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Глава Центробанка РФ 
Эльвира Набиуллина со-
общила, что в 2017 году 
в России появятся новые 
купюры номиналом 200 
и 2000 рублей (на сним-
ке — банкнота образца 
1991 г.). Набиуллина осо-

бо оговорилась, что общая денежная масса страны 
не увеличится за счет новых купюр, а их ввод в об-
ращение будет происходить в рамках обычной ро-
тации денежных средств, когда ЦБ заменяет ста-
рые купюры новыми.

От «НВ»: Хорошо бы и зарплаты людям заме-
нить — старые на новые. От «НВ»: Плетью обуха не перешибешь…

Новость греет...
Конституцион -
ный суд РФ при-
знал, что взима-
ние взносов на 
капитальный ре-
монт домов не 
п р о т и в о р е ч и т 
Конституции, на 
чем ранее наста-
ивали отдельные граждане и ряд политических 
партий. Таким образом, КС РФ отверг утвержде-
ния истцов, что взносы на капремонт являются 
дополнительным и неправомерно установлен-
ным налогом.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и не греет

О том, что Поднебесная рассматри-
вает возможность перевода части 
своих предприятий на территорию 
Дальнего Востока и что новость эта 
нас не греет, мы вкратце сообщили в 
прошлом номере «НВ». Сегодня пого-
ворим об этом чуть подробнее.

В пресс-службе в Минвостокразвития 
нам разъяснили, что принципиальная дого-
воренность о переносе китайских предпри-
ятий уже достигнута и зафиксирована в до-
кументах. Речь идет о производственных 
мощностях в приоритетных отраслях про-
мышленности, таких как металлургия, су-
достроение, химическое производство.

По мнению чиновников, этот маневр по-
зволит создать новые рабочие места для 
жителей отдаленного региона, а также по-
зитивно повлияет на всю тамошнюю эко-
номику. В это, однако, верится с большим 
трудом. С какой стати сынам Поднебесной 
радеть о нашей экономике, о повышении 
занятости россиян?

Известно, что на китайских предприяти-
ях — от промышленного гиганта до крохот-
ной закусочной — работают лишь сами ки-
тайцы. Рассказы наших премудрых чинов-
ников о гигантских китайских инвестици-

ях — попытка выдать желаемое за действи-
тельное. Как правило, из совместных проек-
тов ничего путного не выходит.

Свежий пример: строительство между-
народных транспортных коридоров (МТК) 
«Приморье-1» и «Приморье-2». По замыслу ав-
торов проекта, МТК должны значительно со-
кратить путь до наших портов. Китайцы было 
согласились инвестировать создание МТК, но 
потом отказались, сочтя, что это для них на-
кладно, а выгода неочевидна. Такой же облом 
произошел с другим проектом.

В прошлом году администрация Забай-
кальского края планировала передать свы-
ше 300 тыс. га сельскохозяйственных зе-

мель в аренду китайской компании на 49 
лет по ставке 250 рублей за гектар. Пред-
полагалось, что китайцы инвестируют в ре-
гион около 24 млрд рублей для выращива-
ния кормовых, зерновых и прочих культур.

Однако нашим китайским «друзьям» 
этого показалось мало — потребовали вве-
сти особый порядок перемещения и рассе-
ления китайцев на территории РФ, чуть ли 
не более льготный, чем для самих россиян. 
Это был уже явный перебор — проект за-
глох. Там же, где китайцы все-таки укоре-
няются, они действуют как саранча, остав-
ляя после себя безжизненную пустыню.

Дело в том, что им совершенно плевать на 
экологию, тем более российскую. «На Даль-
нем Востоке китайцы истощают целые поля, 
нещадно эксплуатируя их. После их «арен-
ды» там долгие годы ничего невозможно 
вырастить, кроме бурьяна», — говорит гла-
ва Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных коопера-
тивов России (АККОР) Вячеслав Телегин. А 
в ходе проверки китайских теплиц на Ура-
ле выяснилось, что в удобрениях, которыми 
пользуются китайцы, присутствуют хром, 
свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, запрещен-
ные в России. Запредельную норму мышья-
ка обнаружили в десятках тонн китайских 

огурцов, выращенных в Чебаркульском рай-
оне Челябинской области. Это «действуют-
злодействуют» аграрии. Страшно подумать, 
какой вредной дрянью отравят Дальний Вос-
ток китайские химики и металлурги!

Есть еще опасность. Где предприятия — 
там десятки тысяч рабочих с чадами и до-
мочадцами, сопутствующая инфраструк-
тура. Через пару десятков лет на терри-
ториях, где разместятся приглашенные 
предприятия, будут компактно проживать 
миллионы китайцев. Кто посмеет их вы-
гнать? Представим, что они по подсказке 
из Пекина надумают проголосовать на ре-
ферендуме за присоединение к Китаю. Что 
тогда? Эти земли можно будет считать для 
России потерянными. Неужели этого не 
понимает наше руководство, так пекущее-
ся о патриотизме и суверенитете страны? 
Если начнем «импортировать» китайскую 
промышленность, вскоре вся Россия пре-
вратится в сплошной «район освоения» ки-
тайцами. Да, сегодня отношения с Западом 
плохие, но значит ли это, что надо отдавать 
страну китайцам? Можно ли вообще ста-
вить ее будущее в зависимость от нынеш-
ней политической конъюнктуры?

Максим ГРЕГОРОВ

. Вопрос — ребром

Дальний Восток хотят отдать китайцам?

Кудрин займется стратегией
Бывший министр финан-
сов России, глава Коми-
тета гражданских ини-
циатив Алексей Кудрин 
в случае возвращения к 
работе на государство бу-
дет заниматься вопроса-

ми, связанными со стратегией развития на 
ближайшее время — после 2018 года и на бо-
лее отдаленную перспективу. Об этом прези-
дент Владимир Путин сообщил на «прямой 
линии».
«Мы договорились, — сказал Путин, — что 
он более активно будет работать в эксперт-
ном совете при президенте, может быть, бу-
дет одним из заместителей (главы) этого экс-
пертного совета». Глава государства добавил, 
что Кудрин может работать и на площадке 
«одной из эффективно работающих струк-
тур», в том числе Центра стратегических раз-
работок (ЦСР).

Гройсман стал премьером
Верховная рада Украины 
назначила на пост главы 
Кабмина спикера Рады 
Владимира Гройсмана — 
за это решение проголо-
совало 257 депутатов при 
необходимом минимуме 

в 226 голосов. Кандидатуру Гройсмана на 
пост главы правительства вынес на обсуж-
дение президент Украины Петр Порошенко 
по предложению новой парламентской коа-
лиции. До назначения нового правительства 
как сдавший портфель Яценюк, так и мини-
стры его кабинета будут исполнять свои 
прежние обязанности.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Мороз по коже пошел, когда из репро-
дуктора раздалась патриотическая 
песня и ветераны подняли головы. 
Так, наверное, уходили защищать 
Москву от врага. Юноши и девуш-
ки раздавали листовку: «Защитим 
Тимирязевку»! Вверху напоминание: 
«Прочитал — передай другому». Да 
что ж это: военные времена насту-
пили? Кто с кем воюет? Студенты, 
аспиранты и доктора наук стоят с 
плакатами: «Ни пяди земли», «Тими-
рязевка не продается», «Останови-
те развал вуза», «Владимир Путин, 
спасите Тимирязевку»…

Читаю листовку и глазам не верю: «Над 
Тимирязевской Академией нависла угроза 
уничтожения. Распоряжениями Федераль-
ного агентства по управлению имуществом 
от 16 марта 2016 года №171-р и №172-р пре-
кращено право постоянного (бессрочного) 
пользования РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-
мирязева земельными участками, находя-
щимися в ведении Университета с момента 
его учреждения в 1865 году».

Речь идет об изъятии у Тимирязевки 
100 га земли опытных полей под жилищ-
ную застройку. «К чему это может приве-
сти?» — интересуюсь у одного из организа-
торов митинга, декана аграрного факуль-
тета Александра Соловьева.

— Изъятие данных земельных участков 
вызовет прекращение функционирования 
старейших в России факультетов агроно-
мии и биотехнологии, садоводства и ланд-
шафтной архитектуры, зоотехнии и биоло-
гии, — разъяснил он. — В результате будет 
ликвидировано два десятка центров и ла-

бораторий, участвующих в научном обеспе-
чении импортозамещения на агропродо-
вольственном рынке, сотрудники которых 
в 2015 году были удостоены премии Прави-
тельства РФ в области науки и техники. 

Ни пяди земли!
11 апреля митинг защитников Тимирязевской сельхозакадемии 
потребовал отмены решения о передаче Фонду развития жилищного 
строительства более 100 гектаров под застройку

Лозунги, с которыми пришли на митинг защитники Тимирязевки, 
говорят сами за себя.

(Окончание — на 2-й стр.) 



В зону отчуждения вошли та-
кие уникальные объекты, как 
опытное поле с центром точного 
земледелия, длительный (с 1912 
г.) стационарный опыт, внесен-
ный в международный реестр под 
номером 8, коллекционный уча-
сток плодово-ягодных культур — 
Мичуринский сад площадью 20 
га, заложенный в 1939 году, ана-
логов которому нет в России.

Нам предлагают ехать в Мо-
сковскую область, в Тверскую. 
Но это огромные затраты. А учеб-
ный процесс неразрывно связан 
с опытными полями. Фактиче-
ски это закрытие Тимирязевки. 

Все делается ради строительства 
элитного жилья вдоль Тимиря-
зевского леса.

На помосте с гневными речами 
выступали преподаватели, депута-
ты Госдумы, ветераны. Всем вреза-
лась речь депутата Госдумы Андрея 
Туманова в защиту Тимирязевки.

Как известно, 4 апреля в Мин-
сельхозе России состоялось за-
седание рабочей группы по раз-
витию Тимирязевки, на котором 
ректор Вячеслав Лукомец пред-
ставил предложения академии 
по компенсационным мерам в 
рамках передачи в управление 
части неиспользуемых земель 
академии Фонду развития жи-
лищного строительства. 

