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Власти Петер-
бурга решили 
не передавать 
Исаакиевский 
собор РПЦ — 
он останется 
в управлении 
одноименно-
го музея. По 
мнению экс-

пертов, здание имеет большую культурно-
историческую ценность, нежели церковно-
приходскую.

От «НВ»: А мы считаем, что он вообще не 
имеет цены!

От «НВ»: У нас, и правда, много 
чего есть — нет только футбола.

Прямая речь
«В российском футболе 
все предпосылки 
для развития есть. 
Нет одного — 
надлежащего 
управления фут-
болом и консоли-
дации усилий».

Виталий МУТКО,
президент РФС

Новость греет

. Надо же!

Даже спустя четверть века 
после объединения Герма-
нии не утихает интерес к 
архивам Штази: большое 
количество граждан стра-
ны по-прежнему пытается 
выяснить, собирала ли 
тайная служба ГДР дан-
ные на них самих или на их 
близких.

Если два года назад Федераль-
ное ведомство по работе с архивами 
Штази (BStU) зарегистрировало 64 
тысячи таких запросов, то в минув-
шем году их было уже 67 тысяч. По 
словам главы ведомства Роланда 
Яна, c 1992 года, то есть с момента 
открытия доступа к служебным до-
кументам Министерства государ-
ственной безопасности ГДР (МГБ), 
архивные данные затребовали бо-
лее двух миллионов человек, сде-
лав при этом около трёх миллионов 
запросов.

Однако работники BStU не про-
сто отвечают на заявки граждан, 
но и сами проводят кропотливую 
исследовательскую работу. Неуди-

вительно поэтому, что в их руках 
оказываются порой достаточно не-
ожиданные документы, связанные 
со многими, известными сегодня 
людьми.

Так, в саксонском отделении 
ведомства на днях был обнару-
жен «последний привет» МГБ ГДР 
сотруднику Комитета государ-
ственной безопасности Владимиру 
Путину, служившему в то время 
в «дрезденском разведотделе». Ко-
пия поздравительной открытки, а 
также список подарков, врученных 
будущему российскому президен-
ту, зафиксированы с немецкой пе-
дантичностью. В связи с 35-летием 
Владимира Путина, 7 октября 1987 
года, ему были переданы «от име-
ни всех коммунистов и чекистов 
окружного управления госбезопас-
ности Дрездена сердечные пожела-
ния и братские приветы товарищей 
по оружию». Поздравительную от-
крытку подписал сам глава дрез-
денского отделения Штази генерал-
майор Хорст Бём. Юбиляр получил 
также подарочную пивную кружку 
и букет цветов, за покупку которых 

отвечал некий «товарищ Мюллер». 
При этом Путину пожелали «боль-
ших успехов» в «решении ответ-
ственных задач в борьбе с общим 
врагом», то есть с «агрессивными и 
авантюрными силами империализ-
ма».

Похоже, что эту борьбу буду-
щий хозяин Кремля вел более 
чем успешно. В архивах Штази 
была найдена также фотография, 
где одетому в синий костюм и ко-
ричневые ботинки Путину вруча-
ется почётная медаль «Общества 
дружбы ГДР — СССР». Торже-
ственное вручение награды со-
стоялось 21 ноября 1987 года во 
время «Бала братьев по оружию», 
организованном в актовом зале 
штаб-квартиры МГБ ГДР в Дрез-
дене. При этом медаль к лацка-
ну пиджака Путина прикреплял 
лично председатель Общества 
Курт Кранке. Эта была не един-
ственная награда, полученная 
Путиным от «благодарных дру-
зей» во время его работы в Вос-
точной Германии. В связи с 38-ле-
тием МГБ  «Медаль национальной 

народной армии в бронзе» ему 
вручил не кто-нибудь, а сам глава 
секретной службы Эрих Мильке.

Любопытно, что на тот момент 
майор Путин был самым низким 
по званию из всех двадцати сотруд-
ников КГБ и ГРУ, которые получи-
ли государственные награды ГДР. 
Этот момент до сих пор служит 
причиной многочисленных спе-
куляций на тему о том, какую на 

самом деле работу выполнял «про-
стой советский майор» на берегах 
Эльбы?

Сам Владимир Путин, получая 
эти вопросы от журналистов, по-
прежнему предпочитает загадочно 
улыбаться.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Подарок от Мюллера
В архивах охранки ГДР Штази обнаружились новые документы, 
связанные с бывшей работой российского президента

Кабы немцы знали, кого привечают…

Путин спас женщину 
от падения…

Президент России 
Владимир Путин в 
ходе визита в Читу 
помог удержаться 
на ногах ветера-
ну войны Елене 

Шехтман, которая оступилась на 
мемориале «Боевая и трудовая сла-
ва забайкальцев». Глава государства 
буквально схватил за руку оступив-
шуюся Шехтман, не дав ей таким об-
разом упасть, после чего пригласил 
93-летнюю женщину встать рядом с 
собой и принять парад, посвященный 
70-летию окончания Второй мировой 
войны.

…А Батька помиловал 
политзаключенных

Президент Бело-
руссии неожиданно 
помиловал и пред-
писал незамедли-
тельно освободить 
всех известных по-

литических заключенных, включая 
самого популярного из них — кан-
дидата в президенты 2010 года Ни-
колая Статкевича. Это освобождение 
выглядит как шахматный ход в по-
литической игре — оно произошло на 
следующий день после того, как стало 
известно, кто из оппозиционеров смо-
жет принять участие в президентских 
выборах, а кто сошел с дистанции.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Скажу сразу: выборы в России 
тихо и незаметно опять превра-
тились в демонстрацию единства 
нерушимого блока единороссов и 
беспартийных. Как уже было рань-
ше, при Советской власти — раз-
ницы практически никакой.

Правда, теперь в стране (по бумагам) чис-
лится не одна-единственная партия, а целая 
куча, и несколько из них даже в парламент 
пущены: одна «второй ногой», другая — ора-
лом… И губернаторов не царь, не генсек и 
даже не президент назначает — их вроде бы 
выбирает народ. Хотя железный принцип — 
главное не как голосуют, а кто считает — ни-
чуть не заржавел и даже не потускнел, наобо-
рот, отполирован и доведен до такого блеска 
что глазам больно…

Если что и отличает нынешние голосова-
ния от давешних, так это многолюдство какое-
то. Прежде в бюллетене стояла одна фамилия, 
и это было даже по-своему честно! Мозги 
электорату не пудрили, команду спускали 
четкую: ты должен прийти и проголосовать. 

А тут развели турусы на колесах, какую-то, 
понимаешь, демократию. Вот нынче голосование 
предстоит где за местных законодателей, где 
— за губернаторов и мэров. Но мы остановимся 
только на губернаторах — и этого с лихвой будет.

Пришел. Увидел. Победил…
Именно такие легкие превращения до боли знакомых фигур из кандидатов 
в губернаторы ожидают нас в единый день голосования 13 сентября, считает 
политический обозреватель «НВ» Ольга КИТОВА и объясняет — почему

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Шестеро неизвестных в черных костюмах 
и масках ограбили офис московской тор-
говой фирмы на 12 миллионов рублей. 
Они избили охранника и связали трех 
строителей, делавших ремонт в поме-
щении. Нападавшие забрали у рабочих 
магнитный ключ. С его помощью они 
открыли помещение, где находились два 
сейфа с деньгами. Подозреваемых ищут.

Компенсация за два так и не поставленных 
России вертолетоносца «Мистраль» со стороны 
Франции составляет 949 миллионов 755 
тысяч евро, говорится в соглашении о разрыве 
сделки. В документе особо оговаривается, что 
Франция не реализует «Мистрали» третьей 
стороне до тех пор, пока Россия не получит 
«полную сумму компенсации» и не демонтиру-
ет установленное на кораблях оборудование.
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Их назначено выбирать в 21 
регионе, но о своих претензиях 
заявили аж 142 человека! Офици-
альными кандидатами в губерна-
торы зарегистрировали, правда, 
всего сотню. Кто-то не поленился, 
подсчитал: на каждое губерна-
торское кресло приходится по 4,7 
кандидата. Ну, чего народ в иску-
шение вводить, толкать на всякие 
нехорошие размышления? Зара-
нее ведь ясно, кто из кандидатов 
в губернаторы в предстоящее вос-
кресенье победить должен и — 
победит.

Итак, на Сахалине губернато-
ром станет Олег Кожемяко, на 
Камчатке — Владимир Илюхин, 
в Амурской области — Александр 
Козлов, в Еврейской автономной 
области — Александр Левинталь, 
в Кемеровской области — «тяже-
ловес № 2» Аман Тулеев (дольше 
командует только Евгений Сав-
ченко, «тяжеловес № 1», с 1993 
года у власти на Белгородчине), 
в Татарстане — Рустам Минниха-
нов, в Калужской области — Ана-
толий Артамонов, в Калининград-
ской — Николай Цуканов… 

Хватит, пожалуй, а? Через не-
делю предлагаю свериться по 
списку и убедиться. Ошибки я не 
боюсь! 

Во-первых, совсем необяза-
тельно нравиться большинству 
электората, чтобы победить 
на голосовании. Для этого до-
статочно заслужить доверие 
одного-единственного избирате-
ля — сами знаете кого… И оно 
уже имеется. Все эти и другие 
победители уже назначены пре-
зидентом временно исполняю-
щими обязанности губернаторов 
в своих регионах. Во-вторых, все 
эти врио — не идиоты какие-
нибудь, это разумные и опытные 
люди. И имея такое преимуще-
ство перед прочими соперника-
ми, обладая полной властью, они 
не организуют себе любимым 
триумфальное шествие по изби-
рательным участкам региона?! 
В-третьих, соперниками им по-
добраны сплошь олимпийцы. В 
смысле — исповедующие олим-
пийский принцип: главное не 
победа, а участие… 

Что же еще отличает нынеш-
ние голосования от стародавних 
советских? Пожалуй, сопутствую-
щие им скандалы. 

Ну, вот что это за выборы, что 
это за честная партийная борьба, 
когда те кандидаты в губернато-
ры, что равнее других, решали: 
кто составит мне компанию, кого 
взять себе в соперники? Ведь без 
их помощи преодолеть т.н. «муни-

ципальный фильтр» практически 
не смог бы ни один претендент! 
Такие законы придумала партия 
власти.

Например, в Тамбовской обла-
сти установлен фильтр в 7 про-
центов, то есть надо получить 
согласие 221 местного депутата 
для регистрации кандидатом в 
губернаторы. Получить их мог 
только один человек — член 
генсовета «Единой России», врио 
губернатора Александр Ники-
тин. КПРФ имеет в области все-
го 63 муниципальных депутата, 
остальные партии еще меньше. 
Однако г-н Никитин идет на го-
лосование не в гордом одиноче-
стве — вместе с членами КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливой России» и 
даже с «Патриотом России». Че-
тыре соперника, все прилично. 
Свои подписи им дали — чтоб 
они могли теоретически обы-
грать их родного однопартий-
ца! — члены «Единой России». 
В Ростовской области — фильтр 
5 процентов, а у «Справедливой 
России» там всего 4,5 процента 
«своих» среди всех депутатов об-
ласти, у КПРФ — 3,2 процента… 
Но и там врио губернатора Васи-
лий Голубев не один в бюллетене 
для голосования. 

