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Третье место в топе са-
мых высокооплачивае-
мых вакансий, который 
портал Работа Mail.Ru 
составил на основе ана-
лиза размещенных на 

ресурсе объявлений, занял… перевозчик 
сыпучих материалов с зарплатой от 860 000 
руб. (первую и вторую позиции занимают 
соответственно коммерческий директор и 
Chief Operation Officer с зарплатой от 1 мил-
лиона рублей). Но самое интересное, что 
высокооплачиваемого перевозчика сыпучих 
материалов ищут в Богом забытом Касимове.

От «НВ»: А депутаты не требуются?
От «НВ»: А у вас, у банкиров, кожа, видно, 
толстая…

Прямая речь

«В России кризиса 
нет. Мы его 
на себе никак 
не ощущаем».

Андрей 
КОСТИН,
глава ВТБ

Те, кто организовывал эту 
искусную операцию, дей-
ствовали хладнокровно и на 
высочайшем профессио-
нальном уровне.

Впрочем, обо всем — по порядку.
Представьте себя на месте га-

ишников и попробуйте ответить на 
простой вопрос: какие действия вы 
предприняли бы, появись в поле ва-
шего зрения две машины — автобус 
с ритуальной атрибутикой, проще 
говоря, катафалк с пришпандорен-
ной к лобовому стеклу фотографией 
предполагаемой усопшей женщи-
ны, вызывающей мурашки по телу, 
и крутой внедорожник «Тойота 
Лэнд Крузер Прадо», идущий перед 
ритуальным транспортом под 120 
км/час?

Правильно: остановили бы пре-
жде всего нарушителя скорости, на 
что, собственно, и рассчитывали не-
известные пока злоумышленники.

Но сотрудники ДПС, дежурившие 
в районе 34-го километра трассы Ха-
баровск — Комсомольск-на-Амуре, 
поступили с точностью до наоборот: 
они пропустили иномарку, тормознув 
именно катафалк — уж больно юрко 
мчалась похоронная процессия, что 
для спецтранспорта такого рода вовсе 
не характерно.

А когда водитель катафалка не 
смог предъявить ни свидетельства 
о смерти усопшей, ни других до-
кументов на право транспортиров-

ки тела, подозрения инспекторов 
усилились вдвойне и они решили 
досмотреть груз. Каково же было 
удивление гаишников, когда в са-
лоне автобуса они обнаружили за-
валенные траурными венками и 
искусственными цветами контейне-
ры с черной икрой. Более того, де-
ликатес, общий вес которого соста-
вил почти полтонны, был аккуратно 
разложен и в самом гробу вместо 
предполагаемой усопшей.

При этом, как рассказал один из 
инспекторов ДПС, Артем Шпилев, и 
водитель, и пассажир катафалка свою 
причастность к перевозке браконьер-
ской добычи напрочь отрицали.

Согласно показаниям, которые за-
держанные дали позже, доставить 
тело умершей из поселка Маяк На-
найского района в один из моргов Ха-
баровска их попросил незнакомый че-
ловек (гроб в катафалк грузили тоже 
неизвестные им люди). За свою работу 
они должны были получить 25 тысяч 
рублей. О том, что находится внутри 
гроба, мужчины, якобы, не знали. 
Всего из автобуса выгрузили 956 кон-
тейнеров с черной икрой — это 480 

килограммов деликатеса, рыночная 
стоимость которой может составлять 
до 20 миллионов рублей. В итоге, горе-
работников ритуального агентства 
задержали, а изъятую икру передали 
на ответственное хранение. Теперь 
полицейские разыскивают причаст-
ных к незаконной добыче и перевозке 
особо ценных водных биологических 
ресурсов.

Что тут скажешь? Браконьерская 
охота на икру пошла широким фрон-
том. В том же Хабаровском крае не-
задолго до задержания катафалка с 
деликатесом полицейские изъяли 
около тонны черной икры и полторы 
тонны красной на общую сумму поч-
ти 45 млн рублей. А в ходе краевой 
операции «Путина-Осень 2015» по-
лицейские изъяли из незаконного 
оборота свыше 830 кг икры осетра и 
свыше 1,5 тонн икры лосося, а также 
более 6,5 тонн рыбы лососевых по-
род и около тонны рыбы осетровых 
видов.

Иван ШВЕДОВ|
собкор «НВ»|

Хабаровский край

. Полный беспредел

В гробу я видел вашу икру…
В истории, случившейся на прошлой неделе под Хабаровском, это шутливое выраженние 
получило вполне реальное воплощение

NB!

Инсценировка была исполнена в высшей степени 
профессионально.

На нет и суда нет?
Как стало известно 
СМИ, швейцарские 
власти наложили 
арест на счета экс-
министра сельского 

хозяйства России Елены Скрынник на 
общую сумму 60 миллионов франков 
в рамках расследования уголовного 
дела об отмывании незаконно нажи-
тых средств. Впрочем, появившуюся в 
Сети новость поспешила опровергнуть 
сама Скрынник, заявившая, что ин-
формация не соответствует действи-
тельности, поскольку у нее таких де-
нег «просто нет». А — непросто?

Пустить нельзя 
арестовать

С депутата Верховной 
рады Рефата Чубаро-
ва, находящегося на 
территории Украины 
и возглавляющего т. 

н. меджлис крымских татар, снят 
ранее наложенный запрет на въезд 
в Россию. Однако при пересечении 
границы с Крымом он может быть 
арестован по подозрению в публич-
ных призывах к нарушению терри-
ториальной целостности России.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

«Правительству Яценюка 
нечем похвастаться ни 
перед миром, ни перед 
собственным народом», 
— заявил депутат Верхов-
ной рады от Блока Петра 
Порошенко (БПП) Николай 
Томенко вскоре после со-
стоявшегося голосования, 
добавив при этом, что рей-
тинг премьера и его партии 
«Народный фронт» обру-
шился… до 1 процента.

Но пан Томенко не совсем прав: 
как раз хвастаться правительство 
во главе с Яценюком умеет. По-
следнее время оно только и делает, 
что «пудрит мозги» людям байками 
о скором благоденствии. О том, на-
пример, что еще чуть-чуть (всего-то 
лет 25), и Украина обгонит Швей-
царию. При этом и сам премьер, 
и министр финансов с американ-
ским паспортом Наталья Яресько, 
которую прочат на место шефа, 
уподобляются Ходже Насреддину, 

заверявшему шаха, что научит раз-
говаривать его осла за 20 лет.

Впрочем, мудрый старец по-
нимал, что кто-то из них троих 
(шах или осел прежде всего) 
не доживет до того времени. У 
экономистов-прожекторов срок 
пребывания у власти куда короче, 
поэтому и вешают они лапшу на 
уши народу, зная, что не будут не-
сти ответственность за сказанное.

Да и о каком экономическом 
чуде можно говорить всерьез, если 
ежегодный спад объемов промыш-
ленного производства составляет 
20 процентов, а уровень жизни в 
Украине гораздо ниже, чем в Ан-
голе или Гондурасе? Минимальная 
зарплата в стране не достигает и 
50 евро, что в четыре раза мень-
ше, чем в считающейся самой бед-
ной на европейском континенте 
Болгарии. Проводить параллель 
со Швейцарией и вовсе смешно — 
там «минималка» выше в 70 раз!

Не по Сеньке шапка…
В результате прошедших на Украине выборов премьер-министр республики 
Арсений Яценюк может лишиться своего поста

Арсений Яценюк, «заряжающий» экономику баснями, 
недалеко ушел от Алана Чумака.

(Окончание — на 2-й стр.) 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, турецкие таможенники задержа-
ли Волочкову за контрабанду шпрот и килек. Балерина 
утверждает, что спасли ее пуанты и фирменная майка. 
Российская балерина и общественный деятель Анастасия 
Волочкова снова попала на страницы газет после проис-
шествия в аэропорту Турции. Внимание таможенников 
привлек чемодан заслуженной артистки, битком наби-

тый консервами (по признанию Волочковой, она везла 
на турецкий курорт десять банок шпрот и килек, а также 
пять буханок черного хлеба для друзей). В общем, учи-
тывая нрав турецких правоохранителей, отдых балери-
ны мог закончиться весьма плачевно. Впрочем, узнав в 
Волочковой известную артистку, турецкие таможенники 
отпустили ее вместе с деликатесами.



Безработица в Украине за-
шкаливает — лишь в этом году 
уволены еще 1,3 млн человек. 
За границей добывают средства 
на проживание семьям более 5 
миллионов самого трудоспособ-
ного населения. Еще 7 миллионов 
(только по официальным дан-
ным!) томятся в очередях, ожи-
дая получения виз, чтобы найти 
работу за рубежом.

Эти и другие цифры всяче-
ски замалчиваются на Украи-
не, зато ими открыто опериру-
ют иностранные обозреватели, 
агентства и центры. Лишь ино-
гда отечественные специалисты 
набираются смелости уличить 
власть имущих во лжи и самой 
натуральной дуриловке. Так 
поступил, например, на днях 
Госкомстат, опровергший заяв-
ление Яценюка на транслировав-

шемся по телевидению заседа-
нии правительства.

«В настоящее время задол-
женность по зарплате в стране 
составляет всего 53,4 млн гри-
вен, — бойко и бодро молотил 
языком Сеня-кролик. — Как ви-
дите, мизер! А главное — этот 
долг не надо погашать из гос-
бюджета, так как его допустили 
местные органы исполнитель-
ной власти. Им и расхлебывать 
кашу!». В ответ Комитет по ста-
тистике сообщил, что исключи-
тельно из казны страны необхо-
димо выплатить долг в сумме 
2,13 млрд гривен рабочим гос-
предприятий и госучреждений! 
Только в Киеве задолженность 
по зарплате уже в два с лишним 
раза превысила суммированный 
«благополучный» показатель по 
всей стране, которым похвастал-
ся премьер-министр.

