провел свое исследование, бан-
кам необходимо активизировать 
работу по кредитованию сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей в 2015 году, сократить 
сроки оформления и обработки 
кредитных заявок от них, исклю-
чить практику одностороннего 
пересмотра процентных ставок 
по ранее выданным кредитам и 
безосновательного отказа от вы-
дачи последних. 

Тем временем уже звучит не-
мало предложений «с мест», как 
исправить ситуацию. К приме-
ру, председатель Совета АККОР 
В. Телегин, замдиректора АК-
КОР О. Башмачникова и генди-
ректор АККОР Тульской области 
В. Андриянов выдвинули такую 
идею: стимулировать банки, ра-
ботать с малым агробизнесом за 
счет целевого дешевого фонди-
рования коммерческих банков 
со стороны ЦБ под гарантию 

Агентства кредитных гарантий 
(АКГ); распространить на участ-
ников программы «Поддержка 
начинающих фермеров» и «Раз-
витие семейных животновод-
ческих ферм» субсидирование 
процентной ставки. Кредит под 
28% годовых на развитие фермы 
не позволяет реализовать рента-
бельный проект.

Другое важное предложение 
исходит от Ассоциация ферме-
ров России — она рекомендует 
установить в коммерческих бан-
ках, вовлеченных в кредитова-
ние АПК, квоту на финансиро-
вание проектов малого бизнеса; 
развивать центры аграрного 
микрофинансирования — сель-
скохозяйственные кредитные 
потребительские кооперативы; 
ввести стандарты по срокам рас-
смотрения заявок, срокам креди-
тования, уровню дисконтов при 
оценке залога; ускорить приня-
тие законопроекта, предусматри-
вающего введение прямого субси-
дирования процентной ставки…

Еще одна идея заключается в 
том, чтобы создать Агентство по 

управлению «плохими» долгами 
и решать вопрос в два этапа: 1) 
оценка задолженности на пред-
мет возможности эффективной 
реструктуризации с точки зре-
ния сохранения сельхозпроиз-
водства и 2) предоставление АКГ 
кредитных гарантий банкам по 
«плохим» долгам. Это позволит 
вывести средства банков из-под 
резервирования. Реализация га-
рантии должна быть также ре-
структуризирована во времени.

Эти предложения, а также 
свои собственные претензии ра-
бочая группа ОНФ планирует 
передать в Центробанк для выяс-
нения обоснованности действий 
кредитных организаций по от-
казам в предоставлении средств 
аграриям и пересмотра условий 
уже заключенных договоров с 
ними. 

«Новый вторник» будет сле-
дить за развитием ситуации.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»
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Пресс-секретарь главы россий-
ского государства Дмитрий 
Песков опроверг информацию 
итальянских СМИ, которые 
ранее в четверг написали 
о том, что Владимир Путин 
предложил Сильвио Берлу-
скони занять пост министра 
экономики в России.

Пограничное управление 
ФСБ России по Республике 
Крым задержало украин-
ский танкер «Смольный». 
Корабль, принадлежащий 
ООО «Ювас-транс», нахо-
дился в Черном море с 2012 
года и не заходил в порты, 
сообщили в ведомстве.

№ 23 (960)

Курьезный случай произо-
шел на старте этого года в Но-
восибирске. Входы в филиал 
местного Сбербанка оказались 
завалены кучами свежего на-

воза. Как вскоре выяснилось, именно 
таким неожиданным способом фермер 
из Куйбышевского района Александр 
Бакшаев (на снимке), не имевший на тот 
момент возможности погасить кредит на 

развитие, решил рассчитаться с финансо-
вым учреждением. Причем прибывшим 
на место происшествия правоохраните-
лям, попытавшимся его скрутить, юриди-
чески подкованный фермер популярно 
пояснил, что действует строго по закону 
об исполнительном производстве, со-
гласно которому заемщик отвечает пе-
ред кредитором своим имуществом, ка-
ковым и являлся навоз.

Жадины-говядины
(Начало — на 1-й стр.) 

NB!

Но даже в этой круговерти га-
зетных будней он не забывал о 
своих подчиненных.

Казалось бы, ну какое главре-
ду дело до нас, маленьких вин-
тиков в механизме газеты? Ан, 
нет. Те невидимые нити уже про-
тянулись между нами, и малень-
кое их колебание Селезнев чутко 
улавливал. 

Я убедился в этом, когда после 
некоторых раздумий пришел к 
нему с заявлением об уходе в дру-
гое издание и долго мялся у стола 
не в силах признаться в «злых» 
намерениях. А Геннадий Нико-
лаевич, даже не глянув в мою бу-
мажку, все понял и сказал, будто 
ждал моего появления с минуты 
на минуту: 

— В Монголию поедешь? Соб-
кором?

И сам лично стал возить и 
водить меня по нужным каби-
нетам, представляя как в «боль-
шом», так и в «малом» ЦК. И при 
этом не скрывал своего удовлет-
ворения от того, что остановил 
меня от неверного шага, словно 
я собрался уйти не из газеты, а 
из жизни. 

Я напомнил ему об этом эпи-
зоде совсем недавно, на празд-
новании 90-летия «Комсомолки» 
в одном из парков столицы, куда 
Геннадий Николаевич пришел 
прямо из больницы. И тут же 
поспешил добавить к сказанно-

му, что он сыграл в моей судьбе 
неоценимую роль… Будто боял-
ся не успеть сказать ему об этом 
в другой раз. А Селезнев лишь 
улыбнулся в ответ: «А правда, 
Монголия — дивная страна?».

И мы оба весело рассмея-
лись.

Чуть раньше, на моем юбилее в 
Домжуре (на снимке), он появил-
ся с красивым букетом цветов, 
чем немало удивил всю собрав-

шуюся публику. А один из моих 
гостей, увидев столь высокое 
лицо среди простых смертных 
(все-таки четвертый человек в го-
сударстве!), тут же попросил офи-
цианта подать к столу лучший 
имевшийся в наличии виски. 

Таким он был, Геннадий Ни-
колаевич Селезнев. Простой 
хороший человек. Без помпы. 
Без выпендрежа. Без тени звезд-
ности, которая, увы, явно пор-
тит некоторых из его учеников-
сменщиков на посту главредов. 
Эти сто раз подумают, прежде 
чем поздороваться с «какими-
то»…

А Селезнев — будто из дру-
гого теста. Увидит — в толпе 
ли, на официальной ли тусовке 
— обязательно (я подчеркиваю: 
обязательно) подойдет, попри-
ветствует, расспросит за жизнь. 
Об этом говорят все, кто его 
знал.

Кроме того, и это, наверно, 
самое главное, Геннадий Нико-
лаевич был патриотом страны 
даже тогда, когда (особенно на 
заре капитализма) патриотизмом 
в стране уже и не пахло. И оста-
вался таким до последних своих 
дней, предпочтя предложенному 
ему лечению за бугром родные 
стены. Хотя спасти от недуга они 
не смогли. Но это совсем другая 
история.

Леонид АРИХ|
главред «НВ»

Простой хороший человек…
(Начало — на 1-й стр.) 

Самый человечный человек — это про него.

Найти 
пропавших 
девочек 
поможет 
экстрасенс

Как заявил журнали-
стам министр внутрен-
них дел Республики 
Саха Владимир Про-
копенко, находясь в 
отпуске в Москве он 
обратился к столич-
ному экстрасенсу 
Людмиле (называть 
ее фамилию министр 
отказался) с просьбой 
помочь в поиске двух 
маленьких девочек из 
Синска, пропавших в 
июне 2013 года.

«Это очень сильный экс-
трасенс. Мы использовали ее 
данные, когда я работал на 
Ямале, где пропала девуш-
ка... Тогда Людмила указала 
точное место, где закопан ее 
труп», — рассказал Прокопен-
ко. Он добавил, что для отра-
ботки версии пришлось рыть 
котлован и поднимать зако-
панные трубы.

Глава якутской полиции 
подчеркнул, что ясновидя-
щая указала ему координаты 
места, где закопаны тела де-
вочек. Для следственных дей-
ствий Прокопенко вылетит в 
Синск (около 200 километров 
южнее Якутска, вниз по тече-
нию реки Лены) в середине 
августа.

Трехлетние Аяна Виноку-
рова и Алина Иванова про-
пали 24 июня 2013 года. Их 
местонахождение до сих пор 
неизвестно, тела детей также 
не удалось найти. Ранее ма-
тери девочек обращались к 
ясновидящим в рамках теле-
визионного проекта «Битва 
экстрасенсов». Отмечается, 
что некая Фатима Хадуева 
дала им неутешительный от-
вет (какой именно — не уточ-
няется).

Ранее глава Следственного 
комитета по Якутии Олег Мез-
рин сообщал, что из 18 версий 
преступления в разработке 
осталось четыре. Всего по дан-
ному делу допрошены 1800 
человек, проведено 20 экспер-
тиз.

Сергей БУЛКИН|
ЯКУТСК

. Хотите —
  верьте



28 июля 2015 г.

С
тр

. 3

В одном из отделений Почты России 
в Калуге 61-летний мужчина совер-
шил самоподжог. Очевидцы смогли 
погасить пламя огнетушителем, но 
госпитализировавшим его врачам 
спасти пострадавшего не удалось. По 
предварительным данным, мужчина 
устроил поджог из-за несогласия с 
суммой начисленной ему пенсии.

При разборе завалов в аэропорту Луганска 
рабочие обнаружили склад с оружием и 
боеприпасами, часть из которых — амери-
канского производства. Об этом рассказал 
руководитель следственного отдела Генпро-
куратуры самопровозглашенной ЛНР Леонид 
Ткаченко. По его словам, были найдены 
переносные зенитные ракетные комплексы, 
предположительно, ПЗРК «Стингер».

№ 23 (960)

Об этих арестах в Белгоро-
де местные официозные 
СМИ не сообщили. А ведь 
это было настоящее ЧП 
даже не областного — фе-
дерального масштаба! Ну-
жен был перст указующий, 
чтобы так дружно промол-
чать? Или уже и не нужен — 
сами понимают?

Захват, вывоз в столицу прослав-
ленного бизнесмена с четырьмя 
подельниками (включая личного 
охранника) и решение Басманного 
суда «Всех в СИЗО!» — все это само 
по себе заслуживало внимания 
прессы, столько писавшей о Филато-
ве все эти годы. Но были еще особые 
обстоятельства.

