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Нефть вновь под-
нялась выше $50 
за баррель, однако 
это краткосрочный 
рост, подогревае-
мый спекулянтами. 
Но в долгосрочной 
перспективе (ко 

второй половине 2016 года), котировки, по 
прогнозам экспертов, превысят $60. А если 
странам ОПЕК удастся вытеснить с рынка 
американских производителей сланцевой 
нефти, баррель может вернуться к уровням 
около $100.

От «НВ»: Вот заживем-то, а!? От «НВ»: И люди в них актеры…

Прямая речь

«У нас в России 
странная 
конструкция — 
два государства 
в одном».
Олег 
БАСИЛАШВИЛИ,
народный 
артист СССР

Уже несколько дней 
турецкая полиция разы-
скивает четырех предпо-
лагаемых членов одной 
из ячеек исламистского 
движения «Исламский ха-
лифат» (IS), которые подо-
зреваются в организации 
теракта в городе Суруч, а 
также подготовке других 
тяжких преступлений на 
территории страны.

Среди этой четверки есть и 
20-летняя Валентина С., гражданка 
Германии, чьи родители являются 
выходцами из Казахстана. Девуш-
ка, которая до последнего времени 
проживала в Мёнхенгладбахе, где 
и прошло ее детство, якобы присо-
единилась к сторонникам ИХ еще в 
середине 2013 года. Вместе со своей 
подругой, 19-летней Мерве Д., она 
приехала тогда в Турцию, а затем 
сумела переправиться в Сирию, где 
оказывала поддержку боевикам.

По данным немецких правоо-
хранительных органов, обе моло-
дые женщины в конце 2013 или 
в начале 2014 года, будучи на се-
вере Сирии, под городом Алеппо, 
вышли замуж за исламистов из IS. 
Валентина — за 22-летнего граж-
данина Турции Эмера Дениза Дюн-
дара, который является одним из 
организаторов недавнего теракта 
в Анкаре с 102 погибшими. Ее под-
руга Мерве сочеталась браком с его 
братом-близнецом — Махмутом 
Гази Дюндаром, который также 
входит в одну из турецких ячеек 
«Исламского халифата».

В феврале 2014 года турецкая 
полиция смогла арестовать обе-
их девушек из Германии. Мерве 
Д. вскоре отпустили, а Валентину 
С. выслали из страны. Но вскоре 
переселенка из Казахстана вер-
нулась в Турцию и предпочла пе-
рейти на нелегальное положение.

Считается, что в последние 
месяцы она принимала непосред-

ственное участие в планировании 
террористических актов. Попытки 
же родных Валентины вернуть ее 
домой успехом не увенчались: де-
вушка не выходит с ними на связь.

Это первый известный случай, 
когда к сторонникам террористиче-
ской группировки ИХ присоедини-
лась женщина, являющаяся позд-
ней переселенкой из Казахстана.

По данным Федерального ве-
домства по охране Конституции 
(BfV), на сегодняшний день из 
Германии выехали в неспокой-
ные регионы Ближнего Востока 
уже более ста женщин. При этом 
как минимум три десятка из 
них — в возрасте младше 25 лет, 
включая девятерых школьниц. 
Сейчас уже ясно, что среди них 
есть и те, кто, как и Валентина 
С., никогда раньше не имели 
никакого отношения к исламу. 
Этот феномен в настоящее время 
регистрируют службы безопасно-
сти практически всех государств 
Европейского союза. По данным 
немецких спецслужб, боевики 
«Исламского халифата» готовят 
многих женщин из Европы к 
роли террористок-смертниц.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. А как у них?

Террористка по любви
Поздняя переселенка из Казахстана подозревается в поддержке 
террористической группировки «Исламский халифат»

Для боевиков «Исламского халифата» женщины 
из Европы — потенциальные кандидатки на роль 
террористок-смертниц.

Погребняк попался 
подшафе

Известный россий-
ский футболист 
Павел Погребняк, 
выступающий за мо-
сковское «Динамо», 

был задержан в районе 1-й Ры-
бинской улицы в Москве за езду в 
нетрезвом состоянии. В ходе про-
верки на состояние опьянения у 
Погребняка было выявлено 0,44 
мг алкоголя на литр выдыхае-
мого воздуха, после чего он был 
отстранен от управления транс-
портным средством, а автомаши-
на эвакуирована на специализи-
рованную стоянку.

Мишико метит 
в премьеры

Губернатор Одес-
ской области Ми-
хаил Саакашвили 
заявил о готовности 
занять пост главы 

украинского правительства. При 
этом он в очередной раз раскри-
тиковал действующего главу 
правительства Арсения Яценю-
ка, отметив, что для партии пре-
мьера ненормально не принимать 
участие в местных выборах, как 
это сделал «Народный фронт» 
Яценюка.

Максим БРУНОВ

. Персоналии Трудно поверить, но и у россиян 
появился, наконец, повод для весе-
лья: в Орле прошел праздник хлеба. 
И хотя праздник этот его организа-
торы очертили некими географи-
ческими границами (он охватывал 
только Центральный федеральный 
округ), это была всего лишь фор-
мальность.

В эти три осенних солнечных дня можно 
было попробовать все, что выходит из печи. 
На прилавках благоухали свежие караваи, 
а некоторые выставочные образцы иначе 
как произведениями искусства не назо-
вешь. Пекари сумели из теста сделать це-
лые композиции сюжетов русских сказок. 
Полюбоваться на шедевры кулинарии ор-
ловцы приходили целыми семьями. В рам-
ках выставки состоялся День шоколада. Все 
жалеющие могли насладиться лакомствами 
из шоколадного фонтана. На празднике ра-
ботал благотворительный магазин хлебобу-
лочных и кондитерских изделий конкурс-
ной продукции.

А почему местом проведения праздника 
стал именно Орел — совершенно несекретно, 
ведь жители этого региона хлеба покупают 
на три миллиарда рублей в год. Кроме того, 
Орловщина входит в тройку субъектов РФ, где 
цены на хлеб не идут резко в рост.

— Праздник хлеба дает хорошую возмож-
ность в очередной раз уделить внимание 
важнейшей теме — продовольственной без-
опасности страны, — сказал губернатор Ва-
дим Потомский. — Кроме того, масштабная 
встреча производителей хлебобулочной и 
кондитерской продукции на Орловской зем-
ле позволит показать собственные достиже-
ния и оценить возможности других областей, 
чтобы найти свою производственную нишу 
на рынке.

Будет хлеб — 
будет и песня
Но чтобы испечь вкусный каравай, пекарю нужны 
не только дрожжи

Хлеб для человека — что материнское молоко.

(Окончание — на 2-й стр.) 
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Полицейские задержали двух 
жителей Нижнего Тагила, 
укравших в зоомагазине пакет 
с кошачьим кормом. Грабителей 
нашли благодаря телефону, ко-
торый они выронили, скрываясь 
с места преступления. Благодаря 
находке полицейские установили 
их личности и задержали.

Печерский районный суд 
Киева наложил арест на 
имущество прокуроров Крыма 
на территории Украины. Всего 
арестовано 10 транспортных 
средств и 25 объектов недви-
жимости. Число прокуроров, 
на имущество которых нало-
жен арест, не уточняется.
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Пока гости праздника осма-
тривали экспозицию хлебобулоч-
ных изделий, производимых на 
Орловщине, помощник председа-
теля правительства РФ, а недавно 
— главный санитарный врач Рос-
сии Геннадий Онищенко носталь-
гировал:

— В советское время какого 
только хлеба у нас не было! За 18 
копеек был 800-граммовый ба-
тон, за 21 копейку был, 7 копеек 
стоила «Городская булочка». Хлеб 
в генах русского человека. Поэто-
му сегодня люди, которые выра-
щивают и пекут хлеб, нуждаются 
в государственной поддержке.

На пленарном заседании «Хле-
бопечение ЦФО: современное 
состояние и перспективы раз-
вития» выступающие подняли 
актуальные темы развития коо-
перативного хлебопечения, кон-
дитерской отрасли, поддержки 
малого и среднего бизнеса, созда-
ния конкурентной среды на реги-
ональном рынке, подготовки ка-

дров для отрасли хлебопечения. 
Регион готов стать пилотным, 
чтобы проследить всю цепочку от 
зерна до готового продукта.

Президент РОСПиК Ю. Кац-
нельсон, председатель Совета 
Орловского облпотребсоюза В. 
Найденов, гендиректор ООО 
АПК «Русское поле», президент 
Алтайской гильдии пекарей и 
кондитеров Б. Беньковский ак-
тивно дискутировали о качестве 
хлеба, проблемах производства, 
налогообложении, контрольно-
надзорной деятельности.

Деньги на дальнейшее раз-
витие пекарю нужны не меньше 
дрожжей. Главная мысль высту-
плений пекарей — многим круп-
ным предприятиям нужна модер-
низация, а малым — доступное 
кредитование. Координатор Ор-
ловской гильдии пекарей и кон-
дитеров Татьяна Куницына: «Что-
бы это все решить, необходимы 
не только усилия хлебопеков, но 
и усилия совместные и с област-
ной властью, и с финансовыми 
структурами».

Хлеб — продукт на все вре-
мена, он не знает границ и язы-
ковых барьеров. Гюнтер Кеффер 
приехал на праздник, чтобы по-
знакомить коллег со скандинав-
ским хлебом. Он говорит: «Вы 
должны очень хорошо наблюдать 
за каждым процессом. Нельзя 
просто покидать ингредиенты, 
смешать и что-то получить. Это 
секрет». И один из ведущих евро-
пейских пекарей показал на стен-
де мастер-класс.

В рамках праздника состоя-
лись круглые столы, семинары, 
отборочные этапы XVI Кубка Рос-
сии по хлебопечению «Хлеб — это 
мир». Результатом проведённых 
экспертных дискуссий стали 
адресные рекомендации.

Так, Минсельхозу РФ реко-
мендовано «внести в Стратегию 
устойчивого развития сельских 
территорий РФ на период до 2030 
года дополнения по созданию в 
приоритетном порядке условий 
для строительства малых семей-
ных хлебопекарных предприятий, 
активизировать деятельность по 

субсидированию затрат предпри-
ятий хлебопечения по кредитным 
договорам на закупку отечествен-
ного сельхозсырья для первичной 
и промышленной переработки.