И так — везде. Цирк, да и 
только! Разнесся слух, что помо-

гать конкурентам преодолевать 
фильтры было велено из Кремля 
— дабы в бумагах все было кра-
сиво, конкурентно, легитимно… 
Зачем тогда вообще закон о муни-
ципальном фильтре принимали? 
Чтобы потом поделить? Этому — 
дам, этому — тоже дам, а этому 
— не дам?!

Еще большее недоумение вы-
зывает досрочный уход губерна-
торов в отставку и немедленное 
их возвращение уже в ранге врио 
и претендентов на следующий 
срок. Уходя — уходи. Ушел в от-
ставку — прощай!

Губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Ерощенко только по-
ловину срока, считай, отбыл на 
посту и подал в отставку, чтобы 
тут же опять стать врио и кан-
дидатом в губернаторы! Зачем? 
Оказывается, иркутяне его до-
пекли, все спрашивали, будет 
ли он переизбираться. Да еще 
проблем много в области, доро-
ги плохие. Ну, и работал бы. Не 
говоря уже о том, что неужели 
тысячные митинги жителей Ир-
кутска с требованием отставки 
губернатора можно было воспри-
нять как просьбу остаться еще?

Костромской губернатор Сер-
гей Ситников тоже только полс-
рока у власти и тоже решил до-
срочно уйти, чтобы вернуться. 

У него это получилось за ком-
панию — раз все равно выборы 
областной Думы назначены, ну, 
и я заодно переизберусь. У ар-
хангельского губернатора Игоря 
Орлова тоже срок полномочий 
истекал только в 17-м году, но 
и он нашел причину все бро-
сить и быстренько, пока никто 
место не занял, вернуться: мол, 
нуждаюсь в доверии не только 
жителей и президента, но и «ин-
весторов». Омского губернатора 
Виктора Назарова уйти досроч-
но, чтобы остаться, вынудило 
желание «понять дальнейшие 
перспективы региона». Губер-
натора Смоленщины Алексея 
Островского отлучиться досроч-
но и временно от своего кабине-
та заставило… присоединение 
Крыма. 

Пожалуй, г-ну Островскому и 
придется отдать первое место за 
самое оригинальное объяснение. 
Но до рекорда, поставленного в 
прошлом году губернатором Са-
марской области Николаем Мер-
кушкиным, ему все равно далеко. 
Тому понадобилось досрочно пе-
реизбраться из-за… чемпионата 
мира по футболу 2018 года! 

…А может, они просто 17-го 
года боятся? «Нехорошей» даты? 
В приметы верят? Отчитываться 
перед населением не хотят? 

Как бы там ни было, называть 
это все выборами язык не повора-
чивается. 

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

Пришел. Увидел. Победил…
(Начало — на 1-й стр.) 

Иногда в России не особен-
но радуются чужому сча-
стью. Вот Иосиф Кобзон, 
певец и депутат Госдумы, 
при поддержке Владимира 
Путина получил-таки ме-
дицинскую визу и теперь 
будет лечиться в Евросою-
зе, который закрыл ему до-
рогу из-за позиции певца 
по Крыму.

Из-за этой визы, кстати, в Ин-
тернете поднялся страшный шум. 
Но я понимаю негодование в Сети 
— блогеры помнят, что Кобзон ак-
тивно поддержал «антисиротский 
закон» (запрещающий усынов-
лять больных детей гражданами 
оскорбивших нас стран), из-за 
которого умирают неизлечимо 
больные дети. Ведь их можно вы-
лечить только ТАМ.

Впрочем, негодование врагов 
режима воодушевило певца. И он 
поспешил стать автором еще одной 
фразы образцово-гуманитарного 
характера: «Я сочувствую матери 
больного ребенка, но целесообраз-
нее не для него собирать валюту, 
а по приоритетности собрать сред-
ства и помочь Крыму». Конечно, 
позиция «сам погибай, а Родину 
(читай: Крым) выручай» не несет 
в себе ничего неожиданного для 
нашей страны. Но обрекать на 
смерть ребенка... И не понятно — 
во имя чего?

Еще более непонятно, почему 
сам Кобзон готов потратить немало 

валюты на лечение в Европе, вме-
сто того чтобы «по приоритетности» 
помочь Крыму? Неловко так ду-
мать — ведь нельзя лишать челове-
ка (Кобзона) шанса на спасение, но 
почему гуманизм у нас носит такой 
выборочный характер?

Побег от родной медицины 
патриота Иосифа Давыдовича, 
де факто, свидетельствует о том, 
что в России уровень здравоохра-
нения критично упал. Мы, в сущ-
ности, никогда и не претендовали 
на высокое качество медицины 
для всех, но элита всегда могла 
лечиться «в особом порядке» у 
квалифицированных врачей ми-
рового уровня. Мы ж помним, что 
даже президента Ельцина опери-
ровал наш российский кардио-
хирург Ринат Акчурин, правда, 
ассистировал ему знаменитый 
Майкл Дебейки.

Сегодня же все, у кого есть воз-
можность, уезжают лечиться на 
Запад… И в первую очередь — де-
путаты различных уровней. Для 
избирателей они голосуют за за-
прет на ввоз импортных лекарств, 
а для себя выбирают лечение в не-
мецких и швейцарских клиниках.

Иначе говоря, власть борется с 
Западом за счет своего населения, 
которому запрещено есть поль-
ские яблоки, норвежскую рыбу, 
молдавские персики, итальян-
ские и голландские сыры, поку-
пать западные лекарства. Сами 
вершки в этой борьбе не участву-
ют, предпочитая лечиться у тех, 

кто с нами воюет, ездить на ино-
странных машинах и отдыхать 
на Лазурном берегу. Видно, они 
забыли, как беспощадно может 
стучать в сердца пепел «рабочего 
Клааса»…

Блистательный режиссер Годар 
сказал, что «Фильм должен иметь 
начало, середину и конец, но не 
обязательно в таком порядке». Так 
вот, с режимом происходит нечто 
подобное, и у нас сейчас, похоже, 
показывают его конец. (Не дай бог, 
если это середина!).

На прошлой неделе министр 
иностранных дел России Сергей 
Лавров сделал очень важное от-
крытие. Он сказал: «Мы наблю-
даем конец очень длинной эпохи, 
завершение длинной эпохи доми-
нирования исторического Запада, 
доминирования экономического, 
финансового, политического». 
На моей памяти запад загнивает 
уже более полувека, а мы все это 
время стремительно развиваемся. 
Так о чьём конце идет речь?

И вот, как вы думаете, умный 
и прагматичный Кобзон поехал 
бы лечиться в регион, «подходя-
щий к концу»?

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник . Адрес беды

Конец в конце концов
Главная новость в России: лето уже кончилось, 
а режим — все еще продолжается

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

NB!

Созданный московским 
художником Игорем Са-
вицким в 1966 году при 
поддержке тогдашних 
руководителей Узбекиста-
на и Каракалпакстана, этот 
музей собрал под свою 
крышу обширную коллек-
цию авангардных работ, 
которые в сталинское вре-
мя были под запретом.

Сейчас коллекция музея на-
считывает 90 тысяч предметов, по 
численности это вторая коллекция 
русского авангарда в мире.

После смерти в 1984 году осно-
вателя музея его директором стала 
Мариника Бабаназарова (на снимке), 
благодаря усилиям которой музей 
стал развиваться. Двенадцать лет на-
зад в Нукусе был построен трехэтаж-
ный корпус, куда переехала коллек-
ция, сделавшая музей знаменитым 
на весь мир. А в 2013 году началось 
строительство ещё двух корпусов…

Нукусский музей попадал в миро-
вые рейтинги самых необычных ту-
ристических направлений, занимая 
лидирующие позиции. По версии ан-
глийской газеты «Телеграф», он стал 
третьим в тройке музеев мира…

И вот летом текущего года в му-
зее была проведена неожиданная 
инвентаризация объектов искус-
ства. Неожиданная — потому что... 
по анонимке. В результате этого 
молниеносного рейда «проверяю-
щие» пришли к выводу, что часть 
из экспонатов является подделкой, 
а их оригиналы, якобы, директор 

перепродала на сторону. Хотя, как 
говорят сотрудники музея, в этой 
комиссии не было ни одного искус-
ствоведа. 21 августа Мариника Ба-
баназарова написала заявление об 
уходе со своего поста, но вскоре по 
настоятельной просьбе поддержав-
ших ее подчиненных, заявление 
отозвала. И пояснила, что написать 
бумагу ее вынудили «сверху».

Пока неясно, кто именно сто-
ит за этой внезапной проверкой и 
кому не терпится пригреть к рукам 
с таким трудом собранные и сохра-
ненные полотна. Как признавалась 
сама Мариника Бабаназарова, в 
трудные для Каракалпакии годы 
за коллекцию музея зарубежные 
ценители искусства предлагали 
большие суммы денег. Но музей-
щики не польстились, и коллекция 
осталась нетронутой. Останется ли 
она нетронутой и после «инвента-
ризации» — большой вопрос.

Виталий КАЗАНКОВ| 
спецкор «НВ»|

Фото автора|
МОСКВА — ТАШКЕНТ

NB!

Пришли… за искусством
Каракалпакский государственный музей 
имени Игоря Савицкого с полотнами учеников 
Малевича оказался под угрозой уничтожения
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Компания Diamond Fortune за 
десять лет инвестирует 900 мил-
лионов долларов в строительство 
во Владивостоке гостинично-
развлекательного комплекса, 
включающего казино «Селена». За-
стройщик планирует сдать объект 
площадью 18 тысяч квадратных 
метров до конца 2016 года.

Радиоведущий Русской службы 
«Би-би-си» Сева Новгородцев 
завершает свою карьеру на 
радио. Решение уйти с « Би-
би-си» принято по личным 
причинам, утверждает Ново-
городцев. Бывший радиоведу-
щий займется литературным 
трудом и съемками в кино.

№ 28 (965)

Открыл торжественную це-
ремонию академик РАСХН 
Фёдор Иванович Василе-
вич, ректор Московской 
государственной академии 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии им. К.И. 
Скрябина, в стенах которой 
и прописался ИВЦ.

При этом уважаемый профес-
сор был лаконичен:

— Открытие центра — это важ-
ный шаг в подготовке профессио-
нальных врачей, готовых к вы-
зовам современной ветеринарии. 
Реализация этого проекта станет 
мостом между фундаментальной 
наукой и практической ветерина-
рией, создав необходимые усло-
вия для подготовки высококласс-
ных специалистов.

Алессандро Дзанелли, регио-
нальный директор компании «Не-
стле Пурина ПетКер» в России и 
СНГ отметил:

— Мы гордимся, что «Нестле 
Пурина» стала частью этого уни-
кального проекта. В центре для нас 
создана уникальная возможность 
делиться нашим вековым опытом. 
Как эксперт в области питания и 
ухода за домашними животными, 
«Пурина» активно поддерживает 
инициативы, направленные на 
развитие ветеринарной профессии 
в России. Для нас особенно важно, 
что инновационный центр будет 
специализироваться на лечении 
домашних животных, ведь в насто-
ящее время есть насущная потреб-
ность развивать это направление в 

ВУЗах. Открытие инновационного 
центра — это инвестиции в буду-
щее ветеринарии и новая ступень 
в партнерстве «Нестле Пурина» с 
Московской ветеринарной акаде-
мией.