Взяли Виктора Филатова как 
бывшего главу «Белгородэнерго», 
растратившего в сговоре с подчи-
ненными 880 миллионов, а это, со-
гласитесь, касается уже всего насе-
ления области, которое стонет под 
бременем вечно растущих тарифов. 
По большому счету — это их день-
ги «растратили»! Арестован был 
депутат Белгородской областной 
думы уже двух созывов, четвертого 
и нынешнего пятого — это можно 
замалчивать? Наконец, он стал уже 
вторым энергоначальником — фи-
гурантом громкого уголовного дела.

Многолетним гендиректором 
«Белгородэнерго» и потом «МРСК 
Центра», в который входила уже 
дюжина регионов центральной Рос-
сии, был Евгений Макаров. Он же 
— депутат третьего созыва Белго-
родской областной думы (депутат-
ский мандат прилагается к этому 
креслу, что ли?). Макаров, по вер-
сии следствия, нанес руководимой 
им компании ущерба на миллиард. 
И после массовых обысков у коллег, 
некоторые из которых закончились 
арестами, после первого же допроса 
осенью 2013 года сбежал за грани-
цу. Интересно, медаль «За заслуги 
перед Землей Белгородской», кото-
рую вручили ему «за высокие тру-
довые достижения», прихватил с со-

бой или бросил за ненадобностью? 
А золотой герб Белгорода — таких 
всего три штуки — подаренный мэ-
ром (за счет тех же белгородцев)?

Все завышенные расходы — они-
то и оборачивались личными дохо-
дами энергетической верхушки — с 
тупым постоянством вкладывались 
в тарифы для оплаты населением. 
«Налог на бедность» составлял, по 
оценке следствия, примерно 70 ко-
пеек на каждый киловатт. Причем 
брали его не только с белгородцев, а 
с населения всех входящих в «МРСК 
Центра» областей — Брянской, Кур-
ской, Тверской, Смоленской…

В 2005 году Евгений Макаров 
ушел на повышение, и с этого вре-
мени и до 2012 года «Белгородэнер-
го» возглавлял его зам Виктор Фила-
тов. Ему же в наследство достались 
отлаженные схемы, в том числе ра-
бота с компанией «КорСсис», от не-
выгодных договоров с которой фи-
лиалы «МРСК Центра» в регионах 
не могли отказаться — так хитро 
все было устроено.

Главным владельцем «КорСсис» 
была жена Макарова, работниками 
— его подчиненные. В один день он 
перевел туда своим приказом пол-
торы тысячи специалистов энерго-
компании, хотя на самом деле все 
они оставались на своих прежних 
рабочих местах и выполняли свои 
привычные обязанности (а потом, 
уходя из «МРСК Центра» в 2010 
году, он вернул их назад). 

Но это не все! Уголовные дела на 
Евгения Макарова, Виктора Филатова 
и их подельников имеют прямое от-
ношение к знаменитому делу «Энер-
гострима». Крупнейшая частная 
энергосбытовая компании России в 
короткий срок сумела собрать в зоне 
своего влияния 16 регионов и сосре-
доточить в руках 12 процентов элек-
троэнергии России! Однако страна 
долго не знала своих «героев».

Прославились компания и ее 
гендиректор Юрий Желябовский в 
одночасье в декабре 2011 года, когда 
премьер-министр Владимир Путин 
публично обвинил «Энергострим» 

в выводе в офшоры энергетиче-
ских активов страны на десятки 
миллиардов рублей. Были похище-
ны акции десятка энергосбытовых 
компаний, средства, которые соби-
рали с потребителей электроэнер-
гии Белгородской, Архангельской, 
Ивановской, Пензенской, Курской, 
Брянской, Тверской и других обла-
стей… И это не считая долгов компа-
нии внутри страны, которые росли 
по мере продвижения следствия, 
— больше 10 миллиардов, 20, 25… 
В конце прошлого года эта сумма 
достигла уже 50 с лишним милли-
ардов рублей.

— Вы ждали, пока они наворуют 
миллиарды, а потом начали при-
нимать решения. А нельзя это было 
раньше сделать?! — задал риториче-
ский вопрос Владимир Путин, оце-
нивая ситуацию по долгам на энер-
горынке в феврале 2013 года.

Кстати, даже ему, вскоре ставше-
му президентом, оказалось совсем 
не просто заставить раскрутиться 
маховик расследования. Только 
почти через год возбудили, нако-
нец, уголовное дело. Но было уже 
поздно: в начале 2013 года суд смог 
вынести решение лишь о заочном 
аресте Желябовского и двух его 
бывших замов. Они уже давно — 
сразу после заявления главы пра-
вительства — сбежали за границу. 
Как сообщили в МВД, у них значи-
тельные активы в Германии, Ис-
пании и Швейцарии. Ну, объявили 
их, Евгения Макарова и еще многих 
соучастников, в международный 
розыск, и что? 

1,7 миллиарда убытка «Буря-
тэнерго» подельники почтовым 
переводом из Европы переведут? 
«Архэнергосбыту» вернут статус га-
рантирующего поставщика электро-
энергии в Архангельской области? 
И еще 11 другим сбытовым компа-
ниям, у которых отняли этот ста-
тус по вине «Энергострима» из-за 
огромных долгов? И вряд ли кому 
поможет вернуть хоть копейку воз-
буждение очередного уголовного 
дела на Юрия Желябовского и его 

компаньонов — теперь в их бурной 
деятельности нашли все признаки 
организованного преступного со-
общества.

…Это не нужно знать населению? 
Его внимание не стоит заострять на 
том, что к делу Виктора Филатова 
не подпустили — и совсем не слу-
чайно — местных силовиков и суд?

Ну, а вспоминать о двух 
депутатах-фигурантах уголовных 
дел в самом начале кампании по 
выборам в областную Думу — это 
и вовсе местной власти и руково-
димой ею партии ни к чему. Никто 
ведь не знает, что будет завтра, — то 
ли придется клеймить позором быв-
шего коллегу, то ли поздравлять со 
счастливым спасением… И потому 
сегодня все стараются помалкивать. 

В «Белгородэнерго» у меня с 
удивлением спросили: «Филатов? А 
кто это?». В «обкоме» партии власти 
наотрез отказались подтвердить 
или опровергнуть его членство в 
«Единой России» и участие в осен-
них выборах.

В самой областной Думе пред-
седатель с замом (только эти двое 
работают на освобожденной осно-
ве) оказались самыми занятыми 
на всем белом свете людьми и не 
могли найти даже одной минутки, 
дабы высказать свое мнение, если, 
конечно, оно у них есть. 

Остальные депутаты в поте лица 
трудятся по компаниям, банкам, 
офисам, и секретарши бдительно 
охраняют покой народных избран-
ников… Один из таких, глава хол-
динга «Агро-Белогорье» Владимир 
Зотов, за прошлый год задеклариро-
вал свой заработок в размере почти 
800 миллионов рублей. Разве ж та-
кие деньги с неба падают? Ему нель-
зя отвлекаться, ему работать надо.

Но ведь и это еще не все!
Как раз Владимир Зотов мог бы 

сказать хотя бы несколько добрых 
слов о коллеге-депутате, который 
еще и компаньон по бизнесу. В 
2009 году Виктор Филатов на пару 
с главой «Агро-Белогорьем» заре-
гистрировали компанию «АльтЭ-

нерго». Решили добывать энергию 
из альтернативных источников — 
солнечную, ветровую, биогазовую. 
Уставной капитал был просто смеш-
ной — 100 тысяч рублей. Поэтому 
появление первой в области (и по-
следней пока) биогазовой станции, 
стоимость которой оценили в 600 
миллионов, можно считать настоя-
щим рукотворным чудом. 

Впрочем, все разговоры об источ-
никах существования «АльтЭнер-
го», финансовых потоках и выгодах 
обрывались немедленно и резко. 
Пока обрывались… 

Электроэнергии вырабатывается 
на ней совсем немного, рассказали 
мне в областной администрации, но 
главное, что за зеленой энергетикой 
— будущее, и надо заниматься им 
сегодня, чтобы завтра не было позд-
но. В общем, я поняла: пора писать 
про «Великий почин-2». 

Слава пришла к биогазовой стан-
ции в прошлом году: там побывал 
Дмитрий Медведев и покормил 
трудяг-бактерий, отдав команду со 
смартфона. Премьер, ратующий за 
высокие технологии и повальную 
модернизацию с инновациями, 
словно поиграл с дорогой игруш-
кой. (Тут же невольно вспомнилось, 
как Владимир Путин в 2007 году 
кормил здесь же, в Белгородской 
области, настоящего теленка из со-
ски настоящим коровьим молоком).

И если раньше был расчет, что 
глава правительства расщедрится 
и поможет деньгами из бюджета и 
какими-нибудь льготами дальней-
шему развитию зеленой энергети-
ки, то теперь в коридорах местной 
власти шепчутся совсем о другой 
помощи — вызволит из тюрьмы…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»
МОСКВА — БЕЛГОРОД

. Подытожим

Высокое напряжение 
опасно для жизни

17 июля исполнился год со дня 
гибели малазийского «Боинга». 
Поэтому и главная тема минувших 
дней умещается в одно слово — 
трибунал.

Никто не спорит, наложит ли Россия вето 
на резолюцию Совета Безопасности ООН по 
созданию международного трибунала по 
МН-17. Все уверены — наложит (слово-то 
какое!).

И решение этой проблемы (быть или не 
быть?) не перенесут в Генеральную Ассам-
блею, поскольку, мало кто заинтересован 
(особенно США) в создании механизма прео-
доления вето. Да и Россия слишком великая 
страна, чтобы разбираться с ней столь же 
принципиально, как, допустим, с какой-то 
Сербией.

Надо сказать, что уголовное расследо-
вание трагедии с «Боингом», и в этом тоже 
мало кто сомневается, ничего исключитель-
ного не выявит. Поскольку всё уже ясно 
— кто, чем и откуда стрелял. Вина России 
(если судить по материалам независимых 
СМИ), увы, достаточно очевидна. Как, впро-
чем, и вина Украины, не закрывшей небо 

над зоной боевых действий, и малазийской 
авиакомпании, принявшей решение лететь 
столь опасным маршрутом. Но ведь это, ско-
рее, трагическая ошибка, а не умышленное 
преступление.

Безусловно, будут названы и исполнители 
— некие жители Донецка или «неизвестные», 
так называемые отпускники», оставившие 
хату и пошедшие воевать за русский мир. Но 
это тоже уже давно известно. Как известно 
и то, что 86% населения России не поверит в 
выводы следствия и будут уверены, что это 
Запад в очередной раз пытается нас унизить. 
(Любопытно, что даже самая невероятная 
«версия» трагедии — самолет был набит тру-
пами — какой-то период была самой попу-

лярной. Хотя справедливости ради заметим, 
что СССР, когда был сбит южнокорейский 
Боинг, сочинял версии покруче).