Что это: наука и образование 
стали заложниками у чиновни-
ков и еще кое у кого? На вопрос 
автора строк, как вы оценивае-
те страусиную политику ректора 
Тимирязевки, преподаватели от-
ворачивались в сторону — не хо-
тели портить отношений. И ког-
да к микрофону подошел Вячес-
лав Лукомец, я, честно говоря, 
был удивлен. До этого он нигде 
публично не светился. А тут вы-
ступил с призывом к единству со-
трудников: не позволим раско-
лоть наш коллектив. Из много-
сотенной толпы сразу раздалось: 
вы с кем? Я с вами, отвечал рек-
тор. Но студенческие и препода-
вательские голоса не унимались: 

заявите свою позицию — вы про-
тив изъятия земель или за изъя-
тие? Прижатый к стенке, ректор 
был вынужден заявить в микро-
фон: я против изъятия земель. 
Тогда в толпе вздохнули и даже 
захлопали кое-где.

Декан факультета зоотехнии и 
биологии Юсупжан Юлдашбаев, 
д.с.-х.н., профессор рассказал ав-
тору строк:

— Если планы хитроумных 
рейдеров воплотятся в жизнь, то 
надо сносить конно-спортивный 
манеж, единственный в России 
(70 лошадей 17 пород), который 
готовит коневодов. И птичник, 
где собрано уникальное стадо. И 
получается, подготовка зоотехни-

ков превращается в фарс. Возить 
студентов за 100 км на практиче-
ские занятия дикость.

На митинге не было случай-
ных людей. Вот Николай Тарасен-
ко, профессор генетики, акаде-
мик РАЕН. Он поведал мне, как 7 
апреля во время встречи замми-
нистра сельского хозяйства РФ 
Джамбулата Хатуова с сотрудни-
ками Академии, поставил того 
в тупик рассказом: «Я работаю в 
академии 50 лет, в 1992 году был 
на приеме у Лужкова, и он ска-
зал: «Я оставлю вам все поля, по-
тому что второго такого инсти-
тута нет в России. Сейчас прави-
тельство говорит, что у нас про-
блемы в сельском хозяйстве, а вы 
сами забираете наши поля. Вот 
когда в 1941 году наш лес пыта-
лись вырубить, ректор позвонил 
Сталину, и всех, кто отдал приказ 
рубить деревья, расстреляли».

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

Фото автора

19 апреля 2016 г.
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Австрийские исследователи 
наладили стабильное произ-
водство экзотической формы 
углерода, представляющей со-
бой самый прочный материал 
в мире. Карбин в 40 раз пре-
вышает по прочности алмаз, 
равно как и все другие извест-
ные людям материалы.

Создатель мессенджера Telegram и 
социальной сети «ВКонтакте» Павел 
Дуров впервые попал в список 200 
богатейших бизнесменов России по 
версии журнала Forbes. С состояни-
ем в 600 миллионов долларов он за-
нял 135-е место. Перечень возгла-
вил совладелец «Новатэка» и «Сибу-
ра» Леонид Михельсон.
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новый вторник

В день митинга пришло 
сообщение ТАСС: премьер-
министр Дмитрий Медве-
дев поручил Минсельхо-
зу РФ и Агентству по ипо-
течному жилищному кре-

дитованию (АИЖК) провести допол-
нительные общественные обсужде-
ния вопроса об использовании зе-
мель Тимирязевской академии. «Во-

круг этих решений возникла дис-
куссия, коллектив это неоднознач-
но воспринял, несмотря на то, что 
проводились консультации по линии 
Минсельхоза и по линии АИЖК, поэ-
тому я считаю правильным органи-
зовать здесь дополнительное обще-
ственное обсуждение для того, что-
бы люди могли высказаться, пред-
ложить свои варианты развития и 

академии, и, конечно, жилищного 
строительства вокруг Москвы, взве-
сить все «за» и «против», — цитиру-
ет Медведева ТАСС. Он сказал это на 
совещании с вице-премьерами, при 
этом подчеркнул, что при обсужде-
нии должны быть учтены интересы 
как университета, так и города.

«Этим вопросом займется Мин-
сельхоз и АИЖК. Такое поручение я 

по обращению политической партии 
(«Справедливая Россия») дал. Игорь 
Иванович, вы посмотрите за общим 
процессом», — обратился Медве-
дев к первому вице-премьеру Иго-
рю Шувалову.

Словом, грозовые тучи над Тими-
рязевкой немного расходятся. Мы 
будем держать своих читателей в 
курсе драматических коллизий.

NB!

Ни пяди земли!
(Начало — на 1-й стр.) 

Соответствующее поруче-
ние глава государства дал 
еще в январе текущего года 
по итогам заседания Совета 
по противодействию кор-
рупции, а ответственным 
назначил главу своей адми-
нистрации Сергея Иванова.

Бытует расхожее мнение, что 
законодателем моды на присягу 
чиновников был Петр I, ярый сто-
ронник крепкого государства. Да, 
он обязал служилых людей, начи-
ная с сенаторов, президентов кол-
легий, членов магистратов, цер-
ковных иерархов до мелких кан-
целярских сошек приносить со-
ответствующую присягу. И слуги 
народа тех лет торжественно кля-
лись блюсти государственный 
интерес «по крайнему разумле-
нию» и «не жалея живота своего». 
В противном случае этого самого 
живота можно было и лишиться. 
Но и до царя Петра клятва чинов-
ников фигурировала в Соборном 
уложении 1613 года. Именно тог-
да чиновничество в России выде-
лилось в самостоятельный класс.

До революции в России на вер-
ность императору и народу при-
сягали государственные служа-
щие, военные и судебные приста-
вы. Принимая присягу, чиновни-
ки одновременно подписывали 
присяжные листы. Чтобы в слу-
чае чего не отвертеться.

При этом служащие городских 
дум и земств, по-современному 

мэрий, городских управ и 
муниципалитетов во вре-
мя присяги царю и От-
ечеству понимали под 
этим не только поддер-
жание государственно-
го строя, закона и вла-
сти, но и личную от-
ветственность перед 
населением страны. 
После октября 1917 
года присяга у нас со-
хранилась только для 
военных и врачей.

А между тем граждан-
ская присяга, возлагающая на 
чиновника ответственность пе-
ред Богом и людьми, существует 
во многих странах мира. Ее про-
износят в Германии, Великобри-
тании, США, Нидерландах, Бель-
гии, Индонезии, Малайзии и ряде 
других государств. Что не мешает 
высокопоставленным чинам этих 
стран попадать в коррупционные 
скандалы.

В США традиционно прися-
гают на Библии, в мусульман-
ских странах — на Коране. Хотя 
бывают и исключения. Герхард 
Шредер оказался единственным 

из канцлеров Германии, кто, 
вступая в должность в 1998 

году, не клялся на Свя-
щенном писании.

В России клятву пока 
приносят президент, 
глава правительства, 

главы министерств и 
ведомств, руководи-
тели субъектов фе-

дерации. Если но-
вовведение будет 
принято, прися-
гать народу и От-

ечеству начнут чи-
новники всех уровней.

По статистике наиболее чест-
ные и ответственные чиновники 
работают в тех странах, где кля-
нутся именем Бога. В Англии ко-
ролева обещает служить стране и 
Богу, а ее подданные в свою оче-
редь присягают на верность стра-
не и королеве. Но только в США 
и Великобритании в присяге чи-
новников звучат слова о врагах 
государства, с которыми чинов-
ники обещают бороться до по-
следней капли чернил.

Дмитрий СОКОЛОВ

. Накануне . Традиции

Со слуг народа 
возьмут клятву
На днях на стол президенту Путину должны лечь предложения 
о введении процедуры принятия присяги государственными 
гражданскими служащими

КСТАТИ. Считается, что казнокрадство в России не-
искоренимо, а народ терпелив к мздоимцам. Это не со-
всем так. Например, на заре российской государственно-
сти в 1648 году в Москве случился бунт против «оборот-
ней в кафтанах». Царь Алексей Михайлович против сво-

ей воли выдал на растерзание толпе двух высокопоставленных 
чиновников — руководителей Земского и Пушкарского приказов, 
которые «скоблили кожу с народа».

В этом году мероприятие 
проводилось под лозунгом 
«70 лет Калининградской об-
ласти». А началось оно (под 
бой барабанов) с торже-
ственного парада рыбаков и 
ученых — всех тех, кто соз-
давал и развивал рыбную 
промышленность региона.

— Хочу сказать особые слова 
признательности всем тем, кто вос-
станавливал Калининградскую об-
ласть, — сказал, открывая празд-
ник, губернатор области Николай 
Цуканов. — Это люди, которые 
приехали из Белоруссии, Украи-
ны, Брянска, Белгорода, Курска и 
других уголков Советского Союза. 
Среди них особое место занимают 
ветераны рыбопромыслового фло-
та. Спасибо за ваш великий труд и 
вклад в будущее региона!

В этот день все желающие смог-
ли побывать на среднем рыболов-
ном траулере (СРТ). Именно на та-
ких маленьких кораблях (экипаж 
23 человека), зимой, в жестокие 
шторма, рыбаки вели промысел се-
ледки в Северной Атлантике. Ока-
завшись на СРТ, гости праздника 
получили счастливую возможность 
полакомиться бутербродами с се-
ледкой, которые рыбаки готовили у 
них на глазах.

Калининградцы и гости го-
рода могли также насладиться 
гала-концертом. Впервые в рам-
ках праздника прошла выстав-
ка карикатур «Открытое море», 

а для гурманов были организо-
ваны мастер-классы по приготов-
лению рыбных блюд от ведущих 
шеф-поваров. Предприятия рыбо-
переработки и общественного пи-
тания представили свою лучшую 
продукцию. Приняли участие в 

Дне селедки и партнеры празд-
ника из Литвы, Польши.

В День селедки наряду с СРТ 
для желающих были открыты все 
музейные суда. Здесь же раскинул-
ся большой рыбный базар, где была 
представлена рыба всех видов, раз-
ной степени солености, копчено-
сти, вялености и консервированно-
сти. На празднике можно было рас-
пробовать наваристую уху, сельдь 
жареную, соленую и под шубой.

Жителей и гостей города при-
ветствовали ветераны флота Ка-
лининграда и Литвы, а каждый 
из желающих мог оставить свое 
пожелание в честь 70-летия ры-
бацкого края. 

