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Депутаты Калинин-
градской думы «с це-
лью рационального ис-
пользования светлого 
времени суток» предла-
гают вновь переводить 
время два раза в год, во 
второе воскресенье мар-

та в два часа ночи и в последнее воскресенье 
октября в три часа ночи. Соответствующий про-
ект поправок в закон «Об исчислении времени» 
они подготовили для внесения в Госдуму. Если 
закон будет принят, то Россия может вновь 
перейти на летнее время 13 марта 2016 года.

От «НВ»: А у Дмитрия Анатольевича спросили? От «НВ»: Должен, но — не может.

Прямая речь
«Любой гражданин 
должен понимать, 
куда направляется 
каждая копейка 
и во что она 
вкладывается».

Андрей 
ВОРОБЬЕВ,
губернатор 
Московской 
области

Новость  не  греет

. Почему?

В другое время история со 
сгоревшим в центре Москвы 
Ferrari вряд ли привлекла к 
себе всеобщее внимание 
— просто не позволили бы. 
Подобные ЧП на дорогах с 
детками высокопоставленных 
или просто очень богатых 
родителей автоматически 
попадают в разряд секрет-
ных. А в этот раз сопляк за 
рулем очень дорогой машины 
даже не убил никого — только 
искалечил троих человек и 
превратил в груду металла 
два автомобиля…

С папой — настоящим миллиарде-
ром из списка Forbes, с кучей охран-
ников, которые решают все пробле-
мы, согласитесь, по-иному и быть не 
может. Тем более на месте преступле-
ния очень быстро почему-то оказался 
автомобиль вице-премьера Аркадия 
Дворковича… Не случайно ведь не-
сколько суток наши компетентные 
органы скрывали фамилию «мальчи-
ка Томаса». Держали оборону, сколь 
могли, пока журналисты сами все не 
раскопали — это Томас Левиев.

А что парень трусливо сбежал, что 
он — студент-двоечник МГИМО, что 
машина за 15 миллионов рублей была 
подарком на 18-й день рождения, ко-
торый он отметил пару недель назад, 
и прав у него никогда не было, — всем 
этим давно уже никого у нас не уди-
вить. Ну, правда, после того, как дру-
гой студент-двоечник МГИМО Сухро 

Тарамов заехал с пьяной компанией 
в Александровский сад и устроил на 
своем джипе маневры у главной свя-
тыни России — у Вечного огня, чем по-
сле этого можно нас удивить?! Подон-
ку, кстати, даже в морду никто не дал.

Только и разницы: у Сухро папа 
был всего лишь владельцем пивзавода 
в Чечне, а у Томаса папа — торговец 
бриллиантами в Израиле. Все осталь-
ное словно под копирку. Ай да кадры 
куют в институте международных от-
ношений! Эти защитят интересы сво-
ей Родины, эти грудью за нее лягут…

Но «бриллиантовому мальчику» 
все-таки не повезло. Его обслуга не 
уследила, информация о «гонке с пре-
пятствиями» мгновенно разлетелась 
по миру, ситуация вышла из-под кон-
троля… В общем, резонанс получился 
столь громким, что в «верхах» просто 
испугались, как бы это ДТП не стало 
детонатором социального взрыва. К 
тому же «бриллиантовый мальчик» 
оказался гражданином Израиля. Чужа-
ком, открыто и нагло — и это увидели 
все — плюющим на людей и законы 
страны пребывания. Так что открыто 
влезать в грандиозный скандал никто 
из представителей власти не рискнул.

Хотя «неоткрыто», судя по всему, 
вмешались. Иначе чем объяснить, что 
виновника кровавого ДТП никому и 
в голову не пришло задержать, доку-
менты потребовать? Что вооруженный 
полицейский даже и не пытался снять 
с плеча автомат, когда на него напал 
один из охранников Левиева-младшего, 
не подчинился ни одному его требова-

нию, а потом еще и чуть не задавил? 
Представитель власти предпочел ни на 
чем не настаивать — просто отскочил в 
сторону и дал тому уехать… С соотече-
ственниками бы так предупредитель-
ны и покладисты были!

Увы, ДТП по вине «драгоценных 
деток» стали давно привычными и 
даже обыденными на дорогах России. 
И не только в столице, но и в регио-
нах. Там их кличут только скромней 
— блатными.

Если же учесть чудовищный разрыв 
между кучкой сверхбогатых и большин-
ством населения, которое еле-еле сводит 
концы с концами (только официально 
у нас 22 миллиона бедных!), то можно 
понять, как откровенная демонстрация 
богатства очень сомнительного проис-
хождения — честно миллионы у нас 
не заработать! — раздражает людей, 
обостряет социальную рознь. Накаляет 
ситуацию в обществе еще и то обстоя-
тельство, что каждое такое ЧП на дороге 
в очередной раз доказывает: никакого 
равенства перед законом у нас в стране 

нет, законы существуют только для чу-
жих, конкурентов, врагов.

Яркая иллюстрация из последних: 
27 июля в Иркутске пьяная дочка 
депутата от «Единой России» Жанны 
Есеевой своим Mercedes-Benz (откуда 
он у 26-летней дамы?) протаранила 
проезжавшие мимо машины. Два че-
ловека погибли. Молодые мужчины, 
у которых остались совсем малень-
кие дети. А мамаша в ответ: «Обще-
ственное не надо путать с личным!.. 
Я была, есть и буду депутатом!..». Сна-
чала она, было, уступила давлению 
(или сделала вид), написала заяв-
ление о сложении полномочий, но в 
октябре написала второе — об отзыве 
первого… Мать за дочь не отвечает?! 
И партия за своих членов тоже?

«Единая Россия» подчеркнуто от-
странилась от грандиозного скандала 
и хранит молчание. Между прочим, 
кандидат в губернаторы от партии 
власти еще и потому там проиграл на 
выборах в сентябре…

Иркутск бурлит. Или правильней 

говорить Иркутск опять бурлит? Там 
не забыли как другая дорогая дочурка 
— председателя Иркутского облизбир-
кома Людмилы Шавенковой — средь 
бела дня 2 декабря 2009 года на своей 
иномарке на огромной скорости съеха-
ла с дороги, промчалась по тротуару и 
сбила девушек, сестер. Одну она уби-
ла, другую искалечила, превратила 
в инвалида. И… ничего. Ей дали 2 с 
половиной года поселения с отсроч-
кой в 14 лет (дама срочно забереме-
нела). Прибыть туда она должна была 
6 марта 2024 года. Никто не верил в 
справедливое наказание и правильно 
делал. Ее уже амнистировали.

В интернете оказалась видеозапись: 
вместо того, чтобы броситься к сво-
им жертвам на помощь, Шавенкова-
младшая вышла из машины и сначала 
осмотрела свою иномарку на предмет 
повреждений, потом стала названивать 
по телефону. К несчастным людям она 
не то что не подошла — она в их сто-
рону даже не посмотрела! Потом в при-
говоре суда это обернется следующим 
пассажем: мол, смягчили наказание 
за то, что Шавенкова намеревалась по-
мочь. Кстати, Шавенкова-старшая тоже 
осталась в облизбиркоме, только не 
председателем, а секретарем. Ценные 
кадры нужны власти.

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»

На красный свет согласья нет
Дороги страны захватили «бриллиантовые» мальчики и девочки при явном 
попустительстве их богатых родителей и… власти

А КАК У НИХ? Власти Ирана нынешней 
весной вынуждены были объявить кампа-
нию по изъятию дорогих авто у «золотых» 
деток. Такой накал страстей вызвала в 
стране катастрофа, в которой погибли двое 
«золотых» (одним из них был сын аятол-

лы Раббани-Ширази, близкого к верховному лидеру 
страны Али Хаменеи). Жалости к ним не было — был 
страх погибнуть на дороге вот из-за таких.

В китайской столице этим летом на своем Ferrari раз-
бился насмерть сын одного из самых высокопоставлен-

ных чиновников. В машине с ним были две девушки — 
одна голая, другая полуголая, и одна из них скончалась 
позже в больнице. Головокружительная карьера това-
рища Лин Цзихуа оказалась сломана, а затем он был 
арестован — в рамках борьбы с коррупцией.

В Сирии в августе племянник президента рас-
стрелял из «Калашникова» армейского офицера — 
тот сделал ему замечание за грубую езду. «Золотой 
мальчик» арестован и ждет суда. Башар Асад вы-
нужден был «сдать» родственника, тут судьба стра-
ны на волоске висит!

NB!

Асад поблагодарил Путина
В минувший вторник 
президент Сирии Ба-
шар Асад нанес неожи-
данный визит в Мо-
скву, в ходе которого 

поблагодарил лидера России за помощь 
в борьбе с террористами. По словам 
Асада, если бы не оперативное вмеша-
тельство России, терроризм в регионе 
распространился бы на еще большую 
территорию. При этом глава Сирии под-
черкнул, что «любое военное действие 
предполагает дальнейшие политиче-
ские шаги», и выразил надежду на 
такие шаги в ближайшей перспективе.

Сергей Иванов 
раскритиковал «Матч ТВ»

Глава администрации 
президента РФ Сер-
гей Иванов подверг 
критике руководство 
телеканала «Матч ТВ» 
после игры регуляр-

ного чемпионата Единой лиги ВТБ 
между ЦСКА и «Химками». Он назвал 
полной глупостью тот факт, что канал 
«Россия-2» (сейчас он управляется ка-
налом «Матч ТВ». — Ред.) показывал 
эту встречу в записи, в то время как 
игру хоккейных клубов «Динамо» 
(Москва) и «Барыс» крутил в прямом 
эфире. Иванов обещал разобраться. 

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Стремление срочно пересмо-
треть международные договоры 
и заполучить оружие массового 
поражения публично выражают не 
ультраправые радикалы, а руко-
водители Совета национальной 
безопасности и обороны, прави-
тельства и, конечно же, сам Петр 
Порошенко.

«Я буду бороться за возвращение Украины 
в Донбасс и Крым любыми способами и до по-
бедного конца!» — изо дня в день озвучивает 
свою бредовую идею президент. С этой целью 
«гетман всея Украины», оказывается, станет 
добиваться отмены Будапештского меморан-
дума, в соответствии с которым страна от-
казалась от ядерного оружия. Теперь же оно 
требуется незамедлительно! И баллистиче-
ские ракеты с ядерными боеголовками, и бом-
бы с большим радиусом поражения… Самые 
оголтелые «ястребы войны» кликушествуют: 
«Пусть от Москвы и всех других городов Рос-
сии не останется даже руин!».

Ястребы требуют мяса
Украинские власти настаивают на необходимости возврата страны к статусу 
ядерного государства, дабы «дотла испепелить российских агрессоров»

Целясь в Россию, Порошенко убивает Украину.
(Окончание — на 2-й стр.) 
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Депутаты Госдумы приняли в первом 
чтении законопроект, регламентиру-
ющий применение физической силы, 
спецсредств и огнестрельного оружия 
к заключенным, получивший извест-
ность как «закон садистов». ФСИН в 
свою очередь утверждает, что законо-
проект направлен на минимизацию 
вреда здоровью осужденных.

СКР предъявил водителю «красногор-
ского стрелка» Амирана Георгадзе 
обвинение в пособничестве убийству. 
Маркин пояснил, что действия Шоты 
Элизбарашвили были квалифици-
рованы таким образом, поскольку 
он присутствовал при всех четырех 
убийствах, однако не предпринял 
попыток помешать происходящему.
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В многоголосом хоре партии 
войны громче всех кричит именно 
Порошенко, что абсолютно зако-
номерно при нынешнем развитии 
событий. Наступившее в Донбассе 
перемирие для него — как кость 
в горле, а возобновление боевых 
действий на юго-востоке страны — 
единственный шанс личного спасе-
ния.

Недовольны установившимся 
«режимом тишины» в Донбассе 
и за океаном. Буквально на днях, 
явно в пику решениям «норманд-
ской четверки», американские 
«поборники демократии» выде-
лили властям Украины еще 300 
млн. долларов на перевооруже-
ние армии, увеличили поставки 
различного военного оборудова-
ния и техники, направили новые 
команды инструкторов, которые 
и без того заполонили все части 
и подразделения украинских во-
оруженных сил.