Региональным властям и про-
фессиональному сообществу 
ЦФО, считают участники Празд-
ника хлеба, необходимо «разра-
ботать проекты региональных 
законов «О хлебопечении»; не 
допускать применения любых 
форм административного регу-
лирования цен на хлебобулочные 
изделия; при участии Центро-
союза России содействовать раз-
витию хлебопечения в системе 
потребительской кооперации с 
целью повышения территориаль-
ной и ценовой доступности хлеба 
в сельской местности, концентри-
руя усилия на субъектах упро-
щенных форм торговли (лотки, 
палатки, автолавки и др.).

Госструктурам предложено 
обратить особое внимание на 
производство массовых сортов 
хлебобулочных изделий, обо-
гащенных витаминами и мине-

ральными веществами, лечеб-
ных и профилактических сортов 
хлеба. Российской гильдии пека-
рей и кондитеров поставлены, в 
числе прочих, задачи «продол-
жить работу по продвижению 
инициатив, касающихся разви-
тия разноформатной торговли, 
в том числе мобильной и неста-
ционарной».

Профессиональному сообще-
ству хлебопекарных и конди-
терских производств следует, 
заявили участники Праздника 
хлеба, обратить особое внимание 
на улучшение качества произ-
водства хлебобулочных и конди-
терских изделий, повышение их 
пищевой безопасности на базе 
активного использования апроби-
рованных процедур, основанных 
на принципах ХACCП.

Как покупатель, я голосую за 
эти рекомендации. Главное, что-
бы они не остались на бумаге.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

ОРЕЛ — МОСКВА

Будет хлеб — будет и песня
(Начало — на 1-й стр.) 

Президент Петр Поро-
шенко подписал за-
кон, предоставляющий 
статус ветеранов войны 
членам семей участни-
ков «революции досто-
инства», погибших или 
умерших после ране-
ний.

Льготами будут пользовать-
ся родители, жены или му-
жья, родные и приемные дети 
«героев нации», совершивших 
государственный переворот в 
феврале 2014 года. Это, в част-
ности, добавки к пенсиям и по-
собиям, 50-процентная скидка 
на квартплату и коммунальные 
услуги, бесплатное санаторно-
курортное лечение, внеочеред-
ное обеспечение жильем, всту-
пление вне конкурса в высшие 
учебные заведения и т.д. Ор-
ганы социальной защиты вы-
дадут родственникам «борцов 
за свободу и демократию» удо-
стоверения ветеранов войны 
(?!), что, несомненно, кощун-
ственно по отношению к героям-
фронтовикам, сражавшимся с 
немецко-фашистскими окку-
пантами. Теперь они стали лишь 
одними из многих в перечне 
людей, имеющих заслуги перед 
Отечеством, к тому же ущемле-
ны в целом ряде привилегий, 
щедро раздаваемым нынешней 
властью «прикормленным» бан-
дитам.

Еще большим цинизмом от-
дает от дополнений и разъяс-
нений к закону. Оказывается, 
он касается лишь избранных, 
в очередной раз разделяя на-
род на различные категории, 
настраивая одни слои насе-
ления против других. А как 
иначе воспринимать то, что 
данные положения ни в коем 
случае не распространяются 
на семьи погибших сотруд-
ников милиции, бойцов вну-
тренних войск и спецподраз-
делений? Неужто им до конца 

жизни чувствовать себя при-
тесненными и униженны-
ми? Пока так и есть, ведь, по 
мнению «победивших рево-
люционеров», все служившие 
тогда в правоохранительных 
органах «защищали антина-
родный режим Януковича и с 
оружием в руках препятство-
вали демократическим преоб-
разованиям».

Алексей БОРОВИК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Почему? . Поддержим бабу Настю!

Льготы 
за переворот
Участников «революции достоинства» оценили 
по достоинству

Всё, что ни делает Порошенко, 
считается — к лучшему.

В 33-м номере «НВ» за 20 октя-
бря текущего года мы напеча-
тали письмо 86-летней житель-
ницы Ачинска (Красноярский 
край) Анастасии Кирилловны 
Козулиной, которое невозмож-
но было читать без содрогания.

Над бабушкой, не к месту будь сказа-
но, жестоко надругались. Надругались 
морально, оставив ее без средств к суще-
ствованию.

Вкратце эта длинная и гнусная исто-
рия выглядит так. Поверив рекламе, 
баба Настя купила какой-то дорогой ме-
дицинский препарат, но он оказался не-
эффективным.

Тут же, откуда ни возьмись, выиска-
лись «добрые люди», которые сообщили 
пенсионерке, что фирму, выпускавшую 
откровенную белиберду, закрыли, а 
изъятые у предприятия деньги в сумме 
аж 15 миллионов рублей решено раздать 
пострадавшим клиентам, в том числе, 
разумеется, бабе Насте в виде морально-
го ущерба.

Некая Новикова из Москвы, войдя в 
доверие к Козулиной, пообещала ей со-
лидную долю от предполагавшегося раз-
дела «пирога» — аж 450 тысяч рублей, 
но за перевод денег в Ачинск Анастасию 
Кирилловну попросили перевести 22 ты-
сячи по системе Колибри некоему Егоро-
ву, что наша наивная читательница и 
сделала.

Потом у не знакомых бабе Насте, 
но страждущих ей помочь бандитов, и 
вовсе разыгрался аппетит (он же при-
ходит во время еды!), и они придумали 
версию о необходимости застраховать 
те, пока виртуальные 450 тысяч на сум-
му 150 тысяч. У бабушки таких денег 
не оказалось, но ушлые аферисты и тут 
нашли способ вытянуть из нее послед-
ние копейки, сообщив о какой-то квоте, 
предоставленной ей в виде исключения, 
и теперь, мол, ей остается перечислить 
лишь 50 тысяч вместо 150-ти.

Бабушка занимает эту сумму, перево-

дит в Москву, после чего на связь выхо-
дит некий контролер Денисов, который 
сообщает: квота старушке не положена, 
но он настолько добрый, что пропустил 
ее документы, за что Анастасия Кирил-
ловна должна перевести 50 тысяч ру-
блей.

Бабушка берет кредит в банке, от-
правляет эту сумму в Москву, опять 
же на имя господина Егорова, потом 
Козулиной звонят уже из Красноярска, 
сообщают, что деньги (те условные 450 
тысяч, помните?), якобы, пришли, но 
прежде чем бабушка их получит, она 
должна перевести еще 40 тысяч, ибо 
«там что-то не так было посчитано».

И тут нашу бабушку наконец-то про-
рвало — она наотрез отказалась перево-
дить деньги, на что на том конце прово-
да бабушку предупредили, что в таком 
случае 450 тысяч пойдут государству.

Вот такая простая история. В своем 
письме баба Настя указала номера пере-
водов, фамилии получателей в Москве, 
телефон, по которому общалась со злоу-
мышленниками. Выйти на след пре-
ступников для профессионалов проще 
пареной репы. На это мы, собственно, 
и надеялись, отправив при содействии 
коллег из «Красноярского рабочего» со-
ответствующий запрос на имя прокуро-
ра края Михаила Савчина. Но и он, и его 
подчиненные пока хранят молчание.

Может быть, потому, что, как под-
черкнул Михаил Михайлович на одной 
из встреч с журналистами, «дела, пред-
ставляющие особую сложность или име-
ющие повышенный общественный ре-
зонанс, требуют большей концентрации 
прокурорского внимания», а дело бабы 
Насти того не стоит?

Задаваясь этим наивным, как и баба 
Настя, вопросом, мы, тем не менее, очень 
надеемся, что правоохранительные орга-
ны Красноярского края при содействии 
московских коллег выведут на чистую 
воду мошенников. 

РЕДАКЦИЯ «НВ»

Наедине с бедой
Остается пока наша читательница, 
которую откровенные подонки 
обобрали до нитки
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В британском интернет-магазине 
AntiSelfieTabs.com появились в 
продаже таблетки для страдающих 
селфи-зависимостью. Как сообщает 
издание, таблетки с мятным вкусом 
не обладают лекарственным эффек-
том, однако могут стать шуточным 
презентом для людей, которые слиш-
ком часто фотографируют сами себя.

Глава Чечни Рамзан 
Кадыров заявил, что 
заказчики сорвавшегося 
покушения на него нахо-
дятся в Сирии. По мнению 
Кадырова, террористи-
ческие группировки в 
Сирии связаны с западны-
ми спецслужбами.

№ 36 (973)

45 лет назад в период 
великих строек СССР в 
Мурманской области была 
заложена Кольская скважи-
на глубиной 12 262 метра. 
Несмотря на остановку 
работ в начале 1990-х, она 
до сих пор остается самой 
глубокой в мире. Недавно 
на развалинах рекордсмен-
ки побывал спецкор «НВ».

Намоленное место
Раскинувшиеся вдоль побере-

жья Баренцева моря болотистые 
просторы щедры не только на 
морошку, чернику и бруснику. В 
этой самой что ни на есть настоя-
щей глуши шли бои за Заполярье, 
о чем напоминают нередкие стелы 
и памятники, ухоженное немец-
кое кладбище и остатки оборони-
тельных сооружений. Здесь же на 
слиянии рек Печенга и Нама-Йоки 
почтенно стоит образчик деревян-
ного зодчества Трифонов Печенг-
ский мужской монастырь — самая 
северная в мире православная 
обитель. Основан в 1533 году пре-
подобным Трифоном Печенгским, 
просветителем лопарей, и сожжен 
разбойниками дотла вместе со 116 
монахами в канун Рождества 1590-
го. Несколько лет назад монастырь 
восстановили по старым чертежам 
в его первоначальном виде. А непо-
далеку от поселка Луостари нахо-
дится полузаброшенное поселение 
Корзуново, куда военнослужащие 
ходят на полигон для стрельб мимо 
музея Юрия Гагарина. Первый кос-
монавт Земли служил в Корзуново 
в авиационном полку Северного 
флота с 1957 по 1960 год. Именно 
отсюда Гагарин был зачислен в от-
ряд космонавтов. Первая его дочка 
Лена (сегодня — директор музеев 
Московского Кремля) появилась на 
свет в роддоме соседнего шахтер-
ского городка Заполярный.