Какое наказание понесет страна после за-
вершения уголовного расследования? Навер-
но, речь может идти только о материальной 
компенсации родственникам погибших. Но 
мы уже стали расплачиваться за МН17. Стра-
на понесла репутационные потери, «потуск-
нел» также имидж главы государства.

Любопытно, что некоторые обозреватели 
связали иранскую проблему с проблемой 
МН17. Они полагают, что «Россия согласилась 
помочь США в деле уламывания Ирана, а те 
в ответ пообещали повлиять на «расследова-
телей» катастрофы «Боинга» с тем, чтобы во 

всем обвинили «ополченцев», не упоминая 
РФ». И публичная похвала Обамы Путина 
явно играет в пользу этой гипотезы. (Кстати, 
вероятность того, что теперь Россия вынуж-
дена будет идти на некоторые «уступки» За-
паду, очевидна).

…Может быть, мои ассоциации несколь-
ко выпадают из логики происходящих со-
бытий, но вот никак не могу отделаться от 
одной парадоксальной мысли. Когда я гуляю 
по бульвару, то наблюдаю одну поразитель-
ную картину. Пространство около урн усея-
но окурками, а в самой урне их на порядок 
меньше. Ну, не попадает народ.

Честно скажу, что не могу логически сое-
динить эту картинку с ошибкой «Бука», сбив-
шего МН17, но у нас явно какие-то странные 
проблемы с прицеливанием.

Мы почему-то чаще попадаем не туда…

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Не туда попали
Расследование катастрофы МН17 неизмеримо 
важнее его результатов, поскольку оно 
изменило мировую политическую систему

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

NB!
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Британский тяжеловес Тайсон Фьюри 
поставил цель избавить мир от чемпиона 
планеты по боксу по четырем версиям 
Владимира Кличко. Ранее британец не-
однократно атаковал Кличко через прессу. 
Он упрекал его в скучном стиле, сравнивал 
с выставочной собакой и обещал нокаутиро-
вать в очном поединке, который пройдет 
24 октября этого года в Дюссельдорфе.

Министерство культуры Украины включило актера 
Жерара Депардье в «черный список» деятелей искусства, 
угрожающих национальной безопасности. В украин-
ских кинотеатрах и на телевидении запрещен прокат 
фильмов с участием Депардье, а его имя отныне нельзя 
упоминать в СМИ. Причиной такого решения стало за-
явление актера о том, что он «любит Россию и Украину, 
которая является частью России», а также его высказыва-
ния в поддержку президента РФ Владимира Путина.

№ 23 (960)

Валентин Григорьевич Ба-
ранов, житель села Жиря-
тино, приехал в Брянск по 
важному поводу. Прочитал 
в газетах, что предприни-
матели из Польши надума-
ли на Брянщине выращи-
вать овощи. Он хотел бы 
предложить для осущест-
вления проекта свою фер-
мерскую землю. Однако 
пока никого не заинтере-
совал. Между делом он по-
делился своими взглядами 
на нынешнее состояние 
сельского хозяйства.

— Деревня сегодня очень боль-
на, — вздыхает Валентин Григо-
рьевич. — Ее болезнь начала про-
являться с разрушения колхозов и 
совхозов, а теперь прогрессирует. В 
результате ежегодно исчезают сот-
ни населенных пунктов, основан-
ных еще при Владимире Мономахе 
и служивших своеобразными форт-
постами страны.

После развала социалистической 
системы прошло 25 лет, и мы ви-
дим, что сбылись все предсказания 
критиков капитализма: экономику 
трясет, она раз за разом погружает-
ся в глубокий кризис. Но вернемся 
к деревне, к сельскому хозяйству. 
У нас принимают национальные 
проекты по развитию АПК и пред-
усматривают под это дело большие 
деньги. Возникает проблема — как 
их освоить. Вместо того, чтобы под-
держать «старые» сельхозпредприя-
тия, начали создавать новые фермы, 
машинно-технологические станции, 
закупать скот за огромные деньги, 
появились «высокоэффективные» 
менеджеры. В итоге родились высо-
козатратные сельхозпредприятия, 
которые требуют ежегодного вли-
вания бюджетных средств. Если не 
оказать им финансовую помощь, 
они, естественно, не продержатся 
и года. Кстати, такие примеры уже 
есть. Часть предприятий обанкро-
тилась или ждет своей очереди. Де-
ревне, крестьянину от реализации 
национальных проектов мало что 
досталось.

Валентин Григорьевич — сель-
ский житель, всю жизнь прора-
ботал в системе АПК: 15 лет был 
главным агрономом колхоза, за-
тем совхоза, 10 лет — главным 
агрономом райсельхозуправле-
ния, с 1989 года — фермер. Так 
что ему хорошо известны пробле-
мы села, которые он разделяет на 

нынешние и прежние (советских 
времен). Прежде в обязанности 
колхоза входило производство рас-
тениеводческой и животноводче-
ской продукции. Кроме основной 
деятельности, хозяйство обслужи-
вало жилой фонд, водопроводные 
и газовые сети, вело строительные 
и ремонтные работы, обеспечива-
ло продуктами школу, детсад, под-
держивало в нормальном состоя-
нии дороги. Для расчистки снега 
имелись четыре бульдозера (по 
необходимости могли навешать на 
трактора еще четыре ножа). А в на-
стоящее время во всем Жирятин-
ском районе не найдется ни одно-
го бульдозера. Раздвигать сугробы 
нечем, по большинству сел и дере-
вень ни пройти, ни проехать. Кста-
ти, одна из причин, по которой в 
отдаленных селах закрываются 
школы, — это отсутствие дорог.

Еще лет 25 назад в колхозе, в 
котором трудился Баранов, ис-
пользовали хозрасчет, все произ-
водственные звенья были переве-
дены на самоокупаемость, каждый 
гектар земли использовали эффек-
тивно, животноводство обеспечи-
вали кормами, произведенными 
на своей земле. Колхозники были 
не только наемными работниками, 
но и долевыми собственниками 
(части земли, имущества и произ-
веденной продукции). Что важно 
отметить, закупочные цены на 
зерно и молоко равнялись покуп-
ной цене на горюче-смазочные 
материалы. Чтобы уровнять всех 
сельхозтоваропроизводителей, го-

сударство применяло земельную 
ренту, в результате закупочная 
цена на зерно на Брянщине была 
в три раза выше, чем в Краснодаре 
и Воронеже.

А что сейчас? После того как 
сельское хозяйство отдали на откуп 
«новым собственникам» и «капи-
талистам», оно стало нерентабель-
ным. Производство зерна, напри-
мер, окупает себя только южнее 
города Орла. На Брянщине построи-
ли птицеводческие и свиноводче-
ские комплексы, стали возводить 
комплексы по выращиванию КРС, а 
корма завозят из других регионов. 
Изменилось и отношение к земле. 
Раньше она была кормилицей. Сей-
час тоже кормилица, но другого 
рода. Земельные угодья, которы-
ми владеют сельхозпредприятия 
(холдинги), необходимы им скорее 
для получения статуса сельхозто-
варопроизводителя, чем для чего-
то другого. Этот статус дает право 
на получение льготных кредитов, 
государственных субсидий, льгот 
на приобретение техники, скота, 
минеральных удобрений, средств 
защиты растений, энергоносите-
лей, ведение масштабных строек 
и других. При такой организации 
«сельхозпроизводства» деревня и 
ее жители, естественно, становят-
ся обузой для государства, а также 
препятствием на пути так назы-
ваемых агрофирм. При таком от-
ношении к ним обычные крестьяне 
покидают родные места, а деревни 
умирают.

Сельскому жителю что нужно 

(жилье-то, какое-никакое, у него 
ведь есть)? Нужна работа. Причем 
работа, которая приносила бы до-
ход. Он мог бы трудиться на клочке 
земли, которая досталась после при-
ватизации колхозного имущества, и 
на своем приусадебном участке. Но 
как в натуральном хозяйстве. Для 
расширенного воспроизводства ему 
нужно реализовывать продукцию. 
А тут сплошные препоны. Якобы в 
целях безопасности введена серти-
фикация продукции. Крестьянину 
нужно искать учреждение, где эту 
сертификацию делают (в деревнях 
таких нет). Валентин Григорьевич, 
например, вырастил гуся для про-
дажи.

— Теперь мне нужно взять 
справку в администрации сель-
ского поселения, что это я его вы-
растил и он принадлежит мне, 
— делится он опытом. — С этой 
справкой я должен поехать на 
ветстанцию и попросить, чтобы 
специалист приехал в мой двор 
и осмотрел птицу. После того как 
специалист приезжает, осматрива-
ет гуся, он дает свою справку, что 
гусь здоров и его можно оприходо-
вать. За осмотр, разумеется, нужно 
платить. Забив гуся, его необходи-
мо везти на... ветстанцию, чтобы 
проверили на безопасность и дали 
разрешительный документ. Опять 
надо платить. Обычно крестьянин 
едет на рынок в субботу или вос-
кресенье. Но ветстанция в эти дни 
не работает. Надо ехать к специали-
сту домой, найти его, привезти на 
ветстанцию — и только после этого 
он может дать справку. Далее гуся 
везешь на рынок — там снова про-
веряют. Платишь за проверку, а по-
том за торговое место... Так сколько 
должен стоить гусь (петух, утка и 
так далее), чтобы крестьянин по-
лучил прибыль? Одной тысячей 
рублей не обойтись.

Нынешние либералы скажут: 
крестьянин должен выращивать 
продукцию и не его дело — торго-
вать. Действительно, по району ез-
дят перекупщики. Они покупают 
и зерно, и мясо, причем никаких 
документов не требуют. Только по 
очень смешным ценам...

Раньше в жирятинском сель-
ском стаде было 117 коров, в насто-
ящее время — ни одной. Крестьяне 
держали много свиней, домашнюю 
птицу и другую живность — сей-
час прекратили. Невыгодно. «Ли-
бералы» утверждают другое: мол, 
крестьяне стали жить лучше. Если 

лучше, то тогда почему уезжают из 
деревни? Ведь от хорошей жизни 
не бегут.

Так повелось с «рыночных вре-
мен»: при выделении средств из 
федерального бюджета региону 
одновременно предлагают и на-
дежного инвестора. Так появляют-
ся в области крупные агрофирмы. 
Но, в отличие от прежнего колхоза, 
они не заботятся о крестьянине, не 
обустраивают деревни.