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

День селедки 
в Калининграде
В Калининграде уже одиннадцатый раз 
прошел традиционный День селедки, 
собравший сотни горожан и гостей 
города у Музея Мирового океана

NB!
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Ученые из университета штата 
Огайо с помощью нейропротезирова-
ния сумели восстановить у парали-
зованного человека способность дви-
гать пальцами рук и кистями. Для 
этого они внедрили в мозг микроэ-
лектроды, которые считали актив-
ность моторной коры и стимулиро-
вали нервно-мышечную систему.
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НАСА запланировало переоборудовать 
астероид в космический корабль. С 
этой целью инженеры предлагают от-
править на небесный объект робота, ко-
торый бы совершил необходимые пре-
образования на объекте, используя ис-
ключительно ресурсы самого астерои-
да. В дальнейшем он может использо-
ваться человеком в своих интересах.

Газета «Вашингтон пост» высказа-
ла версию, что утечка конфиденци-
альных данных была организована 
российскими агентами. Они якобы за-
действовали хакера, который в на-
чале 2015 года передал выкраденный 
у панамской фирмы огромный массив 
документации в германскую газету 
«Зюддойче цайтунг».

После этого за них, как за наживку, 
ухватились американские покровители 
Международного консорциума журна-
листских расследований, подготовившие 
для мировой прессы серию публикаций с 
обвинениями в адрес президента России 
и его приближенных. В ходе хакерской 
атаки было похищено полтора миллиона 
документов.

Запрятанные активы 
Кэмерона

В очень сложном положении оказался 
премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон. Он был вынужден сознаться, что 
получил прибыль от зарегистрированной 
на Багамах офшорной компании, создан-
ной его отцом. Он также унаследовал от-
цовские 300 тыс. фунтов стерлингов, кото-
рые, возможно, тоже пришли с багамско-
го счета.

Кэмерон с женой имел доли в инвести-
ционном багамском фонде «Блейрмор» и 
нарушил одно из главных правил, обязы-
вающих каждого члена парламента огла-
шать все свои финансовые активы.

Отец Кэмерона был изворотливым дель-
цом, разместившим капиталы в офшорных 
зонах Багамских островов и острова Джер-
си. Чтобы скрыть свое участие в офшорном 
фонде, он нанял граждан Багамских остро-
вов, чтобы те расписывались под всеми до-
кументами и проводили фиктивные сове-
щания на Багамах. Фонд также занимал-
ся анонимными финансовыми операция-
ми, запрещенными в Великобритании. Это 

позволяло в течение десятилетий избегать 
оплаты налогов в Великобритании. Затем 
офшорное богатство отца перешло к мате-
ри Кэмерона, его сестрам и брату.

А вот премьер-министр Исландии Давид 
Гюннлейгссон сам поспешил подать в от-
ставку. Он в одночасье превратился в само-
го презираемого в стране человека. Вместе 
с женой Давид в разгар тяжелого финансо-
вого кризиса создал компанию на Британ-
ских Виргинских островах, где спрятал бо-
лее 10 млн долларов.

В офшорном бизнесе давно сложилась 
своя специализация. Британские Виргин-
ские острова больше имеют дело с корпо-
рациями, Каймановы острова специализи-
руются на банковских счетах, Сент-Киттс 
- на трастовых фондах. Панама же просла-
вилась отмыванием криминальных капи-
талов - откатов чиновникам, денег нарко-
мафии и барышей от сделок с оружием. 
Покупка офшорной компании стоит здесь 
всего тысячу долларов, включая налоги.

Американцам в этом смысле Панама не 
нужна (из 200 компаний, засветившихся в 
панамском списке, фигурируют всего 211 
граждан США). У них есть свои офшоры в 
Вайоминге, Делавере и Неваде, где можно 
создавать подставные компании. Только 

по одному адресу в Делавере в непримет-
ном двухэтажном здании зарегистрирова-
ны 285 тыс. компаний.

Как богачи разводят жен
Офшорные схемы сокрытия доходов 

очень пригодились магнатам, которым до-
саждают ревнивые, грозящие разводом 
жены. Так, скандальный король удобре-
ний Дмитрий Рыболовлев и авиационный 
магнат Клайв Джой тоже успешно исполь-
зовали оказавшуюся в центре нынешнего 
разбирательства панамскую компанию и 
в значительной мере спасли свои капита-
лы от запросивших развода жен. Одна из 
офшорных контор Рыболовлева, имеющая 
только почтовый адрес, предстает настоя-
щим Лувром. В нее он перевел свою кол-
лекцию картин Пикассо, Ван Гога и Моне, 
а также полюбившуюся ему мебель эпохи 
Людовика XVI. Картины и мебель он пере-
вез из дома в Швейцарии в Лондон и Син-
гапур, чтобы не позволить бывшей жене 
Елене завладеть ими.

Как отмечает британская пресса, где-
то в офшорах остались и деньги покойно-
го Бориса Березовского, формально объяв-
ленного банкротом.

Через офшорные компании дочки пре-
зидента Азербайджана Лейла и Арзу, обу-
чавшиеся в Королевском колледже для де-
вочек в Лондоне, стали владелицами не-
движимости на 50 млн фунтов в Велико-
британии, Франции и Арабских Эмиратах. 
Обзавелась офшорной компанией и супру-
га Алиева Мехрибан.

Впрочем, этому правящему семейству 
очень далеко до президента ОАЭ шейха 
Халифы бин Зайед аль-Нахьяна, чья за-
купленная через офшорные компании 
британская недвижимость оценивается в 
1,2 млрд фунтов. Через панамскую фир-
му он создал 90 компаний, занимающих-
ся скупкой Лондона. Смысл здесь не в 
уходе от выплаты налогов, а в предостав-
ляемой офшором анонимности сделок. С 
офшорами работают и коррумпирован-
ные высокопоставленные китайские чи-
новники.

Анонимы «островных» 
счетов

Офшорная экономика уже стала мощ-
ным инструментом воздействия на поли-
тику и экономику государств. Например, в 
Великобритании пять ведущих спонсоров 
правящей Консервативной партии во гла-
ве с упомянутым в панамских документах 
миллиардером лордом Эшкрофтом дер-
жат свои капиталы в безналоговых зонах 
и поддерживают тех политиков, которые 
позволяют им и дальше наращивать свои 
«островные» счета. В панамских разоблаче-
ниях засветился и крупный спонсор Бара-
ка Обамы.

Но, казалось бы, какое нам дело до ино-
странных политиков и олигархов, кото-
рые воспользовались выгодой офшоров? 
Однако эта практика впрямую касается 
и безопасности России, когда часть биз-
неса уходит на теневую офшорную сто-
рону. Например, невозможно понять, кто 
является истинным владельцем огром-
ного массива коммерческой недвижимо-
сти в той же Москве, ряда предприятий 
и объектов инфраструктуры. За офшор-
ными компаниями, уходящими от выпла-
ты налогов в России, прячутся не только 
российские дельцы, последовавшие при-
меру своих зарубежных партнеров, но и 
множество зарубежных инвесторов, имен 
которых нам не дано узнать. Таким обра-
зом, какой-нибудь колумбийский нарко-
барон или полевой командир из «Ислам-
ского государства» (группировка запре-
щена в РФ) вполне могут стать владельца-
ми российских шикарных гостиниц и тор-
говых центров.

Николай ИВАНОВ

. Вопрос, конечно, интересный

Офшоры: кто 
прикрывается Панамой?
Если офшорный скандал был направлен в первую очередь против 
российской политической элиты, то организаторы явно просчитались: 
разоблачения больше ударили по важным союзникам Вашингтона

Семья Алиева через офшорные компании обзавелась недвижимостью 
на 50 млн. фунтов стерлингов;  из-за офшорного скандала жители Лондона 
призывают премьера Кэмерона подать в отставку.

В марте текущего года в цен-
тре Калининграда его, учреди-
теля и редактора газеты «Но-
вые колеса», преступники пять 
раз пырнули ножом. Преступле-
ние было совершено с исклю-
чительным цинизмом: в центре 
Калининграда, в людном месте, 
средь бела дня — в обеденное 

время и при большом скопле-
нии свидетелей.

При этом нападавшие не 
скрывали своих лиц, с ме-
ста преступления они уехали 
на «Мерседесе» по проспекту 
Мира, мимо автомобилей с ви-
деорегистраторами, мимо го-
родских камер видеонаблю-

дения. Факт нападения на де-
путата и журналиста полиция 
квалифицировала как хули-
ганство, совершенное группой 
лиц. Союз журналистов Рос-
сии обратился к генеральному 
прокурору РФ и председателю 
Следственного комитета с тем, 
чтобы нападение на Руднико-
ва было квалифицировано как 
«посягательство на жизнь госу-
дарственного или общественно-
го деятеля, совершенное в це-
лях прекращения его государ-
ственной или иной политиче-
ской деятельности либо из ме-

сти за такую деятельность», со-
гласно статье 227 УК РФ. Одна-
ко, по словам Игоря Рудникова, 
квалификация статьи так и не 
изменилась.

То есть, калининградские 
«силовики» работают в одном 
направлении — представить все 
как мелкое хулиганство, хотя 
нападение на депутата — это 
вообще-то террористическая 
статья. И потому депутат Руд-
ников считает действия кали-
нинградской полиции преступ-
ными. «Эффективно у нас ра-
ботает не полиция, а бандиты, 

— утверждает в одном из своих 
интервью Игорь Рудников. — В 
области сейчас правит крими-
нал, а не МВД, СК, ФСБ, проку-
ратура или губернатор. Главные 
у нас — бандиты».

Может, сказано это в запале. 
Но не обращать внимания на та-
кое серьезное заявление депута-
та, на мой взгляд, нельзя.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

. Почему?

В области правит криминал
Такое публичное заявление сделал депутат Калининградской областной думы 
Игорь Рудников

Начальник УВД Калининградской области генерал Евгений 
Мартынов, отчитываясь недавно о работе правоохрани-
тельных органов перед депутатами регионального парла-
мента, заявил, что «полиция у нас работает эффективно». 
С этим в корне не согласен депутат Игорь Рудников (на сним-
ке после покушения), и думать так у него есть все основания.



19 апреля 2016 г.
С

тр
. 
4

Необычный бизнес организовал 
28-летний житель города Тихви-
на, что в Ленинградской области. 
Он торговал наркотиками прямо с 
балкона своей квартиры, располо-
женной на первом этаже. Сбытчи-
ка зелья арестовали во время про-
дажи очередной порции гашиша. 
Возбуждено уголовное дело.

