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Россия возобновляет по-
ставки сыров и преми-
альной мясной продук-
ции из Европы. Они бу-
дут приходить из не-
большого государства 
Сан-Марино, не попав-
шего под российское 
продуктовое эмбарго. 
Соответствующее согла-
шение бизнесмены двух 

государств подписали на Международном эконо-
мическом форуме государств — участников СНГ.

От «НВ»: Продукция-то «премиальная», но карман 
ведь не резиновый…

От «НВ»: А как к таким предприятиям относятся 
в России — вы прочтете в этом же номере.

Новость греет...
«Анемичным» 
назвал восста-
новление эконо-
мики Евросою-
за после кризи-
са председатель 
Европарламента 
Мартин Шульц. 
Он предложил 
десять неотлож-
ных мер для «умного экономического роста», в 
том числе — увеличение инвестиций в экономи-
ку с акцентом на малые и средние предприятия.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и не греет

За 25 лет пресловутой «незалежно-
сти» все правительства Украины наг-
ло занимались очковтирательством, 
личным обогащением и позорно за-
вершали свою деятельность. Таков 
обобщенный вывод не только оте-
чественных политологов, экономи-
стов, но и зарубежных незаангажи-
рованных экспертов, оценивающих 
нынешнюю «перезагрузку» Кабине-
та министров, сопровождающуюся 
очередными скандалами и торгами 
за наиболее выгодные места у фи-
нансового «корыта».

Затронем лишь газовую проблему, 
всегда остро стоящую в стране. Краткий 
анализ показывает, как высокопостав-
ленные чиновники фальсифицируют 
факты и манипулируют цифрами, одура-
чивая население, доводя его до катастро-
фического обнищания. Реальность тра-
гична: миллионы семей платят сейчас за 
потребляемый газ от половины до двух 
третей получаемых пенсий! А как рас-
считаться за другие коммунальные услу-
ги? На какие, простите, шиши питаться?

Между тем трубадуры правящего ре-
жима изо дня в день голосят о своей 

исторической победе: «Мы теперь пол-
ностью независимы от поставок россий-
ского газа и закупаем его в Европе по це-
нам гораздо ниже тех, которые нам на-
вязывал северо-восточный агрессор». Од-
нако население извещено о… повыше-
нии с 1 апреля платы за «голубое топли-
во» еще на 53 процента, а с 1 сентября 

— на столько же. Нестыковка цен? Пара-
докс фактов? Отнюдь нет. Не миллионы, 
а многие миллиарды гривен «наварива-
ют» дельцы во власти на сокрытии под-
линных доходов газодобывающей отече-
ственной отрасли. 

«Наперсточники» 
во власти
Смена правительства Яценюка, случись она на минувшей неделе, 
вряд ли бы осчастливила народ Украины

Вынести Яценюка из своего Кабинета депутаты так и не смогли.

Речь идет о закупке... пре-
зервативов на сумму 48 млн. 
рублей. Соответствующее со-
общение было размещено на 
портале «Роснефть закупки», 
однако потом его быстро уда-
лили, хотя разговоры о «нео-
бычном» тендере продолжа-
ются в Сети до сих пор.

В сопроводительных докумен-
тах были указаны требования к 
продукции: Роснефти понадоби-
лись презервативы самых извест-
ных мировых производителей 
— как классические, так и ребри-
стые, а также цветные и аромати-
зированные. Тендер объявили с 4 
по 23 марта.

Зачем же нефтяному гиганту 
понадобилось такое количество 
контрацептивов? Вряд ли руко-
водство госкомпании можно за-
подозрить в стремлении ограни-
чить рождаемость в стране (у нас 
с ней и так худо).

В интернете появилось объясне-
ние: Роснефть владеет крупнейшей 
сетью АЗС в Подмосковье, на них 
обычно располагаются магазинчи-
ки, торгующие всякой всячиной, в 
том числе презервативами. Цены 
на нефть упали, вот в компании и 
решили подзаработать. Хорошо, но 

зачем же тогда заявку на презер-
вативы удалили с портала заку-
пок? Складывается впечатление, 
что президент Роснефти Игорь Се-
чин вообще обожает секретность. И 
в этом ему под стать глава Газпро-
ма Алексей Миллер. Недавно, на-
пример, они направили Дмитрию 

Медведеву предложение засекре-
тить данные о закупках госкомпа-
ний. Действующий закон «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юрлиц» (№223-ФЗ) 
предусматривает заблаговремен-
ное раскрытие информации об 
основных условиях всех планиру-
емых договоров. Сечин и Миллер 
просят Медведева вывести из-под 
действия закона финансовые сдел-
ки, а также сделки с недвижимым 
имуществом и ряд других. Свою 
позицию мотивируют происками 
контрольных органов США и Евро-
союза. Дескать, узнают о крупных 
сделках, введут еще какие-нибудь 
штрафы и санкции. А что? Взять 
те же самые презервативы. Закуп-
ка такого их количества наверня-
ка озадачила бы «проклятый» За-
пад. Там могло сложиться убежде-
ние, что дела у российских нефтя-
ников на самом деле идут настоль-
ко успешно, что они даже презер-
вативы закупать собираются почти 
на 700 тыс. долларов.

Надо отметить, что попытка го-
спод Сечина и Миллера засекре-
тить закупки своих компаний не 
встретила понимания в Минэко-
номразвития. Там разъяснили, что 
применение закона №223-ФЗ «обе-
спечивает открытость и прозрач-
ность ценообразования». В ведом-

стве считают, что отмена действу-
ющих правил «будет стимулиро-
вать создание госкорпорациями 
непрофильных «дочек» для укло-
нения от конкурентных процедур. 
Иными словами, приведет к раз-
ного рода махинациям. И без того 
в сфере госзакупок у нас творится 
сущий беспредел. К примеру, Счет-
ная палата РФ недавно отчиталась, 
что с начала 2015 г. существенно 
выросла доля закупок у единствен-
ного поставщика (с 20% в 2014 г. 
до почти 39% в 2015-м). Аудиторы 
сочли, что снижение конкуренции 
оборачивается перерасходом бюд-
жетных средств. Однако, по дан-
ным агентства РБК, премьер Мед-
ведев все-таки дал поручения «про-
работать обращение» господ Сечи-
на и Миллера и «подготовить пред-
ложения по совершенствованию 
правил» действующего закона о за-
купках госкомпаний. По всей ви-
димости, высокопоставленным 
просителям разрешат-таки секре-
тить закупки своих компаний, ко-
торые продолжат — тайно — при-
обретать все, что им заблагорассу-
дится. В любом количестве и на лю-
бые суммы!

Максим ГРЕГОРОВ|
Рисунок Александра 

ХОРОШЕВСКОГО

. Ну и ну!

«Тендер века»
объявила на сайте закупок компания «Роснефть», около 70 
процентов акций которой принадлежат государству

Лимонов вернулся почти с «того 
света»…

Об этом лидер партии 
«Другая Россия» сам рас-
сказал в «Живом журна-
ле» после выписки из ста-
ционара, где он лежал в 
реанимации.
«Где я был? Почти на том 
свете. В реанимации в 

нейрохирургии. Сразу говорю, чтоб не было слу-
хов. Залатали», — сообщил политик, добавив, что 
в данный момент чувствует себя нормально.

…А Жигунов стал олигархом
В Москве завершились 
съемки нового комедий-
ного сериала (проект те-
леканала СТС и кино-
компании Art Pictures 
Vision) «Беглые род-
ственники», главную 
роль в котором — опаль-
ного олигарха — испол-

нил заслуженный артист РФ Сергей Жигунов.
«Я год отказывался от предложений сниматься, 
потому что работал над сценариями, — признал-
ся артист. — Но в новом проекте СТС решил сы-
грать, и, честно говоря, таких героев у меня еще 
не было».
Главные герои сериала живут в приморском го-
родке, поэтому за живописными пейзажами съе-
мочная группа отправилась в Сочи, где были от-
сняты не только все натурные сцены, но и много-
численные трюки. 

Максим БРУНОВ

. Персоналии

(Окончание — на 2-й стр.) 



Ими напрочь забыто завере-
ние, что украинского (его себесто-
имость гораздо ниже) газа с лих-
вой хватит для нужд населения. 
Действительно, это же 21 млрд. 
кубометров — больше, чем тре-
буется для приготовления пищи 
в квартирах и обогрева всего жи-
лого фонда.

Тем не менее правительство 
настойчиво внушает согражда-
нам, что бюджетных средств по-
стоянно не хватает на закуп-
ки европейского газа, хотя он, 
мол, куда дешевле российского. 
Но, во-первых, «голубое топли-
во» прокачивается через терри-
торию Украины в европейские 
страны из России, а затем воз-

вращается в «незалежную». Во-
вторых, на перепродаже неис-
пользованных объемов газа сосе-
ди очень даже прилично зараба-
тывают.

Эту правду был вынужден 
раскрыть «Нафтогаз Украины». 
Вот его достоверные и красноре-
чивые цифры. В 2014 году «Газ-
пром» поставлял в «незалежную» 
газ по цене 331 доллар за тыся-
чу куб. метров, а европейские 
компании — по 356 долларов. В 
2015 году реверс с Запада резко 
увеличился, превзойдя постав-
ки непосредственно из России 
в два раза, но и убытки возрос-
ли — «Газпром» продавал Укра-
ине по 269 долларов, она же по-
купала у европейских соседей по 
293 доллара за тысячу «кубов». 

Налицо — растранжиривание го-
сударственных средств.

И наконец — теперешние дан-
ные. Когда «Газпром» предложил 
«Нафтогазу» цену на 2016 год по 
212 долларов, то Арсений Яце-
нюк приказал вовсе не заклю-
чать соглашение с «агрессором», 
мотивируя тем, что Польша, Вен-
грия, Словакия и Румыния пред-
лагают газ по цене 200 долларов. 
А министр энергетики и уголь-
ной промышленности Владимир 
Демчишин вскоре выдал побед-
ную реляцию: «Закупки прово-
дятся по цене всего лишь 170 
долларов» Успех? Как бы не так! 
Министерство экономического 
развития, начавшее действовать 
обособленно от правительства, 
предало гласности отчет о бюд-

жетных затратах на приобрете-
ние европейского газа в первые 
два месяца 2016 года. Оказывает-
ся, средняя цена реверса состав-
ляет 231 доллар за все ту же ты-
сячу «кубов».