Скажете, что фермеры тоже 
инвесторы. Правда, мелкие. Вален-
тину Баранову в 1989 году была 
выделена земля на пожизненно-
наследуемое владение — 39 гекта-
ров. В 1990 году он взял кредит — 
10 тысяч рублей под 0,75 процента 
годовых. Купил трактор МТЗ-82 за 
6240 рублей и семена. Кредит взял 
в марте, а в ноябре погасил. В 1991 
году опять взял кредит — 10 тысяч 
рублей. Добавил свои деньги и ку-
пил автомашину ГАЗ-САЗ. Кредит 
погасил в ноябре того же года. В то 
время не было лизинговой компа-
нии, и все денежные операции он 
проводил самостоятельно. Теперь 
же придумали эту компанию (под 
предлогом оказания помощи кре-
стьянам), и она постоянно обирает 
их.

В тот период Баранов выращи-
вал картофель (на 10 гектарах) и 
зерновые (на оставшейся площа-
ди). Держал свиней и коров. Про-
блем со сбытом продукции не было. 
К 1995 году в его КФХ был полный 
набор сельхозтехники. Построил 
дом и производственные помеще-
ния, подвел к своему хозяйству газ, 
воду, электричество. На льготных 
условиях покупал минеральные 
удобрения и средства химической 
защиты растений. Правда, тогда об-
ластью правил «красный губерна-
тор». Может, поэтому сохранялись 
льготы. А государство уже закручи-
вало гайки. Кредит выдавали уже 
не по 0,75 процента годовых, а по 
140.

— В первый раз государство об-
мануло меня в 1992 году, — расска-
зывает Валентин Григорьевич. — В 
результате гайдаровских реформ 
обесценились семейные сбереже-
ния (10 тысяч рублей), которые 
хранились в Сбербанке. Потом 
меня обманули еще три раза, и за 
25 лет фермерства, выходит, ника-
ких денег не заработал. Занимался 
Сизифовым трудом. А сейчас поло-
жение еще хуже.

Вот поэтому он и приехал в 
Брянск, чтобы предложить инве-
сторам из Польши взять в аренду 
свой земельный участок.

— Если у меня не получилось 
разбогатеть, то, может, у них полу-
чится. 

Николай ЕГОРОВ|
собкор «НВ»| 

Брянская область

. Как живешь, глубинка?

. Милосердие

Гусь для продажи 
Брянский фермер, всю жизнь проработавший в системе АПК, рассказал о 
болячках российской деревни

Легче задушить, чем продать…

Несмотря на то, что их сопро-
вождал сам начальник госпита-
ля, доктор медицинских наук, 
профессор Евгений Крюков, ар-
тисты не отказывали себе в шут-
ках.

«Такое впечатление, что ты с 
женой подрался», — улыбаясь в 
усы, обратился Якубович к мо-
лодому солдату с синяком под 
глазом. И тут же в палате об-
разовалась атмосфера веселья 

и непринужденной беседы. А 
Панкратов-Черный всячески под-
бадривал бойцов.

Затем были фотографии на 
память, обмен адресами и даже 
наметки совместных планов: 
Якубовичу, например, ребята обе-
щали приехать на «Поле чудес», 
а Панкратову-Черному после вы-
здоровления совместную рыбал-
ку.

«Мы — лишь маленькая часть 
тех, кто хотел проведать ребят и 
поддержать. Нужно найти вино-
вников этой трагедии, заставить 
их разгрести завалы и восстано-
вить здание, — сказал, покидая 
здание госпиталя, Леонид Якубо-
вич.

Максим СИДОРОВ|
МОСКВА

«Такое впечатление, что ты с женой подрался»
Известный шоумен Леонид Якубович и актер Александр 
Панкратов-Черный (на снимке) навестили десантников, 
которые проходят курс лечения в госпитале имени Бур-
денко после обрушения казармы в Омске.
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Американская компания Stantt расширила 
привычный ассортимент мужских рубашек 
до 75 размеров. Для изготовления фабричных 
лекал было проведено 3D-сканирование двух 
тысяч мужских тел, затем специальный алго-
ритм вычислил наиболее часто встречающиеся 
средние величины. Полученные мерки удалось 
систематизировать в несколько десятков черте-
жей. Технология была названа DataFit.

Около ста иностранцев, одетых в костюмы 
спартанских воинов, были арестованы 
полицией Пекина. Мужчины западной 
внешности оказались актерами, нанятыми 
столичным рестораном Salad Sweetie для 
промоакции. Они должны были доставлять 
сэндвичи работникам офисов, дефилируя 
по городским улицам в античных костюмах 
и символизировать здоровый образ жизни.

№ 23 (960)

Валерий Замулин — профессио-
нальный военный историк. Более 
20 лет после окончания Белгород-
ского пединститута он занимается 
сбором документальных источ-
ников по истории Курской битвы 
и Прохоровского сражения. Хотя 
интерес к ним появился гораздо 
раньше.

Еще школьником ему удалось 
собрать коллекцию из более 1200 
экспонатов, связанных с Огнен-
ной дугой, — рассказы ветеранов, 
книги, вырезки из газет, предметы 
военной амуниции, оставшиеся на 
полях сражений элементы броне-
техники, гильзы и прочие арте-
факты. 

Сначала коллекция составляла 
домашний музей Замулина, а за-
тем была передана в школу родно-
го села Журавка и соседней с ним 
Прохоровки. Тринадцать лет Вале-
рий Николаевич работал директо-
ром и заместителем директора по 
научной работе музея-заповедника 
«Прохоровское поле».

— Тема Курской битвы мне близ-
ка, потому что это история моей 
земли, моей малой родины и се-
мьи, — говорит курянин. — Дед по 
отцовской линии, Фома Тарасович 
Замулин, до войны работал предсе-
дателем колхоза «Красный Маяк» в 
Прохоровском районе, был призван 
в Красную Армию, участвовал в 
битве за Москву, вырвался из Вя-
земского окружения. В 1942 году 
воевал в разведке на смоленском 
направлении, командовал отделе-
нием противотанковых ружей 150-
й танковой бригады 20-го танково-
го корпуса в ходе Курской битвы. 
Погиб в ноябре 1943-го. Трижды на 
него приходили похоронки, но он 
оставался жив, а четвертая пришла 
после его гибели.

Замулин ведет большую научно-
поисковую и исследовательскую 
работу в архивах нашей страны и 
за рубежом, включая Центральный 
архив Министерства обороны Рос-
сии и Национальный архив США. 
Он первым из исследователей в 
2002 году опубликовал подробные 
данные потерь бронетехники с со-
ветской стороны с разбивкой по 

соединениям в ходе знаменитого 
танкового боя под Прохоровкой 12 
июля 1943 года. В то же время он 
приступил к изучению причин и 
последствий окружения части сил 
69-й армии Воронежского фронта в 
междуречье Липового и Северского 
Донца 14–15 июля 1943-го, которое 
в отечественной историографии 
никогда не освещалось.

При участии Валерия Нико-
лаевича подготовлен ряд докумен-
тальных фильмов и телепередач на 
российских федеральных каналах, 
несколько радиопередач по исто-
рии Курской битвы и ее сражений. 

Научные труды курянина вызвали 
большой интерес среди военных исто-
риков России, Великобритании, США 
и других стран. Он является автором 
более 60 публикаций о Курской дуге 
на русском и английском языках, 

в том числе пяти монографий, вы-
пущенных в издательствах «АСТ» и 
«Эксмо».

В 2011 году в Великобритании 
вышла первая монография Ва-
лерия Замулина, рассчитанная 
на англоязычную аудиторию, — 
«DEMOLISHING THE MYTH. The 

tank battle at Prokhorovka, Kursk, 
july 1943: an operational narrative». 
Книга, основанная на неизвестных 
ранее архивных отечественных и 
трофейных источниках, воспоми-
наниях участников событий на Ог-
ненной дуге, выдержала на Западе 
несколько изданий. 

— Профессиональный военный 
переводчик из США Стюарт Бри-
тон, подготовивший к выпуску на 
английском языке несколько книг 
российских авторов о Великой От-
ечественной войне, познакомился 
в интернете с моими работами и 

предложил перевести их для из-
дательства «Helion&Company», — 
рассказал Валерий Николаевич о 
начале этого сотрудничества. — 
Позже англичане выступили с ини-
циативой создания фотоальбома о 
Курской битве, которого, кстати, и 
в нашей стране пока не существует.

Новая книга объемом около 500 
страниц включает более 600 фото-
документов, а также карты, исто-
рические очерки о формировании 
Курского выступа, подготовке про-
тивоборствующих сторон к боям лета 
1943-го, разгроме германской армии 
под Курском. Все это сопровожда-
ется научными комментариями по 
каждому историческому персонажу, 
представленному в фотоальбоме, а 
их более 150. В книге впервые собра-
ны лучшие и малоизвестные работы 
выдающихся советских фронтовых 
репортеров, снимавших Курскую 
битву: Виктора Кинеловского, Федо-
ра Кислова, Галины Санько, Натальи 
Боде, Евгения Копыта, Ильи Озерско-
го, Олега Кнорринга и других выдаю-
щихся мастеров. Представлено зна-
чительное количество фотографий, 
снятых в дни освобождения Курска 
в феврале 1943 года и в ходе боевых 
действий на северном фасе Курской 
дуги в районе Ольховатка — станция 
Поныри в июле 1943-го.

Главной целью автора было пред-
ставить для западной аудитории 
русский взгляд на это грандиозное 
событие, поэтому советские фото-
графии составляют основу книги. В 
нее включено и значительное число 
трофейных снимков из Российского 
госархива кинофотодокументов, и 
специальная аэрофотосъемка, сде-
ланная весной и летом 1943 года. 
Весь этот ценнейший материал был 
выявлен в фондах 11 российских и 
зарубежных архивов и музеев, в том 
числе и Курском областном крае-
ведческом музее, а также в семей-
ных собраниях участников Великой 
Отечественной войны.

— Такой подход поможет за-
падному читателю сформировать 
более объективное представление 
о Курской битве, — считает Ва-
лерий Замулин. — Долгое время 
за рубежом преобладал немецко-
американский взгляд на это клю-
чевое сражение Второй мировой 
войны. До сих пор в Европе и 
США на бои под Курском смотре-
ли глазами эсэсовцев из рот про-
паганды, фотографии которых 
широко используются западными 
авторами. Сегодня на англоязыч-
ных сайтах уже идет обсуждение 
моего фотоальбома. Надеюсь, этой 
работой я внесу свой скромный 
вклад в сохранение памяти о ко-
лоссальной роли нашей страны в 
разгром нацизма и людях, спас-
ших мир от коричневой чумы. 
Особенно рад, что книгу удалось 
издать в крупном специализиро-
ванном британском издательстве 
в год 70-летия Великой Победы».