Полностью оккупировавшие 
Совет национальной безопасно-
сти и обороны ура-патриоты во 
главе с сыном солдата немецкой 
армии Александром Турчино-

вым предложили недавно новую 
военную доктрину, в которой 
Россия названа врагом. А коль 
так — надо ускорить выполне-
ние государственной программы 
по усилению вооруженных сил, 
передислоцировать гарнизоны с 
запада страны на восток, создать 
на границе с «агрессивным сосе-
дом» мощные армейские форми-
рования.

На самом деле боевая техника 
и вооружение ВСУ находятся в 
катастрофическом состоянии. К 
примеру, имевшиеся на начало 
АТО 160 танков были сожжены 
ополченцами еще летом прошло-
го года — в основном, в иловай-
ском и дебальцевском «котлах». 
Довелось спешно снимать с кон-
сервации устаревшие образцы 
бронированных машин, но мно-
гие из них на поверку оказались 
неисправными. На заводах по 
ремонту бронетанковой техники 
их пришлось подолгу приводить 
в порядок, и все же далеко не все 
из них смогли потом добраться до 
Донбасса своим ходом. Схожая 
ситуация — с орудиями крупного 
калибра и реактивными система-
ми залпового огня. Самолеты и 

вертолеты применялись карате-
лями только в первые периоды 
боев. Когда их начали сбивать — 
полеты прекратились. Во-первых, 
восполнять потери было нечем, 
ведь авиационный парк мизер-
ный. Во-вторых, имеющаяся тех-
ника настолько изношена от дли-
тельной эксплуатации, что любой 
вылет может стать последним…

В связи с этим нельзя не при-
вести по сути анекдотический 
случай с Петром Порошенко. 14 
октября, в День защитника Укра-
ины, который установлен в честь 
создания покрывшей себя позо-
ром Украинской повстанческой 
армии, он поднялся в воздух (в 
качестве пассажира, разумеется) 
на истребителе. Самолет для этой 
показухи подбирали заблаговре-
менно, чтобы не было никаких 
сомнений в его надежных харак-
теристиках. Им оказался Су-27, 
изготовленный на российском 
предприятии еще в советские 
времена, а недавно проверенный 
испытателями после длительного 
«приведения в боевое состояние». 
Ремонт его на заводе в Запоро-
жье продолжался аж 5 лет, о чем 
почему-то радостно сообщили 

околопрезидентские борзопис-
цы. На сей раз «гетману» повезло 
— самолет смог приземлиться. 
После этого глава государства 
резюмировал: «С такой боевой 
техникой нам не страшны ника-
кие вероломные происки россий-
ских агрессоров!». Между тем, 
это лишь второй истребитель, от-
ремонтированный Запорожским 
авиазаводом за 10 лет.

Преисполненный воинствен-
ности после воздушного «боево-
го крещения» Петр Порошенко 
вдруг настолько разоткровенни-
чался, что заявил: «Мы рассма-
триваем Минские соглашения 
лишь как армейскую хитрость, 
возможность восстановить и пе-
регруппировать силы. Освобож-
дение Крыма и Донбасса — наше 
святое дело!». Он явно подстраи-
вался под риторику участников 
«Марша героев» в Киеве (в тот 
же день более 10 тысяч боевиков 
«Правого сектора», «Свободы», 
Конгресса украинских нацио-
налистов под черно-красными 
знаменами Петлюры и Бандеры 
прошли по улицам столицы стра-
ны, сотрясая воздух проклятия-
ми в адрес России и призывами к 

«священной войне с московскими 
захватчиками»).

В это самое время их «боевые 
побратимы» открыто и безна-
казанно разбойничали и маро-
дерствовали в подконтрольных 
хунте районах на юго-востоке. По 
телевидению и в сетях Интернета 
можно было видеть целые колон-
ны автомобилей. Их движение 
сопровождалось текстами дик-
торов или надписями: «Рыцари 
вооруженных сил Украины везут 
домой подарки от благодарных 
жителей Донбасса». Что именно? 
Холодильники, стиральные ма-
шины, пылесосы, микроволновые 
печи, мебель … Это до какого же 
кощунства и бесстыдства надо 
дойти, чтобы награбленное, ото-
бранное силой добро выдавать за 
подарки?!

Тем временем продолжается 
осенний призыв. Армию, Нацг-
вардию, внутренние и погранич-
ные войска пополнит очередная 
масса молодых людей, большин-
ство из которых открыто заявля-
ют о нежелании защищать ин-
тересы олигархов, нажившихся 
на вооруженном конфликте в 
Донбассе и желающих, чтобы там 
вновь разгорелись боевые дей-
ствия.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Ястребы требуют мяса
(Начало — на 1-й стр.) 

Расположенная в столич-
ном квартале Moabit, эта 
мечеть давно уже нахо-
дилась под пристальным 
вниманием немецких 
правоохранительных ор-
ганов.

Еще в январе минувшего года 
полиция арестовала двух руково-
дителей некоммерческой органи-
зации «Fussilet 33 e.V», которая 
официально и является собствен-
ником берлинской мечети. С тех 
пор 41-летний Исмет Д. и 43-лет-
ний Эмин Ф., оба граждане Тур-
ции, находятся в заключении. 
Следствие считает, что мужчины 
являются салафитами, выступаю-
щими за создание в Германии ис-
ламского государства. Исмет Д., 
который провозгласил себя «эми-
ром из района Веддинг», вербовал 
в Германии сторонников для «Ис-
ламского халифата», собирал фи-
нансовые средства для их отправ-
ки на войну в Сирию.

После его ареста руководство 
в мечети перешло к 30-летнему 
гражданину России дагестанско-
го происхождения Хаджимура-
ту А. По словам официального 
представителя берлинской про-
куратуры Мартина Штельтнера, 
данное лицо не является для 
столичной юстиции неизвест-
ным персонажем. Еще в январе 

2002 года россиянин нелегально 
въехал в Германию и попросил 
в земле Берлин политическое 
убежище. В 2003 году столичное 
ведомство по делам иностранцев 
отклонило его прошение, однако 
выслать его на родину не уда-
лось, так как в Дагестане ему 
«грозило преследование». После 
этого Хаджимурат А. начал пря-

таться от немецких властей, дол-
гое время живя без регистрации. 
Лишь в 2006 году он вновь заяв-
ляет о себе и начинает активную 
работу в качестве имама, пропо-
ведуя идею салафитов.

22 мая в интервью интернет-
порталу Meduza мужчина, назы-
вающий себя как «Мурат А.», сооб-
щил, что он является «собирателем 

информации» для «Исламского ха-
лифата». При этом он заявил, что 
брутальные убийства западных 
заложников сторонниками ИГИЛ 
(группировка, запрещенная в Рос-
сии. — Ред.), являются «полностью 
оправданными».

Вскоре в отношении Мурата А. 
была начата доследственная про-
верка. По данным российского 
посольства в Берлине, речь шла 
о гражданине РФ Мурате Атаеве. 
Пресс-секретарь посольства уже 
отметил, что арестованный рос-
сиянин за консульской помощью 
в дипломатическую миссию не об-
ращался.

Между тем, немецкая сторона 
обвиняет мужчину в поддержке 
террористической деятельности и 
вербовке молодых людей, преиму-
щественно выходцев из Чечни и 
Дагестана, для войны в Сирии. Все 
они являются прихожанами ме-
чети в Моабите, расположенной, 
кстати, в двух шагах от посольства 
Узбекистана в ФРГ.

В прокуратуре сообщают, что 
арестованный не только вел про-
паганду идей «Исламсого хали-
фата» в социальных сетях, но и 
пытался закупить в Германии 
оптические прицелы и приборы 
ночного видения для переправки 
их джихадистам в Сирии. «Именно 
поэтому мы расследуем подозре-
ние в подготовке тяжелого анти-
государственного преступления», 
— заявил журналистам представи-
тель прокуратуры.

После ареста имама-россиянина 
ряд депутатов столичной Пала-
ты представителей потребовали 
проведения проверки на предмет 
запрета деятельности некоммер-
ческой организации, которая ру-
ководит мечетью. Ведь только с на-
чала года более десятка прихожан 
этой мечети вызывались на допро-
сы в полицию.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Острая тема

Джихад в Сирию 
идет из Германии
В немецкой столице арестован российский имам, 
подозреваемый в поддержке терроризма и вербовке 
молодых людей, преимущественно выходцев из Чечни 
и Дагестана

Терроризм похож на Змея-Горыныча: 
одну голову отрубаешь, другая вырастает.

После убийств в Красногорске опера-
тивники МВД, сотрудники Следственно-
го комитета и контрольно-ревизионного 
управления правительства Московской 
области проверят возможную корруп-
ционную подоплеку этого преступле-
ния и изучат бизнес-схемы обвиняемого 
Амирана Георгадзе.

* * *
Президент США Барак Обама нало-

жил вето на законопроект о военном 
бюджете страны на 2016 год, согласно 
которому $300 млн. предполагалось 
выделить на оказание военной помо-
щи Украине.

* * *
Россияне стали намного реже по-

сещать бары, пабы и ночные клубы 
из-за роста цен на еду и алкоголь. Как 
показало исследование, бары с начала 
2015 года ни разу не посещали 49 про-
центов опрошенных, тогда как годом 
ранее аналогичный показатель со-
ставлял 28 процентов. 

* * *
Душан Дунич, свидетель защиты 

по делу бывшего сербского военачаль-
ника Ратко Младича, найден мертвым 
в одном из отелей Гааги. На днях он 
должен был выступить в Междуна-
родном трибунале по бывшей Югос-
лавии в качестве свидетеля-эксперта.

* * *
Приморский районный суд Одессы 

(по инициативе националистической 
партии «Свобода») запретил использо-
вание красных знамен в День Победы 
9 мая и в День освобождения города от 
фашистской оккупации 10 апреля. Об 
этом сообщает издание Timer со ссыл-
кой на националистическую партию 
«Свобода», инициировавшую запрет.

* * *
Экс-госсекретарь США Хиллари 

Клинтон, претендующая на пост пре-
зидента страны от Демократической 
партии, заявила, что признает свою 
ответственность за гибель американ-
ских дипломатов при нападении на по-
сольство США в Ливии в 2012 году, но 
отметила, что она лично не занималась 
вопросами их безопасности, а предот-
вратить все теракты невозможно.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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Вице-президент США Джо 
Байден объявил, что не будет 
баллотироваться на пост 
президента США. Решение 
Байдена укрепляет позиции 
Хиллари Клинтон быть вы-
двинутой на президентские 
выборы 2016 года от Демо-
кратической партии.

Украина подала в ВТО первый иск 
против России, связанный с ограни-
чениями, которые были введены на 
украинские вагоны и стрелочные 
переводы. По словам заместителя 
министра экономического развития 
и торговли Натальи Микольской, 
прибыль Украины из-за введенных 
РФ запретов упала в 34 раза.

№ 34 (971)

Нужны три лошадки
— С чего начинается Родина? 

— вопросом на вопрос ответил со-
беседник. — С кружки молока и 
ломтя хлеба. Продовольственная 
безопасность в условиях санкций 
Запада приобретает особое значе-
ние. И чтобы достойно выйти из 
этой ситуации, аграриям потребу-
ются серьезные усилия. К сожале-
нию, их производительность труда 
сегодня в 6–9 раз ниже, чем в высо-
коразвитых странах. Возьмем энер-
гообеспеченность гектара пашни. 
В России она составляет всего 1,5 
лошадиные силы, тогда как в США 
этот показатель равен 8, а в Евро-
пе — 5 л.с. Из-за недостаточной 
техвооруженности сельское хозяй-
ство России ежегодно теряет 15–20 
млн. т зерна, 1 млн. т мяса, 7 млн. т 
молока на общую сумму 500 млрд. 
рублей.

Нужно удвоить энергообеспечен-
ность 1 гектара пашни — довести ее 
до трех «лошадок» на гектар, чтобы 
в 1,5–1,8 раза увеличить продук-
тивность полей и ферм. Для этого 
необходимо повысить качество тех-
ники, провести модернизацию тех-
нологических процессов, внедрять 
в производство высокоточное обо-
рудование, опираясь на достижения 
ученых.