Еще более шокирующими 
представляются сведения из раз-
ных источников, прежде всего 
иностранных, об объемах при-
обретаемого на Западе «голубо-
го топлива». Концы с концами 
никак не сходятся — разница в 
цифрах преогромная. Антикор-
рупционное бюро теперь реша-
ет головоломку: если несколь-
ко млрд. кубов газа в Европе не 
закуплены (документы фиктив-
ные), то кто именно делил меж-
ду собой баснословные барыши? 
И почему занижаются данные о 

добываемом в Украине газе? Не 
за счет ли его перекрываются не-
допоставки из-за рубежа? Зачем 
вообще трезвонить об увеличе-
нии объемов потребления, если 
число промышленных объектов, 
приобретавших газ, резко сокра-
тилось? Чтобы прикрывать яв-
ные аферы, надеясь, что никто 
не докопается до истинного по-
ложения вещей?

Вопросов уйма. А вот исчерпы-
вающие ответы на них в обозри-
мом будущем вряд ли появятся. 
Мафиозный спрут во власти жи-
вуч. Сколько ни обрубай у него 
щупальца — отрастают новые.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

22 марта 2016 г.
С

тр
. 
2

В Санкт-Петербурге неиз-
вестный ограбил сотрудника 
УФСБ, несмотря на то, что тот 
оказал сопротивление. В сум-
ке потерпевшего, помимо до-
кументов, находились сото-
вый телефон, ключи от ав-
томобиля BMW и печать для 
двери от рабочего кабинета.

Союз Европейских футбольных ас-
социаций (УЕФА) оштрафовал по-
лузащитника московского «Ло-
комотива» Дмитрия Тарасова на 
пять тысяч евро за демонстрацию 
майки с изображением президен-
та России Владимира Путина. Сам 
игрок заявил, что не хотел устраи-
вать никаких провокаций.

№ 8 (988)

http://mirnov.ru

новый вторник

«Наперсточники» во власти
(Начало — на 1-й стр.) 

. О чем говорят

В РФ разрабатывается програм-
ма «внутренней продовольствен-
ной помощи»: школьников будут 
кормить завтраками за 40 рублей, 
а нуждающимся взрослым выда-
дут на месяц курицу и четыре ба-
тона. Если, конечно, у регионов де-
нег хватит.

Собственную концепцию внутрен-
ней продовольственной помощи пред-
ставил Минсельхоз, который начал за-
ключать договоры с регионами. На се-
годняшний день такие документы под-
писали 25 субъектов Федерации, из ко-
торых только 17 представили в мини-
стерство свои программы по обеспече-
нию населения продовольственной по-
мощью. Правда, реализовывать про-
граммы пока не начал никто, сообщили 
в Минсельхозе.

Что же планируется для спасения на-
рода от голода? По подсчетам Минсель-
хоза, голодают сегодня 17,9 млн человек 
(имеют доход ниже прожиточного ми-
нимума). Это больше, чем в 2014 году на 
8%.

Впрочем, голодные есть в любой стра-
не — в США на внутреннюю продоволь-
ственную помощь населению тратят 
ежегодно 110 млрд долларов. В России 
расходы на голодных несколько скром-
нее — так, в прошлом году бесплатно в 
соцучреждениях (больницах, домах пре-
старелых и так далее) скормили 6,1 млн 
тонн продуктов на сумму 350 млрд ру-
блей.

Адресно бедные смогли получить 
полмиллиона тонн продуктов на 34 
млрд рублей. По подсчетам Минсель-
хоза, это всего 12% от реально нужда-
ющихся. Наращивать внутреннюю про-
довольственную помощь планируют 
по трем направлениям: «Школьное мо-
локо», «Школьные завтраки» и «Продо-
вольственная карта». Всем школьникам 
будут давать ежедневно 200 мл ультра-
пастеризованного пакетированного мо-
лока, а вот бесплатные завтраки полу-
чат только младшие школьники, а так-
же школьники из малообеспеченных 
семей.

То есть до ельцинской щедрости, ког-
да бесплатные завтраки давали всем 
школьникам без исключения, нынеш-
ней власти еще далеко. Да и то питание, 

которое малоимущие школьники полу-
чат бесплатно, сытным не назовешь — 
кормить каждого предполагается из рас-
чета в среднем 40 руб. за завтрак. В ряде 
регионов уже имеются бесплатные за-
втраки в младших классах и бесплатное 
молоко, но сегодня это добрая воля гу-
бернаторов.

А вот «Продовольственная карта» 
— это своего рода талон на бесплат-
ное питание. Те самые 17,9 млн голо-
дающих россиян смогут получить кар-
точки в органах соцзащиты. Одна кар-
та рассчитана на 1200-рублевый прод-
паек. По заявлению Минсельхоза, на 
эту сумму можно будет приобрести: 
четыре буханки хлеба, 1 кг крупы, 2 
кг картофеля и 4,5 кг овощей на борщ, 
2 кг яблок, 1,5 кг мяса (1 кг птицы и 
0,5 кг свинины), 2 л молока, две пач-
ки творога, пол-литра подсолнечно-
го масла и пачку сливочного, 10 яиц, 
полкило мороженой рыбы и полкило 
сахара.

Этот набор продуктов, по замыслу 
Минсельхоза, спасет малоимущих рос-
сиян от голода. Питаться набором надо 
будет месяц. Это если еще удастся его 
получить. Наверху пока еще не опреде-
лились, давать карты всем малоимущим 
либо только нетрудоспособным. Во вто-
ром случае расходы государства на «про-

довольственные карты» уменьшатся сра-
зу в три (!) раза.

Председатель наблюдательного сове-
та Института демографии, миграции и 
регионального развития Юрий Крупнов 
считает, что введение карт — «инициа-
тива полезная, она позволяет отработать 
механизм». Кроме того, местные произ-
водители получат гарантированный ры-
нок сбыта.

То, что «внутренняя продовольствен-
ная помощь» сможет поддержать на пла-
ву производителя, указывает и Мин-
сельхоз — ведомство ужасается, что по-
требление еды в России неуклонно пада-
ет: только по официальной статистике, 
россияне стали есть мяса и пить молока 
меньше почти на 5%. А значит, многие 
производители просто не могут продать 
свою продукцию.

Тем временем социолог Роман Завари-
шин оптимизма по поводу новой иници-
ативы не испытывает: «Власть, как всег-
да, надеется решить проблему за счет ре-
гионов. И при этом забывает о том, что у 
регионов нет денег даже на бесплатные 
лекарства. Откуда же возьмутся деньги 
на продовольственные карты и бесплат-
ные завтраки?»

Заваришин уверен: местные власти 
сделают все возможное, чтобы не дать 
малоимущим талоны на четыре буханки 
и одну курицу. Самая гарантированная 
графа — это молоко для школьников. 
Правда, к молоку Минсельхоз подошел с 
удивительной роскошью. «Ультрапасте-
ризованное молоко в пакетиках по 200 
мл обойдется в несколько раз дороже, 
чем обычное молоко из литровых паке-
тов, — удивляется Заваришин. — Зачем 
выкидывать деньги на ветер? На разни-
цу в цене школьникам могли бы раздать 
к молоку еще и бесплатные бублики, пи-
рожки и ватрушки. Или главная цель — 
поддержать производителей молочки?». 
Хороший вопрос.

Аделаида СИГИДА

Бедняков и школьников 
«кормят завтраками»

МЕЖДУ ПРОЧИМ, бесплатное питание для школьников — ини-
циатива не новая. Такая практика существовала и в 90-е годы. В 
Санкт-Петербурге кормлением бедных вплотную занимался тог-
дашний вице-мэр Владимир Путин, который в 1995 году распоря-

жением №777 создал специальное управление социального питания. Оно, 
кстати, существует по сей день.

NB!

Язык мой — 
друг мой

Когда на Первом канале я смотрю переда-
чу «Голос. Дети», где выступают исполни-
тели, которые мал мала меньше, то мне 
иногда кажется (так и хочется перекре-
ститься!), что это передачи от «CNN» или 
«Би-би-си».

Наставники, как охотничьи собаки на тяге, не-
медленно оборачиваются и давят на свои красные 
кнопки, как только услышат песню на английском 
языке, даже еще не разобравшись в вокальных та-
лантах выступающего ребенка. Тогда как при ис-
полнении песни на русском языке поджимают губ-
ки и выказывают равнодушие даже при уникаль-
ных голосовых данных певца и самобытности ста-
ринной русской песни. Это происходит, скорее все-
го, потому, что иностранная речь позволяет в опре-
деленной степени скрыть дефекты исполнения 
— так и специалисты считают.

Странно вообще-то… Год культуры, год лите-
ратуры, год русского языка — и вдруг такое не-
понимание уникальности влияния на формиро-
вание личности, особенно детей, на воспитание 
патриотизма, который мы ищем в своих людях 
последние 20 лет. И это на государственном ка-
нале (а, может, его уже приватизировали?)!

Понятно, что у многих представителей шоу-
бизнеса дети не только учатся и живут постоянно 
за границей, являясь гражданами чужого государ-
ства, но даже плохо разговаривают на родном язы-
ке, чем (если считать русский) довольные родите-
ли даже кичатся этим. И эта «инглезикуция» длит-
ся уже много лет (на взрослом «Голосе» тоже).

Маяками, образцами для подражания какой 
страны чаще выступают наставники? Я не сторон-
ник аксиомы восьмидесятых: «Сегодня он играет 
джаз, а завтра Родину продаст», но, господа, долж-
на, же быть мера преклонения перед иноземца-
ми?! Почему вы затыкаете рот «великому и могу-
чему» русскому языку, на котором выясняют от-
ношения даже украинские и грузинские шовини-
сты?

Я помню в годы застоя мы по ночам слуша-
ли «Голос Америки», «Немецкую волну», «Би-би-
си», чтобы хоть что-то узнать о чужом, загадоч-
ном мире за «железным занавесом». Теперь узна-
ли всё: санкции, грабеж долларом, бомбежки на-
ших политических союзников и партнеров, хлеб-
нули развал и ограбление страны, её жителей.

И я думаю о тех, кто живет на две и более 
страны: «Нет, вы чужие ребята, и сердце ваше 
там, где ваше богатство. Не вам дано выбирать, 
кто у нас самый лучший, при всех ваших былых 
заслугах и таланте. Вы больны неизлечимо, вы 
— граждане мира, а не нашей страны, и от этой 
заразы не поможет уже никакая прививка».

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
народный обозреватель|

НИЖНИЙ НОВГОРОД

. Глас народа
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Археологи обнаружили у мыса 
Тарханкут российский торговый 
пароход «Веста», носовая часть ко-
торого почти полностью сохрани-
лась. По словам главы Крыма Сер-
гея Аксенова, на месте затонувше-
го в 1887 году деревянного судна 
можно будет развивать подводный 
туризм, «везде так делают».
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новый вторник

В китайской социальной сети 
Weibo зародился новый тренд. 
Девушки выкладывают фото-
графии своих талий, прикры-
тых листком формата A4. Та-
ким образом они демонстриру-
ют изящность этой части тела. 
Тенденцию быстро подхватили 
пользовательницы Instagram.