Алексей ПИЩУЛИН|
собкор «НВ»|

КУРСК|
Фото автора

. Знай наших!

Русский взгляд
Как курский историк изменил мнение Запада о некоторых 
страницах Великой Отечественной войны

В Великобритании выпущен фотоальбом курского историка 
Валерия Замулина «The Battle of Kursk 1943. The View through 
the Camera Lens» («Курская битва. Взгляд через объектив»).
Как считает автор, его очередная работа поможет западному 
читателю сформировать более объективное представление 
об описанных исторических событиях.

Валерий Замулин (вверху) помогает западному чита-
телю сформировать более объективное представление 
об описанных исторических событиях.

В Греции 
есть все. 
Кроме 
российских 
туристов

Поток российских туристов 
в Грецию сократился на 62 про-
цента, а получаемые за их счет 
доходы упали в январе — мае 
2015 года на 58 процентов — до 
50 млн. евро. В прошлом году 
Греция вошла в пятерку самых 
популярных у россиян зарубеж-
ных направлений — тогда ее по-
сетили 1,16 млн. россиян.

Два в одном 
кармане

Как заявил глава Федераль-
ной миграционной службы 
России Константин Ромода-
новский, ФМС направила в 
правительство предложение 
разрешить оформлять россия-
нам два заграничных паспор-
та, что, по его мнению, создаст 
дополнительный комфорт. При 
этом на пресс-конференции в 
минувшую среду тот же Ромо-
дановский отметил, что рос-
сияне стали в два раза реже 
оформлять загранпаспорта, 
связав этот факт с «переориен-
тацией россиян на внутренний 
туризм».

Спагетти 
с коноплей

Именное такую пасту ита-
льянские фермеры представили 
на прошедшем в Лондоне фести-
вале еды. 

Производители утвержда-
ют, что она не содержит пси-
хотропных веществ, равно как 
и пестицидов. По их словам, 
конопля используется в про-
дуктах только для изменения 

вкуса. Как рассказал один из 
фермеров Марцио Иларио Фьо-
ре, который привез на фести-
валь конопляное масло и муку, 
его продукция «истинно орга-
ническая».

Фьоре подчеркнул, что, в 
частности, его «урожай регу-
лярно проверяет итальянская 
полиция, чтобы убедиться, не 
превышен ли в ней допустимый 
уровень содержания» психо-
тропного вещества тетрагидро-
каннабинола (ТГК).

С миру по нитке
собрал Лев КИМ

. С миру
  по нитке

Журнал Tourism Management опубли-
ковал результаты опроса американ-
ских ученых, исследовавших причины 
рискованного сексуального поведе-
ния женщин на отдыхе.

Опросив около тысячи респондентов о мо-
тивах и склонности к такому поведению и о 
наиболее характерных ситуациях, ученые вы-
яснили, что рискованному сексу больше всего 
способствует интенсивное употребление алко-
голя. Спиртные напитки придают женщинам 
храбрость и психологически оправдывают 
нарушение привычных норм и табу. Откро-

венная одежда, чувство уверенности в себе, 
ощущение свободы от повседневной рутины 
также подталкивали женщин к рискованным 
эскападам.

Что касается мотивации, то важнейшую роль 
играла анонимность, возможность реализовать 
собственные сексуальные фантазии, чувство 
свободы от осуждения со стороны ближних. Од-
нако для многих женщин риск сам по себе был 
мотивирующим фактором.

Наиболее опасным респондентки посчитали 
незащищенный секс с пенетрацией. Авторы ис-
следования отметили, что женщины склонны 
недооценивать риск, связанный с сексом без 
проникновения (ласками и поцелуями) и пере-
оценивать уровень защиты, которую дают пре-
зервативы.

Нина БЕЛУХИНА

. Между нами, девочками

Риск — не благородное дело
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Фотография деформированных радиацией 
фукусимских ромашек стала хитом в Twitter. 
Такую оценку дал снимку Business Insider, 
который опубликовала владелица аккаунта 
из Японии. Твит появился в соцсети еще в 
мае, однако пользователи из других стран 
активно заинтересовались им лишь на днях, 
сделав около тысячи репостов и сотни раз 
сохранив фото в разделе «Избранное».

В Северной Корее приняли решение пере-
нести начало рабочего дня на пять часов 
утра (вместо восьми) из-за установившейся 
жаркой погоды. Новая мера затронула госу-
дарственные учреждения, заводы и школы, 
став, впрочем, причиной многочисленных 
опозданий. Кроме того, такой график 
оказался неудобен для жителей, поскольку 
госучреждения закрываются очень рано.

№ 23 (960)

Если свести воедино отклики 
зарубежных СМИ на назначе-
ние экс-президента Грузии 
Михаила Саакашвили губер-
натором Одесской области, 
то самым деликатным ока-
жется вывод: «Это уникальное 
событие в мировой истории».

Действительно, человек, являю-
щийся фигурантом сразу нескольких 
уголовных дел на родине и объяв-
ленный в международный розыск, 
настолько обласкан на Украине, что 
диву даешься. Он уже поработал пред-
седателем международного совета 
по реформам при президенте Петре 
Порошенко, одновременно являясь 
главным (!) советником главы «неза-
лежного» государства. Затем, правда, 
отказался от должности первого заме-
стителя председателя правительства, 
хотя его долго уговаривали, обещая 
полную свободу действий. Зато сей-
час въехал на «белом коне» в город у 
«самого синего моря», получив неогра-
ниченные полномочия в управлении 
регионом.

Премьер-министр Грузии Ира-
клий Гарибашвили сразу же с возму-
щением отреагировал на этот вызы-
вающий демарш украинских властей 
и приравнял Саакашвили к тем 
неонацистам, которые безнаказанно 
сожгли людей в Одессе 2 мая 2014 
года. Он напомнил, что опальный 
Мишико обвиняется в организации 
расправ над участниками мирных 
митингов, вооруженных нападений 
на депутатов грузинского парламен-
та и убийств оппонентов, растрате го-
сударственных средств на многомил-
лионные суммы, разжигании войны с 
Россией…

О подобных личностях, за ко-
торыми тянется длинный шлейф 
уголовных злодеяний, давно и спра-

ведливо сказано: «На нем клеймо не-
где ставить». Однако этим как раз и 
объясняется нынешнее назначение 
Саакашвили. Никто из руководства 
Украины и не пытается скрывать, что 
благословение «на царствование» в 
виде инструктажа новый губернатор 
получал не в администрации прези-
дента, а в американском посольстве.

Планы заокеанских «ястребов 
войны» более чем очевидны: втя-
нуть Россию в еще один затяжной 
вооруженный конфликт. Для этого 
они взяли на прицел Приднестровье, 
готовя в нем очередной фронт бое-
вых действий. Прежний губернатор 
Одесской области был выдвиженцем 
миллиардера Игоря Коломойского, 
поэтому вел себя сдержанно, обеспе-
чивая отправку продукции заводов 
своего шефа через порты и не при-
бегая к политическому авантюризму. 
Зато этого качества у Саакашвили с 

лихвой, благодаря чему на него и пал 
американский выбор.

Прослыв человеком госдепарта-
мента США и ЦРУ, он отличается не 
только умением жевать от страха гал-
стуки, но и искусством организации 
гнусных провокаций, прежде всего 
против России. Независимые отече-
ственные и зарубежные эксперты 
практически едины в оценке проис-
ходящего. «Следует ждать военно-
политической провокации, связанной 
с попыткой развязать агрессию про-
тив Приднестровья», — убежден пре-
зидент Центра системного анализа и 
прогнозирования Ростислав Ищенко. 
И новоявленный «Мишка-одессит» 
тут же подтвердил это, заявив, что 
«я первым делом намертво перекрою 
границу с Приднестровьем».

Ни для кого не является секретом 
и дальнейший сценарий: посеять сму-
ту в регионе, довести в нем ситуацию 

до критической, чтобы официальный 
Киев слёзно попросил Пентагон при-
слать морскую пехоту для наведения 
порядка. Тогда и украинская армия «в 
целях устранения угрозы со стороны 
российских войск, оккупировавших 
часть территории нашего союзника 
— Молдовы», откроет еще один фронт 
«национально-освободительной борь-
бы» против «московских захватчиков».

Пока же Саакашвили срочно 
перетасовывает кадры в отведен-
ной ему вотчине, пообещав сделать 
Одессу столицей всего Черномор-
ского бассейна и даже «портом №1 
в мире»! Разумеется, все ключевые 
должности занимают его беглые 
приспешники. Так, начальником 
управления милиции в Одесской об-
ласти назначен бывший заместитель 
министра внутренних дел Грузии 
Гия Лордкипанидзе. Юридическое 
управление облгосадминистрации 
возглавит Джаба Ебаноидзе, уже два 
года находящийся в международном 
розыске за мошенничество. Пока он 
является заместителем министра 
юстиции Украины, однако явно не 
справляется с возложенными на 
него обязанностями.

Под стать ему и экс-генеральный 
прокурор «из-за гор» Зураб Адеишви-
ли, которого Интерпол должен в соот-
ветствии с нормами права задержать 
и экстрадировать на родину за «злоу-

потребление служебным положени-
ем, организацию бесчеловечного и 
унизительного обращения с заклю-
ченными, фальсификацию улик». 
Кому же, как не такому «кристально 
честному служителю закона», про-
курорствовать на многострадальной 
Одесчине?

На этом перечень отнюдь не за-
канчивается. К примеру, зарезерви-
ровано место главы департамента ме-
дицины для Александра Квиташвили 
— бывшего министра здравоохране-
ния Грузии. Еще в прошлом году он 
по прямому указанию из США возгла-
вил такое же ведомство на Украине. 
Однако настолько переусердствовал 
в развале важнейшей отрасли, что 
был выставлен из кабинета, после 
чего нашел теплое место под кры-
лышком Мишико.