После такого «холодного душа» 

сказочникам типа Яценюка и 
Яресько лучше бы хоть чуточ-
ку помолчать или пустить в ход 
очередные «отмазки», однако они 
по-прежнему без стыда и совести 
ошеломляют доверчивый народ 
сверхрадужными перспектива-
ми. Предлагаю убедиться в этом 
всем читателям, вдумавшись в 
словесную белиберду заокеанско-
го министра финансов в «неза-
лежной» Украине: «Мы должны 
выплатить в этом году 8,3 млрд 
долларов внешнего долга. Да, 
это больше, чем 3,6 млрд долла-
ров списания, на что согласились 
кредиторы. Но в результате ре-
структуризации внешнего долга 
ВВП на душу населения вырас-
тет в 7,5 раза, средняя заработная 
плата — в 11 раз, золотовалютные 
запасы и объем государственного 
бюджета — в 6 раз, пенсионные 
выплаты — в 11 раз». От таких 
цифр дух захватывает, верно? Хо-

телось бы порадоваться за укра-
инский народ, но…

Давайте произведем неслож-
ный арифметический расчет. 
Получается, что в оставшиеся 
до конца года два месяца нужно 
перечислить зарубежным кре-
диторам по долговым обязатель-
ствам 4,7 млрд долларов, кото-
рых в Национальном банке нет! 
Шансов на спасение от дефолта 
практически не осталось. Авто-
ритетное на Западе рейтинговое 
агентство Fitch уже объявило о 
неизбежности такого финансово-
го состояния Украины. О каких 
же мифических «повышениях и 
ростах» заливается соловьем го-
спожа Яресько?! Вот уж действи-
тельно, как говорят в народе, ее 
язык — что помело…

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|
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Неустановленный злоумышленник похи-
тил у московского пенсионера 360 тысяч 
долларов, обокрав его дачу в Ступинском 
районе Подмосковья. По текущему курсу 
сумма ущерба, нанесенного пенсионеру, 
превышает 23 миллиона рублей. Следо-
ватели пытаются установить личность 
злоумышленника, изучая следы и за-
писи с камер видеонаблюдения.

Власти Албании с 1 ноября отменили 
временный безвизовый режим для граждан 
России. Теперь для посещения этой европей-
ской страны туристам придется оформлять 
визу в посольстве, либо иметь действующий 
многократный «шенген», визу США или 
Великобритании. В этом случае срок пре-
бывания в стране не должен превышать 90 
дней в течение полугодового периода.
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Судьба Яценюка может 
быть решена в ближайшие 
дни на одном из проходящих 
ежедневно заседаний «со-
вета коалиции» — четырех 
фракций, составляющих пар-

ламентское большинство. «У нас будет 
очень жесткий разговор с премьером, 
— пообещал в эфире ток-шоу « Шустер 
Live» глава фракции БПП в Раде Юрий 
Луценко. — Думаю, мы можем про-
гнозировать серьезные изменения в 

кабинете министров, вплоть до гло-
бальных, уже в ноябре». По мнению 
господина Луценко, Арсений Яценюк 
«должен ответить за политику в сфере 
ЖКХ, за ошибки при индексации пен-
сий и зарплат».

NB!

Не по Сеньке шапка…
(Начало — на 1-й стр.) 

Не смотря на то, что мы 
— мирные люди, и наш 
бронепоезд всегда стоит 
на запасном пути, рей-
тинг Путина, как правило, 
набирает обороты имен-
но во времена военных 
кампаний. 

Первый резкий скачок обожа-
ния Путина произошел во время 
героической обороны от веро-
ломно напавшей на нас Грузии.

И хотя в Кремле в ту пору си-
дел «переходник» Дмитрий Мед-
ведев, все прекрасно понимали, 
КТО на самом деле президент, и 
КТО автор операции «Принужде-
ние к миру». Враг был разбит, и 
рейтинг Путина срочно вырос до 
88 процентов.

Но настоящий бум случился, 
конечно, весной 2014-го, когда 
исконно русский Крым, ну со-
вершенно неожиданно проголо-
совал за возвращение на свою 
историческую Родину. Потом 
нам, конечно, рассказали, что 
высокую свободу волеизъявле-
ния обеспечили заранее послан-
ные туда зеленые человечки. Но 
это было понятно: только Влади-
мир Владимирович может обе-
спечить условия для демократи-
ческих преобразований. Причем 
— в любой точке планеты.

Вот и новый рекорд популяр-
ности Путина, как объяснили 
социологи, состоялся «на фоне 
успешной антитеррористиче-
ской операции в Сирии». Теперь 
рейтинг одобрения работы ВВП 
достиг своего исторического мак-

симума! Мы могли бы поднять 
его и до 124 процентов, но наши 
социологи не дали миру шанса 
посмеяться над нашей любовью. 
Все-таки рейтинг более 100 про-
центов — это прерогатива Север-
ной Кореи, до которой нам пока 
далеко.

Но что стоит за этой цифрой, 
которая не имеет права оболь-
щать ни политиков, ни саму 
власть? Почти ничто (это я о 
цифре, а не о Путине). Многие 
прекрасно помнят, что у Чауше-
ску перед страшной трагедией 
рейтинг дополз почти до ста. 
Что перед развалом СССР со-
циологический опрос показал, 
что подавляющее большинство 
советских людей хотели сохра-
нить страну. Но кто из проголо-
совавших «за» вышел на улицы, 
после того как трое политиков в 
Беловежской Пуще «распусти-
ли» союз одним росчерком пера? 
И, кстати, первым делом доло-
жили об этом в Белый дом (не в 
наш, что на Краснопресненской 
набережной, а заокеанский), и 

только потом сообщили о распи-
ле страны Горбачеву).

А кто стоит за этой цифрой? 
Мы…

Мы узнаваемо изменились. И 
стали очень похожи на тех, о ко-
торых И. Бродский написал в сти-
хотворении на смерть полковод-
ца Жукова: «…смело входили в 
чужие столицы, но возвращались 
в страхе в свою». Мы героически 
можем сражаться в Сирии против 
терроризма, но никогда не под-
нимем руку на родную корруп-
цию, мать которой — власть. Нас 
можно лишить цивилизованных 
продмагов и аптек, поликлиник и 
пенсий, мы может жить без света 
и тепла, но нельзя нас лишить со-
знания, что мы живем в великом 
государстве.

Фрейд утверждал, что гор-
дость есть сознание своей сек-
суальной ценности (может быть, 
это спорная аксиома). Но не под-
нимающиеся ли «Искандеры» 
поддерживают наше сознание 
собственного величия? И вот 
ракетный залп с Каспийского 
моря, безумно (как восторженно 
написали СМИ) напугавший За-
пад, стал умелым соавтором ре-
кордного рейтинга президента.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник . Неужели?

Опрос ребром
В октябре в России случилось очередное, вполне ожидаемое 
чудо — рейтинг президента достиг рекордных 90 процентов

Мнение колум-
нистов «НВ» мо-
жет не совпадать 
с точкой зрения 
редакции ежене-
дельника.

NB!

Выступая на первом засе-
дании межведомственной 
рабочей группы по разви-
тию и поддержке экспор-
та сельскохозяйственной 
продукции, он отметил, 
что, благодаря реализа-
ции нацпроекта и затем 
госпрограммы, объем 
производства мяса птицы 
увеличен в три раза (до 
4,2 млн т), свинины — в 
два раза (до 3 млн т). 

В начале 2000-х годов, инфор-
мировал глава Минсельхоза, Рос-
сия закупала более 50 процентов 
мяса птицы. В 2014 году Россия 
поставила на экспорт небольшой 
объем мяса, но имеет все перспек-
тивы для увеличения поставок. 
«Первые поставки по свинине — 
12 тыс. тонн, по мясу птицы — 70 
тыс. тонн. Это первые шажки, это 
мизер, это, конечно, недостаточно, 
но я вас уверяю, в два-три года эти 
цифры будут кратно увеличены», 
— считает глава Минсельхоза. 

Министр заявил: «Потенциал 
российского сельскохозяйствен-
ного экспорта гораздо больше и 
для его реализации требуется 
тщательно продуманная, целена-
правленная работа. Я уверен, что 
через три года российские про-
дукты станут частью азиатского 
рынка». 

Отвечая на вопросы журнали-

стов после совещания, Александр 
Ткачев сообщил: «Я думаю, в бли-
жайшие два-три года по мясу — 
свинине и птице — мы спокойно 
можем выйти за 200 тысяч тонн». 
На уточняющий вопрос, идет ли 
речь о поставках таких объемов 
на азиатские рынки, он ответил 
так: «Да, безусловно, в первую 
очередь».

Подытоживая, можно сказать: 
2014 год стал рекордным по экс-
порту продовольствия, объем кото-
рого вырос на 15% и вплотную по-
дошел к цифре в 20 млрд долларов 
США. И эти данные радуют. Для 
сравнения экспорт вооружений 
ОПК составил 15 млрд., газа — 50 
млрд. Наши аграрии в течении 
7–10 лет вполне смогут прибли-
зиться к этой цифре.

Александр РЫБАКОВ

Россия вспрянет 
ото сна…
Министр сельского хозяйства 
Александр Ткачев пообещал 
завалить Азию мясом

А крольчатину лучше 
оставить себе, считает 
Александр Ткачев (в 
центре).

Министерство юстиции Грузии 
приступило к процедуре по лише-
нию гражданства экс-президента 
страны Михаила Саакашвили, ко-
торый в настоящее время является 
гражданином Украины. 

***
В Госдуму внесен законопроект о 

запрете предоставлять информацию 
ограниченного доступа иностран-
ным государствам и международ-
ным организациям без предвари-
тельного согласия уполномоченного 
федерального органа исполнитель-
ной власти.

***
Банк «Международный финан-

совый клуб» (МФК), являющийся 
одним из кредиторов «Трансаэро», 
назвал ситуацию с авиакомпанией 
рейдерским захватом. МФК счита-
ет, что банкротство «Трансаэро» не 
выгодно никому, кроме ее прямого 
конкурента — «Аэрофлота».

***
Профессор китайского Универ-

ситета Чжэцзян Се Цзоши пред-
ложил бедным мужчинам делить 
жен, чтобы исправить наблюдаю-
щийся в КНР гендерный дисбаланс, 
что вызвало жаркие дебаты по всей 
стране.