Знаете, о чем я подумала, 
когда узнала, что этому до-
бродушному, бодрому и мо-
лодцеватому, совершен-
но гладкощекому мужичку 
аж целых 60 лет? Ну, посмо-
трите, уважаемые читате-
ли, сами. Где морщины и всё 
такое?

«Мы же деревенские, питаем-
ся нормальной едой и мясо лю-
бим», — весело объяснил он свою 
физическую форму, подтверждая 
всем своим видом правду о здо-
ровом образе жизни на свежем 
воздухе да в движении, и о поль-
зе доморощенного овечьего мяса. 
Держит он у себя каких-то особых 
овец, ценной породы, регуляр-
но использует их в рационе пита-
ния, а не в виде редкого шашлыч-
ка на праздник.

Вот оно, качество жизни. Когда 
нормальный человек, живя даже 
в сибирской глубинке, с плохой 
сотовой связью и без всяких ин-
тернетов, не пьет какой-нибудь 
широко распространенный среди 
населения шмурдяк, а занимает-
ся делами, с детства привычны-
ми и быстро приносящими поль-
зу себе и всем окружающим.

Просторы у нас в Хакасии бес-
крайние, земли и лугов — не меря-
но. Работай, не ленись — и можно 
хорошо жить. Если, конечно, необ-
ходимые документики правильно 
оформить да на бездушных, но все-
сильных чиновников время не тра-
тить.

Однако Анатолий Сайдычаков, 
вот этот самый деревенский му-
жик, с 2012 года именно бумаж-
ными делами и занимается. Кучу 
денег потратил, из поездок не вы-
лезает, ночей не спит, пережива-
ет каждый раз до и после встреч с 
очередным важным лицом. Обы-
денная история с оформлением 
границ земельного участка стала 
сплошным мучением! Хотя вро-
де бы чего там? Самый что ни на 
есть коренной житель деревни 
Уты Бейского района, здесь жили 

его дед и отец, всем известные ра-
ботяги. Делов-то получить в поль-
зование желаемый участок…

Но почему-то сначала с оформ-
лением просто тянули и волоки-
тили, а потом, спустя два года, ка-
дастровый инженер вообще вме-
сто желаемого вдруг оформил 
совершенно другой участок, не-
удобный для использования во 
всех отношениях, вытянутый в 
длину, ни пасти на нем толком 
овец, ни построить заимку. Такой 
поворот совершенно не устраивал 
Анатолия, и он отказался подпи-
сывать документы.

За поддержкой Анатолий Сай-
дычаков обращался к главе рай-
она Ю.Н. Курлаеву. Тот сразу по-
нял, в чем обида и обещал помочь, 
вот только с выборами закончит. 
Но после выборов вдруг решение 
свое поменял и сказал, что все в 
отношении Анатолия делается по 
закону. Дальнейшие обращения в 
разные инстанции, в том числе в 
министерство имущественных и 
земельных отношений республи-
ки, а также в прокуратуру, жела-
емого результата не дали.

Зато по соседству с этой зем-
лей, которой вынужден пользо-
ваться А. Сайдычаков, без вся-
ких проволочек получила уча-
сток приехавшая из Киргизии Э. 
Асанова. Саму фермершу в де-
ревне мало кто видел, она жи-
вет в городе, за скотом ухажива-
ют пастухи. Вернее сказать, ско-
тина фактически пасется там, 
где ей нравится, топчет и портит 
сенокосные угодья Анатолия, а 
управы на нее найти, как Толя 
ни бился, не смог. Так и вытоп-
тали ему все сенокосные угодья, 
и от ведения своего хозяйства 
Анатолий теперь несет больше 
убытков, чем прибыли. Не хвата-
ет сена на корм, поголовье при-
ходится сокращать. А ведь и сил, 
и старания хватает для обеспе-
чения качественным продуктом 
питания не только своей семьи. 
Впрочем, случаи вот такого от-
ношения к работящим и стара-
тельным сельским труженикам, 
в районе не единичны. Жела-
ние людей работать разбивается 
о железную волю районных чи-
новников, которые, выходит, хо-

тят — дают землю, хотят — обма-
нывают.

Во все инстанции обращался 
Анатолий со своими бедами. Боль-
шая папка бумаг со всякими от-
ветами и советами накопилась. В 
итоге пришёл к печальному вы-
воду: его просто выдавливают, он 
мешает другим быть успешными, 
поэтому с ним так подло поступи-
ли и продолжают поступать. Про-
стой человек, о котором в дерев-
не никто плохого слова не скажет, 
фактически не может добиться са-
мого простого — справедливого к 
себе отношения. Врут чиновники, 
даже факты и документы игнори-
руют, а он все эти годы будто с пу-
стотой разговаривает, доказывая 
свою правоту.

Вслух о его мытарствах впер-
вые рассказал жителям респу-
блики летом прошлого года депу-
тат Верховного Совета Хакасии О. 
Иванов. Он один пока и заступа-
ется за обиженного. Только это-
му независимому депутату в Ха-
касии под силу распутывать са-
мые запутанные истории, из ко-
торых не могут выбраться про-
стые люди. Поэтому он быстро по-
нял и рассказал общественности, 
в чем тут дело: в неумении и не-
желании чиновников вникнуть и 
добросовестно исполнить профес-
сиональные обязанности. Конеч-
но, понять, что же это на самом 
деле, нежелание или неумение, 
или злой умысел — дело следо-
вателей. Но сдаваться, когда чув-
ствуешь свою правоту, даже если 
против тебя идет вся система, не 
нужно.

Именно так решил депутат 
Иванов и сделал необходимые 
процедурные шаги, направил за-
просы и обращения в различные 
инстанции. Теперь принимает но-
вые меры, потому что высокие чи-
новники почти как под копирку 
ему ответили, что запросы перена-
правлены в местные инстанции. 
По их логике, лучше всего в деле 
смогут разобраться именно те, на 
кого и жалуется А. Сайдычаков.

В общем, не история, а беско-
нечная сказка про белого бычка, 
где все чудят, как могут…

Хотя недавно, наконец, и мест-
ные депутаты подключились, со-
брали специальную комиссию, что-
бы найти выход из ситуации, по-
звали земельщиков, с которых все 
и началось. Хотелось и мне услы-
шать ясные ответы из уст участни-
ков событий, но меня на заседание 
не пустили. Председатель райсове-
та, сославшись на регламент, пред-
ложила депутатам решить, могу ли 
я вообще находиться на заседании 
комиссии, и, значит, потом что-то о 
нём писать? Один из депутатов тут 
же предложил обойтись без жур-
налиста, т.к. «он потом все извра-
тит и перевернет по-своему». Дру-
гой депутат согласно добавил, что 
вопрос острый, вдруг кто-то при об-
суждении не сдержится, что-то не 
то скажет или даже выругается, а 
журналист — хоп, и все это чита-
телям выдаст, некрасиво же полу-
чится. Поспорили немного, так как 
удивилась я таким аргументам в 
пользу закрытости и таинственно-
сти, но вынуждена была покинуть 
кабинет. Считаю самым отврати-
тельным в конфликтной ситуации 
вот так чваниться и скрытничать. 
Правильно же именно открыто и 
откровенно беседовать всем вме-
сте — специалистам, общественно-
сти, заинтересованным сторонам, 
и обязательно в присутствии мест-
ных журналистов. Местные ТВ и 
газета только красивые картинки 
рисуют, а настоящую жизнь, без 
прикрас, получается, боимся пока-
зывать.

Анатолия, кстати, на заседа-
ние вообще не позвали. А ведь 
он много раз говорил о своих до-
гадках. Что неслучайно разные 
люди вдруг стали ущемлять его 
интересы и помогать приезжим 
гражданам. Что неслучайно про-
стое дело для него обернулось не-
разрешимой преградой. Теперь, 
в связи с секретной работой ко-
миссии, появилось еще больше 
вопросов, а всякие догадки и по-
дозрения будут вертеться уже не 
только у него в голове.

Мы проследим за событиями 
дальше, поможем простому чело-
веку и расскажем обо всем, чтобы 
подобных историй было меньше.

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ|
независимый журналист|

Республика Хакасия

. Почему?

Сказка про белого бычка
Обыденная история с оформлением границ земельного участка стала 
историей без конца и края

Жить здорово Анатолию Сайдычакову не дают местные 
бюрократы.

. Вопрос — ребром

Глава Крыма Сергей Аксенов в про-
шлом году предложил ввести в сана-
ториях полуострова лечение... ви-
ном. Владимир Путин тогда иници-
ативу одобрил. Накануне нового ку-
рортного сезона врачи настоятель-
но рекомендуют отказаться от 
этой затеи.

Наркологи считают лечение вином опас-
ной и губительной инициативой.

«Вместо того чтобы стараться сделать 
условия проживания в санаториях луч-
ше, а цены ниже, власти Крыма предла-
гают для привлечения отдыхающих са-
мый простой и самый непорядочный спо-
соб, — говорит доктор медицинских наук 
Светлана Махмудова. — Для того чтобы 

испытать удовольствие, необязательно 
напиваться в стельку. Одной рюмочки, ко-
торую предлагает давать на обед и ужин 
Аксенов, достаточно. Этот кайф запомнит 
мозг отдыхающего, и, вернувшись домой 
из крымского санатория, он, скорее всего, 
продолжит лечение вином уже в домаш-
них условиях».

Глава Крыма ссылался на французов — 
они, мол, пьют вино на обед и ужин и жи-
вут на два десятка лет дольше, чем россия-
не. Однако наркологи советуют на францу-
зов не равняться:

«Во Франции другие экология, вода, образ 
жизни, — продолжает Светлана Махмудова. 
— Французы едят в основном морепродук-
ты. А что ест россиянин? Макароны и кол-
басу неизвестно из какой химии. Да и фран-

цузское вино с крымским сравнивать не сто-
ит — хорошее вино стоит очень дорого, в Рос-
сии же под видом вина продаются спирто-
вые суррогаты».

Виноделие в Крыму в кризисе. И новый 
закон был бы на руку как предпринимате-
лям, так и государству. А гражданам?

«Легализация цивилизованного пьянства 
«по рецепту» сегодня особенно опасна: стра-
на находится в тяжелом состоянии, в такие 
времена употребление алкоголя резко воз-
растает. Другими способами россияне сни-
мать стресс просто не умеют», — объясняет 
психотерапевт Марк Сандомирский.