— Потенциал у машинострои-
телей есть, но, к сожалению, у 
товаропроизводителей не хватает 
средств на приобретение техники, 
а их кредиторская задолженность 
банкам превысила два триллиона 
рублей.

— Поэтому очень важно, чтобы 
правительство поддержало пред-
ложение Росагромаша — увели-
чить субсидии на приобретение 
техники в будущем году до 8 млрд. 
рублей (вместо запланированных 
1,9 млрд., что ничтожно мало! — 
Авт.).

«С вами будет 
говорить товарищ 
Сталин»

Работая директором Алтайско-
го тракторного завода, Александр 
Ежевский в 1951–1952 гг. органи-
зовал выпуск дизельных тракторов 
ДТ-54. Эти мощные по тем време-
нам машины стали заменять керо-
синовые тракторы ХТЗ и МТХ. По 
своему значению этот переход, по 
мнению историков, можно было 
сравнить с «лампочкй Ильича» в 
сельском хозяйстве — ведь спустя 
пару лет на ДТ-54 была поднята це-
лина.

Вспоминая об алтайском перио-
де, Александр Александрович рас-
сказал автору о телефонном звонке 

из Кремля в одну из поздних ночей. 
«Это товарищ Ежевский»? — раз-
далось в телефонной трубке. — С 
вами будет говорить товарищ Ста-
лин». Действительно, на проводе 
был вождь народов. «Товарищ Еже-
вский! — с характерным акцентом 
сказал Сталин, и у молодого руково-
дителя мороз пошел по коже. — Вы 
должны срочно отправить в Казах-
стан эшелон с сельскохозяйствен-
ной техникой».

Трое суток рабочие предприятия 
не покидали своих цехов, но зада-
ние выполнили в срок. Вот такая 
была дисциплина и ответствен-
ность за порученное дело, вспоми-
нает Ежевский.

Позже Александр Александро-
вич руководил знаменитым Рост-
сельмашем (1953–1954), который 
выпустил 10 типов новых машин. 
Его летучую походку на полях и 
фермах помнят колхозные и со-
вхозные руководители многих ре-
гионов страны. А вот что вспомина-
ет экс-министр сельского хозяйства 
В. Месяц: «Председатель Совмина 
Тихонов проводил совещание по 
сельхозмашиностроению. Много 
говорили и не всегда по делу. И 
вот на трибуну поднимается очень 
энергичный человек и, жестикули-
руя, убежденно излагает суть дела 
и пути решения проблемы. В зале 
воцарилась тишина. Это был Еже-
вский».

В 1955 году Ежевский приехал 
со специалистами в Новосибирск, 
привезли зерноуборочный комбайн 
С-6. Разобрали его на 101 узел, при-
гласили директоров 101 предпри-
ятия Сибири, раздали по одному 
узлу, техдокументацию и по пору-
чению правительства установили 
срок три месяца для начала их про-
изводства. Ровно через три месяца 
комбайны С-6 пошли на целину! 
Здесь проявились выдающиеся 
организаторские способности Еже-
вского.

Налево — Москва, 
направо — 
«Сельхозтехника»

В 1955 году А. Ежевский по-
сетил США и Канаду в составе со-
ветской делегации, изучавшей 
деятельность фермерских хо-
зяйств, заводов, дилеров, машино-
испытательных станций в 12 шта-
тах Америки и трех провинциях 
Канады.

— После возвращения домой я 
четыре часа докладывал Хрущеву 
о поездке и предложениях, — вспо-
минает Ежевский. — В итоге, в 1961 
году на базе ремотно-технических 
станций (РТС) с учетом зарубеж-
ного опыта была создана самая 

мощная, самая передовая дилер-
ская служба в мире — «Союзсель-
хозтехника» (опыт переняли ГДР 
и Болгария. — Авт.). В ней были 
использованы принципы работы 
машинно-тракторных станций 
(МТС).

С 1962 по 1980 год энергичный 
директор возглавлял легендар-
ную «Союзсельхозтехнику». Тогда 
в ходу была шутка, что в мире есть 
две системы: социалистическая и 
капиталистическая, но есть еще 
система «Сельхозтехника», кото-
рая во многом стала символом 
индустриальных тенденций в 
производственном и техническом 
обслуживании сельского хозяй-
ства СССР. 

Его лучший друг, директор ГОС-
НИТИ Вячеслав Черноиванов (экс-
министр сельского хозяйства и 
продовольствия СССР) вспоминает: 
«Мне врезался в память дорожный 
указатель на одной из дорог в райо-
не г. Нижний Новгород (тогда г. 
Горький): налево — Москва, напра-
во — «Сельхозтехника». Вот так. Ни 
больше, ни меньше! Такая это была 
могучая организация, которую за-
думал и создал Ежевский.

По словам Черноиванова, раз-
витие производственной базы 
«Сельхозтехники» позволило к 
1980 году практически полно-
стью удовлетворить потребности 
колхозов и совхозов в ТО и ре-
монте энергонасыщенных трак-
торов и комбайнов. Коэффициент 
технической готовности машин к 
важнейшим периодам работ был 
доведен до 0,94». В 1984 году в 
этой системе обслуживалось 26,4 
тыс. колхозов, 20,8 тыс. совхозов. 
«Сельхозтехника» доставляла то-
вары от заводов-изготовителей 
до потребителей своим транспор-
том.

— Через «Союзсельхозтехнику» 
государство поддерживало село, 
— замечает ветеран. — В стране 

действовали две цены — для про-
мышленности и села. Машины при-
обретались у заводов-изготовителей 
по одной цене, а продавались по 
другой, значительно более низкой. 
Опыт «Сельхозтехники» подтверж-
дает, что в настоящее время в стра-
не нужны организации, занимаю-
щиеся поставкой и техсервисом 
машин.

Сегодня руководители многих 
хозяйств понакупали импортной 
техники и из-за санкций опасаются 
непоставок запчастей, к тому же 
из-за океана, к примеру, запчасти 
идут не один месяц. Сервисные 
центры не развиты. По этому пово-
ду Ежевский сказал:

— В знаменитом Детройте в му-
зее Генри Форда есть лозунг: «Если 
ты у меня будешь на техсервисе, я 
автомобиль отдаю бесплатно». По-
тому что деталь или узел в запча-
стях уже обходятся втрое дороже. 
Мы же бездумно покупаем Джон 
Диры, Холланды… А если года че-
рез три где-нибудь в вятской или 
псковской глубинке им потребует-
ся ремонт? Вызов спеца от дилера 
стоит не одну тысячу долларов, зап-
части станут золотыми.

— Вы предлагаете отказаться от 
импорта техники?

— Не надо фанатизма. Опти-
мальное соотношение должно быть 
таким: на полях работают 75–80% 
нашей и 20–25% импортной техни-
ки.

Пять «Д» 
Александра 
Ежевского

— В министерских кабинетах 
ходят легенды о ваших секретах 
бодрости духа и здоровья. Может, 
расшифруйте их для наших чита-
телей?

— Никаких секретов! Следуйте 

пяти «Д», и будете как огурчик. Что 
за пять «Д», Это — движение, дыха-
ние, добро, дружба…ну и, конечно, 
девушки — красота вдохновляет, 
повышает работоспособность, — с 
присущим ему юмором ответил 
патриарх отечественного сель-
хозмашиностроения, обладатель 
крупнейшей в стране коллекции 
видеокассет с записями русского 
романса.

— Каковы Ваши ближайшие 
планы, Александр Александрович?

— Сейчас с Вячеславом Ивано-
вичем (Черноивановым. — Авт.) 
готовимся к поездке на Ганновер-
скую промышленную выставку-
ярмарку. Это важнейшее собы-
тие в мире промышленности, на 
котором представляют последние 
разработки в области автоматиза-
ции, новшества в сфере высоких 
технологий, Участие нашей стра-
ны в ярмарке открывает отече-
ственным компаниям обширные 
перспективы для новых эконо-
мических и научных партнерств. 
Мы едем не в качестве зрителей, 
а членов Консультативного совета 
при министре сельского хозяй-
ства РФ для подготовки аналити-
ческой справки о состоянии дел 
в мировом сельхозмашинострое-
нии. Выводы и рекомендации 
экспертов-ветеранов учитывают-
ся при формировании программы 
модернизации отрасли.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

Фото автора

. Наши люди

С чего начинается Родина
Она начинается с кружки молока и ломтя хлеба — так считает бывший советский министр, 
Герой Социалистического Труда Александр Ежевский, которому 3 ноября исполняется 100 лет

Ровно в 9 часов утра бодрый и энергичный Сан Саныч, как 
его называют коллеги, на рабочем месте в ГОСНИТИ, где 
он трудится в ранге главного научного сотрудника и где 
состоялась наша встреча. Готовясь к интервью, я где-то 
вычитал, что в своих выступлениях Сан Саныч любит при-
водить изречение Жан-Жака Руссо: «Единственное сред-
ство удержать государство в состоянии независимости 
от кого-либо — это сельское хозяйство. Обладай вы хоть 
всеми богатствами мира, если вам нечем питаться, вы за-
висите от других. Торговля создает богатство, а сельское 
хозяйство свободу». Поэтому мне было интересно узнать, 
как патриарх отечественного сельхозмашиностроения 
оценивает состояние дел в АПК, в сельскохозяйственном 
машиностроении?

Без пяти минут юбиляр дает интервью корреспонденту «НВ» в своем рабочем кабинете.

Следуя прин-
ципу «заранее не 
поздравляют», ре-
дакция «НВ» желает 
Александру Алек-

сандровичу Ежевскому, выдаю-
щемуся сельхозмашинострои-
телю России, доброго здоровья 
во имя служения Отечеству!

NB!
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Двукратная олимпийская чем-
пионка в прыжках с шестом 
Елена Исинбаева подтвердила, 
что завершит спортивную карье-
ру после Олимпийских игр 2016 
года в Рио-де-Жанейро. При этом 
спортсменка заявила, что готовит-
ся предстать в новой роли, но в 
какой именно — не сообщила.

Американский комедийный актер и 
сценарист Крис Рок будет вести 88-ю 
церемонию вручения премии Аме-
риканской академии киноискусств 
«Оскар». На это он намекнул в своем 
твиттере, разместив снимок с «Оска-
ром» и запись «Смотрите, кто вернул-
ся», хотя официального подтвержде-
ния от Академии пока не поступало.

№ 34 (971)

Выступая на встрече с офи-
церами правоохранитель-
ных органов, состоявшейся 
буквально на днях, Влади-
мир Путин назвал одной из 
приоритетных задач силовых 
ведомств противодействие 
коррупционным преступлени-
ям, большинство из которых, 
по словам главы государства, 
«носит латентный, скрытый 
характер». Именно такой ха-
рактер, похоже, приобрела и 
история нашего героя. Но обо 
всем — по порядку.

21 апреля 2015 года «НВ» опублико-
вал материал «Скажи сто раз «халва» 
— во рту слаще не станет». Речь в нем 
шла о многолетних мытарствах в борьбе 
с чиновничьим беспределом директора 
транспортно-логистической фирмы из 
Калининграда Василия Ювченко.

А началось всё в октябре 2007 года, 
когда фирма Ювченко попала в затруд-
нительное финансовое положение и не 
смогла в положенное время погасить 
последний кредитный транш на сумму 
около 9 миллионов рублей перед кали-
нинградским филиалом ВТБ-банка.

Тогда управляющая филиалом Алла 
Корнеева предложила Ювченко «про-
стой» выход: близкое ей, как предполага-
ет Василий Антонович, ООО «Импайр-IV» 
перечисляет фирме, учредителем которо-
го являлся зять Аллы Валентиновны, не-
обходимую сумму при условии подписа-
ния договора займа, оформленного в виде 
«притворного» договора купли-продажи 
недвижимого имущества (земельного 
участка площадью 25 тыс. кв. м и трехэ-

тажного административного здания об-
щей площадью 1 тыс. кв. м).