Новости собрал
Александр ФЕДОРОВ

. Коротко
  и ясно
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В Японии успешно испытали новое 
лекарство от гриппа, способное вы-
лечить от этой болезни за один день. 
Препарат препятствует поступлению 
к вирусу ферментов, необходимых 
для его размножения. Благодаря 
этому для окончательного выздоров-
ления достаточно употреблять лекар-
ство на протяжении всего суток.

Президент Уругвая Табаре Васкес спас в 
самолете от удушья 17-летнюю францу-
женку, у которой во время трансатлан-
тического перелета развилась тяжелая 
аллергическая реакция после того, как 
девушка съела закуску, содержащую 
арахис. Мать пассажирки позвала на 
помощь, когда дочь перестала дышать. 
Помочь вызвался 75-летний Васкес.

№ 35 (972)

В настоящее время Мин-
сельхоз РФ в сотрудниче-
стве с Общероссийским 
народным фронтом и 
рядом экспертов работает 
над поправками в Доктри-
ну Продовольственной 
безопасности. Союз ор-
ганического земледелия 
(СОЗ) передал разработ-
чикам свои предложения 
по изменению документа.

— Мы очень рады, что в пред-
ложения ОНФ включен пункт, 
совпадающий по смыслу с пред-
ложениями СОЗ о контроле за со-
стоянием почв, их плодородием, 
рациональным использованием, — 
говорит исполнительный директор 
Союза органического земледелия 
Роман Гуров. — Это важнейший 
критерий риска в обеспечении про-
довольственной безопасности, ко-
торый ранее не учитывался среди 
ключевых рисков. Сохранение и 
улучшение здоровья почв — один 
из основополагающих принципов 
органического сельского хозяй-
ства, в то время как в интенсивном 
земледелии внесение химических 
удобрений уже не дает необходи-
мого эффекта и уничтожает почвы.

По словам Гурова, Россия еже-
годно теряет 81,4 млн. т. гумуса, 
за последние 20 лет запасы гумуса 
сократились на 25–30 процентов. 
Состояние почвенного покрова 
в ряде регионов просто критиче-
ское. На всей территории России в 

190 мл га, около 70 мл га подвер-
жены эрозии и дефляции, 73 мл га 
имеют повышенную кислотность, 
более 40 мл га в разной степени 
засолены, 26 мл га заболочены и 
переувлажнены, 5 мл га загрязне-
ны радионуклеидами, более 1 мл 
га подвержены опустыниванию.

Предложения СОЗ согласуются с 
Постановлением Президента РФ № 
ПР 117 п 2 д, который гласит: «Пра-
вительству Российской Федерации 
представить в установленном по-

рядке предложения о дополни-
тельных мерах по экономическому 
стимулированию целевого и ра-
ционального использования земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, совершенствованию механиз-
ма контроля за таким использова-
нием и при необходимости принять 
соответствующие нормативные 
правовые акты».

Рекомендации СОЗ многогран-
ны: «Также мы считаем важным 
включение в Доктрину продо-

вольственной безопасности в ча-
сти устойчивости развития эконо-
мики страны меры по развитию 
сельских территорий, в т.ч. повы-
шение уровня и качества жизни 
сельского населения».

Особое внимание СОЗ уделяет 
качеству продуктов. СОЗ поддер-
живает предложение Минсельхоза 
РФ о создании национальной си-
стемы управления безопасностью 
и качеством пищевых продуктов, 
включая формирование современ-
ной методической и технологиче-
ской базы.

— После отмены ГОСТов в Рос-
сии качество продуктов просто 
рухнуло, должно было появиться 
не менее 300 техрегламентов, их 
них реально приняли не более 30, 
да и те систематически нарушают-
ся. Продукты производятся по ТУ, 
которые пишут сами производите-
ли, исходя из своих возможностей 
и задач сделать продукт с низкой 
себестоимостью. Например, Рос-
сельхознадзор недавно признал, 
что доля фальсификата сыров в 
России около 20–25 процентов, — 
подчеркивает Роман Гуров.

Возвращение государства к кон-
тролю качества продуктов дало бы 
положительный импульс для по-
вышения конкурентоспособности 
продукции сельхозпроизводителей 
России.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

. О чем говорят

Во имя спасения гумуса
Союз органического земледелия считает: в Доктрине продовольственной 
безопасности РФ может впервые быть учтен риск деградации и неправильного 
использования земель

Черным золотом давно пора называть землю, 
а не добываемую из ее недр  нефть.

Однако при этом сделано 
существенное дополне-
ние: учитываются только 
средства, не поступив-
шие в государственный 
бюджет от налогов, 
таможенных сборов, вы-
ручки агропромышленных 
комплексов госсобствен-
ности. В реальности же 
общие убытки народного 
хозяйства во много раз 
больше.

«Новый вторник» посвятил 
этой теме публикацию «Бандиты с 
большой дороги» (см. номер за 13 
октября с.г.). Теперь лишь добавим 
свежие, поистине убийственные 
для украинской экономики факты, 
красноречиво говорящие о том, к 
чему ведет шовинистическая по-
литика.

Бессрочная акция по недопу-
щению грузового транспорта на 
полуостров в буквальном смысле 
разоряет херсонских, николаев-
ских, запорожских фермеров, дав-
но наладивших торговые связи с 
курортами. Теперь они пытаются 

сбыть овощи и фрукты в своих 
регионах или в соседних обла-
стях. Но там были традиционно 
«застолблены» места другими то-
варопроизводителями. В резуль-
тате — естественные излишки на 
рынках, а потому значительная 
часть урожая остается гнить на 
полях и в садах. Причина всем 
очевидна: люди в отчаянии из-за 
того, что затраты на сбор овощей 
и фруктов, их доставку к местам 
возможной продажи, расходы на 
различные и ставшие обязатель-
ными денежные поборы со сторо-
ны правоохранительных органов 
и фискальных служб куда боль-
ше, чем резко уменьшившиеся 
выручки от реализации.

Директор департамента про-
довольствия Минагрополитики 
Украины Дмитрий Шульмейстер 
официально посочувствовал агра-
риям, возмущенным порчей своей 
продукции из-за блокады Крыма, 
в то же время поздравив жителей 
южных областей: радуйтесь, мол, 
снижению цен на морковь, капу-
сту, яблоки и прочие дары при-
роды. Действительно, в южном 

регионе они сейчас, как говорится, 
по карману даже самым малоиму-
щим. Но уже очень скоро сезонный 
ажиотаж спадет, и запасливые зем-
ледельцы, сумевшие любыми спо-
собами сберечь часть выращенного 
урожая, сполна отыграются на тех 
же самых покупателях, взвинтив 

цены при неминуемом зимнем де-
фиците. Пенять на них нечего — 
бизнес есть бизнес, всяк выживает, 
как может.

Алексей КРИВОРУЧКО|
собкор «НВ»|

ХЕРСОН

. Продолжение темы

Бумерангом по финансам
Украинская «Лига финансового развития» высчитала, что от провальных 
попыток продовольственной блокады Крыма страна ежемесячно теряет 130 
миллионов долларов

Выставленные Украиной кордоны оборачиваются 
огромными убытками...

Патрик 
построит 
горнолыжные 
курорты

Швейцарская компания 
«Бартолет машиненбау 
АГ» провела в Москве 
пресс-конференцию, в 
ходе которой рассказала 
о планах по строитель-
ству инфраструктуры 
горнолыжных комплек-
сов на территории Рос-
сии.

В мероприятии приняли 
участие президент компании 
«Бартолет машиненбау АГ» Ро-
ланд Бартолет, чемпион мира 
по скоростному спуску 2015, 
лицо компании — швейцарский 
горнолыжник Патрик Кюнг и 
исполнительный директор гор-
нолыжного курорта «Большой 
Вудъявр» в Кировске (Мурман-
ская область) Дмитрий Сафро-
нов.

Мое же внимание привлек 
именно Патрик Кюнг, которого 
любители горных лыж знают 
как доку в скоростных дисци-
плинах. Он — призер и победи-
тель этапов Кубка мира, чемпи-
он мира в скоростном спуске. В 
олимпийском сезоне швейцарец 
одержал свои первые победы в 
карьере. Сначала он выиграл 
супергигант в Бивер-Крике, а 
потом — и престижный скорост-
ной спуск на домашней трассе 
в Венгене. На самой Олимпиа-
де Кюнг выступил не слишком 
успешно, заняв в обоих ско-
ростных видах места во втором 
десятке. На чемпионате мира 
2015 года Патрик Кюнг впервые 
в карьере стал чемпионом мира, 
выиграв соревнования в ско-
ростном спуске.

— Сочинские горнолыжные 
курорты по своему качеству не 
уступают лучшим альпийским 
аналогам, — говорит Патрик. — 
Олимпийские игры в Сочи были 
организованы великолепно. 
Волонтеры, которые помогали 
во время соревнований, опе-
ративно решали все вопросы, 
так что нам ничего не мешало 
демонстрировать свои лучшие 
качества. Только приятные вос-
поминания у меня остались и от 
«Розы Хутор». Должен сказать, 
что условия там вполне сопоста-
вимы с лучшими альпийскими 
курортами. Да и сама трасса до-
вольно интересная.

Швейцарский спортсмен от-
метил, что создание в России 
горнолыжной инфраструктуры 
положительно влияет на рост 
результатов ее представите-
лей на международной арене. 
В качестве примера он привел 
выступление Александра Хоро-
шилова, который в минувшем 
сезоне стал первым россияни-
ном, одержавшим победу на 
этапе Кубка мира. Последние 
достижения в данном виде спор-
та были связаны еще с членами 
сборной СССР Валерием Цыга-
новым и Александром Жиро-
вым, выигрывавшим этапы КМ 
в начале 1980-х годов.

Николай ЗУЕВ

. Инвестиции
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В Париже открылся ежегодный Salon du 
Chocolat, в рамках которого манекенщицы 
появились на подиуме в одежде из шоко-
лада. Наряды создавались дизайнерами со-
вместно с шоколатье. В мероприятии приня-
ли участие десятки знаменитостей Франции 
из мира кино, музыки и телевидения. Среди 
них была модель и обладательница титула 
«Мисс Франция-2015» Камилле Серф.