Кстати, он принимал участие в иссле-
довании полезных свойств вина еще во 
времена СССР. «Для достижения лечебно-
профилактических целей проще заменить 

винотерапию ампелотерапией, то есть лече-
нием виноградом. Эффект получится тот же, 
так как вся польза винолечения заключает-
ся в антиоксидантах, которые содержатся не 
в спирте, а в виноградном соке», — говорит 
Сандомирский.

Аделаида СИГИДА

Пьянство «по рецепту»?8,436 
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Ученые факультета психологии Гар-
вардского университета установили, 
что концентрация внимания одного 
человека на какой-либо особенности 
лица другого (например, цвете глаз 
или форме носа) в течение коротко-
го периода времени может изменить 
первоначальную оценку лица с некра-
сивого на симпатичное и наоборот.

На международной ювелирно-
часовой выставке, открывшейся в 
Базеле, французский модный дом 
Chanel представил новые часы для 
мужчин — Monsieur. Это первая 
мужская модель дома за последние 
16 лет с корпусом из золота 750-й 
пробы, опаловым циферблатом и ре-
мешком из кожи аллигатора.
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. Загадочная экономика

Почему президент Владимир 
Путин говорит о поддержке 
малого бизнеса, который по-
зволяет удержаться на пла-
ву миллионам людей в пери-
од затяжного кризиса, а ис-
полнительная власть на ме-
стах продолжает его гно-
бить? Об этом размышля-
ет директор института ак-
туальной экономики, канди-
дат юридических наук Ники-
та ИСАЕВ.

Ситуация, признаться, неуте-
шительная, — констатирует наш 
собеседник. — С одной сторо-
ны, чиновники всех мастей и об-
щественные деятели много гово-
рят о поддержке малого и средне-
го бизнеса. С другой — реальную 
поддержку в рамках антикризис-
ного плана получили лишь 4,5% 
предпринимателей. Цифра ни-
чтожна. Конкретные меры под-
держки, которые считались чуть 
ли не панацеей — налоговые ка-
никулы или льготные кредиты, 
реализовываются не системно, 
а регионы зачастую делают это 
настолько «на свой лад», что не 
только не улучшают, а порой еще 
и усугубляют положение бизнеса.

Например, на федеральном 
уровне было заявлено о необхо-
димости налоговых каникул (ре-
шение об их введении принима-
ется региональными властями. 
— Ред.). Фактически же — одни 
сплошные ограничения! Скажем, 
действующим предприятиям не 
дают перерегистрироваться — 
они же, мол, таким образом укло-
няются от налогов. В итоге в тре-
ти регионов каникулы не были 
введены вовсе.

Кроме того, на региональном 

уровне постоянно возникают но-
вые платежи — сбор за утилиза-
цию отходов, портовые сборы и т.д. 
На федеральном уровне сейчас 50 
таких сборов, в некоторых регио-
нах — до 70. Чего стоят только са-
мые известные — торговый сбор в 
Москве и сбор за проезд грузови-
ков по федеральным трассам!

Это происходит, в первую оче-
редь, потому, что в условиях кри-
зиса чиновники судорожно нача-
ли искать способы пополнения 
бюджетов. Нехватка средств се-

годня и в бюджетах субъектов РФ, 
и в бюджетах муниципальных об-
разований, и в Пенсионном фон-
де. Беда в том, что способы эти, к 
сожалению, в большинстве своем 
недальновидны и рассчитаны на 
быстрые варианты пополнения 
бюджетов за счет роста финан-
совой нагрузки на предпринима-
телей. При этом не берется в рас-
чет то, что реальная помощь и ра-
стущий спрос могут сделать для 
экономики намного больше, чем 
стремительно и непоследователь-
но увеличивающиеся сборы, при-
водящие к снижению зарплат, 
уклонению от уплаты налогов и 
банкротствам.

Конечно, намного проще и бы-
стрее заткнуть дыры в бюдже-
тах за счет денег простых людей 
и малого бизнеса, чем провести 
ряд стратегических действий, ко-
торые неминуемо должны затро-
нуть убыточные госкорпорации с 
непомерно высокими зарплатами 
их руководства.

Проблема нынешней системы 
состоит в том, что все действия 
рассчитаны на короткую дистан-
цию. Сегодня заморозили пен-
сионные накопления, заткнули 
дыру в бюджете. А завтра введем 

очередной сбор для малого бизне-
са, замаскировав тем самым еще 
какой-нибудь промах в планиро-
вании.

Отдадим должное: определен-
ные попытки урегулировать си-
туацию на местах предпринима-
ются. Но такие действия в основ-
ном исходят от президента страны 
— это и указание главы государ-
ства снизить неналоговые выпла-
ты, и замена губернаторов ряда об-
ластей. А чтобы добиться реально-
го конечного результата, необходи-
мо все же решиться сделать глав-
ным экономическим драйвером 
не госкомпании и ресурсный сек-
тор, а малый и средний бизнес, ре-
формировать как налоговую систе-
му с целью перераспределения на-
логов в пользу местных бюджетов, 
так и систему местного самоуправ-
ления. Пока же полная налоговая 
нагрузка на предпринимателей в 
России составляет около 47%. Для 
сравнения — в США 43,9%, в Нор-
вегии — 39,5%, Великобритания 
— 32%, Швейцарии — 28,8%, Кана-
де — 21,1%.

Андрей КНЯЗЕВ|
Рисунок Александра 

ХОРОШЕВСКОГО

С малого бизнеса дерут 70 шкур
У семи нянек дитя оказалось без глазу

Вчера, в день весеннего равноден-
ствия, в Донецке начали зачиты-
вать приговор Надежде Савченко. 
А может — нам с вами?

В силу неких гендерных установок, за-
ложенных в меня восточной эволюци-
ей, никогда не пел гимны силе женщи-
ны, предпочитая восхищаться ее слабостя-
ми. Тем не менее, я всегда считал женщин 
сильнее мужчин. Потому что, защищая 
свое дитя, Женщина обретает чудовищную 
энергию. Но как циник, я полагал, что эта 
энергия дается ей Природой, так сказать, 
по долгу службы. Иначе ведь невозмож-
но продолжения рода. Но чтобы женщина 
была Солдатом… («Солдат Джейн» — это 
не доказательство, хотя Деми Мур до сих 
пор способна взять в плен миллион муж-
чин без единого выстрела).

Можно, конечно, упрекнуть мою логи-
ку именем Jeanne d’Arc, героически спас-
шую Францию от англичан, но реальных 
доказательств ее существования пока раз-
добыть не удалось. Правда, в ХIХ веке был 
найден стеклянный сосуд с «запиской 
из прошлого», в котором сообщалось, что 
это «останки, найденные в костре Жанны 
д'Арк, Орлеанской девы». В сосуде были 
обнаружены обугленные фрагменты че-
ловеческого ребра и льняной ткани. Но 
экспертиза установила, что «обугленное» 
ребро никогда не подвергалось воздей-
ствию огня (хотя, согласно легенде, Жан-
на д'Арк была сожжена!), а льняная ткань 
— соткана за... тысячи лет до рождения 
Орлеанской девы.

И вот впервые (вполне допускаю, что 
только на моей памяти, да еще в момент 
работы над этим материалом) мы стали 

свидетелями реального рождения d’Arc на-
ших дней — Нади Савченко.

Невольно вспоминается одна история. 
Великая Анна Ахматова, в разгар безумной 
кампании против Иосифа Бродского (наш 
суд уже тогда был самый гуманный суд в 
мире) воскликнула: «Какую биографию де-
лают нашему рыжему!».

Российское правосудие, даже в его ны-
нешнем прислужливом состоянии, сумело 
создать биографию великой женщины. По-
нятно, что Надежда, как, впрочем, и Брод-
ский, вполне состоялись бы и без такого 
суда, но скамья подсудимых, как и судьи, 
оказались феноменальными пиарщиками.

Напомню, что Следственный комитет 
России обвиняет Надежду в пособничестве 
в убийстве двух журналистов ВГТРК Иго-
ря Корнелюка и Антона Волошина, погиб-
ших 17 июня 2014 года в Луганской обла-
сти. По мнению следствия, она корректи-
ровала огонь минометов. То есть, в неис-
товой суматохе боя сразу выявила россий-
ских журналистов среди множества сепа-
ратистов и передала координаты.

Вероятность любого события, конечно, 
отлична от нуля, и не будем отбрасывать 
эту версию. Но суд не стал обременять себя 
доказательствами. Суд вообще был пре-
дельно нелюбопытен. Он не установил, кто 
подписал командировку журналистам на 
войну и какое задание они получили. Его 
не интересовало, шла ли в это время ин-
формационная война, в ходе которой Рос-
сия (может быть!) всячески поддерживала 
сепаратистов идеологически. И даже «до-
бровольцами»… Если да, то в этом случае 
РФ становится заинтересованной стороной 
процесса — и где уж тут докапываться до 
истины?

И еще: если Надя сражалась с террори-
стами за территориальную целостность и 
независимость своей Родины, то в чем ее 
вина и почему ее судит российский суд, 
потерявший, кстати, свою независимость 
от власти?

Другой любопытный вопрос, который 
нормальный суд не мог бы обойти внима-
нием: как Надежда попала в Россию? Она 
сама заявила, что была похищена «вежли-
выми зелеными человечками» (вспомните 
Крым). Но по утверждению Следственно-
го комитета, вскоре она была отпущена на 
свободу (зачем?), а потом сама (!) незакон-
но пересекла границу… Чтобы предстать 
перед судом?

И еще: защита Савченко предоставила 
суду видеозапись, на которой, по положе-
нию солнца, можно определить точное вре-
мя пленения Нади. И разве это не абсолют-
ное алиби, если журналисты погибли зна-
чительно позже! Но суд даже не принял 
эти доказательства к рассмотрению. Хотя 
они подтверждаются биллингами ее теле-
фонных звонков, которые суд тоже отка-
зался принять во внимание.

В этой истории все факты, и тут я со-
гласен с нашим судом, не имеют принци-
пиального значения. Как и сам приговор, 
который уже понятен и неминуем. (А про-
курор потребовал для Нади 23 года лише-
ния свободы). Поскольку речь идет вовсе 
не о преступлении и справедливости. Речь 

в данном случае — о чести Государства. И 
системе правосудия. То есть, речь — о нас.

Дело Савченко раскололо российское 
общество на две неравные части. Одни (их 
большинство) считают Савченко сукой (а 
я выбрал самое «гуманное» слово из всех 
услышанных или прочитанных в Интерне-
те). Другие — героем на все времена. По-
скольку она как человек военный защища-
ла свою Родину. А это не просто ее долг, но 
и прямая служебная обязанность.