Кроме того, по словам Ювченко, он 
задним числом подписал с Дмитрием Ду-
бровским, зятем Аллы Корнеевой, договор 
займа на сумму 1 миллион рублей (по до-
говору сторон, данная сумма являлась воз-
награждением Корнеевой за разрешение 
проблем по погашению кредита ВТБ).

Стороны условились, что после того, 
как Ювченко получит деньги от своих 
контрагентов, он вернет денежный 
заем, и все экземпляры договора будут 
уничтожены.

Через три дня Ювченко деньги от 
своих контрагентов получил и вер-
нул их «Импайр IV». Но факт купли-
продажи уже состоялся, невзирая даже 
на то, что во время начала процесса 
передачи собственности имелся судеб-
ный запрет на отчуждение имущества 
фирмы Ювченко.

Впрочем, о каком законе можно 
говорить, когда в дело вступают род-
ственные связи!? Заместитель началь-
ника службы судебных приставов по 
Калининградской области Николай По-
темкин приказывает подчиненным в 
течение одного дня снять «мешающий» 
запрет. Его племянник, начальник пра-
вового отдела Управления федеральной 
регистрационной службы Андрей По-
темкин, переоформляет имущество Юв-
ченко на ООО «Импайр IV», в котором 
20 процентов акций принадлежат его 
жене, Юлии Потемкиной.

Далее, опять в нарушение закона, 
ЧОП производит захват имущества фир-
мы Ювченко (а это, между прочим, 11 
предприятий!) и моментально лишает 
работы 100 человек персонала. После 

этого имущество с фирмы Юлии По-
темкиной переоформляется на инвести-
ционную компанию «Балткапитал», где 
заместителем директора работает Иван 
Булатов, сын судьи Центрального суда 
Калининграда Ирины Булатовой. Заяв-
ление Ювченко о привлечении ЧОПов к 
уголовной и материальной ответствен-
ности рассматривает судья Ирина Була-
това и оставляет без движения…

Арбитражный апелляционный суд 
Санкт-Петербурга отменил решение су-
дебного пристава-исполнителя, который 
по указанию Потемкина снял запрет на 
отчуждение имущества как незаконное. 
Но поезд, как говорится, уже ушел.

Уполномоченный по защите прав по-
требителей в Калининградской области 
Георгий Дыханов публично назвал слу-
чай с Ювченко рейдерским захватом. 
Сам же Василий Антонович считает, 
что это еще и чистейшей воды корруп-
ция, которая, как спрут, опоясала суды, 
правоохранительные органы, банки, 
службу судебных приставов и т.д.

Все эти годы Ювченко борется за воз-
врат своего имущества и за возбуждение 
уголовного дела в отношении членов 
рейдерской группы. Региональное УМВД 
выносит постановление за постановле-
нием с отказом, а прокуратура отменя-
ет данные постановления и направляет 
дело на повторное рассмотрение в УМВД. 

 После выступления газеты дело 
на контроль взяла Генеральная про-
куратура РФ. В конце мая заместитель 
начальника управления по надзору за 
процессуальной деятельностью След-
ственного комитета РФ Е. Антипенко 
сообщил калининградскому предпри-
нимателю, что все решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменены. 
И учитывая, что к рассматриваемым 
действиям имеют отношение должност-
ные лица государственных органов, 
Генпрокуратура установила контроль за 
рассмотрением жалоб Ювченко. Спустя 
месяц начальник отдела по надзору за 
уголовно-процессуальной и оперативно-
розыскной деятельностью прокуратуры 
Калининградской области старший совет-
ник юстиции Б. Родионов письменно под-
твердил, что уголовное преследование в 
отношении предпринимателя было неза-
конным. Прокуратура Калининградской 
области также подтвердила незаконные 
и необоснованные действия судебных 
приставов-исполнителей. Но дальше кон-
статации фактов дело не пошло.

В начале августа следователь след-
ственного комитета по Московскому 
району г. Калининграда СУ СК России 
по Калининградской области Я. Моска-
ленко в очередной раз отказал в воз-
буждении уголовного дела в отношении 
незаконных действий судебных приста-
вов. При этом признал, что документы 
на регистрацию сделки от ООО «Транс-
Европа» и ООО «Импайр-IV» в управле-
нии регистрационной службы отсут-

ствуют. Ювченко это постановление 
обжаловал в Генеральную прокуратуру 
РФ, и 19 августа ему пришла очередная 
бумага за подписью старшего прокуро-
ра управления по надзору за процессу-
альной деятельностью следственного 
комитета РФ В. Козиной: «Документы 
направлены в прокуратуру Калинин-
градской области. Исполнение контро-
лирует Генеральная прокуратура».

На сегодняшний день полиция 134 
раза отказывала Ювченко в возбужде-
нии уголовного дела против рейдеров и 
вот уже в 135-й раз прокуратура подоб-
ный отказ отменила и направила мате-
риалы на дополнительную проверку.

Вот такой правовой «футбол».
Василий Ювченко за это время не-

сколько раз был на приеме у прокуро-
ра Калининградской области Сергея 
Табельского. В ходе последней встречи, 
состоявшейся 12 октября, прокурор по-
обещал лично заняться рассмотрением 
этого вопроса, хотя калининградский 
предприниматель в это верит слабо.

Валерий ГРОМАК| 
собкор «НВ»| 

КАЛИНИНГРАД

. Возвращаясь к напечатанному

Президент им не указ?
Восьмой год кряду правоохранительные органы Калининградской области не могут (а скорее — 
не хотят) разрубить коррупционный узел, связавший местного предпринимателя по рукам и ногам

Действительно, а что мешало (или кто мешал?) г-ну Табель-
скому вмешаться в это непростое дело раньше? И контролирует 
ли свои указания Генеральная прокуратура РФ? Кто прекратит 
восьмилетний правовой беспредел, если с ним не в силах спра-
виться ни прокурор Калининградской области Сергей Табель-
ский, ни, похоже, его непосредственное начальство в Москве? 

Может, пора вмешаться гаранту Конституции РФ — президенту России? 
Эти и многие другие вопросы калининградский предприниматель Василий 
Ювченко задает редакции, а мы переадресовываем их Генеральному про-
курору Юрию Чайке и администрации президента РФ.

NB!

Ветераны журналистики на-
верняка помнят о том, как в 
советские годы каждая кри-
тическая публикация бомбой 
разрывалась в кабинетах 
власти, откуда тотчас летели 
осколки в виде приказов об 
отстранении от должности и 
уголовных делах главных геро-
ев нашумевших статей.

Сейчас всё поставлено с ног на го-
лову. Есть власть, которая под личиной 
правящей партии делает всё, что вздума-
ется. Есть СМИ, которые куплены, при-
кормлены или запуганы властью, поэто-
му никаких критических объективных 
материалов не может быть в принципе, 
а те, что появляются, непременно имеют 
заказной характер выяснения отноше-
ний в недрах той же власти.

А еще есть народ, который живет 
сам по себе, плюется на «брехливые» 
подконтрольные власти газеты, теря-
ет веру, нищенствует и не знает, кому 
идти жаловаться. Мог бы, конечно, на 
выборах сказать свое «Нет!» чиновни-
кам и Системе, но куда там. Правящая 
партия позаботилась о том, чтобы за-
конодательно считать легитимными 
даже выборы, на которые придут три 
человека. В итоге, в регионах с высоким 
уровнем коррупции явка на выборы со-
ставляет 10, максимум 30%.

И круг замыкается: раз за разом по-
беждают люди, которые покупают или 
запугивают СМИ, СМИ закрывают глаза 
на очевидные преступления власти и 
врут безбожно, рассказывая народу, как 
хорошо ему, неблагодарному, живет-

ся на белом свете. А народ опять шлет 
депеши в Москву с истошным криком: 
«Помогите!».

Нам, ставропольцам, эта «песня» 
давно и хорошо знакома. Уж сколько 
всего было написано в нашем крае о 
губернаторах, которые, сменяя друг 
друга, наносили удары по экономике 
края, плодили коррупцию, поражали 
воображение глупейшей, а иногда по-
дозрительно коррупционной кадровой 
политикой!

Ну, скажем, член «ЕР», бывший мэр 
Кисловодска Наталья Луценко. Что 
она сотворила с несчастным курортом, 
уму непостижимо! Общественность и 
журналисты годами пытались сковыр-
нуть мэршу за творимые безобразия и 
докричались-таки до Москвы, до Пути-
на и Матвиенко. Луценко убрали. А что 
сделал губернатор Владимиров? Он не 
отдал ее под суд, не заставил вернуть 
в первоначальное состояние скверы и 
парки, снести многоэтажки и т.д., а… 
приблизил к себе, назначил полпредом. 
Вопреки общественному мнению, во-
преки вопиющим фактам уничтожения 
знаменитого курорта.

Знал ли Владимиров, что Наталья 
Луценко входит в список «Форбс» как 
одна из самых богатых женщин России 
после жены Лужкова — Елены Батури-
ной? Знает ли, откуда такие миллиарды 
у Луценко?

Оказывается, она вместе с мужем за-
нималась бизнесом — ввозила в Россию 
пальмовое масло, которое сегодня до-
бавляется, куда ни попадя, и от которо-
го народ просто стонет: мол, и без него 
хватает дерьма!

Как народ должен воспринимать 
такую кадровую политику губернато-
ра? Только так: он — в доле! Он заин-
тересован в Луценко. Или спасает ее от 
возмездия, что тоже может быть небес-
корыстно, ибо — с какой стати?!

И таких примеров за последние годы 
можно привести миллион — ни одной 
газеты не хватит, чтобы просто перечис-
лить все выявленные факты и боевые 
действия непродажных журналистов с 
властью.

Впрочем, столько же, если не боль-
ше, будет хвалебных од и позитивных, 
радостных текстов о чиновниках, о 
мире их интересов, об их семьях. Осо-
бенно в этом преуспевает краевое теле-
видение. Посмотришь, послушаешь их 
передачи — ну, такие у нас хорошие 
люди во власти! Душки! Залюбуешься. 
Какая коррупция?! Ее у нас нет!

Или Минводы взять. Последние лет 
20 город дербанили все, кому не лень. 
Убили производство, угробили сельское 
хозяйство, разбили вдрызг городские 
дороги, но главное — укоренили в на-
роде абсолютное недоверие к власти, 
способной лишь на откровенные фаль-
сификации.

У меня до сих пор с 2010 года перед 
глазами картина из зала суда: судья За-
лугин вскрывает мешок с бюллетенями, 
предусмотрительно накануне затоплен-
ный местными единороссами в резуль-
тате, якобы, аварии водоснабжения. Су-
дья извлекает из мешка пачки мокрых 
бюллетеней и размещает их по столу 
таким образом, чтобы с них стекла вода. 
Обнаруживает, что в пачке КПРФ, на-
пример, почему-то находятся бюлле-

тени «Единой России», что протоколы 
ТИКов не совпадают с протоколами, вы-
данными наблюдателям после подсчета 
голосов…

Ничья голова после этих совершен-
но явных, выявленных в суде фальси-
фикаций, не слетела, бывший сторож и 
хороший парень Гамаюнов стал мэром. 
А Москва вместе с парламентскими 
партиями, которых общественность 
бомбила жалобами на безобразия, от-
молчалась. Отменять выборы в России 
даже при откровенном нарушении за-
кона никто не решился — не было на то 
политической воли.

Недавно масла в огонь подлила ува-
жаемая Наталья Нарочницкая, извест-
ный российский политик, она часто (и 
умно) выступает на телевидении, кото-
рое, очевидно, любит. Но на очередном 
ток-шоу взяла, сказанула весьма опро-
метчиво: «Да не читайте вы газет!».

Так и хотелось крикнуть в экран: «Да 
не смотрите вы телевизор!».

Кстати, Ольга Тимофеева, в недавнем 
прошлом ставропольский тележурна-
лист, а ныне депутат Госдумы и зампред 
ОНФ, тоже из всех СМИ тяготеет к теле-
видению. Кто не знает, она активно со-
действует развитию независимых регио-
нальных телеканалов, тому, чтобы они 
сохранили социально-экономическую 
независимость. Для этого Тимофеева 
инициирует различные законотворче-
ские «новеллы», которые «позволят теле-
визионным каналам развиваться и соз-
давать конкурентную продукцию».

