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Как НЕ со-
общил пока 
Росстат, нехи-
трые расчеты 
показывают, 
что заключи-

тельный номер «Нового вторника» в уходящем 
году станет кругленьким, 980-м по счету, а 28 
июня 2016 года (с учетом праздничных дней и 
при условии, что не случится очередной апока-
липсис — тьфу, тьфу, тьфу!) в свет выйдет 1000-й 
номер нашего еженедельника.

От «НВ»: Не верите? Мы — тоже. Но это правда, 
чему мы безумно рады! Газета живет, а поне-
дельники по-прежнему начинаются во «Втор-
нике»! От «НВ»: Радуйтесь, что не под внутренним.

Прямая речьНовость греет

. Сильные духом

Богатыра растил дед-фрон-
товик, который читал Коран 
на арабском языке и, глав-
ное, по жизни придерживал-
ся его постулатов. Главный 
из них — не бросай слабого 
в беде. Вот почему судьба 
горца так тесно переплелась 
с судьбами ленинградских 
подростков, контакт с ко-
торыми бизнесмен, доктор 
экономических наук Капаров 
поддерживает по сей день.

Став в начале 90-х активным 
субъектом рынка, Богатыр Капаров 
пережил и фазы «первичного нако-
пления капитала», и дефолт 1998-го, 
и рейдерские атаки текущего време-
ни, в ходе которых он не раз спасал 
трикотажную фабрику «Красное 
знамя» от банкротства, а сейчас 
вынашивает планы приступить к 
восстановлению производства от-
ечественного трикотажа в рамках 
программы импортозамещения.

Как человек, сформированный 
советским временем, наш герой 

убежден: предпринимательство в 
России может быть уделом людей 
порядочных и патриотичных, вос-
питанных как в лоне Ислама, так и 
Православия, других религий. Ведь 
любая из них, если присмотреться, 
способствует продуцированию на-
стоящей, а не декларируемой «дик-
татуры закона», реализуемой на 
основе понятия «справедливость»

Служить бы рад…
Он настоящий горец с предмет-

но очерченным кодексом чести, 
где широта натуры — не преграда 
для просчитанной прагматики, а 
данное слово — крепче стали. Мы 
знакомы много лет, и мне трудно 
ответить на вопрос, что чаще цити-
рует Богатыр Мухтарович — Коран 
или Библию, исходя из того, что 
Бог един, и что не столько молитва 
определяет приверженность вере, 
сколько дела и поступки человека.

Этому учил его дед, Капар Бога-
тырович Авзаев, который пришел 
с фронта на двух костылях и по 

этой причине не мог, в частности, 
вместе со всеми отправлять намаз. 
Однако это не помешало Капару, 
представителю самой уважаемой в 
горах профессии (он был инженером-
строителем, прорабом), выучить, по-
мимо латыни, русского и арабского, 
родные кумыкский и даргинский 
языки. С главными вопросами бытия 
дед разбирался досконально, читая 

священные книги разных народов в 
оригинале. Ортодоксом, однако, не 
был, посещению мечети предпочи-
тал чтение. И учил маленького вну-
ка, оставленного на его попечение, 
что не слова составляют сущность 
человека, а дела его.

Уроки деда не прошли даром. Про-
живший большую часть жизни на 
берегах Невы и сделавший карьеру 
крупного руководителя, в середине 
90-х Богатыр Мухтарович навестил 
родные края, выкупил гостиницу в 
центре села Новокаякент, провел в 
ней евроремонт. Двухэтажный отель 
с прилегающими к нему 29 сотками 
«тянул» на немалые деньги. Но в 
одно хорошее утро случился у Бога-
тыра Мухтаровича примерно такой 
разговор с главой администрации 
района (ставшим позднее зампредом 
правительства Дагестана):

— Ну что, Богатыр, продашь нам 
гостиницу? А то ведь без нее у райо-
на мало шансов на развитие...

— Нет, — ответил собственник 
из северной столицы. — Откуда у 
вас такие деньги, районный бюд-

жет и без того трещит по швам. Я 
отдам вам гостиницу в аренду поде-
шевле на 15 лет, а арендную плату 
прошу перечислять малоимущим 
и участникам войны по списку, со-
гласованному со мной.

Вообще, неординарные решения 
и бескорыстие издавна служили 
попутчиками его натуры.   В 1964-
м, когда был секретарем «первич-
ки» в одном из ПТУ Каспийска, его 
комсомольская организация заня-
ла по ряду позиций первое место 
в России. И Капарову предложили 
целевое направление в Москву, в 
Баумановское училище. Но он от-
казался, предложив поискать бо-
лее достойных кандидатов. В 1971-
м после окончания техникума со 
100-процентным «красным дипло-
мом» (ни одной «четверки» за все 
годы учебы; три изобретения по 
тракторам и сельхозмашинам) он 
уехал работать главным механи-
ком в отдаленный горный колхоз.  
Когда пришло время идти служить 
в армию, ему предлагали восполь-
зоваться бронью как победителю 
многих соревнований по вольной 
борьбе, но талантливый спортсмен 
Богатыр Капаров выбрал местом 
службы Байконур.

Редкий патриот своей малой 
родины! Одним из первых создал 
в Петербурге малое предприятие, 
переросшее затем в крупное. 

Богатыр из «Прометея»
Сорок лет назад петербургский предприниматель создал вместе с единомышленниками 
лагерь для «трудных», продолжая и по сей день развивать заложенные им самим традиции

Уроки деда стали 
для Богатыра Капарова 
школой жизни.

(Окончание — на 3-й стр.) 

Согласно техрегламенту «О безопас-
ности пищевой продукции», всту-
пившему в силу в июле 2013 года, к 
обращению в странах ЕАЭС (кроме 
России, в него входят Армения, Бе-
лоруссия, Казахстан и Киргизия) до-
пускается сырое молоко, полученное 
только от здоровых коров. Причем 
молоко должно быть из хозяйств, где 
нет заразных заболеваний животных, 
в том числе и лейкоза.

Между тем, председатель правления Союз-
молоко Андрей Даниленко считает, что все мо-
локо, используемое в России промышленны-
ми предприятиями для производства готовой 
молочной продукции, проходит обязательную 
процедуру пастеризации. Это сырье абсолютно 
безопасно для человека, поэтому в условиях 
его дефицита нет, якобы, необходимости вво-
дить дополнительные ограничения, к которым 
не готова отрасль. По прогнозам г-н Данилен-
ко, «если запрет не отменить, то с нового года 
во многих регионах ситуация с дефицитом 
сырья серьезно обострится», и производство 
молока может упасть на один миллион тонн».

Как считает Андрей Даниленко, под запрет 
потенциально могут попасть до 300 тысяч го-
лов КРС, что составляет 7–8 процентов стада. 
В некоторых регионах до 30 процентов хо-
зяйств не смогут производить молоко. 

Вприкуску с лейкозом?
Почему решение ЕАЭС запретить с 1 января 2016 года продажу молока от 
больных коров нравится далеко не всем участникам рынка

(Окончание — на 2-й стр.) 

Дмитрий Медведев 
похвалился 
гаджетами

В ходе поездки в 
Малайзию премьер-
министр РФ Дми-
трий Медведев 
охотно демонстри-

ровал устройства, которыми поль-
зуется, — от часов Apple Watch 
Sport и 4,7-дюймового iPhone 6s 
до полнокадровой зеркальной 
камеры Canon EOS 5Ds, с кото-
рой его видели у дворца султана 
Абдул-Самада на площади Неза-
висимости. А чем еще хвалиться 
премьеру, если хвалиться особо 
нечем?!

Илюмжинов 
вырастил Слуцкого

 
Президент Меж-
дународной шах-
матной федера-
ции (ФИДЕ) Кирсан 
Илюмжинов под-

твердил, что в свое время серьезно 
намеревался возглавить ФИФА. 
Кроме того, он заявил, что вырас-
тил для страны не только капита-
на сборной Алексея Смертина, но 
и главного тренера национальной 
команды Леонида Слуцкого. Что ж, 
теперь г-ну Илюмжинову остается 
вырастить и саму команду.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

«Украина — 
государство, 
которое, 
к сожалению, 
находится 
под внешним 
управлением».

Валентина МАТВИЕНКО, 
спикер 
Совета Федераций РФ
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Россия, как и обещала, 
развернула в Сирии но-
вейший зенитно-ракетный 
комплекс С-400, пока не 
имеющий аналогов в мире. 
Тем временем США назвали 
эту систему неэффективной 
в борьбе с ИГИЛ (организа-
ция запрещена в России).

Козел, изначально предназна-
чавшийся амурскому тигру в 
качестве добычи, не только не 
испугался своего палача, а вы-
жил его из собственной спальни 
и теперь живет в одном вольере 
с хищником в Приморском 
сафари-парке. За проявленную 
смелость козла назвали Тимуром.
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Союз направил в Минсельхоз 
просьбу рассмотреть возмож-
ность увеличения переходного 
периода до 2019 года.

И аграрное ведомство «услы-
шало» предложение Союзмолоко. 
«Минсельхоз поддержит просьбу 
отечественных производителей 
сырого молока по сохранению 
возможности использования в 
промпереработке молока из хо-
зяйств, признанных неблагопо-
лучными по лейкозу крупного 
рогатого скота», — сообщил на 
днях первый замминистра сель-
ского хозяйства РФ Евгений Гро-
мыко. МСХ намерен настаивать 
на исключении приложения 5 к 
Техническому регламенту Тамо-
женного союза «О безопасности 
пищевой продукции», который 
предусматривает введение за-
прета на использование молока 
животных, из хозяйств и с тер-
риторий, признанных неблагопо-
лучными по лейкозу КРС.

Реакция руководителей от-

расли более чем странная. Ведь 
о новых правилах было известно 
еще несколько лет назад. Лейкоз 
коров (не путать с лейкозом кро-
ви у человека) является опасным 
вирусным заболеванием. Из-за 
него часто приходится вырезать 
целые стада, так как он очень 
заразен — в России лейкозом 
болеет свыше 40 процентов КРС. 
При этом молоко больных лейко-
зом коров можно использовать в 
переработке, однако сделать из 
него сыр или йогурт нельзя, го-
ворят специалисты. Из него мо-
жет получиться пастеризованное 
молоко или продукты глубокой 
переработки молока. В молоке 
больных лейкозом коров недо-
статочно казеина, и его состав 
отличается от сырья здоровых 
животных. Кроме того, могут 
быть сложности с хранением та-
кого продукта. Вирус лейкоза ко-
ров при пастеризации погибает, 
поэтому такое сырье после пере-
работки безопасно для людей. Од-
нако сами переработчики не всег-
да согласны использовать такое 

сырье и даже при официальном 
разрешении властей закупают 
только молоко высшего качества.

Ввиду злободневности темы 
автор этих строк попросил глав-
ного ветврача России Николая 
Власова прокомментировать за-
явление замминистра сельского 
хозяйства Евгения Громыко, но 
ответа не получил. Между тем, 
«лейкозный вопрос» широко об-
суждается в регионах.

Так, председатель Ассоциа-
ции сельхозпроизводителей 
Псковской области, член совета 
Российского союза предприятий 
молочной отрасли, глава ООО 
«Дашенька» — одного из ведущих 
производителей молока в регио-
не, Андрей Трифанов негативно 
оценивает просьбу «Союзмолоко» 
к Минсельхозу РФ о введении 
временного моратория на запрет 
с 1 января 2016 года использова-
ния «больного» молока.