В интернете можно прочесть ее послед-
нее слово на суде. Увидеть ее фотографии. 
Она много раз объявляла голодовку. Дваж-
ды сухую. Вторую прервала из-за письма 
президента Украины Порошенко. Которое, 
однако, оказалось фальшивым.

…Российский журналист Аркадий Баб-
ченко передал через адвокатов вопросы На-
дежде, и она ответила на них предельно 
честно. И был там такой вопрос: «Как нам, 
россиянам, поддержать Надежду? Что бы 
она хотела от тех, кто живет здесь, но на ее 
стороне? Кто не поддерживает эту власть?».

Она ответила просто: «Перестаньте бо-
яться! Этим вы поможете не столько мне, 
сколько себе».

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Особое мнение

В тени под «липой»
Похоже, скамья подсудимых, как и судьи, оказались феноменальными пиарщиками

Публикуя этот материал, редакция «НВ» напоминает, что может 
не разделять точку зрения авторов, чьи материалы выходят под ру-
брикой «Особое мнение». Тем не менее, еженедельник печатает их, 
стремясь представить на своих страницах, как и обещал с первых но-
меров, весь спектр существующих взглядов на ту или иную проблему.

NB!
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Екатерина Ифтоди, претендующая 
на наследство Бориса Немцова, на-
правила в суд ходатайство об экс-
гумации его тела, заявив о готовно-
сти профинансировать эту проце-
дуру. Ранее Екатерина подала иск 
о признании ее ребенка сыном уби-
того политика, но ей было отказано 
в проведении экспертизы ДНК.
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В Калифорнии выставлен на прода-
жу особняк основателя сети 24 Hour 
Fitness Марка Мастрова. Дом площа-
дью 1,3 тысячи квадратных метров 
расположен на участке 5,5 гектара. 
Первоначальная цена лота — 35 мил-
лионов долларов. По словам самого 
бизнесмена, он продает особняк пото-
му, что не живет в нем в полной мере.

На девятерых им лет семь-
сот, если не больше. Каждая 
во время выступления ста-
рается прямее держать спи-
ну, каждая прячет огонек в 
глазах. Отсюда и название 
ансамбля — «Огонек».

Все его участницы выступают в 
старинных русских костюмах или 
сарафанах и поют так, чтобы доне-
сти до современников уникальную 
культуру богатого своей историей 
уральского села Нижнеиргинское 
Красноуфимского района.

Успеху «Бурановских бабу-
шек» бабушки уральские ничуть 
не завидуют. А чему завидовать-
то? Они тоже гастролируют, тоже 
известны (правда, куда более в 
узких кругах), тоже сохраняют 
старину, стараясь вписаться в со-
временные реалии.

Ансамбль «Огонек» из малень-
кого села — коллектив особый. 
Средств в его раскрутку никто не 
вкладывает. Репетируют за само-
варом по субботам, а в повседнев-
ной жизни, являясь друг другу 
соседками и подругами, встреча-
ются просто так, без поводов.

Богатейшее наследие своих 
предков в виде старинных пе-
сен, нижнеиргинские бабушки 
передают из поколения в поколе-
ние. Благо, село, являющееся, по 
утверждению ряда историков, не 
только родиной русского самова-
ра и местом, где крепостное пра-
во было отменено раньше других, 
о чем свидетельствует и памятник 
на высокой горе, но и местом, от-
куда пошло уникальное направ-
ление старообрядческой иконопи-
си, давно стало, по сути своей, му-
зеем под открытым небом. Вероят-

но, все это оказало на формирова-
ние их репертуара и на манеру ис-
полнения свое влияние. А тради-
ционные старорусские костюмы с 
уральским «акцентом» дополняют 
общее впечатление зрителя, когда 
он слушает их в музее или в кон-
цертном зале. Звучат они, кстати, 
и в Екатеринбурге, и в Нижнем 
Тагиле, а уж в окрестных со сво-
им селом деревнях и поселках — 
и того чаще!

Особая тема их выступлений 
— «долюшка женская»: от зари 
до зари женщины на Руси были 
заняты или полевыми работами 
или домашними заботами, дела-
ми по хозяйству, уходом за деть-
ми. Нередко в одиночестве, тру-
дясь руками, женщины запева-
ли — так «на будущее» зарож-
далось особое фольклорное на-
правление, которое целиком, 
наверное, так и не сохранил ни 

один коллектив в стране. Тем 
ценнее лиричность, тайна, глу-
бокая любовь и печаль, радость 
и материнское счастье, которые 
звучат из уст участниц «Огонь-
ка».

По Свердловской области кол-
лектив путешествует активно, а 
вот за ее пределы выезжают ред-
ко — потому что, с одной сторо-
ны, рекламы у ансамбля нет, а с 
другой, сами певуньи не стремят-

ся к тому, чтобы объять необъят-
ное. Они говорят, что благодар-
ных слушателей им хватает и на 
родной земле, добавляя, правда, 
чуть тише: мол, и здоровье-то не 
позволяет разъезжать по городам 
и весям!

А вот свежими, юными голоса-
ми их ансамбль почти не попол-
няется. Молодежь петь не хочет, 
потому что — в большинстве сво-
ем — давно разъехалась из Ниж-
неиргинска в соседний Красноу-
фимск или и того дальше в поис-
ках сытой жизни совсем с други-
ми развлечениями, нежели досуг 
в сельском музее. Но коллектив 
«Огонька» не иссякает, как можно 
было бы подумать: если вдруг вы-
бывает одна из участниц — а это 
для их возраста уже вполне объ-
яснимо, оставшиеся тут же при-
глашают в гости на репетиции 
своих соседок. Сначала поят чаем 
с плюшками, развлекают песня-
ми и шутками, а потом вдруг не-
взначай предлагают — «может, 
тоже хотите спеть?» Говорят, так 
втянулись сюда несколько бабу-
лек — они освоились, «подхвати-
ли» репертуар и теперь стали та-
кой же частью самобытного кол-
лектива, как и их предшествен-
ницы.

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

Свердловская область|
Фото автора

. Есть женщины в русских селеньях

Жить — так с «Огоньком»!
Уральские бабушки, хоть и не бурановские, за песней в карман не полезут

«Нижнеиргинские бабушки» на репетиции в музее родного села.

. Наши люди

На очередном заседании киноклуба Пре-
зидентской библиотеки состоялась 
творческая встреча с режиссером Ра-
муной Сакалаускайте, а также показ и 
обсуждение ее фильма о Римасе Тумина-
се «По пути к пристани».

«Для нас большая честь показать в Пре-
зидентской библиотеке не очень типич-
ный фильм про литовского режиссера, 
ставящего русскую классику в Москве, 
— отметил в начале мероприятия Гене-
ральный консул Литовской Республи-
ки в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгау-
дис. — И это одна из ниточек, которая се-
годня связывает Литву и Россию. Как-то 
так сложилось, что на слуху у наших на-
родов прежде всего имена политиков обе-
их республик, и тем более ценно, что имя 
режиссера столичного театра имени Ев-
гения Вахтангова Римаса Туминаса ста-
ло широко известно в России; культура 
в определенном смысле является прово-
дником народной дипломатии».

Предваряя показ своего фильма, жур-
налист и режиссер Рамуна Сакалаускай-
те сообщила, что картина снималась че-
тыре года: «Я неплохо знала спектакли 
Римаса, как вильнюсские, так и москов-
ские. Но для меня было важным рас-
крыть его личность, его не похожий ни 
на какой другой режиссерский почерк, 
я ходила к нему на репетиции, как на 
работу».

…Бледные прибалтийские дюны по ди-
агонали экрана и плывущая по ним пря-
мо на зрителя кепка, которая по мере 
приближения обретает образ режиссера 
Туминаса. Это потом будет темнота ку-
лис и напряженный поиск сценического 
образа, сконцентрированного режиссер-
ским взглядом на жизнь. А пока зритель 
получает точный посыл фильма: посмо-
трим, кто пришел, откуда пришел, с чем 
пришел. Пришел тот, кто основал и сде-
лал заметным явлением Малый театр в 
Вильнюсе и перенес свой метод создания 
«живого» театра на сцену Вахтанговско-
го театра в Москве. Пришел с литовским 
ощущением стиля — вспомним хотя бы 
графические листы Стасиса Красауска-
са, фильмы Желакявичуса и Подниек-
са, черно-белую светопись изысканной и 
лаконичной литовской фотографии. Та-
кая полученная в наследство палитра не 
позволяет режиссеру солгать даже в ма-
лом. Тем более в том большом и до конца 
не расшифрованном, что является рус-
ской классикой.

Главный её посыл — бесстрашное ис-
следование правды жизни, её противо-
речий на уровне постижения реальности 
Толстым, Достоевским, Чеховым. Вот по-
чему в картине Сакалаускайте фрагмент 
лондонской репетиции сотого(!) по сче-
ту спектакля «Дядя Ваня» прерывает не 
скрывающая раздражения реплика ре-
жиссера: «Я вынужден оставить репети-

цию. Потому что громко. Потому что не-
убедительно. Потому что русская аристо-
кратка не может предлагать чаю голосом 
мелкой служки…»

Изнурительный труд на репетициях… 
А позже лондонские газеты напишут о 
восхитительных легких импрессионист-
ских мазках режиссуры, в которой глав-
ное прорастает из подтекста. Разбитые 
иллюзии, неосуществившиеся надеж-
ды и амбиции чеховских героев, мечта-
ющих «отдохнуть», пересекаются в том 
числе с перенапряженным внутренним 
миром Туминаса, который прямо в кадре 
признается: «Трудно мне сейчас жить. Я 
устал».

 Было от чего устать за без малого 
пять десятилетий служения театру на 
лучших сценах столичных театров. Но 
мастер не был бы мастером, если бы его 
не питали и не обогащали встречные 
токи творческой энергии его артистов. 
Не зря ведь документальная лента Раму-
ны Сакалаускайте проникает в особую 
атмосферу репетиций поставленных им 
спектаклей. Стиль сценического обще-
ния режиссера оценивают работающие с 
ним сценограф А. Яцовскис и компози-
тор Ф. Латенас, литовские и российские 
актеры В. Этуш, М. Неелова, С. Маковец-
кий, С. Гармаш, В. Вдовиченков и др.

Апофеозом любви к профессии мож-
но считать показанные в фильме сце-
ны из спектакля Туминаса «Пристань», 

ставшего коллективным бенефисом 
звезд Вахтанговского театра — тут на 
сцену в одном спектакле выходят сра-
зу четыре народных артиста Советско-
го Союза: Юлия Борисова, Василий Ла-
новой, Юрий Яковлев и Владимир Этуш. 
Туминас поставил спектакль-элегию, 
спектакль-прощание со стариками Вах-
танговского театра и тем самым — с 
великим театром прошлых времен, 
театром-мессией, театром-кафедрой.

