
Земельный вопрос настолько допек 
руководителя фракции «Справедли-
вая Россия» в Госдуме Сергея Миро-
нова и члена комитета Госдумы по 
транспорту Олега Нилова, что на днях 
они предложили свою версию зако-
нопроекта о земле — предоставить 
ряду категорий граждан по 1 га земли 
бесплатно для строительства индиви-
дуальных домов или дач, а также для 
личного подсобного, дачного, фер-
мерского и сельского хозяйства.

Претендовать на бесплатное получение 
земли могут граждане, входящие в 30 кате-
горий, в том числе инвалиды, граждане, чей 
трудовой стаж составляет 30 и более лет, а 
также люди, работающие на предприятиях 
с вредными условиями труда. Землю дадут 
тем, кто долго работал в сельском хозяйстве 
или промышленности, в районах Крайнего 
Севера, ветеранам, многодетным родителям, 
а также другим категориям граждан.

Как предполагают законодатели, земель-
ный участок будет передаваться на 5 лет. «По 
истечении этого срока гражданин, заключив-
ший договор, имеет возможность продлить 
его либо получить участок в собственность, 
причем обязательным условием является его 
целевое использование», — считает Миронов.
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Российским властям 
рано или поздно при-
дется принимать ре-
шение об увеличении 
пенсионного возрас-
та, заявил в интервью 
«Российской газете» 
премьер-министр 

Дмитрий Медведев. По его словам, это объ-
ясняется тем, что во всем мире растет продол-
жительность жизни, следовательно, растет и 
возраст выхода на пенсию.

От «НВ»: Продолжительность жизни где-то, 
может, и растет, но Россия по этому показате-
лю (66.05) занимает лишь 129 место в мире.

От «НВ»: А депутаты — маляры, которые эти 
палочки перекрашивают…

Прямая речь
«Государство — это дорожный 
рабочий, который 
обязан расставить 
красные 
палочки 
вокруг 
открытого люка».

Виталий МИЛОНОВ,
депутат Заксобрания 
Санкт-Петербурга

Новость  не  греет

. Ну и ну!

Однако, после того как 
информация о грядущем 
банкете просочилась 
в СМИ, городское пра-
вительство в спешном 
порядке вынуждено было 
откреститься от финан-
сирования столь дорого-
стоящего банкета.

Изначально правительство Се-
вастополя планировало раскоше-
литься аж на 413 тысяч рублей из 
городского бюджета на организа-
цию мероприятия, а попросту го-
воря — грандиозной попойки.

Увы, ресторан «Арарат», так 
полюбившийся губернатору, в 
этот раз явно не мог вместить 
всех желающих. Ибо ресторану, 
где Сергей Иванович мог бы по-
делиться с гостями своими успе-
хами в работе, предъявлялось 
жесткое требование — он должен 
был находиться в самом центре 

города с видом на Севастополь-
скую бухту.

250 счастливчикам, пригла-
шенным на банкет, градона-
чальник гарантировал полный 
комфорт, охрану, конфиденци-
альность и парковку для сталь-
ных коней. Украшением пирше-
ства должны были стать заезжие 
«звезды» эстрады и сказочное 
меню из двенадцати наимено-
ваний холодных закусок, семь 
видов салатов, четырех горячих 
блюд с гарниром, трех наимено-
ваний десертов, а также горячи-
тельных напитков, включая соки, 
воды, чай и кофе. Но и это еще не 
все…

Как пояснила начальник 
управления государственно-
го заказа Севастополя Ирина 
Щукина, заказчик вправе са-
мостоятельно определиться с 
окончательным перечнем заку-
пленных услуг, и меню может 

быть откорректировано по ходу 
мероприятия.

А между тем годовщина прав-
ления Меняйло оказалась далеко 
не сказочна.

По мнению горожан и го-
стей города, сегодняшний Се-
вастополь — огромный рынок-
помойка, куда порой страшно 
выходить из дома. Дороги раз-
биты. По тротуарам невозможно 
ходить, клумбы завалены кам-
нями вместо роз. Мусор везде и 
даже в центре. Таким грязным, 
как утверждают местные старо-
жилы, город-герой не был даже 
в лихие 90-е. На ладан дышат 
больницы. Детишкам не возвра-
щают детские сады, а школами 
по-прежнему руководят все те 
же украинские директора. Город 
заполонили беженцы, нет рабо-
ты, замерло строительство. За 
год сдан всего один дом. Правда, 
один и взорван, что Меняйло 
преподносит как свою заслугу. 
Вольготно чувствуют себя при 
новой власти только украинские 
строительные олигархи Лебедев 
и Кабанов. Севастопольцы уве-
рены, что пир во время чумы все 
равно состоится — ведь для гу-
бернатора это главное!

Николай ИРАКЛИ
(Источник: ForPost)

Пир во время чумы
Годовщину своего правления губернатор Севастополя Сергей Меняйло 
собирался отпраздновать в самом лучшем ресторане города с барским размахом 
и за казенный счет

Место, которое занимает сейчас Меняйло, в свое время 
уступил ему легендарный Алексей Чалый, а зря.

Эмигрантка из России 
стала кавалером

Наташа Харт, переехав-
шая в Лондон 25 лет на-
зад, получила из рук ко-
ролевы Великобритании 
Елизаветы Второй орден 
кавалера Британской им-
перии за вклад в борьбу с 

преступностью, став первой русской 
женщиной удостоенной этой чести. 
Харт является основательницей 
академии баскетбола для детей из 
неблагополучных семей. На Олим-
пиаде 2012 в Лондоне и на Паралим-
пиаде в Сочи 2014 она была в числе 
тех, кто нес олимпийский факел.

Серебренников напоил 
зрителей водкой

Худрук «Гоголь-
центра» Кирилл 
Серебренников пе-
реосмыслил поэму 
Николая Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо» — он 
поставил одноименный спектакль, 
который смотрится как докумен-
тальный фильм о нашей жизни. 
Особенно неожиданной стала тре-
тья часть премьеры, когда актеры 
предложили желающим сказать, 
почему их можно назвать счастли-
выми, и наливали чарку из ведра. 
Выпить удалось парню, который 
сказал, что поступил в ГИТИС, и 
мужчине, который нашёл счастье в 
своих прекрасных детях.

Максим БРУНОВ

. Персоналии Сапожники без сапог?
Неужели обещание Путина помочь фермерам в обустройстве хозяйств — 
пустой звук для депутатов, губернаторов и ответственных за АПК 
правительственных чиновников?

(Окончание — на 2-й стр.) 



Предложений пустить в оборот 
зарастающие березняком земли 
немало. Ещё летом правительство 
разработало проект закона, в со-
ответствии с которым гражданам 
России будут безвозмездно разда-
вать по 1 гектару дальневосточ-
ной земли. Что-то не слышал, что-
бы вятские, курские, рязанские 
мужики массово бросали наси-
женные места и, как при царском 
премьере Столыпине, целыми 
семьями отправлялись на Восток 
страны…

В связи с актуальностью темы 
вспоминаю 22 съезд АККОР, кото-
рый прошел 1 марта 2011 года в 
Тамбове. На нем Владимир Путин 
пообещал фермерам: «Мы долж-
ны дать крестьянам возможность 
строить для себя дома на землях 
сельхозназначения. Это странно 
может прозвучать для городов 
либо для тех, кто добивается та-
ких решений рядом с городами, 
но для людей, которые живут и 
работают на селе, это естествен-
ное дело. Здесь ничего особенно-
го нет. Это правильное решение. 
Это решение сейчас готовится. 
Рассчитываем, что это даст им-
пульс, в том числе к развитию 
хуторского уклада на селе… Ре-
гионы и муниципалитеты долж-
ны обеспечить поселения ин-
фраструктурой, развивать малую 

электроэнергетику, автономное 
водоснабжение, прокладывать 
грунтовые дороги».

Я помню, как дружно захло-
пали делегаты, воодушевлен-
ные этим решением. Но, как 
говорят в народе, быстро только 
кошки рожают. Где только не 
обсуждали этот злополучный 
вопрос — в Белом доме, ГД, СФ, 
Минсельхозе РФ…Тема настоль-
ко остра, что я приведу лишь 
одну «картинку» из многих, сви-
детелем которых был.

В сентябре 2012 года я при-
сутствовал на заседании коми-
тета Госдумы по земельным от-
ношениям и строительству, на 
котором рассматривался проект 
федерального закона №21184-6 — 
в части установления возможно-
сти строительства на земельных 
участках КФХ объектов инди-
видуального жилищного строи-
тельства. Атмосфера обсуждения 
была горячей. В основном дис-
кутировали сенатор Михаил Ка-
пура и его оппонент, депутат ГД 
Мартин Шаккум. Капура призвал 
депутатов принять законопроект, 
дающий право фермеру строить 
жилье на своих землях, ибо очень 
накладно ему ездить на свое поле 
за несколько десятков киломе-
тров и сжигать бензин, при этом 
жить в палатке или ночевать в 
машине. Для аргументации он 
привел официальное заключение 

правительства России, которое в 
целом (за небольшим исключени-
ем) дало положительную оценку 
законопроекту.

Шаккум возразил: заключе-
ние подписано прежними чле-
нами правительства, когда АПК 
еще курировал первый вице-
премьер Виктор Зубков. До-
кумент необходимо освежить. 
Кроме того, мол, нужно заключе-
ние Минрегиона, глав регионов. 
Даже аргументы замминистра 
сельского хозяйства РФ Алек-
сандра Петрикова в поддержку 
документа не подействовали. Не-
которые депутаты заявили, что, 
дескать, дай волю, и фермер, 
вместо дома, отгрохает дворец, 
как у олигарха, или, отстроив-
шись, продаст свой дом (прода-
жа дома без земли — нонсенс, а 
за целевым использованием зе-
мельного участка строго следит 
Россельхознадзор в соответствии 
с законом об обороте сельхоззе-
мель. — Авт.).

В итоге, комитет ГД по земель-
ным отношениям и строитель-
ству перенес обсуждение законо-
проекта на следующее заседание, 
с учетом мнения Минрегиона РФ. 
Комитет ГД по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству 
также не поддержал АККОР...

И какая судьба ждет дельный 
законопроект депутатов ГД Сер-

гея Миронова и Олега Нилова 
при такой неповоротливости ис-
полнительных и законодатель-
ных органов (за исключением 
аграрных комитетов ГД и СФ)? 
Как в целом решаются земельные 
проблемы?