Британское издание The Telegraph 
опубликовало список самых длин-
ных беспосадочных авиапере-
летов. На первом месте оказал-
ся рейс Дубай — Окленд (Новая 
Зеландия), который выполняет 
Emirates. Полет занимает 17 часов 
15 минут, за это время лайнер пре-
одолевает 14 тысяч километров.
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. Жизнь и кошелек

Как утверждает председа-
тель ЦБ Эльвира Набиулли-
на, прибыль у наших банки-
ров за год выросла в 18 раз! 
Подобного роста прибыли 
не замечено больше нигде в 
мире! Так, консолидирован-
ная чистая прибыль Lombard 
Odier, старейшего частного 
банка Швейцарии, основан-
ного в 1796 году, в 2015 году 
выросла на какие-то жал-
кие 20%.

Лучше всех живется американ-
ским банкам, но и они российским 
в подметки не годятся: американ-
ский JP Morgan Chase, лучший ин-
вестиционный банк мира по вер-
сии Global Finance, в прошлом году 
нарастил доходы всего на 12%.

Зато годовые отчеты россий-
ских банков, обнародованные на 
днях, впечатляют. Так, прибыль 
ВТБ в минувшем году выросла в 
полтора раза — до 49 млрд рублей.

Прибыль группы «Альфа-
банк» по МСФО выросла в 2015 

году в 14,5 раза, в годовом выра-
жении до 480 млн долларов.

Впрочем, делать деньги в кри-
зис умеют не только российские 
банкиры. Их коллеги на Украи-
не с голоду тоже не пухнут: круп-
нейший украинский ПриватБанк, 
принадлежащий Коломойскому, 
в 2015 году получил чистую при-
быль в размере 230 млн гривен, 
что в 4,8 раза превышает анало-
гичный показатель за 2014 год.

Первый зампред ЦБ РФ Алек-
сей Симановский уже охарак-
теризовал нынешнее состояние 
банковского сектора России как 
«ранняя весна». По его словам, до-
ходы у банковского сектора от-
ныне будут только расти. То есть 
банки уже в этом году смогут вер-
нуться к докризисным показате-
лям.

Как же им это удалось? Финан-
совые эксперты советуют не ве-
рить ни крупнейшим банкам, ни 
главе ЦБ Набиуллиной.

«За год были отозваны лицен-
зии почти у половины банков, 

— комментирует финансовый 
аналитик Тимур Маршани. — 
Да, банки, в которых закачивает 
деньги государство, имеют пре-
красные показатели. У остальных 
ситуация намного хуже». Он на-
поминает: все предыдущие годы 
российские банки занимались 
тем, что занимали деньги за гра-
ницей под ничтожные проценты 
и давали эти деньги нашим сооте-
чественникам под огромные.

«Теперь в связи с санкциями 
денег заграница уже не дает. А 
население нести деньги в банки 
не очень-то и готово — нет дове-
рия к банковской системе. В свя-
зи с этим банки оказались в пато-
вой ситуации — многие находят-
ся на грани банкротства и ожида-
ют отзыва лицензии», — говорит 
Маршани.

Зато государственные банки и 
банки «друзей сами знаете кого» 
не бедствуют.

«Вся эта доходность несколь-
ких банков обеспечена закачи-
ванием государственных денег, 

предоставлением доступа к пен-
сионным деньгам и прочим по-
блажкам, — считает аналитик. — 
Иными способами банки в России 
не могут нарастить фонды и при-
были — банк является кредитной 
организацией и сам по себе ниче-
го не производит».

Не верит словам главы Цен-
тробанка и экономист Владислав 
Жуковский: «Заявленный рост 
прибыли в 18 раз — это не пока-
затель состояния банковской си-
стемы. Сама система не функцио-
нирует должным образом — бан-
ки отказываются кредитовать 
предприятия, предприятия из-за 
кризиса становятся убыточными, 
стремительно растет процент не-
возвратных долгов...»

С кредитованием населения 
ситуация тоже не лучше — мало 
того что заграничных денег у бан-
ков теперь нет, так еще и давать 
их некому. «Произошло двукрат-
ное падение товарооборота и по-
купательной способности населе-
ния. Как говорят сами банкиры, 

те, кто может отдать кредит, его 
теперь не берет, а тот, кто берет, 
отдать не может», — говорит Жу-
ковский.

Что ожидать от «банковской 
весны» простому обывателю? 
Как предполагают эксперты, ни-
чего хорошего. «В условиях от-
сутствия иностранных инвести-
ций процент по кредитам будет 
только расти, — считает Марша-
ни. — Уже сейчас средняя став-
ка по потребительскому кредиту 
— 28,5%».

Коллекторская деятельность 
никуда не исчезнет, наоборот, 
в условиях роста просроченной 
задолженности банки будут ра-
ботать с должниками более бес-
церемонно. Хотя президент 
Ассоциации российских бан-
ков Гарегин Тосунян называет 
борьбу с коллекторами «пропа-
гандистской истерией» перед 
выборами.

По его мнению, после приня-
тия законов в области коллектор-
ской деятельности мало что изме-
нится. «Если преступник прихо-
дит в дом и насилует женщин под 
предлогом взыскания задолжен-
ности, вряд ли можно предпола-
гать, что после принятия закона о 
защите прав и законных интере-
сов физических лиц, он никогда 
не позволит себе прийти к заем-
щику...» — заявил Тосунян.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

Банки пухнут от денег, 
а экономика — от безденежья
Наконец-то выяснилось, кому на Руси жить хорошо даже в кризис

На весенней ярмарке в Оханске 
мое внимание привлек мужчи-
на со странными курами в ру-
ках. Мы же привыкли, если ку-
рица, то на ней оперенье, а 
на этих самый натуральный 
пух. Ветер дунул, и весь пух у 
них поднялся. В каком, спра-
шиваю, хозяйстве такое чудо 
выращивают?

— В моем личном подсобном хо-
зяйстве, — ответил мужчина, ока-
завшийся управляющим ООО «Бе-
ляевка». На вопрос, много ли у него 
таких кур, Юрий Владимирович 
Ратченко сказал просто: «Приез-
жайте, увидите сами».

И вот мы в Беляевке, самом 
дальнем селе Оханского района. 
На пороге ЛПХ «Беляевское подво-
рье» нас встретила жена управля-
ющего, Марина Дмитриевна, при-
гласила в большую комнату, кото-
рая одновременно служит и гости-
ной, и столовой, и кухней.

Разговор начали с того, как поя-
вилась эта семья в Беляевке.

— Это вышло случайно, — рас-
сказывает Юрий Владимирович. 
— Я военный, мотался по свету. По-
следнее место службы — Йошкар-
Ола. Родился в Белоруссии, но в со-
ветское время многие уезжали по 
комсомольским путевкам, так и 
мои родители подались на Даль-
ний Восток. Там я вырос, школу 
окончил, потом учился в Красно-
ярске.

— А мое детство прошло в Усть-
Илимске Иркутской области, — 
вступила в разговор Марина Дми-
триевна. — Училась я тоже в Крас-
ноярске, там и познакомилась с бу-
дущим мужем. Отец у меня — уро-
женец Пермской области, поэтому 
родители уехали на малую родину. 
Когда муж вышел в отставку, мы 
решили тоже обосноваться в При-
камье.

Вот и подошли к самому главно-
му: ради чего приехали в село?

Если живешь в сельской мест-
ности, нельзя без подсобного хо-
зяйства, и Юрий Владимиро-
вич для начала завел несколь-
ко ульев пчел. Потом обзавелись 
цыплятами. Взяли 15 штук поро-
ды ломан браун. Решили расши-
рить хозяйство, кроме этой, взяли 
цыплят совершенно другой поро-
ды — шелковых китайских кур. 
Они такие красивые, на них и 
вправду оперение, как шелковое. 
Они не линяют, не летают, птицы 
очень умные. И еще одна стран-
ность — их кожа, гребень и мясо 

черного цвета, но вкус от этого не 
страдает.

Еще одна китайская порода 
разводится в хозяйстве Ратченко. 
Называется синь-синь-дянь. Куры 
тоже необычные. По цвету перьев 
они, в основном, черные, как во-
роны, а в подростковом возрас-
те — сизые (голубые). Главное от-
личие — они несут зеленые яйца. 
Своими глазами видела. Вкус у 
яиц немного другой, чем у обыч-
ных. Развели птицеводы и адлер-
скую породу кур, которые несут-
ся четыре года с высокой продук-
тивностью, и только потом коли-
чество яиц начинает снижаться. 

Птицы не боятся жары, выносли-
вые, мощные.

Также есть в хозяйстве порода 
джерсийский гигант, очень краси-
вого голубого цвета и цвета сплеш. 
Считается самой большой из пород 
в мире, петухи вырастают весом до 
7 кг, курицы до 4,5 кг, несут очень 
крупные яйца темно-кремового 
цвета, птица очень спокойная и до-
бродушная к человеку.

Теперь познакомимся еще с 
одной породой — маран. Внешне 
эта птица сама по себе необычайно 
красивая, с яркой расцветкой и не-
обычным оперением, отличается 
крупными отборными яйцами шо-
коладного цвета. Хотите — верьте, 
хотите — нет, но в этом хозяйстве 
чего только не увидишь.

Юрий Владимирович говорит 
увлеченно, чувствуется, сел на лю-
бимого конька. Названия пород сы-
плются из его уст, но записать все 
просто нет возможности.

Потом хозяйка выносит нам в 
руке пушистого цыпленка, он ро-
дился только ночью. Оказывается, 
одну из комнат Ратченко использу-
ют под инкубаторы. Их несколько. 
В ночь перед нашим приездом там 
вылупилось потомство.

— Мы строили дом для себя и 
детей, — говорит Юрий Владими-
рович, — но так получилось, вна-
чале отдали курам гараж — транс-
порт у меня стоит на улице, потом 
одну из комнат, чтоб было воль-
готно и тепло цыплятам появлять-
ся на свет, потом живность заняла 
баню — нам приходится пока до-
вольствоваться душевой кабинкой. 
Вот так и живем. Снег сойдет, буду 
навесы делать для кур...