— Если мы, как и Европа, при-
знаём лейкоз болезнью, то долж-
ны говорить о том, что примене-
ние такого молока все-таки несет 

в себе некие риски, — справедли-
во негодует глава «Дашеньки». — 
Либо пусть мне докажут, что это 
гарантированно безвредно, как в 
Америке, например, где оно раз-
решено, либо пусть объяснят, по-
чему столько лет это считалось 
болезнью, и тогда уже можно 
говорить о продлении или пере-
смотре.

По словам Андрея Трифанова, 
говорить о безопасности прошед-
шего пастеризацию лейкозного 
молока нельзя, потому что эта 
болезнь присутствует, как пра-
вило, в тех стадах, где имеются 
и другие ветеринарные пробле-
мы. Он добавил при этом, что не-
корректно «увязывать» введение 
техрегламента ТС с угрозой со-

кращения объемов производства 
молочной продукции, так как 
сейчас в России наблюдается про-
фицит молока. В связи с этим, по 
его мнению, если изъять лейкоз-
ное молоко, то ситуация на рынке 
лишь оздоровится.

Насчет «профицита молока» 
можно, впрочем, и поспорить, но 
г-н Трифанов попал не в бровь, а 
в глаз, утверждая, что инициати-
ва «Союзмолока» выгодна лишь 
двум крупнейшим учредителям 
этой организации — «Данон» и 
«PepsiCo», которые как раз сейчас 
заключают контракты с поставщи-
ками на будущий год и, очевидно, 
не хотят показать рынку, что объ-
ем молока на нем может заметно 
снизиться, дабы сохранить выгод-
ные для себя низкие цены на про-
дукцию.

В общем, лейкозный вопрос от-
крыл подводные рифы.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

Вприкуску с лейкозом?

Редакция приглашает производителей и перера-
ботчиков молока, ветеринарных инспекторов, вра-
чей и просто потребителей этого полезного напитка 
к обсуждению актуальной темы. Отправляйте свои 
комментарии на наш e-mail: vtornik@nvtornik.ru, а так-

же отставляйте их под соответствующей публикацией на сай-
те еженедельника — www.nvtornik.ru

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

Признаться, мне здорово повезло. 
Я встретила во плоти то самое граж-
данское общество, о котором столько 
говорено, но никто его не видел. До 
сих пор оно было, как та графиня Ма-
рья Алексеевна, — о ней говорят, но 
на сцене она в течение всей комедии 
так и не появляется. Теперь могу ска-
зать: оно — большое (чуть не тысяча 
людей собралась), образованное, хо-
рошо одето, запросы имеет высокие 
и множество, а аппетит — здоровый…

А уж поговорить может на лю-
бую тему! И у каждого — особое 
мнение, сойтись друг с другом 
ни в чем не могут. Это началось 
практически мгновенно. Уже на 
церемонии открытия, незаметно 
и быстро переросшей в дискуссию 
(пытались выяснить, чего ради они 
здесь все собрались), никто не был 
согласен ни с кем.

Если Евгений Гонтмахер ска-
зал, что не надо полагаться толь-
ко на профессионалов во власти, 
гражданское общество — не менее 
профессионально и также долж-
но проявлять себя, то Никита Бе-
лых тут же возразил ему: следует 
здраво оценивать это общество, 
большинству плевать на то, о чем 
мы говорим! Леонид Гозман и во-
все был уверен: не надо ни на кого 
обращать внимания — делай, что 
должно. Авдотья Смирнова поспе-
шила сообщить, что ей эта тема во-
обще «глубоко неинтересна».

И это при том, что все присут-
ствующие — из Комитета граждан-
ских инициатив (КГИ), того самого 

гнезда, построенного Алексеем Ку-
дриным после ухода из правитель-
ства. Одни «господа граждане» со-
стоят, другие сочувствуют, третьи 
на всякий случай примкнули…

Кстати, очень жалко было Ни-
киту Белых. Он и без того испы-
тывает мучительное раздвоение 
личности: по происхождению — 
чистых кровей правый либерал, 
в суровом настоящем — губерна-
тор кировский со всеми вытекаю-
щими... Так на беду оказался еще 
единственным на все гражданское 
общество в этом зале представи-
телем власти. То ли свой среди 
чужих, то ли чужой среди своих. 
И получил сполна! Хотя на сцене 
хватало людей, вопросы чаще за-
давали ему, попреки сыпались на 
него… И в конце концов, из самых 
глубин души у него вырвалось:

— Власть и общество стоят друг 
друга! На каждого дебила во вла-
сти приходится десяток дебилов в 
обществе!

…Гвоздем форума стала дискус-
сия Алексея Кудрина и Алексан-
дра Аузана о тактике выживания и 
стратегии развития в нашей стране. 
Единственное и главное, в чем со-
шлись практик, экс-министр финан-
сов, и теоретик, профессор МГУ, — у 
нынешней власти нет никакой стра-
тегии развития общества лет хотя бы 
на двадцать–тридцать, занята она си-
юминутным. Ну, а потом они только 
не соглашались друг с другом.

При таких внутренних и внеш-
них противоречиях среди участни-

ков форума трудно готовить какие-
либо советы власти. Особенно, если 
та в них и не нуждается. У нее, 
естественно, на все свое собственное 
мнение, также не совпадающее ни 
с чьим другим. Власти у нас тоже 
лучше всех все знают, хотя одно-
временно и твердят, что действуют 
исключительно «по просьбам тру-
дящихся». Интересно, почему мы 
тогда живем так погано? Неужели 
это мы сами себе выпросили нищен-
ские пенсии, ликвидировали бес-
платную медицину? Неужели это 
мы потребовали от государства пре-
кратить строить бесплатное жилье?!

Но самое удивительное, что как 
раз эксперты КГИ — одни из самых 
квалифицированных, их оценки 
— наиболее точные, и они начисто 
лишены желания сказать то, что 
сильно хотелось бы услышать прави-
тельству или еще кому. Наверное, и 
впрямь в спорах рождается истина?

Например, именно в докла-
де КГИ прозвучала объективная 
оценка деятельности Федеральной 
миграционной службы: с наплы-
вом бежавших от гражданской 
войны на Украине не справилась. 
Чиновники не знают даже точно-
го их количества, называют циф-
ру 2,6 миллиона человек. Но еще 
до трагических событий в нашей 
стране работало 2,9–3 миллиона 
украинцев, и после число их могло 
только увеличиваться, но никак не 
сокращаться! Чиновники так и не 
сумели воспользоваться трудовым 
потенциалом беженцев с Украины, 
выгодно отличающихся от мигран-
тов из Средней Азии…

Именно в КГИ разработали но-
вую методику оценки социально-
экономической и политической 
напряженности в регионах. В кри-
зис обстановка там обостряется и 
появляется слишком много факто-
ров, которые способны превратить 

внешне благополучный регион в 
тревожный. Слишком авторитар-
ные системы управления, архаич-
ное состояние политических инсти-
тутов и т.д. и т.п. могут положить 
конец шаткому равновесию в лю-
бой момент. Бог знает, от какой ис-
кры может разгореться пламя.

К такой группе самых «взры-
воопасных» в перспективе экс-
перты отнесли Белгородскую и 
Калужскую области, Дагестан, Че-
лябинскую и Кемеровские области, 
Ингушетию, Псковскую область, 
Москву… 

Весьма любопытно, что, по за-
ключению других экспертов, из 
приближенного к власти Фонда 
развития гражданского общества 
(ФоРГО), белгородский губерна-
тор Евгений Савченко, калужский 
Анатолий Артамонов, кемеровский 
Аман Тулеев, столичный мэр Сер-
гей Собянин, — все они в лидерах!

Что ж, поживем — увидим…
Было интересно узнать у участ-

ников форума: чем отличается ны-
нешний от двух уже прошедших, 
и отличается ли вообще? Кажется, 
точнее всех разницу уловил один, 
который сказал:

— Моя поездка на первый фо-
рум стоила Комитету 12 тысяч ру-
блей, а теперь я приехал уже за 41 
тысячу… 

Бороться за демократию, за диа-
лог, солидарность и ответственность 
недешево стоит в нашей стране.

 
Ольга КИТОВА| 

политический 
обозреватель «НВ»

. Подытожим

Советы посторонних
Бороться за демократию и ответственность недешево, 
однако, в нашей стране

В третий раз собрался в столице Общероссийский граж-
данский форум. За два дня его участники успели погово-
рить, кажется, обо всем: НКО и ЖКХ, предприниматель-
стве, журналистике, образовании, политике и экономике, 
чиновниках и мигрантах… А еще осмотреть выставку, 
проголосовать на референдуме и даже сыграть в интел-
лектуальную игру. И одобрить предложения для властей 
всех уровней! Уф, кажется, все.

Трезвее 
всех Чечня

Таковы итоги совместного 
исследования федераль-
ного проекта «Трезвая 
Россия» и центра инфор-
мационных коммуникаций 
«Рейтинг».

При составлении списка учи-
тывались различные показате-
ли, в том числе число больных 
алкоголизмом и алкогольными 
психозами, объемы продажи 
водки и пива, сила антиалко-
гольного законодательства в 
субъектах РФ. Также принима-
лось во внимание мнение экс-
пертов, представителей НКО, 
занимающихся мониторингом 
алкогольной ситуации в россий-
ских регионах.

Лидером «Национального рей-
тинга трезвости» стала Чеченская 
Республика. Второе место за-
нимает Республика Ингушетия, 
третье — Республика Дагестан. 
Далее следуют Москва и Санкт-
Петербург. В первую десятку 
также попали Ростовская об-
ласть, Севастополь, Кабардино-
Балкария, Волгоградская область 
и Краснодарский край.

Замыкают список Чукотский 
автономный округ (80-е место), 
Новгородская область (81-е ме-
сто), Камчатский край (82-е ме-
сто), Магаданская область (83-е 
место), Ненецкий автономный 
округ (84-е место) и Еврейская ав-
тономная область (85-е место).

«Национальный рейтинг 
трезвости» стал первым в цикле 
аналогичных исследований. 
Предполагается, что в дальней-
шем места регионов в рейтин-
ге будут корректироваться на 
основании как экспертных на-
блюдений, так и объективных 
показателей происходящих там 
перемен.

(Соб. инф.)

. Рейтинги
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Двое жителей Казахстана решили 
сделать подкоп на границе с 
Китаем, чтобы встретиться со 
своим знакомым, торгующим 
скотом. Приняв на грудь, Тулки-
бай и Елдар в ночь на 19 ноября 
с помощью лопаты прорыли себе 
ход под КСП, но были вовремя 
остановлены пограничниками.

Председатель Совета регионального обще-
ства «Уздени Дагестана» Керимхан Умаха-
нов заочно вручил Александру Лукашенко 
сертификат «Почетный уздень Дагестана» 
и медаль общества «За железную волю 
и сохранение высокой нравственности». 
Так дагестанцы оценили личный вклад 
Лукашенко в дружбу народов и расцвет на-
циональных культур в Белоруссии.

№ 39 (976)

Это была фирма «Леда» (название рас-
шифровывалось как «Ленинград — Даге-
стан»), поддерживающая тесные связи с 
прикаспийской республикой. Занималась 
она в основном экспортом нефти плюс обе-
спечивала углем всю Ленинградскую об-
ласть и республику Дагестан.