В связи с этим не раз вспоми-
наю выступление президента 
АККОР Владимира Плотникова 
на 26 съезде фермеров России в 
феврале этого года: «Хаос царит 
в земельном вопросе. Причем, 
организованный и управляемый 
коррумпированной бюрократи-
ей. Земельные доли, которые 
получили еще в начале 90-х, в 
основном, так и не выделены. И 
первый вопрос, на который нуж-
но дать ответ, — кому реально 
принадлежит земля? Необходи-
мо установить и обнародовать 
имена конечных бенефициа-
ров — физических лиц, факти-
ческих собственников земель. 
Зачастую не без оснований они 
прячутся за вывесками АО, 
фирм, компаний, банков, уходят 
в оффшоры».

Кто только не зарится на сель-
хозугодья! Не так давно Госдума 
приняла ряд поправок к Земель-
ному кодексу — появилось по-
нятие «особо ценные сельскохо-
зяйственные земли». Для них 
разработан специальный режим, 
который не дает права на заме-
ну вида разрешенного исполь-

зования. Но данное решение не 
было поддержано строителями 
и недропользователями. Поэто-
му было предложено установить 
приоритет недропользования над 
эксплуатацией сельхозугодий в 
целях ведения хозяйства.

Аграрии России, а также от-
раслевые союзы производителей 
пищи обратились к президен-
ту страны Владимиру Путину с 
просьбой не допустить приори-
тета для недропользователей и 
девелоперов во время эксплуа-
тации земель, которые в данный 
момент имеют статус сельскохо-
зяйственных. Авторы документа 
просят установить приоритет ис-
пользования особо ценных сель-
хозземель для нужд сельского 
хозяйства. В обращении сказано, 
что только так можно быстрыми 
темпами решить задачу импорт-
замещения.

Четверть века гуляет ветер по 
заброшенным 43 млн. га полей 
— от Калининграда до Влади-
востока. А власть, как по басно-
писцу Крылову, не слышит кре-
стьян. Сегодня есть лендлорды, 
которые владеют десятками ты-
сяч земель (при этом, некоторые 
из них живут заграницей), а есть 
фермеры с клочками земли, на 
которых не имеют права постро-
ить свой дом.

Неужели обещание Путина по-
мочь фермерам в обустройстве 
хозяйств — пустой звук для депу-
татов, губернаторов и ответствен-
ных за АПК правительственных 
чиновников?

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»
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Сотрудники ГИБДД могут начать 
патрулировать дороги на авто-
мобилях без опознавательных 
знаков уже в 2016 году. За рулем 
автомобилей, которые лишат 
светографической индикации, 
зато оборудуют приборами 
видеорегистрации, будут сидеть 
инспекторы в штатском.

Депутаты Госдумы от КПРФ обрати-
лись к президенту России Владимиру 
Путину с просьбой вслед за запре-
том полетов в Египет приостановить 
авиасообщение с Турцией (на снимке) 
и Тунисом. В Совете Федерации такое 
предложение поддерживают, считая, 
что турпоток можно переориентиро-
вать на отечественные курорты.
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Сапожники без сапог?
(Начало — на 1-й стр.) 

О террористической 
версии авиакатастрофы 
заговорили сразу, но 
как-то очень осторожно. 
Сначала британцы и аме-
риканцы, затем французы 
и немцы. Египет катего-
рически отрицал эту вер-
сию, но его позиция была 
понятна — туризм состав-
ляет солидную часть до-
ходов этой страны, а кто 
же станет рубить сук, на 
котором жирно сидишь? 
Поэтому экономическая 
составляющая победила 
здравомыслящую.

Но почему от этой версии от-
крещивались мы? И почему, когда 
Англия прекратила полеты в Еги-
пет и стала эвакуировать своих 
граждан, Россия отреагировала 
на это весьма негативно? По ин-
формации пресс-службы Кремля, 
Путин даже сурово заявил Кэме-
рону, что «в оценках причин про-
изошедшего на Синайском полу-
острове необходимо оперировать 
данными, которые прояснятся в 
ходе ведущегося официального 
расследования».

А председатель Комитета Сове-
та Федерации по международным 
делам Константин Косачев даже 
заявил, что версия о терроризме — 
это «геополитическое сопротивле-
ние действиям России в Сирии». То 
есть, Англия «беспокоится» о своих 
гражданах и вывозит их из Егип-
та… назло нам.

Понятно, что России было 
крайне неприятно обнаружить 
причинную связь между военной 
операцией против ИГИЛ (органи-

зация запрещена в РФ) и гибелью 
224 пассажиров. Но ведь свыше 
100 тысяч отдыхающих россиян в 
это время находились на египет-
ских курортах! Престиж — штука 
важная, но и о гражданах своих 
следует беспокоиться хотя бы не 
меньше.

И вскоре Россия тоже прекра-
тила полеты в Египет и стала в 
спешном порядке вывозить своих 
туристов. Иначе говоря, де-факто 
мы признали, что россияне стали 
мишенью для террористов из-за 
вмешательства России в войну в 
Сирии. Это значит, что абстрак-

тно грохочущая где-то война, за 
которой удобно было наблюдать 
в Интернете и восторгаться рабо-
той нашей авиации, теперь вошла 
в каждый дом.

Я понимаю смысл политиче-
ских и экономических мотива-
ций, но мне сложно понять, по-
чему меры безопасности наших 
граждан, отдыхающих в Египте 
(а каждый год туда приезжает 
около двух миллионов россиян), 
не были усилены еще ДО начала 
военной операции? Не собираюсь 
давать советы специалистам, 
просто спрашиваю: прежде чем 
бомбить Сирию и пулять ракеты 
с Каспия, кто-нибудь подумал о 
своих согражданах, отдыхающих 
в Египте? Был ли повышен уро-
вень безопасности? Проверено 
ли качество контроля в аэропор-
тах?

 Разве не были известны, на-
пример, такие факты. «Я даже 
не могу сказать, как много раз я 
обнаруживал сумки, полные нар-
котиков или оружия, которые со-
трудники сил безопасности про-
пустили за взятку в 10 евро или 
около того». Эти слова одного из 
служащих аэропорта Шарм-эш-
Шейха приводит ТАСС! А разве 
нашим службам безопасности это 
не было известно?

Премьер-министр России Дми-
трий Медведев потребовал пред-
принять дополнительные меры 
безопасности на российских меж-
дународных авиарейсах, подчер-
кнув, что речь идет не только о 
Египте. Он потребовал это только 
5 ноября. Через 5 дней после ката-
строфы.

Если бы он потребовал это на 5 
дней раньше? У рейса 9268, ско-
рее всего, была бы иная судьба…

«Не нужно предаваться иллю-
зиям, это не будет короткий пери-
од и, по всей вероятности, поми-
мо возвращения наших граждан, 
для того чтобы обеспечить без-
опасность для отдыха в Египте, 
потребуется время», — заявил 
Медведев.

То есть безопасность вполне 
можно было обеспечить — было 
бы время. А оно — было. Но кто 
ж знал, что когда ты ведешь бое-
вые действия, надо готовиться к 
настоящей войне?

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

С кого начинается Родина
Безопасность пассажиров, погибших в небе над Синаем, вполне можно было 
обеспечить, но кто ж, действительно, знал, что, когда ты ведешь боевые 
действия, надо готовиться к настоящей войне

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

NB!

Прекратив полеты в Египет, федеральная  власть 
фактически признала, что  пассажиры того злополучного 
рейса стали мишенью для террористов 
из-за вмешательства России в войну в Сирии.
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Американская певица и исполнительница 
стриптиза Дита фон Тиз совместно с косме-
тической компанией M.A.C представила ли-
митированную коллекцию помады. Выпуск 
продукции приурочен к выходу книги фон 
Тиз Your Beauty Mark. В декабре в онлайн-
магазинах появится помада красного оттен-
ка, на упаковке которой красуется автограф 
артистки. Цена помады — 18 долларов.

В пустыне Сахара в древности существова-
ла крупная разветвленная речная система. 
Русло реки Таманрассет ученые обнару-
жили при помощи радиолокационных на-
блюдений научного инструмента PALSAR 
с японского спутника ALOS. Трехмерные 
снимки позволили ученым заметить ров-
ные края древних каналов, спрятавшиеся 
под песками современной пустыни.

№ 37 (974)

На предприятии «Воскре-
сенский сыродел», рас-
положенном в Буйском 
районе, нас ждали. Тем 
не менее, директор Игорь 
Иванович Джурко встретил 
«пришельцев» несколько 
настороженно.

Мы узнали, что сыроваренные 
цеха появились тут еще в ХIХ-м 
веке, и тогда же они стали постав-
щиками императорского двора в Пе-
тербурге, а вот до Москвы произво-
димый здесь сыр «Голландский» не 
доезжал, потому что прямой дороги 
не было. Да и сейчас с подъездными 
путями не ахти как здорово, но это 
обстоятельство ничуть не мешает 
развивать производство — большин-
ство работников живут ведь непо-
далеку.

Возрождение предприятия нача-
лось пять лет назад, когда у хозяина 
появился испанский инвестор, ко-
торый проникся идеей выпускать 
на костромской земле «пармезан», 
«гауда» и «масдам». Игорь Джурко 
рассказал нам и о том, что для налад-
ки оборудования приглашались тех-
нологи из Дании, Испании и Италии. 
Так что на самом деле география ко-
нечного продукта гораздо шире.

Правда, сорт «пармезан», кото-
рый тут производится, имеет двух-
летнюю выдержку, хотя самым луч-
шим по вкусовым характеристикам 
считается трехлетний. На заводе 
производят десять сортов сыра, а 
также масло, творог и сметану.

И все это — из местного сырья.
Три года назад предприятие 

выкупило три животноводческих 
совхоза, и смогло возродить их, 
обеспечив работой местных жите-

лей. Численность поголовья в этих 
возрожденных хозяйствах сейчас 
составляет 1200 голов, 700 из них 

дойные коровы, остальные быки 
и телята. В настоящее время идут 
переговоры о получении многомил-

лионного кредита, а специалисты 
обследуют земельный участок, на 
котором планируется разместить 
новый коровник на 1000 голов — 
он будет построен на основе совре-
менных технологий, в результате 
обслуживанием станков займутся 
всего четыре человека.

К 2016 году на самом заводе за-
планировано открытие нового цеха, 
который замкнет всю производ-
ственную цепочку.