Но самая поразительная мест-
ная достопримечательность — 
Кольская сверхглубокая скважи-
на. Если, конечно, ее пугающую 
тень можно порекомендовать 
гостям Русского севера. Во вся-
ком случае, старожилы, которые 
знали ее лишь во времена гремев-
шей славы, не слишком-то много 
говорят про это место, и никто 
не может объяснить дорогу туда. 
Умышленно или нет, но загадоч-
ной истории о скважине придали 
элемент некого табу.

Карта не врет
Наконец, нашелся человек, про-

ливший свет на судьбу «Глубинки». 
Начерченная от руки бульдозери-

ста Владимира карта была уже по-
ловиной доказательства, что это не 
просто легенда ушедшей в прошлое 
Страны Советов. И вот мы уже пет-
ляем на стареньком «жигуленке» 
по бездорожью, пока не поднима-
емся на перевал. До сей поры все 
ориентиры вроде бы совпадали, но 
вскоре заброшенная дорога начала 
ветвиться, обнажив в карте пугаю-
щие неточности. Как нельзя кстати 
стали возникать заржавевшие та-
блички «Проезд запрещен» — зна-
чит, мы у цели.

Вскоре обнаружили и саму цель, 
в чем нисколько не сомневались — 
внушительные мрачные стены и 
были Кольской сверхглубокой сква-
жиной. Стали искать хоть какую-
нибудь живую душу и наткнулись 
на вагончик, в котором от непогоды 
укрылись три геолога — единствен-
ные, кто еще не покинул это место. 
Впрочем, к скважине они отноше-
ния не имели. Бросив вдогонку 
«смотреть там все равно нечего», 
мужчины снова закрылись.

Станция-призрак
Главный 70-метровый скиповой 

ствол, внутри которого помеща-
лась уникальная буровая установка 
«Уралмаш-15000», демонтирован. 
Судя по его обломкам, самым вар-
варским способом: трубы, погнутые 
балки и искореженные куски же-
стяной обшивки грудами лежали 
вокруг уцелевших построек. Сама 
скважина, до сих пор считающейся 
самой глубокой в мире, законсер-

вирована. Страшно представить, 
но под металлическим люком, на 
который нечаянно ступаешь, скры-
ваются 12 262 метра пролитого пота 
советских исследователей!

Мы ходили по забытым зданиям 
с чувством легкого холодка в горле 
— ощущение, хорошо знакомое го-
стям ЧАЭС и Припяти. В одном из 
ангаров, заполненным остатками 
вычислительных машин и геологи-
ческого оборудования, среди строи-
тельных касок, новеньких радиоде-
талей и поломанных грампластинок 
лежала пожелтевшая «Правда» 1978 
года выпуска. Но большая часть най-
денных газет датировалась 1989–
1991 годами.

Стекла во многих окнах раз-
биты. По помещениям гуляет ве-
тер, развевая опутавшие проход 
черные магнитные ленты. На сте-
не висит календарь на 1989 год 
— беззаботный молодой Леонид 
Ярмольник не придает значения 
проступившим на нем пятнам. 
Мебель на местах кое-где пере-
вернута. На столах валяются кипы 
документов, книги по геологии на 
русском и немецком, тетради с за-
писями. Из шкафов вываливаются 
графики сейсмоактивности. На 
стеллажах штативы, колбы и про-
бирки. В пузырьках непонятные 
жидкости. Старый радиоприемник 
и телефон. Нетронутая сантехни-
ка. В довершение — не доигранная 
партия в шахматы. Все под сло-
ем пыли. Для чего же нужен был 
план эвакуации каротажного депо, 
предусматривающий спасение не 

только людей, но и документации, 
и технологического оборудова-
ния… Этот план, спрятанный под 
стеклом, подписан ответственным 
лицом 1 августа 1987 года. Так что 
же произошло на самом деле?

Во глубине 
полярных руд

Смелый проект, запущенный в 
1970 году в честь 100-летия со дня 
рождения Ленина был для науки 
шагом далеко вперед. «СГ-3» (таков 
государственный номер Кольской 
скважины) предназначалась для ис-
следования литосферы в том месте, 
где нижняя граница земной коры 
подходит близко к поверхности 
Земли. Ошеломляющие находки с 
глубины опровергли немалое число 
доктрин. Когда ученые на глубине 
свыше шести километров обнару-
жили в слоях, возраст которых пре-
вышал 2,8 миллиарда лет, древние 
окаменелые бактерии, оказалось, 
что жизнь на планете Земля воз-
никла на 1,5 миллиарда лет рань-
ше, чем принято было считать. Под 
сомнение была поставлена теория 
послойного строения земной коры: 
гранитный слой оказался на три 
километра ниже, а базальты и во-
все не были найдены. Также не под-
твердился фон подземных недр: на 
пятикилометровой глубине окру-
жающая температура превысила 
70°C, на семи — 120°C, а на уровне 
12 километров датчики зафиксиро-
вали 220°C! На больших глубинах, 

где уже нет осадочных пород, в 
огромных концентрациях появился 
метан, что полностью разрушило те-
орию биологического происхожде-
ния углеводородов, таких как нефть 
и газ. В дополнение к прочим сенса-
циям, образец камня, добытый с че-
тырех километров, оказался очень 
схожим с… лунным грунтом.

Свыше десятка научно-исследо-
вательских институтов, около трех 
тысяч человек. Весна 1975 года — 
выполнен первый этап бурения, до 
глубины 7263 метра. Это не только 
всесоюзный рекорд для оборудова-
ния, ранее использовавшегося лишь 
при добыче нефти и газа. 

Скважина стала самой глубокой 
в Европе. Перед началом второго 
этапа старая буровая была демон-
тирована, а на ее месте выросла 
новейшая «Уралмаш-15000», специ-
ально разработанная для проекта. 6 
июня 1979 года, достигнув отметки 
в 9584 метра, скважина становится 
глубочайшей горной выработкой 
в мире, опередив американскую 
«Берту Роджерс». На третьем этапе 
бурения (апрель 1981 — декабрь 
1984 года) скважина достигла 12 
километров.

И вдруг… После мирового три-
умфа на Международном геологи-
ческом конгрессе в 1984 году ис-
следователей стали преследовать 
неудачи. Черной датой стало 27 
сентября — при подъеме колонны 
произошел обрыв пяти километров 
труб. В течение последующих семи 
месяцев их так и не смогли достать. 

Самой обидной потерей были не 
столько сами трубы и бур, сколько 
прогресс последних лет. Бурение при-
шлось возобновить с глубины семь 
километров, создав ответвление над 
местом аварии. Потребовалось шесть 
долгих лет, чтобы снова достигнуть 
12000 метров. Но аварии продолжа-
лись. Всего было создано 12 обходных 
стволов. Четыре из них — протяжен-
ностью от 2200 до 5000 метров.

В 1992 году в скважине произо-
шел взрыв, навсегда остановив-
ший бурение на отметке 12 262 
метров. Перед этой последней 
аварией сейсмографы уловили 
на дне скважины звуковые коле-
бания, а рабочие наверху могли 
слышать доносящиеся из глубины 
жалобные завывания. И хотя уче-
ные уверяли, что это всего лишь 
«стоны» самой земли, вызванные 
смещением пород, а вовсе не кри-
ки грешников из преисподней, по 
всему миру распространилась ле-
генда, достойная Данте, согласно 
которой Кольская сверхглубокая 
скважина — это дорога в преис-
поднюю. Официальной причиной 
остановки проекта «СГ-3» значится 
недостаточное финансирование, 
а вот закадровых объяснений хва-
тило бы на создание второго тома 
«Божественной комедии».

Алексей ПИЩУЛИН|
спецкор «НВ»|

КУРСК — МУРМАНСК — 
МОСКВА|

Фото автора и из архива «НВ»

Так выглядела Кольская глубокая тридцать с лишним лет назад (слева) и так выглядит 
сейчас; думали о 15 тысячах метров, а остановились на отметке 12 262.

. Посторонним вход разрешен

Запорошенная легенда
Вчерашняя гордость СССР тихо ушла в небытие

. О чем говорят

Еврокомиссия ухудшила прогноз 
по экономике России на 2015–2018 
годы. Об этом говорится в опубли-
кованном экономическом докладе 
Еврокомиссии.

«Россия в 2015 году перешла в глубокую 
рецессию на фоне совокупного эффекта от па-
дения цен на нефть и экономических санкций. 
Отрицательный рост, как ожидается, продлится 

в 2016 году в связи с расширением санкций и 
возобновления снижения цен на нефть», — го-
ворится в докладе.

По оценкам Еврокомиссии, по итогам 2015 
года российская экономика рухнет на 3,7% ВВП, 
при этом в прошлом прогнозе эксперты евро-
пейского института оценивали снижение ВВП 
России на уровне 3,5%. На 2016 год Еврокомис-
сия также пересмотрела прогноз по ВВП России: 
если в предыдущей версии прогноза прогнози-

ровался небольшой рост в размере 0,2% ВВП, то 
в новом прогнозе эксперты прогнозируют про-
должение падения российской экономики.

«Так как существующие структурные слож-
ности, вероятно, не будут разрешены в рамках 
комплексных усилий по проведению реформ, 
возвращение к скромному росту ожидается 
лишь в 2017 году», — говорится в документе.

Прогноз по инфляции в России также ухуд-
шен.

Эксперты исполнительного органа Европы 
полагают, что в 2015 году индекс потребитель-
ских цен вырастет на 15,6%, а в 2016 году — еще 
на 8%, в 2017 — на 6%.

Ранее сообщалось, что Россия не сможет по-
крыть дефицит бюджета из резервов уже с 2017 
года.

Олег ЛЮТОВ|
По материалам СМИ

Еврокомиссия ухудшила прогноз по российской экономике
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На Новый год за границу из-за просро-
ченных платежей по кредитам, ЖКХ, на-
логам, алиментам не смогут выехать 1,7 
миллиона россиян. Из них 45 процентов 
составляют банковские должники, 35 — 
должники по алиментам, 15 процентов 
— те, кто вовремя не оплатил штрафы. 
Как отмечается, за год число невыезд-
ных россиян увеличилось на 41 процент.