Мы активно сотрудничаем уже 
пять лет и реализовали за это вре-
мя несколько важных проектов. 
При поддержке «Нестле Пурина» 
была открыта школа постдиплом-
ного образования для практи-
кующих ветеринарных врачей, 
компания также передала акаде-
мии современное лабораторное 
оборудование для занятий и ис-
следований, проводимых студен-

тами. На протяжении нескольких 
лет реализуется стипендиальная 
программа, с помощью которой 
«Нестле Пурина» поддерживает 
лучших студентов академии. Мы 
надеемся, что с каждым годом 
наше партнерство будет крепнуть 
на благо ветеринарии в России.

Петр Ершов, директор Инно-
вационного центра, кандидат 
ветеринарных наук провел экс-
курсию. Мы увидели клинику, 
операционные, лабораторию, диа-
гностический и образовательный 
комплексы, оснащенные по по-
следнему слову техники.

Надо отметить: на создание цен-

тра ушел не один год. Сам Ершов 
для изучения опыта был коман-
дирован в США, Чехию, Францию, 
Германию. Лучшее из зарубежной 
практики перенесено сюда.

В стенах инновационного цен-
тра будут проводиться мастер-
классы и курсы по повышению 
квалификации ведущими спе-
циалистами российского и миро-
вого ветеринарного сообщества. 
Просторный лекционный зал с 
системой видео трансляции по-
зволит студентам в режиме ре-
ального времени наблюдать за 
работой высококлассных ветери-
нарных врачей, не нарушая при 
этом стерильность операционных 
и лабораторных помещений.

— В рамках проекта будет ра-
ботать референтная клиника, при-
нимающая пациентов с самыми 
тяжелыми заболеваниями. Спе-
циалисты нашего центра будут 
проводить высокотехнические, 
малоинвазивные хирургические 
операции по самым передовым 
технологиям, — говорит Ершов.

— Кто стал первым клиентом 
центра? — интересуюсь у дирек-
тора.

— Это была коза, — улыбается 
Ершов. — Её обследовали и назна-
чили лечение. Она открыла счет 
тем, кого станут приводить сюда 
за помощью. А вообще, пропуск-
ная способность центра — более 
200 пациентов в день.

Александр АНДРЕЕВ|
спецкор «НВ»|

Фото автора

. Добро пожаловать!

И пришла к айболитам коза
1 сентября распахнул свои двери крупнейший в России Инновационный 
ветеринарный центр, а первой его пациенткой стала рогатая 
представительница братьев наших меньших

Во время открытия центра.

Земля в Подмосковье, 
известно, на вес золота. 
И чиновники, призванные 
оберегать это государ-
ственное богатство, ловко 
прибирают его к своим за-
гребущим рукам. Многие, 
рано или поздно, попада-
ются в сети Фемиды.

Можайский городской суд, на-
пример, дважды рассматривал 
уголовные дела, возбуждённые 
против Майи Склюевой, бывшей 
теперь уже главы сельского посе-
ления Бородинское. Святые земли 
этого ратного поля она, подделы-
вая документы, раздавала налево 
и направо кому ни лень. Лишь ког-
да на бывших редутах знаменито-
го Бородинского сражения начали 
появляться коттеджи, люди заби-
ли тревогу. Можайская городская 
прокуратура вскрыла грязные 
делишки чиновницы, направила 
обвинительные заключения в суд. 
Вынесены два приговора. Мошен-
ница отбывает срок в колонии.

А на днях вступило в законную 
силу решение Солнечногорского 

городского суда о мошенничестве с 
земельными участками на террито-
рии этого муниципального района.

— В суде установлено, что глава 
сельского поселения Кутузовское 
Анатолий Стрельцов и замести-
тель начальника Солнечногор-
ского ФГУ «Кадастровая палата» 
Елена Ковешникова совместно с 
другими участниками преступле-
ния с 2010 по 2011 год мошенни-
ческим путём завладели двенад-
цатью земельными участками 
общей площадью 2,4 гектара, вхо-
дящих в состав Государственного 
лесного фонда РФ, — сообщила 
корреспонденту «НВ» старший по-
мощник прокурора Московской 
области Марина Каурова.

Технология обмана такова. 
Соучастники преступления изго-
товили поддельные свидетельства 
о праве собственности на землю. 
При этом Ковешникова, используя 
свои служебные полномочия, по-
ставила участки на кадастровый 
учёт. Фальшивые «документы» 
были затем представлены в орга-
ны государственной регистрации 
для оформления права собственно-

сти на двенадцать участков земель 
лесного фонда. Общий ущерб, при-
чинённый в результате такой афе-
ры государству, составил двадцать 
три миллиона рублей.

Суд приговорил Стрельцова и 
Ковешникову к пяти годам и ше-
сти месяцам лишения свободы 
каждого с отбыванием в колонии 
общего режима. На них наложен 

штраф с взысканием в доход го-
сударства по 500 тысяч рублей. 
Кроме того, суд лишил их права в 
течение трёх лет занимать долж-
ности на государственной и му-
ниципальной службе.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

. Суд да дело

Все вокруг колхозное, все вокруг мое

КСТАТИ, 1 января 2013 года вступил в силу Фе-
деральный закон № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам». Статья 17 
предусматривает полномочия прокурора обратиться 

в суд с заявлением «об обращении в доход государства земель-
ных участков, других объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг, в отношении которых государствен-
ные или муниципальные служащие не предоставили сведений, 
подтверждающих их приобретение на законные доходы». Лёд, 
как говорится, тронулся. Так, прокурор Орловской области на-
правил в суд исковое заявление к двум чиновникам «об обра-
щении в доход государства 31-го объекта имущества на общую 
сумму 71 миллион рублей». А его коллега из Краснодарского 
края направил в суд заявление к судебному приставу одного 
из отделов УФССП России и его супруги об изъятии земельно-
го участка и домовладения стоимостью в шесть миллионов ру-
блей. Хотя общий доход супругов за три минувших года соста-
вил менее миллиона. Откуда деньги, Зин?

NB!

Рыба 
поплывет 
через биржу

Сбербанк и правительство 
Сахалинской области подписа-
ли во Владивостоке «дорожную 
карту» о развитии рыбного кла-
стера на Дальнем Востоке, в том 
числе путем создания «Рыбной 
биржи».

На первом этапе реализации 
проекта будут разработаны пи-
лот аукционной торговли на базе 
системы «Сбербанк — АСТ», кон-
цепция по развитию такого вида 
продаж на Сахалине и предложе-
ния по изменениям, предусма-
тривающие продажу минимум 
50 процентов выловленной рыбы 
через торги. Пилотные продажи 
рыбы через электронные торги 
начнутся уже в сентябре 2016 
года.

Второй этап проекта пред-
усматривает, в частности, реа-
лизацию через электронную 
площадку в 2016 году более 20 
процентов от потенциального 
объема рынка. Третий этап дол-
жен закончиться в 2020-м соз-
данием полноценного рыбного 
кластера на территории морско-
го порта Корсаков. Объем инве-
стиций, по некоторым данным, 
составит около 5 миллиардов 
рублей.

Основными задачами проекта 
«Рыбная биржа» называются уве-
личение потока отечественной 
продукции (до 90 процентов) на 
внутренний рынок, рост доходов 
от экспорта не менее чем на 25 
процентов, реализацию через 
аукцион 100 процентов товара, 
приобретаемого в рамках госу-
дарственных закупок, импорто-
замещение на 90 процентов до 
2018 года.

Сергей ГАЛУШКО

Активность 
захромала

Индекс деловой активности 
(PMI) в России по всем отрас-
лям в августе 2015 года соста-
вил 49,3 пункта против 50,9 
пункта в июле. Об этом сообща-
ется в пресс-релизе аналитиче-
ской компании Markit. Показа-
тель сферы услуг, в частности, 
был равен 49,1 пункта (цифра 
выше 50 пунктов означает 
рост, ниже — падение). Новые 
заказы в промышленности по-
казали снижение шестой ме-
сяц подряд.

Августовское исследование 
показало как рост цен в сфере 
услуг, так и резкое увеличение 
расходов, что в перспективе так-
же негативно скажется на биз-
несе. Наибольший подъем цен и 
издержек наблюдался в транс-
портной сфере.

Согласно прогнозу Минэ-
кономразвития (при цене на 
нефть в 50 долларов за бар-
рель), в 2015 году промышлен-
ное производство в стране сни-
зится на 1–1,5 процента. Кроме 
того, ожидается падение ВВП на 
3 процента.

Илья КУНИЦЫН

. Эко-новости
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Генеральный директор студии «Ани-
маккорд» Дмитрий Ловейко опроверг 
информацию о закрытии мультсериала 
«Маша и Медведь». По его словам, вышла 
последняя серия второго сезона, где Маша 
уезжает в город и говорит, что стала взрос-
лой, но это не означает окончания шоу. 
Ловейко добавил, что студии нужно какое-
то время, чтобы сделать новый сезон.

Американская актриса и зоозащитница 
Памела Андерсон, принимавшая участие 
в Восточном экономическом форуме, 
который проходил с 3 по 5 сентября во 
Владивостоке, посетила льва Грея, спасен-
ного из зоопарка в Уссурийске. Попутно 
звезда узнала о программах сохранения 
амурских тигров и дальневосточных лео-
пардов, пообещав принять в них участие.

№ 28 (965)

С главой администра-
ции района Арабеллой 
Шарыгиной едем в ООО 
«Старт», который воз-
главляет лесной пред-
приниматель Анатолий 
Филимонов.

Он же и вёз нас на джипе, за 
окнами которого почти всю дорогу 
виднелись заросшие березняком 
поля. Шарыгина с горечью замеча-
ет:

— Так случилось, что наш рай-
он (кстати, Кикнур в переводе 
с марийского — «рука в поле») 
из преимущественно сельско-
хозяйственного превратился в 
территорию, где в экономике 
преобладают торговля, заготовка 
и переработка древесины. Вот 
Анатолий Николаевич из «лес-
ных», согласился взять к себе 
разваливающийся совхоз «Мичу-
ринский».

Филимонов, владеющий ООО 
«Стимул» и ООО «Лидер», кото-
рые занимаются заготовкой и 
переработкой древесины, расска-
зывает:

— Всего лесом заняты поряд-
ка 130 человек. Две бригады и 
лесозаготовительный комплекс с 
японской валочной машиной «Ка-
мацу» ежегодно рубят 30–35 тыс. 
кубов. Деловую древесину пере-
рабатываем в обрезной и необрез-
ной пиломатериалы, брус, оци-
линдрованное бревно...Реализуем 
на внутренний рынок, немного в 
Европу через Калининград. В де-
ревне Нолинские есть питомник 
— ежегодно высаживаем 30 га 
саженцев.

