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В рамках указа главы МВД 
РФ Владимира Колокольце-
ва о необходимости борьбы с 
коррупцией в рядах сотруд-
ников ГИБДД, в некоторых 
регионах запретили исполь-
зовать ручные радары. Соот-
ветствующие решения уже 

приняли Самарская и Ростовская области, а также 
Краснодарский край. Причем на Кубани запрету под-
лежат все приборы, данные с которых можно стереть 
вручную, а нарушителям грозит дисциплинарная от-
ветственность вплоть до увольнения.

От «НВ»: Трубку Мохова-Шинкаренко тоже вроде как 
запретили, но на периферии ГАИшники до сих пор 
используют этот допотопный прибор в целях наживы.

От «НВ»: Было бы еще смешнее, если железнодорож-
ные подходы к мосту построили, а на мост заказчик 
не нашелся…

Новость греет...
Строительство желез-
нодорожных подходов 
к Керченскому мосту со 
стороны Крыма до сих 
пор не началось, потому 
что в федеральной це-
левой программе разви-
тия Крыма и Севастопо-
ля до 2020 года не ука-
зан госзаказчик на этот 
вид работ.
Построить подходы к мосту планировали до конца 2018 
года, но теперь сроки могут сдвинуться.
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...и не греет

Не думаю, что 28 июля 2016 
года войдет в историю, посколь-
ку, как предполагаю, подобных 
дней будет еще достаточно. А 
случилось вот что: всего за один 
этот день президент Владимир 
Путин снял и назначил четырех 
губернаторов, трех полпредов, 
главу Федеральной таможенной 
службы и посла на Украине. А 
еще объединил два российских 
региона. Пока весь механизм по-
литической системы отдыхал, 
президент интенсивно работал. 
Один! У нас ведь принцип едино-
началия никто не отменял.

Только не подумайте, что 
Конституция РФ уступила ме-
сто воинскому Уставу карауль-
ной службы (хотя такие подозре-
ния невольно возникли, посколь-
ку три новых губернатора из че-
тырех — военные, точнее — че-
кисты, а еще точнее — бывшие 

охранники президента). Вовсе 
нет. Она, наша Конституция, ино-
гда все же продолжает действо-
вать. Просто у нас система такая. 
Губернатор — должность выбор-
ная, но президент может в любой 
момент его снять!

Иначе говоря, порядок уволь-
нения на порядок (извините за 
некую тавтологию, но в данном 
случае это математический тер-
мин) выше порядка избрания. И 
воля миллионного электората в 
урнах не может конкурировать с 
волей одного человека в Кремле. 
Вот такая у нас демократия, в ко-
торой упаковка голоса имеет до-
минирующее значение.

Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков, коммен-
тируя президентские указы о но-
вых назначениях, заявил: «Здесь 
именно личное решение главы 
государства. Он тем самым ока-

зал свое доверие и, по мнению 
главы государства, именно эти 
люди обладают должным потен-
циалом с тем, чтобы продолжить 
развитие этих регионов».

Не думаю, что новые кадры 
легко справятся с задачей раз-
вития, но в чем они, безусловно, 
успешны, так это в наведении по-
рядка. А порядок — это когда все 
политические силы ведут себя 
дисциплинированно (разговорчи-
ки в строю исключены). А граж-
данское население не просто по-
слушно, но еще и очень спокойно. 
Ведь все уже хорошо осведомле-
ны о любимой шутке силовиков 
про концепцию наведения поряд-
ка: «Контрольный выстрел в голо-
ву с последующей проверкой до-
кументов»… (Если вам в этот мо-
мент вспомнился Борис Немцов, 
то это просто нелепые подозре-
ния).

Конечно, эти указы президен-
та немедленно стали обсуждать-
ся различными демократически-
ми элементами. И их коммента-
рии были самыми нелестными. 
Президента критиковали и мно-
гие его сторонники — это ведь 
большой риск — накануне выбо-
ров в Государственную думу ме-
нять опытных политиков на си-
ловиков, которые могут обеспе-
чить подход к урнам, а вот ре-
зультат не могут!

Но мне кажется, что этот ка-
дровый ход президента не надо 
рассматривать в контексте вы-
боров в Думу. На повестке дня у 
президента другая задача. Сей-
час ему нужны люди, умеющие 
купировать протестные явления 
в регионах, а люди, считающие 
голоса, у него уже давно есть.

Кроме всего прочего, вла-
сти, может быть, безразлично, о 

чем кричит народ, но она обяза-
на знать — о чем он шепчется. 
А губернаторы, прошедшие шко-
лу спецслужб, прекрасно умеют 
прислушиваться к народу.

Но главное в этих назначени-
ях другое — президент дал по-
нять, что его не волнуют выборы 
в Государственную Думу. Он жи-
вет мыслью о годе 18-м. Когда со-
стоятся выборы президента Рос-
сии. И он может остаться в Крем-
ле еще на 6 лет.

И хотел бы я посмотреть на 
тех, кто будет против…

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

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

NB!

Подбор и расстановка мундиров
Последние кадровые решения президента убедительно доказали, что голова у руководителя 
должна быть не на плечах, а на погонах

Медведев предложил учителям способ 
подработки

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев в ходе общения с участни-
ками форума «Территория смыслов» 
на Клязьме посоветовал жалующим-
ся на низкие зарплаты учителям за-

рабатывать деньги в бизнесе.
Такой совет премьер дал в ответ на вопрос учителя из Да-
гестана, который спросил, почему учителя и преподава-
тели в России получают зарплату в 10-15 тыс. руб. в ме-
сяц, а офицеры полиции и силовых ведомств 50 тыс. руб. 
и выше.
Напомним, что это уже не первый случай, когда Дми-
трий Медведев «прославился» высказыванием, разбирае-
мым на цитаты. В мае этого года во время визита премье-
ра в Крым жители полуострова пожаловались председате-
лю правительства на размер пенсий. Ответ Дмитрия Ана-
тольевича «денег нет, но вы держитесь, здоровья вам, хо-
рошего настроения» стал интернет-мемом, породил много-
численные шутки и стал строчками в песне.

Газзаев пообещал российскому 
футболу перемены

В минувший вторник Объединение 
отечественных тренеров выдвинуло 
бывшего тренера ЦСКА Валерия Газ-
заева на пост президента Российско-
го футбольного союза (РФС), выборы 
которого должны состояться 24 сен-

тября в Москве. Сам Газзаев заявил о необходимости ре-
форм в этом виде спорта. По его словам, последние резуль-
таты на международных играх показали «очень ужасное 
состояние» российского футбола. Газзаев также сообщил, 
что у него есть программа, которую он рассчитывает ре-
ализовать в случае избрания на пост руководителя орга-
низации, которую в данный момент возглавляет министр 
спорта Виталий Мутко.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Как говорят в таких случаях, 
комментарии излишни. Тем не 
менее, стоит обратиться к со-
бытиям, предшествовавшим 
этому решению, а выводы чита-
тели пусть делают сами.

В западном регионе страны толь-
ко что масштабно и торжественно 
почтили память «героев нации, по-
гибших за нашу свободу в сражени-
ях с советскими оккупантами в кон-
це июля 1944 года». Прозвучало очень 
много напыщенных патриотических 
речей. Боевики из молодежного кры-
ла ультра-националистических орга-
низаций «Свобода» и «Правый сектор» 
воспроизвели на местности фронто-
вые эпизоды. Все молодчики были в 
специально пошитой для такого слу-
чая форме немецкого абвера, что в 
точности соответствовало историче-
ской правде. Ведь 15700 украинцев, 
добровольно вступивших в дивизию 
СС «Галичина», были частью гитле-
ровской армии, безуспешно пытав-
шейся остановить наступление войск 
1-го Украинского фронта на подсту-
пах к Львову. В «Бродовском котле» 
уцелело лишь около 3000 вояк, по-
полнивших затем ряды Украинской 
повстанческой армии.