Умирающий от рака Дэниэл Флитвуд 
из США 5 ноября посмотрел седьмую 
часть «Звездных войн», которая выйдет 
в мировой прокат 18 декабря. Создатели 
фильма узнали о болезни фаната кино-
саги и решили его порадовать. В конце 
октября Дэниэл в интервью журналистам 
Click2Houston признался, что боится не 
дожить до премьеры нового эпизода.

№ 36 (973)

Вспомним эти первые, 
самые тяжелые дни после 
ужасной катастрофы. Страна 
замерла в оцепенении и 
скорби. Страна оплакивала 
своих соотечественников. 
И ждала слов своего прези-
дента. Но Путин взял паузу и 
держал ее 55 часов.

Естественно, одни («майданни-
ки», разумеется) стали ёрничать над 
очередным исчезновением ВВП из 
публичного пространства: мол, что 
тут говорить, власть не может за-
щитить нас от ужасных по качеству 
и вредных по существу продуктов, а 
от старых самолетов — тем более. И 
приводили статистику: после Беслана 
Путин пропал из телевизора на трое 
суток, после Болотной на четверо, 
а после убийства Немцова аж на 10 
дней…

Приверженцы ныне существую-
щего строя доказывали, что, пока не 
выяснены все причины крушения 
рейса 9268, не расшифрованы «чер-
ные ящики» — о чем говорить? Со-
болезнования президент высказал, 
необходимые указания даны, все 
государственные структуры активно 
работают, родным и близким погиб-
ших оказывается необходимая под-
держка.

Специалисты, склонные к аналити-
ке, объясняли, что, по законам пиара, 
нельзя появляться рядом с плохой ново-

стью. Иначе люди будут ассоциировать 
тебя с катастрофой. И я, как человек, 
проживший определенную часть свое-
го времени на Востоке, почти согласен 
с этим. И повторю слова мудрейшего из 
мудрых Ходжи Насреддина (да светится 
имя его!): «В закрытый рот муха не за-
летит».

Согласен со всеми точками зре-
ния. И не исключаю, что президент 
тоже человек, с не железными не-
рвами. А нервный стресс не самое 

удобное время для публичных высту-
плений. Наконец, это его дело, пре-
зидента, выбирать формат и время 
общения с народом. (Главное, он, по 
долгу службы, обязан предприни-
мать всё, чтобы НЕ ДОПУСТИТЬ по-
добные катастрофы!).

Президент имеет полное право 
как появляться, так и не показывать-
ся. Что-то декларировать или пере-
живать в одиночку. Но мы не просто 
имеем право, а даже обязаны обсуж-

дать его поведение, его слова, его ре-
акцию, поскольку выбрали его, и он 
нам подотчетен. Он имеет право не 
прислушиваться к нашим словам, а 
мы имеем право реагировать на это, 
используя свои конституционные 
права. Это нормальный формат взаи-
моотношений между президентом и 
народом.

С другой стороны, мне все же хоте-
лось бы, чтобы мой президент иногда 
выходил из рамок пиара, требований 
безопасности и даже здравомыслия. 
Летает же он со стерхами, гладит ти-
гров и даже спускается в морскую пу-
чину на батискафе…

Поэтому мне, честно говоря, очень 
хотелось бы видеть его в аэропорту 
Пулково, где стояли люди, придав-
ленные горем, и ждали известий о 
рейсе 9268, рухнувшем в Синайской 
пустыне. Ведь это была самая круп-
ная авиакатастрофа за весь постсо-
ветский период…

Мне бы очень хотелось, чтобы че-
ловеческое в нем иногда побеждало 
президентское. Ведь он сам родом 
из Питера, и когда там, на Дворцо-
вой площади, собралось около пяти 
тысяч горожан с зажженными свеча-
ми, мне бы очень хотелось, чтобы он 
был и там. Тут не надо было никаких 
слов. Просто президент и зажженная 
свеча.

Понимаю наивность этого же-
лания, но, в конце концов, мы все 
поднимаемся по трапу самолета, 

щелкаем пристяжными ремнями и 
смотрим в иллюминатор на удаляю-
щуюся землю.

…Когда на вторые сутки после 
крушения глава президентской ад-
министрации Сергей Иванов (тоже 
питерский, как и большая часть пред-
ставителей властных структур ) прие-
хал в Пулково и возложил свой букет 
к импровизированному мемориалу — 
стало теплее.

Еще мне бы очень хотелось, что-
бы показали кадры, как в кабинете 
Путина в Кремле сидят владельцы 
кампании «Кагалымавиа». Ну, просто 
сидят.

Не хочу сказать, что компания 
виновна в катастрофе. Просто хочу, 
чтобы мой президент посмотрел им 
в лицо.

Посмотрел в лицо людям, которые 
два месяца (!) не платили зарплату 
служащим авиакомпании. Если они 
экономили на людях, то уж на техни-
ке…

Впрочем, дождемся окончатель-
ных результатов расследования ката-
строфы.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

В закрытый рот муха не залетит…
В минувшее воскресенье прошло 9 дней с момента гибели рейса 9268 в небе над Египтом

Шансов выжить не было ни у кого из пассажиров.

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

NB!

Сегодня, когда страсти 
улеглись, можно хотя бы по-
пытаться понять, что же на 
самом деле произошло в тот 
понедельник 
19 октября…

Но прежде — о другом. Как можно 
было выставить на всеобщее обозрение 
фотографии с места самоубийства Ами-
рана Георгадзе? Зачем?! Какую цель 
преследовали силовики? Не говоря 
уже о грубом нарушении ими тайны 
следствия… И почему так охотно в этой 
дикости приняла участие пресса, тира-
жируя на своих страницах страшные 
фотографии крупным планом? Исстари 
в традиции русского народа было ува-
жительное отношение к мертвому чело-
веку. Даже над телом павшего на поле 
брани врага не глумились. И заметьте: 
избитых и расстрелянных чиновников, 
лежавших на полу, стране не демон-
стрировали, а вот их обидчика…

В общем, поквитались с мертвым. 
За что? За пережитый страх? Вот су-
меет Амиран Георгадзе добраться 
до родной Грузии да как начнет рас-
сказывать всем про дела свои подмо-
сковные… Впору будет всем веткам 
власти разом подавать в отставку. С 
богатым и влиятельным (точнее — и 
потому влиятельным) бизнесменом 
дружили все местные чиновники, в 
том числе и те, кто в погонах.

Совсем ведь не зря в конце октября 
заместитель прокурора Московской 
области Олег Манаков заявил о своем 
отказе расследовать дело «красногор-
ского стрелка». Официальная версия 

самоотвода: из-за конфликта инте-
ресов. Мол, квартира у него в доме, 
который построил Георгадзе. Чушь 
какая-то, согласитесь. Многие у нас 
живут в домах, построенных жульем 
и бандитами, и Олег Манаков не был 
исключением. Назначенный в 2012 
году прокурором Красногорска, он 
тоже приятельствовал с бизнесменом.

Дело об убийстве в Красногорске (в 
нем четыре трупа), по большому сче-
ту, дело о коррупции, в котором ока-
зались еще и эпизоды с убийствами. 
Ведь не случайно кровавая разборка 
местных жителей не удивила. Много 
лет они были невольными свидете-
лями того, как чиновники богатели, 
пользуясь своей властью. На офици-
альном языке это называется сращи-
ванием власти и капитала.

Теперь остается лишь пожалеть, что 
тот же первый замглавы района Юрий 
Караулов раньше не сел в тюрьму. Зато 
сейчас был бы жив! Следственный ко-
митет не раз пытался привлечь его к 
уголовной ответственности. Например, 
по тому же скандально известному 
делу прокуроров, крышевавших под-
польные казино в Московской области. 
Но прокуратура спасала чиновника. Не 
иначе как в благодарность. Получить 
два гектара земли за 5 тысяч рублей и 
остаться неблагодарными?!

Постепенно на свет божий вы-
ползает вся подноготная «высоких 
отношений», которые давно и прочно 
сложились в Красногорске между 
чиновниками и крупными дельцами. 
Собственно, и не отделить, где кончал-
ся чиновник и начинался бизнесмен, 

и наоборот, в какой момент большие 
деньги превращались в реальную 
власть. Это были сиамские уроды — 
не разделить, иначе смерть.

Убийцу Амирана Георгадзе, убитых 
Юрия Караулова и Георгия Котлярен-
ко и многих других людей из местной 
власти, которым повезло больше (тому 
же главе района Борису Рассказову, 
которого искал и не нашел в тот чер-
ный понедельник Георгадзе, вот свез-
ло мужику — судьба уберегла от по-
боев и пуль!), связывали общие дела и 
общие деньги, и дружба семьями. Сын 
бизнесмена и дочь Караулова имели 
общую фирму, а главы семейств друж-
но возглавляли волейбольный клуб, 
Георгадзе был членом совета директо-
ров ОАО «Красногорская электросеть», 
которую возглавлял Котляренко…

И нерядовое даже для новой Рос-
сии, привыкшей уже, кажется, ко 
всему, преступление — капиталист 
объявил войну местной власти! — на 
глазах превращается из необыкно-
венной истории в нечто банальное. Да 
не дело своей жизни спасал предпри-
ниматель от зажравшихся чиновни-
ков — подельник выколачивал свою 
долю у обнаглевших компаньонов! И 
тут все средства были хороши.