В 2004-м мужики совхоза 
«Мичуринский» обратились ко 
мне: Николаич, давай хоть что-
нибудь пахать да сеять, ведь 
сердце кровью обливается, гля-
дя на разруху. Купил семян, 
солярки, восстановили техни-
ку, начали пахать. Но техника 
стареет, новую купить дорого, 
а кредитные ставки высокие — 
не хочу поддерживать господ-
банкиров. И выходит так: зи-
мой я зарабатываю в лесу, а 
летом «закапываю» деньги в 
землю (по данным сельхозотде-
ла, «Старт» в 2014 году собрал 
2000 ц зерна — 82% к прошло-
му году. Уровень рентабельно-
сти — минус 40%, убыток — 441 
тыс. руб.).

— Получается, вы занимаетесь 
исключительно благотворитель-
ностью…

— Так ведь главное — лю-
дей занять работой, а то совсем 
вкус земли потеряют…и так 
уже кикнурские мужики ездят 
то на севера, то в Подмосковье 
строить дачи столичным тузам. 
Подъехали управляющий ООО 
Михаил Русинов и главный аг-
роном Татьяна Целищева. Как 

выяснил, у них работают ком-
байны «Енисей», «Нива» и трак-
торы еще советских времен, а 
современный ростсельмашев-
ский «Агрос» видели только 
по телевизору. Прошлогодняя 
урожайность составила около 
7 ц/га, удобрений нет — волей-
неволей получается экологиче-
ское земледелие (как во всей 
стране).

Весь урожай ржи идет на 
мельничный комплекс ООО 
«Старт». Бородатый директор 
Сергей Важенин сообщил: «Пере-

рабатываем за смену 5–6 т зерна. 
Можем больше, если расширить 
посевную площадь и сушильное 
хозяйство». В основном заказы 
на ржаную обдирную муку по-
ступают из Нижегородской об-
ласти. Важенин привел расчеты: 
«Мы за 4–7 рублей покупаем 
килограмм ржи (из 1 кг выход 
муки 70%). Плюс затраты на до-
ставку. Поэтому, чтобы иметь 
минимальный доход, нам надо 
продавать муку за 10–11 рублей 
за 1 кг». Сколько накидывают пе-
кари и продавцы, нетрудно под-
считать, если буханка черняги 
стоит более 20 рублей.

Если для лесного предпри-
нимателя Филимонова, как он 
сам выразился, ООО «Старт» — 
«дело для души», то для Алек-

сея Посаженникова его СПК 
«Кокшага» — дело всей жизни. 
Главспец Надежда Вторых по-
казала мне все сводки. Судя по 
отчетам, «Кокшага» в 2014 году 
демонстрировала приличные 
показатели. Валовой сбор зер-
новых и зернобобовых — почти 
3500 ц (рост к 2013 г. — втрое). 
Урожайность в СПК — 11,9 ц/
га, тогда как по району — лишь 
9,7 ц. Уровень рентабельности 
— 66%.

Чистый результат по всей дея-
тельности СПК, включая субсидии 

из бюджетов всех уровней, — 903 
тыс. рублей (но в 2013 году был 
минус в 826 тыс.). По району — ми-
нус 1304 тыс. (в 2013 году — минус 
2642 тыс.). И, наконец, средняя 
зарплата в «Кокшаге» самая вы-
сокая среди сельхозпредприятий 
района — 9677 руб. (по району 
7727 руб.).

— Да вы лидер соцсоревнова-
ния по советским меркам и вам 
полагается Переходящее Красное 
Знамя и премия, — пошутил я.

— Что вы, с советскими вре-
менами никакого сравнения! — 
встрепенулся Алексей Михайло-
вич. — В те годы всё было четко 
спланировано: везешь зерно на 
элеваторы в Яранск, Шахунью, 
Котельнич и по твердой цене. 
Для нас важна стабильность цен. 

Когда это поймут в Москве! Отсю-
да, как от печки, можно плясать, 
планировать работу. В этом году 
засеяли 290 га, на 55 га боль-
ше прошлогоднего. Могли бы и 
больше засеять, да за пшеницу 
больно мало денег дают — по 5–6 
рублей за килограмм предлагают 
частники, по 6,5 рублей — пере-
купщики. На удобрения денег не 
хватает, солярка дорогая — до 36 
рублей за литр доходит. Семена 
за тройную цену приходится по-
купать — 20 рублей за кило на 
Яранской птицефабрике. А погек-

тарная поддержка — порядка 200 
рублей — курам на смех.

— Как же выживаете?
— Нас крепко выручает лес-

ной промысел, приобрел 2100 ку-
бов лесосечного фонда и бригада 
из шести мужиков (всего в хозяй-
стве 18 работников) весной сеет, 
летом валит лес, осенью убирает 
урожай, а зимой вновь берется за 
пилы. Кругляк и дрова продаем 
частникам. Лес спасает хозяйство 
от краха. Мужики круглый год 
при зарплате — не убегут и не 
сопьются от безделья. Правда, с 
тревогой смотрю в будущее — у 
всех предпенсионный возраст, а 
молодежи нет.

Арабелла Шарыгина затраги-
вает болезненные темы муници-
палитета:

— Сегодня район, скорее, су-
ществует, а не живет. Закон о 
местном самоуправлении должен 
был разделить уровни власти. 
Предусматривалось, что на вы-
полнение полномочий органов 
местного самоуправления будут 
выделяться необходимые сред-
ства, что бюджет будет формиро-
ваться «с низов», с учетом всех по-
требностей. На практике, средств 
выделяется только на 10–15% от 
потребностей. До тех пор, пока 
у муниципальных образований 
не будет финансовой самостоя-
тельности, развития территорий 
ждать не стоит.

Регион дает столько средств, 
чтобы не умереть, но и жить так не-
возможно, сокрушается глава адми-
нистрации района. С закрытием объ-
ектов социальной сферы уезжает из 
села молодежь. В 2010 году собствен-
ные доходы района составляли 24,1 
млн. рублей, в 2014 году — 28,3 млн. 
рублей, но этот рост не покрывает 
потребностей. А об участии в феде-
ральных программах и речи нет. 
Кто-то из чиновников решил, что 
мы — неперспективная территория, 
а значит не надо в нас вкладывать 
средства.

Весной посеяли 1600 га. Из-за 
нехватки средств сев проводился 
без удобрений, работали на старой 
технике. В 2014 году сфера жи-
вотноводства почти ликвидирова-
на. По итогам работы за 2014 год 
хозяйства района получили под-
держку из разных видов бюдже-
тов в сумме 1984 тыс. руб. В том 
числе по животноводству 55 тыс. 
рублей по растениеводству 1929 
тыс. рублей (федеральный бюд-
жет — 1337 тыс. руб., областной 
бюджет — 592 тыс.), сообщила 
Шарыгина.

В этом году на развитие сель-
ского хозяйства страны выдели-
ли свыше 200 млрд. рублей, а в 
сельской глубинке России, тем 
не менее, идет стон пахарей, жи-
вотноводов, фермеров. Анатолий 
Филимонов искренне возмущал-
ся: «Как сельхозтоваропроизводи-
тель, я не вижу, куда уходят эти 
деньги»? Во время командировки 
в Кикнур мне врезались в память 
слова руководителя соседнего 
района: «В поисках средств для 
развития территорий мы, главы 
сельских районов, порой действу-
ем, как партизаны, потому что до 
царя далеко…»

А еще запомнился разговор с 
главой ООО «Братство» Алексеем 
Куликовым, который занимается 
овцеводством (150 овец маточного 
поголовья), но хочет уйти в тень, 
переоформить хозяйство в ЛПХ. 
Вот что он мне сказал: «Государство 
не заботится об агробизнесе. Зачем 
же я буду платить налоги такому 
государству, корпеть над отчетно-
стью, терпеть частых проверяль-
щиков? Погектарная поддержка 
низкая. В 2014 году возмещение 
на одну овцематку составило по-
рядка 10 тысяч рублей, в этом году 
её не будет совсем. Как развивать-
ся малому и среднему бизнесу на 
селе? В кабалу к банкам не полезу 
— лучше сразу веревку намылить 
и на шею. У меня есть Родина, но 
не приемлю государство, в котором 
вольготно живется олигархам, а не 
крестьянам».

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

Кировская область|
Фото автора

. Как живешь, глубинка?

«Руке в поле» нужна 
рука Москвы
Побывав в кировском поселке Кикнур, спецкор «НВ» убедился: 
одноименный район переживает типичные проблемы неперспективных 
территорий, брошенных Центром на произвол судьбы

Занимающийся в основном лесным бизнесом, Анатолий Филимонов 
«взял на поруки» еще и сельское хозяйство.
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Монах Шаолиньского монастыря Ши 
Лилянь пробежал около 125 метров 
по воде, использовав в качестве при-
способления 200 фанерных досок, 
плавающих на поверхности водоема. 
Способность не проваливаться под воду 
рекордсмен достигает за счет умения 
использовать выверенное сочетание 
скорости бега и удержания равновесия.

В Сиэтле (штат Вашингтон) пройдет 
масштабная выставка, посвященная 
персонажу японской поп-культуры 
Hello Kitty. На ней будут показаны 
редкие предметы, в основном раритеты 
1970-1980-х годов. Кроме того, посетите-
ли смогут увидеть платье из игрушек, 
которое надевала Леди Гага, и ювелир-
ные украшения с символикой бренда.

№ 28 (965)

Недовольство людей резким 
падением уровня жизни и 
милитаристской политикой 
«ястребов войны» еще не 
достигло крайней отметки 
кипения, однако все чаще 
выливается в уличные про-
тестные акции. 

Тщетные попытки «государ-
ственных мужей» оправдать ка-
тастрофические провалы в эконо-
мике и фактически наступивший 
финансовый дефолт исключитель-
но «агрессией России» уже не вос-
принимаются всерьез, а то и вовсе 
встречаются в штыки: «Хватит нас 
оболванивать!».

На глазах простых украинцев по-
прежнему идет жестокая борьба меж-
ду жирующими олигархическими 
кланами, а значит и среди их пред-
ставителей в различных властных 
структурах. Дошло до того, что транс-
лируемые по ТВ заседания Кабинета 
министров приходится прерывать 
из-за перепалок, отборной ругани, а 
то и рукоприкладства. К примеру, на 
днях министр здравоохранения, гру-
зинский «засланец» Александр Кви-
ташвили (кстати, уже подавший про-
шение об отставке), грубо обвинил 
в развале своего ведомства других 
членов правительства, «мешающих 
проводить реформы и жадничающих 
при распределении средств».

Вообще кадровая политика стала 
в Украине притчей во языцех. Вы-
движенцы на все «хлебные» долж-
ности подбираются по принципу 
личной преданности и чрезвычайно 
распространенного в республике 
кумовства. Делается это от вседоз-
воленности демонстративно и ци-
нично. Назначение глав областных 
и районных госадминистраций — 
прерогатива только президента. Вот 
и меняет он их чуть ли не каждый 

месяц, ставя задачи обеспечить в ре-
гионах тишь да благодать и раболеп-
ство перед официальным Киевом. 
Вполне естественно, что добиться 
этого вряд ли возможно, потому и 
«летят головы» чиновников, не спра-
вившихся с доверием «гетмана».