Одесситы уже горько шутят, что 
и здешнюю минеральную воду «Ку-
яльник» грузинский руководящий 
«десант» скоро переименует в «Бор-
жоми», а флагманом пассажирского 
Черноморского флота станет тепло-
ход «Колхида», да и впору всем за-
писываться на курсы изучения языка 
«самого братского народа, помогаю-
щего эффективно провести реформы 
на Украине»…

Михаил КРИВЕНКО|
ОДЕССА

. Горячая тема

Вот кто-то с горочки спустился…
Одиозные лидеры грузинской «революции роз», обвиняемые на родине в особо тяжких 
преступлениях, решили поруководить в «незалежной» республике

Причисляя себя к украинским патриотам, Мишико не-
редко посылает незавуалированные дифирамбы Януко-
вичу и едкие остракизмы о никудышности действующего 
правительства, а значит — и его председателя. В высоких 
киевских кабинетах сразу поняли, куда клонит грузинский 
«варяг». Там хорошо помнят, что, отказываясь стать пер-

вым вице-премьером, Саакашвили намекал на желание иметь гораз-
до больше полномочий. Неужто он теперь уже видит себя на месте 
Арсения Яценюка? Как ни крути, рассуждают эксперты, а выходит 
именно так. В общем — рятуйте, громадяне!

NB!

Стоимость культурных и исто-
рических ценностей, сокрытых 
нацистами в Калининградской 
области, оценивается в 500 
миллиардов евро — в этом уве-
рен руководитель поискового 
объединения «Белый поиск» 
Николай ШУМИЛОВ

Результаты десятилетних исследова-
ний на территории нынешней Калинин-
градской области позволили нам сделать 
вывод о наличии крупного специально 
созданного района сокрытия культурных, 
исторических и прочих ценностей, кото-
рый мы назвали Восточнопрусским.

Стоимость ценностей, сокрытых 
нацистами в регионе, оценивается 
нами в 500 миллиардов евро (около 30 
триллионов рублей), что соответству-
ет 500 годовым бюджетам области. 

Приведённая выше цифра была про-
верена тремя способами: 

1) по долевому соотношению — как 
четверть от стоимости вывезенного 
нацистами с оккупированных терри-

торий и не найденного до настоящего 
времени культурного достояния; 2) по 
ориентировочному объёму ценностей, 
ввезённых в северную часть провинции 
Восточная Пруссия различными вида-
ми транспорта; 3) по суммарному объё-
му найденных подземных хранилищ. 

В северную часть германской про-
винции Восточная Пруссия в период 
Второй мировой войны ввозились цен-
ности из России, Белоруссии, Украины, 
Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и 
других стран. Здесь была также сокры-
та значительная часть наследия 16 
крайсов провинции. Известно, что толь-
ко из оккупированной части СССР были 
вывезены культурные, исторические и 
церковные ценности стоимостью более 
450 миллиардов рублей в ценах 1940 года. 
Последнее число, рассчитанное Чрезвы-
чайной государственной комиссией по 
установлению и расследованию злодея-
ний немецко-фашистских захватчиков и 
их сообщников и причинённого ими ущер-
ба гражданам, колхозам, общественным 
организациям, государственным пред-

приятиям и учреждениям СССР (ЧГК), 
уточнялось в 1999–2007 годах Минкуль-
туры России, которое издавало Сводные 
каталоги культурных ценностей, похи-
щенных и утраченных в период Второй 
мировой войны. Данная работа не была 
закончена по финансовым причинам, при 
этом не учитывалась стоимость выве-
зенного ценного имущества граждан, ор-
ганизаций, предприятий и хозяйств. До 
65% национальных ценностей (по состоя-
нию на 1941 год) сокрыто в нацистских 
тайниках области. Объём захороненных 
нацистами ценностей эквивалентен 
50–55 тысячам вагонов Германской им-
перской железной дороги. 

На территории области находится 
более 65 крупных, 140 средних и 400 ма-
лых подземных хранилищ. Ориентиро-
вочные усреднённые объёмы их таковы: 
крупного хранилища — 20 тыс. м3, средне-
го — 5 тыс. м3, малого — 300 м3. Глубина 
залегания подземных объектов составля-
ет от 5 до 30 м. По нашим данным, за по-
слевоенное время было вскрыто около 20 
малых хранилищ. Тайники нацистов рас-
положены почти во всех муниципальных 
образованиях области. Степень заполне-
ния данных объектов грузами неизвестна. 

Силами нашего поискового объедине-
ния выполнена локализация объектов 
на местности с точностью от 0 до 
около 500 м. Мелкие тайники (средний 
объём 2 м3) исключены из рассмотрения. 

Из вышесказанного следует, что 
содержимое нацистских хранилищ 
может служить ресурсом социально-
экономического развития нашего ре-

гиона и не только, возможно, его одного. 
Законодательной основой для получения 
дохода является статья 233 Граждан-
ского кодекса РФ. Получателями финан-
совых средств и ценных предметов бу-
дут собственники земельных участков 
и участники поисковых работ.

 Для ускорения процесса получения 
дохода будут необходимы чёткая ра-
бота искусствоведческих комиссий по 
разделению культурных ценностей и 
ценных предметов, своевременность 
выплат вознаграждений за найденные 
предметы культуры Министерством 
культуры РФ или Министерством фи-
нансов РФ, организация реализации и 
переработки ценных предметов. Пред-
лагаю разрешить получение вознаграж-
дений в натуральном виде для ускорения 
работ и минимизации финансовых за-
трат государства, что не противоре-
чит тексту вышеупомянутой статьи. 

Дополнительные доходы муниципаль-
ных образований, Агентства по охране, 
воспроизводству и использованию объ-
ектов животного мира и лесов Кали-
нинградской области, предприятий и 
сельских хозяйств послужат одним из 
источников их социально-экономического 
развития. Строительные компании — ис-
полнители работ по вскрытию хранилищ 
откроют сотни новых рабочих мест на 
несколько десятилетий и увеличат нало-
говые платежи. Вполне реально создание 
новой отрасли экономики Калининград-
ской области по извлечению содержимого 
нацистских хранилищ с участием поис-
ковиков, компаний, меценатов, спонсоров 
и инвесторов. 

Можно ожидать косвенный и муль-
типликативный эффекты от воз-
вращения культурных и исторических 
ценностей — развитие музейной и 
туристической деятельности, повыше-

ние уровня культуры жителей области. 
Отдельные бункеры могут быть ис-
пользованы в качестве объектов туриз-
ма или в иных целях. Извлечение ценно-
стей из нацистских хранилищ окажет 
важную поддержку экономической и со-
циальной сфере региона в период спада.

Возвращение утраченного культурно-
го наследия будет способствовать и гео-
политическому развитию региона, улуч-
шению его репутации в РФ, в Европе и во 
всём мире. Очевидно, что данный процесс 
будет широко освещаться в СМИ без за-
трат со стороны региона. Перемещён-
ные культурные ценности, собственники 
которых известны, могут быть возвра-
щены их довоенным владельцам. Может 
быть снята напряжённость в отноше-
ниях РФ и ФРГ из-за взаимных претензий 
в отношении национальных культурных 
ценностей государств, вывезенных наци-
стами с оккупированной территории и 
полученных РСФСР после окончания вой-
ны в качестве репараций. Обретение Рос-
сией значительной части её достояния 
приведёт к повышению уровня культуры 
и национального самосознания народа, 
повысит экономическую мощь страны. 
Расследование ограбления нацистами го-
сударств и отдельных групп населения, 
их преступлений в отношении сотен ты-
сяч узников лагерей северной части Вос-
точной Пруссии, строивших тайники, 
также будет способствовать улучшению 
геополитического имиджа региона. Об-
личение военных преступников особен-
но важно в современный исторический 
период, когда растёт численность сто-
ронников идей нацизма и радикализма, 
делаются попытки исказить историю и 
итоги Второй мировой войны.

 
Николай ШУМИЛОВ|

КАЛИНИНГРАД

. Глас народа

Вернуть награбленное!

ОБ АВТОРЕ. Шумилов Николай Владими-
рович родился в Калининграде в 1960 году. 
Краевед, историк-любитель. Руководитель 
поискового объединения «Белый поиск». 
Координатор неформального обществен-
ного движения «За возвращение сокрытых 

нацистами национальных культурных и исторических 
ценностей». Создатель и редактор сайта «Белый поиск». Автор статей, публи-
каций, участник документальных фильмов по поисковой тематике. Член Ка-
лининградского областного отделения Русского географического общества.
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Испания подняла планку минималь-
ного брачного возраста до 16 лет. До 
этого подростки могли с разрешения 
суда становиться супругами в 14 лет. 
Впервые о возможном повышении 
брачного возраста заговорили в апре-
ле 2013 года. Через год законопроект 
получил одобрение в высшей и ниж-
ней палатах испанского парламента.

В Иране с начала 2015 года были казнены 
694 человека. «Если власти страны про-
должат с такой же ужасающей скоростью 
исполнять смертные приговоры, то к 
концу года число смертей, санкциониро-
ванных государством, превысит тысячу 
человек», — заявил заместитель директо-
ра Amnesty International по Ближнему Вос-
току и Северной Африке Саид Бумедуха.

№ 23 (960)

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

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

Шаг 7-й: День рождения 
с… разбоем

Читатель, чувствую, ждет не дождется обе-
щанной в предыдущем номере истории о том, 
как маститого режиссера Центрального телеви-
дения отмывали в тульской туристской бане от 
коровьего навоза. И я обязательно сдержу обе-
щание. Но прежде я расскажу про день рожде-
ния коллеги-тележурналиста из Воронежа.

Это был обычный поход выходного дня. 
В пятницу вечером мы вместе с Женей Ерма-
ченковым дотащили байдарку, палатку, спаль-
ники, рюкзак с вещами, сумку с продуктами, 
кофр с фото-киноаппаратурой и (самое ценное!) 
пол-литра медицинского спирта с окраины Кур-
ска до Сейма. Всего-то три-четыре километра, 
но чувствуешь себя навьюченным верблюдом. 
Собственно, в этом и заключается преимуще-
ство водных походов перед другими видами 
туризма. Здесь главное — добраться до берега 
и собрать байдарку. А дальше — «суши весла и 
кури бамбук»!

…Средняя скорость любой равнинной реки в 
ординаре (среднем уровне подъема воды) — от 
двух до четырех километра в час. Идете на рези-
новой лодке или надувном плоту, — прибавьте 
еще пару километров. На современной байдарке 
— все пять. И, наконец, ребята на каяках (пла-
стиковые одно-двухместные скоростные лодки) 
идут по воде раза в три быстрее пешехода на 
берегу.