Подельники, которые когда-то 
помогли бывшему бармену стать в 
конце концов владельцем крупного 
строительного бизнеса, вдруг изме-
нили ему. Забыв предупредить о том, 
что у них «концепция изменилась». 
Раньше они шли навстречу Георгад-
зе и себе. Вот только один образец 
совместного творчества: чиновники 

выделяли местным жителям участ-
ки земли (целыми гектарами!) для 
садоводства-огородничества — они 
тут же продавались по дешевке биз-
несмену. Те же чиновники выводили 
землю из категории сельхозназначе-
ния — бизнесмен начинал строить 
на ней многоэтажки и коттеджи. И 
квартиры в них получали чиновни-
ки, сотрудники правоохранительных 
органов, силовых структур…

И вдруг — на стадии, когда были 
набраны кредиты и запущены оче-
редные проекты стоимостью 3,5 мил-
лиарда рублей, чиновники бизнесме-
на «кинули». Да как! Видимо, начали 
ходить навстречу себе и кому-то дру-
гому. Вот и отправился Амиран Геор-
гадзе в конце концов взять силой те 
20 миллионов долларов, которые, как 
он считал, ему задолжали. Ну, и по 
мелочи… Георгий Котляренко, «глав-
ный электрик», 100 тысяч долларов 
взял, а свет не дал… 

Однако чиновники всю серьез-
ность намерений своего бывшего пар-
тнера оценить правильно не сумели. 
И поплатились за это жизнью. Не пер-
вые и не последние.

В прошлом году уже бывший зам-
министра по ЖКХ Московской обла-
сти Евгений Харитонов послал «разо-
браться» с подельником Михаилом 
Пахомовым. Он получил выгодный 
подряд на 2 миллиарда, а 85 миллио-
нов рублей отката отдавать не захо-
тел. Надеялся, что мандат депутата-
единоросса защитит ото всех бед? 
«Посланцы» должны были только по-
пытать его и вразумить, но случайно 

запытали до смерти. Засунули труп в 
бочку, залили цементом…

Нравы в деловой среде царят суро-
вые — как в диких джунглях.

Ну, а за все теперь ответит шофер 
бизнесмена. Прежде всего за то, что 
остался жив. По сути, главные обви-
нения Шоте Элизбарашвили свелись 
к одному: почему не убежал раньше, 
почему исполнял все требования хо-
зяина? Ага, почему парень не бросил-
ся под пули и не прикрыл своей гру-
дью чиновников в администрации…

Однако не потому ли шофера, сбе-
жавшего и добровольно явившегося 
в полицию, арестовали, что оказался 
он свидетелем всего, что произошло в 
тот день? Слишком много «лишнего» 
он услышал о делах чиновников. Да 
и до того был излишне осведомлен… 
Чтоб случайно ни с кем не поделился, 
его и изолировали от общества?

…Случай в подмосковном Красно-
горске — это яркая иллюстрация к 
становлению капитализма в России. 
Строя заведомо несправедливого, 
когда одним достается все, а боль-
шинству — ничего. И для достиже-
ния этого всего не жалеют ни чужих 
жизней, ни своих.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

Понедельник — день тяжелый
Спустя месяц с момента появления «красногорского стрелка» и его 
странного самоубийства, стало окончательно ясно: никакой тайны в этой 
«драматичной» истории не было
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В Москве завершился российский экс-
перимент «Луна-2015», в ходе которого 
моделировался восьмисуточный 
перелет от Земли к ее естественному 
спутнику и обратно. Все участницы 
живы и хорошо перенесли нагрузки, 
которые им пришлось испытать во 
время опыта. Всего планируется про-
вести семь подобных экспериментов.

Американские ученые выяснили, что 
люди в возрасте до 30 лет являются 
наиболее завистливыми. При этом чув-
ство зависти не пропадает с возрастом, 
люди просто реже его испытывают. 
Кроме того, ученые выяснили, что за-
висть не зависит от пола — мужчины 
и женщины одинаково ревностно 
относятся к чужим успехам.

№ 36 (973)

Да что там далеко ходить — 
буквально в центре украин-
ской столицы, на Крещатике, 
можно за сходную цену при-
обрести бронежилет, любую 
другую армейскую амуни-
цию, а на некоторых «хитрых» 
рынках — и товар посерьез-
нее: гранатометы, пулеме-
ты, автоматы, пистолеты и 
патроны любого калибра.

Тем временем, в стране продолжа-
ется обязательный для граждан сбор 
средств на обеспечение ВСУ броне-
жилетами, касками, обмундировани-
ем, обувью — всем тем, что вскоре 
попадает из зоны АТО на барахолки 
страны.

Если верить финансистам, на 
укрепление обороноспособности ны-
нешние украинские власти тратят 40 
процентов всего бюджета. Подобного 
показателя нет ни у одного государ-
ства на планете!

Но у президента Петра Порошенко 
и премьер-министра Арсения Яценю-
ка железные аргументы наращивания 
военной мощи: мы, мол, вынужде-
ны поднимать нашу армию, которую 
«Янукович довел до столь плачевного 
состояния, уничтожая ее с помощью 
российской агентуры». При этом ни 
один мускул не дрожит на их лицах от 
вранья! Еще бы — не могут же они при-
знаться, что самым активным образом 
разваливали издавна налаженный ар-
мейский механизм, непосредственно 
участвовали в крайне сомнительных 
сделках по сбыту продукции военного 
предназначения налево и направо, тем 
самым способствуя фактическому ра-
зоружению своих соединений и частей.

Вспомним, кем были в последние 
годы Порошенко и Яценюк. Первый 
— секретарем Совета национальной 
безопасности и обороны (еще в 2005 
году), затем, кстати, при Януковиче, 

министром экономического разви-
тия, иностранных дел. Второй тоже 
«рулил» министерствами экономики 
(лишь название ведомства чуть ме-
нялось) и иностранных дел, а чуть 
позже был вторым на иерархической 
лестнице человеком в стране, явля-
ясь председателем Верховной Рады. 
Именно на периоды их «кипучей» де-
ятельности на ответственных долж-
ностях приходился пик торговли раз-
личным вооружением. Украина даже 
занимала пятое место на мировом 
рынке по экспорту самолетов, танков, 
различных боевых систем залпово-
го огня. Особо следует подчеркнуть: 
продавалось всё самое лучшее, иначе 
покупатели обратились бы к конку-
рентам…

А продавать было что. Ныне уже 
не являются секретными многие дан-
ные о советских вооруженных силах. 
Так вот, после распада СССР Украина 
приняла под свою юрисдикцию пол-
ностью укомплектованную поистине 
громадную войсковую группировку 
численностью в 700 тысяч человек. 
В ее состав входили отмобилизован-
ные по штатам военного времени 3 
воздушные армии и армия ПВО, 7 
отдельных полков авиации в сухо-
путных войсках, 14 мотострелковых, 
4 танковые и 3 артиллерийские ди-
визии, 4 бригады спецназа, 9 бригад 
ПВО, 8 артиллерийских бригад, 2 
воздушно-десантные бригады… Ко-
личество танков превышало 6 тысяч, 
а боевых самолетов — 1100. Нельзя 
не добавить, что и мощный союзный 
военно-промышленный комплекс, 
работавший на территории респу-
блики, достался ей даром. Его про-
изводственный потенциал позволял 
быстро пополнять войска новейшим 
вооружением.

Однако с 1991 года шла бездумная 
и безудержная распродажа всего, что 
называется боевой мощью. Контракты 

с покупателями на Ближнем Востоке 
и в Азии заключались «Укрспецэк-
спертом» и «Укроборонпромом», но 
в «доле» от колоссальных прибылей 
постоянно были хозяева самых высо-
ких кабинетов. В итоге олигархи от 
власти сказочно обогащались, тогда 
как своя армия безнадежно хирела, 
ведь ежегодные расходы на ее нуж-
ды до последнего времени не пре-
вышали 0,9 процента в общей сумме 
госбюджета. В то же время варварски 
уничтожались предприятия военно-
промышленного комплекса. Даже 
гордость ракетно-космической отрас-
ли — днепропетровский «Южмаш» 
— практически прекратил существо-
вание из-за разрывов кооперативных 
связей с Российской Федерацией. Его 
прямые убытки составили в прошлом 
году 2 млрд. 300 млн. гривен! Высоко-
технологическое оборудование стало 
металлоломом.

Судорожные попытки правящего 
режима собрать к началу антитер-
рористической операции «мощный 
броневой и огневой кулак» привели 
к смехотворным результатам: во всех 
гарнизонах страны «наскребли» 160 
танков, 230 машин боевой пехоты, 
150 орудий и минометов, что в десят-
ки раз (!) меньше военного наслед-
ства от СССР. Наладить же серийное 
производство боевой техники и воо-
ружения оказалось негде и некому 
— специалисты давно попали под со-
кращение.

А главное — продолжался алчный 
«дерибан» госсредств, о чем свидетель-
ствует хотя бы ситуация с выполнени-
ем заказов на Львовском бронетанко-
вом заводе. Его директор Александр 
Остапец по сути саботировал ремонт 
боевых машин, присвоив миллионы 
средств и отправляя на передовую 
технически неисправные танки. То, 
что ему теперь грозит 12 лет тюрем-
ного заключения, — слабое утешение.

Воровство и барышничество буйно 
расцвели и в зоне АТО. По признанию 
руководства Службы безопасности 
Украины и Генеральной прокурату-
ры, люди в погонах воруют всё, пре-
жде всего, конечно, оружие и амуни-
цию. Их беспрепятственно вывозят из 
так называемой прифронтовой зоны 
и рядовые бойцы, и командиры. Учет 
в подразделениях и частях липовый, 
поэтому любые образцы вооружения 
часто перекупают и ушлые дельцы 
еще на стадии их доставки на передо-
вую. Главный военный прокурор ге-
нерал Анатолий Матиос официально 
сообщил, что в стране сейчас «гуля-
ют» и в любой месте могут быть при-
менены сотни тысяч «стволов»!