Куда хлопотнее и опаснее Поро-
шенко иметь дело с мэрами круп-
ных городов, ставших самостоятель-
ными политическими игроками и 
противящихся узде. Сместить их с 
постов нельзя — должности выбор-
ные. Приходится расплодившейся 
президентской челяди по приказу 
своего шефа искать любые способы 
принуждения к послушанию.

Особенно характерно это в от-
ношении мэра Львова Андрея 
Садового — авторитетного пред-
седателя всеукраинской партии 
«Самопомощь», являющегося к тому 
же общепризнанным перспектив-

ным кандидатом на то, чтобы ото-
брать у Порошенко президентскую 
булаву. К нему все пристальнее 
присматриваются уже и на Западе, 
где тасуют карты украинских ка-
дров. Даже там оценки Садовому да-
ются лестные: прогрессивен, комму-
никабелен, не до конца одурманен 
идеями национализма, не участвует 
в гонке за бизнес-активами, предпо-
читая ей партийно-хозяйственную 
деятельность.

Не желая безропотно плясать под 
дудку «революционеров», совершив-
ших государственный переворот, 
львовский мэр отличается прагма-
тичностью в оценке ситуаций и в 
своих действиях. Он первым реши-
тельно выступил против изменений 
в Конституцию Украины, предло-
женных командой Порошенко, обо-
снованно усмотрев в них попытки 
узурпировать власть путем значи-

тельного расширения полномочий 
главы государства.

Фракция «Самопомощи» в парла-
менте уже предупредила, что на внео-
чередной сессии 31 августа не поддер-
жит предложенные инициативы. Во 
избежание кривотолков Садовой вы-
ступил на одном из телеканалов и от-
крыто заявил: «Давлением, шантажом, 
угрозами, вероятно, можно насобирать 
необходимое количество голосов для 
принятия позитивного решения, но в 
таком случае депутаты возьмут на себя 
ответственность за содеянное перед бу-
дущими поколениями».

Понимая, что провал с «подгонкой» 
Конституции под себя еще сильнее рас-
шатает под ним комфортное кресло, 
Порошенко объявил мэру Львова вой-
ну. А как иначе назовешь всякого рода 
грязные пасквили и коварные происки 
по переманиванию однодумцев Садо-
вого в чужой лагерь, вбивание кли-
ньев в его отношения с авторитетными 
и влиятельными в регионе людьми. 
Так, первого заместителя мэра Олега 
Синютку президент не только срочно 
и вопреки всем прогнозам назначил 
губернатором Львовщины, но и пред-
седателем областной организации сво-
ей партии. Цель всем ясна: будет кому 
«давить» на строптивого потенциально-
го конкурента на вполне возможных 
досрочных президентских выборах. 
Для этого же «перевербована» Анна 
Гопко, бывшая первым номером в спи-
ске партии Садового на прошлогодних 
парламентских выборах. Теперь она 
то и дело устраивает провокационные 
демарши против градоначальника, со-
чиняя о нем небылицы.

Не гнушается Порошенко и явными 
преследованиями близких к Садово-
му людей, втягивая их в неправедные 
судебные тяжбы. Когда же львовские 
служители Фемиды не пошли у него 
на поводу, он немедленно уволил их и 
специальным (?!) указом назначил на 

их должности покладистых судей из 
других областей. Разумеется, указание 
по шельмованию мэра получены и Ге-
неральной прокуратурой, и Службой 
безопасности, которые выискивают 
любые зацепки для того, чтобы опоро-
чить его. Более того — из аппарата пре-
зидентской администрации во Львов 
направлены ушлые юристы для «коор-
динации действий в период подготовки 
и проведения местных выборов». По-
просту говоря, их конкретная задача: 
не допустить избрания Садового мэром 
на очередной срок и развалить изнутри 
партию «Самопомощь» вплоть до после-
дующей ликвидации ее Министерством 
юстиции.

Парадокс творящегося беззакония 
в том, что эта политическая сила — 
составная часть парламентской коа-
лиции, пока еще имеющей абсолют-
ное большинство в Верховной Раде. 
Надолго ли? Явные претенденты на 
выход из нее (после «Самопомощи») — 
фракции Радикальной партии, лидер 
которой, Олег Ляшко, публично при-
звал поднять Порошенко на вилы, и 
«Батькивщины» с жаждущей реванша 
на всех фронтах Юлией Тимошенко. 
Остро конфликтующие стороны на-
столько ослеплены ненавистью друг к 
другу, что не ограничиваются словес-
ными дуэлями, а готовы и к вооружен-
ным противостояниям. Их «козырь», 
безусловно, «Правый сектор». Желаю-
щих прибегнуть к его услугам много. 
Но и кроме него, охочих устроить «за-
варушки» и «поразвлечься» стрельбой 
в кого угодно на Украине предостаточ-
но — счет дезертировавших из зоны 
проведения АТО «доблестных защит-
ников родины», прихвативших с собой 
оружие и боеприпасы, давно идет на 
несколько десятков тысяч!

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Наша боль — Украина

Принуждение к послушанию
Петр Порошенко изощряется в репрессиях, чтобы удержаться у власти

Киев уже не разбирается, где свои, а где — чужие.

В заключительный день фести-
валя «Коктебель джаз пати», 
проходившего в Крыму, перед 
журналистами (с двухчасо-
вым опозданием) предстала 
«звезда» мирового, советского 
и российского джаза, взъе-
рошенный, злой на весь мир, 
саркастичный и жесткий Игорь 
Бутман (на снимке).

Шли упорные слухи, что он, якобы, 
вообще не хотел общаться с прессой, так 
как был расстроен полученным за день 
до приезда в Коктебель письмом из 
Государственного департамента США 
с настоятельной рекомендацией не по-
сещать Крым и не выступать на этом 
фестивале.

В столь неловкой ситуации один из 
величайших ныне живущих саксофо-
нистов в мире (так о Бутмане отозвал-
ся экс-президент США Билл Клинтон) 
оказался из-за двойного гражданства. 
Причем, американское он получил со-
всем недавно.

— Будь у меня более слабые нервы, — 
признался Бутман, — я бы наверное, за-
думался о самоубийстве. Но я поступил 
иначе. Прочитав полученное письмо, 
обратился к представительнице Госдепа 
и попытался объяснить свою позицию, 
свои взгляды на историю джаза, особен-

но в России, в Советском Союзе: сколько 
мы боролись, дабы иметь возможность 
играть такую музыку! Как многому мы 
научились у американских музыкан-
тов, которые приезжали к нам в СССР в 
очень непростое время, когда советские 
войска были в Афганистане, во время 
Карибского кризиса… Я попытался объ-
яснить, почему лично я еду в Крым вме-
сте со своим джазовым оркестром.

По словам Бутмана, это была очень 
милая женщина. Она сказала, что, ко-
нечно, не может меня остановить, но 
есть распоряжение, согласно которому 
формально я не должен ехать. И тогда 
я решил обратиться к самому президен-
ту Бараку Обаме с просьбой разрешить 
джазменам играть джаз в любое время 
— и до, и после фестиваля, в любом ме-

сте земного шара, в том числе, в Крыму. 
Вот что я сделал… И поехал на фести-
валь! А он стал настоящим событием 
— был большой успех, пришло много 
людей. И мне кажется, никаких полити-
ческих моментов не было — участники 
пели, в основном, на английском языке, 
и отдача была потрясающей!

Бутман говорил о том, что не хотел 
бы занимать ту или иную сторону и 
очень переживает, что к нему предъя-
вили такие требования.

— Знаю, что кому-то не нравятся 
мои выступления в резиденции амери-
канского посла в Москве. Мне звонят с 
вопросами, зачем я играю в американ-
ском посольстве? А я отвечаю: а почему 
бы и нет? Ну, нельзя смешивать поли-
тику и искусство! Хоть что-то в жизни 
нужно оставить в стороне от политики. 
И если нам диктовать, где выступать, а 
где нет, нам, музыкантам, не на что бу-
дет жить, — с горечью заметил Бутман.

Кстати, те, кто видел его на банкете 
в честь закрытия фестиваля, заметили, 
что джазмен с мировым именем нахо-
дился в подавленном состоянии, и даже 
спиртное, равно как и общение с давней 
подругой, Ларисой Долиной, его не раз-
веселило.

Андрей КНЯЗЕВ|
Фото автора

. Вопрос, конечно, интересный

Американцы могли довести 
Игоря Бутмана до самоубийства?

. Происшествия

В Киеве подорвали 
«Правый сектор»

В киевском офисе запрещенной в 
России организации «Правый сектор» 
произошел взрыв. В помещение, кото-
рое находится на первом этаже жилого 
дома, неизвестные бросили гранату и 
скрылись. Жертв нет. Вскоре после слу-
чившегося служба безопасности Украи-
ны (СБУ) и полиция задержали четырех 
неизвестных на автомобиле с киевски-
ми номерами, однако об их причастно-
сти к происшедшему на момент подпи-
сания номера ничего не было известно.

Чуть позже служба безопасности 
Украины опровергла это сообщение, 
сославшись на тот факт, что, в действи-
тельности, по данному адресу прово-
дилась операции по обезвреживанию 
«террористической группы, которая 
планировала теракты в столице».

«Союз» увернулся 
от космического 
мусора

Стартовавший с Байконура 2 сен-
тября корабль «Союз-ТМА-18М» укло-
нился от фрагмента японской ракеты, 
запущенной в 1989 году. Расчеты по 
определению траектории были сделаны 
совместно баллистиками российского и 
американского центров управления по-
летами. Маневр успешно произвели в 
8:40 мск.

На борту «Союз-TМА-18М» находится 

экипаж в составе космонавтов Сергея 
Волкова (Роскосмос) и Айдына Аимбето-
ва (Казкосмос), а также датского астро-
навта Андреаса Могенсена (ЕКА). Плани-
руемая продолжительность пребывания 
Волкова на МКС — 188 суток. Могенсен и 
Аимбетов проведут на станции 10 суток.

«Навоиазот» потряс 
мощный взрыв

На химическом заводе «Навоиазот» 
(Узбекистан), специализирующемся на 
выпуске аммиака и карбамида, произо-
шел мощный взрыв. Взрыв раздался 
утром 2 сентября в здании одного из 
цехов по производству аммиака. В ре-
зультате инцидента один из работников 
предприятия получил ранение головы 
осколками стекла, второй — травму 
плеча. Часть технического оборудова-
ния завода вышла из строя.

Это не первый подобный инцидент на 
предприятии. В июле 2013 года в цехе по 
производству селитры произошел взрыв. 
В результате происшествия погибли двое 
и получили ранения 15 человек. Инфор-
мация о происшествии была опубликова-
на лишь спустя несколько дней.
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Сильная турбулентность, возникшая 
на борту самолета, следовавшего из 
Нью-Йорка в Каир привела к госпи-
тализации 12 человек. Лайнер Boeing 
777 авиакомпании EgyptAir с 268 
человеками на борту начало трясти 
спустя несколько часов после взлета, 
однако пилот принял решение про-
должить полет до конечного пункта.