Интересно, чем кормят кур в та-

ком количестве? Оказывается, спе-
циальные корма нужны. Их Рат-
ченко берет оптом в Екатеринбур-
ге. Даже летом, когда полно зеле-
ни, птицы получают комбикорм, 
ведь на одной траве мяса не нажи-
вешь, особенно если это мясные 
породы. А с хорошим питанием у 
них и иммунитет выше, и здоровье 
крепче. Нет ничего сложного раз-
вести во дворе пяток кур. Главное, 
чтоб не было сквозняков и сырости. 
Только не надо кормить их ни тво-
рогом, ни яйцами. Самый делика-
тес для них — пророщенное зерно, 
в нем кладезь витаминов. Тыква, 
кабачки, капуста, крапива, клевер, 
люцерна — все это они любят. А вот 
любую рыбу надо давать только ва-
реную, иначе заведутся гельминты. 
Если уж это случилось, от них хоро-
шо спасает заваренная полынь. Ку-
риного помета много, но на огород 
его нет смысла выносить, можно 
все растения «сжечь». На этот счет 
есть задумка у хозяина развести 
специальных червей, чтоб куриный 
помет перерабатывали на гумус.

Понятно, такое количество птиц 
для одной семьи — это перебор, 
но птицеводы не жалуются. Кру-
гом чистота, птицы в клетках чув-
ствуют себя хорошо, иначе петухи 
не пели бы так весело свои песни. 
Когда любишь дело, которым зани-
маешься, хочется всю душу в него 
вложить. Так и поступают супруги 
Ратченко.

Светлана ЕЛОВИКОВА|
Фото автора|

Пермский край|
Источник: газета 

«Оханская сторона»
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. О чем пишут коллеги

И бизнес, и смысл жизни

Вчерашний кадровый военный стал птицеводом.



19 апреля 2016 г.

Сервис Careercast.com опубликовал 
список самых худших профессий в 
США. На первом месте оказалась ка-
рьера газетного репортера. Редакция 
сайта посчитала ее бесперспектив-
ной из-за неуклонно снижающегося 
интереса к печатной прессе и оцени-
ла средний годовой доход от этой дея-
тельности в 37 тысяч долларов.
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Российская теннисистка Ма-
рия Шарапова была исклю-
чена из заявки на участие в 
турнире «Большого шлема» 
— «Ролан Гаррос». Связано 
ли это с допинговым сканда-
лом, в котором оказался за-
мешен ряд российских спор-
тсменов, не сообщается.

На днях в Сочи прошел 
«круглый стол» на тему 
«Германо-российский диа-
лог: на пути к доверию и гло-
бальной безопасности». Его 
участники еще раз подтвер-
дили, что слухи о кончине 
форума «Петербургский диа-
лог» оказались преувеличен-
ными.

Напомним: одноименный фо-
рум представителей граждан-
ского общества России и Герма-
нии был создан ровно пятнадцать 
лет назад — в апреле 2001 года. 
За эти годы в работе «Петербург-
ского диалога» приняли участие 
сотни самых разных людей, были 
проведены десятки интересней-
ших мероприятий, которые дали 
дополнительные импульсы для 
дальнейшего развития отноше-
ний двух стран.

Однако в ноябре 2014 года за-
планированное в Сочи очередное 
ежегодное заседание «Петербург-
ского диалога» не состоялось по 
причине событий в Украине. Офи-
циальный Берлин тогда дал по-
нять, что в создавшихся услови-
ях уже не видит возможности для 
продолжения совместной работы 
с Москвой. И многие тогда поспе-
шили поставить «жирный крест» 
на дальнейшем существовании 
«Петербургского диалога», посчи-
тав, что политические разногла-
сия между Россией и Германией 
вряд ли быстро сойдут на нет.

Действительно, за минувшее 
время признаков резкого поте-
пления в отношениях двух стран 
как не было, так и нет. Однако это 
все же не помешало организато-
рам российско-немецкого фору-
ма провести в октябре прошлого 
года очередной «Петербургский 
диалог». Хотя на встрече и не 
было лидеров двух стран, без чего 
ранее не обходилось ни одно еже-
годное заседание форума, один 
лишь факт его проведения был 
признан значительным успехом. 
На этой неделе стало известно, 
что «Петербургский диалог» со-
стоится и в 2016 году: он возвра-

щается на свою историческую ро-
дину — Санкт-Петербург. Именно 
в этом городе с 14 по 16 июля со-
стоится встреча немецких и рос-
сийских политиков, экономистов, 

журналистов, общественных дея-
телей.

Как заявил сопредседатель фо-
рума с немецкой стороны Роланд 
Пофалла, «главной целью оста-
ется улучшение наших отноше-
ний». По его убеждению, для того, 
чтобы «преодолеть разногласия 
необходимо продолжать консуль-
тации, в том числе, и по тяжелым 
темам». Не случайно поэтому фо-
рум будет проходить под девизом 
«Глобальная безопасность нужда-
ется в глобальном доверии». «Се-
годняшние международные кри-
зисы можно решить только со-
вместными усилиями. А «Петер-
бургский диалог» вносит боль-
шой вклад не только в углубле-
ние доверия, но и в создание об-
щественных платформ, на кото-
рых в долгосрочной перспективе 
базируются стабильные отноше-
ния», — подчёркивает Роланд По-
фалла.

Особо примечательно, что ре-
шение о проведении петербург-
ской встречи «Диалога» совпа-

ло с значимыми заявлениями, 
прозвучавшими из уст главы не-
мецкого внешнеполитическо-
го ведомства Франка-Вальтера 
Штайнмайера. Так, в ходе своего 
недавнего визита в Москву глава 
МИД ФРГ высказался за скорей-
шее восстановление работы Со-
вета Россия — НАТО, последнее 
заседание которого произошло 
в июне 2014 года. Скорее всего 
очередная встреча Совета состо-
ится ещё до конца апреля. Кроме 
того, Штайнмайер в эти дни вы-
ступил за возвращение России 
в группу восьми ведущих инду-
стриально развитых стран мира 
G8. «Я хотел бы, чтобы мы не-
долго оставались в формате G7, 
а создали условия для возвраще-
ния к G8», — отметил министр. 
При этом он правда признал, что 
в этом году эти условия ещё не 
созданы.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Работая с архивными мате-
риалами прокуратуры Бал-
тийского флота, я наткнул-
ся на уголовное дело по обви-
нению ряда офицеров, гото-
вивших контрреволюцион-
ный мятеж, и в нем при очень 
необычных обстоятель-
ствах фигурирует имя вождя 
мирового пролетариата.

В уголовном деле хранится ав-
тобиография, написанная Надеж-
дой Петровской (в девичестве — 
Вольфсон. — Ред.) в одиночной 
камере Петроградского ЧК.

«В 1896 году моя подруга Ли-
дия Раутенберг привела ко мне 
сестру В.И. Ленина, которая об-
ратилась ко мне с просьбой: вви-
ду ее отъезда с матерью в Сим-
бирскую губернию взять на себя 
заботу о ее брате, — пишет На-
дежда. — От многолетнего сиде-
ния в одиночке он заболел ча-
хоткой. Она просила меня еже-
дневно носить ему еду, что было 
разрешено по настоянию тю-
ремного врача. Для того чтобы 
пустили к нему на свидание, 
меня назвали и записали его 
невестой. Помню нашу первую 

встречу. Владимир Ильич был 
худ и бледен. Только лучистые 
глаза смотрели прямо в душу. 
Он говорил слабым голосом и 
сильно кашлял. А наши беседы 
в присутствии надзирателя но-
сили самый невинный харак-
тер. Ходила я к нему на свида-
ние три раза в неделю в течение 
двух месяцев, после чего он был 
выслан из Петербурга».

В камеру, где были написаны 
эти строки, Надежда Петровская 
попала как английская шпион-
ка. В октябре 1917 года в Петро-
граде органами ЧК была разобла-
чена шпионско-диверсионная 
группа, в которую входили не-
сколько офицеров Балтийского 
флота, готовивших контррево-
люционный мятеж. 2 июня 1919 
года следователь Петроградской 
ЧК Николай Юдин арестовал На-
дежду Петровскую и ее старшего 
сына, офицера флота.

…Спустя два дня после ареста 
Петровская дает телеграмму пред-
седателю Совнаркома Владими-
ру Ильичу Ленину, в которой на-
поминает о своем революционном 
прошлом и об их прежних с Ильи-
чем отношениях, умоляя: «Избавь-

те меня от унизительного положе-
ния подозреваемой».

Удивительно, но в то неспокой-
ное время телеграмма дошла до 
адресата. Не менее удивительно и 
то, что Владимир Ильич не проиг-
норировал просьбу своей давней 
знакомой и принял меры. Даже 
сегодня поражаешься политкор-
ректности главы государства. Ле-
нин не обратился к какому-либо 
руководящему органу, а написал 
письмо непосредственно само-
му следователю, занимавшему-
ся этим делом. Как видно из ма-
териалов дела, 14 июня 1919 года 
Юдин получает записку от Ле-
нина. В ней нет никакого давле-
ния на следователя. А есть толь-
ко просьба сообщить мотивы аре-
ста и о том, какие есть конкрет-
ные данные против Петровской. 

8 июля следователь Петроград-
ской ЧК Николай Юдин отвечает 
Ленину: конкретных оснований 
обвинять Петровскую у него нет. 
Дело в отношении революционер-
ки прекращено, и она выпуще-
на на свободу. Сына же, аресто-
ванного вместе с ней, в 1920 году 
по приговору Петроградского ЧК 
как участника белогвардейского 
заговора расстреляли.

Есть в этом деле и не разгадан-
ная тайна. 9 июля 1919 года в ка-
бинете следователя Николая Юди-
на произошли просто невероят-
ные вещи. Николай Юдин вме-
сте с членом коллегии ЧК Михаи-
лом Васильевым пытались узнать 
содержимое флакона с какой-то 
жидкостью, изъятую при аре-
сте у одного из заговорщиков-
контрреволюционеров. Открыли 

его и, потеряв сознание, через не-
которое время умерли. По заклю-
чению медэкспертов, смерть насту-
пила от отравления высококонцен-
трированными парами синильной 
кислоты из этого флакона. Больше 
в материалах дела Петровской упо-
минаний об этом эпизоде нет.

Валерий ГРОМАК|
КАЛИНИНГРАД

. Хорошая новость

. Неизвестное об известном

Возвращение к истокам
После вынужденного перерыва «Петербургский диалог» вновь возобновляет свою работу

«Когда в политических отношени-
ях между нашими государствами на-
чалось похолодание, многие поспе-
шили приговорить «Петербургский 
диалог», — говорит председатель Ко-

ординационного совета форума Виктор Зуб-
ков. — Да и в прессе иногда встречалось, что 
форум уже не тот, лидеры не участвуют… Од-
нако слухи о нашей смерти оказались сильно 
преувеличенными. У нас есть несколько вари-

антов темы для обсуждения, но окончатель-
ное решение будет принято 26–27 апреля, по-
сле того как в эти дни в Мюнхене встретятся 
представители координационных комитетов 
форума. К сожалению, пока форум будет про-
водиться без первых лиц, но у нас будут два 
высоких политических тяжеловеса из России и 
Германии. Пока называть их имена не будем, 
нужно, чтобы они дали согласие», — подчер-
кнул Зубков.