Какой след оставило в народной 
памяти это вооруженное формиро-
вание? Самый зловещий. Трусли-
во избегая прямых столкновений 
с подразделениями Красной Ар-
мии, бандеровцы вымещали злобу 
на мирных жителях. Только на Во-

лыни ими были сожжены более 200 
сел с польским населением и звер-
ски убиты не менее 150 тысяч чело-
век, в основном стариков, женщин 
и детей.

«Тогда так надо было!»
В ответ на решение польского парламента о признании преступлений 
УПА против польского населения геноцидом власти Киева переименовали 
Московский проспект в проспект Степана Бандеры, одного из лидеров 
украинских националистов, организовавших «Волынскую резню»

Польша объявила решительное «Нет!» Бандере и бандеровщине.

Окончание на 2 стр.



Самый актуальный вопрос на сегодня — это 
модернизация Союза журналистов. За послед-

ние годы профессия журналиста потеряла свой престиж. 
Мы намерены бороться с таким положением вещей.

Модернизация Союза журналистов России заклю-
чается в усилении влияния нашей организации, в при-
влечении журналистов нового поколения. Тех журна-
листов, кто сегодня реально влияет на журналисти-
ку, формирует ее. Мы рассчитываем на приход в Союз 
новых людей, которые заставят власть считаться с 
журналистами, учитывать мнение всего сообщества. 
Мы намерены усилить нашу организацию для того, 
чтобы бороться за престиж нашей профессии, за по-
вышение уровня жизни наших коллег.

Уже проведена серьезная работа по поддержке ре-

гиональной журналистики. Нами создан Центр под-
держки и развития независимой прессы, в регионах 
ведется сбор заявок на гранты от Центра.

Но это лишь начало. Для постоянной и эффектив-
ной работы нашей организации требуются новые 
люди с новыми идеями по развитию Союза журнали-
стов России. Нам нужны люди, обладающие опытом и 
знаниями, которые мы сможем использовать в инте-
ресах Союза, в интересах журналистов.

Мы сформировали список таких журналистов и хо-
тели бы, чтобы съезд одобрил вхождение этих людей 
в Секретариат. Уверен, сотрудничество с людьми из 
«списка Богданова» позволит вывести нашу органи-
зацию на новый уровень.

А пока — съезд. Это наш большой совет: как жить 

и работать журналисту в России. Разговор пойдет об 
организации работы региональных союзов, о фор-
мировании творческих ассоциаций и лиг (первая из 
них — лига деловой прессы — создается совместно с 
Торгово-промышленной палатой), о правовом и со-
циальном статусе российского журналиста и, конечно, 
— о первых инициативах Центра поддержки и разви-
тия независимой прессы.

Жду от всех вас разумных идей, добрых инициатив. 
Мы любим свою профессию, верим в ее силу и влия-
ние, будем делать все возможное, чтобы вернуть до-
верие к журналистике в обществе. Наш съезд — наш 
большой совет — будет этому посвящен.

В. БОГДАНОВ

Тем не менее, через семь с 
лишним десятилетий Верхов-
ная рада официально призна-
ла уголовно-бандитские злодея-
ния ОУН-УПА «борьбой за неза-
висимость Украины». Это было 
сделано явно в пику польско-
му парламенту, который еще в 
2013 году охарактеризовал «во-
лынскую резню» как этниче-
скую чистку с признаками ге-
ноцида.

Однако в «незалежной» стра-
не восприняли подобную фор-
мулировку в штыки и нарекли 
ее «политической провокаци-
ей польских националистиче-
ских сил в угоду Кремлю». На-
пряжение в межгосударствен-
ных отношениях нарастало. Гла-
ва Украинского института наци-
ональной памяти Владимир Вя-
трович цинично предложил со-
седям вместо того чтобы обви-
нять украинских патриотов, по-
считать, сколько поляков погиб-

ло от рук коммунистов, а пре-
зидент Петр Порошенко и вовсе 
посоветовал забыть о трагиче-
ском прошлом во имя «укрепле-
ния нынешней дружбы». Одно 
из его кощунственных выраже-
ний у всех на слуху: «Тогда так 
надо было!».

Разумеется, терпение у запад-
ных соседей лопнуло. Совсем 
недавно обе палаты парламен-
та (и сейм, и сенат) единоглас-
но (!) проголосовали за оконча-
тельное признание преступле-
ний Украинской повстанческой 
армии против польского населе-
ния геноцидом. В ответ ветераны 
«национально-освободительной 
борьбы» и их нынешние едино-
мышленники (в том числе из 
высшего руководства Украины) 
объявили, что осенью проведут 
целый ряд мероприятий, посвя-
щенных очередной годовщине 
создания УПА и обязательно про-
демонстрируют, как «справедли-
во наказывали польское населе-
ние, не проявлявшее лояльности 

к нам и нашим союзникам — до-
блестным солдатам фюрера».

Однако в подтверждение чу-
довищных злодеяний поляки об-
народовали новые исторические 
документы. На территории Лю-
блинского воеводства обнаруже-
ны лесные схроны (убежища) ко-
мандного состава УПА, а в них 
— истлевшие, но вполне сохра-
нившиеся планы операций по 
«зачистке исконно украинских 
земель (хотя на самом деле они 
никогда таковыми не были. — 
Авт.) от чужаков других нацио-
нальностей». В одном из тогдаш-
них приказов ставился ультима-
тум: «Если ты украинец, но же-
нат на польке, то убей ее и де-
тей, которых она родила». Бро-
сившиеся к соседям за «разобла-
чением очередных фальшивок» 
украинские эксперты были по-
срамлены: все документы под-
линные, скреплены подписями 
и печатями главарей каратель-
ных бандеровских отрядов. У 
горе-специалистов хватило ума 

лишь на то, чтобы заявить: «Все 
эти бумаги состряпаны в России 
и подброшены ФСБ».

Диву даешься, что и после это-
го киевское руководство продол-
жает цинично призывать вар-
шавские власти «развивать до-
брососедское сотрудничество» и 
нагло клянчит «более интенсив-
но отстаивать интересы Украи-
ны в отношениях с Евросоюзом». 
В то же самое время на местах 
былых сражений многострадаль-
ной украинской земли в запад-
ных областях (увы, эпидемия не-

нависти и беспамятства все силь-
нее поражает и другие регионы) 
с поощрения властей и на бюд-
жетные средства воздвигнуты 
уже не сотни, а тысячи памятни-
ков и помпезных мемориальных 
комплексов, прославляющих до-
морощенных нацистов, престу-
плениям которых против челове-
чества нет и не может быть сро-
ка давности.

Андрей МОСКАЛЕНКО|
собкор «НВ»|

ЛУЦК
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Астрономы из США и Франции на-
звали точное число — 216 — обнару-
женных в настоящее время мисси-
ей Kepler землеподобных экзопланет 
(на снимке — светила и землеподоб-
ные экзопланеты). Они находятся в 
зоне обитаемости вокруг своего све-
тила, то есть на их поверхности мо-
жет присутствовать жидкая вода.

Согласно опросу «Левада-цен-
тра», основными причинами се-
мейных ссор у россиян являют-
ся нехватка денег (37 процентов) 
и отсутствие взаимопонимания 
(32). За ними следуют распреде-
ление обязанностей (28), пробле-
мы на что тратить деньги (16) и 
проблемы с детьми (15).
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новый вторник

СПРАВКА «НВ». «Волынская резня» — массовое 
уничтожение в 1943 году украинскими национали-
стами поляков на Волыни, которая до сентября 1939 
года входила в состав Польши. 11 июля 1943 года счи-
тается кульминацией трагедии — в этот день украин-

цы атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. 
Польские историки заявляют о гибели, по разным данным, от 
100 до 130 тысяч человек. Украинская повстанческая армия 
(УПА, запрещена в России) действовала преимущественно на 
Западной Украине и воевала против советских войск, сотруд-
ничая с гитлеровцами.