Аккаунт Deliciously Stella о нездоровом образе жизни 
стал хитом в Instagram — на страницу 28-летней 
жительницы Лондона Бэллы Янгер уже подписались 
около 65 тысяч человек. По словам Бэллы, она устала 
от характерной для соцсети пропаганды здорового об-
раза жизни и решила ее высмеять. Девушка исполь-
зует те же хештеги, что и любители полезной еды и 
фитнеса (например, #eatclean), но на фото, которые 
она выкладывает, запечатлена вредная еда.

№ 35 (972)

История первая, 
личная

Я стал правозащитником, ког-
да мой сын едва не загремел за 
решетку. А дело было так. В 2010 
году 30-летний Миша был за-
очно признан судом виновным 
в сбыте марихуаны совместно с 
наркодилером. Заочно — потому 
что не принимал участия ни в 
следствии, ни в суде. Так же за-
очно Михаил был объявлен в фе-
деральный розыск, хотя благопо-
лучно проживал в Ставрополе по 
месту регистрации. 

В конце марта 2011-го против 
сына было выделено отдельное 
уголовное производство. Я узнал 
об этом случайно, после чего до-
бровольно привел Мишу к следо-
вателю УФСКН: если виноват — 
наказывайте! Но если не виноват 
— буду биться! 

С сына взяли подписку о невы-
езде. Шесть раз следователь по-
давал на утверждение прокурору 
обвинительное заключение, кото-
рое сулило Мише до 12 лет лише-
ния свободы. Шесть раз прокурор 
возвращал дело на доследование. 
10 мая 2012 года по требованию 
краевой прокуратуры следователь 
в один день переквалифицировал 
обвинение и закрыл дело в связи с 
истечением срока давности.

Это была победа, сын смог, 
наконец, спокойно жить и ра-
ботать, а недавно во второй раз 
стал отцом и счастлив в браке. 
Но мне это стоило долгих ме-
сяцев борьбы с Системой. При-
шлось изучить законодательство 
и азы журналистики, чтобы от 
моих запросов и статей не от-
махивались прокуроры, судьи и 
редакторы, чтобы за ситуацией 
с моим сыном видели не отцов-
скую заинтересованность, а госу-
дарственную проблему — неком-
петентность, ангажированность 
силовых структур и абсолютную 
беззащитность рядовых граж-
дан, волею случая попавших в 
молотилку кривосудия. 

История вторая
35-летний житель Ставрополя, 

трудяга Александр Безнощенко в 
июне 2013-го был обвинен в сбыте 
марихуаны в значительном раз-
мере. Ему грозило до 15 лет лише-
ния свободы. 

Вмешавшись в его ситуацию 
на начальном этапе, мне уда-
лось пресечь попытку следствия 
отправить мужчину в СИЗО. 
Следователь УФСКН Денисенко 
трижды подавал на утверждение 
прокурору обвинительное за-
ключение на Безнощенко. Но оно 
было шито белыми нитками, по-
этому не удивительно, что триж-
ды прокуратура Промышленного 
района Ставрополя возвращала 
дело на доследование. 

Мне пришлось лично на при-
еме у начальника следственной 
службы (СС) Сергея Дружинина 
доказывать с фактами в руках 
невиновность Александра. Сам 

собой возникал вопрос: чем за-
нимаются следователи УФСКН, 
если их работу делает обще-
ственник «с улицы» и может раз-
бить доводы наркополицейских 
в пух и прах? 

Видимо, таким вопросом за-
дался сам шеф СС, и вскоре ве-
дущий дело, Денисенко, был 
уволен. А новый следователь, 
Саламова, прекратила уголовное 
дело за непричастностью Алек-
сандра Безнощенко к преступле-
нию. В семье Саши был настоя-
щий праздник.

История третья
28-летний Юрий Мищенко по-

пал «под раздачу» в июле 2013-

го. Он спал дома, когда за ним 
в 5 утра пришли оперативники 
УФСКН. Провели обыск в квар-
тире, ничего не нашли, тем не 
менее, арестовали и поместили 
в СИЗО. Парню грозило до 20 лет 
лишения свободы. Однако, изу-
чив материалы дела, я пришел к 
выводу: обвинение парня в сбыте 
марихуаны в составе преступной 
группировки сфабриковано. 

Судья Промышленного суда 
Бондаренко, очевидно, тоже уви-
дел «белые нитки» в обвинении и 
проникся чувством справедливо-
сти — Юрий Мищенко был оправ-
дан и выпущен на свободу (к тому 
времени он уже успел отсидеть 1 
год и 2 месяца «ни за что»). 

Вскоре, однако, Апелляцион-
ный краевой суд по представле-
нию заместителя прокурора Про-
мышленного района Гарафонова 
отменил справедливый приговор 
райсуда и назначил новое су-
дебное следствие. Кому-то явно 
хотелось упечь Мищенко за ре-
шетку. И на первом же заседании 
Промышленного райсуда в новом 

составе Юрия снова отправили в 
СИЗО, сразу на полгода. 

Обвинительный уклон был 
очевиден. И в этот день я решил 
встать на защиту парня. Ведь ему 
явно ломали жизнь, наказывая 
за то, чего он не совершал! И при 
этом «мастера» суда и следствия 
топорно и дерзко «шили» обвине-
ния в твердой уверенности в соб-
ственной безнаказанности. 

Несколько недель назад с 
Юрия Мищенко были сняты все 
обвинения. Он был освобожден 
в зале суда с правом на реабили-
тацию, отсидев в СИЗО в общей 
сложности 1 год 8 месяцев. 

После всех этих перипетий я 
продолжаю общаться с ребятами. 
Александр Безнощенко работает 
таксистом. Юрий Мищенко устро-

ился работать на кирпичный за-
вод. Мой сын Михаил официаль-
но трудоустроен, подарил мне 
второго внука, нередко работает 
в две смены. Никто из парней 
наркотики не употребляет. И я 
никогда не стал бы защищать ни-
кого из них, будь это иначе.

Наша сила — в правде
За скупыми фактами правоза-

щитной борьбы за свободу этих 
парней стоят бессонные ночи, 
килограммы исписанной бумаги, 
личное время и нервы. Все-таки 
Кривосудие — страшная сила. И 
один я бы не победил ее. 

Ключевую роль сыграла пози-
ция председателя краевого суда 
Евгения Кузина. Я был наслышан 
о его принципиальности и честно-
сти, которые буквально взрывают 
коррупционное поле Ставропо-
лья. Поэтому я добился личного 
приема, а Евгений Борисович се-
рьезно изучил мои доводы. 

А вскоре состоялось то зна-
менательное кассационное за-

седание президиума Ставро-
польского краевого суда под 
руководством председателя 
Кузина. В итоге, было отменено 
содержание под стражей Ми-
щенко, а также отменено реше-
ние апелляционного суда, при-
нятое с нарушением УПК РФ. 
А вновь состоявшийся краевой 
апелляционный суд подтвердил 
невиновность Юрия Мищенко и 
предоставил ему право на реаби-
литацию. 

Может быть, это звучит наи-
вно, но я верю в торжество спра-
ведливости. И знаю, что сила — в 
правде! А правда в том, что Ми-
щенко — невиновен! Понял я за 
годы правозащитной практики 
и то, что сотрудники УФСКН по 
Ставропольскому краю неред-

ко фабрикуют уголовные дела, 
не брезгуя ничем ради личного 
обогащения. Отсюда и результат: 
звона в борьбе с наркоторговлей 
много, а толку — чуть. 

Между тем, незаконные дей-
ствия УФСКН находят поддержку 
в других силовых органах. Так, 
краевая прокуратура и проку-
ратура Промышленного района 
Ставрополя до последнего про-
должали обвинять Мищенко в 
том, чего он не совершал. А на 
свои обращения и жалобы в пра-
вительственные органы, в вы-
шестоящие силовые структуры я 
получал сплошные отписки. Не 
рассмотрены в полной мере по-
ставленные мной вопросы и не 
даны исчерпывающие ответы на 
них. 

Создалось впечатление, что ра-
ботники прокуратуры не прово-
дили всестороннее и объективное 
исследование всех моих доводов. 
Тем самым прокуратурой Став-
ропольского края были прямо 
нарушены требования закона по 
процедуре рассмотрения заявле-

ний, жалоб и иных обращений 
граждан. В частности, требования 
статьи 10 Федерального Закона «О 
прокуратуре РФ».

Вместо эпилога
Год назад я имел приватную 

беседу с начальником следствен-
ного отдела УФСКН по Ставро-
польскому краю. Он спросил 
меня, зачем мол, я защищаю этих 
наркош? Ведь каждый из них — 
потенциальный сбытчик! Где-то 
же он должен купить наркотик и 
кто-то должен ему продать?! 

На что я ответил, что, если сле-
довать такой логике, то каждый 
чиновник — потенциальный взя-
точник. 

Чтобы из наркомана «сделать» 
сбытчика, необходимо спровоци-
ровать ситуацию. Именно этим 
занимаются сотрудники нарко-
контроля, привлекая в качестве 
«закупщиков» при проведении 
оперативно-розыскных меропри-
ятий провокаторов-наркоманов, 
сидящих на крючке у них. Та-
ковы методы «раскрываемости» 
преступлений сотрудниками 
наркоконтроля, преследующими 
одну цель — зарабатывание гряз-
ных денег. А что еще ждать от 
этих спецов, если на ответствен-
ную оперативную работу приня-
ли даже… санитара морга! 

Что касается потенциальных 
сбытчиков… В деле Мищенко их 
изначально фигурировало семе-
ро. До суда довели пятерых. Дво-
их по «непонятным» причинам 
«потеряли». А явный наркодилер 
Игорь Миллер вообще получил 
условный срок. Якобы за сотруд-
ничество со следствием. Хотя 
по материалам уголовного дела, 
всё сотрудничество свелось к его 
предположениям: «я думаю», «я 
предполагаю», «я слышал», кото-
рые, в силу Закона, не могут быть 
допустимыми доказательствами. 
И в то же время обвиняемый Ан-
дрей Щербина получил срок 8,5 
лет лишения свободы за сбыт ма-
рихуаны в составе группы лиц. 
Но фактически процессуальными 
документами доказан лишь факт 
хранения Щербиной наркотика 
для личного пользования. Понят-
но, что и в этом нет ничего хоро-
шего. Но есть разница, в чем обви-
нять и за что наказывать человека 
— за нарушение правил дорожно-
го движения или за убийство? 