Пацаны — они 
и в лагере пацаны

Спасибо деду: уже в 7–8 лет стал приучать 
смышленого внука (он рос у него под присмо-
тром без родителей) к разным строительным 
ремеслам, а в неполные 11 Богатыр нанялся на 
стройку к Капару Богатыровичу. Начал с уче-
ника плотника, затем освоил специальности 
столяра, каменщика. Все удивлялись, когда 
мальчишка заделался классным жестянщиком 
и получил вскоре высший, 5 разряд: не всем 
взрослым мужикам давалась в руки эта непро-
стая специальность. В 15, после курсов мастеров, 
он уже командовал крупным строительным це-
хом при районном сельхозобъединении. В ар-
мию ушел специалистом на все руки.

После «дембеля» приехал в Ленинград, 
устроился на «Гознак». Тогда, на рубеже 70-х 
годов прошлого века, государство не бросало 
ребятню из незадавшихся семей на произ-
вол судьбы. В Ленинграде вовсю разворачи-
валось шефство предприятий над трудными 
подростками. На фабрику пришла разноряд-
ка: выделить воспитателей для летнего ла-
геря «Прометей». Капаров легко согласился 
поучаствовать в летнем десанте: «трудных» 
он не боялся, и вообще за свою недолгую на 
тот момент жизнь уже знал, что «трудными» 
бывают только взрослые.

Приехав на место дислокации, что непода-
леку от поселка Богатыри (надо же — какое 
совпадение: Богатыр в Богатырях!), наш ко-
миссар перво-наперво сам влюбился в край 
белых ночей и несчитанных озер. И взял все 
это в свои союзники в деле перековки подо-
печных — колючих, с недоверчивыми взгля-
дами пацанов, привыкших просчитывать по-
тенциальную угрозу, исходящую от всякого 
взрослого. Но в лагере «Прометей» воспита-
тели были другими. И все хотели быть по-
хожими на основателя лагеря, выпускника 
Военмеха Сергея Алексеева.

Алексеев стал событием в жизни Капа-
рова. Остается другом по сей день, хотя 
жизнь давно уже перенесла его в самые 
высокие наробразовские кресла. Как они 
вместе все тогда закрутили! Сразу 250 
мальчишек вывезли на необжитой остров 
на озере Богатырское — масштабы риска 
себе представляете? Откуда эти смелость, 
размах, вера в то, что все получится?

Из беседы с Капаровым:
— Дело не в смелости. У людей в те годы 

еще не атрофировались такие забытые 
ныне качества, как энтузиазм, альтруизм, 
чувство локтя. Те, кто из года в год работа-
ли в «Прометее» на общественных началах с 
Алексеевым, а потом и со мной, не называли 
себя людьми с «активной жизненной позици-
ей». Они просто не могли пройти мимо чу-
жой беды. А ведь у нас что ни мальчишка, то 
какая-нибудь житейская драма — неполная 
семья, отсутствие жесткой отцовской руки. 
Вот почему мы разрешали парням, хотя это 
и резало слух многочисленным проверяющим, 
обращаться к нам на «ты». Представляете, 
как отзывалось на эту «островную педагоги-
ку» мое по сути сиротское детство?

Демократия на острове выражалась отнюдь 
не только в слове «ты» по отношению к воспи-
тателям. Здесь в деталях, порой со спорами до 
хрипоты, на ежедневных планерках обсуждал-
ся характер трудового наряда на завтра и спи-
сок сегодняшних ударников. Большинством 
голосов решался вопрос о том, быть ли вечером 
дискотеке или лучше всем вместе посидеть у 
костра. Была одна смена, когда из города по-
ступила партия особо «трудных»: они не хотели 
никому подчиняться, выражались в основном 
на ненормативной лексике и всячески отлыни-
вали от работы. Их пытались рассеять по раз-
ным отрядам. Но они снова сбивались в стаю и 
затевали какую-нибудь бузу.

Капарову в конце концов это надоело, он 
пришел к начальнику лагеря и сказал: от-
дай этих бунтарей под мое начало, попробую 
сделать из них отряд, при этом обязанности 
замначальника лагеря с себя не снимаю. 
«Островитяне» — так пацаны себя назвали. 
Ну и веселая жизнь у них началась! Капаров 
им сказал: в работе мужчина себя жалеть не 
должен. И давай их гонять: в карьерах, на 
строительстве лагерного стадиона, на бла-
гоустройстве территории они очень скоро за-
няли лидирующие позиции. Когда на линей-
ке Алексеев подводил итоги дня и объявлял: 
«Островитяне» впереди», лесные дали огла-
шало ураганное «ура!» некогда отъявленных 
лентяев и хулиганов. Из лагеря они уезжали 
с грамотами и подарками. И долго, долго про-
щались с Капаровым, бася на прощанье: «До 
будущего лета, Батя!».

Но иногда наставники проявляли не всем 
понятную жесткость. В лагере знали, что на 
«Ленфильме» собираются снимать художе-

ственную картину «Пацаны» про их, проме-
теевцев, жизнь на острове. Только имена в 
сценарии другие. Начальника лагеря там, к 
примеру, ребята звали Пашей и на «ты», и он 
был «списан» как прототип с двух главных 
лагерных авторитетов — Алексеева и Ка-
парова. Многое «подсмотрел» в «Прометее» 
сценарист, въедливый такой дядечка с по-
нимающими глазами. Приезжала режиссер 
Динара Асанова, та самая, что поставила 
культовый фильм «Не болит голова у дятла». 
И они просили у руководителей «Прометея» 
разрешения снимать картину прямо в самом 
лагере. Ребята тоже этого хотели — интерес-
но же посмотреть, как снимается кино.

Но Алексеев с Капаровым объяснили, что 
они тут не для рекламы воюют за мальчи-
шек, незачем лихорадить лагерную жизнь. 
Пришлось киногруппе строить по соседству 
копию с оригинала, благо не нужно было за-
казывать дорогой реквизит: палатки разбили 
да поставили дощатый навес для столовой.

Однажды Алексеева назначили заведую-
щим РОНО Ленинского района Ленинграда 
— и это стало сенсацией. Впервые на столь вы-
сокую должность был приглашен не педагог 
по специальности, а талантливый практик, вы-
пускник ленинградского Военмеха. Лагерь ли-
ковал. Освободившуюся должность начальника 
лагеря занял Капаров и 7 лет вел «Прометей» 
от победы к победе. Параллельно он учился на 
экономическом факультете Ленгосуниверсите-
та, затем в аспирантуре. Мальчишек своих не 
бросал даже зимой: в переулке Советском от-
крылся подростковый клуб «Прометей».

Ну а летом снова отправлялся на став-
ший родным остров. Год от года лагерь стал 
заметно меняться, все больше приобретая 
черты ухоженного парка или современно-
го кемпинга: место палаток заняли неболь-
шие уютные коттеджи, грамотно вписанные 
в лесной ландшафт, а рядом выросли две 
бани: русская и финская, построенные свои-

ми руками. И какой же был конфуз, когда 
приехавшие в очередной раз комсомольские 
функционеры вознамерились попариться 
было вперед мальчишек! «Вы кто такие? — 
сказал Капаров. — Сначала парятся пацаны. 
Вы — после».

«Прививка» эта прометеевская осталась 
на всю жизнь: Капаров по-прежнему верит в 
бескорыстную мужскую дружбу и в безгра-
ничные возможности коллективного сложе-
ния сил.

На переломе
Волей обстоятельств новый генеральный 

директор Богатыр Мухтарович Капаров ока-
зался у руля текстильной фабрики «Красное 
знамя» в 1996 году. Предприятие было при-
ватизировано, и его уже пару раз пытались 
обанкротить. А ведь еще не так давно веду-
щее текстильное производство отрасли вы-
пускало в сутки 65 тысяч штук трикотажных 

изделий, 300 тысяч пар чулков-носков, более 
6 тонн технического полотна и перерабаты-
вала около 30 тонн пряжи.

Из беседы с Капаровым: 
— Понимаете, когда не нарушен есте-

ственный ход вещей в функционировании 
экономики, легче добиваться запланирован-
ных результатов. Фабрика Керстена вплоть 
до 1917 года была эталоном организации 
труда. Потом она была национализирована 
и продолжала оставаться одним из ведущих 
трикотажных производств, обслуживающих 
госзаказ Минобороны. На протяжении всей 
своей полуторавековой истории старые сте-
ны «фабрики Керстена» были связаны с ар-
мией и флотом: в начале прошлого века 74 
процента всей продукции составляли воен-
ные заказы. Кстати, во времена СССР толь-
ко здесь производились любимые не только 
на флоте тельняшки, причем 16 видов!

В 1991 году произошел слом старого строя, 
был объявлен переход в рыночную экономику. 
Но как ее строить, когда рушились прежние 
экономические устои и отменялись такие 
понятия, как госплан, госзаказ, социальная 
защищенность, никто толком не знал. Все 
мы, производственники «старой школы», 
были выбиты тогда из колеи.

«Красное знамя» в 1995–96 годах отгрузи-
ло товаров по госзаказу, а по тогдашнему бу-
хучету сразу после отгрузки начисляли нало-
ги. 9 млрд 500 млн рублей налогов! Заказчик 
расплатиться по известным причинам не 
мог, а пени-то на эти налоги уже «капали». 
Начали нарастать, как снежный ком, долги, 
пошли штрафные санкции.

Государство само загоняло свою промыш-
ленность в патовую ситуацию.

Лихорадило не только отдельные пред-
приятия, но и целые отрасли, не в послед-
нюю очередь текстильную. Время показало, 
что в условиях новой экономической полити-
ки наша непритязательная легкая промыш-

ленность, никогда особенно не гнавшаяся за 
мировой модой, стала первой и самой легкой 
добычей кризиса. Она сдала свои позиции 
практически сразу же после того, как в стра-
ну хлынул дешевый крикливый импорт и 
стало понятным, что конкуренции при всем 
желании не выдержать.

Введение экономических санкций по отно-
шению к России, по мнению Капарова, долж-
но восстановить в правах трикотажное произ-
водство, которое он собирается возродить под 
прежним именем на землях неподалеку от 
Царского Села. До ухода фабрики из центра 
города несколько лет подряд свои руки тянули 
к «Красному знамени» черные рейдеры. Основ-
ной объект внимания рейдеров — предприя-
тия, приватизированные в 1990-е годы, имею-
щие много недвижимости. Вот почему под 
прицелом в свое время оказалась трикотажная 
фабрика на Петроградской стороне, имущество 
которой пришлось продать за долги.

Из беседы с Капаровым:
— Знаете, я иногда вспоминаю Библию: 

…и наступят времена, и брат пойдет на 
брата… До чего же быстро произошел слом 
старой системы координат, в которой чело-
век человеку был на самом деле брат. И это, 
может быть, самая большая наша общая 
потеря. Даже в правоохранительные орга-
ны попали «узаконенные» рэкетиры, кото-
рые мешают власти создать стабильную, 
ритмично развивающуюся экономику. Cам я 
входил когда-то в жизнь с совершенно другим 
ощущением и хотел бы оставить его в на-
следство детям и внукам.

Надежду на лучшее внушает и тот факт, 
что далеко не все люди в правоохранитель-
ных органов продажны. Есть среди них про-
фессионалы с четкими представлениями о 
чести и служебном долге. Они хорошо пони-
мают, в каких тяжелых обстоятельствах 
хозяйствуют сейчас руководители пред-
приятий. История последних лет борьбы за 
«Красное знамя» сплотила вокруг нас насто-
ящих подвижников своего дела, ожидающих 
восстановления фабрики.