NB!

«Тогда так надо было!»
Начало на 1 стр.

. Событие недели

12 августа в Москве пройдет внео-
чередной съезд Союза журналистов 
России, который обещает стать со-
бытием года. И хотя он не обозначен 
(даже в скобках) как чрезвычайный, 
дух чрезвычайности витает 
в воздухе.

То и дело звонят коллеги: «Что происхо-
дит? Чего ждать?». У иных из них уже готов 
сценарий: «Богданов сдается…».

В приемной председателя СЖР — оче-
редь из представителей СМИ, желающих 
проинтервьюировать «уходящего» Всеволо-
да Леонидовича, хотя до сего дня их не то 
что силком, но даже самым вкусным пря-
ником невозможно было затащить на меро-
приятия Союза.

С другой стороны, офис СЖР на Зубов-
ском совсем не напоминает разбуженный 
улей, хотя должен был гудеть с утра до ве-
чера, если учесть, что времени на подготов-
ку форума у Секретариата было отпущено 
всего ничего — месяц с хвостиком.

Я хорошо помню, как развивались собы-
тия накануне заседания Федеративного со-
вета 8 июля, на котором, как гром среди яс-
ного неба, и прозвучало предложение Бог-
данова созвать внеочередной съезд СЖР.

7 июля, ближе к вечеру, когда мы в Дом-
журе ждали Всеволода Леонидовича на 
презентацию тысячного номера «НВ», он не-
ожиданно (для ожидавших, разумеется) уе-
хал в администрацию президента. А на сле-
дующий день (неожиданно для всех) «взор-
вал» Федеративный совет уже известным 
призывом. 

И тут же пошли досужие разговоры о 
«безусловной» связи визита Богданова в АП 

и его последующего громогласного заявле-
ния. И даже о некоей сделке Севы (так на-
зывают Богданова в журналистском сооб-
ществе) с Кремлем. О размене своего кресла 
на солидный куш или что-то в этом роде… 
Хотя зная Богданова столько лет, уверен, 
что этого не может быть, потому что не мо-
жет быть никогда.

Тем не менее, я и сам не удержался от во-
проса: «Вы действительно покидаете Союз?». 
На что Всеволод Леонидович не ответил 

ни «да», ни «нет», зато многозначительно-
хитровато произнес: «Мы еще поработаем».

В общем, интрига сохраняется вплоть до 
12 августа, а пока…

В пространном интервью «Аргументам и 
фактам» Всеволод Богданов расставил все 
точки над «i», которые был вправе расста-
вить до съезда. Если коротко и просто по-
пытаться выразить смысл созыва внепла-
нового съезда, то он, этот смысл, вместится 
в несколько газетных строк: Союзу нужна 
модернизация. А если еще проще, то — све-
жий воздух. И свежие силы (читай: головы), 
которые раскрутят подуставший за два де-
сятилетия механизм, предусмотрительно 
заменив в нем какие-то изношенные или 
вовсе проржавевшие шестеренки.

Что интересно, о необходимости карди-
нальных перемен в СЖР (причем задолго 
до «исторического» съезда) мне не раз го-
ворили и сами работники офиса на Зубов-
ском. Говорили, впрочем, преимуществен-
но шепотом, а сегодня, уже без оглядки, ре-
жут правду-матку, ибо устали замалчивать 
то, что на самом деле видят все, но делают 
вид, что не видят.

В тех же «Аргументах и фактах» рядом 
с интервью шефа читаем признание одно-
го из его непосредственных подчиненных:

«Некоторые из секретарей работают 
в этой должности 8 лет (четверо), 13 лет 
(двое), 16 лет (двое) и даже 25 (!) лет (один). 

При всем уважении к регалиям этих людей, 
некоторые из них давно утеряли професси-
ональный азарт и интерес к своей профес-
сии. Оказывается, можно жить старой сла-
вой, издавать книги за счет Союза журна-
листов, а затем складировать их в пыль-
ном углу кабинета. Зато твердо и последо-
вательно сплачиваясь в борьбе, они угрюмо 
«защищают» Союз журналистов от любых 
новых веяний…».

Кстати говоря, четверо (из 19!) секрета-
рей СЖР выступили с Особым мнением от-
носительно созываемого внеочередного 
съезда СЖР, предложив провести его осе-
нью текущего года, но прежде широко об-
судить новую редакцию программы Сою-
за журналистов России в регионах, а так-
же на предстоящем ХХ фестивале «Вся Рос-
сия-2016» в Дагомысе, или вообще отказать-
ся от его проведения.

Чье мнение в итоге перевесит, узнаем со-
всем скоро. Хотя лично я — как член Сою-
за журналистов России, как издатель и ре-
дактор независимой ни от какой власти га-
зеты и, наконец, как человек (но не человек 
Богданова!) верю, что бессменный предсе-
датель СЖР найдет поддержку у подавля-
ющего большинства делегатов съезда. И это 
будет их выбор. Ибо так жить дальше нель-
зя!

Леонид АРИХ

Перед выбором

Всеволод БОГДАНОВ: «Модерниза-
ция Союза — это наш выбор».

NB! Из обращения председателя СЖР Всеволода Богданова к членам Союза журналистов России
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Японская компания Fantastick соз-
дала «умный» зонт, который пред-
упреждает хозяина об особенно-
стях внешней среды. Гаджет син-
хронизируется с мобильным теле-
фоном и в режиме онлайн переда-
ет на него данные о прогнозе по-
годы. В продаже гаджет появится 
в августе, цена — 105 долларов.
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Более 50 тысяч жителей Лондона в 
возрасте от 65 лет проживают в до-
мах стоимостью свыше одного мил-
лиона фунтов стерлингов (1,3 мил-
лиона долларов). Совокупная стои-
мость принадлежащих им объектов 
недвижимости оценивается почти 
в 130 миллиардов фунтов, или при-
мерно в 170 миллиардов долларов.

Чем выше зарплаты топ-
менеджеров, тем хуже рабо-
тает компания — к такому 
выводу пришли специалисты 
международной аналитиче-
ской компании Морган стэн-
ли кэпитал интернэшнл 
(MSCI). В российском Минэко-
номразвития считают, что 
эти выводы применимы и к 
нашим реалиям.

Исследователи из MSCI проа-
нализировали зарплаты 800 ру-
ководителей из 429 крупных и 
средних американских компа-
ний за период с 2006 по 2015 
год. Анализ показал, что «глав-
ные исполнительные директо-
ра с самыми высокими зарпла-
тами управляют компаниями с 
наихудшими результатами, и на-
оборот». В частности, было уста-
новлено, что в 20% компаний, 
руководство которых получа-
ет максимальные зарплаты, ин-
вестиция в размере $100 вырас-
тет за 10 лет до $265. А в компа-
ниях с наименьшими зарплата-
ми топ-менеджеров точно такая 
же инвестиция за 10 лет вырас-
тет до $367. Причем, это правило 
работает в самых разных сферах 
и отраслях. «Компании с самы-
ми высокими вознаграждения-
ми гендиректоров отстают по эф-
фективности со значительным 
отрывом», — отмечает старший 
аналитик MSCI Рик Маршалл. 
Авторы исследования, правда, 
не пытаются дать исчерпываю-

щие объяснения этого феномена, 
лишь констатируют факты.