Недавно сотрудники СБУ задержали 
нескольких командиров частей Нацио-
нальной гвардии, которые вывозили и 

реализовывали «нужным людям» уже 
не только гранатометы или, к примеру, 
автоматы, но и многотонную боевую 
технику (!), предварительно списывая 
ее как уничтоженную противником. 
Уже вскрыты и факты опустошения це-
лых арсеналов с оружием. Правоохра-
нительные органы бьют в набат: только 
в столице Украины количество престу-
плений с применением огнестрельного 
оружия возросло за последние месяцы 
в четыре с лишним раза. Такая же взры-
воопасная криминальная обстановка 
во всех регионах, где бандиты подмяли 
под себя органы власти, окончательно 
превращая страну в территорию беспре-
дела и вакханалии.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Наша боль — Украина

«Калаш» из-под полы
В городах и весях незалежной республики идет бойкая 
торговля оружием и военным снаряжением

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, в городе Кузнецовске Ровенской обла-
сти арестован священнослужитель за незаконную добычу 
и продажу янтаря. В подручных у служителя религиозно-
го культа были близкие и дальние родственники, староста 
прихода и послушные верующие. У добытчиков «солнеч-
ного камня» изъяты современные орудия производства 

и 90 кг уже подготовленного к сбыту ценного товара. Некоторые из 
камней оказались поистине уникальными и весили более 500 грам-
мов. Ориентировочная стоимость «улова» — свыше 10 млн. гривен.

NB!

Утром — деньги, вечером — порох.

В Кубке Supadance по европейским 
танцам тройка лидеров выглядела 
следующим образом — чемпиона-
ми стали Марик Косатый и Паулина 
Глазик из Польши, вице-чемпионами 
назвали Крэга и Евгению Шо из Ве-
ликобритании, а «бронза» досталась 
Александру Островскому и Юлии 
Игониной из России. Одна из пар вы-
ступала в особый день. 31 октября 
свой день рождение отмечала на пар-
кете Алёна Ассонова. Вместе со своим 
партнёром Ильёй она заняла четвёр-
тое место.

У любителей победителями 
Кубка мира-2015 по латиноамери-
канским танцам стали две пары, 
которые приехали из Украины. 
Чемпионский титул завоевали Ан-
тон Нестерко и Дарья Мариущенко, 
а вице-чемпионами назвали Алек-

сандра Кравчука и Олесю Гецко. 
Примечательно, что обе пары зани-
маются у одного тренера. Третьими 
стали Слава Вишняковс и Тереза 
Кисло из Польши. У любителей 
представители России были на 4 и 5 
местах. Лучший результат у Русла-
на Хисамутдинова и Елены Рабино-
вич, они были четвёртыми.

У профессионалов лучшей ста-
ла пара из Канады. Чемпионами и 
фаворитами стали Маурицио Веско-
во и Андра Вайдилайте. Партнёры 
танцуют вместе с 2009 года. Пред-
ставители России оказали вторы-
ми — Евгений Смагин и Полина 
Казаченко. А третье место у гостей 
из Великобритании. «Бронзу» взяли 
Нил Джонс и Екатерина Соколова-
Джонс.

Жаль, что организаторы турни-

ра пока мало заботятся о журна-
листах. Нам достался столик под 
номером 147, но если из-за него не 
вставать, то самих соревнований не 
видно, а только слышно музыку. 
Вот и пришлось все время быть на 
ногах, а в них, как говорят, правды 
нет. Но и передвигаться было не-
просто. Нам не выдали бейджики, 
и охранники все время не давали 
нам работать, но несколько сним-
ков все же удалось сделать. И еще 
пожелание организаторам и тем, 
кто отвечает за прессу. Столики 
под номерами около 150, откуда 
ничего не видно, лучше давать тем 
журналистам, которые про танцы 
не пишут. Например, журналистке, 
которую за ее прическу называют 
Анжела Дэвис. Правда, за «послед-
ним столиком» она сидеть не будет, 
а пересядет на свободное место 
ближе к паркету. На этот раз ей это 
не удалось. Она и хотела пересесть, 
но из-за хорошего столика ее по-
просили.

Анастасия ЗУЕВА|
Богдан ЦОНИС|

Фото Николая ЗУЕВА

. Танцуют все

Москва станцевала латино
В Кремле прошел Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов

Зрители в зале и в интернете, где велась прямая транс-
ляция престижного турнира, наблюдали за состязаниями 
любителей и профессионалов. В латиноамериканской про-
грамме выявили сильнейших среди тех, кто уже является 
танцорами мирового значения, и определили восходящих 
звёзд самых страстных танцев в мире. Украшением вечера 
на паркете Кремля стали состязания Supadance в европей-
ской программе.

Это была настоящая феерия!
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Китайским исследователям удалось 
частично расшифровать язык, посред-
ством которого общаются друг с другом 
большие панды. Ученые установили, 
что когда животные голодны, они из-
дают звук, звучащий как «джи-джи», 
в случае недовольства издают звук 
«вау-вау», а о том, что «все в порядке» 
сообщают с помощью звука «кью-кью».

Ученые НАСА представили результаты 
четырех новых исследований атмосферы 
Марса, проведенных на основе данных зон-
да MAVEN (на снимке). Измерения в верх-
них слоях атмосферы Марса показали, что 
скорость убегания ионов увеличивается во 
время солнечных вспышек. Это, по мнению 
ученых, указывает на вероятную причину 
утраты планетой своей атмосферы.

№ 36 (973)

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

Как пахнет счастье 
и как — война

Алеша из Ставрополя напоминал 
богатыря из сказки — крепко сбитый, 
добрый и русскостью пропитанный 
до глубины души. Всем своим нутром, 
простым и одновременно задиристым, 
он стремился к справедливости, по-
рядку. Обеспокоенный происходящим 
в Новороссии, говорил порывисто и, 
кажется, ничуть не преувеличивал го-
товность сорваться на Донбасс, чтобы 
прекратилось кровопролитие. Держать 
оружие уже пришлось — перед дем-
белем в начале 2000 года случилась 
командировка в Чечню. Он, как и те-
перь, водил грузовик, только не с канц-
товарами, и ехал по обстреливаемым 
дорогам, со всех сторон обложившись 
бронежилетами. Недавно Алексей по-
лучил заказ в Грозный, его супруга 
попросилась с ним. Она родом оттуда, 
бежала с семьей в 1993-м. Нашли их 
брошенный дом: ворота остались про-
шитыми автоматными очередями...

«Поберегись!», — крикнул ремонт-
никам на мосту другой мой знако-
мый водитель Альберт, высунувшись 
из окна старого «ЗиЛа». Однажды 
дагестанец-весельчак также вез сено 
на армавирский конезавод и прямо 
в реку уронил несколько стогов. У 
Альберта своя ферма неподалеку, 
открыть которую стоило немалых 
трудов, но в сельском хозяйстве он 
преуспел.

Краснодарский Армавир является 
самым «армянским» городом России, 
каждый десятый житель — выходец с 
Южного Кавказа. Для них в апостоль-
ской церкви как и полтора века назад 
службы ведутся на родном языке, 
действует воскресная школа, где же-
лающие изучают язык и националь-
ную культуру. На улицах Армавира 
много социальной рекламы, ратую-
щей за мир и общечеловеческие цен-
ности, прославляющей армавирских 
врачей, ветеранов, учителей и завод-
ских рабочих. Автобусные остановки 
пестрят призывами: «Доброта всем к 
лицу, будем добрее!» А над входом в 
роддом крупными буквами написано 
«Здесь рождается счастье».

Но даже вполне счастливому 
человеку пытаться остановить бен-
зовоз дело почти безнадежное. На 
машинах с опасным грузом у пасса-
жира должно быть специальное удо-
стоверение. Зная об этом, я и не «го-
лосовал». Когда МАЗовская цистерна 
стала на обочине, был уверен, что 
здесь ни при чем, однако водитель 
замахал из кабины.

Александр отвез дизтопливо по 
назначению и теперь пустой возвра-
щался на базу в Лабинск, после чего 
сразу собирался в Майкоп, столицу 
республики Адыгеи. За последние 
10 лет подобных рейсов у него были 
сотни. Работать по специальности 
учителем истории и права помешала 
отметка в военном билете об участии 
в ликвидации бандформирований на 

территории Чеченской республики. 
Попал в набор, который восполнил 
брешь в составе 131-й майкопской 
бригады, потерявшей при штурме 
Грозного в новогоднюю ночь 1994–
1995 годов около двухсот солдат и 
офицеров.

Хоть говорят, у войны не женское 
лицо, для Александра пережитое вы-
лилось в воспоминание о полковой 
медсестре. Военные на нее только 
что не молились. Вдова погибшего 
офицера пошла служить, чтобы про-
кормить ребенка, но борт, на котором 
она перевозила раненых, был сбит. 
Саша работал на месте крушения 
вертолета и нашел от общей любими-
цы лишь руку... «Знаешь запах, когда 
сверлят гнилой зуб? — спросил он. 
— Это запах войны. Грязь, пот, кло-

пы и гарь от пожаров... Война — это 
страшно».

И коня на скаку 
остановит...

Майкоп, где, как и в Москве, есть 
район Черемушки и Парк имени 
Горького, столичным размахом не 
поразит, но увлечет любителей про-
мышленного туризма. Гидроэлектро-
станция на реке Белой, построенная 
еще в 1950 году, видна и слышна за 
версту. Летом собираются толпы де-
тей и подростков, ныряющих с искус-
ственного водопада.

Задержался вечером ради Собор-
ной мечети, подаренной адыгейцам 
богатым шейхом из Арабских Эмира-
тов. Шумаф, смотритель мусульман-
ской святыни, был настолько добр, что 
предложил там переночевать. По тому 
же, без конца встречавшемуся ду-
шевному участию незнакомых людей 
«спрятали» меня на следующий день 
и в одном санатории на черноморском 
побережье. Чтобы отдыхающие или 
дежурные администраторы выдали — 
ведь нет, как бы не велик был страх 
получить от начальства нагоняй.

Самым неожиданным образом 
осуществилась детская мечта по-
бывать в «Орленке». Курянка Ольга, 
долгое время работавшая в лагере 
вожатой, устроила экскурсию по его 
огромной территории и «дарила» 
(здесь иначе не говорят) легенды о 
синем крабе, лестнице любви и до-
мике гнома — дети, приезжающие 
отдохнуть со всей страны, обожают 
эти истории. А в Лазоревском на 
центральной площади музицировала 
латино-американская группа из Перу 
«Кенаска».

Сочинский Олимпийский парк на-
воднили электромобили. Пущенная 
к ХХII-м зимним играм электричка 
«Ласточка» только и успевала выпу-
скать на перрон все новые и новые 
толпы гуляк. Отдыхающих хватало 
даже в Красной Поляне, при всей ее 
дороговизне.