Правда, есть одно «но».
Как нам рассказали, на произ-

водство одного килограмма сыра 
уходит от 10 до 12 литров молока, 
при себестоимости литра в 25 ру-
блей, а это значит, что надеяться 
на дешевый сыр не приходится. 
Так, например, отпускная цена 
сыра «Масдам» составляет 340 
рублей за килограмм, а ведь его 
еще надо довезти до прилавка, и 
там к нему добавят значительную 
торговую наценку. К примеру, на 
костромской сырной бирже этот 
сорт продается за 400 рублей, а в 
московских магазинах он может 
стоить раза в полтора — два боль-
ше. Так что надеяться на деше-
визну импортозамещенных сыров 
в обозримом будущем не стоит. С 
другой стороны, может, это даже 
хорошо, что, побывав на предпри-
ятии по производству российского 
сыра, мы расстались с некоторыми 
своими иллюзиями.

Виталий КАЗАНКОВ|
Андрей КНЯЗЕВ|

Фото авторов|
Костромская область

. Неужели?

«Пармезан» по-нашенски
Костромские сыры готовы потягаться с зарубежными аналогами

«Вам какой сыр —  с плесенью или без?». Для работников предприятия «Воскресенский 
сыродел» этот вопрос,  похоже,  становится обыденной фразой.

Утро, как обычно, хмуро…
Не возьму я в толк никак:
Раз моя губа — не дура,
То и весь я не дурак?

«Э! — сказал мне 
друг ученый, —

Тут совсем иной подход:
Если день 

прожит не черный,
То не факт, 

что белый — год».

Вижу я TV-картину —
Милый светлый антураж:
«Мы — едины, 

мы — едины,
Мы — едины, а Крым наш!»

Мы решительными будем,
Лидер наш реально крут…
За тобой, 

товарищ Путин,
И на подвиг, и на труд!

План развития озвучен —
Столько мы и не сжуем:
Мы живем 

не просто лучше —
Веселее все живем!

Мысль навязчивая 
бродит, 

И могу я так сказать:
Голосую, вроде, «против»,
А всегда 

выходит — «за».

Ах, какие слышу речи,
Просто трели соловья!
Жизнь 

полна противоречий,
И у каждого — своя…

 У кого-то жемчуг мелок, 
Кто-то ест пустые щи,
Но идем вперед мы смело —
Господа-товарищи…

В ногу мы шагаем! С песней!
Фронт — народный. 

И нас — рать!
Но точнее будет, если…
Если… слитно написать.

Валерий ВОЛОДЧЕНКО

Жизнь полна 
противоречий…

. Сюжетец . От народного обозревателя

Утвержденные прави-
ла разрешают владельцам 
охотничьего билета при-
ближаться к линии грани-
цы до ста метров. И прия-
тели, старясь не спугнуть 
зверя, передвигались по 
лесу, как им показалось, 
не нарушая международ-
ных норм. Пока из-за ку-
ста не выскочил упитан-
ный русак.

Шедший первым Сер-
гей вскинул ружье, но 
заяц резко рванул влево. Охотники ринулись за до-
бычей. И не сдобровать бы русаку, да перед охотни-
ками нежданно-негаданно возникла пара вооружен-
ных людей в камуфляже. Окрик «Стий!» в момент 
тормознул Сергея, который оторвался от друзей ме-
тров на триста, и на все сто находился на террито-
рии незалежной. Заяц исчез на украинской террри-
тории, а охотник был задержан.

Вскоре инцидент был исчерпан, а спустя пару 
дней власти в несколько раз расширили запретную 
зону для охотников. На радость русакам и другому 
лесному зверью.

Евгений СОСТИН|
собкор «НВ»|

Белгородская область

Русак-
провокатор

В тот осенний день несколько любителей 
дичи из приграничного с Украиной рос-
сийского села Пороз решили поохотиться 
на зайца.

История 
коллективного 
подвига

11 ноября в Галерее А. Шило-
ва состоялась презентация 
новой книги доктора истори-
ческих наук Нины Петровой 
«Подлинная история «Моло-
дой гвардии».

Ученые, ветераны комсомола, работ-
ники архивов и, главное, представите-
ли Донбасса, собравшиеся на эту своео-
бразную читательскую конференцию, 
высоко оценили работу Нины Констан-
тиновны. Вышедшая в издательстве 
«Вече» в серии «Мифы и правда исто-
рии», книга, по сути, стала отповедью 
создателям телесериала о «Молодой 
гвардии», который вызвал бурю нега-
тивных откликов как фильм, далекий 
от истины, хотя рекламируя свою от-
кровенную фальшивку накануне пока-
за, создатели анонсировали ее как са-
мую подлинную историю организации.

На самом деле, самую подлинную 
историю организации — историю 
коллективного подвига — смогут 
рассказать архивные документы — 
именно они и легли в основу новой 
книги Нины Петровой. Расположив 
документы в строгой исторической 
последовательности, сохранив их под-
линность и стиль изложения, а кроме 
того снабдив их необходимыми ком-
ментариями, Нина Константиновна 
не открывает никакой Америки — она 
лишь открывает глаза людям на Прав-
ду. И особенно тем, кто эту Правду пы-
тается исковеркать.

Леонид ГРЕКОВ

. Память
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В Красноярске 33-летнего бывшего 
оперуполномоченного управления 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции (УЭБиПК) 
обвинили в покушении на кражу 
золота и серебра стоимостью более 
15 миллионов рублей. В минувший 
вторник по решению суда обвиняе-
мый был заключен под стражу.

Эфиопы потребовали от аукционного 
дома Christie’s вернуть наследникам 
выставленные на торги часы последне-
го императора страны Хайле Селассие 
I (на фото). Знаменитые ходики, как 
предполагают родственники, были 
похищены у монарха во время раз-
грабления его резиденции после его 
низложения и смерти в 1975 году.

№ 37 (974)

. Как живешь, глубинка?

Семь губернаторов предшествовало 
нынешнему главе Брянской области 
А. Богомазу. И у всех деятельность 
на столь высоком посту заверша-
лась провально, нокаутом. В связи 
с этим вопрос: какой финал поджи-
дает нынешнего губернатора, ведь в 
каждом деле есть не только начало, 
но и окончание? Будет ли оно таким 
же печальным и отрешённым, как у 
предшественников, или счастливым 
и вызовет одобрительные аплодис-
менты сограждан и благодарность 
Президента РФ?

С Александром Васильевичем Богомазом я 
знаком давно. Его сдержанность, открытость и 
ненавязчивость, как две капли воды, схожи с 
чертами характера его отца — Василия Титови-
ча, с которым ещё в середине шестидесятых при-
ходилось учительствовать в Меленской средней 
школе Стародубского района. С симпатией от-
ношусь к его искреннему желанию подтянуть 
весь агропром области до уровня, достигнутого 
в родном фермерском хозяйстве. Как-то по ново-
му воспринимаются заявления о неподкупности 
чиновников, привлечении инвестиций, пригла-
шению сограждан к сотрудничеству в интересах 
ускоренного развития всех сфер экономики об-
ласти. И, надо сказать, уже сейчас заметны по-
зитивные подвижки в этом направлении.

И всё же...
У прежних губернаторов тоже были подобные 

мысли. Многое и сделано ими. При Денине, на-
пример, привлечены колоссальные средства на 
развитие мясного животноводства, свиноводства 
и птицеводства, возрождение картофелеводства. 
Это он заверял, что каждый, кто посадит более 
трёхсот гектаров картофеля, будет депутатом. 
И слово своё держал. Однако это не повысило к 
нему доверия со стороны Президента РФ и не ста-
ло панацеей при отстранении от власти. Значит, 
были более весомые причины, в связи с которы-
ми принимаются подобные решения.

В середине девяностых мне пришлось работать 
в обладминистрации с пятью губернаторами, хоро-
шо знаком и с другими. Вступая в должность, все 
они говорили о настрое развивать область, хотя 
цели и методы их достижения были разительно 
не похожи. Это рождало критику своих предше-
ственников, переходящей, большей частью, в лич-
ные антипатии. Вместо поиска конструктивных 
и компромиссных решений исподволь созревал 
конфликт интересов, который, как в водоворот, 
втягивал не только рядовых жителей области, 
но федеральные структуры. Но зло рождает зло, 
вскоре и сами они оказывались в изгоях.

Что здесь превалирует — недостаточная по-
пулярность и продуманность обозначенных 
приоритетов новой власти или сложившийся 
стереотип профессиональных критиков, лишён-
ных чувства сопричастности к формированию 
и осуществлению этих приоритетов? Возможно, 
имеет место и то, и другое. Вот и сейчас некото-
рые областные СМИ, закалившись в многолет-
ней борьбе с прежними командами, не снижая 
критического накала, хотели бы большего и без-
отлагательно. Думаю, что для Александра Васи-
льевича, воспитанного на обострённом чувстве 
самоконтроля, на деловых и нравственных при-
оритетах подобные выпады не могут оставаться 
незамеченными и безболезненными.

К сожалению, ни одна из команд не смогла 
увлечь сограждан своим «Днепрогэсом», «Цели-
ной» или «Крымом». А, ведь, ещё М.Ю. Лермон-
тов в своём малоизвестном, но удивительно ак-
туальном до сих пор стихотворении утверждал: 
«Легко народом править, если он одною общей 
страстью увлечён». Были лозунги, намерения, 
доклады о «росте прироста», но чаще всего всё 
это происходило при полной отрешённости и без-
молвии народа. В лучшем случае возрастала пре-
стижность области на фоне того же агрохолдинга 
«Мираторга» или «Куриного царства», которые на 
какой-то период прикрыли наготу и деградацию 
собственных источников развития, не решив, 
однако, ни одну из сугубо специфических для 
Брянщины проблем.

Речь идёт о катастрофическом сокраще-
нии дееспособного населения области и бес-
плодных потугах вывести бюджет из глу-

бокой дотационности. Известно, что пиком 
численности жителей Брянщины был 1970 год — 
1 581 950 человек. На начало 2015 года она сокра-
тилась до 1 232 885, или на 350 тысяч человек. 
Это обстоятельство частично связано с двадца-
типятилетней цикличностью воспроизводства 
населения, как последствие прошедшей войны, 
разметавшей почти пятьсот тысяч сограждан. За-
кономерный всплеск отмечен в 1993–1995 годы, 
и, вероятно, он проявится в ближайшие 2–3 года. 
Эта тенденция типична для многих регионов 
центральной России.

Сугубо брянская проблема в том, что начиная 
с 1997 года и по настоящее время заявляет о себе 
отрицательная миграция. Она унесла за этот пе-
риод около 90 тысяч трудоспособного населения 
и приняла в последние годы характер бегства 
людей из-за неустроенности их жизненных по-
требностей.

По этому показателю Брянщина остаётся едва 
ли не единственной в ЦФО. Впрочем, как и по 
непомерно высокому противозаконному обороту 
спиртосодержащей продукции. Статистика отме-
чает, что около 200 тысяч человек, или почти 30 
процентов экономически активного населения, 
не имеют официальной регистрации своей тру-
довой деятельности, образуя, своеобразную зону 
теневого бизнеса. Здесь — у людей случайные 
доходы, алкоголизм и прочие антиобщественные 
явления.