Тем не менее, так и подмывает 
распространить американские вы-
воды на российские госкомпании, 
ведь именно их руководство лиди-
рует в рейтингах самых высокоо-
плачиваемых топ-менеджеров, на-
пример, того, что регулярно печа-
тает журнал Forbes. В Минэконом-
развития уверены, что результаты 
американского исследования мож-
но без проблем перенести на отече-
ственную почву. Хотя, по словам 
помощника министра экономиче-
ского развития Елены Лашкиной, 
аналогичных исследований у нас 
не проводилось, поручений таких 
сверху не поступало. Между тем 
еще в конце 2014 г. в послании Фе-
деральному собранию Владимир 
Путин поручил выплачивать пре-
мии руководству госкомпаний на 
основе «ключевых показателей эф-
фективности». Сказано — было, а 
вот сделано — нет.

Один из ярких приме-
ров оторванности выплат топ-
менеджменту от результатов хо-
зяйственной деятельности демон-
стрирует «Газпром» (51% акций у 

государства) в первом квартале 
2016 г., по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого 
года, вдвое увеличила вознаграж-
дение своим топ-менеджерам (об 
этом говорится в финансовом от-
чете корпорации). Суммарный 
доход 17 членов правления газо-
вой монополии за январь — март 
прошлого года составил 558 млн 
рублей. За три месяца нынешне-
го года эта сумма составила бо-
лее 1,1 млрд рублей. Может, рост 

доходов газпромовского менед-
жмента обусловлен успехами на 
рынке? Как бы не так! В прошлом 
году корпорация продемонстри-
ровала худший результат за по-
следние 20 лет! Поставки на вну-
тренний рынок снизились на 8%, 
выручка от продажи газа — на 
6,6%. Добыча упала на 6% — до 
417 млрд кубических метров. 
Учитывая, что потенциал Газпро-
ма составляет более 600 млрд ку-
бометров, можно констатировать, 

что компания ныне работает на 
2/3 мощности.

Впрочем, зарплаты, в отличие 
от рыночных результатов, растут 
и у других госкомпаний. Положе-
ние в экономике ухудшается, а топ-
менеджеры продолжают «закола-
чивать» в десятки, сотни раз боль-
ше федеральных министров, от-
вечающих, между прочим, за це-
лые отрасли экономики. На вопрос 
же, почему во время кризиса топ-
менеджеры госкомпаний получают 
такие огромные деньги, нам объяс-
няют: иначе, мол, убегут высококва-
лифицированные кадры — им нель-
зя платить меньше, чем принято на 
Западе. Это, конечно, лукавая отго-
ворка. Кому на Западе нужны наши 
кадры? Там своих — невпроворот.

В России кому и сколько пла-
тить, определяет не экономиче-
ская целесообразность и уж тем бо-
лее не выводы каких-то высоколо-
бых аналитиков, а отношение вы-
сокого начальства. Ему-то уж точ-
но никакие исследования не указ.

Максим ГРЕГОРОВ|
Рисунок 

Александра Хорошевского

. Надо же!

Чем больше им платят, 
тем хуже они работают

— Селекционные работы ве-
дутся при содействии луч-
ших российских профильных 
НИИ, — рассказывает генди-
ректор «ФАТ-АГРО» Ахсарбек 
Сабаткоев. — На нашей базе 
реализуется инновационный 
проект создания Северо-
Кавказского регионального 
центра по производству се-
менного картофеля. Участ-
никами проекта являются 
Европейская экономическая 
комиссия ООН, ВНИИ карто-
фельного хозяйства имени 
Лорха и швейцарский феде-
ральный исследовательский 
центр «Агроскоп».

Вскоре меня проводят в одну 
из лабораторий, заведующая 
которой — миловидная Ири-
на Карданова — вводит в курс 
дела.

— В процессе клонального ми-
кроразмножения используются 
сертифицированный invitro ма-
териал в виде микрорастений из 
Банка здоровых сортов картофе-
ля, — поясняет специалист. — 
Особенностью проекта является 
применение контейнерной техно-
логии производства микроклуб-
ней invitro.

Выявить наличие скрытой за-
раженности вирусами на всех 
этапах воспроизводства семенно-

го материала позволяет примене-
ние высокочувствительных мето-
дов иммуноферментной диагно-
стики с использованием реакти-
вов отечественного производства 
и ведущей европейской компа-
нии «Биореба».

Я увидел, как сотрудницы в 
стерильных условиях современ-
ных Ламинар-боксов проводят ра-
боты по клонированию invitro ма-
териала. После этой ответствен-
ной операции материал поступа-
ет для роста и развития в специ-
альное помещение, где поддер-
живается климат-контроль. Здесь 

комбинируются различные усло-
вия температуры, света и влаж-
ности, приближенные к есте-
ственным природным условиям.

Наряду с общепринятыми ме-
тодами ускоренного размноже-
ния в виде микрорастений в лабо-
ратории осваивают и другой ме-
тод — получение микроклубней 
invitro с применением швейцар-
ской контейнерной технологии.

Производственный потенциал 
лаборатории клонального микро-
размножения превышает 500 тыс. 
единиц в год, сообщила Кардано-
ва. Это микрорастения и микро-

клубни invitro, способные обеспе-
чить производство свыше 3 мил-
лионов мини-клубней. Этого ко-
личества достаточно для высад-
ки и выращивания первого поле-
вого поколения на площади около 
50 гектаров.

Затем материал высаживает-
ся в защищенный грунт в теплич-
ном комплексе, который включа-
ет в себя 15 теплиц, установлен-
ных на территории завода, а так-
же тоннели, расположенные в чи-
стых фитосанитарных условиях 
горной зоны на высоте 2,5 тыс. м 
над уровнем моря для получения 
мини-клубней. Здесь же, на высо-
когорье, высаживается питомник 
первого полевого поколения и су-
персуперэлиты.

— С меристемы (так называет-
ся группа верхушечных клеток, 
свободная от инфекций) получа-
ется одно растение, — рассказы-
вает Ахсарбек Сабаткоев. — За-
тем растение черенкуется (раз-
множается) в зависимости от со-
рта с коэфициентом от 2 до 8 че-
ренков с одного микрорастения. 

Далее в теплицах, тоже в зави-
симости от сортовых особенно-
стей, получаем от 10 до 40 мини-
клубней с одного растения. Все 
зависит от сортовых особенно-
стей, конкретно количество клуб-
ней в поле не назову, но урожай 
здоровые семена картофеля дают 
в 3–4 раза больше.

Мы спросили: получает ли 
«ФАТ-АГРО» господдержку? Ведь 
известно же, что Минсельхоз 
ввел в Госпрограмму направле-
ние по развитию селекционных 
семеноводческих и генетических 
центров, создание которых фи-
нансируется.

— Да, я знаю, но ни копейки 
на эти цели не получили. Види-
мо, не туда финансируются, до 
нас не доходит, — спокойно сре-
агировал Ахсарбек Сабаткоев и 
продолжил: — Мы охватили сво-
им семенным материалом 17 ре-
гионов РФ, в том числе Ленин-
градскую, Московскую, Воронеж-
скую области, Чувашию, Башки-
рию, Татарстан… Практически 
обеспечиваем пятую часть карто-
фельных регионов. То есть, нуж-
но создать еще четыре таких цен-
тра, чтобы обеспечить всю Рос-
сию отечественными семенами.

Александр РЫБАКОВ|
cпецкор «НВ»|

ВЛАДИКАВКАЗ — МОСКВА|
Фото автора

. Хорошие новости

Картофель спускается с гор
Семенные клубни, которые выращивают ученые-практики Владикавказского 
ООО «Фат-Агро», способны почти полностью заменить импортные аналоги

Ирина Карданова показывает мини-клубни.