Защищая Мищенко, я напра-
вил 50 обращений, в том числе 
телеграфных, в правительствен-
ные ведомства России и Ставро-
польского края. На большинство 
из них получил отписки: «в силу 
законодательства не имеем права 
вмешиваться в судебное разбира-
тельство». 

А если суд ушел «не в ту степь» 
и ломает жизнь человеку? Кто 
остановит судейский произвол? 
Мищенко повезло — краевой суд 
возглавил такой человек, как Ев-
гений Кузин. Но один в поле не 
воин. Ему не спасти всех стра-
дальцев, кого метлой заметают в 
тюрьмы нечистоплотные стражи 
порядка. 

Уверен: именно благодаря 
вниманию общественности мне 
удалось отвести удар карающего 
меча от невиновных молодых лю-
дей, которым еще жить и жить…

Александр ГОРШЕНИН|
правозащитник|

СТАВРОПОЛЬ

. Испытано на себе

Без вины виноватые 
Как я стал правозащитником и спас от тюрьмы молодых парней, 
несправедливо преследуемых за сбыт наркотиков

Самое страшное  — быть обвиненным в том, чего ты не совершал.
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Национальная баскетбольная ассоциация 
(НБА) оштрафовала игрока «Лос-Анджелес 
Клипперс» Остина Риверса на 25 тысяч 
долларов за то, что он бросил подушку 
от сиденья в болельщицу во время игры 
с «Сакраменто Кингс» на регулярном 
чемпионате. После матча Риверс принес 
пострадавшей свои извинения и даже 
сфотографировался с ней «на память».

Великобритания готовится к торжествам 
в честь 90-летия Елизаветы II. В рамках 
праздничных мероприятий в следующем 
году пройдет выставка одежды королевы. На 
ней будет представлено более 150 нарядов, 
включая вечерние платья, в которых королева 
появлялась на официальных приемах и встре-
чах. Кроме одежды, посетителям выставки 
покажут сумки, аксессуары и украшения.

№ 35 (972)

В мае прошлого года неизвестные 
уничтожили памятник одиозному 
руководителю украинских национа-
листов Степану Бандере, установлен-
ный на его могиле в Мюнхене. Здесь 
он, как общеизвестно, был застрелен 
советским агентом в 1959 году. 7 фев-
раля нынешнего года была разбита и 
надгробная плита, раскопана могила.

Дипломатическое представи-
тельство Украины в ФРГ полностью 
восстановило «символ героизма и 
национально-освободительной борь-
бы». На церемонию открытия обнов-
ленного мемориального сооружения 
была привезена с родины (разуме-
ется, за государственный счет) вну-
шительная делегация в составе вояк 
ОУН-УПА и дивизии СС «Галичина», а 
также «лучших бойцов, сражавшихся 
против российских агрессоров в Дон-
бассе». Более того — сюда же доста-
вили и детей участников преслову-
той антитеррористической операции, 
чтобы они «наглядно и интенсивно 
воспитывались на примерах жизнен-
ных подвигов таких героев нации, 
как Степан Бандера».

Украинский посол в Германии 
Андрей Мельник не только профи-
нансировал установку камер видео-
наблюдения и систем сигнализации 

возле захоронения Героя Украины 
(это звание гитлеровскому приспеш-
нику присвоил в пору президентства 
Виктор Ющенко), а и по договоренно-
сти с немецкими властями организо-
вал круглосуточную охрану «святого 
для каждого патриота-националиста 
места».

Борис КРИВЕНКО|
спецкор «НВ»|

МЮНХЕН

. Почему?

Бандеру охраняют в Германии…

Каждого, кто приезжает в Мели-
тополь, на привокзальной площади 
встречает памятник Михаилу Ва-
сильевичу Фрунзе… Точнее теперь 
будет сказать — встречал. Ибо в сен-
тябре нынешнего года бюста прослав-
ленного полководца я на привычном 
месте не увидел. Остался лишь голый 
постамент.

Интересно, кому помешал видный 
военачальник и герой Гражданской 
войны? В 1920 году в здании нынеш-

него железнодорожного вокзала Ме-
литополя размещался штаб Южного 
фронта, где в ноябре того же года М. 
В. Фрунзе разрабатывал планы ко-
нечного разгрома Врангеля. Об этом 
напоминает железобетонная мемори-
альная доска на здании вокзала: «На 
цьому місці у 1920 р. був будинок, в 
якому розміщався штаб головноко-
мандуючого Південним фронтом М. 
В. Фрунзе».

25 октября 1921 года, еще при 
жизни Михаила Васильевича, одна 
из улиц Мелитополя назвали в его 
честь. Она и сегодня тянется почти 
через весь город и заканчивается у 
железнодорожного вокзала… Но уже 
все чаще и громче звучат предложе-
ния переименовать и ее.

 Мой друг и земляк Миша За-
харчук по этому поводу выразился 
коротко: «Все, кто на Украине сно-
сят «памятники тоталитаризма», не 
забудьте разрушить и свои дома. Их 
тоже «комуняки» строили».

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

МЕЛИТОПОЛЬ| 
Фото автора

…А Фрунзе сносят в Мелитополе

В Большом театре состоя-
лась церемония награж-
дения лауреатов лите-
ратурной премии «Ясная 
Поляна», учрежденной 
Музеем-усадьбой Л.Н. Тол-
стого и компанией Samsung 
Electronics.

В номинации «Современная 
классика» лауреатом стал Андрей 
Битов за книгу «Уроки Армении», 
которую, между прочим, написал 
еще в 60-х годах прошлого века. 
Гузель Яхина первенствовала в 
номинации «XXI век» за роман «Зу-
лейха открывает глаза», а Валерий 
Былинский выиграл номинацию 
«Детство. Отрочество. Юность» за 
книгу «Риф: повесть и рассказы из 
серии «Современная новелла».

— В этом году, несмотря на слож-
ное экономическое положение в 
стране, «Ясная Поляна» не только 

не сбавила обороты, но и увеличила 
призовой фонд, расширила список 
номинаций, — отметил Владимир 
Толстой, советник президента РФ 
по культуре и председатель жюри 
одноименной премии. — Так, у нас, 
кроме прежних, появились еще две 
номинации — «Иностранная литера-
тура» и «Выбор читателей». Первая 
призвана выбрать самую значимую 

зарубежную книгу XXI века и отме-
тить её перевод на русский язык, а 
вторая представляет собой специ-
альный приз нашего бессменного 
партнера — компании Samsung 
Electronics. Это делает премию «Яс-
ная Поляна» крупнейшей литера-
турной премией в России.

Лауреатом премии в номинации 
«Иностранная литература» стала 
Рут Озеки за книгу «Моя рыба будет 
жить» — автор получила один милли-
он, а ее переводчик, Екатерина Ильи-
на, 200 тысяч рублей. Что касается 
«Выбора читателей», то, согласно от-
крытогму интернет-голосованию на 
сервисе Bookmate, он пал на Гузель 
Яхину и её роман «Зулейха откры-

вает глаза», выигравшие номинацию 
«Современная классика».

Рут Озеки — американка япон-
ского происхождения, специалист по 
классической японской литературе, 
флористка, увлеченная театром и ки-
нематографом. В 2010 году она была 
удостоена сана буддийского священ-
ника. Озеки ведёт активную обще-
ственную деятельность в универси-

тетских кампусах и живёт между 
Бруклином и Кортес-Айлендом в 
Британской Колумбии, где она пи-
шет, вяжет носки и выращивает уток 
вместе со своим мужем Оливером.

«Моя рыба будет жить» — это 
роман, полный тонкой иронии, 
глубокого понимания отношений 
между автором, читателем и персо-
нажами, реальностью и фантазией, 
квантовой физикой, историей и ми-
фом. Это увлекательная, зачаровы-
вающая история о человечности и 
поисках дома.

— Любая литературная премия 
и, тем более, такая старейшая и ав-
торитетная, как «Ясная Поляна», — 
это не только знак профессиональ-

ного признания таланта и успеха, 
но и еще и большая подсказка чита-
телям во всем многообразии выхо-
дящих книг, — отметил Владимир 
Мединский, министр культуры 
Российской Федерации, выступая 
на церемонии награждения.

 Николай ЗУЕВ|
 Фото автора

. Премии

Выбери меня

Церемония награждения была и торжественной, и на редкость теплой.

— Не возникает ли у вас сей-
час чувства дежавю? Тот же со-
перник, тот же корт, тот же счет 
в финале…

— Главное, что мы оба показа-
ли хороший теннис. Так что я рад 
этому дежавю.

— Бог любит троицу. Вы бы хо-
тели оформить чемпионский хет-
трик в следующем году?

— Хорошая цель для будуще-

го сезона... Я ведь еще ни разу в 
карьере не брал один и тот же 
трофей на протяжении трех лет 
подряд.

— В этом году вы одним из 
первых подписали контракт на 
участие в «Кубке Кремля». Когда 
ждать от вас соглашения относи-
тельного следующего турнира?

— Мне все нравится в Москве, 
нет никакого смысла что-то ме-

нять, так что я хочу вернуться 
сюда.

— Второй год подряд вы побе-
дили в финале того же соперни-
ка. Какой титул ярче: сейчас или 
год назад?

— Они оба — особенные, но 
с разными настроениями. Про-
шлый год получился эмоцио-
нальным для меня. Конечно, 
этот год немного другой. Но 
на этой неделе я рад, как меня 
здесь встречали организаторы и 
болельщики. И я чувствовал себя 
очень комфортно и расслаблен-
но на корте. Может быть, побе-
да в этом году особенная, в том 
смысле, что защитить обычно 

сложнее, чем выиграть турнир 
впервые.

— Новак Джокович большую 
часть своих призовых отдает на 
благотворительность церкви. Так 
же и Светлана Кузнецова, чем-
пионка турнира «Банк Москвы 
Кубок Кремля»-2015. Вы зани-
маетесь благотворительностью?

— Да, это одна из состав-
ляющих моей жизни как спор-
тсмена. Сейчас я работаю над 
запуском собственного благо-
творительного фонда, надеюсь, 
что он скоро начнет свою рабо-
ту. Даже не так важно, в каком 
направлении вести благотвори-
тельность. Одним из направле-
ний моего фонда будет помощь 
нуждающимся детям.