Раковой опухолью эти процессы проявились, 
прежде всего, на сельском населении. Из каж-
дых убывающих четырёх наших сограждан трое 
— из сельской местности. И дело тут не только 
(и не столько) в естественных процессах урбани-
зации, на счёт которой по привычке ссылается 
власть.

Возникает вопрос, что произошло в 1997 и 
последующие годы, которые положили нача-
ло массовому исходу дееспособного населения 
Брянщины?

Вспомним, с приходом в этом году к руко-
водству области новой администрации начали 
тиражироваться лозунги о социальной направ-
ленности работы областной власти, бюджета и 
подведомственных структур. Одним словом — 
всё для народа. На самом деле произошло резкое 
увеличение аппарата управления. Вместо тра-
диционных пяти замов губернатора появилось 
двенадцать, их зарплата поднялась до уровня 
центральных органов власти РФ. 

Эта тенденция распространилась на подве-
домственные структуры, а также районы, города 
и поселения. С небольшими изменениями суще-
ствует она и сейчас на всех уровнях властной ие-
рархии. На районном уровне, например, можно 
увидеть четырех замов главы администрации, 
хотя испокон веков с этими функциями пре-
красно справлялся один зам. Мало того, парал-
лельно существует служба главы района, где 
также имеется приличная группа сотрудников. 
И всё это при сорока-семидесяти процентном де-
фиците бюджета. Уровень зарплаты чиновника 
любого ранга определяется занимаемой должно-
стью и никак не связан с объёмом выполняемой 
работы, не стимулирует стремление к развитию 
собственной доходной базы и рациональному ис-
пользованию (на этой основе) местных трудовых 
ресурсов. Вся «деятельность» в этом направле-
нии сводится к поиску инвесторов, подобно ры-
баку, который, долго не меняя позы, ждёт удач-
ного клёва.

В эти же годы рождается ряд законодатель-
ных актов о развитии местного самоуправления. 
В полномочиях этих органов даже и намёка нет 
на развитие доходных видов деятельности на 
подконтрольных территориях. Местная власть 
лишь «содействует» в развитии бизнеса и за-
нятости населения. Не случайно поэтому в си-
стеме оценки деятельности муниципальных об-
разований полностью отсутствуют показатели, 
характеризующие сбережение людей, реальную 
безработицу и вовлечение дееспособного на-
селения в трудовую деятельность, создание 
производственно-сбытовой инфраструктуры для 
нужд личного хозяйства, правонарушения и т.д.

Эти язвенные явления исподволь нарастают, 
не вызывая должного общественного резонанса. 
Дело в том, что существующий барометр заня-
тости населения — регистрируемая безработи-
ца — отражает только видимую часть айсберга. 

Она, подобно платью для короля, обволакивает 
угасающую жизнедеятельность поселений, а за-
одно прикрывает явные недоработки местных 
органов власти.

В ряде регионов страны длительное время 
функционируют более эффективные органы 
местного самоуправления — муниципальные 
советы. Они формируются на сходах граждан 
из числа общественно активных представите-
лей каждого населённого пункта или городского 
микрорайона и полномочны принимать решения 
по всем вопросам, находящимся в ведении как 
исполнительной, так представительной ветвей 
власти. Помимо этого в наиболее отдалённых по-
селениях введен институт сельских старост, что 
позволяет вплотную приблизиться к проблемам 
каждого домохозяйства, каждого деревенско-
го жителя. Такая возможность предусмотрена 
известным сто тридцать первым Законом РФ о 
местном самоуправлении, но, к сожалению, на 
Брянщине до сих пор не востребована. Здесь 
по-прежнему царит византийское двухглавие в 
управлении территориями, размытые обязанно-
сти, бесконечные правки уставов исполнитель-
ных и представительных ветвей власти.

С приходом в нашу область «Мираторга» рез-
ко возросли бюджетные вливания в сельское 
хозяйство. За счёт этих средств можно безболез-
ненно не только засеять, но и убрать урожай со 
всей пахотной земли, включая и приусадебные 
участки. Парадокс в том, что с увеличением ин-
вестиционного потока в сельское хозяйство воз-
растает встречный поток людей, покидающих 
свои деревни. Дело в том, что инвестиции идут 
главным образом на поддержку сельхозпроиз-
водства в рамках программ развития малого и 
среднего бизнеса. Зачастую они оседают преиму-
щественно в крупных монопольных структурах 
типа того же «Мираторга», т.е. служат интере-
сам сотен, может быть, тысяч людей. Но сотни 
тысяч сельских жителей не только обделены, 
но и ущемлены в развитии своих хозяйств, от-
гороженных сплошными колючими заборами от 
привычных природных угодий. Нередко можно 
наблюдать удивительные явления, когда, к при-
меру, для почепских бурёнок, сено доставляется 
из сенокосов Мглинского района, а зерно и ком-
бикорма — из Орловской и Курской областей.

Но это ещё полбеды. Настоящая беда обер-
нулась ударом сокрушительной силы, который 
обрушился к началу двухтысячных годов на со-
циальный уклад сельских жителей. Ещё к кон-
цу девяностых годов доля сельских подворий в 
общем объёме производства сельхозпродукции 
Брянской области составляла более шестидеся-
ти процентов. До 90 процентов приходилось на 
овощи и фрукты, более половины — картофель, 
значительные объёмы занимали яйца, молочные 
продукты, мясо, шерсть, грибы, ягоды и т.д. Для 
сельских домохозяйств это был существенный 
дополнительный доход, а для многих — едва 

ли не единственный. Был, но в одночасье иссяк. 
Случилось так, что основная товаропроводящая 
нить, связующая подворье и прилавок в форме 
заготовительных контор и пунктов, перераба-
тывающих цехов и комбинатов системы потре-
бительской кооперации — внезапно оборвалась. 
Оборвалась по недосмотру областной власти того 
периода. Прекратили существование структуры, 
которые наиболее удачно вписывались в ры-
ночный механизм, изначально созданные для 
производственно-сбытового обслуживания сель-
ского населения.

Причина всё та же — власть предпочла роль 
недоросля, которому, как известно, географию 
учить не пристало, поскольку есть кучер. Но бес-
тия кучер вместо брянской деревни отправился 
за импортом в сопредельные страны, которые 
только того и ждали. На Брянщину хлынул такой 
поток продовольствия, который напрочь смыл и 
заготконторы, и тысячи домохозяйств, и многих 
увлёкшихся самолюбованием правителей обла-
сти того времени.

Сельский уклад оказался перед непреодо-
лимой пропастью — куда отныне девать выра-
щенную продукцию? Районные рынки — базары 
для большинства домохозяйств недоступны, да 
и поглощают они едва ли сотую часть произве-
денной продукции. Ранее на территории области 
было 140 перерабатывающих предприятий. Все 
они находились в доступной близости от сель-
хозпроизводителей и обеспечивали приёмку 
и переработку всей поставляемой продукции. 
Сейчас их по статистике 600, но на территории 
сельских поселений следы деятельности этих 
предприятий не замечены. От безысходности 
крестьяне вынуждены доставлять фрукты и ово-
щи за десятки и сотни километров, едва ли не с 
убытками для себя. Обычная домашняя свинина 
становиться острейшим дефицитом, об осталь-
ных видах традиционных поставок говорить не 
приходиться — они не востребованы.

Последствия этой авантюры общеизвестны. 
Зарастают усадьбы, на нет сводится поголовье 
скота, исчезают деревни, народ ищет другие 
территории, где власть более приближена к его 
интересам.

Это ли не повод для совместного с оппозицией 
поиска конструктивных решений по выходу из 
социально-экономического и демографического 
провала? Это своеобразный Крым на Брянской 
земле, который, без сомнения, сплотил бы всех 
здравомыслящих сограждан так же, как он спло-
тил россиян вокруг Президента РФ В.В. Путина.

Задача предельно проста — остановить поток 
беженцев из Брянской губернии.

Пути и методы решения этой проблемы оче-
видны и доступны: 1. Ввести главный оценочный 
показатель в деятельности муниципальных и 
региональных служб и органов управления — 
миграцию населения. Только при положитель-
ных показателях миграции возможны доплаты 
чиновникам в виде премий «за особые условия 
труда»; 2. Использование прогрессивного опы-
та формирования муниципальных советов и 
введение института сельских старост; 3. Воз-
рождение системы производственно-сбытового 
обслуживания сельского подворья. В каждом 
сельском поселении необходимо создать пункты 
приёмки и первичной переработки продукции. 
Дальнейшее продвижение этой продукции до 
потребителя должны взять на себя районные и 
областные структуры; 4. Возникают неизбежные 
в этом случае затраты. Их обеспечение возможно 
за счёт паритетного участия сельского бизнеса и 
бюджета. К примеру, все сельхозпредприятия, 
расположенные в границах сельских поселений 
и получающие различного рода бюджетные суб-
сидии, могли бы безболезненно ежегодно пере-
числять 5–10 процентов от этих сумм на развитие 
своих территорий. Адекватные суммы должны 
обеспечиваться бюджетным финансированием. 
5. Обязательное присутствие контроля и спроса 
со стороны правительства области и средств мас-
совой информации.

Энергичное осуществление этих мероприя-
тий позволило бы уже в будущем, 2016 году 
наладить устойчивые каналы продвижения 
продукции сельского населения до конечных по-
требителей. В этом основной ключ стабилизации 
миграционных процессов, эффективности мест-
ного самоуправления и областного руководства, 
для которого удовлетворение жизненных инте-
ресов сограждан приобретает реальные очерта-
ния и приоритеты.

Александр СУББОТИН|
председатель 

Брянского областного совета 
ветеранов АПК|

заслуженный работник 
сельского хозяйства 

Российской Федерации|
кандидат 

сельскохозяйственных наук

Восьмой раунд
Почти четверть века безрезультатно формируется катехизис губернаторской 
власти на Брянщине. Почему? Об этом размышляет председатель Брянского 
областного совета ветеранов АПК Александр СУББОТИН
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Следователи, занимающиеся авиа-
катастрофой российского самолета 
Airbus A321 в Египте, выяснили, что 
на борту авиалайнера находился тай-
мер. Об этом сообщает американский 
телеканал Fox News.Таймер, по сведе-
ниям телеканала, был установлен на 
два часа. Пока неясно, каким образом 
была получена эта информация.