В 2015 году в Госсортреестре зарегистрировано 
396 сортов картофеля, из которых отечественных 
— только 206. По данным академика И. Ушачева, в 
минувшем году общие затраты на импорт семен-
ного материала, в том числе картофеля, равня-
лись почти 30 млрд рублей.

NB!
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Американские ученые провели опрос 
около 28 тысяч респондентов, пред-
ставляющих поколения X (1965–1980 
годы) и Y (после 1981 года). Оказалось, 
что 15 процентов рожденных в 1990-е 
годы (20–24 лет) не имели сексуальных 
контактов после 18-и лет, тогда как в 
пересчете для поколения X этот пока-
затель составил шесть процентов.

В американском городе Уэйн (За-
падная Виргиния) две собаки, 
оставленные в салоне автомоби-
ля, привели машину в движение и 
врезались в здание торгового цен-
тра. Оказалось, что животных оста-
вила в машине с работающим дви-
гателем пожилая женщина, прие-
хавшая в ТЦ за покупками.
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Возможно, и писать об этом 
не стоило, если бы не особые 
обстоятельства, превра-
тившие заурядную историю 
не просто в очередной яр-
кий пример беспредела — во 
всеобъемлющий пример, во-
бравший в себя сразу множе-
ство проблем, среди кото-
рых уже который год и даже 
десятилетие выживают 
россияне.

Дольщики 
всей страны, 
объединяйтесь! 

Семья москвичей Алексеевых 
была дольщиком строительной 
компании «Киевская Русь». Ак-
ции протестов обманутых доль-
щиков волнами прокатываются 
по всей стране с регулярностью 
осадков. Но им повезло: дом по-
строили, ждали всего года три 
и обманули лишь на десяток ме-
тров.

Еще во время стройки выяс-
нилось, что площадь кварти-
ры меньше на 3 метра, вот тог-
да компания и предложила пере-
двинуть вход в квартиру и даже 
добавила еще несколько метров, 
благо планировка позволяла. 
Естественно, за плату, о чем и 
было заключено допсоглашение. 
И все эти десять лет глава семьи 
был уверен, что владеет свои-
ми метрами на самых законных 
основаниях.

И только теперь выяснилось: 
в разных документах указана 
разная площадь. Деньги-то ком-
пания взяла, а вот бумаги тол-
ком не оформила. Ну, и где ис-
кать ту «Киевскую Русь», давно 
канувшую в Лету? Наши доль-
щики никакой управы даже на 
«живые» компании найти не мо-
гут! И власти тоже кинули сво-
их граждан.

Соседские войны 
А выяснилось все случайно. 

Новая соседка с 7-го этажа Люд-
мила Баканач предложила Юрию 
Алексееву поменяться квартира-
ми — чтобы жить с дочерью не 
на соседних этажах, а в сосед-
них квартирах, так им удобней. 
Он отказался. В ответ соседка, не 
привыкшая, видимо, сдерживать 
себя в своих желаниях, сообщи-
ла, что она бывший прокурор Ген-
прокуратуры, и мстительно поо-
бещала большую кучу неприят-
ностей.

Действовали Баканачи грамот-
но — направили жалобу на захват 
коридора в «Мосжилинспекцию». 
А там словно только этого и жда-
ли. Тут же и внеплановую про-
верку решили провести, и реше-
ние приняли: стенку и входную 
дверь снести!

На мои вопросы Баканач-
старшая, приоткрыв дверь, отве-
чать сначала категорически от-
казалась. Правда, за долгие часы 
совместного пребывания на лест-
ничной площадке, одарила меня 
репликами: даже если и так, чем 
он докажет? нет, в Генпрокурату-
ре не работала, чем докажет, что 

это я сломала детскую коляску? 
а у него дети воют… И Баканач-
младшая разговаривать тоже от-
казалась.

Это страшно — соседские во-
йны. И сокрушением стены мир 
здесь, кажется, не наступит. Те-
перь вот можно пожаловаться 
в опеку — у Алексеевых «дети 

воют». А на другого соседа — в на-
логовую, говорят, он тайком сдает 
квартиру… А и верно, нельзя же 
поступаться своими принципами!

Кому служат слуги 
народа? 

У меня был один самый глав-
ный вопрос к консультанту «Мос-
жилинспекции» Елене Фроловой:

— Почему вы так и не встре-
тились с семьей Алексеевых, не 
выслушали их объяснения и не 
подсказали прежде всего мир-
ный вариант прекращения со-
седской свары — как им мож-
но узаконить метры, оказавши-
еся вдруг спорными? Тем бо-
лее, что закутком, который ве-
дет в квартиру Алексеевых, не-
возможно воспользоваться боль-
ше никому!

Чиновница ничего не ответи-
ла. Во-первых, она растерялась и 
не знала, что отвечать, ей такое 
и в голову не приходило, что она 
должна гражданам помогать, а не 
войны с ними вести. Во-вторых, со-
провождавшая ее пресс-секретарь 
Виолетта Нежевенко запретила 
отвечать. Я пресс-секретарю во-
обще мгновенно и сильно не по-
нравилась. «Вы здесь в свое лич-

ное время и вообще не имели пра-
ва приходить сюда, раз нет нашей 
аккредитации», — строго указала 
она мне.

Однако когда пресс-секретарь 
отвлекалась и бросала пасти кон-
сультанта, та все-таки немнож-
ко поговорила со мной. Работа-
ет в учреждении не так долго, ну, 

меньше года, таких случаев по сно-
су стен было немного, они единич-
ные, ну, это первый, ей не надо до-
кладывать начальству и совето-
ваться, она сама принимает реше-
ния…

Ну, а под конец, испуганная 
консультантша стала спихивать 
все на управляющую компанию: 
я вовсе не настаивала на том, что-
бы демонтировали стенку, в пись-
ме ООО «ДЭЗИС» просила все-
го лишь решить вопрос, все при-
вести в законный вид. Это была 
неправда — вот бумага передо 
мной, там черным по белому…

Ну, и кому служат эти слуги 
народные, которые находятся на 
нашем иждивении?

Дети — это забота 
негосударственная

Жальче всего мне было детей. 
Семья Алексеевых — многодет-
ная, младшим двойняшкам нет 
еще и года. А теперь представь-
те: отец на работе, мать одна дома 
с детьми и вдруг кто-то отбой-
ным молотком начинает крушить 
входную дверь и стену… Знаете, 
не всякому врагу такое пережить 
пожелаешь. Но именно так все и 
было! И с тех пор вот уже вторую 

неделю старший сын никак не 
придет в себя, груднички посто-
янно вздрагивают и ревут, плохо 
стали есть… Что придут выламы-
вать дверь в квартиру, семью не 
просто консультант Елена Фроло-
ва не предупредила, — от семьи 
это скрывали!

Ну, а 26 июля был уже вто-

рой акт — доламывали то, что 
не сломали в первый раз. И 
тоже без предупреждения! По-
жалев грудных детей, семье 
втихаря какой-то добрый че-
ловек сообщил: ждите утром в 
10. Старшего увезли к бабуш-
ке, а с двойняшками Светлана 
заранее ушла на улицу — вто-
рой раз грохот падающих стен, 
они бы не перенесли. Они были 
вынуждены провести день на 
улице в 30-градусную жару, де-
тей было ни вымыть при смене 
подгузников, ни толком накор-
мить, и они плакали, плакали…

«Почему не начинаете, чего 
ждете?», — несколько раз спра-
шивала я консультанта, пресс-
секретаря. Наконец, признались: 
ждем, когда приедут «свои» (так 
сказала пресс-секретарь) теле-
журналисты. Экзекуцию над 
многодетной семьей обставляли с 
помпой и делали публичной!