Анастасия ЗУЕВА|
Богдан ЦОНИЧ

. Встреча для вас

Он обещает вернуться
Двукратный победитель «Кубка Кремля» Марин Чилич 
(на снимке) пообещал приехать в Москву через год, 
чтобы попытаться защитить свой титул. В финале 
турнира хорват обыграл испанца Роберто Баутиста 
Агута (6:4, 6:4), повторив свое прошлогоднее дости-
жение.
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Итальянская компания Moschino 
совместно с американским произво-
дителем игрушек Mattel разработала 
собственный дизайн для куклы Барби, 
приурочив это событие к выходу новой 
коллекции одежды. Такие же вещи, 
только больших размеров, вошли в 
новую коллекцию Moschino, выход 
которой запланирован на 9 ноября.

Британская компания Burberry разра-
ботала дизайн новогодней елки, кото-
рая будет установлена в лобби лондон-
ского отеля Claridge’s. В конструкции 
использованы более 100 зонтов из 
золотой и серебряной ткани. Также 
«елка» будет снабжена светодиодами, 
которые будут зажигаться, когда мимо 
нее будут проходить люди.

№ 35 (972)

(Продолжение. Начало — 
в 34-м номере «НВ»)

Толик Буйлин и 
человек в футляре

Такие же люди, как спецназовец 
ГРУ Валентин (см. прошлый номер. 
— Ред.), достойные называться ге-
роями своего времени, живут в про-
винциальном городке Котельниково. 
Талантливый, известный в Волго-
градской области музыкант Анато-
лий Буйлин учился в Курске, благо-
даря чему мы познакомились восемь 
лет назад. Непростая у него судьба, 
начавшаяся с далекого Ташкента. 
Суждено было родиться с очень тяже-
лым недугом, так что вся дальнейшая 
жизнь превратилась в борьбу за вы-
живание. Болезнь прогрессировала, 
пожирала изнутри, Толя перестал 
узнавать родных... В критический мо-
мент его спасла музыка.

Елена Евгеньевна, мама Толика, 
пожертвовала личным счастьем и хо-
рошей работой ради того, чтобы дать 
сыну шанс стать таким, как все. Они 
переезжали из города в город, чере-
дуя врачей с музыкальными препо-
давателями, далеко не все из которых 
брались учить инвалида. А кем он яв-
лялся для остальных? Елена Седова 
и сама педагог, понимала это лучше 
всех, но с еще большей самоотдачей 
посвящала себя сыну. Только те-
перь, глядя на этого парня, который 
руководит тремя самодеятельными 
коллективами и играет на шести му-
зыкальных инструментах, у которого 
во время репетиций под окнами со-
бирается толпа слушателей, никогда 
не подумаешь, через что ему и его 
близким пришлось пройти. Лишь в 
песнях, которые он сочиняет, особая 
грусть...

В иссушенной солнцем степи, 
уединенность которой не нарушали 
случайные деревца вязов и татарских 
кленов, уныло топорщился указатель 
«Волгодонск 66». До времени отложив 
ответ на вопрос «Зачем?», сворачиваю 
с основной трассы, садясь в попутные 
«жигули». Бывший милиционер Иван 
очень переживал из-за событий на 
Украине, в Киеве живут его родные, 
а общение практически сошло на нет. 
Узнав, что в моем маршруте есть Чеч-

ня, улыбнулся. У него там 11 двою-
родных братьев и сестер — много лет 
назад один чеченец украл в невесты 
тетю Ивана, русскую, они, однако ж, 
счастливы. Минуем атомную стан-
цию и несколько гигантских цехов 
«Атоммаша» — крупнейшего в стране 
предприятия по выпуску продукции 
для ядерной энергетики.

Если в Курской области, равно как 
и в десятках других российских ре-
гионов на новые церкви ставят купо-
ла, они с большой долей вероятности 
отлиты в Волгодонске. Ничем иным 
серый городок радовать не спешил. 
Рядом на остановке ждал автобус 
щуплый мужичок со слезящимися 
глазами. «Ты зачем, — обращается с 
укором, — без денег путешествуешь? 
— Надо получать профессию, идти 
зарабатывать. И какой смысл вообще 
куда-то ездить?». Закончил же мой 
новый знакомый тем, что «в России 
ничего интересного нет, а от людей 
добра не жди».

Чем не чеховский «человек в фут-
ляре»: одна и радость — медленно со-
стариться, да тихо с тоски помереть.

До темноты остановился фургон 
с дорожными рабочими. Весь день 
они укладывали асфальт. Теперь 
лихо вспоминали небывалое пекло: 
40 градусов сверху и 80 снизу — от 
раскаленной смеси. Сергей долго вер-
тел в руках пустую бутылку, попутно 
делая экскурс в новые строительные 
технологии, затем... выкинул ее в 
окно. А еще минутой раньше он же 
мне сказал, что уборка обочины вхо-
дит в его обязанности. «Тогда нам 
точно будет, чем заняться», — с готов-
ностью пояснил.

Остальные работяги, выпив на-
спех разбавленного спирта, дремали. 
И только один из них, сидящий на-
против меня, вдруг продрал глаза, 
что в полутьме произвело весьма зло-
вещий эффект: «Ты, брат, осторожней 
в палатке-то ночуй — в Калмыцких 
степях волки водятся... даже двуно-
гие». И продолжил спать.

Про загадочность 
русской души

Стоишь, бывает, на дороге подол-
гу, как в то утро. Одно радует — во-
дители все-таки реагируют и зна-

ками объясняют, почему не могут 
подвезти. Вот остановилась пурпур-
ная Нива, мой восторг. Да еще су-
пружеская пара — беспроигрышный 
вариант, что возьмут. А мы, говорят, 
только до Мокрого горшуна. «Ну, хоть 
дотуда», — отвечаю, хотя как не ис-
кал потом на карте такой населенный 
пункт — не нашел. Пробурчали что-то 
невнятное и уехали. И только Иван на 
водовозе, при мне успевший сделать 
три рейса в соседнее село, на четвер-
том, наконец, предложил подвезти.

Все чаще встречались дагестанцы. 
К представителям этой горной респу-
блики отношение было заочно хоро-
шее. В армии служил под началом 
двух офицеров из Дагестана, один 
из которых сделал своим помощни-
ком. Капитана Муталлиева и старлея 
Исхакова часто ставили в пример. 
Суровый климат крайнего севера не 
выморозил в них понятия о воинской 
чести.

Новые знакомые — чабан Имин и 
его друг, предприниматель Ибрагим, 
на пути в столицу Калмыкии, Эли-
сту, поражались, до чего этнически 
непрост Дагестан: 36 народностей, у 
каждой свои традиции и язык. Имин 
— аварец, Ибрагим — даргинец. Их 
родные наречия настолько разные, 
что единственным вариантом по-
нимать друг друга остается русский 
язык. Убедили: Дагестан слишком 
красив, чтобы его не посетить. Но в 
скобках вынуждены были заметить: 
в последние годы там менее спо-
койно из-за распространения вахха-
бизма — религиозно-политического 
движения, агрессивно настроенного 
даже по отношению к мусульманам, 
придерживающимся традиционного 
Ислама.

В главном буддийском храме 
Элисты, хуруле «Алтн Сюме», у девя-
тиметровой золотой статуи Будды во 
второй раз за день встретился немец 
Оливер, путешествующий с другом 
по России. Столица Калмыкии при-
влекла их восточной экзотикой — 
парками, скульптурами драконов и 
культовыми сооружениями причуд-
ливых форм. Даже последнего ци-
ника заставит задержаться на цен-
тральной площади умиротворяющая 
картина... Дети крутят молитвенный 
барабан в восторге от того, что тот 
отзывается звоном колокольчика, 

на фонтане-лотосе с гитарами сидит 
беззаботная молодежь, а рядом сте-
пенные калмыцкие дедушки играют 
в шахматы.

Когда удалось выбраться за черту 
города, почти стемнело, но хуже, что 
заморосил дождь. Мокрый автостоп-
щик — существо в высшей степени 
неудачливое. Однако, поймать попут-
ку посчастливилось: Паштет, Саня, 
Вовчик и Старый оказались «реаль-
ными пацанами», что можно было 
заключить, едва сев в «Жигуль». В 
Элисте бригада укладывала тротуар-
ную плитку, теперь же ехала домой 
в Ставрополье, где у них свое неболь-
шое производство. Саня, когда услы-
шал о Курске, приуныл. С ним, точ-
нее с атомной лодкой «Курск», у него 

связаны невеселые воспоминания. 
После распределения на флот в 1999 
году попал на подводную лодку «Бе-
гемот», где следил за реактором, в то 
время как его товарищ был отправлен 
на субмарину, затонувшую 12 августа 
2000-го.

Впервые случилось, чтобы води-
тель позвал к себе ночевать. Тут же 
Вовчик превратился во Владимира 
— примерного семьянина, доброго 
мужа и отца трех красавиц-дочек. 
Какие ни существуют блага для чело-
века с дороги, все было предложено, 
а на любую попытку уменьшить их 
хлопоты Владимир и его супруга Еле-
на заботились еще больше. В наш век 
всеобщей подозрительности они оста-
вили чужого человека в доме, где при 
желании было что украсть, рядом с 
маленькими детьми. Да то же ска-
жем про всех водителей, бескорыстно 
берущих в машину незнакомца. Пока 
есть такая закономерность, России 
ничто не страшно.

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 кон-
курса молодых журналистов («Вызов-
XXI век»), пишущих на социально 
значимые темы, давний автор «НВ», 
Алексей Пищулин, стал победителем в 
номинации «Вызов — межнациональ-
ные и межконфессиональные отноше-
ния» 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 народами, 
быт и культуру регионов, он, таким 
образом, напомнил о важности сбли-
жения народов Кавказа и России.

Публикуем избранные страницы 
этого увлекательного путешествия.

В критический момент Толю Буйлина спасла музыка.