Мы рады за коллег с телевидения. 
Пусть хотя бы им улыбнется удача, и 
они смогут выжить, коль уж их не коро-

бит наполнение каналов программами и 
фильмами, из-за которых народ все чаще 
вообще отказывается от телевизора.

Но кто же позаботится о газетчиках?
Не открою большого секрета, если 

скажу: газетная журналистика куда 
сложнее, чем телевидение и, тем более, 
радио. Говорю об этом как человек с опы-
том работы на всех этих направлениях. 
На телевидении можно прикрыться 
видеорядом, на радио — музыкой или 
шуткой, а в газете журналист на виду 
в каждой строчке, в каждом слове, ко-
торое впечатано в бумажную страницу, 
как гвоздь в бревно, не отвертишься, 
что брякнул, не подумав. И русский 
язык надо знать «от и до», потому что в 
письменном варианте вся дурь людская 
видна бывает. А главное — каждой разо-
блачительной публикацией журналисты 
заставляют правоохранителей и чинов-
ников крутиться, действовать, как пой-
манных с поличным жуликов — писать 
отписки, угрожать по телефону, затаи-
вать злобу. Или (так, увы, бывает чаще 
всего) просто не читать критические 
публикации и расследования. «Желтая 
пресса» — такую придумала для себя 
власть отмазку, чтобы не реагировать на 
выступления газеты по закону.

И, естественно, не финансировать. 
Тогда они либо сами загнутся, либо под 
кого-то «лягут». И вот тогда с этим кон-
кретным лицом власть и будет разгова-
ривать по-свойски, а не с надоедливым 
журналистом. Он, если захочет работать 
и деньги получать, будет слушать хозя-
ина и писать, что скажут. Не послуша-
ется — получит «волчий билет». Так в 
крае давно и с успехом работает схема 
усмирения неугодных.

 Поэтому-то мы и живем так коряво. 
Погрязли во грехе по уши. Потому что 
одни продаются, другие покупаются. А 
справедливости и правде в этом бедла-
ме места нет.

Александр ГОРШЕНИН|
правозащитник|

СТАВРОПОЛЬ

. Мы и СМИ

Не мешайте воровать... 
В Ставропольском крае, как и в целом по России, приоритет отдается 
государственным печатным изданиям, целиком подконтрольным власти
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Сына депутата законодательного собра-
ния Свердловской области 19-летнего 
Илью Гаффнера поймали вместе с 
сообщником за попытку кражи автомо-
бильной резины. Приятели пытались 
скрутить колеса с автомобиля Ford 
Focus. Суд оставил молодых людей под 
подпиской о невыезде. Отец Гаффнера 
от комментариев отказался.

В Красноярске двое подростков в со-
стоянии алкогольного опьянения избили 
бездомного, после чего скинули его с моста 
(на снимке). Мужчина упал с высоты 
четырехэтажного дома и погиб на месте 
происшествия. Один из злоумышленни-
ков состоит на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних. В настоящее 
время оба подозреваемых задержаны.

№ 34 (971)

Судите сами: первый в 
истории карачаевского 
народа профессиональный 
художник; создатель пер-
вой карачаевской азбуки на 
основе латиницы; перевод-
чик стихов Пушкина и басен 
Крылова; публицист (печа-
тал статьи, в том числе, и 
за рубежом, в парижском 
журнале «Мусульманин»); 
первый карачаевский 
промышленник (на реке Те-
берде построил лесопиль-
ный завод, где была своя 
электростанция (!).

О славных делах Ислама Пашае-
вича (в этом году исполняется 105 
лет со дня его смерти) рассказывает 
музей туризма и альпинизма, раз-
местившийся в усадьбе князя Крым-
шамхалова, что поблизости от горно-
го озера Къара-Кёль и реки Теберда. 
Частыми гостями Крымшамхалова 
были известные художники, поэты и 
композиторы, другие деятели отече-
ственной культуры рубежа ХIХ–ХХ 
вв.

Когда в этих краях началось 
строительство Военной Сухумской 
железной дороги (предполагалось, 
что она пробьется через перева-

лы Северного Кавказа и выйдет к 
Черному морю в районе Сухуми), 
все необычайно оживилось. Здесь 
появился даже синематограф, ка-
зино, и другие атрибуты «циви-
лизации». Но, самое главное, эти 
места стали посещать, в том числе, 
и по долгу службы, чиновники са-
мого различного уровня. Был среди 

них и наместник царя на Кавказе 
Воронцов-Дашков, также гостив-
ший у Крымшамхалова.

Все, кто посещал эти места, от-
мечали несомненный лечебный эф-
фект (известны случаи, когда сол-
даты, работавшие на строительстве 
дороги, значительно поправляли 
свое здоровье, или же полностью 

излечивались от различных заболе-
ваний). Учитывая эти обстоятель-
ства, и желая процветания свое-
му народу, И.П. Крымшамхалов 
вместе с другими общественными 
деятелями добился через намест-
ника придания этому краю статуса 
лечебного курорта, что буквально 
вдохнуло сюда жизнь.

Одним словом, можно сказать, 
что Ислам Пашаевич стал достой-
ным продолжателем дела своего 
деда — последнего правителя наро-
да карачай, который в 1828 году от 
имени этого народа подписал трак-
тат о вхождении этого края в состав 
Российской империи.

— Здесь, в Карачаево-Черкесии, 
высоко чтут память своего прослав-
ленного земляка, — говорит заве-
дующая Тебердинским филиалом 
Карачаево-Черкесского государ-
ственного историко-культурного 
и природного музея-заповедника 
Сеир Магомедова. — Его имя носит 
одна из школ Теберды, а также ули-
ца в г. Карачаевске, творчеству И.П. 
Крымшамхалова посвящена глава 
во введении в курс истории карача-
евского народа. Немаловажно и то, 
что ежегодно 31 марта, в день его 
рождения, в Теберде проводятся 
крымшамхаловские чтения, на ко-
торых пятеро деятелей искусства и 
культуры, работающих в тех же на-
правлениях, что и И.П. Крымшам-
халов, награждаются медалью его 
имени.

Побывав «в гостях» у одного из 
выдающихся представителей ка-
рачаевского народа, я открыл для 
себя еще одну страничку родослов-
ной Северного Кавказа — удиви-
тельного края, без которого немыс-
лима ни история России, ни сама 
Россия.

Рубен КАЗАРЯН|
спецкор «НВ»|

ТЕБЕРДА|
Фото автора

. Далекое — близкое

В гостях у «второго Ломоносова»
Именно так жители горной республики называют одного из самых выдающихся 
представителей рода карачаевских князей Крымшамхаловых — Ислама Пашаевича

О славных делах Крымшамхалова (справа) рассказывает музей туризма и альпинизма, 
разместившийся в бывшей усадьбе князя.

КСТАТИ, в этом же музее 
я впервые узнал историю 
появления в России… кефи-
ра. Оказывается, известный 
российский молочник Блан-

дов отправил на Кавказ свою сотруд-
ницу, некую Ирину Сахарову, со шпи-

онским заданием: выведать секреты 
изготовления кисломолочных напит-
ков. Однако занимавшийся этим де-
лом в промышленных масштабах Бек-
Мырза Байчоров эту затею раскусил 
и в аудиенции «столичной штучке» 
отказал. А вот его кунаки оказались, 

прямо сказать, не на высоте. Увидев 
красивую девушку «некавказской на-
циональности», они решили сделать 
«подарок» своему хозяину и попросту 
украли её прямо с улицы, не зная, что 
попасть в его дом и было главной за-
дачей незадачливой шпионки. В ито-

ге, чтобы замять скандал с похищени-
ем, «невеселый молочник» вынужден 
был раскрыть секрет изготовления 
айрана, и даже отдать «кавказской 
пленнице» закваску. Так в России по-
явился кефир — одна из разновидно-
стей айрана.

NB!

Стоит сказать, что очень 
многие местные жители добро-
вольно помогают беженцам, 
снабжая их едой и одеждой, по-
могая учить немецкий язык. Но 
в сводки новостей данная баден-
вюртебмергская коммуна попала 
все же по иной причине. Повы-
шенное внимание немецкой прес-
сы к маленькому поселку кроется 
в специальной инструкции, под-
готовленной местным бургоми-
стром Фолькером Ромом для бе-
женцев.

Вроде бы у политика, пред-
ставляющего партию «Свободных 
выборщиков», была благая цель: 
помочь беженцам как можно бы-
стрее интегрироваться в немец-
кое общество, сделать их пусть 
и временное пребывание в Хард-
хайме более комфортным. Но в 
результате бургомистр вынужден 
сейчас оправдываться в расиз-
ме и дискриминации. Почему? А 
потому, что он якобы выбрал не-
верный тон для своего послания 
беженцам.

«В Германии уважают собствен-
ность других людей, поэтому нель-
зя заходить на чужие земельные 

участки. Нельзя срывать овощи и 
фрукты, которые вам не принад-
лежат», — информирует герр Ром 
новых жителей поселка. «Герма-
ния — это чистая страна, мусор 
необходимо выбрасывать в специ-
ально предназначенные для этого 
мусорные баки», — указывается в 
инструкции.

Даются в послании советы и по 
поведению в местных магазинах: 
«В Германии сначала оплачивают 
товар в супермаркете, а затем уже 
его открывают». Не забыли в пись-
ме и о советах в области личной ги-
гиены: «Нашу нужду мы справляем 
исключительно в туалетах, но не в 
садах и не в парках, не у заборов 
или в кустах».

Вопросы общения беженцев 
с местными жителями также не 
ушли от внимания бургомистра. 
«Молодые женщины считают, что 
к ним домогаются, когда их просят 
дать номер телефона или сообщить 
личные данные в фэйсбуке. Кроме 
того, они не хотят ни за кого выйти 
замуж», — предупреждают авторы 
инструкции.

После того, как это послание 
перепечатали ведущие немецкие 

издания, бургомистр Хардхайма 
чуть ли не ежедневно дает интер-
вью прессе. По его словам, его пись-
мо никоим образом не передает все 

существующие негативные клише 
в отношении беженцев.

Политик заявляет, что он вовсе 
не хотел распространять домыслы 

о том, что все беженцы — воры и 
жулики, не следят за гигиеной и 
пристают к женщинам. «Уверяю 
вас, все, что написано, основывает-
ся на конкретных, произошедших 
в нашей общине, случаях, которых 
мы хотели бы в дальнейшем избе-
жать», — поклялся герр Ром жур-
налистам. 

Любопытно, что некоторые раз-
мещенные в Хардхайме беженцы, к 
которым обратились за коммента-
риями журналисты, открыто при-
знали, что проблемы, описанные в 
инструкции, действительно суще-
ствуют. При этом отдельные соис-
катели убежища даже извинились 
за поведение своих соседей.

Между тем, ожидается, что к 
концу года число новых жителей по-
селка вырастет до двух тысяч. Уже 
сейчас проводятся ремонтные рабо-
ты в бывшей казарме Бундесвера, 
где должны быть размещены новые 
беженцы.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Ну и ну!

Не вырубишь топором…
Желая помочь беженцам интегрироваться в Европу, немецкий 
бургомистр выпустил для них инструкцию по выживанию, 
которую нельзя читать без улыбки. Пособие для беженцев 
должно было помочь их интеграции

Постоянное число жителей поселка Хардхайм, что распо-
ложен в земле Баден-Вюртемберг, насчитывает всего 4600 
человек. Однако вот уже пару месяцев население Хардхай-
ма растет чуть ли не ежедневно: в поселке находится пер-
вичный центр для размещения беженцев, а также общежи-
тие для соискателей политического убежища. Общее число 
новых жителей Хардхайма составляет сейчас почти тысячу 
человек. Понятно, что такое количество чужаков не всем в 
поселке по нраву.
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Специалисты NASA обнаружили 
гигантский астероид, который 
31 октября приблизится к Земле 
на рекордно близкое расстоя-
ние. По оценкам исследовате-
лей, диаметр астероида может 
составлять от 280 до 620 метров, 
а скорость нехарактерно высока 
— 35 километров в секунду.