…Однажды в «Прометее» в самый канун 
летнего заезда сгорела столовая. Что было 
делать — звонить в Ленинград, требовать 
помощи, ждать приезда шефов? Строители 
сказали: построим за три месяца. И тогда на-
чальник лагеря Алексеев вызвал Капарова, 
озадачив вопросом: а в два раза быстрее слабо?

Он хорошо знал, кого в этом коллективе 
можно взять «на слабо». «За неделю построю», 
— ответил Богатыр, прервав летнюю сессию (он 
тогда учился в университете). Собрал самых 
проверенных хлопцев, в том числе из бывших 
«островитян», организовал из них специализи-
рованную бригаду строителей — и пошли па-
цаны стучать топорами, только щепки летели! 
В пику нытикам и маловерам сдали под ключ 
новый пищеблок через семь дней. Задуманный 
как времянка, он прослужил верой и правдой 
10 лет. Все, что ни делал Капаров, он делал с 
большим запасом прочности.

А сейчас его самого время испытывает 
на прочность. За поддержкой Богатыр Ка-
паров нередко обращается к священным 
книгам, к которым когда-то приобщил его 
дед. Кроме того, по роду своих занятий 
он нередко общается с представителями 
разных конфессий (дружил с египетским 
послом, с представителями европейского, 
иракского, индийского истэблишмента), 
и давно уже придерживается мнения, что 
Бог един, а разные его ипостаси — суть про-
явление этнических различий.

Из беседы с Капаровым:
— По вере я, конечно, мусульманин. Но ко 

всем религиям отношусь с равным уваже-
нием, и ищу между ними не разницу, а общ-
ность. Слово «Аллах» переводится как «Бог», 
это о многом говорит. Не противостоять 
друг другу надо, а уважать традиции разных 
народов. В свое время страна Советов была 
богата талантливыми людьми многих на-
циональностей, самыми красивыми женщи-
нами тоже были наши, причем массовым 
порядком. Мы разные, но страна у нас одна.

Россия — наш общий дом, и мы должны 
сберечь Державу для будущих поколений.

Федор ПРОСКУРИН|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

(Начало — на 1-й стр.) 

Богатыр из «Прометея»

Мусульманин по крови, Богатыр Капаров  ищет 
между другими религиями не разницу, а общность.
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Актриса и певица Анна Семено-
вич объявила, что прошла кастинг 
на одну из ролей в фильме «Гар-
демарины 4», который снимает 
режиссер и сценарист Светлана 
Дружинина. Кого именно пред-
стоит Анне сыграть в картине, она 
не уточнила. Дата выхода ленты 
тоже пока неизвестна.

Кадетам старейшей в США военной 
академии в Вест-Пойнте запретят про-
водить битвы на подушках, устраивае-
мых по окончании летней сессии. В 
уходящем году подобная битва окончи-
лась плачевно: 30 курсантов получили 
ранения, 24 — сотрясение мозга, а 
одного из участников забили подушка-
ми до бессознательного состояния.

№ 39 (976)

На прошлой неделе наш 
родной суд приговорил жи-
теля Бурятии к трем годам 
колонии общего режима за 
попытку дать взятку раз-
мером в… 100 рублей. Или 
наши судебные власти еще 
не поняли, что давно прош-
ли те времена, когда сто 
рублей были суммой?

Ну, вот что можно сказать о 
стране, в которой люди предлага-
ют представителям власти взятку 
такого необычайного размера (100 
руб. — это примерно 1, 3 евро)? На-
верно, о некой неадекватности лич-
ности, мзду предлагающего. Или, 
что более вероятно, о глобальной 
нищете ее жителей.

Я почти дословно процитирую 
информацию Бурятской прокура-
туры об этом, смею утверждать, 
политическом событии. Итак, 
гражданин Вячеслав Сыгденов был 
задержан полицейскими «за рас-
питие спиртного в общественном 
месте». За такой дерзкий поступок, 
по закону, полагается штраф, но, 
чтобы избежать этой грустной про-
цедуры, Вячеслав попытался «до-
говориться по-мирному». И пред-
ложил полицейскому указанную 
выше сумму. 

Не знаю, оскорбила ли стражей 
закона эта цифра, или под руку со 
«стольником» попали честные поли-
цейские, но они отвергли это дело-
вое предложение и… составили про-
токол о попытке подкупа. В строгом 
соответствии с законом, действия 
нарушителя следствие квалифици-

ровало по части 3 статьи 30 и части 
3 статьи 291 УК РФ. (Звучит она так: 
«Покушение на дачу взятки долж-
ностному лицу лично за совершение 
заведомо незаконного бездействия, 
не доведенное до конца по неза-
висящим от этого лица обстоятель-
ствам»).

И суд согласился с доводами об-
винения. Теперь взяткодателю при-
дется не только заплатить штраф в 
тридцатикратном размере (хорошо, 
не предложил тысячу!), но и отбыть 
срок в колонии.

Все это выглядит вполне нор-
мально, допустим, для Британии. 
Или — Германии. Но ведь это слу-
чилось в стране тотальной корруп-
ции, где подкуп служителей закон 
— вещь вполне привычная. И даже 
обязательная. Где средний размер 
взятки на душу населения состав-
ляет 613,7 тыс. рублей или 9440 
долларов. (Напомню, кто забыл, 
что недавно тот же российский 
суд удовлетворил ходатайство об 
условно-досрочном освобождении 
экс-чиновницы Васильевой, по-
хитившей около 3 миллиардов ру-
блей).

Александр Минкин очень об-
разно описал коррупционный уро-
вень России — представьте, что на 
всех ворах и взяточниках вдруг 
разом загорятся шапки. Тут же за-
пылают Дума, Совет Федерации… 
И Кремль.

Экономист и социолог Вячеслав 
Иноземцев, исследуя бессмертие 
мздоимства в России, установил, 
что Россия — это общество, в кото-
ром многого можно достичь в оди-

ночку, но ничего коллективно. И 
объяснил — почему:

«Сама идея русского закона, 
«строгость которого компенсиру-
ется необязательностью выпол-
нения», указывает именно на это. 
Можно договориться об особом от-
ношении к тому или иному бизнес-
проекту, откупиться от службы в 
армии, незаконно перепланировать 
квартиру и т.д. Но расширить пра-
ва бизнеса массовой акцией, улуч-
шить условия труда забастовкой, 
добиться пикетами новых законов 
— все это остается невозможным. 
Потому что массовое действие де-
вальвирует взятку (выделено мной. 
— А.М.), а она была, есть и будет 
основой современной российской 
системы.

P. S. На прошлой неделе журнал 
«Форбс» опубликовал отчет о до-
ходах руководителей крупнейших 
государственных (!) корпораций 
России. На почетном первом ме-
сте — глава «Газпрома» Миллер. 
За 2014-й он получил 27 миллионов 
долларов. То есть, по нынешнему 
курсу, он зарабатывал примерно 5 
миллионов рублей в день. Не смо-
тря на резкое сокращение добычи и 
продажи газа. Но хоть кто-нибудь 
осмелится назвать это кражей?

Так и живем.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник . Выставки

Россия во мзде
Если часы показывают точное время, то отечественные 
суды точно показывают время, в котором мы живем

Мнение колумни-
стов «НВ» может не 
совпадать с точкой 
зрения редакции 
еженедельника.

NB!

В Москве открылась выставка «Крылья Евразии» — со-
вместный проект Всероссийского музея декоративно-
прикладного искусства и Московской государственной 
художественно-промышленной академии им. Строганова.

Идея проекта заключается в материальном воплощении интеллекту-
альной «окрыленности» как особом даре, превращающем художника в 
медиума, посредника между мирами. Парадоксальное качество евразий-
ской культуры в ее дуализме метафизического и материального, в вечном 
противоречии двух начал, находящихся в неразрывном единстве. В мо-
нументальном полотне Егора Кошелева двуглавый орел взаимодействует 
с гербом РСФСР, превращая в грандиозную инсталляцию пространство 
парадной лестницы бывшего советского ведомства.

Этот образ создает патетический настрой, напоминая об особой объеди-
няющей силе простершей крылья птицы, которая стала не только символом 
России, но и многих стран континента, начиная от Хеттского царства, Саса-
нидского Ирана, Византии, феодальных государств испанских и австрийских 
Габсбургов и заканчивая целым рядом современных европейских держав.

Идеи философии кос-
мизма, утопическая меч-
та о полете и реализация 
этой мечты — в произ-
ведении Владимира Глы-
нина «Полет. Гагарин». 
Стремительный взлет, 
полет мечты и заземлен-
ность, прикованность к 
«обломовскому дивану» 
— в инсталляции «Миг» 
Сергея Шеховцева. Ге-
ральдический орел, со-
бранный из видеокамер, 
непрерывно следящий, всесведующий и вездесущий, «простерший крыла» над 
всем миром — в другой скульптуре Сергея Шеховцева, использующего необыч-
ный материал ваяния — пенопласт, полиуретан и поролон.

Эмблемой же евразийской идеи полета и окрыленности, неизбежности 
и скоротечности стал самолет «Слепой Хронос» Бориса Орлова. Самолет — 
излюбленный мотив в творчестве Бориса Орлова, символизирующий лета-
тельный аппарат, нередко превращающийся в двуглавого орла.

Многие художники проекта размышляют в своих произведениях о парадок-
сах культурного, экономического и политического ландшафтов континента.

Мария КУЛИШ|
Фото Николая ЗУЕВА

«Крылья» 
над столицей

В медиацентре «Россий-
ской газеты» состоялось 
торжественное открытие 
Ассамблеи общественной 
дипломатии «Будущее 
России».

Ассамблея направлена на консо-
лидацию культурно-нравственной, 
интеллектуальной элиты страны в 
статусе общественных дипломатов 
для решения актуальных задач. 
Последние выделены в отдельные 
программы. Так, продвижением 
достижений российских компаний 
в области науки, культуры, про-
мышленности и высоких техноло-
гий будет заниматься программа 
«Сделано в России», укреплением 
авторитета страны в мировом со-
обществе — программа «Взгляд на 
Россию», а инвестициями в подго-
товку достойного потенциала госу-
дарства — программа «Будущее в 
настоящем».

В рамках этого мероприятия 
прошел пятый благотворительный 
общенациональный фестиваль-
ассамблея «Будущее России» с 

участием детей-сирот, на который 
в период с 25 по 27 ноября приеха-
ли юные дипломаты — посланни-
ки мира из разных регионов стра-
ны. Это уникальная площадка, где 

дети, оставшиеся без попечения 
родителей, встречаются с деятеля-
ми культуры, бизнеса и обретают 
научных руководителей, настав-
ников, друзей, семью.

Поездка в Москву — как Рож-
дественская сказка. За три неве-
роятно плотных дня сироты из 
Крыма, Якутии, Кузбасса, Урала 
и Сахалина, центральной части 
России и Поволжья посетили 
Красную площадь, ВДНХ, Храм 
Христа Спасителя, побывали с 
экскурсиями и мастер-классами в 
Московском Музее современного 
искусства, на ВГТРК, встретились 
и сфотографировались с телеве-
дущими, известными артистами, 
участниками Ассамблеи.

Организаторы фестиваля-
ассамблеи намерены, ни много 
ни мало, «воспитать детей счаст-
ливыми людьми и полезными 
гражданами в служении добру, 
красоте, справедливости».