. Утрата

Смерть наступила вечером в среду, 
28 октября, из-за проблем с сердцем. 
По словам его хозяина, Рона Дэвиса, 
болезнь развилась у Тиллмана летом, у 
него диагностировали аритмию. После 
того как самочувствие пса ухудшилось, 
его повезли в ветеринарную клинику, 
но по пути он скончался.

Тиллман родился в 2005 году и стал 
знаменитым после того, как хозяин в 2007 

году разместил на YouTube видео, где пес 
катается на скейтборде. В 2009 году Тил-
лман побил «собачий» рекорд «самая бы-
страя стометровка на скейтборде».

Хозяин научил Тиллмана кататься 
не только на скейтборде, но и на сноу-
борде и скимборде (доска для катания 
на мелкой воде или по мокрому песку). 
Способности пса помогли ему стать 
интернет-знаменитостью. Видеоролики 

с его участием набирали на YouTube по 
несколько миллионов просмотров.

В 2013 году в Калифорнии состоял-
ся традиционный турнир по собачьему 

серфингу, в котором приняли участие 
более 40 «спортсменов». Первое место 
в конкурсе для собак крупных пород 
занял Тиллман, вторым был назван зо-
лотистый ретривер Калани, а третьим 
стал его сородич Рикошет.

Также за победу боролись и собаки 
мелких пород. Первое место в катего-
рии для небольших серферов заняла 
собака породы австралийский келпи 
по кличке Эбби Герл. Второй результат 
показал ши-тцу Тоби, а третье место до-
сталось нечистокровной овчарке Коне.

Кроме одиночных, проводились и 
групповые соревнования. Первый ре-
зультат продемонстрировал тандем 
из ретривера Калани, который занял 
второе место в одиночном заезде, и его 
партнера боксера Ханзо. Вторыми ста-
ли питбулль Нами в дуэте с хозяином 
Райаном. Третья позиция досталась 
Коне, Рикошету и их товарищу спание-
лю Антоно.

(Соб. инф.)
Источник: BuzzFeed

Умер самый знаменитый в мире пес-скейтбордист
В Калифорнии умер английский бульдог Тиллман, самый знаменитый 
в мире пес-скейтбордист, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса.
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Датчанин, убивший брата при помощи 
картошки, приговорен к семи годам тюрь-
мы. Инцидент произошел в ноябре 2014 
года. Два брата ели картошку дома и пили 
алкогольные напитки. По невыясненным 
причинам между ними началась драка. 
Прибывшие по вызову медики обнаружи-
ли, что старший брат мертв, а в горле у 
него застряла картофелина.

В столице ОАЭ появится крупней-
ший в мире крытый снежный парк. 
Он разместится в торговом центре 
Reem Mall, который откроется в Абу-
Даби в 2018 году. Площадь парка 
составит 11,6 тысячи квадратных 
метров. Кроме катания со снежных 
горок, посетители смогут опробовать 
зорбинг и санный спорт.
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Программа сверстана из 
номеров лауреатов Между-
народного фестиваля цирка 
в Монте-Карло и других 
престижных премий. Ни 
один из них москвичи и го-
сти столицы еще не видели.

Среди братьев наших меньших 
гвоздем программы являются вы-
ступления индийских слонов, аф-
риканского жирафа, тигров и льва, 
носорога, единственного в мире 
козла-канатоходца, собакоголовых 
обезьян и других животных. Как 
заявил генпродюсер «Цирка боль-
ших зверей» Олег Коннов: «Ни в 
одном московском цирке в настоя-
щее время не представлено такое 
количество животных. Так что из-
балованная московская публика по 
достоинству оценит всех «героев» 
нашей программы».

Индийские слонихи Дженна и 
Магда — самые большие четверо-
ногие артисты программы. Сейчас 
они в самом расцвете сил — им по 
46 лет (слоны живут до 90), а весят 
они больше пяти тонн. Каждый 
день эти толстушки выпивают 200 
литров жидкости и съедают по 150 
кг корма. Обожают каши, овощи и 
фрукты. Самое любимое блюдо — 
дубовые веники и желуди. Каждая 
может съесть по 50 веников в день. 
Как у настоящих женщин, на ногах 
Магды и Дженни — педикюр. Де-
лают его служители большими на-
пильниками, а потом красят белой 
водоэмульсионной краской. Несмо-
тря на внушительные размеры, обе 
слонихи под руководством дресси-
ровщика Большого Варшавского 
цирка Сергея Гулевича грациозно 
вальсируют, выделывают сложные 
трюки с помощью хобота, а на по-
сошок играют со зрителями в мяч.

На этом фоне не менее внуши-
тельно выглядит белый африкан-
ский носорог Бонни. Хотя он весит 
всего три тонны, земля дрожит под 

его ногами, толстыми, как афиш-
ные тумбы. В силу неповоротли-
вости фигуры выступление Бонни 
не столь насыщенно трюками, как 
номер со слонихами. Но когда но-
сорог бежит по арене, вертится во-
круг своей оси или выдает другие 
коленца, задорно свернув хвостик 
на поросячий манер, то само зрели-
ще лоснящейся в свете софитов его 
молочной кожи завораживает, и в 
зале затихают вопли даже самых 
буйных дошколят, непрестанно 
требующих хлеба и зрелищ.

Африканский жираф Багир ро-
стом семь метров. Он родился в Ал-
жире, но сразу же был перевезен 
в Германию. Не удивительно, что 
большинство команд он понимает по-
немецки. Жирафы редко выступают 
в цирке, а в России сейчас это един-
ственный случай. Багиру восемь лет 
и его любимое лакомство — ваниль-
ные сухарики и чеснок. Несмотря на 
безобидный вид, жирафы — опасные 
животные и с трудом ладят с людь-
ми, но Инна Забелкина, по совме-
стительству дрессировщица тигров, 
смогла найти с Багиром общий язык.

Помимо больших и малых зверей 
в программе присутствуют акро-
баты, жонглеры и заводной клоун 
Сережа, который умело развлекает 
зал, пока униформисты готовят аре-
ну между номерами. В антракте и в 
конце представления не обошлось 
без насущного веяния времени — 
фотографирования зрителей в об-
нимку с жирафом и слонихами. За 
отдельную плату, разумеется.

Анатолий СТАРОДУБЕЦ|
Фото автора

. Пригласительный билет

Жираф большой — ему видней
Накануне осенних каникул в московском парке «Сокольники» открылся «Цирк больших зверей»

На премьерном показе были замечены многие мо-
сковские знаменитости, в том числе актеры Валерий 
Яременко, Олеся Судзиловская, Анатолий Белый, пев-
цы Денис Клявер, Владимир Левкин, Михаил Турец-
кий, танцор Андрей Карпов, фигурист Алексей Ягу-

дин, телеведущая Ирина Сашина... И хотя «звезды» пришли на 
представление со своими «звездочками»-отпрысками, коими, в 
основном, и занимались, они, тем не менее, не отказывались и 
сфотографироваться с особо рьяными поклонниками. Конечно 
же, бесплатно!

NB!

При виде зверей Олеся Судзиловская полностью отключилась от проблем, связанных с 
основной работой.

А дело было так. Однажды в 
администрацию президента 
Украины поступило необыч-
ное письмо. Его содержа-
ние в буквальном смысле 
умилило, приятно выделяясь 
из вороха бюрократической 
переписки.

В конверте оказались слова и ноты 
патриотической песни, посвященной 
лично Порошенко. При этом автор 
«произведения, сочиненного по зову 
сердца» (это его признание), почему-
то пожелал остаться неизвестным.

К концу рабочего дня в много-
численных и просторных кабинетах 
администрации сотрудники уже напе-
вали: «Порошенко! Порошенко! Вдох-
новляет он нас всех злейших врагов 
сметать прочь с родной земли».

Таков подстрочный перевод с укра-
инского, который, вполне естественно, 
искажает размер и ритм стихотворного 
текста, зато точно передает его смысло-
вую наполненность. Вполне вероятно, 

что песня прозвучала и непосредствен-
но перед президентом или в его при-
емной у полуоткрытой двери. Разве 
можно было упустить столь подходя-
щий повод, чтобы заслужить похвалу 
самого «гетмана» и набрать карьерные 
очки!?

Чиновников настолько распирала 
гордость за своего шефа, уже воспе-
ваемого и в народном творчестве, что 
они решили порадовать этим «ше-
девром» как можно большее число 
людей. Посему данное письмо было 
переадресовано в Министерство 
культуры с соответствующей реко-
мендацией: мол, песня, конечно же, 
заслуживает всемерного распростра-
нения в массах.

Заместитель министра Ростислав 
Карандеев ничтоже сумняшеся тут 
же обнародовал «эпохальное произве-
дение» в Интернете, рассыпавшись в 
сопроводительном комментарии мел-
ким бисером перед высокопочтимым 
президентом. Вот его льстивые дифи-
рамбы без каких-либо купюр: «В наше 

ведомство сейчас приходит неисчисли-
мое множество писем подобного содер-
жания из разных регионов Украины. 
Насколько же высок уровень граждан-
ской ответственности и патриотизма у 
их авторов! Да, не только Порошенко 
(уж извините, Петр Алексеевич), а и 
вы, настоящие и искренние в своих 
чувствах украинцы, вдохновляете на-
ших бойцов на русском фронте (?) сме-
тать злейших врагов прочь с родной 
земли, как сделал это неизвестный ав-
тор в оде высочайшего звучания!».

Однако даже такого прямого под-
халимажа ретивому «культпросвети-
телю» было мало. Он направил все то 
же произведение в Верховную Раду 
какому-то влиятельному Валерию Вла-
димировичу (не преминув сообщить 
об этом в Интернете) с припиской: 
«Ознакомьте, пожалуйста, с песней 
всех депутатов и при случае покажите 
ее Петру Алексеевичу. Ему, безуслов-
но, будет радостно и приятно». Что ж, 
после такого неистового рвения оста-
ется лишь убедиться в том, насколько 
быстрым окажется продвижение по 
служебной лестнице Карандеева — 
одного из заурядных представителей 
бесхребетного чиновничьего люда, 
вездесущего в провластных коридо-
рах нынешней Украины.