«Я выбрал Россию — вопреки требо-
ваниям Европы, — подытоживает Римас 
Туминас. — Я вижу огромный потенци-
ал в русской культуре и в русском духе. 
Мне всё ещё интересно ставить русскую 
классику, которая стала для меня самой 
большой реальностью…».

Большей, возможно, чем сама жизнь.

Наталья КОРКОНОСЕНКО|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Он выбрал Россию
Всемирно известный режиссер Римас Туминас поступил вопреки требованиям Европы

В редкие минуты напряжения 
Туминас признается, что устал...
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Ученым из Лидского университе-
та удалось доказать, что белки се-
мейства ABC-F защищают бакте-
риальные рибосомы — клеточные 
«заводы» по производству белка 
— от блокирования со стороны ан-
тибиотиков. Этим, по их мнению, 
и можно объяснить устойчивость 
бактерий к антибиотикам.

Лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский назвал самыми лучшими де-
путатами тех, которые находятся в 
разводе. Об этом парламентарий за-
явил в ходе дискуссии в Госдуме по 
поводу законопроекта о лишении 
народных избранников мандатов 
за систематическое неисполнение 
должностных обязанностей.
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новый вторник

(Продолжение. Начало — 
в 34-м номере «НВ» за 2015 г.)

Кавказская 
«Хиросима»

На блокпосту при въезде в 
непризнанную республику про-
веряли документы. Арсен, во-
енный из карабахского города 
Шуши, вышел к пограничнику, 
дав мне знак сидеть в машине и 
не дергаться. Не знаю, что они 
там обо мне наговорили, но ми-
гом пролетев полсотни киломе-
тров по серпантину, окутанно-
му сильным туманом, мы ока-
зались вскоре в столице Нагор-
ного Карабаха — Степанакерте.

Уже около полуночи на кругло-
суточной заправке знакомлюсь с 
ее рабочими. Ужинаем местным 
хлебом «Жингялов хац» с начин-
кой из 12 трав, армянин Гагик 
рассказывает, как после развала 
Союза и начала войны в 1991-м 
их семья, бросив дом, вынуждена 
была бежать из Азербайджана. В 
подсобке из мешков с зерном со-
орудили гостю постель, постави-
ли обогреватель — мой приют на 
две ночи.

Зимой 1991–1992 годов Сте-
панакерт сильно пострадал под 
артобстрелами и бомбардиров-
ками, теперь же почти восста-
новлен — зазеленели скверы 
и парки, украшенные скуль-
птурами, работают драмтеатр и 
краеведческий музей. Но за лю-
бым мирным движением — по-
стоянная готовность к войне: 
в школьных уроках по граж-
данской обороне и спецкур-
сах института, в том, как мно-
го на улицах камуфляжа, даже 
во внимательном взгляде про-
хожего, который, вероятно, все 
тот же военнослужащий, толь-
ко одетый по «гражданке». 
Обычные на вид легковушки, 
следующие вглубь республики, 
и те конечной целью имели во-
инские части.

В 30 километрах от Степа-
накерта открылась картина, 
напоминающая декорации к 
фильмам про апокалипсис — 
ужасающий размерами город-
призрак. Некогда процветав-
ший 50-тысячный азербайджан-
ский Агдам, известный во всем 
СССР благодаря выпускавше-
муся здесь портвейну, стал кав-
казской «Хиросимой», памятни-
ком Карабахской войне. Жут-
коватая выдалась прогулка по 
«мертвым» улицам, но нужно 
было увидеть самому. Развали-
ны богатых дореволюционных 
особняков и построек советско-
го времени давно заросли чер-
тополохом и одичавшим грана-
том. Бывший театр, мечеть, дом 
культуры, школа, оставшиеся с 
боев траншеи и рвы, сотни ме-
тров колючей проволоки и про-
ржавевшей металлической сет-
ки, пыль, камни... Руины тяну-
лись до самого горизонта, на-
сколько хватало глаз.

Не сказать, что здесь совсем 
никого нельзя встретить. На 

окраине в хибарках живут ча-
баны, пасущие овец. В несколь-
ких кварталах от меня кто-то 
собирал стройматериалы и ме-
таллолом. Наконец, в разру-
шенном городе действует воен-
ная база, а по восточной его гра-
нице проходит линия фронта со 
всеми вытекающими послед-
ствиями: минными полями, 
оборонительными укрепления-
ми и противотанковыми рвами. 
Последнее выяснилось вскоре 
после внезапного появления ав-
томатчика. Пока он не подошел 
вплотную, я отвернулся и на 
всякий случай заменил в фото-
аппарате карту памяти — в ка-
рабахском МИДе иностранцам 
запрещают не то что фотогра-
фировать, даже останавливать-
ся в Агдаме. Солдат предупре-
дил о скором начале танковых 
учений. Дорогу собирались пе-
рекрывать...

«Лепота» в Фиолетово
Разбитые дороги через руи-

ны Агдама редко используются, 
в основном военными. По уха-
бам мимо хорошо сохранившей-
ся старой мечети запылил ар-
мейский «УАЗ». Не пытался его 
останавливать — еще посыпятся 
неудобные вопросы. Но заскри-
пели тормоза, из окна высуну-
лась фуражка: «если в Степа-
накерт или Шуши — к ночи бу-
дем». До темноты далеко. Двое 
контрактников прежде должны 
были развезти корреспонден-
цию по частям, раскиданным 
друг от друга в доброй сотне ки-
лометров. 

Не пропуская ни одной ямы, 
ни единой кочки, ехали через го-

рода Физули и Гадрут, село Сару-
шен и другие населенные пункты 
Карабаха. Снова среди на первый 
взгляд мирной жизни — разва-
лины, оставленные дома, безмол-
вие, азербайджанские огни по ту 
сторону фронта. Сержант не ви-
нил в ссоре соседних народов ни 
своих, ни чужих.

Назад в Армению. Не смог 
проехать поворот на деревню 
Алидзор. Оттуда над глубоким 
живописным ущельем к Татев-
скому монастырю протянулась 
«канатка» длиной почти шесть 
километров. Обратно пришлось 
уже своим ходом, а места в это 
время года глухие, и снегопад 
вдобавок. Кстати возвращались с 
охоты на кабана Араик и Армен. 
Первый — офицер Националь-
ной службы безопасности, анало-
га российской ФСБ. Другой — на-
чальник отделения по делам не-
совершеннолетних МВД города 
Раздан. Армен пригласил в го-
сти, растопил печь и вскипятил 
чайник — на улице настоящая 
зима! Его супруга Аспрам приго-
товила оладьи из традиционной 
в этих краях муки «похиндз» (пе-
ред помолом зерна пшеницы об-
жариваются), а дочка Мэри игра-
ла на пианино.

Над озером Севан стелилась 
молочная дымка, машины дви-
гались по трассе не спеша, опаса-
ясь гололеда. У Мартена, директо-
ра департамента статистики Цен-
тробанка, дорога из Еревана тоже 
заняла дольше обычного. Наши 
пути разошлись на развилке у 
памятника героям фильма «Ми-
мино» в Дилижане. По сценарию 
шофер Рубик Хачикян как раз из 
этого города. 

В окрестностях несколь-

ко русских селений. Необычно 
встретить среди армянских на-
званий вроде Маргаовит и Ан-
тарашен «родные» Лермонтово и 
Фиолетово. Здесь обосновались 
две крупнейшие в стране моло-
канские общины. Их образовали 
выходцы из царской России, со-
сланные в Закавказье Екатери-
ной II. Пойманная в Дилижане 
машина направлялась как раз 
в Фиолетово. Ремонтники из го-
рода Севан Артур и Ашот хоте-
ли купить там капусту, которой 
славятся молоканы. В разгар 
«капустной кампании» ее руби-
ли, солили, квасили и развози-
ли в бочках по всей Армении. Не 
уступают по популярности сыр, 
молоко и творог местного произ-
водства.

Интересен уклад фиолетов-
цев, то, как просто они одева-
ются. Мужчины носят боро-
ды, женщины прячут косы под 
платками. Живут все по Еванге-
лию. В иконы не верят, не кре-
стятся, вместо церкви — дом, 
где по воскресеньям проходят 
собрания. Пить — не пьют, сви-
нину не едят. Строго постятся, 
даже скотину в пост не кормят. 
Современные блага как телеви-
зор или телефон им иметь не 
положено, хотя у многих есть. 
Смешанные браки запрещены, 
поэтому молоканы и внешне со-
храняют русские черты. А язык 
исконный: «ничаво», «надысь», 
«лепота» — только успевай за-
писывать. Такой этнографиче-
ский заповедник на родине не 
сыскать.

Алексей ПИЩУЛИН|
Фото автора

(Окончание следует) 

. Только в «НВ»

Автостопом по Кавказу 
Путешествие специального корреспондента «НВ» по городам и весям этого 
удивительного региона с оглядкой на события последних лет

Жители русской деревни Фиолетово славятся тем, что растят капусту, а мужчины — 
носят бороды.

Находки 
Поклингтона

В Великобритании среди хол-
мов восточного Йоркшира обна-
ружены 75 могил представите-
лей аррасской культуры, в том 
числе военного вождя, захоро-
ненного 2500 лет назад. Наход-
ки уже назвали величайшим от-
крытием за последние десяти-
летия.

На захоронения воинов же-
лезного века наткнулись во вре-
мя строительных работ в городке 
Поклингтон. Возраст вождя оце-
нивается в 17–23 года. В его моги-
лу соплеменники положили сло-
манный в бою или во время погре-
бального обряда меч и пять копий 
— четыре вдоль спины и одно в 
паховой области. По мнению архе-
ологов, целью этих действий было 
освобождение духа вождя. Также 
ученые обнаружили первое в Ве-
ликобритании захоронение вои-
на, лежащего на щите. Всего най-
дены останки 160 человек.

Крымское 
предупреждение

Пресс-секретарь Министер-
ства иностранных дел Белоруссии 
Дмитрий Мирончик предупредил 
граждан республики, что за посе-
щение Крыма им, согласно укра-
инскому законодательству, мо-
жет грозить административная 
ответственность, а также отказ 
во въезде на территорию Украи-
ны. При этом Мирончик подчер-
кнул, что «при планировании по-
ездки в Крым необходимо исхо-
дить из того, что въезд-выезд на 
полуостров при следовании тран-
зитом через территорию матери-
ковой Украины с туристически-
ми целями не представляется воз-
можным».