NB!

По мнению сопредседателей Форума, российско-германский 
диалог имеет все шансы на развитие.

СПРАВКА «НВ». Надежда Влади-
мировна родилась в 1875 году в Пе-
тербурге. Отец — журналист, мать 
— преподаватель. Из-за отсутствия 
денег девочка только в 15 лет по-

ступила в Литейную гимназию. А уже с 17 лет 
сама начала давать частные уроки. Из чис-
ла подростков собрала группу для оказания 

помощи бедноте, вступила в кружок социа-
листической молодежи. В 1902 году окончи-
ла медицинский институт, работала врачом 
в Кронштадте, вышла замуж за профессора 
Петровского. В дни февральской революции 
1917 года в Петрограде на Литейном оказыва-
ла помощь раненым. Но в душе всю жизнь не-
навидела большевиков. 

NB!

Названная невеста Ленина
Сыграв эту выдающуюся роль, Надежда Петровская (Вольфсон) станет связной 
английского агента Пола Дюкса

В свое время Надежда 
действительно выхаживала 
Владимира  Ильича.
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Двух королевских пингвинов 
вывезли из Берлинского зоопар-
ка в Германии из-за того, что 
животные не проявляли интере-
са к самкам. Птиц отправили в 
Гамбургский зоосад, где подсе-
лили к такой же гомосексуаль-
ной паре и другим самцам, ибо 
они не будут размножаться.

Председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина в 2015 году заработа-
ла 24,11 миллиона рублей. Согласно 
поданной декларации, в собствен-
ности главы ЦБ также находится 
легковой автомобиль Jaguar S-Type, 
1/3 квартиры площадью 70,6 квад-
ратных метра и 1/3 квартиры пло-
щадью 112,2 квадратных метра.
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Сколько бы ни выхвалялись 
доморощенные «гетманы» 
перед международным со-
обществом унитарностью 
державы и сплоченностью 
нации, действительность в 
корне противоречит их за-
явлениям. На реальной поли-
тической карте страна вы-
глядит сейчас разноцвет-
ным лоскутным одеялом, 
которое трещит по всем 
швам.

Судите сами. На днях, на-
пример, Закарпатский облсо-
вет под впечатлением итогов ре-
ферендума в Нидерландах при-
нял постановление, адресован-
ное президенту, Верховной Раде 
и премьер-министру. Так вот до-
кумент этот выдержан в ультима-
тивном тоне: «Требуем признать 
Закарпатье специальной самоу-
правляемой административной 
территорией, для чего надо безот-
лагательно внести необходимые 
изменения в Конституцию стра-
ны». Как выяснил корреспондент 
«Нового вторника», при обсужде-
нии этого текста депутаты на чем 
свет стоит костерили «зажравшу-
юся и коррумпированную банду 
правителей в Киеве, от которой 
уже шарахаются и европейцы». 
Практически в каждом выступле-
нии звучало наболевшее: «С та-
кой властью мы вот-вот оконча-
тельно рухнем в пропасть, поэто-
му давайте спасаться поодиноч-
ке».

Это не спонтанный всплеск 
эмоций, а выверенная позиция 
народных избранников, пред-
ставляющих интересы простых 
людей. Ни для кого не секрет и 
то, что к написанию данного до-

кумента приложили руку бра-
тья Балоги. Их многочисленный 
клан давно и твердо держит под 
своим влиянием этот регион, 
«доит» бизнесменов и предпри-
нимателей, «крышует» пока еще 
приносящие доход предприятия. 
Но у трудового народа есть впол-
не обоснованный резон: «Эти 
миллионеры хоть создают новые 
производства, обеспечивают нас 
рабочими местами, дают отпор 
заезжим из Галичины национал-
патриотам и террористам. Пусть 
уж мы будем под ними, чем под 
кровопийцами и ворюгами типа 
Порошенко, Яценюка и прочей 
нечисти».

В эти дни направлено руко-
водству страны и постановление 
Дрогобычского горсовета, под-
держанное всеми депутатами 
Львовской области. И хотя оно 

носит название «Об особом эко-
номическом статусе региона», 
однако густо наполнено «сепара-
тистскими» требованиями: пре-
кратить чрезмерную централи-
зацию власти, вместо назначае-
мых президентом глав админи-
страций ввести выборные долж-
ности губернаторов, переподчи-
нить правоохранительные, ин-
спекционные, фискальные и 
другие структуры местным сове-
там, предоставить регионам пол-
номочия на выстраивание внеш-
неэкономических связей… Как 
видите, это уже вовсе не «местеч-
ковые» инициативы, а постанов-
ка проблем общегосударственно-
го характера.

Подобные послания поступили 
в Киев даже из Днепропетровска 
и Запорожья, которые находятся 
под всеобъемлющим контролем 

миллиардера Игоря Коломойско-
го, регулирующего местные фи-
нансовые потоки и назначающего 
покладистых однодумцев на са-
мые «хлебные» должности — во-
преки пожеланиям министров из 
столицы.

А из Херсона хлынули потоки 
жалоб и протестов в связи с убы-
стряющимся превращением обла-
сти в некое «крымско-татарское 
ханство». Его создают здесь быв-
шие руководители пресловутого 
меджлиса, сбежавшие из Крыма 
и пригретые нынешним правя-
щим украинским режимом. Они 
бесцеремонно устанавливают 
свои порядки в городах и селах, 
проводят мобилизацию в батальо-
ны смертников для переправки 
на «оккупированный москалями 
полуостров, чтобы истребить всех 
иноверцев». Если Киев не пре-
кратит это беззаконие, угрожают 
местные жители, то Херсонщина 
объявит о выходе из состава Укра-
ины и вольется в Причерномор-
скую республику, в которую дав-
но готовы объединиться несколь-
ко южных регионов.

На севере Украины такая ре-
спублика по сути дела уже су-
ществует и называется Полес-
ской. Да-да, «янтарная война» 
захлестнула не только Ровен-
скую, но и Житомирскую, а так-
же Волынскую области. В до-
бычу и обработку окаменевшей 
смолы вовлечены десятки тысяч 
людей! Это для них единствен-
ный способ заиметь средства 
для содержания семей, ведь ни-
какой другой работы (кроме раз-
ве что захиревшего хлебороб-
ства) в регионе нет. Нищета вы-
нуждает народ заниматься пре-
ступным промыслом, так как го-

сударство до сих пор не удосу-
жилось организовать здесь хоть 
какое-то производство, зато рья-
но занимается поборами с не-
легальных добытчиков. В ре-
зультате — непослушания, во-
оруженные стычки, перераста-
ющие в кровавые боестолкно-
вения. Попытки подразделений 
полиции и Национальной гвар-
дии прорваться на территории 
областей оборачиваются позор-
ными отступлениями. Так назы-
ваемые «черные копатели» обо-
рудовали блокпосты и не толь-
ко пускают в ход автоматы и пу-
леметы, которых у них несмет-
ное количество, но и без опаски 
применяют бронетранспортеры, 
боевые машины пехоты, другую 
современную и грозную техни-
ку — Министерство обороны по 
дешевке распродает ее налево и 
направо. Куда махновцам до та-
ких вояк, отстаивающих «кров-
ный кусок хлеба с маслом»!

…Среди независимых поли-
тологов укоренилось мнение о 
том, что эксперимент с дарова-
нием независимости Украине в 
1991 году (а как иначе назвать ту 
вакханалию «демократии» после 
«августовского путча»? — Авт.) 
провалился. Никогда прежде не 
имевшая государственности «на-
циональная элита», привыкшая 
веками побираться по миру, не 
умеющая и не желающая навести 
порядок в собственном доме, об-
речена. Страна не состоялась. Все 
мы будем свидетелями ее кон-
вульсий при катастрофическом 
распаде.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ — УЖГОРОД

. Горячая тема

. Праздник

Яценюк ушел — проблемы остались
К моменту отставки премьера многие регионы Украины фактически превратились в «удельные 
княжества». Сможет ли новое правительство остановить процесс распада страны — большой вопрос

Яценюк сделал ручкой. Осталось теперь  сделать ножкой?

Навруз принес долгожданное 
тепло в столицу России. Мо-
сква, наконец-то, оттаяла 
от снега и готовится к тем-
пературным рекордам.

Навруз давно полюбился го-
рожанам. 35 тысяч жителей и 
гостей в этом году стали гостя-
ми грандиозного праздника на 
ВДНХ. Торжественно его отмети-
ли и в Посольстве Узбекистана в 
России.

Открыл вечер глава диплома-
тической миссии Бахром Ашраф-
ханов. Навруз он назвал праздни-
ком, объединяющим людей раз-
ных национальностей.

— В эти светлые дни жите-
ли Узбекистана, независимо от 
того, представителями каких 
наций и народностей они явля-
ются, в праздничном настрое-

нии и с огромной радостью от-
мечают Навруз. Они поздравля-
ют всех, даже незнакомых лю-
дей, желают друг другу здоро-
вья, счастья и удачи, — сказал 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол Узбекистана в России.

Навруз — праздник весенне-
го настроения, богатого дастарха-
на и музыки. Вечер продолжился 
небольшим, но очень душевным 
концертом, вызвавшим у гостей 
исключительно добрые, положи-
тельные эмоции.

Праздник весны и обновления 
вместе с узбекистанцами разде-
лили почетные гости — председа-
тель Исполкома — исполнитель-
ный секретарь СНГ Сергей Лебе-
дев, послы ряда стран, член Сове-
та при президенте РФ по межна-
циональным отношениям Влади-
мир Зорин, общественные деяте-

ли и журналисты. Специально на 
праздник из Ташкента прилете-
ла съемочная группа программы 
«Ахборот» Национальной телера-
диокомпании Узбекистана.

— Наши друзья в посольстве 
Узбекистана в очередной раз ор-
ганизовали праздник так, что 
душа и сердце пели, а ноги едва 
не пустились в пляс, — поделил-
ся впечатлениями Сергей Лебе-
дев.