Остап СИДОРУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Хотите — верьте

Подхалимаж без границ
Стремясь услужить хозяину, послушная челядь устанавливает 
запредельный ориентир в лести
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Трехлетняя Дже Ын из Южной Кореи 
прославилась среди азиатских пользо-
вателей социальных сетей благодаря 
аккаунту ее матери в Instagram. Из-за 
того что женщина регулярно публико-
вала в сети фотографии запоминаю-
щихся моментов из жизни дочери, 
демонстрируя ее наряды, число под-
писчиков выросло до 270 тысяч.

Называющая себя ведьмой жительница города 
Салем (штат Массачусетс) Лори Сфорца подала 
в суд на «самого известного в мире чернокниж-
ника» Кристиана Дэя. В исковом заявлении 
75-летняя женщина проинформировала, что 
45-летний Дэй из Луизианы осыпал ее ругатель-
ствами по телефону и в соцсетях, и по этой при-
чине, якобя, у ведьмы сократилось количество 
клиентов в ее магазине оккультных товаров.
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О нелегкой, порой опас-
ной, но тем не менее такой 
интересной журналистской 
профессии повествуют 
конкурсные работы из 
программы фестиваля, 
организаторами которого 
по сложившейся традиции 
выступают Департамент 
средств массовой инфор-
мации и рекламы города 
Москвы, Союз журналистов 
России и Гильдия киноре-
жиссеров России.

Жюри под председательством 
президента Фонда защиты гласно-
сти, режиссера Алексея Симонова 
будет оценивать их по номинациям: 
лучшие телесюжет, репортаж, теле-
программа, документальный фильм.

А выбирать есть из чего. Так, 
фильм режиссера Валерия Тимо-
щенко «Не стреляйте в оператора!» 
снят на Краснодарской киностудии 
имени Н. Минервина. Это попытка 
осмыслить опыт съемки, жизни и 
выживания российских фронтовых 
кинооператоров и военных корре-
спондентов в многочисленных ло-
кальных, но непредсказуемых и бес-

пощадных войнах последних двух 
десятилетий. Авторы фильма при-
сутствовали и снимали во всех этих 
точках времени и пространства.

Продолжает тему фильм Хри-
стиньи Трусовой «Военный корре-
спондент». Он рассказывает про 
Александра Полякова, военного 
корреспондента из Пензенской об-

ласти, работавшего в военные годы 
в редакции «Красной звезды».

Герой телесюжета Бориса Звя-
гина «Портрет Анатолия Баюкан-
ского» — легенда липецкой жур-
налистики Анатолий Борисович 
Баюканский.

ГТРК «Белгород» представляет 
в программе фестиваля телесюжет 
«Светлана Запорожченко. Трудно 
быть первой — счастье быть пер-
вой» о становлении Белгородского 
телевидения, пришедшегося на не-
простые и лихие 90-е.

Телесюжет Павла Никифорова 
«Заповедник Довлатова» снимал-

ся в знаменитом доме в Пушкино-
горье, где во время своей работы 
экскурсоводом жил журналист и 
писатель. Вот у кого бы поучиться 
мастерству некоторым современ-
ным журналистам — у Сергея До-
влатова! Жаль, что вживую это уже 
невозможно. Но остались его кни-
ги, воспоминания о нем. Кстати, на 
открытии фестиваля «Профессия 
— журналист» был показан фильм 
Станислава Говорухина «Конец 
прекрасной эпохи», снятый по мо-
тивам повести Довлатова «Компро-
мисс».

Всего в конкурсе этого года 
представлено 30 работ из Москвы, 
Пензы, Махачкалы, Белгорода, Су-
хума, Санкт-Петербурга, Липецка, 
Ставрополя, Керчи, Ярославля, 
Нижнего Тагила, Иваново, Крас-
нодара, Нижегородской области, 
Пермского края, Ямало-Ненецкого 
Автономного округа.

В дни фестиваля пройдут твор-
ческие встречи с мэтрами отече-
ственной журналистики. А в фойе 
Домжура развернута фотовыставка 
«Не стреляйте в журналиста!», по-
священная опасным журналист-
ским будням в горячих точках пла-
неты.

Но кроме своих профессиональ-
ных талантов, журналисты блеснут 
и вокальным мастерством. В рам-
ках фестиваля «Профессия — жур-
налист» состоится конкурс-концерт 
«Поют журналисты России», где 
труженики пера и микрофона бу-
дут исполнять как свои собствен-
ные сочинения, так и известные 
музыкальные произведения рос-
сийских и зарубежных компози-
торов. Победители конкурса тоже 
получат свои награды на закрытии 
фестиваля 9 ноября.

Александра ИВАНОВА

. Событие

Есть такая профессия… 
Вчера в столичном Центральном Доме журналиста 
открылся VII Московский международный телефестиваль 
«Профессия — журналист»

КСТАТИ, не стоит думать, что фестиваль интересен 
только узкому кругу профессионалов. Двери Домжура 
открыты для всех, вход на фестивальные мероприятия 
свободный, так что все желающие могут придти и узнать, 
чем живет современная отечественная журналистика.

NB!

Так чествовали лауреатов телефестиваля «Профессия - 
журналист» в прошлом году.

Академический театр 
имени Вахтангова пред-
ставил спектакль «Возь-
мите зонт, мадам Готье» 
по пьесе Ива Пло в поста-
новке Владимира Ивано-
ва. Легенда вахтанговской 
сцены — Юлия Борисова 
(на снимке) — играет экс-
центричную даму, вдову 
мадам Готье, которая 
научит мудрости каждого 
зрителя.

Юлия Константиновна пер-
вый раз появляется на сцене в 
серебристых одеждах (на улице 
метель, а на сцене — елка дым-
чатого цвета), с сиреневыми во-
лосами и с большим кактусом в 
руке. После спектакля «Новый 
вторник» поинтересовался у 
Юлии Константиновны, любит ли 
она это колючее растение? На что 
актриса ответила: «Я люблю все 
белые цветы, и когда кактус цве-
тет, его белые цветочки особенно 
прекрасны. Еще я люблю сирень 
— символ вахтанговского театра, 
но опять же — только белую».

В спектакле происходит чу-
до — кактус, в котором мадам Го-
тье хранит ценные бумаги и носит 
его с собой, пряча от алчных детей, 
в финале цветет белой лилией. А 
следом появляется еще одно чудо 
— белый зонт, который купил 
мадам Готье ее покойный муж в 
день их знакомства. Зонт находит 
фокусник и предсказатель, а по 
совместительству управляющий 
отелем Пьер (Андрей Ильин), куда 
пришла в пургу мадам Готье, а 
раньше нее сюда ворвались нена-
сытные дети (хотя все они очень 
обеспеченные люди, один — член 
парламента, другой — главный 
прокурор). И в благодарность за до-
бро, которое сделала мадам Готье, 
а именно: установила памятник 
попугаю этого фокусника, который 
в течение десятилетий своим клю-

вом вытаскивал людям записки 
со счастливыми предсказаниями, 
возвращает из небытия драгоцен-
ный аксессуар. Героиня Юлии 
Борисовой — дама остроумная, на-
ходчивая (она так ловко водит за 
нос детей), да еще и артистка по 
зову души.

Москвичи, преимуществен-
но пожилого поколения, любят 
Юлию Борисову и у входа в театр 
спрашивают лишний билетик. 
Что же до молодых зрителей, то 
едва ли они знают такую артист-
ку, если не видели, например, 
как она играет Настасью Филип-
повну в фильме «Идиот» Ивана 
Пырьева, или если еще не посмо-
трели «Пристань» Римаса Туми-
наса, зато молодежь непременно 
узнает Юлию Борисову благода-
ря Мадам Готье. Между прочим, 

в этом спектакле ее Мадам Готье 
изобрела новый жанр для дебю-
та на сцене — «Юмористическая 
трагедия». Когда умники из до-
брых побуждений пытаются ее 
поправить, что якобы «нет такого 
жанра», она дерзко отвечает, что 

«теперь такой жанр есть, потому 
что она его изобрела».

Главное, что отличает Юлию 
Борисову, — с ней никогда не 
скучно, но это не бессмысленное 
веселье, а веселье вселенского 
масштаба, когда смеются и люди, и 
боги, и цветы, и звезды, и богатые, 
и бедные… Спектакль «Возьмите 
зонт, мадам Готье» — и об этом 
неравенстве тоже. Но справедли-
вость восторжествует. Ведь мадам 
Готье назвала свою пьесу «Спра-
ведливость восторжествует». Все 
получат то, что заслужили. В эту 
истину верит мадам Готье:

— Я — женщина не добрая и 
не злая. Правда, до ведьмы мне 
далеко. И считаю, что каждый 
должен получать по заслугам, — 
говорит о себе и своих убеждени-
ях мадам.

После этих слов она отвергает 
букет из полыни, которые ей да-
рит управляющий Пьер, — види-
мо, потому, что, как и Юлия Бо-
рисова, Мадам Готье любит белые 
цветы.

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

. Премьеры

Женщина с кактусом
Даже играя эксцентричную даму, Юлия Борисова учит 
зрителя мудрости

В Байкал 
«нырнул» 
метеорит

Как сообщил научный 
сотрудник обсерватории 
Кирилл Иванов, наблю-
давший яркий болид, не-
бесное тело упало в озеро 
в 20:29 по иркутскому 
времени на расстоянии 
около километра от бе-
рега, в 17 километрах от 
поселка Большое Голо-
устное.

Ученые смогли воспроизвести 
траекторию небесного тела. До 
падения на Землю метеорит на-
ходился в районе внешнего ра-
диуса Главного пояса астероидов. 
Скорее всего, движение небесного 
тела было возмущено гравитаци-
ей Юпитера, которая отклонила 
объект от первоначальной траек-
тории. За полетом болида смогли 
наблюдать и астрономы-любители. 
В частности, его заметили в Хому-
тове и Ангарске. По мнению экс-
пертов, небесное тело не опасно 
для Байкала и местных жителей.

Илья НАУМОВ|
Иркутская область

. Пришельцы

Другой объект 
(астероид 2015 
TB145) пролетел 
мимо Земли 31 
октября, но никто 

из жителей планеты этого, по-
хоже не заметил. Ибо расстоя-
ние, на котором он просвистел 
над нашей планетой, состав-
ляло 499 тыс. км.

NB!