А вам то что? Это уже они 
спрашивали у меня. Грудничков 
жалко, отвечала я. И тут раздал-
ся вопль Баканачей: почему это 
ее волнует?! Оказывается, по-
жалеть детей, грудных детей, 
и сказать об этом вслух — это 
тоже криминал.

Детский омбудсмен Павел 
Астахов (пока указ о его отстав-

ке не подписан президентом, 
он остается на своем посту. — 
Ред.) так любит (или — любил?) 
летать за границу, где ущемля-
ют права наполовину россий-
ских детей. А вот съездить в За-
байкалье, где месяцами не пла-
тили детские пособия, или хотя 
бы пройтись по окраинам Мо-
сквы — это такая мелочь, что 
не заслуживает внимания все-
российского защитника детей. 
Не тот масштаб, понимаешь, 
слишком заурядный повод, не 
для сюжета на ТВ.

Конституция — 
это уже не Основной 
закон?

А вот в Конституции написано, 
что жилище неприкосновенно, и 
никто не вправе проникать в него 
против воли проживающих в нем, 
кроме случаев, установленных 
федеральным законом, или по ре-
шению суда.

Выломать входную дверь вме-
сте со всей стеной проникновени-
ем у нас уже не считается? Я по-
просила назвать Елену Фролову 
закон, который позволил ей са-
молично вынести такое решение. 
Она мне ответила просто: «Я не 
помню».

Юрист профессор Сергей Абра-
мов так прокомментировал этот, 
по его определению, вопиющий 
случай произвола:

— Чиновница не имела права 
отдавать приказ о взломе квар-
тиры, а выломать дверь в нее 
вместе со стеной — это и есть 
проникновение в жилище. Она 
должна была урегулировать 
разногласия мирным путем или 
же обратиться с иском в суд. А 
там разобрались бы, и исходя из 
конкретных обстоятельств дела 
вполне возможно, что пошли бы 
навстречу многодетной семье, 
узаконив недооформленную по 
вине застройщика сделку. Ведь 
годами эта дверь никому не ме-
шала… В конце концов, семья 
растит двух будущих солдат, за-
щитников Родины.

А вот в юридической консуль-
тации Юрию Алексееву сказали 
совсем другое:

— Конституция — это не тот 
документ, на который стоит об-
ращать внимание. Мы, молодые 
креативные юристы, давно не ис-
пользуем ее в своей работе. Вы 
просто отстали от жизни и оста-
новились в своем развитии. У го-
рода такой метод досудебного 
урегулирования спорных вопро-
сов. Никакого конституционного 
права неприкосновенности жи-
лища сейчас нет!

Господи, неужели они правы?
Но зачем для показательной 

публичной экзекуции чиновники 
выбрали многодетную семью? Да 
перед выборами? И кто смеет так 
унижать людей? Публично изде-
ваться над ними? Неужели у нас 
все так плохо в стране?

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»|
МОСКВА

. По следам одного ЧП

Громкий тихий ужас

Митинги обманутых дольщиков стали визитной карточкой России.



9 августа 2016 г.

Вице-консул России в Рио-де-
Жанейро застрелил одного из напав-
ших на него грабителей его же пи-
столетом, которым тот угрожал и ко-
торый сумел отобрать дипломат, об-
ладавший приемами джиу-джитсу. 
Как сообщили в полиции, нападав-
ший скончался на месте происше-
ствия, его сообщник сбежал.
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Мужчина-гомосексуалист из 
Сирии обезглавлен и обезобра-
жен в Турции. Тело погибше-
го обнаружили его друзья не-
подалеку от их дома в центре 
Стамбула. Они рассказали, что 
Мухаммад Висам Санкари (на 
фото) приехал в Турцию в 2015 
году, бежав от войны на родине.

Это несоответствие мас-
штабов криминального бес-
предела, захлестнувшего об-
щество, и результатов за-
конного реагирования на 
него со стороны правоохра-
нительных и судебных орга-
нов вызывает множество 
резонных вопросов. В чем же 
дело?

Даже краткий анализ ситуа-
ции со всей очевидностью позво-
ляет прийти к выводу: заключе-
ния и представления прокуроров, 
как и вердикты служителей Фе-
миды, зиждутся теперь на некой 
«политической целесообразности 
вынесения приговоров в услови-
ях войны с российскими агрессо-
рами».

Такой избирательный подход 
стал нормой при расследовании 
и рассмотрении в судах любых 
преступлений участников ан-
титеррористической операции. 
Между тем свежий доклад (уже 
14-й по счету!) Управления Вер-
ховного комиссара ООН по пра-
вам человека о соблюдении этих 
самых прав в зоне ведения бо-
евых действий в Донбассе со-
держит множество неопровер-
жимых фактов и доказательств 
злодеяний кадровых военнос-
лужащих и бойцов так называ-
емых добровольческих батальо-
нов.

«Глубоко укоренившей-
ся практикой стали похище-
ния мирных жителей, их убий-
ства, пытки и изнасилования, 
— подчеркивают международ-
ные наблюдатели. — На терри-
тории, контролируемой укра-
инскими силовиками, обнару-
жено 1351 неопознанное тело, 
3867 человек считаются про-
павшими без вести». В докла-
де говорится о расстрелах насе-
ления, будто бы симпатизиро-
вавшего «москалям», о секрет-
ных тюрьмах МВД и СБУ, о то-
тальном разграблении городов 
и сел. Засвидетельствовано, что 
колонны армейских грузовиков 
вывозят «экспроприированное» 
домашнее имущество, в том чис-

ле бытовую технику, кафельную 
плитку и черепицу, постельное 
белье, а то и кладбищенские 
металлические оградки, к ме-
стам постоянного жительства 
«героев-вызволителей», прежде 
всего в Галичину.

Именно информация сотруд-
ников ООН о зверствах началь-
ника штаба батальона «Айдар» 
Валентина Лихолита и его под-
ручных, убийствах ими стари-
ков, женщин и детей, создании 
концлагерей по гитлеровскому 
образцу получила настолько ши-
рокий резонанс, что вынудила 
главную военную прокуратуру 
возбудить уголовное дело про-
тив палача в тоге «патриота на-

ции». Однако дальнейшее разви-
тие событий в полной мере отра-
жает нынешнее украинское «за-
зеркалье».

Лихолит недавно стал уже ко-
мандиром «Айдара», поэтому Пе-
черский суд Киева, где ему была 
избрана мера пресечения в виде 
ареста, подвергся штурму бра-
вых небритых вояк, взявших в 
заложники судей. На выручку 
своему «побратиму» (?) ночью 
примчался сам Генеральный 
прокурор Юрий Луценко. «Нель-
зя наказывать военных людей за 
нарушение законов мирного вре-
мени!» — прокричал он бредяти-
ну и пригрозил служителям Фе-
миды: «Мы обеспечим достоин-

ство защитника Отечества!» В ре-
зультате его подопечного, кото-
рому обоснованно инкриминиру-
ются руководство бандой, убий-
ства правоохранителей и депу-
татов, истязания непокорных в 
застенках, грабежи, угоны ав-
томобилей, самовольное остав-
ление занимаемых позиций (и 
это далеко не весь «букет»), тут 
же выпустили на свободу, вопре-
ки прежнему постановлению об 
аресте.

К этой же «касте неприкаса-
емых» причислен в эти дни ря-
довой одной из воинских частей 
на Киевщине. Уйдя в самоволку 
подшофе, он набросился на несо-
вершеннолетнюю девушку, кото-

рую зверски изнасиловал. Иван-
ковский районный суд, тем не 
менее, нашел такие «смягчаю-
щие» его вину обстоятельства: 
«Учитывая личность обвиняемо-
го, а именно то, что личность яв-
ляется участником антитерро-
ристической операции на восто-
ке страны, имеет на содержании 
малолетних детей и постоянное 
место работы, суд пришел к вы-
воду о возможности исправле-
ния обвиняемого без отбывания 
наказания, принимает решение 
о его освобождении и предупре-
ждает, чтобы он не совершал но-
вые преступления».