За этой красивой формули-
ровкой — организованный с по-
мощью друзей и на собственные 
деньги поиск одаренных детей: 
будущих поэтов, дипломатов, 
ученых, артистов, музыкантов, 
писателей, изобретателей, спор-
тсменов. Эти таланты ищут и на-
ходят руководители НКО «Центр 

духовно-нравственного единения 
«Будущее» Людмила и Екатерина 
Полозовы, не без труда выбирая 
лучших из лучших, когда глаза 
все время на мокром месте и хо-
чется помочь каждому.

В год празднования 70-летия 
ООН почетную миссию настав-
ника в номинации «Честь имею!» 
взяла на себя Артист ЮНЕСКО во 
имя мира, народная артистка Ре-
спублики Татарстан, певица Алсу.

В мероприятии приняли уча-
стие народная артистка РСФСР 
Наталия Белохвостикова, гла-
ва агрохолдинга «Белая Дача» 
Виктор Семенов, греческий и 
российский художник Наталья 
Костаки, актрисы театра и кино 
Ольга Кабо, Анна Чурина, Екате-
рина Волкова, Анна Банщикова, 
Наталья Лесниковская, певица 
Алена Свиридова, артисты теа-
тра и кино Вячеслав Манучаров, 
Игорь Верник, Александр Балуев 
и другие.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

. Доброе дело

Таланты и поклонники
Будущее страны ищет и находит Ассамблея общественной дипломатии

Почетную миссию наставника в номинации «Честь 
имею» руководители НКО «Центр духовно-нравственного 
единения «Будущее» (справа — Екатерина Полозова) 
доверили популярной певице Алсу.
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В Москве 26 ноября прошел финал кон-
курса красоты «Топ самых красивых 
стюардесс России — 2015». Победи-
тельницей в категории «Гражданская 
авиация» стала Алеся Кузина, пред-
ставляющая S7 Airlines (на снимке). 
Корону в номинации «Деловая авиа-
ция» получила Анастасия Бабушкина, 
работающая на частных авиалиниях.

Физик Роберт Мэтьюс из Астонского университета в 
Бирмингеме (Англия) разработал «формулу падаю-
щего смартфона» — она определяет угловую скорость 
вращения выпадающего из рук гаджета. Выскальзы-
вающий телефон начинает вращение вокруг одного 
из пальцев, центр тяжести аппарата расположен 
ниже оси вращения, что приводит к появлению кру-
тящего момента, в результате чего телефон начинает 
свое движение и выскальзывает из рук.

№ 39 (976)

Исходя из этого, а также «в свя-
зи с обострением ситуации в зоне 
проведения АТО и на границе с 
оккупированным Крымом» глава-
ри «Правого сектора» объявили о 
приведении в наивысшую боевую 
готовность своего так называемо-
го «Добровольческого украинского 
корпуса».

С какой целью? Первый ответ на 
этот вопрос последовал незамедли-
тельно. Боевики сразу в нескольких 
местах осуществили подрывы опор 
линий электропередач, ведущих на 
полуостров. Их действия даже МВД 
Украины осмелилось назвать терро-
ристическими актами. Правда, прак-
тическая, а не словесная реакция 
силовых структур оказалась явно не 
соответствующей содеянному. На-
циональные гвардейцы, посланные 
в Херсонскую область для охраны 
ремонтных бригад, были встречены 
бравыми вояками «Правого сектора» 
и выкрикивающими «Аллах акбар!» 
отщепенцами крымско-татарского 
народа. В ожесточенных стычках 

полковнику вонзили в спину нож, 
а его подчиненных отогнали от объ-
ектов, разрушенных «актами возмез-
дия».

В то же самое время резко обо-
стрилась обстановка в Донбассе. 
Собственно, спокойствия здесь и не 
было, несмотря на договоренности о 
перемирии. Обстрелы ведутся каж-
дый день, в том числе и из тяжелого 
вооружения, об отводе которого от 
линии соприкосновения офици-
альный Киев оповестил весь мир. 
Однако снаряды и мины то и дело 
взрываются в городах и поселках. 
Как заявил заместитель главы Спе-
циальной мониторинговой миссии 
ОБСЕ Александр Хуг, «люди продол-
жают гибнуть чаще всего от огня, 
ведущегося с территорий, контро-
лируемых вооруженными силами 
Украины».

Международные наблюдатели 
проверили некоторые пункты хра-
нения техники и вооружения. Уви-
денное привело их в шок: одних 
танков, систем залпового огня и 

артиллерийских установок вообще 
не оказалось в положенных местах, 
серийные номера других не соответ-
ствовали указанным в отчетах, что 
прямо свидетельствует о фальсифи-
кации данных. Попросту говоря, что 
убивало раньше, то убивает и сей-
час, только с более замаскирован-
ных позиций. Порой же украинские 
силовики вообще не утруждают себя 
скрытностью. Так, члены миссии 
ОБСЕ увидели в станице Луганской 
вновь прибывшую бронетехнику, а в 
поселке Боровское — батареи пушек 
«Рапира»…

При этом цинизм представителей 
Министерства обороны «зашкали-
вает». К примеру, иностранные на-
блюдатели зафиксировали недавно 
огневой налет на центр Донецка и 
воочию увидели остатки реактив-
ных снарядов, выпущенных из си-
стем «Град» со стороны поселка Пе-
ски. Там находятся подразделения 
украинской армии. Однако оттуда 
заверили, что не причастны к разру-
шениям домов и гибели мирных жи-
телей. Генеральный штаб пошел еще 
дальше и уже в который раз заявил: 
«Нарушения перемирия происходит 
исключительно по вине ополченцев, 
которые с провокационной целью об-
стреливают сами себя». Любые дока-
зательства иного характера даже не 
рассматриваются.

Новый виток напряженности 
в зоне вооруженного конфликта 

очень нужен правящему в стране 
режиму со всех точек зрения. Не 
ждать же Порошенко и жирую-
щей вместе с ним камарилье, ког-
да «Правый сектор» и подобные 
ему вооруженные формирования 
направят весь воинственный пыл 
на их, власть предержащих! Слы-
шать угрозы — одно дело, а испы-
тать их на своей шкуре — совсем 
другое… Значит, надо перенапра-
вить неконтролируемое воинство 
на «окопавшихся в Донбассе рос-
сийских агрессоров», тем более, 
что националисты поклялись 
сражаться с ними до победного 
конца. Вдобавок к ним выгодно 
завалить многострадальную зем-
лю Донбасса очередной порцией 
«пушечного мяса» — Путин, мол, 
готовит наступление, о чем нам 

точно известно. Вот почему уже 
анонсирована седьмая волна мо-
билизации. Под гребенку попа-
дут все не успевшие скрыться за 
границей или не обзаведшиеся 
справками о страшных и неизле-
чимых болезнях.

Пока же все чаще в Киеве, 
Львове, Ровно, Ужгороде и других 
крупных городах слышны взрывы, 
звучат выстрелы. Оружия у людей 
небывало много, а нервы на преде-
ле. Страну, по прогнозам экспер-
тов, вот-вот начнут сотрясать уже 
не единичные террористические 
акты, а масштабные, с ужасающи-
ми последствиями.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Почему?

За что боролись…
Правящему в стране режиму очень нужен новый виток 
напряженности как на границе с Крымом, так и в зоне АТО

Порядки в Киеве устанавливают теперь 
ярые националисты.

«Я иду в политику», — заяви-
ла сотрудница Берлинского 
института физической хи-
мии фрау Меркель в начале 
1990 года своим коллегам 
по работе. «Политика меня 
завораживает», — заверяла 
тогда женщина своих со-
беседников, не уточняя при 
этом в какую партию она 
собирается вступать.

Правда, один момент для неё 
был абсолютно ясен. «Я не хочу 
иметь ничего общего с ХДС», — 
якобы говорила тогда будущий 
федеральный канцлер. Во всяком 
случае так утверждает журналист 
Герд Ланггут, пишущий биогра-
фию сегодняшнего главы немец-
кого правительства. При этом ав-
тор ссылается на многочисленные 
свидетельства очевидцев, приводя 
одновременно высказывания тог-
дашних политических деятелей.

С чем же было связано такое рез-
кое неприятие со стороны Меркель 
Христианско-демократического 
союза?

Дело в том, что в ГДР также су-
ществовала партия христианских 
демократов, которая однако была 
обыкновенной марионеткой, управ-
ляемой восточно-германскими ком-
мунистами. Понятно, что эта пар-

тия была абсолютно неприемлема 
для тех людей, кто, как Меркель, 
стремился к новому политическо-
му началу в стране. Кроме того, 
для правозащитников из ГДР после 
осени 1989 года новый, справедли-
вый мир олицетворялся отнюдь не 
с партией Гельмута Коля, а скорее 
с альтернативным, «зелёным» дви-

жением. По словам Бэрбель Болей, 
одной из основательниц «Нового 
форума», её соратники в те времена 
были настроены против «западно-
германского капитализма», кото-
рый у них отнюдь «не ассоции-
ровался с социальной рыночной 
экономикой».

Интересно в этой связи и вы-

сказывания последнего премьер-
министра ГДР, представителя ХДС 
Лотара де Мезьера, который факти-
чески и открыл путь для Меркель 
в «большую политику». Он уверен, 
что будущий бундесканцлер аб-
солютно случайно попала в ряды 
ХДС. «Для меня до сих пор удиви-
тельно, что Ангела стала консер-
ватором. Может это произошло в 
пику её отцу, который был очень 
сильной личностью и откровенным 
леваком», — отмечает сейчас де Ме-
зьер.

Как несколько лет назад рас-
сказывала правозащитница из ГДР, 
а затем активный член ХДС Вера 
Ленгсфельд, Меркель однажды 
призналась, что она начинала не с 
членства в «Демократическом про-
рыве», который потом стал частью 
ХДС, а сделала «сначала остановку» 
в СДПГ, хотя и «очень короткую». 
Но среди социал-демократов фрау 
Меркель не понравилось. Для неё 
там было «слишком много хаоса», 
да к тому отталкивало то, что «ге-
носсен» по традиции друг друга 
называли «на ты», — вспоминала 
Ленгсфельд.

Похоже, что в ряды христиан-
ских демократов Ангела Меркель 
никогда формально не вступала. 
Так, членом «Демократического 
прорыва» она стала не заполняя 

никак заявлений и анкет, а просто 
придя на собрание. Дело в том, что 
всех присутствующих тогда просто 
автоматически записали в члены 
этой организации. Затем «Демокра-
тический прорыв» вошёл в состав 
«Альянса за Германию», который в 
свою очередь вскоре был «абсорби-
рован» ХДС. Когда организацион-
ные формальности с партиями были 
улажены, Ангела Меркель, как и 
все другие члены «Демократическо-
го прорыва», получила партийную 
книжку ХДС.

По словам госпожи бунде-
сканцлера, она присутствует в 
списках членов Христианско-
демократического союза с момента 
объединительного съезда, прошед-
шего 1–2 октября 1990 года. Однако 
в официальных документах Бунде-
стага, к которым получил доступ 
биограф Меркель Герд Ланггут, 
указано, что она вступила в ХДС 
только в декабре 1990 года. «Я не 
могу это оценивать с правовой точ-
ки зрения, просто рассказываю, 
как это было», — парирует сейчас 
политик, без которого невозможно 
представить себе сегодняшних не-
мецких консерваторов.