Прохождение КПП на границе рос-
сийского Адлера и абхазского Псоу 
не заняло много времени. Первым же 
моим водителем стала молодая жен-
щина, чего прежде не происходило. 
Гаяна и ее 6-летняя дочка Аня ездили 
в Россию купить таблетки для зна-
комой старушки, в Абхазии цены на 
лекарства и продукты выше. Говорит, 
долго жила одна, без мужа, поэтому 
всему научилась сама — и водить ма-
шину, и «болгарку» держать, и делать 
всю мужскую работу по дому. «До 
сварочного аппарата пока не добра-
лась!», — шутит. Такая точно коня на 
скаку остановит.

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.

Мой новый знакомый Альберт (слева) преуспел в сельском хозяйстве; мечеть в Майкопе; пейзаж в Красной поляне.

. Из жизни «звезд»

По оценке Forbes, доход певицы 
за 2015 год составил $135 млн. По 
информации издания, возглавить 
данный рейтинг Перри смогла бла-

годаря туру Prismatic World Tour, 
так как за период, учитывавшийся 
при составлении списка, исполни-
тельница провела 126 концертов, 

заработав в каждом городе более 
$2 млн.

Второе место в рейтинге за-
няла певица Тейлор Свифт с 
доходом в $80 млн. На третьем 
оказалась группа Fleetwood Mac., 
годовой доход которой составил 
$59,5. Четвертая строчка доста-
лась Леди Гаге ($59 млн). А Бей-
онсе, год назад возглавлявшая 

аналогичный рейтинг, заняла 
лишь пятую позицию со своими 
$54,5 млн.

На шестом месте оказалась 
Бритни Спирс ($31 млн). Седь-
мую позицию с годовым доходом 
$28,5 млн разделили между со-
бой Дженнифер Лопес и Миран-
да Ламберт. На восьмой строчке 
оказалась Мэрайя Кэри ($28 млн), 
а за ней, с отрывом в $2 млн, — 
Рианна.

Лидия КОПТЕВА|
По материалам СМИ

Кто на свете всех богаче?
Журнал Forbes составил и опубликовал ежегодный рей-
тинг женщин музыкальной индустрии с самым высоким 
доходом. Первое место в списке самых высокооплачи-
ваемых женщин в музыке, опубликованном Forbes, заняла 
Кэти Перри (на снимке).
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Со следующего судоходного сезона 
жители Литвы и туристы смогут на 
байдарках, каноэ, небольших катерах 
или прогулочных судах беспрепят-
ственно прибывать в Белоруссию. 
Ожидается, что этот шаг простимули-
рует туризм: литовские путешествен-
ники смогут на судах ходить в Гродно, 
а белорусы — в Друскининкай.

Британская парфюмерная компания 
Penhaligon's выпустила предрождественскую 
лимитированную серию флаконов своих 
ароматов-бестселлеров, стилизованных в 
духе костюмов к балету Чайковского «Щел-
кунчик». В серии четыре декорированных 
флакона. Лимитированная серия будет 
продаваться с 28 ноября в парижском бутике 
Penhaligon's по цене 950 евро за флакон.

№ 36 (973)

Целую неделю зрители 
и авторитетное жюри 
оценивали работы, посвя-
щенные журналистской 
профессии.

На момент подписания номе-
ра итоги конкурса еще не были 
известны. Но самые первые и 
главные награды были вручены 
уже на открытии фестиваля. Речь 
идет о Специальных призах Сою-
за журналистов России «Профес-
сиональное признание», которые 
получили герои документальных 
фильмов конкурсной програм-
мы за самоотверженную работу в 
профессии. Это главная героиня 
телесюжета «55 лет в профессии», 
радиожурналистка Людмила 
Логвинова, многие годы прора-
ботавшая на ГТРК «Белгород». И 
герой документального фильма 
«Свидетель эпохи», журналист, 
общественный деятель Яков Лом-
ко, стаж которого в журналистике 
насчитывает 60 лет. Свою первую 
заметку он написал в 1933 году. 12 
ноября Якову Ломко исполнится 
98 лет. Это люди, отдавшие жур-
налистике всю жизнь, для них 
это не просто работа, это смысл их 
существования. У этих героев есть 
чему поучиться молодому поколе-
нию журналистов.

Да и вообще, «Профессию — 
журналист» можно в какой-то 
степени назвать учебной пло-
щадкой для начинающих. В 
дни фестиваля в Домжуре про-
шла серия творческих встреч 

«Разговоры о профессии», где 
с молодыми журналистами об-
щались мастера, передавали им 
свой опыт, отвечали на вопросы. 
Свои силы в создании первых 
репортажей могли попробовать 

студенты факультетов журна-
листики разных вузов Москвы, 
которые посещали мероприятия 
фестиваля, а потом отражали эти 
события в своих заметках и теле-
сюжетах.

О том, что журналистская 
профессия не только увлека-
тельная, но и, порой, опасная 
напоминала фотовыставка «Не 
стреляйте в журналиста», ко-
торая была развернута в дни 
фестиваля в фойе Домжура. 
На портретах — лица журна-
листов, погибших в «горячих 
точках» мира, при выполнении 
своего профессионального дол-
га. Да, журналисты не солдаты, 
не врачи, но их работа в таких 
условиях не менее ценна, ведь 
их задача — донести до своих 
зрителей, читателей, слушате-
лей настоящую правду о том, 
что происходит. Да и к тому же 
иногда ситуации складываются 
так, что приходится репортерам 
быть и военными, и медиками. 
Ну а в первую очередь, конечно, 
психологами. И это очень ответ-
ственная миссия, ведь, как из-
вестно, словом можно ободрить, 
но им же можно и убить. Очень 
важно помнить об этом моло-
дым журналистам, и это, на мой 
взгляд, одна из первых запове-
дей, которую должны им препо-
давать в учебных заведениях.

Фестиваль завершен. А журна-
листы продолжают свою работу, 
и через год в Центральном Доме 
журналиста состоится уже VIII 
Московский международный те-
лефестиваль «Профессия — жур-
налист».

Александра ИВАНОВА

. Мы и СМИ

Свидетели эпохи
Вчера в Москве завершил свою работу VII Международный 
телефестиваль «Профессия — журналист»

Именитый режиссер Станислав Говорухин поклонился 
журналистам, погибшим в «горячих» точках.

Недавно в Туле, на закрытии кино-
фестиваля комедий «Улыбнись, Россия» 
такой пример показал известный актер 
Дмитрий Марьянов, вышедший на сцену 
вместе с супругой и совсем маленькой доч-
кой (снимок слева).

Пример оказался заразительным, и вме-
сте с женой на сцене выступил еще один 
популярный актер — Данила Белых. Оба 
они пообещали, общаясь после завершения 
фестиваля с журналистами, что теперь на 
гастроли будут частенько брать своих чад 
и домочадцев, чтобы гонорары не снижа-
лись, а количество ролей росло в геометри-
ческой прогрессии.

При этом, известных и популярных 
актеров нисколько не смущает, что неко-
торые благоверные и отпрыски не имеют 
ни голоса, ни слуха. Они уверены, что 
зрители все равно будут приходить на 
концерты, потому как любопытно уви-
деть своих кумиров среди их семей, на 
сцене.

А вот семья Александра Журбина (сни-
мок справа) устала от юбилеев своего гла-
вы. Каждые пять лет композитор проводит 
фестиваль имени себя, где исполняет все 
то, что насочинял за свою жизнь — от от-

рывков из мюзиклов, до сюит для симфо-
нических оркестров.

На недавнем творческом вечере семьи 
Журбиных, его супруга, Ирина Гинзбург, 
призналась, что ей постоянно приходит-

ся останавливать своего «сумасшедшего» 
мужа. «Он нас просто замучил своими 
юбилеями, — жаловалась Ирина подругам 
и друзьям. — Причем, чем старше он ста-
новится, тем длиннее эти юбилеи. Десять 
лет назад концерты длились полтора меся-
ца, пять лет назад — три, а теперь целых 
пол года! 

Правда, особой горечи супруга извест-
ного композитора, написавшего сотни 
музыкальных произведений, не испыты-

вала. Скорее, наоборот. Ведь на очеред-
ной фестиваль Журбина из США при-
езжает их сын, Лев, и маленький внук, 
которые в другое время Россию почти не 
посещают.

Я поинтересовался у Александра Бори-
совича, не собираются ли его потомки пе-
реехать в Москву на ПМЖ, на что Журбин 
отрицательно покачал головой, заметив, 
что они настолько талантливы и любят ра-
ботать, что им и там живется хорошо. «Я 
тоже бываю в Америке, но все время жить 
за океаном не могу, очень уж там все спо-
койно и благостно, а я люблю проблемы, 
тут их хоть отбавляй, — то ли пошутил, то 
ли вполне серьезно заметил композитор.

Андрей КНЯЗЕВ

. Примета времени

Вместе весело шагать
Во время кризиса артисты, похоже, предпочитают выступать целыми семьями

Нынешний кризис, судя по всему, настолько ударил по некоторым из-
вестным актерам театра и кино, а также артистам эстрады, что некото-
рые из них, ради повышения гонораров и разжигания большего инте-
реса к своим персонам, готовы выступать на сцене вместе с женами и 
детьми.

Провалились под лед
На озере Большой Кременкуль под 

лед провалились пятеро рыбаков, в 
том числе несовершеннолетние дети. 
Инцидент произошел 6 ноября, в 7.28 
по московскому времени.

Спасатели смогли извлечь из по-
лыньи двух пострадавших (их возраст 
не уточняется), они госпитализирова-
ны. Еще трое погибли.

На момент подписания номера спа-
сательная операция продолжалась.

Сергей ЧУДОВ|
Челябинская область

Турецкие 
полицейские избили 
фанатов «Локо»

Директор по работе с болельщиками 
московского ФК «Локомотив» Алексей 
Ерунов обвинил турецких полицей-
ских, работавших на выездном матче 
железнодорожников против стамбуль-
ского «Бешикташа», в рукоприкладстве.