На борту самолета авиакомпании Aer 
Lingus, летевшего рейсом EI485 из Лисса-
бона в Дублин, умер пассажир, у которого 
в середине двухчасового полета случился 
приступ паники. Он набросился на своего 
соседа и укусил его, после чего капитан 
корабля запросил экстренную посадку. 
Спустя некоторое время мужчине стало 
плохо, и он потерял сознание.

№ 34 (971)

Мудрец из Урюпинска
На дух не переношу гадалок 
и предсказателей. К сча-
стью, перед отправлением 
ни один нострадамус доро-
гу переходить мне не стал, 
тем самым не испортив 
удовольствия находиться 
в полном забвении отно-
сительно дня грядущего. 
Другой удачей было врож-
денное непринятие мисти-
ческого числа «13» — ведь 
именно с этой даты августа 
прошлого года колесо и за-
крутилось.

Решено было ехать на Кавказ ис-
ключительно автостопом. Прелюдия, 
как добирался от Курска до Вороне-
жа, мало занимательна, потому как 
не потребовала сколь-нибудь серьез-
ных усилий. Зато на борисоглебской 
трассе, до которой уже пришлось 
изрядно прошагать с внушительной 
поклажей, на минуту задумался — а 
на что я, собственно, надеюсь. Тем 
не менее, мне повезло: вслед за под-
нятой рукой с оттопыренным вверх 
большим пальцем остановилась бе-
лая «девятка».

Запасшись в городской ветапте-
ке лекарствами для своей большой 
хвостатой братии, собаковод Паша 
возвращался домой в поселок. И то 
ли чувствуя угрызения за то, что 
подвез всего на десяток километров, 
то ли (скорее) по доброте душевной 
он пытался еще чем-нибудь помочь: 
звал на обед, просил дальнобойщи-
ков на стоянке взять меня с собой. 
Тут нельзя не заметить, что мужик, 
по всем признакам, был «блатной» 
и, что характерно для сиделых, но 
вставших на путь истинный, очень 
верующий. Оценив взглядом вес 
рюкзака, Паша, похоже, принял 
меня за мученика, поэтому пове-
лел, голосуя на дороге, читать «Отче 
наш», а еще подарил четки. И хотя 
занимать божеский эфир пустяка-
ми у меня и в мыслях не было, чет-
ки я все же взял с благодарностью.

После такого благословения грех 
было сомневаться в успехе предпри-
ятия, и вторая машина не заставила 
себя долго ждать. По иронии судьбы, 
Евгений Глобин возвращался с Кур-
ского завода РТИ, везя на урюпин-
ское сельхозпредприятие несколько 
мотков резины. Существование в 
Волгоградской области славного гра-
да Урюпинска для многих до сих пор 
остается тайной, хотя кто ж не при-
помнит о нем парочку анекдотов!? 
Райцентр, на сотни километров уда-
ленный от всех крупных городов, на-
столько затерялся на карте, что давно 
стал символом русской глухомани, о 
чем Женя говорил даже с видимым 
достоинством. Сам работяга, в посто-
янных рейсах почти не видящий се-
мью, он в пути многое осмысливает. 
Вот и теперь философствовал, в пух 
и прах разбивая укрепившуюся за 
урюпинцами анекдотическую славу 
людей недалеких, а я, как заправ-
ский собиратель народного эпоса, 
только и успевал строчить за ним. 
«Моя бабушка ездила на лошади, но 
боялась автомобилей, — вспомнил 
он к месту. — Мама ездила на авто-
мобиле, но боялась летать на самоле-
тах, а дочь моя летает на самолете, 
но очень боится лошадей!» Монолог 
этот не терял просветительского 
тона все два часа, пока урюпинский 
светоч не вынужден был повернуть 
с волгоградской трассы, как теперь 
представляется, в царство мудрости 
и благоразумия.

Зато 32-летний донжуан Сеня 
(«только из Москвы, брат») погрузил 
в иную реальность — мишурный 
блеск столицы, где знакомые его 
богатые дамочки бесстыдно сорят 
миллионами, покупая ненужные 
наряды и украшения, разъезжают 
с личными водителями на Порше 
и забавы ради привозят из Африки 
негров себе в прислугу. И где мог 
волгоградский слесарь таких под-
цепить? В пивном баре на просмотре 
футбольного матча. Однако жить 
в их красивом, но бессмысленном 
мирке и сам Арсений долго не мо-
жет. Излив наболевшее, говорливый 
собеседник надолго задумался, где 

будет лучше разбить палатку и, в 
конце концов, притормозил у знака 
с крупными буквами «Волгоград».

Бедная Настенька
Город еще не оправился от про-

шедших здесь терактов. Посему я спе-
циально не искал встреч с теми, кого 
это коснулось, но познакомился с оче-
видицей случившегося — студенткой 
Екатериной. А еще, сдавая вещи в 
камеру хранения на железнодорож-
ном вокзале, невольно прошел место 
взрыва, где у мемориальной доски 
лежали свежие красные гвоздики, и 
оказался на улице Качинцев — там, 
где был взорван троллейбус.

Было бы, конечно, преступлением 
не посетить Мамаев Курган, руины 
мельницы Гергардта, дом Павлова и 
музей-панораму «Сталинградская бит-
ва». На осмотр главных достоприме-
чательностей Волгограда ушел целый 
день — к слову сказать, невозможно 
жаркий, под 40 градусов, так что люди 
спасались только под кондиционерами 
и в водоемах. Неподалеку от «танцую-
щего моста», который в 2010 году рас-
качало ветром с амплитудой чуть ли 
ни в метр, находился особо приметный 
пляж. Одна часть его была огорожена, 
и пускали туда за деньги. Другая име-
ла таблички с предписанием, что купа-
ние строго запрещено. Но что здесь, что 
там — было не протолкнуться!

Город-миллионник протянулся 
по акватории Волги на 70 с лишним 
километров. Путешествие из центра 
в окраинный Красноармейский рай-
он Волгограда завершилось лишь к 
позднему вечеру, вместив прогулки 
и на знаменитом подземном трамвае, 
и на обычной газелевской маршрут-
ке. Там, где проходит Волго-Донской 
судоходный канал и возле шлюза 
№1 возвышается колоссальный, в 57 
метров, памятник Ленину, повстре-
чалась семья. Александр с отцом и 
5-летней дочкой возвращались с дня 
рождения. У маленькой Насти глаза 
слипались от усталости, но она безро-
потно пошла за взрослыми, когда они 
возложили на себя обязанность во что 
бы то ни стало отвести «залетного» на 

пляж у затона, до которого было еще 
несколько блоков.

Герои нашего времени
Четверть часа прождав на не 

слишком оживленной, если не ска-
зать почти пустой котельниковской 
трассе, откуда-то из-за спины услы-
шал ободряющее: «Запрыгивай!» Впе-
реди в 30 метрах стоял большегруз, 
водитель изрядно пробежал в мою 
сторону, чтобы докричаться. Спустя 
минуту, он скинул с сиденья коробки 
и прочий хлам, освободив место.

Тельняшка, черные очки без одной 
дужки. На правом плече — татуиров-
ка с парашютом и летучей мышью... 
Разговор начался с охоты, которой Ва-
лентин большой поклонник, и скоро 
вышел на первопричину такой тяги 
— контрактную службу в спецназе 
главного разведывательного управ-
ления (ГРУ), считающегося самым 
подготовленным подразделением 
Вооруженных сил. Ветеран боевых 
действий, награжденный Орденом 
мужества — чутье не обмануло, рядом 
человек исключительный, со стерж-
нем и богатым прошлым. «Секретка» 
прошла уже как два года», — заметил 
он, а наша фура пронеслась мимо оче-
редной таблички, предупреждающей 
о возможных грабежах на дороге.

Ему было 19, когда ушел в армию. 
Под Краснодаром в «учебке» предло-
жили контракт. ГРУ строго отбирает 
ребят, но воевать учит по-настоящему 
— пользоваться любым оружием, 
драться подручными средствами, 
вплоть до плотно свернутой газеты, 
применять бесконтактный бой, ми-
нировать, проводить захват зданий и 
автоколонн, распознавать следы. На 
учения в его часть приезжал сам Вла-
димир Путин…

«Мы инсценировали захват ко-
лонны автомобилей, — вспоминает 
бывший военный, меж тем за окном 
полыхает трава, навстречу с воем 
проносится пожарная бригада. — 
Дорогу в ущелье заминировали, со 
взрывчаткой переборщив, так что 
наскочивший на фугас «УАЗик» под-
летел на все два метра. Как стар-
ший группы я должен был лично 
доложить о проведенной операции, 
Путин объявил всем бойцам благо-
дарности». Но затем последовали 
реальные бои — ликвидация банд-
формирований на Северном Кавка-
зе и война в Грузии... На последней 
остановились подробней.

«Наша группа находилась на уче-
ниях в Абхазии, но 8 августа 2008-го 
была в Цхинвали, — говорит Вален-
тин. — Было ясно, грядет что-то не-

хорошее. За несколько дней до на-
падения живущих в Южной Осетии 
грузин о чем-то предупредили, они 
в спешке покинули город. Начался 
обстрел мирного населения, в близле-
жащие села, а потом и в сам Цхинва-
ли вошли грузинские танки. При мне 
один из них расстрелял белую «се-
мерку» с семьей осетин и двумя ма-
ленькими детьми, которые убегали, 
пытаясь спастись. Этот эпизод описан 
киевским военным журналистом, ко-
торый в тот момент сам едва не погиб 
под огнем. Только те, кого он принял 
за ополченцев, схвативших убийц, 
были наши миротворцы.

Под флагом Грузии воевали 
не только грузины, но и наемные 
арабы, узбеки, американцы... Нам 
доставил хлопот один наемный 
украинский снайпер, положивший 
несколько солдат-срочников, когда 
те по неопытности закурили ночью 
или включили сотовые. Мы поспра-
шивали на «КамАЗах» батареи и лам-
почки, соорудили подобие гирлянды 
и по очереди включали их, а снайпер 
стрелял по огонькам. Когда он поте-
рял контроль и трижды пальнул из 
одного места, его схватили в плен».

Более всего удивило, что мирные 
грузины, не покинувшие Южную 
Осетию, помогали российским воен-
ным, угощали вяленым мясом, луч-
шим своим вином и самодельным 
пивом... На этот раз заводское пиво 
из города Волжского Валентин вез на 
байк-фестиваль в Анапу, но я сошел 
раньше. Мне надо было заехать в Ко-
тельниково. А почему — поймете из 
следующего репортажа.

Алексей ПИЩУЛИН

(Продолжение следует)

. Только в «НВ»

Автостопом по Кавказу 
Путешествие нашего корреспондента по городам и весям этого 
удивительного региона с оглядкой на события последних лет

По итогам XI Всероссийского 
конкурса молодых журналистов 
(«Вызов-XXI век»), пишущих на со-
циально значимые темы, давний 
автор «НВ», Алексей Пищулин, стал 
победителем в номинации «Вызов 
— межнациональные и межконфес-
сиональные отношения» за серию 
очерков-репортажей о Кавказе.

Наш курский «соловей» проехал 
автостопом по дорогам Абхазии, 

Чечни, Ингушетии, Дагестана, Гру-
зии, Армении, Нагорного Карабаха 
и Азербайджана. Изучая проблемы 
взаимоотношений между народа-
ми, быт и культуру регионов, он, 
таким образом, напомнил о важ-
ности сближения народов Кавказа 
и России.

Сегодня мы начинаем публико-
вать избранные страницы этого увле-
кательного путешествия.

Валентин служил 
в спецназе ГРУ.

. Хорошая новость

Так или иначе, но вскоре один из органи-
заторов полностью отошел от премии, другой 
взялся было ее возродить, но случившийся в 
2008 году экономический кризис не дал этого 
сделать…

И вот история повторяется. В Центральном 
доме журналистов прошла презентация премии, 

которая вернулась даже с некоторым припло-
дом: в ее наградных листах появились номина-
ции для исполнителей академической музыки, 
классического балета и музыкального театра.