Всплеск эпидемии ВИЧ в стране всегда пред-
шествует (с интервалом в пять лет) кровопро-
литным внутриполитическим конфликтам. 
Такой вывод сделал эпидемиолог Марк Лурье 
из американского Университета Брауна, со-
бравший максимум статистических данных о 
ВИЧ-СПИДе в 36 странах тропической Африки 
за 1990-2012 годы и сопоставивший их с хроно-
логией войны и мира в каждом государстве.
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Ночные облавы, обыски и 
задержания. Скоропали-
тельные решения прислу-
живающих властям судей 
по арестам политических 
противников. Гранатоме-
тания в дома оппозиционе-
ров. Массовые увольнения 
с работы всех инакомысля-
щих… Так реагирует правя-
щий режим на провальные 
для себя результаты недав-
них местных выборов.

Вконец обнищавший и унижен-
ный народ набрался мужества и про-
голосовал 25 октября против партии 
власти, которую олицетворяет собой 
«Блок Петра Порошенко», объеди-
нившийся с «Ударом» в некую «Со-
лидарность». В целом по стране эта 
политическая сила получила под-
держку лишь шестой части изби-
рателей. А так как более половины 
населения, внесенного в списки для 
голосования, вообще проигнориро-
вало так называемое волеизъявле-
ние, то простой арифметический 
подсчет показывает: президенту и 
его команде сейчас доверяют всего 
7–8 процентов украинцев.

Ярость проигравших бьет через 
край. Всем силовым структурам 
дана команда любыми радикальны-
ми мерами «консолидировать народ» 
(?!), чтобы не допустить массовых 
протестных акций, изолировать от 
общества представителей партий, не 
являющихся пропрезидентскими и 
ведущих самостоятельную игру на 
политическом поле. В этих дикта-
торских устремлениях, отмечают все 
независимые политологи, Порошен-
ко превзошел Януковича, пытаясь 
устрашить не только извечных не-
другов, но и недавних союзников в 
«войне с российскими агрессорами».

Именно так воспринята на 
Украине ночная спецоперация Ге-
неральной прокуратуры и Службы 
безопасности с участием более 500 
сотрудников по «нейтрализации» 
руководства партии «Укроп» («Укра-
инское объединение патриотов»). 
Наручники были надеты на руки 
Геннадия Корбана — главы этой 
партии, недавнего заместителя гу-
бернатора Днепропетровской обла-
сти, руководителя самого крупного 
в стране Фонда обороны по под-
держке армии и непосредственно 
участников антитеррористической 
операции. Его обвинили в созда-
нии организованной преступной 
группировки с целью совершения 
государственного переворота, в по-
хищениях и убийствах людей, фи-
нансовых махинациях, нанесших 
стране многомиллиардный ущерб.

Однако уже вскоре под давлени-
ем депутатов Верховной Рады, не 
входящих в провластное большин-

ство, и «героев-фронтовиков» те же 
самые судьи (естественно, по ука-
занию с «самого верха») отпусти-
ли Корбана под домашний арест. 
Главная же причина — Порошенко 
и иже с ним до смерти перепуга-
лись за свои шкуры. Ведь главарь 
«Правого сектора» Дмитрий Ярош 
выдвинул ультиматум: «Хотите 
продолжения революции? Получи-
те ее. Мы уже чистим оружие!».

Так что «упреждающий удар», о 
котором раструбили было «прикорм-
ленные» борзописцы, закончился 
очередным пшиком. Чтобы хоть как-
то отыграться за него, посрамленные 
«отцы нации» дали команду «фас!» 
на целый ряд задержаний бывших 
единомышленников Януковича. Од-
нако исполнители их воли действу-
ют настолько топорно, что не удосу-
живаются грамотно сформулировать 
обвинения, не подкрепляют их до-
казательствами, из-за чего даже са-
мые послушные служители Фемиды 

вынуждены отказывать силовикам в 
праве на арест и выносят постанов-
ления, не предусматривающие ли-
шения свободы.

Самым резонансным и показа-
тельным в этом отношении фарсом 
последних дней явилось задержание 
экс-министра юстиции Елены Лу-
каш. Следователи насочиняли обви-
нений в ее адрес с три короба, но при 
их изучении судьи беспомощно раз-
вели руками и были вынуждены от-
пустить подозреваемую под залог…

Конвейерную систему репрессий 
отвергают уже и партии, чьи фрак-
ции составляют в Верховной Раде 
коалиционное большинство. «Бать-
кивщина», «Самопомощь», радикалы 
во главе с Ляшко по сути числятся 
в нем теперь формально, все чаще 
голосуя вразрез с «Блоком Петра 
Порошенко». При этом все громче 
и настойчивее звучат требования о 
прекращении полномочий нынешне-
го недееспособного парламента и до-
срочных выборах, по части которых 
украинцы большие мастаки, ведь 
избирательные кампании в стране 
обрели перманентный характер.

На фоне всеобщего политического 
хаоса и нетерпимой междоусобицы, 
которые неподъемным грузом насла-
иваются на экономическую разруху, 
омерзительны потуги отдельных «па-
триотов» уже в который раз отыскать 
«кремлевский след» в неисчислимых 
бедах украинского народа, перевести 
стрелки на Россию.

Между тем корни ненависти и 
вражды — в жажде личного обога-
щения, переделе собственности, в 
стремлении занять теплое место у 
бюджетной кормушки… В этих бан-
дитских разборках нет и не может 
быть хоть каких-то цивилизованных 
правил. Понимая, что терпение на-
рода все-таки не бесконечно и его 
гнев может скоро безжалостно обру-
шиться на алчных коррупционеров, 
хитро прикрывающихся патриоти-
ческими лозунгами, временщики 
во власти и подсиживающие их кон-
куренты лихорадочно спешат огра-
бить население до последней нитки.

 Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|
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За ними пришли
Похоже, эскалация репрессивных мер командой Петра 
Порошенко может ввергнуть страну в пучину всеобщей 
кровопролитной бойни

В гала-концерте, который впер-
вые прошел без участия Прима-
донны, выступили выдающиеся 
музыканты разных поколений, 
«звезды» оперного и балетного ис-
кусства: Анжела Георгиу, Руджеро 
Раймонди, Маквала Касрашвили, 
Зураб Соткилава, Ольга Бородина, 
Николай Цискаридзе, Юлия Ма-
халина, Карло Коломбара, Ирина 
Лунгу, Екатерина Сюрина, Екате-
рина Семенчук, Дмитрий Корчак, 
Василий Ладюк, Асмик Григорян, 
Илья Сильчуков, Борислав Стру-
лев. Гала-концерт прошел в сопро-
вождении оркестра Московского 
театра «Новая опера» под управ-
лением главного дирижера Яна 
Латам-Кёнига.

Как отметила прима Анжела 
Георгиу, в прошлый раз у нее не по-
лучилось приехать на гала-концерт 
из-за загруженности графика, но в 
этот раз певица не смогла отказать. 
Выступление на «Оперном балу» 
стало дебютом на сцене Большого 
театра для Ольги Бородиной. Впер-

вые за два сезона вышел на сцену 
Большого театра и его экс-премьер, 
а ныне — ректор Академии русско-
го балета имени Вагановой в Санкт-
Петербурге Николай Цискаридзе, 
исполнивший партию Симоны из 
балета «Тщетная предосторож-
ность». С ушедшей Еленой Образ-
цовой его связывала многолетняя 
дружба.

На прошлом «Балу» чудесные 
декорации предоставила «Геликон-
опера», а в этом году организаторы 
обратились к маэстро Пьеру Лакот-
ту, французскому художнику, соз-
давшему декорации к спектаклю 
Большого театра «Марко Спада». 
В программе концерта звучала 
оперная классика: Верди, Россини, 
Массне, Бизе, Мусоргский, Чайков-
ский. А под занавес бала зрители 
смогли встретиться и с самой вино-
вницей торжества — видеовысту-
пление Образцовой стало главной 
изюминкой концерта.

Мария КУЛИШ

Попытки полиции воспрепятствовать местечковым 
разборкам чаще всего заканчиваются не в ее пользу.

Памяти великой певицы 
На исторической сцене Большого театра прошел «Оперный бал Елены Образцовой»

В октябре прошлого года Царица оперы не только 
приняла участие в бале своего имени, но и спела, 
сидя в этом престольном кресле.

Блаттер 
слег 
в больницу…

Отстраненный от работы прези-
дент Международной федерации 
футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер 
попал в больницу в результате 
нервного срыва. Эксперты пола-
гают, что 79-летний швейцарец 
близко к сердцу принял послед-
ние события вокруг его имени.

8 октября арбитражная палата 
Комитета по этике ФИФА отстра-
нила от исполнения обязанностей 
Блаттера, президента УЕФА Мише-
ля Платини и генерального секре-
таря ФИФА Жерома Вальке на 90 
дней. Этот срок может быть увели-
чен, но не более чем на 45 дней.

Швейцарское федеральное 
бюро юстиции 25 сентября воз-
будило уголовное дело в отноше-
нии Блаттера. Его подозревают в 
халатности и хищениях.

Блаттер, возглавлявший ФИФА 
с 1998 года, 29 мая был переиз-
бран на пятый срок, но уже 2 
июня объявил об уходе после об-
винений в коррупции. Покинуть 
свой пост он планирует после 26 
февраля 2016 года, когда пройдут 
выборы нового руководителя.

Евгений ХАН|
ЦЮРИХ

…А Ярош 
ушел 
из лидеров 
«Правого 
сектора»

Депутат Верховной Рады 
Украины Дмитрий Ярош сложил 
полномочия лидера в национа-
листическом движении «Правый 
сектор» (ПС), о чем он сам и сооб-
щил на своей странице в Facebook.

«Я несу персональную ответ-
ственность за все, что происходит 
в организации, я не могу быть 
«свадебным генералом», поэтому 
я складываю полномочия лидера 
«Правого сектора», оставаясь при 
этом националистом и революци-
онером», — написал Ярош.

Бывший лидер ПС отметил, 
что принял такое решение из-
за несовпадения его позиции со 
взглядами ближайших едино-
мышленников, которым он до-
верил некоторые руководящие 
функции в связи с длительным 
лечением. В сентябре Ярош тре-
бовал прекратить преследования 
националистов, пригрозив укра-
инским властям вооруженными 
выступлениями.

Нина ПУРГИНА|
КИЕВ
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. Имя в искусстве



Экс-президент Грузии Ми-
хаил Саакашвили, обла-
сканный нынешними вла-
стями Украины, прямо-таки 
фонтанирует популистски-
ми идеями, не имеющими 
ничего общего с реальной 
жизнью, экономическими 
проблемами в приморском 
регионе.