Крупнейший в мире порносайт Pornhub 
пообещал выплатить стипендию автору 
лучшего эссе на тему «Как я делаю 
других счастливее». Участие в кампании 
Pornhub Cares могут принять совершенно-
летние студенты с лидерскими амбиция-
ми и креативным мышлением. Отмечает-
ся, что отправить свою работу на конкурс 
могут жители любой страны мира.

№ 28 (965)

. Только в «НВ»!

— Почему ямайцы бегают бы-
стрее ветра?

— Существуют разные версии. 
Кто-то говорит: это потому, что 
все мы — потомки рабов, кто-то 
утверждает, что секрет наших успе-
хов — в ямсе…

— Может, в мясе?
— (Улыбаясь). Нет, именно в 

ямсе.
— Что это такое и с чем его едят?
— Корнеплод такой… Клуб-

ни ямса богаты витаминами C и 
B6, а также клетчаткой, калием 
и марганцем. Родители держали 
продуктовый магазин, в котором 
торговали ямсом, выращенным 
на собственной ферме. О, сколько 
же я его в детстве съел! Ну, папа 
и постарался, чтобы об этом все 
узнали. Что творилось! Все нагря-
нули к нам в Трелоуни за ямсом.

— Как ямс едят?
— Вареным. Но, если честно, он 

мне с детства так надоел, что я его 
и не ем уже. Сами знаете — когда 
в детстве слишком часто ешь что-то 
одно, оно потом так надоедает, что 
на него сейчас и смотреть не хочет-
ся.

— Так значит, секрет успеха все-
таки не в ямсе и не в рабстве?

— Я сам над этим долго думал и 
решил, что на Ямайке просто луч-
ше отсеивают таланты. У нас есть 
соревнование, которое именуют 
как чемпионат Ямайки среди маль-
чиков и девочек. Для всех на остро-
ве это событие огромной важности, 
а для детей это вообще как Олим-
пиада. К нему готовятся с юных 
лет, и именно там тренеры находят 
талантливых детей.

— Но у вас-то, когда вы выигра-
ли этот самый чемпионат, не было 
какой-то особой подготовки. Как 
поется в одной песне — «просто бе-
гали натурально»...

— Я — да. Просто для удоволь-
ствия. И лишь в последний год 
школы стал более или менее се-
рьезно думать о том, чтобы стать 
легкоатлетом. Как раз тогда ко 
мне пришли и сказали, что к бегу 
у меня талант. Мол, если будешь 
делать вот это и вот то, сможешь 
добиться больших результатов. И 
я поверил. В Америку предлага-
ли уехать и выступать за один из 
калифорнийских университетов. 
Многие соглашались. Заманчиво. 
Бесплатно учишься, а вдобавок с 
тобой работают лучшие тренеры. 
Но меня в Америку никогда не тя-
нуло. Вот когда предложили пере-
браться в Кингстон, столицу Ямай-
ки, — согласился. Это был шанс 

стать профессиональным бегуном, 
не уезжая с острова. Я переехал в 
Кингстон, но все равно поначалу 
всерьез ни к чему не относился. 
Бегал на энтузиазме. Это меня уже 
позже «обуздали».

— Обуздать вас, поди, нелегко 
было…

— Да уж… Когда был школь-
ником, не видел особых причин 
тренироваться. Зачем? У меня все 
получается, бегаю быстро, мне и 
так хорошо. Забыть о шуточках и 
начать концентрировать усилия на 
спорте пришлось позже, когда стал 
профессионалом. Но и то далеко не 
сразу — годы потребовались. Все 
окончательно встало на свои места 
лишь в 2007 году, на чемпионате 
мира. Я тогда пришел вторым на 
200-метровке, после Тайсона Гэя. С 
тех пор я как-то поменьше стал по 
барам бегать и гоняться за удоволь-
ствиями.

— Как вы придумали свою зна-
менитую позу (после каждой побе-
ды Болт отклоняется назад, левую 
руку сгибает в локте, правую вы-
прямляет, а указательными паль-
цами указывает в небо. — Ред.)?

— Я вообще спонтанный чело-
век. Застыл как-то в этой позе, и 
всем понравилось.

— А этот ваш танец перед стар-
том?

— Просто я такой, какой есть. 
Расслабляюсь, а для меня быть рас-
слабленным перед стартом очень 
важно.

— Кстати, о ямайских бегунах. 
На пятки вам наступает серьезный 
конкурент — Йохан Блэйк, но он 
пропустил чемпионат мира в рос-
сийской столице из-за травмы...

— Мне все теперь то и дело на-
поминают о Йохане. Но мы уже 
давно не выступаем на одной до-
рожке — то он забег пропустит, то 
я. С другой стороны, мы трениру-
емся вместе.

— Но Блэйк опережает ваш гра-
фик — стал показывать близкие 
к рекордным результаты в более 
юном возрасте, чем вы. Я же видел 
ваше лицо во время этапа Брилли-
антовой лиги, когда он пробежал 
200 метров за 19,26.

— Я был удивлен, но... Пусть 
пробежит так еще раз. Сможет — 
тогда начну беспокоиться. Йохан 
еще недостаточно многого достиг. 
А удивлен я был, потому что Йохан 
раньше на двухсотке не считался 
таким уж мастером.

— А вы сами какую дистанцию 
больше любите?

— Двести — это мое. Я, когда 

начинал, пытался бегать и сто, 
и двести. Но потом стометровку 
вообще на время оставил, пото-
му что старт у меня никуда не 
годился. Когда я набираю свою 
пиковую скорость, забег можно 
заканчивать — ни у кого шан-
сов нет. Одна проблема: на сто-
метровке, если стартовал совсем 
плохо, то просто не хватит време-
ни ее набрать. На двухсотметров-
ке — другое дело. Там главная 
сложность — правильно прохо-
дить поворот, но этому научиться 
легче. Я так долго над этим рабо-
тал, что 200 метров — это теперь 
как часть меня.

— Кто-то сказал, что вам напле-
вать на технику…

— Нет, я работаю над техникой, 
просто мне она дается труднее, чем 
другим спринтерам. Человеку с 
моим ростом приходится работать 
над такими вещами, о которых ко-
ротышкам вообще думать не при-
ходится. Особенно во всем, что ка-
сается старта.

— Карл Льюис когда-то сказал 
мне, что никто не может держать 
пиковую скорость больше десяти 
метров. Поэтому он всегда старался 
набрать ее где-то к 60-метровой от-
метке, то есть позже остальных, — 
чтобы сильнее финишировать…

— Думаю, что тут у каждого по-
своему. Уж я-то точно могу оста-
ваться на пике дольше, чем десять 
метров. Это можно натренировать, 
и спринтеры как раз над этим и 
работают. А схема бега у всех оди-
наковая — разгоняешься, набира-
ешь максимально возможную для 
тебя скорость, замедляешься. На 
финише замедляются все — ни-
кто, набрав пик, не остается на 
нем до конца. Выигрывает тот, кто 
держит пиковую скорость дольше 
и замедляется более плавно. А вот 
набрать пик к 60 или 65 метрам — 
да, это так. Это то, что делаю я. С 

моим телосложением мне как раз 
столько и нужно, чтобы разогнать-
ся. И тогда на последнем отрезке я 
точно буду сильнее всех.

— А что, как вам кажется, явля-
ется пределом человеческих воз-
можностей?

— Без понятия. И никто этого 
не знает. Вот я поначалу не пред-
ставлял, что смогу когда-нибудь по-
бить мировой рекорд. Мне удалось 
выбежать из 9,60! Тренер говорит, 
что я скоро выйду на пик формы. С 
результатом 9,58 я еще не на пике, 
значит, мне есть к чему стремить-
ся.

— Вас наверняка часто спраши-
вают, что вы собираетесь делать 
после спорта. Просто очень трудно 
представить себе Усэйна Болта, си-
дящего без дела.

— Всегда хотелось поиграть в 
футбол. Но сейчас у меня мысли 
только о легкой атлетике. Посколь-
ку я планирую уйти из спорта в 30 
лет, то, значит, могу съездить и в 
Рио-2016.

— Хотите стать легендой?
— Человеку нужны цели. В 

конце концов, на одной Олимпиа-
де успеха добивались многие. А я 
хочу изумить. Хочу, чтобы люди 
схватились за голову. Или смотре-
ли в телевизор, повторяя: «Что это 
было?». 

— Я думал, для вас уже и это 
пройденный этап.

— Вот сделаю так еще раз — и 
стану легендой.

— Ямайка — маленький остров. 
Масштабы вашей славы на такой 
небольшой территории трудно во-
образить. Тяжело бывает?

— Ямайцы — самый спокойный 
и расслабленный народ в мире. 
Если у тебя все в порядке, они бу-
дут за тебя рады, но не станут схо-
дить с ума, как в других странах. 
На Ямайке стараются вести себя 
ну, как «клевые чуваки», которые 

все воспринимают, как должное. 
Они могут быть безумно счастливы 
из-за того, что говорят с тобой, но 
всегда будут стараться изобразить 
спокойствие. Это ямайцы. Обожаю 
их за это. С ямайцами я могу быть 
самим собой.

— Вы наверняка самый извест-
ный ямаец всех времен...

— Самый известный из ныне 
живущих. То есть лицо Ямайки. Я 
хотел бы, чтобы мир знал о моем 
острове как можно больше. Это 
ведь потрясающее место. Знаю, что 
многие думают о Ямайке плохо, 
но если вы туда приедете и позна-
комитесь с людьми, то поймете, 
как там хорошо. Я, как ни странно, 
мало путешествовал по Ямайке. Я 
по натуре больше домосед. Но вот 
недавно снимался в рекламе для 
туристической фирмы, и меня по-
возили по острову. Так даже я, ко-
ренной ямаец, был потрясен его 
красотой. Решил, что теперь буду 
много ездить по Ямайке и смотреть 
разные места.

— Слава вас сильно изменила?
— Не сказал бы. До сих пор по-

ражает реакция людей на меня. 
Особенно когда встречают меня 
где-то, где не ожидали увидеть 
кого-то знаменитого. Я к этому с 
юмором отношусь, и это действи-
тельно довольно весело. А так — 
чему меняться? Разве что могу 
теперь себе позволить больше, чем 
другие. Ужасно люблю машины, у 
меня их восемь. Прибамбасы к ним 
всякие покупаю. Только что новый 
Range Rover купил — и безумно 
счастлив. Еще у меня есть Nissan 
Skyline — это моя детка, обожаю 
ее. Грузовик есть, пара BMW и так 
далее.

— Вы довольно уверенно произ-
носили некоторые русские слова. А 
сейчас повторить сможете?

— Вряд ли. Если честно, при за-
писи того видео я не очень-то пони-
мал, о чем говорю. Мне просто при-
ходилось несколько раз повторять 
одно и то же. Язык у вас сложный. 
Дикция непривычная. Но было до-
вольно весело.

— Наблюдая за вами много лет, 
не перестаю удивляться, что прак-
тически перед любым забегом с 
вашего лица не сходит улыбка. Это 
стиль жизни?