Ксения ШМИДТ| 
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Негромкая дата

Нелюбимая стала родной
Ровно четверть века назад Ангела Меркель вступила в ряды не приемлемой для нее партии, 
которую, в итоге, и возглавила

Цветы не лавровый венок, но все равно приятно.

Событиям, о которых пойдет речь ниже, предшествовало 
заявление «патриотов нации», которое озвучил один из ли-
деров правоэкстремистской группировки «Правый сектор» 
Артем Скоропадский: «Революция означает изменение 
всей системы, улучшение жизни людей, а на Украине этого 
не произошло, — говорится в нем. — На данный момент не 
выполнено ни одно обещание, данное на Майдане, и ни 
одно обещание, данное Петром Порошенко во время пред-
выборной агитации».
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В зоопарке Торонто впервые 
показали четырех белых львят, 
которые родились 26 и 27 сен-
тября. Ветеринары опасались 
за жизни животных первые 30 
дней после их появления на 
свет. Для родителей — самки 
Макали и самца Финтана — 
это первый помет.

4 декабря в московском ГЦКЗ «Россия» 
американский боксер Флойд Мэйуэзер 
проведет открытую тренировку, которую 
смогут посетить все желающие. Именно в 
Москве легендарный спортсмен намерен 
побить мировой рекорд Книги рекордов 
Гиннесса по самому массовому уроку бокса. 
Планируется, что количество участников 
тренировки превысит 600 человек.

№ 39 (976)

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

Завтра была... зима
Для ночевки в палатке у подно-

жия Эльбруса стало холодновато. К 
счастью, у Замира выискались дру-
зья на альпинистской базе. Утром 
взгляд упал на красочный плакат-
воззвание: «Пока ты молод и силен, 
иди к вершинам на свиданье». Куда 
деваться — пошел.

Взял напрокат снаряжение, 
консервов про запас, в МЧС про-
шел инструктаж и, оставив лишние 
вещи у доброй бабушки, от поляны 
Азау начал подъем. «Канаткой» 
пренебрег — покорять гору, так 
по-честному! Погорячился, как и 
со всем остальным за два дня пре-
бывания в эльбрусских снегах, но 
деваться уже было некуда.

Любое приключение, забавное и 
не очень, начинается обычно с раз-
вилки. И, конечно, на этот раз вы-
бранная дорога оказалась ложной, 
закончилась пропахавшим ее стро-
ительным бульдозером. Стемнело. 
Но небо оставалось ясным и луна 
ровно освещала снежный покров. 
Впереди маячил огонек, и «кош-
ки» на ботинках крепко впивались 
в скользкий наст, предохраняя от 
расселин.

В первом часу ночи постучался 
в дверь — сначала не понял, чего 
именно. Три футуристических мо-
дуля с круглыми иллюминатора-
ми оказались горным приютом. Он 
выше станции «Бочки» на высоте 
около четырех тысяч метров. Низ-
кий сезон, постояльцев не было. 
Сторож Шерапи пустил меня в ци-
линдр, служивший кухней и обеден-

ной. Налил горячего кофе, достал 
теплый спальник, посмеявшись над 
моим. Сказал «уничтожить» съест-
ное, которого на столе в изобилии, и 
устраиваться на диване, а сам ушел 
спать в пристройку.

На рассвете подъем продолжил-
ся. Можно акклиматизироваться, 
но каким бы натренированным к 
длительным переходам в обычных 
условиях ты ни был, нагрузка в 
горах с этим несопоставима. По-
сле нескольких часов восхожде-
ния даже 10–20 шагов вызывают 
чувство, словно на время бежал 
стометровку. Вместе со мной на-

верх неорганизованно ползла куч-
ка европейцев. Позади уже были 
скалы Пастуховаю. К пяти тысячам 
я остался один. А западная, макси-
мальная вершина Эльбруса — 5642 
метра.

Как здесь и случается, погода 
вдруг испортилась, налетела вьюга. 
На косом траверсе стоял брошеный 
гусеничный ратрак. Проверил — 
кабина незаперта. Через разбитые 
стекла внутрь наметало, но я за-
кутался в спальник и попробовал 
уснуть — набраться сил и пере-
ждать метель. Однако и спустя два 
часа лучше не стало. Наверх про-

шел, быть может, еще с 50 метров, 
когда и в десяти шагах стало не 
видно. Один за другим в снежном 
вихре потонули красные флажки, 
обозначающие тропу: сначала поте-
рялся ближайший впереди, потом 
— пройденный...

По Моздоку 
«беженцем»

Пурга ненадолго стихла, дав воз-
можность повернуть — скорее на-
зад. Бросил последний взгляд на гу-
сеничный ратрак, холодное, но все 
же укрытие, и, стараясь не потерять 
ориентиры, стал осторожно спу-
скаться. Нужно было добраться хотя 
бы до верхнего приюта — к людям. 
Сильный ветер все задувал снег в 
лицо, внезапным порывом едва не 
сбив с ног. Должно быть, прошло 
много времени — уже обледенела 
одежда, когда впереди сквозь ночь 
и вьюгу пробились огни.

Дверь одного из вагончиков от-
крыла альпинистка Карина. У нее 
140 восхождений на Эльбрус. Вски-
пятила чайник и позволила вздрем-
нуть до утра.

Сутки спустя я ехал в город Про-
хладный. Трасса проходила через 
село Заюково по едва ли не самой 
длинной на Кавказе улице Кирова, 
протянувшейся на 15 километров. У 
водителя, 27-летнего жителя Тыр-
ныауза Мурата, есть семья, двое 
пацанов. Жену он... украл. Один че-
ченец рассказывал, что в их респу-
блике с этим борются, утверждая 
в мысли, будто делают так только 
мужчины, за кого добровольно ни-
кто не идет. Но даже и в Чечне, где 
за подобное деяние введен штраф в 
миллион рублей, девушек продол-
жают красть. Что уж говорить об 
остальном Кавказе, по-прежнему тя-
готеющем к горским обычаям.

Впрочем, похищение чаще носит 
формальный характер, и невеста, 
как сказано в известной кинолен-
те Леонида Гайдая, «сама мечтает, 
чтобы ее украли». Со своей будущей 
женой Мурат дружил 3,5 года, пока 
его друзья не провернули это дело. 

Он сам не раз участвовал в таком об-
ряде. Однажды даже без ведома же-
ниха — тот никак не мог решиться, 
товарищи решили помочь.

Валентина из Ставрополья, 
ехавшая за рулем грузовой «Газе-
ли», себя украсть вряд ли позво-
лит. На рынок североосетинского 
города Моздок она направлялась 
за фруктами для своего магазина. 
Цены там, и правда, приемлемые. 
Показательно, среди прочего, сто-
ял киоск с разобранными солдат-
скими сухпайками: армейские га-
леты по три рубля за пачку, каши 
с мясом за 20, консервированные 
борщ и щи по «червонцу». Моздок, 
расположенный всего в 15 киломе-
трах от Чечни, в прошлом самой 
неспокойной республики Север-
ного Кавказа, окрестили «камуф-
ляжным» городом. Значительную 
часть его населения составляют 
военные, здесь же находится круп-
ный аэродром.

Проверка документов на улице 
закончилась угощением в «ментов-
ской» столовой. Братья-полицейские 
Арсен и Алан вместе с остальными 
упорно называли меня беженцем из 
Украины, как ни старался их разубе-
дить. Так бы и ходил «беженцем», не 
разреши мне в одном из магазинов 
оставить рюкзак.

На выезде из города за мостом 
через реку Терек стоял пропуск-
ной пункт. Силовики пробили мой 
паспорт по компьютеру и, видимо, 
оставшись довольны, вызвались 
сами поймать машину до Грозного. 
Дорога была не основная, и 95-й ре-
гион все больше шел по селам. Уже 
когда стемнело, нам повезло с по-
путкой.

Руслан и Мохаммед ехали поч-
ти до самого города в ближайшую 
к нему станицу. Возвращались из 
Ставрополя с больничного обследо-
вания. По их словам, своя медицина 
«хромает». По пути они показывали 
нефтяные месторождения, почти не 
использующиеся сегодня.

За блокпостом перед Грозным 
мне разрешили поставить палатку. 
Сказали: если хочу, можно устано-
вить ее и на другой стороне дороги, 
— въезжающий транспорт контро-
лировали русские ребята. Остался с 
чеченцами. Аюб помог с зарядками, 
Иса нарезал хлеб, Саламбек заварил 
кашу, а Бекхан достал банку домаш-
ней аджики.

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.

Как здесь и случается, погода вдруг испортилась, 
налетела вьюга.

. Испытано на себе

Просыпаюсь от бьющей по глазам 
яркой вспышки. Это, оказывается, 
дали свет, а вместе с ним — и Интер-
нет. Из него-то я и узнаю, что накануне 
в темноту опустился абсолютно весь 
полуостров — такой вот незапланиро-
ванный «Час Земли».

Семь утра, круглосуточное кафе «Кофеин», что 
на площади Ушакова. «Что, и в темноте работали?» 
— интересуюсь у официантки. «Работали, — от-
вечает, — но клиентов не было, а те, что загляды-
вали, уходили, узнав, что, кроме чая с печенька-
ми, ничего им тут не перепадет». Сейчас, когда 
электричество уже появилось, клиентов в кафе 
немало, но разговоры за каждым столиком — оди-
наковые. Вот он — дух народного единства, не то, 
что на митингах 4 ноября.

В течение дня приходят разные новости: пра-
вительство поручило реализовать схему веерных 
отключений (на каждый район выделено по шесть 
часов света в сутки), а также объявить наступаю-
щий понедельник выходным днем.

Утром в «Сiльпо» каждый второй покупа-
тель шел на кассу со свечками. Днем в «ПУДе», 
когда за свечками заглянул и я, оказалось, что 
столь дефицитный товар уже до последнего 
огарочка раскуплен.

Вечером, выйдя с работы (на работе, слава 
богу, весь день все исправно работало — объект 

социального значения), я не узнал Балаклаву. 
Улица Новикова, по обыкновению залитая све-
том фонарей, нынче пугала прохожих черными 
дырами окон. Окончательно почувствовать себя 
в Сайлент-Хилле мешало то, что вокруг была мас-
са гуляющих — люди высыпали на улицы груп-
пами по семь-десять человек, некоторые шли с 
фонариками. В темноте сидеть тоскливо — вот и 
вышли дышать воздухом и смотреть на звезды. 
Я, кстати, впервые заметил, что небо в ноябре тут 
такое же звездное, как и летом.

 Обнаружив, что дома света нет, взял фото-
аппарат и отправился в центр в надежде от-
щелкать Севастополь, каким его еще не видели 
— темным. Иду мимо «Sea Mall» — увы, один из 
самых крупных торговых центров Севастополя 
уже закрыт, его наружное освещение тоже от-
ключено, а без привычной яркой мишуры зда-
ние выглядит довольно уродливо. Пугающее 
впечатление производят разгуливающие по за-
лам с фонариками охранники и собирающиеся 
домой продавщицы.

На пятачке, где памятник авиаторам-
черноморцам, какая-то компания запускает 
фейерверки, а на безлюдной остановке «Боль-
ничный комплекс», забившись в самый темный 
угол, парочка занимается любовью.