«Когда футбол закончился, и ка-
меры были выключены, полицейские 
начали вытворять что хотели. Кричать 
«Русские, проваливайте домой!». При-
чем кричали это на русском языке, 
называли нас фашистами. Били дубин-
ками после матча не только ребят, но и 
женщин», — рассказал Ерунов.

Он также отметил, что одного из 
фанатов москвичей задержали. По 
словам Ерунова, полицейские делали 
из болельщика «козла отпущения, что 
во всем русские виноваты».

Илья ШТАЙНБЕРГ|
СТАМБУЛ

. Происшествия

Перед встречей но-
жевое ранение и 
травму головы в цен-
тре Стамбула получил 
один из фанатов го-
стей.

NB!
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Голливудская киностудия The Walt 
Disney Company опубликовала 
результаты своей деятельности 
за прошедший финансовый год. 
Выручка компании увеличилась 
на 7 процентов до рекордных 52,5 
миллиардов долларов, чистая 
прибыль выросла на 12 процентов 
— до 8,4 миллиарда долларов.

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбе-
тов объявил о том, что действие очеред-
ного сиквела новогоднего альманаха 
«Елки» развернется в шести странах 
мира, в том числе в Германии, Южной 
Корее и Мексике. Всего в ленту войдут 
шесть новелл, каждая из которых будет 
снята на своем языке и продублирована 
для международного релиза.

№ 36 (973)

— Юрий Николаевич, на вечере 
вы представляли гитары как своих 
подружек. Психологи же утверж-
дают, что если человек считает 
друзьями неодушевленные пред-
меты, значи, он очень одинок в 
жизни...

— Это гитары неодушевлен-
ные?! Ну, вы сказанули. Сразу вид-
но, что никогда на гитаре не играли 
и не знаете, где у нее душа! Первая 
гитара у меня появилась в 1970 
году. Помню, увидел ее в «Инту-
ристе» в магазине «Каштан», кото-
рый торговал за валюту. Купить ее 
было почти нереально, она стоила 
9 долларов 50 центов. В пересчете 
на рубли, это было ровно 9 руб. 50 
копеек. Но…

— И как же вам удалось выйти 
из положения?

— Мне помогли продавщицы. 
Они с некоторым удивлением на-
блюдали за тем, как какой-то се-
миклассник ходит мимо, присма-
тривается, мнется. И вот в один 
прекрасный день они повернули 
гитару ко мне, взяли ножницы и 
стали долго-долго царапать по ней. 
А потом сказали: «Вот теперь мы ее 
развалютили!», и продали-таки мне. 

Я до сих пор помню их лица. У меня 
хорошая коллекция, 20 гитар. Но 
лучше бы у меня была одна гитара 
и музыкальная школа за плечами. 
Я – самоучка. Я не виноват, что учи-
тельница в одесской музыкальной 
школе сказала «Уберите его отсюда! 
У него вообще нет слуха»! С тех пор 
я пою. Вопреки и назло ей!

— Ну, вы ведь были одесситом. 
Многие из них так поступали. И в 
Москву, в театральный, вы приеха-
ли вопреки пожеланиям своих ро-
дителей.

— Это правда. Откуда вы знае-
те? Они вам сами рассказали? Вы 
мой биограф? Или просто следите 
за мной (смеется)? А если серьез-
но, когда я приехал поступать, мой 
рост был 183 сантиметра, а сейчас 
181. Куда делись два сантиметра? 
Их забрала жизнь! Курс, на кото-
ром я учился, был уникальный. 
Виктор Сухоруков, который уже по-
ступал лысым, Татьяна Догилева, 
продававшая на конкурсе этюдов 
горячие пирожки, и Филипп Смок-
туновский, ненавидевший профес-
сию артиста и мечтавший, вместо 
ГИТИСа, пойти служить в армию.

— Я знаю, что в БДТ вы так мало 

ролей получали… Вас, говорят, ве-
ликий и ужасный Товстоногов не 
слишком жаловал.

— Да, я об этом много говорил. 
Потому что смазливенький, хоро-
шенький я был никому не нужен. 
Моя служба в этом театре закон-
чилась на роли: «Входит Обноскин 
с гитарой». После этого выхода я 
вообще мог и закончить свою ка-
рьеру. Меня тогда вызвал к себе 
Товстоногов и сказал, что если мне 
когда-нибудь в жизни удастся вы-
сечь из зрителей то количество сме-
ха, которое удалось высечь тогда на 
сцене, то можно считать, что он как 
комедийный актер состоится. И у 
меня получилось. В БДТ отработал 
17 лет, и вместе с другими артиста-
ми участвовал в шефских концер-
тах, которые они давали на разных 
предприятиях. Разумеется, в по-
чете были кондитерская фабрика 
и мясокомбинат, где можно было 
разжиться в дефицитные годы. А 
вот на фабрику индивидуального 
пошива мы ох как ездить не люби-
ли. Потому что нас там заставляли 
приобретать мужские пиджаки по 
заниженной цене. А они были от-
вратительного качества.

— И после всего этого такая 
популярность, благодаря дуэту с 
Ильей Олейниковым… Кем он был 
для вас, кроме партнера по работе?

— Просто прекрасным челове-
ком! Как-то в 90-е годы у нас был 
тур по Дальнему Востоку: Благо-
вещенск, Хабаровск, Владивосток, 
Петропавловск-Камчатский. Илюша 
переживал, часто звонил нашему 
администратору: «Ну как, билеты 
продаются?». «Продаются, — отве-
чал тот, — но не покупаются».

— Википедия сообщает, что вы 

были женаты трижды. В первом бра-
ке у вас родились сыновья Николай 
и Алексей, тележурналисты, сейчас 
им 37 и 35 лет. В третьем браке, 12 
лет назад, — дочь Екатерина. Так-
же у актера есть две падчерицы — 
26-летняя Ксения и 19-летняя Ана-
стасия. Расскажите об этом более 
подробно.

— Вы все сами рассказали, 
остальное тоже в Википедии про-
читайте.

Андрей КНЯЗЕВ

. Встреча для вас

И тут входит Обноскин с гитарой…
В гостях у «НВ» — народный артист России Юрий Стоянов

Во время фестиваля «Амурская осень» в 
Благовещенске мы жили в одной гостинице, 
практически в соседних номерах. И сталки-
вались с ним в лифте. Стоянов сам таскал на 
плечах свои гитары, а я — газеты в сумках.

На третий день, увидев меня с тем же гру-
зом, артист с некоторым сарказмом поинте-
ресовался: «Подрабатываете почтальоном в 

этом городе?», на что я ответил тем же: «Да, 
как и вы — гитаристом».

Стоянов мой юмор оценил. Позже я побы-
вал на его творческом вечере, который назы-
вался очень проникновенно «Для своих», по-
сле которого задал ему несколько вопросов. 
Таких откровенных ответов я, пожалуй, не 
слышал ни от кого.

В коллекции самоучки Стоянова — 
аж 20 различных гитар!

Флотскую закалку Вадим получил 
в заполярном гарнизоне подво-
дников Западная Лица, и никакие 
катаклизмы, происходящие на 
его родине, не отражаются на его 
добром и душевном отношении к 
однофлотчанам.

Встречая флотских друзей, Вадим сразу 
же везет их в одну из необычных кофеен сто-
лицы Украины под названием «Кофейбус». 
Атмосфера ретро и ароматный кофе — вот их 
секрет. Заведения располагаются в автобусах 
выпуска шестидесятых годов прошлого века, 
стены которых обклеены старыми газетами 
и украшены вымпелами, открытками и знач-
ками с советской символикой.

В «Кофейбусах» звучит джаз, а в меню — 
всевозможные виды кофе. Все это создает 
настолько доброжелательную обстановку, 
что отсюда не хочется уходить. «Кофейбу-
сы» — ноу-хау матроса-североморца, в Киеве 
их несколько. Вадим находил их на автомо-
бильных кладбищах Украины, вместе с дру-
зьями ремонтировал их и реставрировал.

В его мастерской я увидел автобус «ЗиС-

155», который ранее видел только в старых 
фильмах, несколько уникальных «Икарусов» 
(один из них как-раз доводил до ума брат Ва-
дима — Александр Навроцкий), другие уни-
кальные машины, которые обретают новую 
жизнь.

Еще одно из увлечений Вадима — орга-
низация на Украине фестивалей старинных 
автомобилей, очередной из которых прошел 
в октябре на территории Государственного 
музея авиации Национального авиационного 
университета. В мероприятии также приня-
ли участие клуб технической классики Old 
Car Service, объединения Los Solomas. Пер-
вый раз фестиваль был организован в 2014 
году и сразу же стал популярным. В этом 
году в фестивале приняли участие экипажи 
со всей Украины.

Одной из самых больших экспозиций 
стали «Запорожцы». На фестиваль привез-
ли свыше 400 автомобилей со всей Украи-
ны 1930–1970-х годов выпуска. Кроме 
легковых автомобилей, на фестивале пока-
зывают мотоциклетную технику, автобусы, 
грузовики.

Впервые на фестивале был представлен 

поезд — тепловоз ТУ 4 с вагоном, в котором 
поместили тематическую экспозицию. Его, 
по словам Вадима Навроцкого, привезли дру-
зья из Общества сохранения железных дорог. 
На этот раз появилось много машин, которых 
раньше на выставке не показывали. К приме-
ру, единственный в Украине Dodge Charger 
1977 года. Несколько своих отреставриро-
ванных Икарусов и прикольный автомобиль 
«Чернила» представил и Вадим Навроцкий. 
А еще его четыре ретро-автобуса угощали го-
стей выставки ароматным кофе.

В рамках фестиваля прошел этап автозву-
ковых соревнований в формате EMMA, состо-
ялся слет поклонников тюнинга, конкурс на 
знание ПДД среди школьников.

Следующий фестиваль ретро-автомобилей 
запланирован на 22–24 апреля 2016 года. 
Вадим Навроцкий планирует вновь удивить 
посетителей и участников. Чем — пока что 
секрет.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

Фото автора|
КАЛИНИНГРАД — КИЕВ

. Знай наших!

Кофейбусы Вадима Навроцкого
Бывший подводник нашел отличное применение списанным раритетам

Встречать и потчевать гостей 
стало  его профессией.