— Господин посол очень пра-
вильно сказал, что это празд-
ник любви, мира, тепла. Для себя 
узнал тоже много нового. Напри-
мер, что танцы у каждого реги-
она свои. И каждый, по-своему, 

бесспорно, прекрасен, — считает 
1-й заместитель главного редак-
тора газеты «Мир новостей» Ан-
дрей Авдонин.

Бурю аплодисментов вызвало 
выступление заслуженного арти-
ста Узбекистана Сардора Рахим-
хона.

Андрей КНЯЗЕВ|
Фото предоставлено 

пресс-службой посольства 
Узбекистана в РФ

И грянул Навруз!
У исполнительного секретаря СНГ от узбекских танцев 
запели душа и сердце

Прелюдей к празднику стало выступление посла  Бахрома Ашрафханова (слева).
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Организаторы фестиваля ори-
гами в Дубае заявили о намере-
нии побить мировой рекорд соз-
дания самой большой фигуры 
из бумаги. В ходе мероприятия 
жители и гости эмирата сложат 
огромную оригами-машрабию 
— модель арабской узорной ре-
шетки для окон и балконов.
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Пол Маккартни на концерте в кали-
форнийском городе Фресно испол-
нил две песни The Beatles, которые 
не играл более 50 лет. Песня A Hard 
Day's Night последний раз прозву-
чала на выступлении коллектива 
в 1965 году, а Love Me Do — в 1964 
году. Этим выступлением певец от-
крыл свой новый мировой тур.

Мы встретились с ним в Ульяновске, 
на фестивале семейного кино, куда на-
родный артист сразу двух государств 
— России и Белоруссии — приехал пред-
ставлять фильм Геннадия Полоки «Око 
за око», в котором сыграл главную 
роль. И хотя Владимир Васильевич был 
вечно занят, пообщаться с ним, хоть и 
накоротке, все же удалось.

— Владимир Васильевич, вас считают 
резким и неуживчивым человеком. Вот и 
в Ульяновске успели, как говорится, кое-
кого приложить…

— Резкий, но справедливый. Театраль-
ных режиссеров действительно прило-
жил, но не для прессы, а для подготов-
ленной публики, люди спросили, я отве-
тил о том, как отношусь к некоторым мо-
сковским режиссерам-конъюнктурщикам. 
Когда надо, я очень жесток. Но всегда по 
делу. Как режиссер я — жесткий, как ар-
тист — ребенок.

— Слышал, на съемках картины «Око 
за око» местные чиновники вставляли съе-
мочной группе палки в колеса, и вы сме-
ло заступились за Полоку, до самого пре-
зидента дошли.

— Было такое… Один местный депутат, 
писавший для «Беларусьфильма» не очень 
талантливые сценарии, почувствовал кон-
куренцию, напугался и настрочил донос 
— мол, как может в Белоруссии снимать-
ся фильм, в котором надсмехаются над бе-
лорусами, клевещут на них? Съемки прио-
становили. Я обратился к Александру Гри-
горьевичу с просьбой посмотреть отснятый 
материал. Лукашенко пригласил чиновни-

ков, депутатов и после просмотра обратил-
ся к автору кляузы: ну, и где ты увидел на-
смешки и клевету на нас? Тот съежился 
весь. Съемки продолжили.

— Кстати, о чем фильм?
— В основе сценария — повесть Бори-

са Лавренева. Это драматическая и прон-
зительная история о красно-белом терро-
ре — сейчас уже почти никто не снимает 
таких фильмов.

— Как относитесь к тому, что в «Даль-
нобойщиках» Владислава Галкина заме-
нил другой актер. Может быть, не следова-
ло снимать продолжение после ухода Вла-
да из жизни?

— Как актер я тоже так считаю. И как 
человек. Но тут продюсеров и режиссеров 
понять могу. Это — работа, сволочная ино-
гда, циничная.

— Меня удивило, что в Ульяновске по-
сле торжественного открытия вы пошли… 
в сауну.

— Чтобы много работать, а у меня рабо-
ты много, надо быть в хорошей форме. И 
как можно дольше — у меня ведь три до-
чери, а внуков пока нет, но они появятся, 
и нужно будет помогать семье. Так что для 
меня в плане укрепления здоровья важ-

ны три вещи — тренажерный зал, баня 
и крепкий сон. В питании ценю умерен-
ность. При первой же возможности выры-
ваюсь на природу. В Белоруссии сохрани-
лись такие голубые озера, какие я видел 
только в детстве, на Урале...

— На канале «Россия» в сентябре вый-
дет сериал «МУР2», в котором вы играете 
оперативника Шевцова. Что вас привлек-
ло в этой картине?

— Я думаю, что «МУР2» находится в 
одной обойме с такими фильмами, как 
«Ликвидация», она про людей чести и дол-
га. Они все с разными характерами, со сво-
ими человеческими слабостями, но при 
этом готовы идти на риск и даже отдать 
свою жизнь. А для меня Родина, страна — 
это не пустые слова, как и для героев этого 
фильма. Понимаете?

— А где еще снимаетесь сейчас?
— Это «Дальнобойщики: 10 лет спустя». 

Там за рулем будет уже мой сын — я как 
бы даю дорогу новому поколению, а сам 
буду наблюдать за ними. Другой проект — 
фильм «Участковый», где два героя: один 
молодой и горячий, который хочет все по-
менять, все решить сейчас и сразу, дру-
гой — старый и упертый, который прошел 
сложную жизненную школу. На этом стол-
кновении людей двух поколений строится 
очень обаятельная и забавная история, ма-
териал необыкновенно человечный.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель 

«Мира новостей» —
специально для «НВ»

. Встреча для вас

Жесткий, но справедливый
Владимир Гостюхин рассказал немного о себе, ремесле 
и о полюбившихся зрителям «дальнобойщиках»

В продолжении сериала 
«Дальнобойщики» за рулем фуры 
будет сидеть уже  сын Гостюхина.

. Стоп-кадр

Цифра «8» в названии фести-
валя неслучайна. В програм-
ме — 8 полнометражных и 
8 короткометражных игро-
вых картин, а также 8 до-
кументальных и 8 анимаци-
онных фильмов, созданных 
женщинами-режиссерами.

Кроме того, нынешний Новый 
Год по китайскому календарю на-
чался восьмого февраля, и это озна-
чает новую, счастливую эру, благо-
приятную для всех начинаний. А 
сама «восьмерка» напоминает при-
ятные женские формы.

Сейчас можно, наверное, в 
какой-то степени говорить о жен-
ской эре в российском кинематогра-
фе. И в анимации, и в документаль-
ном, и в игровом кино бал, в основ-
ном, правят женщины. Но есть ли 
отличие женского кино от мужско-
го? На этот вопрос затрудняются от-
ветить даже профессионалы.

— Трудно сказать, отличается 
ли, кино, которое сняли женщины, 
от мужского, — рассуждает член 
жюри фестиваля «8 женщин», ре-
жиссер Андрей Осипов (на сним-
ке). — Наверное, есть у них какой-
то особый взгляд, более сосредото-
ченный, что ли — действительно, 
взгляд женщины…

О том, что женщины, порой, бе-
рутся за серьезные, совсем не дам-
ские темы, красноречиво говорит 
фильм «Семнадцать мгновений 
весны» Татьяны Лиозновой. Да и в 
программе фестиваля «8 женщин» 
были такие фильмы. Как, напри-
мер, «Побег из Москвабада» Дарьи 

Полторацкой, рассказывающий о 
нелегких буднях сотрудников Фе-
деральной миграционной служ-
бы (ФМС). Главная героиня ленты 
Маша Ласточкина, инспектор ФМС, 
руководит оперативной группой по 
очистке столицы от нелегалов. Без 
слезливости и женских сантимен-
тов она выполняет свою работу, жи-
вет, можно сказать, стиснув зубы, 
ибо и своих проблем у нее выше 
крыши.

Но нет более страшной темы, чем 
«женщина и война». В чем лишний 
раз убеждаешься, посмотрев фильм 
«Битва за Севастополь» режиссера 
Сергея Мокрицкого, показанный во 
внеконкурсной программе «Ищи-
те женщину» (в ней были собраны 
мужские фильмы о женщинах). Это 
очень честное, настоящее, сделан-

ное с душой и без ненужного пафо-
са, кино о войне и о любви.

Сюжет основан на реальных собы-
тиях. Главная героиня — реальный 
персонаж российской истории — ле-
гендарная женщина-снайпер Люд-
мила Павличенко (в этой роли пре-
красна актриса Юлия Пересильд). 
На ее счету — 309 убитых фашистов 
(в том числе 36 снайперов). А ведь ей 
в то время было всего 25 лет!

И все-таки нет ничего важнее 
для любой женщины, чем присут-
ствие в ее жизни близкого, родного 
человека, мужчины. И о чем бы ни 
снимали кино женщины, о чем бы 
ни говорили, основной темой для 
них всегда была и остаётся — лю-
бовь.

Александра ИВАНОВА

Женский взгляд 
В Москве прошел Второй Международный кинофестиваль 
«8 женщин»

Государевы 
взяточники

«Малая Истра» — так называется новый жилой ком-
плекс в Подмосковье. Когда дома в нем начали расти, 
44 жителя района заключили с компанией договоры 
участия в долевом строительстве.

По закону, их надо зарегистрировать в Истринском отделе 
Управления Росреестра по Московской области. Формальное 
действо. Представитель компании была уверена, что на оформ-
ление документов уйдет немного времени. Но сотрудники 
Управления — государевы люди — нежданно-негаданно оце-
нили услугу в 88 тысяч рублей.

Женщина развела было руками: «Где же я их возьму?!». 
Государевы люди в ответ лукаво улыбались. Аппетит, из-
вестно, приходит во время еды, и они вынудили ее переда-
вать по 150 тысяч рублей за регистрацию каждого последу-
ющего договора.

О наглом вымогательстве сотрудников Росреестра пред-
ставитель строительной компании сообщила в правоохра-
нительные органы. И дальнейшее общение с взяточниками 
проходило уже под контролем оперативных сотрудников.

В декабре 2014 года был зафиксирован факт передачи го-
сударевым людям 600 тысяч рублей. В январе 2015-го по-
сле получения очередного полмиллиона рублей нечистых 
на руку сотрудников Росреестра взяли с поличным.