Получив от президента Петра 
Порошенко карт-бланш на очист-
ку здешнего коррумпированного 
чиновничьего аппарата, он пона-
значал вместо уволенных профес-
сионалов таких же, как сам, бе-
глых «революционеров из-за гор», 
объявленных в международный 
розыск. Теперь все ключевые по-
сты в областной государственной 
администрации и силовых струк-
турах занимают темные личности с 
грузинскими фамилиями и уголов-
ным прошлым.

Из немногочисленных местных 
кадров нельзя не выделить 26-лет-

нюю девушку-модель, прославив-
шуюся не только на подиуме, но 
и более чем откровенными фото-

сессиями в Интернете. Она возне-
сена сумасбродством Саакашвили 
на должность начальника круп-
нейшей на Украине региональной 
Одесской таможни! Разумеется, у 
нее нет ни соответствующего об-
разования, ни малейшего опыта 
работы в подобных органах, зато 
наличествуют яркие внешние дан-
ные, неотразимо подействовавшие 
на Мишико — любителя не толь-
ко жевать цветные галстуки. В 
первом же интервью сия красотка, 
его протеже, высказалась в духе 
известного анекдота: «Ну я вам на-
работаю!».

Неуёмное желание «масштаб-
но порулить» подвигло Саакаш-
вили сделать на днях очередное 
публичное заключение. Зная, 
что под Арсением Яценюком все 
сильнее расшатывается кресло 

премьер-министра, говорливый 
одесский губернатор обратился к 
нему через прессу: «У вас больше 
нет мандата на реформы. Я обви-
няю вас в коррупции и провале 
необходимых для Евросоюза пре-
образований».

Ответ Яценюка последовал неза-
медлительно: «Я всегда сомневался 
в ваших каких-либо способностях. 
Возвращайтесь в Грузию, где вас 
ждет горячий прием».

После такого «удара ниже по-
яса» (по признанию Саакашвили) 
импульсивный оппонент с неимо-
верной силой нажал на словесную 
катушку и вынес скандал на ев-
ропейский уровнь, дав интервью 
бельгийскому изданию «Politico». 
Самовосхваление и «яканье» в нем 
зашкаливают. «Яценюк лоббирует 
интересы олигархов, создавших 

теневое правительство. Я же хочу 
принимать активное участие в 
больших переменах на Украине и 
буду делать это в любом качестве, 
— разглагольствует Мишико. — 
Губернаторство в Одессе — не та 
работа, о которой я мечтал. Я хочу 
быть знаменосцем реформ! Я готов 
возглавить Кабинет министров и 
навести порядок в стране».

Какой «порядок» навел любимец 
администрации США в Грузии — 
общеизвестно. Американцы посо-
действовали, чтобы он теперь по-
экспериментировал на украинском 
политическом полигоне для вне-
дрения «принципов демократии» и 
развития рыночной экономики.

Петр НИКОНЕНКО|
собкор «НВ»|
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Часовой бренд Casio G-Shock совместно 
с компанией Johnny Cupcakes пред-
ставил лимитированную коллекцию 
часов, дизайн которых был вдохновлен 
капкейками. Часы выполнены в бирю-
зовом цвете, на корпусе есть несколько 
розовых, синих и белых полосок, 
имитирующих кондитерскую посыпку. 
В общем, такие часы хочется… съесть.

Галерея Jerwood в британском городе 
Гастингс объявила о начале подго-
товки большой выставки художника 
Маркуса Харви. Одним из экспо-
натов станет его новая скульптура, 
изображающая в натуральную 
величину бывшего премьер-министра 
Великобритании Маргарет Тэтчер в 
обнаженном виде и со свиньями.

№ 37 (974)

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

Против кого воюем?
Маршрутчик Лёсик из Гагры, 

узнав, что никто до сих пор не брал 
с меня денег, вернул мне двадцат-
ку, в данном случае — уместную. 
Здесь в обращении наши рубли, у 
большинства абхазцев российское 
гражданство, принятое во время 
замены советских паспортов, но 
это не Россия. Абхазия — неза-
висимое государство. Впрочем, ее 
право на суверенитет отрицается 
большей частью мира, и в первую 
очередь, соседней Грузией. После 
резни 1992–1993 годов любимый 
советскими гражданами «райский» 
уголок надолго таковым быть пере-
стал. Тем не менее, туристов здесь, 
на удивление, много. Именно они, 
да еще вино с мандаринами, и кор-
мят гордый народ. В чем тут секрет? 
Море на абхазском побережье, и 
правда, кажется бирюзовее, чем в 
Краснодарском крае.

Озеро Рица с относящимися к 
нему водопадами, гротами и да-
чей Сталина проехал в компании 
калужанина Мити и питерца Ар-
тема, взявших детей полюбоваться 
красотами Абхазии. Митина семья 
привыкла переезжать с места на 
место, но особо отличилась его се-
стра. Отучившись в МГУ имени 
Ломоносова на геофизика, Женя 
Рылова в конце августа 2013 года 
в одиночку отправилась в кругос-
ветное путешествие, продлившееся 
273 дня.

Серебристая Ауди, пролетев 
мимо с полкилометра, вернулась. 
Модный пенсионер Павел в залих-
ватски надвинутой на брови шляпе 

и до блеска начищенных туфлях 
спешил в Сухум. Перекрестившись 
на Ново-Афонский монастырь, 
вернулся к рассказу о внуке. Тот 
проходил срочную службу в Воору-
женных силах Абхазии. Республи-
канская армия сравнительно не-
большая — численность личного 
состава едва превышает две тыся-
чи человек, но в стране, чье суще-
ствование напрямую зависит от ее 
боеспособности, каждый мужчина 
до 55 лет — потенциальный сол-
дат. На резервистов командование 
и делает основной упор, ежегодно 
проводя войсковые сборы. «Хочешь 
мира — готовься к войне, — поды-
тожил Павел. — Всего-то хуже, что 
любая пуля, пущенная в сторону 
Грузии, на самом деле может по-
пасть в брата».

Абхаз имел в виду даже не ду-
ховные связи своего народа с гру-
зинским, хотя их часто отрицают, 
а кровное родство. У него в роду и 
русские, и грузины, и абхазы. Сме-
шанные браки до раздела власти 
были обычным делом, поэтому по 
разные стороны баррикад оказа-
лись не чужие друг другу люди, и, 
если верно его предположение, что 
треть грузинских и абхазских се-
мей образованы в результате сме-
шанных браков, то масштаб драмы 
колоссален.

Чем ближе к столице Абхазии, тем 
больше напоминаний о недавней вой-
не — брошенные здания, воинские ме-
мориалы с именами погибших, следы 
от пуль на облезших стенах. В Сухуме 
на главной площади за пустым поста-
ментом, где когда-то стоял памятник 
Ленину, возвышается остов сгоревше-
го 12-этажного Дома правительства, 
так и не восстановленного после боев 
за город в сентябре 1993-го.

Судьбоносный «пятак» 
и встреча мага

В МВД Абхазии отговорили 
ждать пропуск в Сванетию, так что 
первоначальный план перейти в 
Карачаево-Черкесию через Клухор-
ский перевал пришлось оставить 
до лучших времен и возвращаться 
в Россию прежней дорогой. Было 1 

сентября, после школьных линеек 
юные абхазцы разбрелись по кафе 
на набережной, со мной же произо-
шла странная вещь. 

Конечно, все дело в том «пята-
ке» — пяти рублях, которые су-
хумец Гоша настоял заплатить за 
проезд в троллейбусе. Ты, мол, 
гость и оставь спорить. Но в итоге 
через пару часов я оказался у той 
же остановки напротив вокзала, 
снова в ожидании троллейбуса №1. 
Как и первый раз, вышел напро-
тив супермаркета, направился той 
же самой дорогой и на знакомом 
тенистом пятачке стал голосовать. 
Теперь никто не препятствовал от-
дать монету, и все пошло, как надо. 
Но тогда...

Остановилось такси. Говорю: нет, 
спасибо. Водитель: «Садись, под-
брошу до Нового Афона!» И убрал 
шашечку. Парень компанейский, 
легко сходился с людьми, так что 
скоро поехали обратно в Сухум. 
Как же отказаться на предложение 
погостить у коренного жителя?! Су-
пруга его, предупрежденная и уже 
хлопотавшая, открыла баночку с 
домашним мандариновым соком. 
Сам хозяин готовился показать в 
городе что-нибудь новенькое, неза-
меченное прежде, а на следующий 
день отвезти в Адлер. Довольный, я 
и ездил с Артуром, пока тот решал 
оставшиеся дела. Но, вот он чем-то 
вызвал негодование жены, поругал-
ся по телефону и, расстроенный не 
меньше моего, оставил на ближай-
шей остановке. Просто как перст 
судьбы в кармане валялся отложен-
ный «пятак».

Зигзагообразный участок су-
хумской трассы — «тещин язык» 
— миновал трижды. Хотя водители 
были разные, каждый не преминул 
спросить, отчего он так назван и в 
третий раз пришлось догадаться: 
«потому что длинный?» Они добро-
душно улыбались, видимо, у всех 
дома имелся персональный «тещин 
язык».

Странности первого дня осени не 
заканчивались. В вечернем городе 
Гагры меня остановил бородатый му-
жичок в очках. С ведром груш в ногах, 
он горячо втолковывал что-то супру-
жеской паре, явно этим утомленной. 
Даже по услышанному можно было 
не сомневаться — беседа, как и сам 
затеявший ее, из ряда вон. Сам почти 
на то напросившись, я попал домой 
к парапсихологу и психоэнергетику 
Владимиру, который представился 
Русским Магом...

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 ав-

тостопом по дорогам Абхазии, Чечни, 
Ингушетии, Дагестана, Грузии, Ар-
мении, Нагорного Карабаха и Азер-
байджана. Изучая проблемы взаимо-
отношений между народами, быт и 
культуру регионов, он, таким образом, 
напомнил о важности сближения наро-
дов Кавказа и России.

Публикуем избранные страницы 
этого увлекательного путешествия.

Сгоревший Дом правительства в центре Сухума стал 
живым напоминанием о грузино-абхазской войне 
1992–1993 годов.

. Кто есть кто

Вот так «знаменосец»

У Мишико всегда 
всё в порядке.



17 ноября 2015 г.

С
тр

. 7

Жители Великобритании в ходе онлайн-
голосования назвали «Происхождение 
видов» Чарльза Дарвина самым влиятель-
ным научным трудом из всех, что были 
написаны в истории человечества. На 
втором месте оказался «Манифест ком-
мунистической партии» Карла Маркса и 
Фридриха Энгельса, на третьем — собра-
ние сочинений Уильяма Шекспира.