Поездка на маршрутке — разговор отдельный. 
Внутри свет есть, а за окнами — нет, поэтому что 
там, за бортом, — не видно в упор. У входящих 
пассажиры обеспокоено спрашивают — это что 
за остановка? Еще одна сложность — не работаю-
щие светофоры: например, на оживленном пере-
крестке в районе пятого километра маневриро-
вать шоферу пришлось особенно ювелирно.

С фотоаппаратом я прогадал — центр более-
менее подсвечен, экономия налицо, но и о ту-
ристической инфраструктуре стараются не за-
бывать. Площадь Ушакова и Большая Морская 
действительно выключены, но Памятник зато-
пленным кораблям, Графская пристань и стела 
«Штык и парус» любезно позируют туристам в 
свете софитов…

 Возвращался домой опять мимо «Sea Mall», 

ТЦ по-прежнему не работал, но анилиновая 
подсветка горела. Вдруг опять что-то перемкну-
ло, и площадь перед ТЦ погрузилась во тьму. 
Затем послышался характерный электриче-
ский треск, и наружка не с первой попытки, но 
все-таки засветилась. «Sea Mall» подмигнул мне 
— не тужи, парень, прорвемся!

В шесть утра опять проснулся от яркой 
вспышки (надо приучиться выключать свет 
даже когда его нет), затем опять заснул. 
Встал в десять — света опять нет. В надеж-
де позавтракать отправился до ближайшей 
кафешки, съел салат и, когда уже пригото-
вился заказать кофе, вновь грянул блэкаут. 
Выдвинулся в Балаклаву, там электричество 
было. Как говорится, если где-то что-то про-
пало, значит, где-то что-то и нашлось. За-
казал кофе, начал его пить, электричество 
кончилось и тут. Радуют люди, которые за-
глядывают и интересуются: «Света нет?» — 
«Нет, но не волнуйтесь, накормим». — «Чем 
же?» —«Супчики есть. Бульон, щи, борщик». 
— «Холодный?» — «Почему же холодный? Га-
зом нагреем!».

Слава богу, с газом в Крыму сейчас все нор-
мально…

Евгений ВИХАРЕВ|
педагог|

житель Севастополя

Свет и тени
Хроника блэкаута глазами очевидца
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Американские ученые изобрели новый 
способ дистилляции спирта. В смесь 
воды и этилового спирта они добавили 
наночастицы из золота и оксида крем-
ния, после чего сверху направили на 
суспензию луч лазера. В результате свет 
«ловится» у поверхности раствора, вызы-
вая нагрев и выталкивая самый летучий 
компонент смеси (этиловый спирт).

В Боливии арестована 32-летняя женщина 
по обвинению в торговле людьми. Ее подо-
зревают в продаже полуторамесячной девоч-
ки за 250 долларов через Facebook, в которой 
было размещено соответствующее объявле-
ние. Покупательницей новорожденной стала 
18-летняя девушка, которая таким образом 
хотела вернуть бывшего молодого человека, 
выдав младенца за их общего ребенка.

№ 39 (976)

. Итоги

В этом году он прошел 
уже в 16-й раз (проект 
проводился при финансо-
вой поддержке Департа-
мента средств массовой 
информации и рекламы 
города Москвы. — Ред.) и, 
как всегда, собрал вид-
ных деятелей российской 
культуры — режиссёров, 
актёров, продюсеров, 
журналистов.

Примечательный факт: высту-
пая на заседании Государствен-
ного совета республики с отчетом 
о деятельности Совета министров 
за период с марта по сентябрь 
2015 года, глава Крыма Сергей 
Аксенов заявил, что Крым возвра-
щает себе славу одной из куль-
турных столиц России, приведя 
в качестве примера и в первую 
очередь именно Международный 
телекинофорум «Вместе».

Открывая мероприятие, первый 
заместитель председателя Госу-
дарственного Совета Республики 
Крым Константин Бахарев подчер-
кнул, что основная идея форума 
— культурная и духовная интегра-
ция народов — уже в течение 16 
лет остается актуальной как для 
крымчан, так и для всех народов 
постсоветского пространства.

— Особая атмосфера добро-
желательности и сердечности, 
толерантности, уважения к иной 
точке зрения — это сложившаяся 
годами философия форума, разру-
шить которую не в силах никакие 
житейские бури, — сказал в своём 
приветственном слове сопредсе-
датель оргкомитета телекинофо-
рума «Вместе», председатель Сою-
за журналистов России Всеволод 
Богданов. — Нашему форуму 16 
лет. Для встреч такого масштаба 

это солидный возраст. Вместе мы 
переживаем драматические собы-
тия современной истории, вместе 
вспоминаем великие и трагиче-
ские события прошлого, вместе с 
надеждой и верой смотрим в бу-
дущее!

И вот в такой доброжелатель-
ной атмосфере и проходили все 
мероприятия XVI Международ-
ного телекинофорума «Вместе». 
А было их немало. Состоялись 
творческие встречи с режиссё-
рами Александром Прошкиным, 
Сергеем Никоненко, Ларисой 
Садиловой, Анной Чернаковой, 
Всеволодом Шиловским. Про-

шла серия интересных мастер-
классов и круглых столов. Ре-
жиссёр Владимир Хотиненко, к 
примеру, собрал коллег, гостей 
и участников форума, чтобы по-
говорить на тему «Экранизация 
классики и биографий истори-
ческих личностей, или погоня 
за рейтингом?». Тема весьма ак-
туальная, ибо сейчас подобные 
фильмы и сериалы множатся, 
как грибы после дождя. И, увы, 
это далеко не всегда образцы 
высокого качества. Так что при-
знанному мастеру было что ска-
зать по этому поводу, тем более 
что не так давно он сам экра-

низировал классическое произ-
ведение — в прошлом году со-
стоялась премьера его сериала 
«Бесы» по роману Ф. Достоевско-
го.

Была затронута ещё одна 
важная тема: правда и ложь о 
Великой Победе». В год ее 70-ле-
тия этот вопрос звучал особенно 
остро.

Давняя дружба связывает ял-
тинский телекинофорум «Вме-
сте» с московским телефестива-
лем «Профессия — журналист». 
В рамках нынешнего форума со-
стоялся показ фильмов-призёров 
телефестиваля.

Традиционно в дни фору-
ма Союз журналистов России 
провел конгресс «Формула До-
верия». «Журналистика не мо-
жет существовать без доверия. 
Очень важно, чтобы слово «До-
верие» приобрело некий осо-
бый смысл, было наполнено ис-
кренностью. Союз журналистов 
России считает вопрос дове-
рия принципиальным. Для нас 
важно говорить об этом и быть 
услышанными. Сегодня тема 
доверия особенно остра и акту-
альна», — отметил председатель 
Союза журналистов России Все-
волод Богданов. 

Среди участников форума в 
этом году были актёры Алек-
сандр Михайлов, Борис Невзоров, 
Владимир Гостюхин, Сергей Ма-
ховиков, Лариса Шахворостова, 
Эвклид Кюрдзидис, Сергей Се-
лин; кинодраматург и режиссёр 
Рустам Ибрагимбеков, телеведу-
щий Николай Дроздов, кинодра-
матург Аркадий Инин, режиссёр 
Тимур Бекмамбетов.

Жюри телекинофорума проде-
лало большую работу, отсмотрев 
около 400 фильмов и телепро-
грамм. Обладателями главных 
наград по итогам XVI Междуна-
родного телекинофорума «Вме-
сте» стали: Андрей Кондрашов 
(автор документального фильма 
«Крым. Путь на Родину», телека-
нал «Россия»); режиссер Рустам 
Ибрагимбеков (автор публици-
стической программы «Мой Даге-
стан. Исповедь»); режиссер Вла-
димир Хотиненко (мини-сериал 
«Наследники»).

Награды, признание зрителей 
и коллег — это, безусловно, важ-
но и приятно. Но всё-таки самое 
главное, что увезли с собой из 
Ялты гости и участники фору-
ма, — это хорошее настроение, 
бодрый, позитивный настрой и 
уверенность в том, что, пока мы 
будем «Вместе», всё у нас полу-
чится.

Мария ВАСИЛЬЕВА|
спецкор «НВ»|

ЯЛТА — МОСКВА

16 лет «Вместе»
Одним из заметных событий уходящего года стал Международный 
телекинофорум в Ялте

Всеволод Богданов поздравляет Николая Дроздова — 
одного из участников телекинофорума.

87-летняя Урсула Хафербек (на 
снимке), жительница вестфальского 
городка Флото, давно уже имеет 
проблемы с немецкой юстицией 
в связи со своими правоэкстре-
мистскими высказываниями. Она 
хорошо известна в кругах неона-
цистов, являясь настоящей иконой 
для «коричневых» (муж Хавербек 
был одним из членов руководства 
НСДАП во времена Третьего рейха).

Сама женщина долгое время возглавля-
ла общественную организацию Collegium 
Humanum, которая официально занима-
лась экологической деятельностью, а на 
самом деле проповедовала нацистские 
воззрения и идеи. В частности, члены ор-
ганизации занимались распространением 
материалов, отрицающих Холокост и дру-

гие преступления нацистов в немецких 
школах. В 2008 году по решению суда эта 
организация была запрещена, а сама Ха-
фербек была приговорена к штрафу в раз-
мере 2700 евро.

Но к денежным штрафам нацистке явно 
не привыкать. Ещё в июне 2004 года она 
впервые заплатила в госказну 5400 евро 
также за отрицание Холокоста. В июне 
2007 года аналогичный штраф составил 
уже 6000 евро. В 2010 году за разжигание 
межнациональной ненависти женщина по-
лучила десять месяцев условно. Теперь же 
немецкой пенсионерке грозит, что услов-
ный срок переквалифицируют в реальный.

Очередное противоправное заявление, 
за которое Урсула Хафербек предстала пе-
ред судом, она сделала, комментируя ход 
громкого судебного процесса в Люнебурге 
по делу «бухгалтера Освенцима» Оскара 

Грёнинга. Фрау Хафербек заявила жур-
налистам, что Освенцим не был местом 
массового уничтожения евреев национал-
социалистами, как не было и самого Холо-
коста. В зале суда женщина не только по-
вторила эти высказывания, но и захотела 

при этом привести доказательства того, 
что в Освенциме никто не был отправлен 
в газовую камеру. Однако судья отклонил 
этот запрос, заявив, что не собирается ве-
сти дебаты с тем, кто «не может признать 
реальные факты». При этом ведущий это 
дело юрист добавил, что он «не должен 
доказывать, что планета круглая». В свою 
очередь прокуратура заявила о «фанатиче-
ском ослеплении» обвиняемой.

В своём итоговом вердикте суд отметил, 
что подобные публичные высказывания 
«усиливают агрессивные настроения» в не-
мецком обществе. 87-летняя женщина не 
признала приговор, заявив о своём намере-
нии обжаловать решение суда.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Криминальное чтиво

Страсти по Освенциму
Административный суд Гамбурга приговорил немецкую нацистку Урсулу Хафербек к 
тюремному заключению за отрицание Холокоста, но фрау не сдается
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Житель американского штата 
Луизиана Рональд Притчетт 
(на снимке) обвинен в убийстве 
отца и покушении на убийство 
матери. Причиной расправы с 
родителями послужило то, что 
родители не поделились с от-
прыском заказанным накану-
не… фаст-фудом.

Американская певица Бритни Спирс 
опубликовала в своем Instagram 
короткий видеоролик, в котором она 
делает кульбит — переворот вперед 
через голову с опорой на руки. За-
пись сделана в домашней обста-
новке, на заднем фоне видны дети. 
Подобный переворот, только назад, 
делает один из ее сыновей.