Суд приговорил теперь уже бывшего заместителя началь-
ника Истринского отдела Управления Росреестра по МО Эду-
арда Килару к 5 годам и шести месяцам лишения свободы и 
оштрафовал на 17 миллионов рублей. За «получение взятки с 
вымогательством, группой лиц по предварительному сговору 
в особо крупном размере». Бывший специалист-эксперт того 
же отдела Денис Курочкин осужден на 5 лет лишения сво-
боды и оштрафован на 16,5 миллиона рублей. За «получение 
взятки в значительном размере». Отбывать наказание взя-
точники будут в колонии строго режима. Они также лишены 
права занимать должности на государственной службе в орга-
нах местного самоуправления сроком на три года.

— Обвинительный приговор вступил в законную силу — 
сообщили корреспонденту «НВ» в прокуратуре Московской 
области.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

. Суд да дело
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Итальянский дизайнер и осно-
ватель собственного модно-
го дома Джорджо Армани при-
ехал в Москву и представил 
свою книгу. Презентация авто-
биографии прошла в фирмен-
ном бутике в Третьяковском 
проезде, где Армани лично ста-
вил автографы на экземплярах.

В Германии бывшего медбрата 
заподозрили в убийстве 24 че-
ловек. Следствие полагает, что 
он делал пациентам, находив-
шимся в реанимации, смертель-
ные инъекции, а затем пытался 
вернуть их к жизни. Таким об-
разом, Нилс Х. тренировал свои 
медицинские навыки.
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С Лилией Кепель мы познакомились в ту 
самую пору, когда ее жизнь, казалось, 
была наполнена смыслом и любовью: за-
ботливый муж, здоровые дети, работа 
по душе, справное домашнее хозяйство. 
Так бы жить семье Кепель и другим се-
мьям старинного села Сенная Губа, что 
на острове Большой Клименецкий. Но 
шалый ветер «рыночной экономики», а 
потом и т.н. «оптимизация» смели все, 
что держало здесь работящих селян. В 
том числе и семью Кепель.

Пегас в подсолнухах
Пятнадцать лет прошло с того летнего 

дня, когда, взойдя на «Комету», я увидела 
эту светловолосую молодую женщину — 
невысокого роста, улыбающуюся, с огром-
ными глазами небесного цвета. Это была 
Лилия Кепель.

Я возвращалась из командировки, а она 
направлялась по своим делам в город. По-
том я не раз гостила в селе Сенная Губа, 
что на острове Большой Клименецкий, не-
далеко от знаменитых Кижских храмов. И 
всякий раз думала: «Этому острову повез-
ло, что там живет Лиля».

Хотя она была всего лишь учительницей в 
малокомплектной сельской школе. С универ-
ситетским дипломом преподавателя истории 
вела не только свой предмет, но и труд с физ-
культурой, английский язык и русскую лите-
ратуру.

Очень часто, подкрепившись дома по-
сле занятий, дети отправлялись с Лилией 
Александровной в поход по окрестностям 
села. В пути учительница рассказывала им 
об истории острова, показывала, как распо-
знавать полезные растения и травы.

В общем, живя на острове, ребятишки на-
блюдали многое из того, что их городские 
сверстники видели лишь на картинках и в 
кино. Они на практике постигали навыки 
ведения домашнего хозяйства, помогая ро-
дителям пасти коз, доить коров, окучивать 
грядки в огороде.

В этом смысле у Лилии Кепель с Алек-
сеем и своих дел было невпроворот, ведь 
в хозяйстве у них — и корова, и поросята, 
и даже красавец конь по кличке Пегас. Но 
учительница успевала и хлеб испечь, и в 
огороде поэкспериментировать, сажая ря-
дом с обычными овощами что-нибудь экзо-
тическое — например, капусту кольраби, 
или… подсолнухи, в которых повадился от-
дыхать молодой жеребец Пегас. И все рос-
ло, все созревало. Даже арбузы и тыквы.

Школа с биографией
Многие годы сенногубцы как мог-

ли гордились родной сельской школой. 
Когда-то в этом старом двухэтажном зда-
нии постройки 1890 года располагалась 
церковно-приходская школа и заведовал 
ею протоиерей Василий Стефанович Ржа-
новский. Из 12 его детей 11 стали педаго-
гами. Старший из них, профессор биоло-
гии, был генетиком, работал вместе с Ни-
колаем Вавиловым. Одна из дочерей Ржа-
новских, Елизавета Васильевна, после вой-
ны учила детей в сенногубской семилетке. 
Потом школу надолго закрыли.

Лет двадцать назад детишек прибыло за 
счет переселенцев из Чечни, и школу откры-
ли вновь. Мария Ивановна Кепель, свекровь 
Лилии, согласилась стать директором. Тог-
да семья Кепель в полном составе перееха-
ла с материка (из поселка Пиндуши Медве-
жьегорского района) на остров. Потом школу 
возглавил Михаил Лупин, занимавшийся од-
новременно фермерством. Новый директор-
географ увлек ребятишек туризмом. Остров 
для походов приспособлен лучше некуда: 
лес, озеро, поля разнотравья. И своя овеян-
ная легендами история. Местные подростки 
с шиком подъезжали к школе или клубу на 
дискотеку верхом на лошади.

Сегодня в Сенной Губе нет ни школы, 
ни учеников, ни Лилиного фантастическо-
го огорода, ни самой Лили.

Здравствуй и прощай!
Увы, и до острова долетела так называе-

мая «оптимизация образования». Нагрянули 
чиновничьи новшества в 2000 году, когда ди-
ректором школы была Лилия Кепель. К тому 
времени она уже немало успела сделать для 
будущего родной школы, строила планы. Спе-
циалистов районного образования она убеж-
дала подготовить специальную методику для 
малокомплектных школ, тогда их проще бу-
дет сохранить в селах, а, значит, ученики на-
чальных классов смогут остаться в родных до-
мах, а не мыкаться по интернатам. Чем чаще 
учительница возвращалась к этой теме, тем 
меньше ее слушали. И как же горько было ей 
от мысли, что с трудом и тщанием собранная 
для школы команда опытных педагогов вы-
нуждена будет покинуть остров.

Школа еще жила, когда предпринима-
тель из столицы построил неподалеку со-
временную турбазу. На берегу выросли 
семь добротных гостевых домов, прини-
мавших круглый год иностранных тури-
стов. Но надежды сельчан получить рабо-
ту на турбазе не сбылись. Хозяин привез 
для сервиса своих, уже обученных людей.

…Школу в 2003 году все же закрыли. 
Местной администрации удалось убе-
дить сельчан, что так будет лучше. Де-

скать, детям перспективнее учиться в 
городе — там, мол, другие условия, не 
то, что в селе… Доводы директора Лилии 
Кепель, что никакой интернат не заме-
нит детям родной дом, повисли в возду-
хе…

Три месяца 
у Даши Букиной

Когда нависла нужда, Лилии посчастли-
вилось устроиться экскурсоводом в одну 
из туристических фирм Карелии. Поездив 
по знаковым местам республики — Солов-
ки, Валаам, Поморье, ожила от новых впе-
чатлений. Да и заработала неплохо для се-
мьи. Вернулась на остров с надеждами. Од-
нако муж её энтузиазма не разделил. А 
дети уже учились в городе.

Лилия начала искать работу по объяв-
лениям.

Однажды ей позвонили из Москвы. Так 
неожиданно сельская учительница ста-
ла наставницей двухгодовалого москви-
ча Ванечки. Маму Ванечки, актрису Ната-
лью Бочкареву, вся страна знала по роли 
Даши Букиной в популярном в те годы те-
лесериале «Счастливы вместе». Счастлива 
ли была сама Наталья в одном из съемных 
коттеджей элитного подмосковного посел-
ка Смородинка, с двумя маленькими деть-
ми и мужем — преуспевающим адвока-
том? Наверное. Лиля рассказывала: Ната-
ша сильно переживала, что мало видится 
с детьми, все время съедала работа. Хозяй-
ке — 28 лет, няне — 42.

У детей актрисы было все, о чем могли 
только мечтать сельские ребятишки, ко-
торых учила Лиля: самые лучшие книж-
ки, игрушки, домашний кинотеатр и про-
чее. Лиля не завидовала, она одобряла та-
кой подход.

Тоска по детям, по дому не оставляла. К 
тому же круглосуточная работа няни — при-
шлось вести все хозяйство занятых супру-
гов — оказалась изнурительной даже при-
вычной ко всякому труду Лиле. И далеко не 
золотым дном. Через три месяца она попро-
сила расчет, к огромному огорчению хозяев.

Чайки подмены 
не имут

После развода с мужем Лиля уехала в Пе-
трозаводск к детям. Старшая дочь вышла за-
муж. Сын готовился к службе в армии. Млад-
шая собиралась поступать в университет.

Прошло время. Дети Кепелей выучились, 
обзавелись семьями, устроились в разных 
городах, где нашли подходящую работу.

При встречах Лилия с нежностью и 
юмором рассказывает о маленьких внуках.

Внешне она держится спокойно. Как 
и прежде, приветлива, собранна, просто, 
но со вкусом одета. Душа щедрая, голо-
ва умная, хороша собой и руки золотые. А 
глаза грустные. Похоже, счастье, которое 
было, осталось на острове.

* * *

Как-то Лиля рассказывала, что у них в 
Сенной Губе некоторые жители приспо-
собились подкладывать куриные яйца в 
гнезда чаек. Ничего не подозревающие 
птицы высиживали вместе со своими птен-
цами и цыплят, заметно пополняя, таким 
образом, птичье поголовье в личных хо-
зяйствах селян. Но некоторые чайки выка-
тывали из гнезда чужие яйца, видимо, об-
наружив подлог…

Да, обманутые птицы легко находят для 
своих гнездовий другой остров или иное 
пристанище. А как быть обманутым в своих 
надеждах жителям российской глубинки? 
Почему с такой легкостью рушат их трудами 
свитые гнезда, ничего достойного не предла-
гая взамен?

Валентина АКУЛЕНКО|
обозреватель «НВ»|

Республика Карелия
Фото автора и из личного 

архива Лилии Кепель

. Житейские истории

Остров обманутых птиц 
Почему мы так легко рушим свитые жителями глубинки гнезда, не предлагая взамен ничего 
достойного

Несмотря ни на что, Лилия Кепель продолжает жить надеждой на лучшее; всё, что осталось от Сенной Губы.

В номере использованы 
материалы 

Издательского Дома 
«Мир новостей». 