— Это отношение к итогам сво-
ей работы. Для меня соревнования 
— это праздник души. Конечно, бы-
вают моменты, которые могут бес-
покоить меня, но я пытаюсь на них 
не реагировать.

— Неужели в жизни не было 
случая, когда вы чувствовали себя 
не в своей тарелке?

— Такое случилось только 
раз — перед финалом юниорско-
го чемпионата мира. Мне было 
всего 15 лет, а соперникам на 
три-четыре года больше. Болель-
щики надеялись, что я выиграю 
медаль, это сильно нервировало. 
Я даже надел шиповки не на ту 
ногу. Но именно тот момент и 
победа с мировым рекордом из-
менили мою жизнь. Я решил, что 
волноваться больше не стоит. И 
не волнуюсь.

— Есть ли в вашей жизни страх 
перед чем-то?

— Боюсь только глубины и ни-
когда не плаваю там, где не могу 
достать ногами до дна.

— А какой день в своей карьере 
считаете самым памятным?

— 21 августа 2008 года. Когда 
100 тысяч зрителей на олимпий-
ском стадионе Пекина пели Happy 
Birthday to you, поздравляя меня с 
днем рождения. До сих пор мураш-
ки по коже бегают...

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

Гвозди бы делать 
из этих Болтов!
Ямайский бегун, как и Геракл из древнегреческой мифологии, совершает 
подвиг за подвигом, хотя никто его к этому не принуждает

Год за годом Болт накручивает метры и рекорды.

На прошедшем в Пекине чемпионате мира по легкой атлетике 
ямайский спринтер Усейн Болт, победив на дистанциях 100 
и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 метров в соста-
ве сборной Ямайки, стал одиннадцатикратным чемпионом 
планеты. Наблюдавший за его выступлением с трибуны, экс-
президент Всероссийской федерации легкой атлетики Вален-
тин Балахничев по возвращении из китайской столицы заме-
тил, что «такие люди рождаются раз в пятьдесят лет» (если не 
100). Примерно так же сказал о великом спринтере и спортив-
ный обозреватель «НВ» Николай Зуев, который два года назад, 
во время ЧМ в Москве, взял интервью у прославленного Болта. 
К сожалению, тогда по различным причинам интервью не было 
опубликовано, поэтому мы посчитали уместным восполнить 
этот пробел сейчас.
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Модный дом Hermes начал поиск 
нового названия для сумки Birkin 
из крокодиловой кожи, созданной 
в честь актрисы и певицы Джейн 
Биркин. С требованием убрать ее имя 
из названия в компанию обратилась 
сама Биркин. Заявление прозвучало 
после того, как бренд уличили в же-
стоком обращении с животными.

В Шанхае стартовали продажи мороже-
ного, которое выполнено в виде головы 
бывшего премьер-министра Японии Хи-
дэки Тодзе, казненного в декабре 1948 
года. На лакомстве можно различить 
очки и усы, которые носил политик. 
Объем выпущенной партии составил 
десять тысяч штук. Одна порция стоит 
30 юаней (около 4,7 доллара).

№ 28 (965)

Александр 
Журбин поставил 
мюзикл в честь 
собственного 
юбилея…

В театре Чихачева состоялась 
премьера спектакля-мюзикла по 
мотивам комедии Дениса Фонви-
зина «Недоросль».

Постановка современная и ак-
туальная, а по нынешним време-
нам — даже смелая. В ней много 
аллюзий по поводу нынешнего 
общества потребления, в котором 
подлость, глупость и цинизм воз-
ведены в абсолют. «Недоросль» 
Журбина — это сатира, беспощад-
но высмеивающая людские по-
роки. Это смелая попытка посмо-
треть в глаза действительности, 
противопоставить невежеству 
знания и мудрость, беззаконию — 
благородство и честь, тирании — 
искреннюю любовь.

В спектакле жесткая сатира и 
гротеск сочетаются с размышле-
ниями о вечных русских пробле-
мах: иждивенчестве, неуважении 
к личности, деспотизме, слепой 
любви родителей к своему чаду 
и — о проблеме власти, не видя-
щей и не слышащей тех, кем она 
управляет.

Наряду с героями комедии 
Фонвизина главным действую-
щим лицом становится сама 
Екатерина Вторая. Императрица 
слушает и смотрит представляе-
мую Правдиным новую комедию 
Фонвизина (она разыгрывается с 
использованием плясок и купле-
тов, написанных на современном 
сленге вперемешку с архаизма-
ми), комментирует то взвешенно, 

то благожелательно, но по боль-
шей части — возмущенно скепти-
чески.

Рефреном спектакля служит 
небольшая, но раздуваемая фига 
в кармане. «Россия — мой дом, 
но враги кругом» — эти слова 
поет-произносит Екатерина, а хор 
добавляет: «Такие настали у нас 
времена».

В общем, мюзикл станет на-
стоящим откровением не только 
в заканчивающемся, но и в новом 
сезоне.

…А Дмитрий 
Киселев 
рассказал 
об истоках своей 
любви к джазу

Перед открытием в Коктебе-
ле ежегодного международного 
джазового фестиваля «Коктебель 
джаз пати» его президент, гене-
ральный директор МИА «Россия 
Сегодня», автор и ведущий про-
граммы «Вести недели» на кана-
ле «Россия 1» Дмитрий Киселев, 
рассказал, что вначале организо-

вывал этот фестиваль 13 лет на-
зад «для себя и своих друзей», но 
вскоре выяснилось, что жители 
живописного крымского поселка 
и гости, которые приезжают сюда 
из разных стран, захотели уча-
ствовать в нем.

Дмитрий Киселев сообщил, 
что в нынешнем году фестиваль, 
в котором участвуют представи-
тели пяти континентов, поддер-
жало материально министерство 
культуры России.

Отвечая на вопрос журнали-
стов об истоках своей любви к 
джазу, известный телеведущий 
признался, что его с детства «пич-
кали» джазовой музыкой, прак-
тически заставляя слушать ее 
днями напролет.

— Причина была в том, что ро-
дители хотели, чтобы я стал му-
зыкантом, причем серьезным, а в 
идеале — превзошел своего род-
ственника, композитора и дириже-
ра Юрия Шапорина, но добиться 
этого не смогли. Я ненавидел се-
рьезную музыку и от джаза тоже 
не был в восторге, но меня им пич-
кали, и я по настоящему полюбил 
эту музыку, сдружился с людьми, 
которые ее слушали, после чего мы 
стали собираться вместе на джазо-
вых концертах, — раскрыл тайны 
своей биографии Дмитрий.

Что касается личного отно-
шения к негласным запретам, 
введенным для некоторых звезд 
джаза мирового уровня из США 
и западной Европы, не приез-
жать на фестиваль в Крым, то 
Киселев пошутил, что, наверное, 
в этих странах руководством к 
действию стала поговорка, неког-
да популярная в СССР: «Сегодня 
он играет джаз, а завтра родину 
продаст!», и у него такие запреты 
вызывают удивление, как и дей-
ствия властей Украины.

Андрей КНЯЗЕВ

. Из жизни «звезд»

Дислоцирующаяся во Львове 
военная прокуратура Западного 
оперативного командования Во-
оруженных сил Украины предала 
гласности хранившееся в архи-
ве уголовное дело под грифом 
«Совершенно секретно». Оно не 
косвенно, а напрямую связано с 
именем Иосифа Сталина.

25 сентября 1951 года военный три-
бунал Прикарпатского военного округа 
в закрытом судебном заседании вынес 
приговор сержанту Герману Ипполитови-
чу Прибыльнову: «В соответствии со ста-
тьей 54 УК УССР подлежит заключению 
в исправительно-трудовом лагере сроком 
на 25 лет с последующим лишением прав 
по пунктам «а», «б», «в» статьи 29 УК УССР 
на 5 лет с конфискацией всего имуще-
ства».

За что же получил такое суровое наказа-
ние ничем не примечательный командир 
отделения?

В архиве отдела надзора за соблюдением 
законов о национальной безопасности и по 
вопросам реабилитации военной прокура-
туры Западного региона Украины во Львове 
мне показали рассекреченные материалы 
этого уголовного дела.

В 1950 году сержант Герман Прибыль-
нов служил в городе Славуте Хмельницкой 
области. Однажды он получил из дома в 
Брянской области письмо, в котором отец 
сообщил, что мать очень больна, а еще им 
нужно заплатить налог 1000 рублей. При-
сланная сыном справка о том, что он нахо-
дится на действительной военной службе, 
никак не повлияла на снижение суммы 
налога. Отец просил Германа обратиться к 
командованию, чтобы оно разрешило ему 
приехать в отпуск и как-то помочь семье.

Вроде бы обычная житейская история, 
но она получила трагическое продолжение.

Читаю в уголовном деле по обвинению 

Прибыльнова Германа Ипполитовича, на-
чатом 23 июня 1951 года и законченном 7 
сентября того же года: «Будучи враждебно 
настроенным по отношению к органам Со-
ветской власти, 6 ноября 1950 года в комна-
те политпросветработы 7-й роты в/ч 73930 
Прибыльнов совершил резкий контррево-
люционный выпад против одного из руко-
водителей ВКП (б) и Советского государства 
— выколол глаза на его фотоснимке. В со-
вершенном преступлении сознался».

Что же подтолкнуло сержанта совер-
шить этот, как зафиксировано в материалах 
следствия, «контрреволюционный выпад»?

«Это я сделал с целью отомстить стар-
шине роты Рубцу, который грубо со мной 
обращался, объявлял мне взыскания», — 
так сначала записан ответ обвиняемого.

А в следующий раз он сказал: «…Я обра-
тился с рапортом к командиру взвода лей-
тенанту Елтареву, чтобы он похлопотал в 
отношении моего отпуска. Этот рапорт был 
доведен до командира батальона, который 
в предоставлении отпуска мне отказал. 
Я очень разозлился на него и в порыве…» 
(дальнейшее известно).

Однако эти слова не удовлетворяли сле-
дователей. Они требовали более «правди-
вых мотивов» и, как следует из материалов 
дела, сумели выбить нужную им «истину».

Вопрос к Прибыльнову. Ваши показания 
нелогичны. Каковы действительные причи-
ны содеянного?

Ответ. Я совершил это из антисоветских 
мотивов.

Вопрос. Какие это мотивы?

Ответ. Письмо моего отца. Я получил его 
за несколько дней до оформления фото-
монтажа в комнате политпросветработы. 
После этого и сделал прокол на снимке.

Вопрос. Как вы это сделали?
Ответ. Сложил газету в несколько раз. Под-

ложил под фотоснимок, который был при-
клеен к доске фотомонтажа только уголками, 
взял кнопку и проколол его глаза…

Перелистывая страницы уголовного 
дела, я обратил внимание, что ни разу не 
называется фамилия человека, на снимке 
которого Прибыльнов выколол глаза. По-
стоянно написано: «Один из руководите-
лей ВКП (б) и Советского государства, «он», 
«его»…

Ответ нашелся в голубом конверте с над-
писью «Вещественные доказательства». В 
нем — фотография самого И. В. Сталина со 
следами «контрреволюционного выпада»…

Теперь можно определенно сказать, что 
Прибыльнову здорово повезло. Ведь он 
остался жив! Более того, не прошло и двух 
с половиной лет, как 10 февраля 1954 года 
военная коллегия Верховного суда СССР 
(вот какой чести удостоился бывший сер-
жант!) пересмотрела приговор трибунала 
Прикарпатского военного округа и приня-
ла решение о сокращении срока: «Восемь 
лет лишения свободы с содержанием в 
исправительно-трудовом лагере и пораже-
нием в правах на два года».