Сын за отца 
отвечает

Сын американского полити-
ка и одного из претендентов на 
пост президента США Дональда 
Трампа получил по почте письмо 
с угрозами и… белым порошком. 
Прибывшие сотрудники служб 
взяли образцы порошка для ана-
лиза, его результаты пока неиз-
вестны. Медики сообщили, что ни 
у кого из тех, кто держал письмо в 
руках, нет каких-либо признаков 
отравления или заболевания. От-
правитель предупреждал Дональ-
да Трампа, что, если он не выйдет 
из президентской гонки, его сын 
пострадает.

«Нитки» собирал
Андрей ГУБАРЬ

. С миру 
  по нитке
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Дальнобойщик Юрий Ожерельев, 
который должен был привезти из 
Уфы в Екатеринбург 20 тонн водки, 
исчез с поля зрения и не выходит 
на связь с 4 марта. 54-летнего муж-
чину ищут полиция, родственники 
и работодатель. Сотрудники право-
охранительных органов подключи-
лись к розыску 10 марта.
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Испанская полиция задержала в 
городе Пинеда-де-Мар двух россия-
нок, которые выращивали коноплю 
в заброшенном отеле. Плантация 
занимала три из пяти этажей го-
стиницы, расположенной на побе-
режье Средиземного моря. Вместе с 
россиянками были задержаны двое 
мужчин — граждан Испании.

Два альбома открыток с 
портретами российских ар-
тистов прошлого века пе-
редано в Президентскую 
библиотеку для перевода 
в электронный формат — 
тем самым будет сформиро-
вана коллекция, столь акту-
альная в 2016-м, объявлен-
ным Годом кино.

Открытки предоставила фило-
картист, заведующая библиоте-
кой школы № 331, руководитель 
школьного музея открытки Ната-
лья Владимировна Балаченкова. 
Их около 500, и это лишь часть 
большой коллекции педагога, по-
свящённой миру кино. 

Первый альбом открывают 

прекрасно выполненные фото-
графами начала XX века чёрно-
белые портреты артистов эпохи 
немого кино: тут и несравненная 
Нина Ли, и Иван Москвин, и не-
состоявшийся юрист Иван Моз-
жухин, и бывшая балерина Вера 
Малиновская, и, конечно же, 
Вера Холодная. Великая и зага-
дочная дива немого кино стала 
первой настоящей кинозвездой 
в России. Пожалуй, за всю исто-
рию отечественного кинемато-
графа не было актрисы более по-
пулярной и любимой, чем она. К 
сожалению, многим фильмам с 
участием Холодной не суждено 
было дожить до наших дней — 
на видео успели переписать все-
го пять картин с её участием. 

«Большинство открыток пери-
ода немого кино я время от вре-
мени приобретала в маленьком 
магазинчике «Старая открытка» 
на Литейном проспекте, — рас-
сказывает Наталья Владимиров-
на. — А начиналась моя коллек-
ция с покупки портретов Раисы 
Недашковской, Майи Менглет, 
Николая Рыбникова, Аллы Лари-
оновой в киоске на Московском 
вокзале, я тогда училась в седь-
мом классе и очень любила хо-
дить в кино».

Переданные на оцифровку в 
Президентскую библиотеку от-
крытки — лишь малая часть «си-
нематографической» коллек-
ции Натальи Балаченковой. Есть 
у неё интереснейшая серия пор-

третов советских артистов, издан-
ных в странах бывшего социали-
стического лагеря. Имеется боль-
шая подборка открыточных изо-
бражений актёров зарубежного 
кино.

Однако в Президентскую би-
блиотеку коллекционер при-
несла самую ценную часть сво-
ей коллекции, в которой запе-
чатлены великие русские актё-
ры: монументальный Василий 
Качалов, отмеченный какой-то 
меланхолической печатью на 

челе Михаил Чехов, будто за-
кованная в свою красоту Мария 
Бабанова и ещё многие другие. 

Представляется, что появле-
ние новой электронной коллек-
ции на портале Президентской 
библиотеки порадует многомил-
лионную армию любителей рос-
сийского кинематографа и станет 
хорошим подарком пользовате-
лям в Год кино.

Наталья КОРКОНОСЕНКО|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

. Далекое — близкое

И оживет старина
Президентская библиотека оцифрует коллекцию открыток 
с портретами российских артистов прошлого века

. Из жизни «звезд»

. Надо же!

. Суд да дело

— Я тогда был большой демо-
крат (в 27-то лет!), — вспоминал 
Губенко, — и мы с участниками 
съемочной группы во время съе-
мок в деревне спали по очереди на 
кровати. Один день я, другой день 
— помощник режиссера, третий — 
оператор, четвертый — герой кар-
тины, 85-летний старик. Потому 
как кровать в избе была одна. Ког-
да кто-нибудь из них спал на кро-
вати, я спал на лавке, или на полу.

А когда съемки закончились, я 
отправил постельное белье мате-
ри, чтобы она постирала. И через 
неделю получил от нее совершен-
но новый комплект белья, вместе 
с запиской. В ней мама писала, что 
у кого-то из нас вши, потому что 
белье было во вшах, и она его не-
сколько раз кипятила, однако так 
и не вывела вшей, слишком живу-
чие оказались. Пришлось сжечь.

Потом мы выяснили, что вши 
были у нашего актера — деревен-
ского старика. После этого я по-
нял, что такие дела точно нель-
зя решать демократично, иначе 
вшей подхватишь.

Кстати говоря, в родном театре 
Губенко называют «мягким дикта-

тором». Если, например, решение 
по спектаклю или гастролям при-
нято, никто его обсуждать не имеет 
права. А вот до начала постановки 
помощники худрука, актеры могут 
высказывать свое мнение, хотя оно 
все равно не будет решающим.

Неизвестно, правда, так ли на 
жизненную позицию известно-
го актера и режиссера повлия-
ла история со вшами, происшед-
шая с Губенко на последнем кур-
се ВГИКа, или для него примером 
стал фильм давнего друга и кол-
леги Леонида Филатова, снявшего 
в последние годы существования 
СССР фильм «Сукины дети» — о 
деятелях культуры и искусства?

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель 

«Мира новостей» — 
специально для «НВ»

Настя, Фомка и вши
Николай Губенко рассказал о связи демократии 
с кровососущими насекомыми

Народный артист России, актер, режиссер и сценарист, художественный руководитель те-
атра «Содружество актеров Таганки» Николай Губенко приехал на ХХ юбилейный фестиваль 
архивного кино «Белые столбы», чтобы представить свою картину «Настя и Фомка», сня-
тую еще в студенческие годы. При этом он признался, что именно после этого короткоме-
тражного фильма понял, насколько вредна демократия в реальной жизни.

Кадр из фильма «Пришел 
солдат с фронта».

Люберецкий городской суд 
вынес обвинительные при-
говоры двум служителям 
Фемиды. Оборотни отпра-
вятся в места не столь от-
даленные на пять и четыре 
года. Что натворили?

Александре Побединской — 
следователю (теперь уже быв-
шему) управления МУ МВД Рос-
сии «Раменское» поручено было 
вести дело о разбойном нападе-
нии. Она решила воспользовать-
ся служебными полномочия-
ми в корыстных целях. Предло-
жила матери задержанного пе-
реквалифицировать действия 
сына из статьи УК РФ о разбое 
в статью грабеж, что влечет ме-
нее тяжкую уголовную ответ-
ственность. Вдобавок пообеща-
ла вернуть изъятый при совер-
шении разбоя автомобиль «Ягу-
ар». За свою «доброту» потребо-
вала 1,6 миллиона рублей возна-
граждения.

Мать грабителя, поразмыс-
лив, обратилась в правоохрани-
тельные органы. Дальнейшие со-
бытия разворачивались уже под 
оком полицейских. 

Побединская решила не брать 
деньги в собственные руки. 
Привлекла для этого посредни-
ка, свою знакомую Зайнаб Же-
бель — адвоката Малаховско-
го филиала Московской област-
ной коллегии адвокатов. 18 фев-
раля 2015 года эта рядившаяся 
в тогу служителя Фемиды граж-

данка была, после получения де-
нег, задержана. Вскоре под белы 
руки полицейские взяли и Побе-
динскую. 

Прокуратура Московской об-
ласти, утвердившая оба уголов-
ных дела, сообщила корреспон-
денту «НВ», что суд приговорил 
Побединскую по статье Уголовно-
го кодекса РФ «покушение на по-
лучение взятки» к пяти годам ли-
шения свободы и штрафу в разме-
ре восьми миллионов рублей в до-
ход государства. Она лишена пра-
ва занимать должности в правоо-
хранительных органах сроком на 
три года. 

Бывшая адвокат Жебель осуж-
дена по статье УК РФ «покуше-
ние на посредничество во взят-
ничестве» к четырём годам ли-
шения свободы и штрафу в раз-
мере восьми миллионов рублей. 
Ей запрещено занимать адвокат-
ские должности в течение трёх 
лет после отбытия наказания.

Юрий МАХРИН| 
спецкор «НВ»|

Московская область

Служители… 
навара

У читателей может возникнуть вопрос: «Почему обо-
ротни осуждены не за взятку, а за покушение на нее?». 
Потому что их ответственность предусмотрена частью 3 
статьи 30 УК РФ, которая гласит: «Покушением на пре-
ступление признаются умышленные действия (бездей-

ствие) лица, непосредственно направленные на совершение пре-
ступления, если при этом преступление не было доведено до конца 
по независящим от этого лица обстоятельствам».

NB!

Известный комедийный актер Павел Дере-
вянко решил весьма оригинально встретить 
весну.

Придя на пресс-показ одного из последних по вре-
мени фильмов, в котором он сыграл главную муж-
скую роль, Павел демонстрировал свитер и носки в 
полосочку, а также радужного цвета брюки и крос-
совки.

В ответ на вопрос одного из журналистов, что 
означает сей наряд, Павел признался, что он весной 
хочет выглядеть вызывающе, дабы шокировать пу-
блику и своих поклонников.

«Вот такой я, оранжевый и полосатый, и мне та-
ким быть нравится», — заметил актер, вызвав смех 
у молодого поколения журналистов, хорошо осве-
домленного о том, что оранжевый цвет означает 
поддержку сообщества ЛГБТ, а «полосатыми» на 
сленге называют людей с неоднозначной сексуаль-
ной ориентацией.

Позже актер признался, что в весеннее время 
ему очень хочется телепортироваться в другие стра-
ны, не ожидая виз и не простаивая очереди на та-
можне и пограничном контроле в аэропортах.