Как рассказал продюсер «Овации» Анатолий 
Сиротюк, церемония чествования победителей 
пройдет в мае будущего года. Похоже, что «Ова-

ция» протаптывает тропинку в Ялту, в которой 
уже запланирован Международный фестиваль 
искусств «Созвездие «Овация». С июля по сен-
тябрь будущего года там пройдут фестивальные 
концерты и появится многоликая Аллея звезд с 
именами деятелей российского искусства.

Кстати, в центре внимания состоявшейся в 
Домжуре презентации оказались два юбиляра 
нынешнего года — певец Юрий Антонов и ком-
позитор Александр Журбин. При этом первый 
похвалился, что для него это уже третья «Ова-
ция», а второй с некоторой обидой пожаловался, 
что ему эта награда досталась впервые. Но вскоре 
оба успокоились, узнав, что это всего лишь пода-
рочные экземпляры статуэток.

Андрей КНЯЗЕВ|
Анатолий СТАРОДУБЕЦ|

Фото авторов

И вновь гремит «Овация»
 

Некогда престижная музыкальная премия возвращается в шоу-бизнес
В 90-е годы и в начале нулевых вручение этой национальной премии сопро-
вождалось не только пафосными церемониями, но и слухами о том, что за 
право получить статуэтку в виде двух сплетенных рук некоторым артистам 
(или их продюсерам) приходилось платить немалые деньги.
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Американская медсестра Кэйси Хикокс, 
помещенная в 2014 году под карантин с 
подозрением на лихорадку Эбола, подала 
в суд на губернатора штата Нью-Джерси 
Криса Кристи и чиновников местного де-
партамента здравоохранения, потребовав 
компенсации в 250 тысяч долларов. В 
иске Хикокс утверждает, что она была по-
мещена под карантин против своей воли.

Представитель МИД России Мария Захарова 
подтвердила, что бывший американский 
президент Джимми Картер действительно 
передал Москве карты с указанием позиций 
террористов «Исламского государства». 
По словам Захаровой, эти карты не были 
секретны, и большая их часть доступна на 
сайте некоммерческой организации Carter 
center, которую основал мистер Картер.

№ 34 (971)

Редакция «НВ» (по дого-
воренности с порталом 
«Presslife») продолжает пу-
бликовать материалы из се-
рии «О чем пишут коллеги». 
Сегодня вашему вниманию 
предлагается острый репор-
таж из Ульяновска на тему, 
которая всегда волновала и 
продолжает волновать мил-
лионы читателей.

«Мы приняли в свою семью Але-
шу, Тимура и Сашу полтора года на-
зад. До этого они находились в раз-
ных детдомах, их объединили за три 
месяца до того, как мы решили взять 
братьев к себе», — рассказывает мно-
годетная мама Наталья Ульянова.

О том, как им прежде жилось в 
родной семье, смог вспомнить только 
старший ребенок, так как остальные 
два брата были еще слишком малень-
кие, когда их поместили в детский 
дом.

— Вот Саша мне говорил: «Пом-
ню, все время холодно было, бабуш-
ка пьяная, и какие-то арбузы соседи 
нам приносили — вот мы ими и пи-
тались». Когда мы взяли их к себе, 
Тимуру исполнилось четыре с поло-
виной годика, но он не умел одевать-
ся и самостоятельно ходить в туалет. 
Саша учился во втором классе, но во-
обще не умел ни читать, ни писать, — 
продолжает рассказывать Наталья.

За полтора года пребывания де-
тей в новой семье ситуация в корне 
изменилась: десятилетний Алек-
сандр обогнал некоторых своих свер-
стников по успеваемости, адаптиро-
вались к новой жизни и два других 
брата. Наш корреспондент лично 
осмотрел и условия жизни семьи 
Ульяновых: диваны, кровати, теле-
визор, компьютеры, игрушки, акку-
ратная кухня и двор — одним сло-
вом, их жилье ничем не отличается 
от сотен других квартир и домов, в 
которых создано все для нормаль-
ных воспитания и учебы.

— Конечно, они непростые дети. 
Когда мы их забирали из детдома, 
нас отговаривали и уверяли, что мы 
не справимся. Я тогда отвечала: «Мы 
с мужем педагоги, кроме того, у нас 

своих родных детей — трое. Так что 
преодолеем любые трудности!».

Впрочем, со сложностями дей-
ствительно пришлось столкнуться: за 
прошедшие полтора года приемные 
дети сбегали из дома, были проблемы 
и в школе, и даже с участковым.

— Мы не раз консультировались 
с психологами и другими приемны-
ми семьями, нам говорили, что все 
это — просто трудности адаптации. 
И в самом деле: постепенно все на-
чало налаживаться. Среднего, Але-
шу, мы перевели на индивидуальное 
обучение. У Саши в школе все стаби-
лизировалось, хотя поначалу тоже 
были трудности. Даже Тимур начал 
адаптироваться к детскому садику.

Однако в сентябре случилось со-

бытие, которое фактически полно-
стью перечеркнуло все усилия при-
емных родителей.

— Наш младший Алеша пошел 9 
сентября в садик. Там у него воспи-
тательница нашла синяк и спроси-
ла, где он ушибся. Он ответил: «Папа 
стукнул». А уже 15 сентября к нам 
приехали специалисты из опеки и, 
не дав нам с ними даже попрощаться 
по-человечески, увезли всех троих в 
приют, — продолжает рассказывать 
Наталья Ульянова.

Как считают эксперты, такое на-
казание совершенно не соответству-
ет проступку.

— Во-первых, судмедэксперти-
за не нашла никаких следов побоев 
при осмотре ребенка. Во-вторых, и 

ближайшие соседи, и другие одно-
сельчане характеризует семью Улья-
новых только с хорошей стороны. 
Даже если предположить, что нечто 
было, то нельзя так чудовищно нака-
зывать за единичный факт, — ком-
ментирует руководитель программ и 
проектов фонда «Дари добро» Алек-
сандр Мишалов.

По словам председателя клуба за-
мещающих семей «Мамонтенок» Оль-
ги Прокопьевой, все приемные роди-
тели Барышского района находятся 
просто в шоке из-за случившегося.

— Честно говоря, мы боимся, и не 
только мы, но и наши приемные дети. 
Они просто бледнеют при одном упо-
минании о том, что домой приедут с 
проверкой «тети из опеки». Мы все 
спрашиваем себя: «А кто следующий? 
Сегодня забрали детей за крошечный 
синяк у Ульяновых, а завтра у кого?» — 
высказывает общее мнение собравших-
ся председатель.

Как рассказали нам приемные 
родители из клуба «Мамонтенок», 
им вообще непонятны критерии, по 
которым местные органы опеки про-
веряют семьи.

— Неоправленный диван, слиш-
ком старые сандалии, пятнышко на 
блузке, недостаточное количество 
фотоальбомов — это реальный пере-
чень последних замечаний сотруд-
ников опеки в отношении нашей 
семьи. Мы полтора года вкладывали 
душу в наших детей, перестали раз-
личать, где родные, где свои — и 
вдруг без предупреждения приеха-
ли и увезли! Разве так можно? — раз-
водит руками Наталья.

Дело осложняется тем, что у вось-
милетнего Леши есть отклонения в 
поведении. Ульяновы вспоминают, 
что даже после нескольких дней пре-
бывания в больнице мальчик почти 

месяц приходил в норму. Что же будет 
после долговременного пребывания в 
приюте?

— Почему должны страдать дети? 
Ведь в итоге наказанными оказались 
именно они! Вы вообще представляе-
те себе, что значит насильно вернуть 
детдомовского ребенка снова в при-
ют? — спрашивает Прокопьева.

Конечно, Ульяновы каждый день 
навещают своих приемных сыновей 
в Барышском приюте, но это никак 
не может компенсировать стрессо-
вую ситуацию.

— Я очень хорошо знаю семью 
Ульяновых. Всю свою жизнь я про-
жил в Старотимошкино, был в свое 
время главой администрации посел-
ка. По моему глубокому убеждению, 
это отличные люди: Илья, отец се-
мейства, всю жизнь работает, одним 
словом — золотые руки, Наталья — 
бывший учитель. Своих троих детей 
воспитывают и троих приемных взя-
ли в дом. Я знаю, как они относятся 
к детям, и считаю произошедшее не-
доразумением, — поделился своим 
мнением односельчанин Ульяновых, 
председатель местного совета вете-
ранов войны и член районной пала-
ты справедливости Наиль Казаков.

Такой же позиции придержива-
ются и другие опрошенные нами со-
седи многодетного семейства.

В итоге участники встречи решили 
составить коллективное обращение, 
адресованное областному правитель-
ству.

— Мы уверены в том, что мнение 
гражданского общества будет услы-
шано, считает Мария Писарева. — 
Забрать из семьи приемных детей 
— это последняя, «высшая», мера 
наказания. Прежде чем так посту-
пить, органы опеки обязаны были 
попробовать другие методы — уси-
лить контроль за семьей, опросить 
соседей, выписать предупреждение. 
Да что угодно, но только не так, как 
это было сделано!

Евгений НУВИТОВ|
(Источник: 

«Ульяновск сегодня»)

Печатается с сокращениями

. Беспредел

Тети из опеки
У семьи Ульяновых отобрали приемных детей только за то, 
что у одного из них… обнаружили синяк

Им нужна мама, а не мелочная опека…

Собрав под своими сво-
дами уникальные изделия 
санкт-петербургского Им-
ператорского фарфорового 
завода, собственные экс-
понаты и собрания частных 
коллекций, «Пушка», по 
сути, соединила высокое и 
бытовое.

В экспозиции представлены бо-
лее 200 экспонатов XIX — начала 
XXI веков. Фарфоровая выставка ор-
ганизована с использованием ком-
позиционных приемов, свойствен-
ных литературному произведению. 
Экспозиционное пространство вы-
ступает таким же художественным 
целым, как и литературный текст, 
где все элементы одновременно са-
мостоятельны и взаимосвязаны.

Первый зал посвящен гению 
русской литературы А.С. Пушкину. 
Множественность интерпретаций 
образов поэта и его творений в оче-
редной раз ставит нас перед вопро-
сами о многогранности личности 
Пушкина, его влиянии на русскую 

и мировую культуру. В зале пред-
ставлен европейский и отечествен-
ный фарфор XIX–XXI веков из кол-
лекций ГМП и ИФЗ.

Ретроспекция позволяет про-
следить связь между художника-
ми XIX–XX веков и современными 
авторами через традицию в пред-
ставлении сюжетов и героев. В то 
же время взгляд в прошлое обна-
руживает разность эстетических 
основ и образного мышления авто-
ров. Сцена в гареме пушкинского 
«Бахчисарайского фонтана» на 
вазе завода Сафронова 1830–1840-
х годов, фигуры Эсмеральды и 
Феба — героев романа «Собор 
Парижской Богоматери» в испол-
нении скульптора фабрики Ми-
клашевского середины XIX века 
выглядят нежными миражами по 
сравнению со смелыми, яркими, 
саркастическими или романтиче-
скими фантазиями советских ху-
дожников ведущих фарфоровых 
предприятий.

Показателем общего культур-
ного пространства литературы и 

искусства является воспроизве-
дение книжных иллюстраций на 
декоративных вазах и посуде, во-
площение графических образов в 
фарфоровых фигурах. А проник-
новение их в повседневную жизнь 
— в интерьер или на праздничный 
стол — свидетельствует о потребно-
сти людей в живительной художе-
ственной среде, эстетическом обо-
гащении бытовых реалий.

Композиция второго зала стро-
ится на темах и образах литератур-
ных произведений, выраженных 
мастерами фарфора в пластике и 
живописи. Здесь происходит за-
вязка основного сюжета выставки. 
Созданные по мотивам одних и 
тех же произведений, предметы 
из коллекций Государственного 
музея А.С. Пушкина дополняют 
изделия Императорского фарфо-
рового завода, и, разделенные сто-
летием, входят во взаимодействие 
друг с другом, рождают новый 
литературно-художественный об-
раз.