Из прежнего приговора были велико-
душно исключены слова: «…с конфискаци-
ей всего имущества», которого, кстати, у 
Прибыльнова попросту не имелось.

Проявленное к сержанту «снисхожде-
ние» (на волю его все равно выпустили на-
много позже) объяснимо: к тому времени 
И. В. Сталина уже одиннадцать месяцев не 
было в живых.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

. Совершенно несекретно

Сержант против Сталина,
или Еще раз о судьбе маленького «винтика» в механизме большого государства
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Московская полиция задержала группу 
из шести человек, подозреваемых в 
похищениях людей с целью получения 
выкупа. Спецоперация проводилась в 
деревне Новогрязево Мытищинского 
района Подмосковья. В преступную 
группу входили уроженцы Средней 
Азии, Закавказья и жители Московской 
области в возрасте от 23 до 34 лет.

Прошедшая в Лос-Анджелесе церемо-
ния вручения наград MTV Video Music 
Awards наглядно продемонстрирова-
ла, что в последнее время на волне 
бодипозитива исполнительницы и ис-
полнители популярной музыки демон-
стрируют полуобнаженными не только 
безупречно тренированные тела, но и 
далекие от совершенства формы.

№ 28 (965)

Этому правилу Сергей Се-
люков не изменяет вот уже 
почти десяток лет. За это 
время он накатал 55 тысяч 
километров.

В Курской области мало мест, 
где Сергей не побывал сам, с супру-
гой Дарьей или своими учениками. 
Несколько раз в год непоседливый 
учитель организует школьные ве-
лопробеги. Так, в майские празд-
ники, проехали по южному фасу 
Курской дуги до Прохоровки, до 
этого исследовали северный фас в 
Поныровском районе.

В начале 2000-х Сергей Селю-
ков осваивал Крым... не на велоси-
педе, на своих двоих. За три года 
весь полуостров исходил пешком. 
В 2004 году прошел по побережью 
от Симферополя до Севастополя, 
за 9 дней преодолев 180 киломе-
тров. В первый раз не взял даже 
палатку. Спал под открытым не-
бом, из теплых вещей имея одно 
армейское одеяло, а во время до-
ждя спасался под целлофаном. В 
банке из-под кофе на сухом горю-
чем варил кашу, в дороге ориенти-
ровался по атласу 1967 года.

Ошибки первого похода учел 
в следующем году, экипировав-
шись, как следует. Но маршрут 
выбрал другой — по пещерным 
городам и монастырям Крымско-
го полуострова через Бахчисарай, 
Чуфут Кале, Байдарские ворота, 
Ай-Петри, Долину Привидений... 
Путешественника удивило, что 
уже тогда крымчане много гово-
рили о возвращении в состав Рос-
сии. А в июле 2006-го протяжен-
ность перехода увеличил до 200 
километров. Путь пролег через 
пять каньонов, в том числе Боль-
шой каньон Крыма.

Готовиться к восхождению на 
Эльбрус, самую высокую горную 
вершину России и Европы, куря-
нин начал задолго до поездки на 
Кавказ. С весны ходил из Курска 
на работу в Букреевку пешком. 
Получалось долго, стал бегать: 
три, пять, затем и все 10 киломе-
тров пути. Особенно нравились 
последние метров 200, когда уско-
рялся.

На Домбае он понял, что одно-
му в горах небезопасно — при-
ходилось идти по снежнику с 
глубокими расщелинами, форси-
ровать бурные речки с ледяной 
водой. Случись что, и не найдут. 
Поэтому на западную, самую вы-
сокую вершину Эльбруса взошел 
с волгоградскими альпинистами, 
предварительно пройдя необходи-
мую акклиматизацию. И оттуда, 
кстати, отправился не в Курск, а 
прямиком в Крым. Дома не был 
целых два месяца, решив, как го-
ворят экстремалы, провести лето 
похуже: щебенка, снег, лед. Но Се-
люков потом живет этим весь год, 
до следующего отпуска.

Испробовал Сергей и байдар-
ку — прошел по курским рекам 
Сейму и Свапе, но все же в 2008 
году вернулся к велотуризму. По-
явился велосипед, пригодный для 
дальних поездок. С большим эн-
тузиазмом курянин изучал свою 
страну: проехал города Золотого 
и Серебряного колец России, весь 
Карельский перешеек, посетил 
знаменитые ратные поля — Ку-
ликово, Бородино, Прохоровку. 
Добрался из Курска до Киева в 
самый прекрасный период, когда 
в столице Украины цветут кашта-
ны. И в другие годы не единожды 
пересекал украинскую границу 
— Полтава, Путивль и Сумы, Чер-
нигов.

Но хотя Украина — заграница, 
попрактиковать свой английский 
курянин смог только в Турции в 
2009-м. В Севастополе сел на те-
плоход до Стамбула, потом пере-
правился через Мраморное море. 
Еще не начав толком крутить 
педали, встретил дружелюбного 
турка, предложившего погостить. 
Местные не остались в стороне 

и когда пробило колеса, да и во-
обще путешественника все время 
стремились чем-то угостить и на-
поить традиционным чаем. За 11 
дней велосипедист проехал 1800 
километров по побережью Эгей-
ского моря. Зная, что на пути ле-
жат несколько древнегреческих 
городов, включая Эфес и Трою, 
предусмотрительно захватил с со-
бой «Илиаду» Гомера, чтобы мол-
чаливые развалины стал полно-
ценными участниками знакомых 
с детства легенд.

Следующей весной путешествен-
ник колесил по дорогам Германии, 
Чехии и Австрии. До Дрездена до-
брался на автобусе из Курска. Да-
лее уже на велосипеде — Прага, 
Вена, Брно... Города, замки, музеи, 
дворцы о которых раньше он лишь 
читал, предстали наяву. Надо ли го-
ворить, что все достопримечатель-
ности он умудрялся посмотреть, не 
прибегая к помощи экскурсионных 
гидов. Видел куда больше простых 
туристов, как если бы сам много 
лет жил в тех краях. И неожидан-
ностей хватало.

Например, в Чехии, проснув-
шись утром, обнаружил у палатки 
кабана — животное умчалось в 
считанные секунды. А на подъезде 
к австрийскому городу Вайдхофен-
на-Ибсе за поворотом наткнулся на 
настоящий «Стоунхэндж» — сотня 
громадных мегалитов выстроилась 
полукругом на поляне в четыре 
или пять рядов. В путеводителе об 
этом месте не было ни слова.

В том же 2010 году состоялось 
турне по Италии. Велодорожка 
привела в Верону к римскому ам-
фитеатру. «А в Болонье долго не 
мог найти центр, — вспоминает 
Сергей. — Другой велосипедист, 
собиравший в парке шампиньоны, 
кратчайшим путем вывел к площа-
ди Нептуна. Здесь началась, на мой 
взгляд, самая красивая и самая со-
хранившаяся площадь в Италии — 
Пьяцца Маджоре.

Пизанская башня, Лигурийское 
море, открывшееся за городом Ли-
ворно, окутанный туманом Рим и 
пустынная в утренний час площадь 
Ватикана, Геркуланум и Помпеи, 
пострадавшие от извержения Везу-
вия... «Путешествие продолжалось 
11 дней, — говорит турист. — Осо-
бо запомнилась встреча в Австрии 
на обратном пути. Спросил дорогу 
у одного парня. Оказалось, он из 
Грозного. Познакомил меня со сво-
ими друзьями-чеченцами, а, про-
щаясь, обнял: «Хорошо со своими 
поговорить!»

В 2011-м, объехав Германию, 
Бельгию, Нидерланды и Фран-
цию, курянин убедился, что луч-
ше последней для велосипедиста 
и представить нельзя. Он и сам не 
понял, когда въехал в эту страну 
— никаких опознавательных зна-
ков на границе не наблюдалось. 
Зато французские замки в доли-
не реки Луары точно ни с чем не 
спутать — это оказалось одно из 
самых красивых мест, какие ему 
когда-либо приходилось видеть.

В 2014 году курянин вернулся 
во Францию, но с прицелом еще и 
на Испанию. Стартовал из Парижа, 
доехал до Барселоны и далее — по 
побережью Средиземного моря на 
Мадрид, после чего вернулся во 
французскую столицу. Поход прод-
лился 21 день, став самым продол-
жительным — 3700 километров. 
На этом отважный путешествен-
ник останавливаться не собирает-
ся. Скоро Сергей Селюков снова 
отправится в путь неизвестными 
дорогами Европы. Это после долго-
го, временами тяжелого и изнури-
тельного пути, возвращаясь домой 
к жене и сыну, он говорит себе: «Да 
ни за что больше!» А через месяц, 
после отдыха, не против и повто-
рить.

Алексей ПИЩУЛИН|
Собкор «НВ»|

КУРСК|
Фото автора

. Чудаки

Докатился до Европы
39-летний учитель сельской школы и до работы, и до чудес света 
добирается исключительно на велосипеде

Велосипед для Селюкова — друг, товарищ и брат…

Михалков 
подвергся 
обструкции 

 
Неудобные вопросы жда-

ли режиссера Никиту Ми-
халкова во время представ-
ления книги «Публичное 
одиночество» на Москов-
ской международной книж-
ной выставке-ярмарке.

И только после того, как Ми-
халков признался разочарован-
ной публике, что на самом деле 
книга — всего лишь сборник его 
высказываний из многочислен-
ных интервью за последние лет 
40, собранных его друзьями, зал 
облегченно вздохнул. 

Одна из поклонниц при этом 
спросила, не обиделись ли на его 
откровения некоторые из «героев» 
книги, на что Никита Сергеевич 
ответил, расплываясь, как всег-
да, в улыбке: «А я ведь ничего 
такого не писал, за что можно 
обижаться». И подчеркнул, что 
недовольные Михалковым колле-
ги обычно идут погонять с ним в 
футбол, и могут во время игры и 
по ноге ударить, и крепкое словцо 
сказать. 

А завершилась презентация 
книги Мастера на мажорной 
ноте — рассказом Михалкова о 
его дружбе и «амурных похож-
дениях» (так был поставлен во-
прос) с Людмилой Гурченко.

— Амурных похождений не 
было, — заметил Михалков, — 
было восхищение Люсей, для 
которой мы специально приду-
мывали маленькие роли, что-
бы можно было общаться с ней 
во время съемочного процесса. 
И она была жадной до работы. 
Если Елена Соловей, к примеру, 
ради ребенка могла отказать-
ся от съемок, то Гурченко ради 
роли могла «убить» в себе ребен-
ка, — сделал Михалков сомни-
тельный комплимент умершей 
звезде кино и эстрады.

Глеб КАРПОВ|
Фото автора

. Неужели?