От Курска до Курчатова напрямую — 30 км. 
На машине — полчаса езды. Путь по воде на 
байдарке, учитывая переход по стоячему водо-
хранилищу, обычно занимал два дня. Если не 
упрешься во встречную волну или, не дай бог, 
продырявишь днище лодки…

Необходимая ремарка автора
«Никогда не спрашивай в дороге, сколько 

времени осталось до конца маршрута, — учил 
меня отец, с войны крутивший баранки машин, 
— только расстояние!». 

Действительно, сто километров, по-
хорошему, ехать час. Но можно и весь день, ког-
да обломаешься. А можно не добраться вовсе, 
если, не дай бог, попадешь в аварию… 

В полной мере это относится к водным по-
ходам.

В воскресение из Курчатова мы собирались 
вернуться домой, чтобы с утра — усталыми, но 
довольными — выйти на работу, вызывая у кол-
лег неизменную зависть: на каком побережье 
так здорово загорели? А если учесть, что при 
хорошем раскладе, греб я обычно один, а жена 

отдыхала в байдарке топлес… Короче, не нужен 
туристу ни берег турецкий, ни другие забугор-
ные курорты! Походов в выходные дни по трем 
речным маршрутам вполне хватало на все лето 
и отпуск обычно мы брали зимой, чтобы поза-
горать уже на горных склонах Домбая, Эльбруса 
или Чегета.

…В тот раз мы шли чисто мужским экипа-
жем и стать на ночлег решили пораньше. По-
вод был уважительный: у Жени намечался 
день рождения, и мать загодя подарила ему 
приличную «мензурку» медицинского спирта. 
Но в предвкушении предпраздничного ужина 
мы нарушили сразу несколько законов бивака: 
недалеко отошли от последней деревни и по-
ставили палатку прямо на берегу реки. Прав-
да, после пары-тройки рюмок сообразили все 

же затащить внутрь рюкзак с вещами и кофр с 
фото-киноаппаратурой. Забыв, впрочем, палат-
ку застегнуть… 

Так под мерный плеск речной волны «мерт-
во» проспали до утра.

Встав на рассвете по нужде, я обнаружил в 
лагере некую нехватку... Лодка, вроде, на ме-
сте, весла тоже, но у потухшего костра не хва-
тало вечерней заначки с закуской, а в палатке 
храпел лишь именинник.

— Поздравляю, Женя! — растолкал я его, — 
нас обокрали!

— Хо-хо, какой короший шютка! — разве-
селился тот, и два раза обежал вокруг лагеря, 
пока не убедился: утро действительно стало 
туманное… 

От праздничного настроения не осталось и 
следа. Да и с чего веселиться, если во рту бяка, 
денежки тю-тю, из одежды — только майки да 
трико, а главное — где кинокамера и «Никон» 
со сменными объективами?

На этот вопрос не ответил даже опер из бли-
жайшего отдела милиции. Вместе с ним мы об-
лазали ближайшие окрестности и дошли до па-
латочного лагеря курчатовского комсомольского 
актива. У них, оказывается, был слет с шумным 
завершением: у ребят также «поработали» незва-
ные гости, свистнув два ящика тушенки и пнев-
матическую винтовку.

— Вам крупно повезло! — обнадежил нас 
опер за завтраком с секретарем курчатовско-
го райкома комсомола. — Вокруг три деревни, 
контингент которых я хорошо знаю, так что 
проведу соответствующую работу в массах… 

— Но, — запечалился он чуть позже, глядя 
в пустой стакан, — по опыту сыскной работы 
скажу: если в ближайшие два дня не потяну 
хоть одну ниточку, значит, вашу аппаратуру 
уже пропили, и в лучшем случае она всплы-
вет в какой-нибудь курской комиссионке. 
Хотя вряд ли — слишком специфический то-
вар!

На этой оптимистической ноте мы и расста-
лись. До железнодорожной станции нас отвезли 
на милицейском уазике, а комсомольский лидер 
дал на билеты пять рублей. Которые я так и не 
вернул.

А совесть мучает.

Валерий ПИЩУЛИН

(Продолжение следует)

. Испытано на себе

Шаги по воде
Непутёвые заметки туриста-байдарочника 
с сорокалетним стажем

. За кулисами «Славянского базара»

Вилли Токарева обули, 
а Вячеслава Малежика — одели

Об этом легендарный шансонье и замечательный 
композитор сами рассказали в ходе концерта 
«Шансон в Витебске».

Вилли Иванович, разменявший в про-
шлом году девятый десяток, выйдя на сцену 
«Славянского базара», с мальчишеским вос-
торгом стал живописать историю о том, как 
его свозили на легендарную фабрику и как 
его там обнимали и целовали красивые жен-
щины, которые потом любимого певца еще и 
...обули. Зал, впрочем, подумал неладное и 
уже хотел было посочувствовать пожилому 
исполнителю и возмутиться поступком своих 
землячек, но тут Вилли Иванович продемон-
стрировал прямо на себе продукцию обувной 

фабрики и заметил: «А что, красивые туфли, и сидят хорошо».
Тем временем, приехавший (непонятно почему) на высту-

пление шансонье Вячеслав Малежик 
поделился с журналистами тем, что 
его также, как Токарева, — нет, не 
обули, а приодели витебчане, подарив 
ему национальную одежду: костюм, 
рубашки, косоворотки, которые при-
шлись композитору впору. Впрочем, в 
отличие от шансонье, примерять их на 
глазах зрителей Малежик не стал.

Дмитрий Маликов «одолжил» 
своих поклонниц Стасу 
Михайлову

Известный певец и ведущий «Спокушек», Дми-
трий Маликов, не откажется вести любую другую 
«душевную» программу на белорусском телевиде-
нии, если ему поступит такое предложение.

Об этом он заявил на встрече с журналистами. В ответ на 
ироничный вопрос одного из них о том, как бороться в России 
и Беларуси с влиянием творчества Кончиты Вурст и ему (ей?) 
подобных персонажей европейской поп-культуры, Дмитрий 

ответил, что не видит ничего плохого в 
появлении и победе на «Евровидении» 
Кончиты, но если бы сейчас она не про-
должала «волновать» ревнителей «тра-
диционных ценностей», о ней многие бы 
забыли.

— Песня-то у нее хорошая, — заметил 
Маликов, — нам надо качественной му-
зыкой противостоять, а не осуждениями 
и запретами.

Дмитрий также признался, что 
сейчас «воспитывает» новых своих по-
клонниц: «Те, кто слушал меня и смо-

трел мои клипы двадцать лет назад, выросли, и стали слу-
шать в массе своей Стаса Михайлова, потому что остались 
романтиками в душе, успели несколько раз выйти замуж и 
столько же раз разойтись, разочаровались в браке и полюби-
ли мужчин «без страха и упрека», забыв о рефлексирующих 
интеллигентах.

В кулуарах «базара» Елена Ваенга 
занималась шопингом

Последний «Звездный час» фестиваля искусств 
«Славянский базар» заставил журналистов по-
нервничать. Его героиня — певица и композитор 
Елена Ваенга — опоздала на встречу почти на час, 
«потому что задержалась на 
репетиции».

Тем не менее, общение проходило бур-
но, с присущей Елене эмоциональностью. 
Кстати, в Витебск певица прилетела из 
Роттердама, где проходил крупнейший в 
Европе фестиваль «Джаз Северного моря» 
(«North Sea Jazz»). Она с восторгом расска-
зывала о выдающихся музыкантах, кото-
рых посчастливилось ей услышать.

— Я трудяга, хотя некоторые из ваших коллег пишут, что я, 
мол, жадная. Но никто не написал о том, что во Владивостоке 
я дала бесплатный концерт, собрался весь город. Для меня это 
было очень важно. Видимо, Бог меня любит, он не дал мне сла-
вы в 20 лет. Это нелегко — испытание славой. Может быть, и я 
в 20 лет не выдержала бы этого испытания. На вопрос, был ли 
у нее шопинг во время фестиваля, Ваенга ответила без всяких 
викрутасов:

— Да, как и раньше, я покупаю знаменитый белорусский лен 
и детскую одежду. Попробуйте где-нибудь еще одеть ребенка за 
100 долларов! А в Беларуси прекрасное качество и приемлемая 
цена. Кроме того, я везу в Россию вкусные и качественные бело-
русские продукты.

В Витебске зажгли звезду 
Полада Бюль-Бюль оглы

Этому событию известный певец, народный 
артист Азербайджана и посол этой республики в 
России был несказанно рад, чего даже и не пытал-
ся скрыть от публики.

Была ли это дань уважения артисту по 
случаю его 70-летия (отметил в феврале) 
или персональной звездой его одарили 
как председателя Международного жюри 
кинофестиваля, «именинник» распростра-
няться не стал.

Зато охотно поделился своим мнени-
ем насчет сноса киноконцертного зала 
«Россия» в Москве, который он назвал 
преступлением против зрителей. — В результате в Москве не 
появилось ничего похожего, и это особенно расстраивает. «Но 
я выражаю свое мнение как музыкант, а не как посол», — тут 
же оговорился осторожный Бюль-Бюль, который, по его словам, 
активно выступал за сохранение «России» и даже подписывал 
письма в адрес президента Ельцина и мэра Москвы Лужкова 
еще в конце девяностых, когда вся эта ситуация была только в 
стадии обсуждения.

За кулисами побывал 
Виктор АНДРЕЕВ



Впрочем, если честно, к 
разговору с Людмилой 
Владимировной о великом 
современнике ХХ века меня 
подтолкнули не столько 
скорбная дата, сколько до-
кументальный фильм «Мой 
Гамлет» (режиссер Влади-
мир Левин), участвовав-
ший в конкурсном показе 
фестиваля «Литература и 
кино», который состоялся в 
Гатчине.

В этой ленте, за работу в которой 
Абрамова получила специальный 
приз жюри фестиваля «За лучший 
авторский рассказ», экс-супруга 
Высоцкого выступила в роли экс-
курсовода и живого путеводителя 
по дому-музею Владимира Семе-
новича (Абрамова — художествен-
ный руководитель музея). При этом 
журналистов, в том числе и автора 
этих строк, смутила и одновремен-
но порадовала откровенность, с ко-
торой Абрамова подтвердила слухи 
о пьянстве и наркомании Влади-
мира Высоцкого. Поэтому первый 
мой вопрос Людмиле Владимиров-
не напрашивался сам собой: это — 
правда?