№ 39 (976)

Сразу отметим, что звание са-
мой красивой деревни старин-
ное купеческое село Вятское 
получило не за красивые глаз-
ки (хотя внешность «девушки» 
в этом необычном конкур-
се сыграла немаловажную 
роль), а за целый комплекс 
ее индивидуальных качеств — 
эстетических, архитектурных, 
историко-культурных.

Музей под открытым 
небом

При выборе самой обаятельной и 
привлекательной деревни строгое жюри 
учитывало и такой важный критерий, 
как наличие природных памятников, а 
также два обязательных условия: дерев-
ня должна быть жилой (не занятой толь-
ко музеями) и исконно сельской.

Вы скажете: масло масляное и бу-
дете неправы. Ведь тот, кто бывал в 
глубинке, знает, что такое настоящая 
деревня и наверняка назовет ее харак-
терные черты — от завалинок и колод-
цев, причудливых ставен на окнах и ды-
мящихся банек до вереницы гогочущих 
гусей или плещущихся в пруду уток…

Все эти и другие атрибуты сельской 
жизни во Вятском имеются с избытком. А 
уж музеев здесь не меньше, чем в каком-
нибудь областном центре. Если не больше. 
Собственно, само село — это музей под от-
крытым небом, а в переводе на научный 
язык — уникальный градостроительный 
комплекс XVIII–XIX веков с более чем 
50-ю зарегистрированными памятниками 
архитектуры, бывшими в прошлом купе-
ческими и крестьянскими домами (еще 
несколько зданий сейчас реставрируются), 
чайными и трактирными заведениями, бо-
гадельнями. Ходи по чистым улочкам Вят-
ского и только успевай глазеть по сторонам.

Природа здесь живописная, экологи-
чески чистая, с ожерельем рек и озер, 
что делает Вятское еще более привлека-
тельным местом для туристов.

— В уходящем году мы примем уже 
500-тысячного посетителя, — не без гор-
дости говорит генеральный директор ИКК 
«Вятское» Лариса Коваленко («хозяйка» 
самой красивой деревни России, заметим 
в скобках, и сама может смело претендо-
вать на титул самой красивой женщины 
страны). — Кто только к нам не едет! При-
чем, не только наши, но и иностранцы, в 
том числе послы. Месяц назад, например, 
был посол США, гостили в самом красивом 
селе России также послы Швеции и Ника-
рагуа… Наведываются к нам и французы, 
и немцы, и китайцы. На масленицу приез-
жает около тысячи человек, на крещение 
— до пяти тысяч. Не скучаем, в общем.

Там русский дух... 
там Русью пахнет!

Эти слова Пушкина из поэмы «Руслан 
и Людмила» как нельзя лучше характе-
ризуют главную изюминку проекта — со-
брать в отдельно взятом селенье (а в неко-
торых случаях — и воскресить) наиболее 
значимые черты российской жизни. А 
это не только быт, но и народные ремесла 
(печки, выложенные вятскими мастера-
ми 100 лет назад, до сих пор в отличном 
состоянии!), своеобразие и богатство мест-
ной культуры, возрожденные из небытия 
праздники — от традиционно-древней 
Красной горки до современных, каковы-
ми считаются Праздник русского венка и 
День рождения Петра Телушкина. Кроме 

всего прочего, над Вятским буквально ви-
тает дух русской поэзии. 

И это — отнюдь не гипербола. Мало 
кто знает, что прототипом села Кузь-
минское в поэме Николая Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо» стало 
именно село Вятское. Вот почему здесь 
ежегодно проводится поэтический фе-
стиваль «Дни Некрасова в Вятском». 
Кстати, желающим увидеть праздник 
своими глазами стоит поторопиться: 
нынче он пройдет 12 декабря, а его безу-
словным украшением станет музыкаль-
ный моно-спектакль, с которым высту-
пит известная оперная певица Любовь 
Казарновская — идейный вдохновитель 
другого ежегодного фестиваля «Про-
винция — Душа России».

В общем, совершенно не случай-
но в 2015 году на главном музейном 
фестивале страны «Интермузей — 
2015» музейное сообщество признало 
историко-культурный комплекс «Вят-
ское» лучшим музеем года в России, 
присудив Гран-При Международного 
фестиваля, а музейные коллекции 
комплекса вошли в Музейный фонд 
РФ.

«Серьезное движение»
А еще раньше, в июне 2012 года, 

аккурат в День России, автор проек-
та — учредитель группы компаний 
«Эколлайн» Олег Жаров — был удосто-
ен Государственной премии за вклад 
в возрождение и развитие традицион-
ных культурных и исторических цен-
ностей. И уже в октябре того же года 
имел возможность не только лично 
поблагодарить главу государства за 

высокую оценку работы историко-
культурного комплекса «Вятское», но 
и поделиться своим мнением на тему 
сохранения культурно-исторического 
наследия, развития малых городов, о 
той роли, которую они играют и могут 
играть в патриотическом воспитании. 
По мнению Олега Алексеевича, такие 
механизмы позволят вывести на но-
вый уровень экономику этих городов. 
И привел президенту пример из лично-
го опыта.

— Когда 5 лет назад задумывался 
наш проект, район занимал предпо-
следнее место в рейтинге районов Ярос-
лавской области. За пять лет, которые 
прошли, район сегодня занимает третье 
место. Это не только, конечно, связано 
с нашей деятельностью, но просто из-
менилась сама атмосфера, сама обста-
новка.

— А всего мест сколько в рейтинге? 
— тут же поинтересовался президент. И 
услышав цифру 17, сказал, не скрывая 
удовлетворения: «Серьезное движение».

Как правильно заметил Олег Алек-
сеевич на той памятной встрече с Пути-
ным, «приятно, когда совпадают тренды 
из федерального центра с региональ-
ным направлением — такая цель обре-
чена на успех».

Что ж, проект «Вятское» — реальное 
тому подтверждение.

Из нумеров — 
в Дом ангелов

Кстати, ориентироваться в этом со-
временном историко-культурном ком-
плексе с десятью музеями, тремя гости-
ницами, рестораном и киноконцертным 

залом (он расположился в здании 
бывшей пожарной дружины), гостям 
Вятского помогают соответствующие 
указатели: налево пойдешь — в сказку 
попадешь (а чем музей «Детский мир» 
не сказка для ребят!?), направо ступишь 
— в «Доме ангелов» окажешься (так на-
зывается музей, рассказывающий о под-
виге «небесного кровельщика» Петра 
Телушкина), а коли прямую дорожку вы-
берешь, приведет она тебя в Музей рус-
ских забав — ох, и весело здесь будет что 
взрослым, что детям, без разницы. Ведь 
даже такие незамысловатые сооруже-
ния, как качели и карусели, воссозданы 
по уникальным старинным чертежам.

Да и другие музеи Вятского — один 
другого интереснее, о чем красноречиво 
говорят даже их названия: музей русской 
предприимчивости или «История одного 
села, которое хотело стать городом…»; му-
зей «Вятского торгующего крестьянина 
— дом Горохова»; интерактивный музей 
«Нумера купцов братьев Урловых»; поли-
технический музей «Удивительный мир 
механизмов и машин»; музей кухонной 
машинерии (во как!); музей возвращен-
ной Святыни и, наконец, «Банька по-
черному» — тоже, между прочим, музей, 
которую, как сказали мне по секрету, при 
большом на то желании можно в любую 
минуту истопить и вдоволь попариться.

Единственная 
и неповторимая

Впрочем, к музеям и другим мест-
ным достопримечательностям мы еще 
вернемся. А пока расскажем вкратце 
историю появления на карте России 

самой красивой ее деревни в лице села 
Вятское, первого из сотни, а может, и 
тысячи других сел-претендентов на 
столь авторитетный статус (официаль-
но в списке претендентов числятся око-
ло 20 деревень России).

По большому счету, своим «вторым 
рождением» село Вятское обязано ини-
циаторам создания в 2014 году в стране 
Ассоциации самых красивых деревень 
России и, в первую очередь, ее основа-
телю — профессору РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, доктору экономиче-
ских наук Александру Мерзлову. Ак-
тивную помощь и поддержку Алексан-
дру Валериевичу в реализации этого 
важного социально значимого проекта 
оказали Ассоциация самых красивых 
деревень Франции и Посольство Фран-
ции в России, которые и по сей день 
патронируют российских коллег.

Всего год понадобился Мерзлову 
и его единомышленникам, чтобы не 
только решить все организационные во-
просы, но и сделать практический шаг 
— выбрать ту единственную и неповто-
римую деревню, которая отвечала бы 
высоким требованиям конкурса. Таким 
образом, выбор пал на Вятское, после 
чего в сентябре 2015-го, в рамках состо-
явшегося в Ярославле международного 
туристского форума «Visit Russia 2015», 
Ассоциация самых красивых деревень 
России объявила об избрании села Вят-
ское первым своим членом.

А огурчики — 
на посошок

Шутки шутками, но когда речь 
заходит о вятском огурчике (не усту-
пает подмосковному луховицкому), 
разговор следует переводить на се-
рьезный лад. Ведь для жителей села 
сей продукт чуть ли не главный 
символ, ибо издавна является кор-
мильцем людей, чем, собственно, 
и заслужил увековечивания в виде 
памятника в центре села. Местные 
купцы поставляли огурцы Импера-
торскому двору и даже экспортирова-
ли в Швецию и Швейцарию. А уж про 
вкусовые качества вятского огурца 
можно и не говорить. Лучше — по-
пробовать. Что я с удовольствием и 
сделал и вам того же советую. Ох, и 
ядреный! А как хрустит — пальчики 
оближешь и еще захочешь…

Про кормильца-то я не просто так 
сказал: в старину на таких огурчиках 
иная семья зарабатывала за сезон столь-
ко, что могла «кутить» всю зиму и даже 
построить дом. Сохранился этот промы-
сел до сих пор, благодаря трудолюбию 
местных жителей и… свойствам огур-
цов, а также почве, богатой микроэле-
ментами. Звучит, как в сказке, но такие 
огурцы ни удобрять, ни даже поливать 
не надо — сами растут!

Ну, что я все россказнями занима-
юсь! Лучше — один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Хотя  еще несколько 
важных слов к сказанному добавлю. 
Под боком у Вятского —  великая Волга. 
А до Ярославля, входящего в комплекс 
«Золотое кольцо», — и вовсе рукой по-
дать, каких-то 30 километров. Ну, и от 
Москвы до сказочного места — всего 
300. Так что, айдате все в деревню —  са-
мую красивую в России!

Леонид ГРЕКОВ|
спецкор «НВ»|

Ярославская область

. Пригласительный билет

Вятское — имя притягательное
Под занавес уходящего года самое красивое село в России готовится принять полумиллионного 
посетителя — им, если поторопитесь, можете стать и вы, уважаемые читатели

«Это вам за огурчики!» — с такими словами зам. главного редактора журнала «Отдых в России» 
Олег Злобин вручает очаровательной Ларисе Коваленко сертификат гастрономической коллекции 
«Золотой продукт-2015»; на фото сверху вниз — не влюбиться в красоту этих мест невозможно; на 
инаугурации села Вятского как самой красивой деревни России играл свой оркестр; так выглядит 
памятник вятским огурчикам; макет самого красивого села; те  самые огурчики — «вживую».