В третьем зале представлены 

современные композиции веду-
щих художников Императорского 
фарфорового завода, посвященные 
писателям и литературным про-
изведениям разных жанров. Здесь 
представлено многообразие автор-
ских взглядов на литературные 
шедевры, продолжающие служить 

источником вдохновения для но-
вых и новых художественных про-
чтений. Выставка будет работать до 
15 ноября. 

Мария КУЛИШ|
спецкор «НВ»|

Фото автора

. Пригласительный билет

Литература в фарфоре
Так называется необычная выставка, открывшаяся 
в Государственном музее А.С. Пушкина

Один из экспонатов выставки: ба, знакомые все лица!
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В штате Орегон задержан грабитель, который 
проник в частный жилой дом, но вместо огра-
бления… забрался в постель, где спали супруги 
— владельцы здания, и стал домогаться… 
мужчину. Бедняга тут же проснулся, сумел от-
толкнуть злоумышленника, выхватить пистолет 
и даже трижды выстрелить в грабителя, однако 
тот убежал. Когда полиция задержала преступ-
ника неподалеку, тот успел надеть штаны.

Мексиканские полицейские смогли 
выйти на след сбежавшего из тюрь-
мы наркобарона Хоакина Гусмана 
по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) 
благодаря ручной обезьянке Ботас, 
которую по просьбе дочерей пре-
ступник отправил на машине. Уста-
новив слежку за авто, спецслужбы 
вышли на след наркобарона.

№ 34 (971)

Впервые я познакомил-
ся с ним, когда пришел в 
администрацию Иркутской 
области писать о малом 
бизнесе. Вскоре после 
этого вдруг вижу в журна-
лах его красочный отчет о 
покорении Северного по-
люса. «Странная какая-то 
метаморфоза и эволюция 
для чиновника», — подума-
лось мне тогда. Впрочем, 
пусть он расскажет об этом 
перевоплощении сам...

— Мысли о путешествиях и 
приключениях посещали меня 
с детства, — говорит Владислав. 
— Рос я в глубинке — в рабочем 
поселке Мишелёвка Усольского 
района. Никаких загранпоездок не 
просматривалось даже в перспек-
тиве. Простая рабочая семья. Отец 
вместе с нами все свободное время 
посвящал природе и приключен-
ческой литературе: Джек Лондон, 
Жюль Верн... Так что все «неверо-
ятное» черпалось именно оттуда.

Когда в конце прошлого века я 
впервые выехал за границу, в Япо-
нию, то поразился контрасту жизни 
между нашими странами — настоль-
ко ощутимой была разница и в мен-
тальности, и в технологиях, которые 
только начали поступать к нам.

Потом много ездил в загра-
ничные «пляжные отпуска», но 
тратить время просто на отдых 
казалось мне предельно расточи-
тельным. Когда сердце совсем 
защемило от такой отпускной ру-
тины, внезапно вспомнил о своем 
давнем сокурснике-камбоджийце. 
Он все время звал меня к себе в го-
сти. Рассказывал взахлеб о джун-
глях, о потаенных местах, где жи-
вут монахи. В общем, я наконец-то 
решился. И хотя та поездка, в ито-
ге, сорвалась, запал путешествий 
в неизведанное укрепился.

В те времена в Иркутске еще 
не было фирм, готовящих такие 
необычные поездки. В интерне-
те нашел информацию о походах 
на Северный полюс, организато-
ром которых выступил институт 
Арктики и Антарктики Санкт-
Петербурга. Начало нашего обще-
ния было положено на полуостро-
ве Шпицберген. Вот те интересные 
люди из экспедиций и переверну-
ли мое сознание, укрепив мысль 
о невероятных возможностях пу-
тешествий в недоступные уголки 
мира.

Например, меня поразила ан-
гличанка Бонита Норрис — вос-
ходительница на Эверест. Она так 
много, красочно и увлекательно 
обо всем рассказывала, что непре-
менно хотелось совершить нечто 
подобное.

— Неужели именно их фанта-
стическая увлеченность и желание 

достичь невозможного настолько 
«зацепили», что путешествия ста-
ли и твоей идеей фикс?

— Да. Пассионарии, помешан-
ные на идеях первопроходцев, — 
это реальность, ставшая и моей 
мегацелью, ради которой стоит и 
жизнь положить. Именно всего 
этого мне с детства и не хватало. 
Между Китаем и Индией есть гор-
ная страна Непал. Побывать там 
было моей мечтой.

В мире всего лишь 14 горных 
вершин, высота которых превы-
шает 8 тысяч метров. Покорить их 
все — «взять корону мира», как это 
называется — несбыточная мечта 
многих профессиональных аль-
пинистов. Среди россиян таковых 
покорителей пока нет ни одного. 
Да и опасно это очень — смерт-
ность восходителей на некоторых 
вершинах достигает сорока про-
центов. В России есть клуб «Семь 
вершин», который занимается ор-
ганизацией подобных экспедиций. 
Как-то разговорился с организа-
тором этих экспедиций и услы-
шал от него категоричное: «Выбор 
здесь простой: или десять лет тре-
нировок, или труп. Взять с собой 
на Эверест, конечно, могу, но одно 
из двух: ты либо не взойдёшь, либо 
не спустишься. Выбирай сам...».

В итоге, мы с ним пришли к 
такому решению: для начала мне 
надо походить на более простые 
горы — 5–6-тысячники. «Вот, на-
пример, — говорит он мне, — 
вулкан Орисабо, что в Мексике, 
высотой 5700 метров, устроит?». 
«Конечно, — говорю, — когда пой-
дем?».

На Орисабо мы, в общем, взош-
ли, но, честно скажу, мне было 
очень трудно: жутко болела го-
лова, замучила горная болезнь. В 

той нашей команде был один вос-
ходитель на Эверест. Увидев, как 
мне тяжело приходится, прямым 
текстом спросил: «Ну как, хвати-
ло? Больше не захочешь?». Но мне 
не хотелось сдаваться на первой 
ступени, и я продолжил. Второй 
ступенью была гора Мера Пик в 
Непале — очень хорошая верши-
на. Она тоже далась мне с трудом. 
Когда мы поднимались не нее, у 
нас не работал GPS, с лагерем не 
было вообще никакой связи. Спуск 
забрал у нас остатки сил, и мы 
спустились в лагерь едва живые и 
все обмороженные. Мое лицо было 
сплошным лопнувшим волдырем.

Что ж, по крайней мере, стало 
ясно, чего стоит ждать от Эвере-
ста. Тогда наша русская группа 
только на подход к этой вершине 
потратила две недели. И когда нас 
пурга сковала на высоте 6 400 ме-
тров, помнится, была даже паника 
и сожаление от происходящего: 
«Какая нелепая смерть... Я, такой 
молодой, полный сил, с гранди-
озными планами на будущее, и 
— умру здесь?!». Да и у других на-
строение было соответствующее — 
слышались даже крики: «Что мы 
творим! Мы же все погибнем! Надо 
возвращаться!». Тем не менее мы 
взяли эту вершину! Дошли! Прямо 
по краю бездны, сквозь пургу и 
шквал ветров. После этого были и 
другие шести- и семитысячники. И 
только спустя годы дело дошло до 
Эвереста...

...Ставя своей личной целью 
встречу с семи высочайшими вер-
шинами семи частей света, ты неиз-
менно изучаешь себя и все вокруг. 
В России первым семь вершин про-
шел Федор Конюхов. Кто-то ходил на 
семь вулканов — это полегче. Люди, 
занимающиеся такими проектами, 

сами по себе очень сильно меняют-
ся в целом... Твой опыт зажигает 
людей — они меняются на глазах. 
И это больше всего окрыляет. Мне 
недавно написал простой человек: 
«Живу в сельской местности. У 
меня умерла жена, нет работы, оста-
лось двое детей. Опускались руки — 
жизнь, казалось, потеряла всякий 
смысл. Но прочитав ваш отчет о вос-
хождении на Эверест, я понял, что 
надо стараться идти к цели, надо 
жить дальше».

Скоро вот у меня будет высту-
пление в коррекционной школе. 
Хочу рассказать детям, что любая 
мечта осуществима, если прила-
гать для ее достижения все уси-
лия. Что мною движет вовсе не 
«адреналиновый эгоизм», а же-
лание донести мысль о достижи-
мости всего, чего ты страстно за-
хочешь. Что препятствия только 
укрепляют нас в достижении сво-
ей мечты. А для ее осуществле-
ния появится и работа, и деньги 
на все это. И необходимая физи-
ческая сила, и выносливость при-
дут в ходе беспощадных трениро-
вок вслед за мечтой. Всего можно 
достичь при желании идти впе-
ред.

Конечно же, мне бывает очень 
тяжело. Конечно же, я дико устаю. 
Но меня греет и заставляет идти 
вперед мысль, что я уже перева-
лил «за экватор» своей мечты — 
побывал уже на пяти семитысяч-
никах, четырех вулканах и одном 
полюсе. А этим, согласитесь, уже 
стоит жить.

Сейчас вот пока собираю фото- 
и видеоматериалы, веду аудиод-
невники экспедиций. Жалею, что 
не делал этого раньше — по про-
шествии времени сложно вспо-
минать и восстанавливать пере-
житые когда-то эмоции. Впрочем, 
совсем не исключаю, что какая-то 
вершина меня остановит — все тя-
желее стало отрываться от семьи, 
от детей и всяких насущных дел...

Вот ты спрашиваешь, что са-
мое тяжелое в восхождениях? Бо-
юсь разочаровать читателей, но 
тяжело всё. Эти бесконечные ис-
пытания, непомерные нагрузки, 
ожидание восхождений, аккли-
матизация. Когда уже нет сил ни 
есть, ни спать, ни ходить… Вот на 
последней вершине, когда силы 
уже иссякли окончательно, вне-
запно решил, как выдохнул: « Не 
смогу — вернусь домой. Нет так 
нет — чего страдать. Буду жить, 
как все». И сразу же напряжение 
отпустило. Видно, до следующего 
восхождения.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
спецкор «НВ»|

ИРКУТСК|
Фото из архива 

Владислава Лачкарёва

Идти — и не сдаваться
За свою недолгую жизнь Владислав Лачкарев побывал уже на пяти 
семитысячниках, четырех вулканах и одном полюсе. Для настоящего 
мужчины это, согласитесь, чего-нибудь да стоит!

Горы для Владислава Лачкарева стали смыслом
его жизни.

. Сильные духом

Всех 
победил 
доктор 
Рошаль

На 16-м российском 
кинофестивале коме-
дии «Улыбнись, Россия» 
многие именитые гости 
еще до начала конкурс-
ной программы получи-
ли призы и награды.

Такая уж у этого кинофе-
стиваля сложилась традиция, 
отличающая его от других 
киносмотров. В этом году 
главную премию «За все хоро-
шее» и знаменитый тульский 
самовар впридачу завоевал 
выдающийся общественный 
деятель, директор НИИ неот-
ложной детской хирургии и 
травматологии, лауреат Госу-
дарственной премии Леонид 
Рошаль.

Вручая профессору эту на-
граду, председатель комитета 
по культуре Государственной 
Думы РФ Станислав Говорухин, 
согласно опять же фестиваль-
ным традициям, позволил себе 
пошутить:

— Видно, доктора Рошаля тут 
не очень ценят, раз уж поручи-
ли вручать ему награду самому 
мрачному из кинорежиссеров, а 
не красивой женщине, которых 
мы с Рошалем так любим. 

В ответном слове Рошаль 
тоже за словом в карман не по-
лез, заметив, что фестиваль воз-
главляет одна очень коварная 
женщина Сурикова, которая 
«несколько дней назад, поздрав-
ляя с юбилеем Армена Джигар-
ханяна, говорила о нем замеча-
тельные слова и объяснялась 
ему в любви, а я выступал после 
Аллы Ильиничны и сказал, что 
вынужден вызвать Джигарха-
няна на дуэль, потому что та-
кими же эпитетами она днем 
раньше наградила и меня».

Андрей КНЯЗЕВ|
спецкор «НВ»|

ТУЛА — МОСКВА|
Фото автора

. Кроме 
  смеха