Главный военный прокурор 
Анатолий Матиос оперирует ты-
сячами примеров дезертирства, 
сотнями случаев открытой тор-
говли автоматами, пулеметами, 
гранатометами и даже танками 
с бронетранспортерами, передает 
эти дела в суды, однако там они 
«разваливаются». Единицы дей-
ствительно осужденных — ис-
ключения из правил.

Буквально ежедневно в реги-
онах Украины слышатся взры-
вы, автоматные очереди, писто-
летные выстрелы. Это «работает» 
оружие, вывезенное из Донбасса. 
Сейчас оно в руках отпетых уго-
ловников (тысячи убийц досроч-
но выпущены из тюрем), членов 
бандитских группировок, пси-
хически неуравновешенных «ге-
роев АТО», кичащихся подвига-
ми в боях с «путинскими голово-
резами». Не страна, а необъятное 
гуляй-поле, где за соблюдение за-
конов в лучшем случае поднима-
ют на смех, а в худшем — объяв-
ляют сумасшедшим.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Почему?

Неприкасаемые хлопцы
При троекратном росте правонарушений на Украине количество 
отбывающих наказание преступников уменьшилось наполовину

Подозреваемого в тяжких преступлениях Валентина Лихолита (слева) выпустили на сво-
боду после вмешательства генпрокурора Юрия Луценко (справа).

. Вопрос, конечно, интересный

Пирамида или ограненный 
под пирамиду бриллиант отно-
сятся к секретным знакам Орде-
на иллюминатов. Тот же самый 
жест был подмечен у голливуд-
ских звезд Дензела Вашингтона, 
Тома Круза и Бена Стиллера. Сво-
дя пальцы вместе, образуя «пи-
рамиду», эти люди указывают на 
свою принадлежность к Ордену.

Ангела Меркель образовала 
из пальцев пирамиду, например, 
в феврале этого года в Гамбурге 
во время встречи с бывшим бри-

танским премьер-министром Дэ-
видом Кэмероном. Возможно, это 
неосознанный жест, но его все 
чаще наблюдают у многих веду-
щих политиков Европы. Иллюми-
наты должны во всем поддержи-
вать друг друга, что Меркель по-
стоянно демонстрирует по отно-
шению к Юнкеру. Известно, что 
он занял свой пост при активной 
поддержке федерального канцле-
ра ФРГ. Меркель вопреки возра-
жениям многих других лидеров 
стран ЕС сумела протолкнуть в 

президенты Еврокомиссии свое-
го человека.

Орден иллюминатов (что зна-
чит «просвещенные») ведет свое 
начало от тайного общества, по-
явившегося в Древнем Египте, 
затем иллюминаты появились 
в Греции и Сирии и оттуда про-
никли в Западную Европу. Суще-
ствует ли Орден иллюминатов 
сегодня, доподлинно неизвестно 
— его члены умеют хранить се-
креты. Однако у теории, утверж-
дающей, что главы ведущих го-
сударств Запада входят в некую 
тайную организацию, с каждым 
днем появляется все больше сто-
ронников.

Николай ИВАНОВ

Европой управляет тайный орден?
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр 
Великобритании Тереза Мей, возможно, состоят в тайном Ордене иллюминатов

К такому выводу любители теории заговоров пришли в про-
цессе разглядывания фотографий, на которых запечатлены 
эти государственные деятели. Они часто предстают со све-
денными вместе кистями рук, при этом пальцы образуют фи-
гуру, похожую на пирамиду.
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Группировка сирийских боевиков, 
называющая себя «Генеральный 
фонд по делам заключенных», по-
требовала в обмен на тела пяти чле-
нов экипажа сбитого российского 
вертолета Ми-8 освободить заклю-
ченных, содержащихся в тюрьмах 
сирийского правительства и шиит-
ского движения «Хезболла».

Голливудская актриса Деми Мур и сын 
королевы Великобритании Елизаве-
ты II принц Эндрю замечены в роман-
тических отношениях. Согласно источ-
никам ряда СМИ, 53-летняя Мур, кото-
рая уже трижды побывала замужем, и 
56-летний Виндзор познакомились де-
вять месяцев назад на одном из благо-
творительных мероприятий в Лондоне.
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Кажется, он не знает уста-
лости, и на сцене ведет себя, 
как будто вышел на нее в 
первый раз с единственной 
целью — выложиться на все 
сто процентов. Не любит 
светиться и почти не уча-
ствует в тусовках. Да и жур-
налистов особо не жалует, 
но для корреспондента «НВ» 
народный артист России Ва-
лерий Леонтьев — один из 
долгожителей отечествен-
ной эстрады — сделал ис-
ключение.

— Валерий, в этом году Вы ста-
ли председателем жюри Между-
народного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске». 
Как Вам работалось в этом каче-
стве?

— Тяжело работалось. Прежде 
всего потому, что нелегко было 
отдать предпочтение кому-либо.

— И все-таки вы отдали его бе-
лорусскому исполнителю Алек-
сею Гроссу. Можете аргументиро-
вать свой выбор?

— Алексей показал образец 
классного поп-выступления, в ко-
тором не было дешевки, вульгар-
ности, с одной стороны, а с другой 
— академичности.

— Как Вы вообще согласились 
стать председателем «Славянско-
го базара»?

— Если честно, я не люблю 
заседать на всяких конкурсах, 
и хотел отказаться. Но меня 
пристыдили, сказали, что дол-
жен, поскольку моим концер-
том открывалась сцена Летне-

го Амфитеатра. Мне ничего не 
оставалось делать, как согла-
ситься. И на мое согласие ушло 
полчаса.

— Вы человек спортивный. 
Сколько времени в день уделяе-
те занятиям?

— Всякий раз по-разному. Ког-
да час, а когда — и минут 15.

— За столь долгую жизнь на 
сцене были ли у Вас моменты, 
когда брала усталость, и Вы гово-
рили себе: всё, ухожу?

— Такие моменты, конечно 
же, были, бывают они и сейчас, 
но у меня есть надежное средство 
борьбы с усталостью — я просто 
хорошенько высыпаюсь. И уста-
лость как рукой снимает.

— Сожалеете ли о чем-то не 
сделанном?

— Все, что пережито, прочув-
ствовано, преодолено, — навсегда 
со мной. Впрочем, я так и не сы-
грал главную роль в кино.

— Не хотелось ли Вам карди-
нально изменить свой имидж?

— Лет десять назад перед «Но-
вой волной» я коротко подстриг-
ся, но никому мой новый имидж 
не понравился, и я вернулся к об-
разу, к которому все привыкли.

— А Ваши тату несут какой-то 
подтекст?

— Никакого символизма нет. 
Просто 20 лет назад почувство-
вал, что мне это надо, вот я и сде-
лал первую татуировку. Потом 

другую, третью. Появится жела-
ние — сделаю еще, свободное ме-
сто есть.

— Не могу не спросить ваше 
мнение о современной музыке, 
которую часто упрекают в пошло-
сти и безвкусии.

— Сегодняшние деятели ис-
кусства бесконечно далеки от 
поэтов Серебряного века, кото-
рые влияли на общественное со-
знание. Они хотят только потре-
блять.

— Если бы Вы решили отпра-
виться на необитаемый остров, 
что бы с собой взяли в первую 
очередь?

— Телесериал. Я к ним доста-
точно спокойно отношусь.