— Я не стану дискутировать по 
поводу фильма «Владимир Высоц-
кий». Кто и что мог сказать, уже 
все о нем сказали. Но что касается 
алкоголизма и прочих напастей… 
Почему же о них не говорить? Лишь 
бы люди думали, что Володя никог-
да не пил и не кололся? Мы же не 
станем рассказывать, что Пушкин 
был однолюб, и что он оставался 
верен одной-единственной — все 
же знают истинную правду. Вот и о 
Высоцком надо говорить правду и 
только правду. Чего тут скрывать?! 
С другой стороны, я ведь, как вы, на-
верное, заметили, рассказывала не 
только об этом…

— Да, вы так увлеченно говори-
ли о его актерском амплуа!

— И не кривила, заметьте, ду-
шой. Володя не просто трагик. Он — 
романтический трагик. У него был 
неописуемый темперамент, и он 
очень многое дал спектаклю «Гам-
лет» в постановке Юрия Петровича 
Любимова. В мире мало людей, кото-
рым нужна поэзия — таких во всем 
мире где-то два процента. Володя 
эту цифру удесятерил.

В картине есть запись выступле-
ния Володи на мексиканском теле-
видении. Он редко читал свои сти-
хи — все же ждали только одного: 
когда он запоет. В Мексике в 1975 
году ему предложили 15-минутное 
выступление на телевидении. И Во-
лодя спел несколько песен, расска-
зал о театре, а потом прочитал свое 
стихотворение, которое не знал наи-
зусть, зачитал его по бумажке. И вот 
спустя годы, в 1990 году, мексикан-
ский посол привез нам эту запись. 
Мы даже не знали, что она сохрани-
лась. Нам было известно, что Володя 
был в Мексике. Марина Влади пере-
дала музею фотографию, где он си-

дит среди кактусов. Запись, которую 
мы получили, сделана на такой тех-
нике, какой в России уже и не сохра-
нилось. Пришлось обратиться в КГБ, 
чтобы ее перевели в современный 
формат, и мы бы могли показывать 
ее посетителям дома-музея. Только 
в этом ведомстве, как вы понимаете, 
сохранилась лаборатория, где мож-
но переводить на любые носители 
старую пленку.

— Говорят, несколько лет назад 
музей едва не разорился из-за фото-
графий, которые предложили выку-
пить вашему сыну Никите.

— Да, это была очень неприятная 
история, свидетельствующая, меж-
ду прочим, о том, как много в мире 
людей, причем уже немолодых, ко-
торым о вечном пора думать, а не о 
деньгах, а они ведут себя так, будто 
выпили средство Макропулоса или 
стали Кащеями Бессмертными.

Один фотограф, человек, на мой 
взгляд, без совести и морали, живу-
щий в эмиграции, предложил нам 
за баснословные деньги больше 120 
фотографий, сделанных на спекта-
кле «Вишневый сад». Его поставил 
на Таганке Анатолий Эфрос, а Воло-
дя сыграл Лопахина. Этот «благоде-
тель» выставил сумму с множеством 
нулей, да еще в долларах. Никита 
Владимирович (сын Высоцкого с 
Абрамовой) его далеко послал.

— Но ведь была и другая история, 
о которой вы коротко упомянули в 
фильме. Об удивительном человече-
ском благородстве потомков людей, 
которые знали совсем молодого Вы-
соцкого. Можете подробнее об этой 
истории рассказать?

— О, это история для отдельного 
рассказа! Когда-нибудь вернусь к 
ней, наверное. Ровно пятьдесят лет 
назад, в 65-м году, Володя ездил в 

Минск на съемки фильма Виктора 
Турова «Я родом из детства». В поезде 
он сочинил стихи. Записать их было 
негде, и Володя использовал для это-
го книгу, которую читал. Малиновы-
ми чернилами написал свои строки. 
Продолжил потом на киностудии. 
Когда его вызвали в кадр, книгу он 
оставил на стуле. А вернувшись, 
обнаружил пустой стул. Будучи 
вспыльчивым человеком, Высоцкий 
ужасно орал. Грозился никогда боль-
ше у Турова не сниматься. Песню 
об актере он потом дописал, но она 
получилась немного другой. И вот 
в 1998 году из Белоруссии приехал 
примерно ровесник Никиты и при-
вез с собой сборник «Фантастика-65», 
то есть ту самую книгу, которая ис-
чезла. Как рассказал белорусский 
гость, это его отец, работавший в 1965 
году осветителем, не удержался и 
взял книгу с автографом Володи. На 
тот момент его, как и Высоцкого, уже 
не было в живых, и наш благодетель, 
передавая раритет, сказал: «Считай-
те, что мой отец вернул вашему отцу 
книгу, взятую на прочтение». После 
этого я поверила, что, если музей на-
стоящий, и в нем есть частичка Воло-
диной души, и если Высоцкий от нас 
не отрекся, значит, все к нам рано 
или поздно придет.

— Может быть, дети того фото-
графа, которого вы назвали бес-

совестным человеком, и я с вами 
согласен, после смерти отца переда-
дут эти замечательные фотографии 
музею Высоцкого безвозмездно?

— Это будет чудо. Но лучше, если 
этот человек, не стану называть его 
фамилию, сам одумается. Пусть 
живет долго! Никто ему смерти не 
желает, но требовать такие деньги с 
музея Высоцкого... У меня это просто 
в голове не укладывается! Пазлы не 
складываются...

— Кстати, фильм, как я пони-
маю, предназначен не только для 
кинофестивалей в России, но и для 
зарубежных тоже. Как к нему отнес-
лись на Западе?

— Пока картина получила награ-
ду только на кинофестивале «Лите-
ратура и кино». Но авторы показы-
вают его и на других фестивалях. 
Думаю, наград будет много... Но не 
ради них делалась эта лента. А ради 
того, чтобы люди, в том числе за ру-
бежом, побольше узнали не только о 
Высоцком, но и о нашем музее...

— Лет восемь назад в одном из 
интервью вы сказали сакраменталь-
ную фразу: «Я инвалид Высоцкого». 
Вы по-прежнему так думаете?

— В таком, как у меня, возрасте 
мнений и убеждений не меняют (в 
этом году Людмиле Абрамовой ис-
полнилось 76 лет. — А. К.). Эти семь 
лет с Высоцким были, безусловно, 
плодотворными, счастливыми и 
значительными годами, но они мою 
жизнь немножко надломили. Пер-
вым же, кто подвел меня к мысли о 
том, что я инвалид Высоцкого, стал 
священник отец Алексей Уминский, 
поставивший мне этот не медицин-
ский диагноз: «Вы, — говорит, — ин-
валид Высоцкого». Так прямо и ска-
зал. И был прав. Я, действительно, 
инвалид Высоцкого.

— А как вы относитесь к переи-
менованию двух Маркскистких ту-
пиков в улицу Высоцкого?

— О боже, сколько об этом уже 
сказано-пересказано! Я считаю, что 
его улица — Большой Каретный пе-
реулок, он ведь жил там в детстве! 
Но переименовали его в улицу Ма-
рии Ермоловой при жизни Володи. 
Хорошо, что присвоили имя актри-
сы, а не назвали Красным Пролета-
рием или улицей Комсомола… Позд-
нее переулок опять стал Большим 
Каретным. Но называть его улицей 
Высоцкого не надо. Большой Ка-
ретный и есть Володина улица, где 
его, как он сам пел, сегодня нет… Но 
память-то осталась !!!

Беседовал
Андрей КНЯЗЕВ
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Женщине, родившей дочь на одной 
из станций московского метро, 
руководство подземки подарило 
памятное свидетельство о рождении 
ребенка в подземке, безлимитную 
карту проезда, а также подарочную 
карту на приобретение товаров в 
детском магазине. Свою дочь Светла-
на Мелькова назвала Ульяной.

Швейцарский виндсерфер, тренировавший-
ся на юго-восточном побережье испанского 
острова Гран-Канария, случайно убил отды-
хавшую в воде гражданку России. 32-летняя 
Эмилия И. плавала со своим мужем-испанцем 
под водой с маской и трубкой в 15 метрах от 
берега. Не заметив отдыхающих, виндсерфер 
врезался в россиянку и доской порезал ей 
шею. Женщина скончалась на месте.

№ 23 (960)

. Встреча по случаю

«Я инвалид Высоцкого»
35 лет назад, 25 июля 1980 года, не стало кумира миллионов, кем, несомненно, 
был и остается Владимир Семенович. Сегодня о Володе по просьбе «НВ» 
вспоминает его вторая, но «настоящая» жена — актриса Людмила АБРАМОВА

КСТАТИ, их отношения начались, мягко говоря, 
странно: до той роковой встречи Людмила не знала Вы-
соцкого в лицо. Они познакомились поздним вечером 
возле гостиницы: мужчина был пьян и попросил у жен-
щины денег. Внутренний голос Людмилы сказал, что 
этому человеку нужно помочь, но т.к. сама молодая ак-

триса в то время была «на мели», то она решила дать Высоцкому 
золотой перстень, доставшийся ей в наследство от мамы. В тот же 
вечер Владимир сделал ей предложение.

NB!

Семь лет с Высоцким осчастливили Людмилу, 
но и надломили.

Все 
в шоколаде?

Злоумышленники — 44-лет-
ний местный житель и его 28-лет-
ний подельник — вывезли с опто-
вого продовольственного склада 
в Володарском районе почти 50 
килограммов кондитерских из-
делий — более чем на 20 тысяч 
рублей.

Воровство удалось потому, что 
один из них работал экспедито-
ром и пользовался служебной 
автомашиной, а другой отпускал 
продукты со склада. 

Афера выявилась при прове-
дении инвентаризации. Сотруд-
ники склада об инциденте тут же 
сообщили в полицию.

На допросе задержанные при-
знали свою вину. Кроме того, вы-
яснилось, что экспедитор ранее 
уже привлекался к уголовной 
ответственности за подобное пре-
ступление. Выходит, побыл в шо-
коладе и еще захотелось? 

Николай ЕГОРОВ|
Брянская область

Молодой, 
но голодный

Российский нападающий «Ва-
шингтон Кэпиталс» Станислав 
Галиев, дебютировавший в НХЛ 
в апреле этого года, сообщил в 
своем аккаунте в Инстаграмме, 
что во время отпуска во Вьетна-
ме съел бьющееся сердце убитой 
кобры, которое запил ее же кро-
вью. При этом он добавил, что его 
жене Ольге достался желчный 
пузырь змеи. Видимо, начитал-
ся баек о том, что эти органы, а 
также змеиная кровь обладают 
целебными свойствами для чело-
века. В частности, они укрепляют 
либидо, улучшают и омолажи-
вают организм. Время покажет, 
скажется ли это на хоккейной 
площадке.

Николай ПЛЮЩ|
ВАШИНГТОН
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