Андрей ДМИТРИЕВ

У Павла Деревянко — весеннее обострение
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Центр дизайна Artplay разместил в Сети 
шутливый плакат с изображением фраг-
мента триптиха Иеронима Босха «Сад на-
слаждений», на котором интимные ме-
ста персонажей закрыты черными пря-
моугольниками. Картинка стала ответом 
на решение московских властей убрать с 
улиц несколько постеров, рекламирую-
щих выставку «Босх. Ожившие видения».

В пустыне Негев на юге Израиля 
американские зоологи стали сви-
детелями редкого случая, когда по-
лосатая гиена ищет добычу вме-
сте со стаей волков, что теоретиче-
ски считалось невозможным. Обыч-
но полосатые гиены ведут уединен-
ный образ жизни и охотятся только 
вместе со своими детенышами.
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Не устаю удивляться энергии и 
энтузиазму этого человека — 
в прошлом чиновника, а ныне 
лишь офисного клерка. Слушая 
его истории, выпадаешь из дей-
ствительности, и весь окружа-
ющий тебя быт невольно ка-
жется призрачным сном.

— Главной целью моей послед-
ней «вылазки» было взойти на высо-
чайший вулкан Австралии и Океа-
нии — Гелуве, и там же, в Австра-
лии, подняться на ее высочайшую 
вершину — гору Костюшко, — рас-
сказывает Влад. — Все удалось, но 
не менее впечатляющей оказалась 
поездка в Папуа-Новую Гвинею.

— Помню, до отлета ты очень 
переживал, что, скорее всего, не 
сможешь получить визу в Папуа…

— Это, действительно, оказалось 
делом нелегким. Визу через десяток 
посредников мы смогли получить 
лишь спустя четыре месяца.

Туда так мало летает белых, что 
даже пилот самолета, выполняв-
шего рейс в Папуа, вышел из-за 
стойки регистрации прямо к нам 
и спросил — вы что, правда, к нам 
летите? А какая у вас, русских, 
цель? Меня удивило, что он очень 
эрудированный человек, знаю-
щий множество языков.

Хотя страна считается одной из 
самых закрытых, там очень много 
интересного. Жители страны, со-
ставляющее 0,01% от общего насе-
ления Земли, говорят на 800 абсо-
лютно разных, несхожих меж собой 
языках... Абсолютно разобщенные 
племена, где каждый живет своим 
мирком, в своей лощине или овраге. 
Они очень раздроблены, тем не ме-
нее, у папуасов очень богатая язы-
ковая культура, традиции, обряды, 
язык, пляски. И все это не для тури-
стов — там их почти что нет — все 
сугубо для внутреннего уклада.

— Что ты лично сам разглядел 
в папуасах особенного?

— Они такие чистые морально 
люди — откровенные, простые, не 
испорченные деньгами. В той же 
Танзании, например, белому че-
ловеку страшно даже просто вый-
ти из гостиницы. В этом случае 
тебя будут бесконечно атаковать 
— дай доллар, дай доллар, и не от-
станут, пока не отдашь. Папуасам 
же, наоборот, просто приятно, что 
ты сквозь все мыслимые тернии к 
ним все-таки приехал — они этому 
рады! Ты им сам диковинка — они 
на тебя смотрят, как на экзотику.

— Судя по сделанным тобой 
снимкам, папуасы не отказывают-
ся сфоткаться с белым человеком.

— Не только не отказываются, 
а даже просят об этом сами, дабы 
остаться в памяти приезжего чело-
века хорошими. И как бы намекают: 
покажете дома своим, что есть та-
кая страна, такие люди, такая дерев-
ня, что мы тут так хорошо и радост-
но все живём — это по-настоящему 
зажигает. Они совсем из добрых по-
буждений говорят: давай-ка мы тебя, 
брат, под нашего разрисуем — ну, и 
сфотографируемся на память — хо-
чешь? И все — только потому, что ты 
к нам всё-таки приехал…

Они, конечно, внешне выглядят 
слегка вызывающе: невысокие, тем-
ные, коренастые, с угрюмыми лица-
ми. Ходят они чаще всего босые, и у 
многих из них, как я заметил, нет 
больших пальцев на ногах. Уже поз-
же догадался — почему. Они же все 
чуть ли не с самого рождения имеют 
дело с мачете — без него ведь в веч-
но растущих джунглях и шагу сту-
пить нельзя… Вот, наверно, и трав-
мируются…

Кстати, уезжая, мы подарили 
им свои резиновые сапоги. Папу-
асы очень ценят подобные пре-
зенты — когда даришь не просто 
деньги, а снятую с себя вещь. Это 
для них как для русских — с себя 
рубаху снять…

— Согласен, что Папуа — неве-
роятно колоритная страна. Но толь-
ко — в смысле экзотики, не так ли? 
Ведь выйдя из-под австралийского 
протектората, папуасы свою стра-
ну еще толком не построили…

— Да, это так. Еще нет градо-
устройства как такового — все 
формы соцструктур только фор-
мируются… Экономика плохо раз-
вита. Но разве она так важна для 
счастья отдельных граждан? Не 
думаю. Зато их быт, уклад жиз-
ни, обилие флоры и фауны вызы-
вают восхищение. В стране очень 
богатые и в то же время очень чи-
стые джунгли — в отличие, ска-
жем, от африканских. Здесь нет 
змей и мошки почти нет, но име-
ется много фруктов и овощей — 
здесь вообще растет всё! Ну, и за-
чем, скажи мне, им устраивать 
какие-то гонки на уровень жиз-
ни между собой, нарушать эколо-
гию, убивать себя в офисах ради 
гаджетов…

С другой стороны, нельзя ска-
зать, что они какие-то отставшие 
люди — они строят свои дома себе 
на сваях, делают там массу газо-
нов, высаживают красивые яркие 
кусты повсюду, бережно следят за 
своими яркими деревнями, жи-
вут общинами, очень аккуратно, 
компактно ведут свои хозяйства: 
словом, деревенский рай. Прое-

хав с группой русских друзей по 
многим деревням, мы были пора-
жены, как радушно и щедро нас 
встречали повсюду — без всяче-
ской организации этого процесса 
сверху, сугубо от души…

Мы ходили по домам, и местные 
жители показывали нам свои риту-
алы — как, например, правильно 
запечь кабанчика. Для этого они 
выкопали яму, развели в ней боль-
шой костер, закидали его камнями, 
и на раскаленных камнях затуши-
ли вместе с листьями банана и ово-
щами это нежное мясо. Всё это ве-
ликолепие мы даже съесть не смог-
ли — говорим им, мол, спасибо, ко-
нечно, но мы уже поедем, а они, 
как же так, мол, родные, вы что?

«Сейчас я вам всю тушу упакую 
— заберёте себе мясо в лагерь» — 
это нам глава поселения говорит. 
Да нет, говорим, попробовали, спа-
сибо, очень вкусно, но мы не съе-
дим столько — на что нам оно, раз-
дай лучше жителям деревни своей. 
И глава поселения так и сделал: со-
звал всех бабушек, дедушек, немощ-
ных, всем справедливо тушу поре-
зал — завернул мясо в банановый 
лист, картошки, соуса добавил — всё 
как в лучших ресторанах… всем раз-
дал со словами «от наших русских 
друзей».

С те мы уехали. Потом, уже ве-
чером, один папуас сказал, хитро 
и добродушно улыбаясь: вождь де-
ревни в благодарность отправил 
вам еще и… девушек. Но мы, ис-
порченные цивилизацией, понача-
лу сразу отказались от такой услу-
ги. А напрасно. Ведь нам, оказы-
вается, не папуасок легкого пове-
дения подсовывали (таких у них, 
видимо, и в помине нет!), а целую 
культурно-развлекательную про-
грамму предлагали. С песнями-
танцами и на всю ночь, Вот, оказы-

вается, для чего они так тщатель-
но готовились — красили лица, 
тела, привезли инструменты…

В общем, когда поняли суть дела, 
охотно согласились на предложен-
ное шоу и были потрясены до глуби-
ны души. Языком танцев, переоде-
ваниями в национальные одежды и 
прочими картинками они рассказа-
ли о том, как живут, как сватаются, 
какие песни поют, по какому пово-
ду и какими интонациями. И я уве-
рен: не надо им никакой цивилиза-
цией в итоге портиться — пусть так 
и живут, долго и счастливо!

Конечно, столица Папуа-Новой 
Гвинеи развивается, но в провинции 
все свято чтут свои традиции. Повсе-
местно. Вот, например, мы были в 
племени длинных человечков — так 
они себя называют. Его представите-
ли носят очень большие шлемы — 
защитные и устрашающие одновре-
менно. Потом были в племени ске-
летов, в котором хранят кости пред-
ков. Не исключаю, что здесь втиха-
ря практикуют людоедство — в хи-
жине у вождя видел много черепов. 
Он сказал, что это его отец, дед, пра-
дед и так далее. Вот такие различия 
между племенами. И везде нас ра-
душно встречали и просили расска-
зать миру, что папуасы вовсе не ди-
кари. Хотя до сих пор у них между 
племенами идут междуусобные во-
йны, папуасы все вооружены, а пти-
чек сбивают рогатками, закреплён-
ными прямо на голове…

Михаил ЮРОВСКИЙ

. Из дальних странствий

Они совсем не дикари
Неутомимый путешественник Владислав Лачкарев заглянул к папуасам и нашел их вполне 
нормальными людьми

Владислав Лачкарев вырос в простой 
сибирской семье, в рабочем поселке, где 
не было видео, зато были книги Джека 
Лондона, Жюля Верна, герои которых — 

капитан Немо, Моби Дик и другие — и зародили у 
мальчика интерес к другим странам, к романтике 
приключений среди океанов и пустынь.

После института Владислав начал зарабаты-
вать и ездить в другие страны, а вскоре «забо-
лел» Эверестом. Но прежде чем покорить самую 
высокую вершину мира (8848 метров) стал тща-

тельно к этому восхождению готовиться. Ходил на 
вершины высотой 4000, 5000, 6000 и 7000 метров. 
На Пико-де-Орисаба (Мексика, 5700 м) узнал, что 
такое горная болезнь. При восхождении на Мера 
Пик (Непал, 6476 м) чуть не погиб, провалившись 
в трещину. На Аканкагуа (Аргентина, 6966) попал 
в дикий ураган, после чего вообще хотел завязать 
с альпинизмом. И все же свою мечту — покорить 
Эверест — осуществил в 2014 году, успев до этого 
покорить Северный Полюс — до «макушки Земли» 
он дошел на лыжах через Шпицберген.

NB!

Папуасы не только не отказываются фотографироваться, но и просят об этом сами, чтобы у приезжего человека остались 
о них приятные воспоминания.

В номере использованы 
материалы 

Издательского Дома 
«Мир новостей». 