Туристский сервис Kayak.com опублико-
вал гид Travel Hacker Guide, посвященный 
зимнему отдыху, и назвал Дубай в ОАЭ 
самым популярным городом мира для 
встречи Нового года. При составлении 
списка авторы сравнивали количество 
запросов на бронирование авиабилетов в 
новогодние праздники. Ни один россий-
ский город не вошел в рейтинг.

№ 37 (974)

Собрав коллекцию предметов, 
связанных с самыми популярными 
домашними животными, жительни-
ца Северной столицы придумала и 
основала несколько лет назад музей 
этих животных и котокафе. «А с чего 
всё начиналось?» — был мой первый 
вопрос.

— Любовь к животным, а особенно, к 
кошкам и собакам, привела меня в вете-
ринарный институт в Санкт-Петербурге, 
— говорит Анна. — Окончив его, я стала 
дипломированным врачом и начала ле-
чить братьев наших меньших, получая 
настоящее удовольствие от своей работы. 
Позже удалось стать совладелицей вете-
ринарной клиники «Элвет», выросшей в 
целую сеть. В процессе деятельности я 
часто «натыкалась» на предметы, связан-
ные с образом кошки. Кто-то что-то дарил, 
где-то что-то покупала — так я и превра-
тилась в заядлого коллекционера. Узнав о 
моем увлечении, люди сами дарили мне 
рисунки, статуэтки, игрушки. И я страст-
но отыскивала интересные вещицы для 
своей коллекции.

Настало время, когда коллекцию уже 
негде было размещать, она составляла бо-
лее трех тысяч экземпляров. Все предме-
ты хранились в клинике во Всеволожске. 
И тогда Анне пришла идея открыть музей 
кошки. Так, в 2008-м году в помещениях 
клиники во Всеволожске открыли музей. 
Сегодня там выставлено 3 тысячи экспо-
натов, еще тысяча — в запасниках. Экспо-
зиции постоянно пополняются, меняются. 
Музей проводит и различные интересные 
мероприятия, некоторые — совместно с 
Театром кошек Юрия Куклачева. А еще эн-

тузиастка проводит экскурсии по окрестно-
стям Всеволожска.

Музей «охраняют» живые постояльцы, с 
которыми можно поиграть и погладить. По-
мещения кошачьего царства никогда не бы-
вают пустыми — посетителей хватает. И пла-
та за вход невысокая — всего 100 рублей со 
взрослого, некоторым категориям — большие 
скидки. Проект не коммерческий и здесь едва 

зарабатывают средства на содержание четве-
роногих хранителей музея и обслуживание 
гостей.

Между тем, с открытием музея коллекция 
стала расти еще быстрее, чем раньше. Уже 
и музей не вмещал в себя все предметы. И 
Анну вновь осенила идея — открыть в Санкт-
Петербурге котокафе наподобие тех, которые 
она видела в Азии.

— В создание необычного кафе, а мы его 
назвали «Республика кошек», нужно было 
вложить около миллиона рублей, — про-
должает Анна. — Таких средств у меня не 
было. Принялась искать. В итоге нашла 
партнеров, вложивших деньги, помогли ди-
зайнеры, бесплатно разработав проект ин-
терьера, поддержал и Интернет-провайдер, 
обеспечив кафе доступом во Всемирную 
сеть. Свой вклад внесли и компании, чей 
бизнес связан с кошками. Четыре года на-
зад мы открылись. В котокафе, как и в 
музее, живут четвероногие красавцы. По-
сетители могут приобрести еду прямо у 
нас в кафе, покормить кошечек, погладить, 
«поговорить» с ними, поиграть. В общем, 
можно отлично провести время в компа-
нии с любимыми домашними животными. 
И конечно, здесь есть свой музей кошки, 
вернее, его филиал.

Жаль, что в Москве пока нет музея ко-
шек, а то бы сводил бы в него своего кота 
Мики. Скучно ему в четырех стенах одному. 
А так бы он познакомился со своими собра-
тьями и не мяукал бы по ночам у меня под 
дверью.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора и из архива «НВ»

. Люди и звери

Хозяйка кошачьего царства
Анна Кондратьева основала необычный музей

В Михайловском зале го-
стиницы «Садовое кольцо» 
прошло подведение итогов 
Всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии в ин-
дустрии туризма». В числе 

лауреатов оказалась и наша героиня 
— Анна Кондратьева, которую мы от 
души поздравляем.

NB!

Анна Кондратьева с заслуженной наградой; в созданный Анной «кошкин 
дом» приходит и стар,  и млад.

. Испытано на себе

Осенью одиночество ощу-
щается особенно. И люди 
начинают искать выход. 
Многие бросаются в соц-
сети, особенно на сайты 
знакомств. Захотелось и мне 
познакомиться с женщиной 
— для общения и дружбы. 
Так и написал в анкете. Вы-
ложил лучшие фото, и пре-
красная половина не заста-
вила себя долго ждать.

Даже не подозревал, что у нас в 
столице так много одиноких, которые 
ищут «своего единственного и непо-
вторимого». Да уж, непросто всем сра-
зу попасть на телепередачу «Давай 
поженимся!», вот народ и ищет свое 
счастье на сайтах знакомств.

Больше всего мне писали в пер-
вый день, как в песне «Кто на но-
венького». Но меня-то больше волно-
вала другая песня — «Одиночество 
сволочь…». Хороших людей на сайте 
много, но и сволочей хватает. Я же 
четко написал, что хочу познако-
миться для «дружбы и общения». 
Казалось бы, понятно, но стали ата-
ковать женщины, которым секс не-
обходим по 5–6 раз в неделю. При-
знался, что помочь ничем не могу, а 
они как с цепи на меня сорвались… 
Какого, мол, тогда черта я «торчу» 
на сайте? Выходит, общение и друж-
ба предполагают в первую очередь 
натуральный секс? Ну, когда был 
молодым человеком, с этим не было 
никаких проблем. А вот после 60, да 
еще после операции по удалению 
простаты («второго сердца»), стало 
совсем тяжело. Но не будешь же об 
этом писать первой встречной, кото-
рую даже в глаза не видел!

Нескольким «переписчицам» 
напрямую предложил дружить 
без секса. Это вызвало просто не-
годование. Это как хлеб без масла. 
Напрасно мне захотелось платони-
ческих отношений. На сайте это не 
приветствуется. Жаль, что плато-
ническая любовь здесь не в поче-
те. Куда пропали возвышенные от-
ношения, основанные на духовном 
влечении и романтической чув-
ственности, без низменно чувствен-
ного физического влечения.

Лишь однажды я встретил на 
сайте женщину Нину, которая жи-
вет у станции метро «Молодежная». 
Сначала подумал, что нашел то, что 
искал, но ошибся. Она оказалась 
просто асексуалом. Эти люди про-
сто не испытывают полового влече-
ния. И этот пост не про них. Хотя 
мне было интересно познакомиться 
хотя бы с одним таким человеком. 
Как они воспринимают людей? Ка-
кие эмоции вызывают у них при-
влекательные люди? Есть ли для 
них понятие сексуальный? Жутко 
интересно. Но и с ней мы даже не 
встретились. Она сказала, что боит-
ся еще и темноты, а в светлое время 
дня я был занят. Значит, не судьба.

Вернемся к нормальным людям, 
которые ощущают влечение, но во-
лею судьбы оказываются в плато-
нических отношениях.

На это может быть множество 

причин. В том числе и такое совре-
менное понятие как «френд зона» 
— один любит, а другой воспри-
нимает его как друга. Либо может 
быть такое несовпадение — один 
другого просто не хочет. Мол, как 
человек ты мне нравишься, мне 
с тобой комфортно и хорошо. Всю 
жизнь прожил бы. А вот как сексу-
ального партнера я тебя совершен-
но не хочу. Ужасная ситуация. Если 
бы мне такое сказали, то я бы точно 
перестал поддерживать с этим че-
ловеком близкие отношения.

К платоническим отношениям я 
бы отнес наши первые влюбленности 
в совсем еще юном возрасте (младше 
14 лет). Ведь в этом возрасте мы не 
воспринимаем всех привлекатель-
ных людей как потенциальных сек-
спартнеров. А вот в зрелом возрасте 
воспринимаем — это наше подсо-
знание старается, выбирает подхо-
дящий объект. В ранней юности мы 
держимся за руки и получаем от 
этого гораздо более сильные эмоции, 
чем от секса во взрослой жизни. Мы 
воспринимаем платонические от-
ношения, как само собой разумею-
щееся. Я не беру в расчет тех, кому 
гормоны голову отшибают уже лет 
в 13 и превращают в малолетних по-
хотливых зверенышей.

Вот вам конкретный случай. 
Московская школьница 15 лет от 
роду предлагает себя каждому 

встречному-поперечному в своем 
классе. Вдобавок выкладывает от-
кровенные фотографии, на которых 
явно более старшие парни занима-
ются с ней сексом. Я не считаю это 
нормальным. В школе всем все рав-
но — ни один учитель или завуч не 
пригласил эту девочку на разговор. 
Никто из них не вызвал родителей 
этой девочки в школу. А ведь фото-
графии размещены в официальной 
группе «ВКонтакте» этой самой 
школы. И что будет дальше с этой 
школьницей? Кем она вырастет?

В моей жизни были платониче-
ские отношения как раз в школь-
ную пору. Нам было по 16 лет. Мы 
были милы, нежны и совершенно 
еще не сексуальны. Мы вообще не 
думали об ЭТОМ. Нам было хорошо 
от скромных поцелуев, легких при-
косновений, от состояния «ладонь в 
ладони». А сейчас?

Нужны ли эти сайты знакомств? 
Пускай будут, пока у нас демокра-
тия. В годы моей молодости, напри-
мер, их не было, и приходилось зна-
комиться где попало, в том числе 
на улице. Что не всегда нормально. 
Вот я со своей второй женой позна-
комился в метро. Мы с приятелем 
из Киева пошли в «Сандуны». Попа-
рились по полной программе, а еще 
и нарушили спортивный режим. 
В раскрепощенном расположении 
духа я и познакомился со Скорпио-

ном, но тогда не придал этому боль-
шого значения. А напрасно! Зато 
сейчас пожинаю плоды этого слу-
чайного знакомства. Уж лучше бы 
на сайте с фотографиями выбрал 
бы себе вторую половину…

Николай ДМИТРИЕВ

Одиночество — сволочь…
Как я искал в Сети единственную и неповторимую

По понятным при-
чинам, автор этого 
письма подписался 
псевдонимом. Но, 
если кто-нибудь из 

прекрасной половины наших 
читательниц захочет с ним свя-
заться, чтобы продолжить за-
тронутую им тему, мы готовы 
предоставить им такую воз-
можность.

NB!
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Московский завод плавленых сыров «Карат» 
впервые провел масштабный ребрендинг 
плавленых сыров «Дружба», «Янтарь», 
«Волна» и «Шоколадный». В новой версии 
«Карат» отказался от привычного глобуса и 
размашистых букв «Дружба». Неизменным 
остался только узнаваемый цветовой код: 
красно-желтый для «Дружбы», сине-желтый 
для «Волны», бирюзово-желтый для «Янтаря».

Протестующие в Кишиневе предложи-
ли утку в качестве кандидата на пост 
президента Молдавии. Идея прозвучала 
в ходе митинга у резиденции главы го-
сударства Николая Тимофти. Участники 
акции принесли с собой живую птицу, 
а также игрушечных уток с табличками 
«Здесь не место для уток», «Я тоже не-
мая утка», «Пошел вон! В отставку!».

№ 37 (974)

СМИ сообщают, что на 
эстраде появился на-
стоящий мужчина: может 
развернуть «Вдоль по 
Питерской» в полную мощь 
легких и голосового диапа-
зона, может ошеломить ис-
поведальным исполнением 
музыки Гаврилина... Не 
пьет, не курит, и не только 
потому, что происходит из 
исламской семьи или голос 
бережет. Просто есть то 
главное, что поглощает его 
без остатка и без уступок 
стихии возраста.
Наш корреспондент встре-
тился с Альбертом Жали-
ловым, чтобы поговорить 
с ним о музыке и не только 
о ней.

— Альберт, вы много раз были 
лауреатом международных кон-
курсов. Вам нравится соревновать-
ся, побеждать?

— Между делом — отчего бы 
нет? Но вообще-то конкурсы от-
влекают от главного. Самое важ-
ное для меня сейчас — работа над 
своим пониманием произведения, 
над глубиной идеи, постановкой 
голоса, красотой звучания, над 
владением всеми возможными 
приемами для убедительной пере-
дачи настроения и главного по-
сыла произведения. Вот почему, 
несмотря на все политические и 
экономические сложности послед-
него времени каждые полгода я 
покупаю билет на самолет до Фло-
ренции и еду заниматься со своим 
профессором Франко Пальяццы.

— Какой была ваша первая 
встреча с Петербургом музыкаль-
ным? Что произвело на вас впечат-
ление?

— «Борис Годунов» с Ольгой Бо-
родиной в Мариинском театре, со-
временный балет в Михайловском, 
спектакль про танго в Театре музы-
кальной комедии — я просто купал-
ся в разных музыкальных стилях и 
постановках высокого уровня. На 
третий день своего пребывания в 
Петербурге зашел в Филармонию 
джазовой музыки Давида Голоще-

кина. Мне доводилось выступать 
с джазовыми оркестрами, я отсмо-
трел в Интернете все доступные за-
писи мировых корифеев, но пение 
Эльвиры Трафовой — это высочай-
шая техника исполнения, подкре-
пленная незаемным темперамен-
том. Она мастер, хранитель жанра.

Для меня, человека сравни-
тельно молодого и приехавшего 
с окраины, ценно то, что Петер-
бург не только хранит и развивает 
классические традиции, но также 
поддерживает новые направле-
ния. Однако эксперимент без опо-
ры на традиции не живет, иначе 
на свет появляется нечто аморф-
ное, вызывающее у большинства 
меломанов только отторжение.

— На ваш взгляд, как нужно от-
носиться к экспериментам в обла-
сти актуальной оперы?

— Зритель не должен под-
даваться на провокации. Когда 
создателям постановки нечего 
сказать залу, они используют 
внешние атрибуты с целью зама-
нить публику. И тогда действие 
одной из самых волшебных рус-
ских опер «Руслан и Людмила» 
разворачивается, как бордельный 
водевиль. Есть всемирно извест-
ный мюзикл «Кабаре», с которым 
бессмысленно состязаться в ис-
полнении музыкальных и танце-
вальных номеров, в смелости и 
откровенности сюжета. Надо ли 
вообще перелицовывать ставшие 
классикой вещи с единственной 
целью — пощекотать нервы зри-
телю? Лучше создать что-то новое, 
свое — вот мотивация для истин-
но талантливого человека.

— Неужели главное направ-
ление для нашего музыкального 
театра только в традиционных по-
становках?

— Недавно мне захотелось разо-
браться: почему в наших музыкаль-
ных театрах я ни разу не испытал 
эстетического шока, сопоставимо-
го, скажем, с пережитым мной не-
давно в лондонском Королевском 
театре на мюзикле «Призрак Опе-
ры»? Сам от себя не ожидал такой 
реакции, ведь шел на вещь, знако-
мую «вдоль, поперек и по диагона-

ли». Пели англичане, конечно, здо-
рово! При этом отменно двигались 
и показали прекрасное понимание 
роли, динамику развития образа. 
Но не меньше поразила техниче-
ская составляющая спектакля: 
сцена-трансформер, эффектная и 
молниеносная смена декораций, 
оправданные спецэффекты... Мне 
кажется, сейчас пришло время син-
теза во всем, во всех театральных 
жанрах. Компьютер дает нам за-
мечательную возможность учиться 
друг у друга.

— Если верить Интернету, у вас 
уже есть одно образование — юри-
дическое...

— Да, в родной Астрахани я 
окончил юридический факультет 
госуниверситета (специализация 
— «Гражданское право»). Дело в 
том, что все мальчики, а поющие 
тем более, переживают период, 
когда голос начинает ломаться. 
Этот мучительный процесс растя-
нулся в моем случае на несколько 
лет. В тот период я углубился в 
науку, увлекся юриспруденцией, 
окончил школу с серебряной меда-
лью и с легким сердцем решил по-
святить себя гражданскому праву.

— Какие ощущения остались 
от вашей недолгой юридической 
практики?

— Она сразу же отменила по-
стулат, с которым так носились в 
университете: «норма морали выше 
нормы закона». Я успел порабо-
тать помощником юрисконсульта 
в коммерческой структуре, в сфе-
ре транспортного агентирования 
и в мировом суде. Насмотрелся 
всякого, видел, как право силы 
подменяет у нас силу права, как 
ломаются человеческие судьбы. На-
чинающим юристам трудно с этим 
согласиться.

— Что заставило вас поменять 
сферу деятельности?

— После ломки голос вернулся 
— неожиданно густой, какой-то 
чужой на первых порах. На этот 
раз мама отвела меня к профессо-
ру Астраханской консерватории 
народной артистке России Ната-
лье Кимовне Тарасовой, та сразу 
же констатировала: «бас пришел». 
Началась серьезная работа, и я 
«вернулся на эстраду». Стал много 
выступать, активно заниматься.

— Ваши юридические знания 
пригодились в мире творчества?

— Все договоры проходят мою 
беспощадную экспертизу. Пользу-
ясь случаем, хочу дать совет на-
чинающим, не имеющим знаний в 
области права: берегите свою под-
пись, не разбрасывайтесь ею!

— Известно, что выжить на 
эстраде трудно. Как выживаете вы?

— В этой ситуации спасает 
только личный рост, работа над 
репертуаром — и тогда начинают 
«притягиваться» твои зрители и со-
ратники.

А вообще-то полезно, по себе 
знаю, сопоставлять личные 
скромные победы с достижения-
ми Шаляпина, Штоколова, Хво-
ростовского — и учиться, ставить 
новые цели. Скажете, надо быть 
реалистом? Но вот когда-то про-
чел: «Если человек не верит в 
чудо — он не реалист».

Беседовала 
Наталья КОРКОНОСЕНКО

. Встреча для вас

«Концерт — это эстетический шок»
В гостях у «НВ» — один из самых заметных певцов направления «классикал-кроссовер» 
Альберт ЖАЛИЛОВ

ИЗ ДОСЬЕ «НВ». Альберт Жалилов в свои 30 стал 
заметным явлением в музыкальной жизни не толь-
ко Санкт-Петербурга, но многих регионов России (до 
Дальнего Востока обещает добраться будущим летом). 
Выпускник Астраханской консерватории с 2007 года 
живет в Петербурге, занимается вокалом в петербург-

ской консерватории, в 2013 году начал проходить стажировку в 
Италии, в центре маэстро Франко Пальяццы.

Жалилов — один из самых заметных певцов направления 
«классикал-кроссовер», объединивших исполнителей с академи-
ческой вокальной школой, поющих самую разную музыку в диа-
пазоне от оперы до эстрадных шлягеров. В марте 2013-го Альберт 
пел в концерте победительниц телепроекта «Голос» Дины Гарипо-
вой и Эльмиры Калимуллиной «Новые голоса России», будучи при-
глашенным наряду с Альбертом Асадуллиным и другими лучшими 
голосами России. Постоянный участник Гала-концертов «Весны» и 
«Осени романса» в Большом концертном зале «Октябрьский».

NB!

. Неужели?

Сам Федор, отвечая на вопрос «НВ», 
любит ли он готовить, честно признал-
ся, что готовить никогда не умел и не 
любил, а вот русскую песню, народный 
фольклор любил и продолжает любить.

Федор поучаствовал и в так на-

зываемых «литературных чтениях» 
— читал перед гостями свою роль в 
первом фолк-мюзикле на основе пове-
сти Гоголя «Ночь перед рождеством», 
премьера которого намечена на пер-
вую декаду декабря. В мюзикле Федор 

играет пожилого казака Чуба, а один из 
его сыновей, также популярный актер, 
Виктор Добронравов, исполняет роль 
кузнеца Вакулы.

Кто-то из знатоков театральной 
жизни поинтересовался у Федора До-
бронравова, не связано ли его участие в 
фолк-мюзикле с возможным уходом из 
театра Сатиры, на что артист ответил, 
что он очень жаден до ролей и играет 
и в других театрах. А вот в кино сейчас 
работы не так много.

— Поэтому, — резюмировал До-
бронравов, — когда Надежда Бабкина 
позвала нас сыграть роль в первом 
фольк-мюзикле, и я, и мой старший 
сын с радостью согласились.

Правда, как говорят знающие 
люди, во всем этом свою роль сы-
грал и сумма гонорара, которая, по 
понятным причинам, не разглаша-
ется.

Андрей КНЯЗЕВ

Федор Добронравов работает на Бабкину
Появление известного актера театра и кино, народного артиста 
России Федора Добронравова в театре «Русская песня» под 
руководством Надежды Бабкиной, да еще в фартуке и раскаты-
вающим тесто (на снимке), вызвало замешательство у многих его 
коллег и журналистов.