— Планируете ли создавать 
свою школу звезд?

— Нет. Мне кажется, что я не 
умею учить, мне хочется петь са-
мому.

— Как определяете, какую 
песню взять в свой репертуар?

— Главный критерий — му-
рашки по телу. Если при чтении 
стихов или прослушивании му-
зыки ощущаю легкий озноб, это 
знак того, что песню надо брать.

— Как Вы относитесь к пароди-
ям на себя?

— Это уважаемый мной жанр, 
мне это интересно. Единственное, 
что раздражает, это когда паро-
дист вместо того чтобы выразить 
суть исполнителя, старается пре-
увеличить его внешние данные.

— Вас называют одним из са-
мых интеллигентных артистов 
отечественной эстрады. Вы ни-
когда ни с кем не поскандали-

ли... Как думаете, возможна ли 
дружба между артистами?

— Почему бы и нет? Хотя у ар-
тистов порой просто нет времени 
дружить в общепринятом смысле 
этого слова.

— Насколько легко Вы приспо-
сабливаетесь к новинкам?

— Было время, когда был не-
который тормоз в этом направле-
нии. Но сегодня все, что мне нуж-
но, я умею. Хотя и не секрет, что 
дети все схватывают быстрее.

— Есть ли места в мире, где 
Вас не узнают?

— Да, бывает. Но это — толь-
ко до тех пор, пока не встретишь 
русского человека. Но лучше всё-
таки, когда тебя узнают, чем ког-
да перестают замечать.

— Ходили слухи, что у Вас 
были ли романтические отноше-
ния с Марылей Радович…

— О, я ее обожаю! Она одна из 
лучших певиц, которых я когда-
либо слышал, и очень интерес-
ный человек. Но никаких роман-
тических отношений у меня с ней 
никогда не было.

— А какие песни посвящены 
реальным историям вашей люб-
ви? Может быть, эта: «каждый хо-
чет любить — и солдат и моряк, 
каждый хочет иметь и невесту и 
друга»?

— Тоже нет. Была одна песня, 
связанная с личными пережива-
ниями, она называлась «Вне сю-
жета», но пел я ее совсем недолго 
и вряд ли вы ее помните.

Беседовал
Герман НАПОЛЬСКИЙ

. Встреча для вас

«Когда устаю, просто отсыпаюсь»

Выходя на сцену, Валерий Леонтьев выкладывается 
на сто процентов.

Когда в 87 лет умирает ве-
ликий писатель, утешает 
то, что он прожил долгую до-
стойную жизнь, написал мно-
жество книг и, по сути, полно-
стью выполнил свое предна-
значение на земле. Когда ухо-
дит человек, с которым дру-
жил 65 лет, утешить не мо-
жет ничто — друзья всегда 
умирают безвременно.

За последние годы Искан-
дер не выпустил ни одной новой 
вещи. Голова была светлая, но…

Помню, лет пять назад я спро-
сил Фазиля, что он сейчас пишет. 
Фазиль ответил, что не пишет ни-
чего и раздраженно скривился 
— видимо, похожими вопросами 
его доставали не раз. Потом объ-
яснил:

— Я как-то спросил прекрасно-
го поэта Семена Липкина, почему 
он давно не печатает новое. Лип-
кин ответил: я стал забывать сло-
ва. А теперь и я забываю слова…

Не пишущий писатель фигура 
трагическая. Он постоянно гры-
зет себя, а не грызет, так грызут 
окружающие. Над чем работае-
те, что на письменном столе, ког-
да порадуете новой вещью… Что 
делать — послать всех матом? Но 
это не про интеллигентнейшего 
Фазиля…

Некоторые литераторы, теря-
ющие способность писать, заго-
дя готовят себе «запасные аэро-
дромы». Кто уходит в педагоги-

ку, кто делает политическую ка-
рьеру, кто охотно вещает со всех 
мыслимых трибун или светит по-
пулярной физиономией на бес-
численных круглых столах. Ис-
кандеру все это не подходило, он 
был не из породы говорунов. По-
рой самый простой вопрос застав-
лял его надолго задумываться, 
искать фразы, напряженно мор-
щить лоб. Он не был умным чело-
веком в употребительном смысле 
слова — он был мудрым челове-
ком. Ему очень подходили строч-
ки его любимого Пастернака: «Во 
всем мне хочется дойти до са-
мой сути». И в стихах, и в прозе, 
и в публицистике он доходил до 
сути, как мало кто еще.

Последние года три он не выхо-
дил из дома. Когда исполнилось 
восемьдесят пять, в большом зале 
ЦДЛ отмечали его юбилей. Но без 
юбиляра — Искандер на торже-
ство не приехал. Сидеть два часа 
на сцене в парадном костюме, 
смотреть, как многочисленные 
поздравители шевелят губами, и 
вежливо кивать (слышал он уже 
очень плохо) — на такие жертвы 
Фазиль, с его врожденным чув-
ством юмора, пойти не мог.

Когда-то Толстой сформу-
лировал несколько принципов 
творчества. Первый был очень 
четкий: не пишите, если може-
те не писать. Из литераторов на-
шего поколения Искандер сле-
довал этому правилу наибо-
лее последовательно. Он издал 
множество книг, получил мно-
го премий и всяческих наград. 
Но он никогда не писал ради де-
нег, ради славы, ради премий 
и орденов. Может, поэтому у 
него практически не было вра-
гов: коммерческие патриоты, 
жадною толпой стоящие у тро-
на, не видели в нем конкурен-
та. Как всякий порядочный че-
ловек, Фазиль, конечно же, был 
демократом, презирал карьери-
стов, политических проходим-
цев. Но не помню его на дискус-
сиях и митингах: он не был бар-
рикадным борцом, его баррика-
дой был письменный стол.

Искандер был очень своеобраз-
ным человеком. Он не владел 
компьютером и, вообще, писал 
ручкой, все его тексты заносила 
в память механического монстра 
Тоня, единственная и очень лю-
бимая жена. При всей своей му-

дрости, Фазиль был очень наивен, 
его было легко разыграть. Не за-
нимался спортом, не имел ника-
ких серьезных увлечений. Един-
ственным смыслом его жизни 
было писательство.

Перестав писать, он словно бы 
потерял этот смысл и перестал бо-
роться за жизнь. Тут он был глу-
боко не прав — даже не пишущий 
Искандер был остро необходим 

литературе. Самим фактом суще-
ствования он определял масштаб 
таланта и творческой значимо-
сти. При живом Искандере даже 
самые пробивные литературные 
карьеристы стеснялись объявлять 
себя живыми классиками. Теперь, 
когда Фазиль ушел, настанет их 
время.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

. Памяти друга

Во всем он доходил до сути…
Вчера исполнилось девять дней как не стало Фазиля Искандера

Леонид Жуховицкий: «Этот снимок сделан полгода назад 
дома у Фазиля».
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Лидер КНДР Ким Чен Ын одобрил план 
по запуску корабля на Луну к 2020 
году. Также в рамках программы Пхе-
ньяна планируется вывести новые спут-
ники на орбиту Земли, несмотря на 
международные санкции. По словам 
экспертов КНДР, США и их союзники 
не смогут блокировать освоение косми-
ческого пространства Северной Кореей.
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Португальские полицейские задержа-
ли в аэропорту Лиссабона 18-летнего 
наркокурьера, пытавшегося провезти в 
страну 40 тысяч таблеток экстази. По 
словам правоохранителей, задержан-
ная партия наркотиков общим весом 17 
килограммов является крупнейшей за 
последние пять лет из перехваченных 
в аэропорту португальской столицы.

Так называется Фестиваль 
российского кино, который 
уже в 24-й раз проходит в 
Выборге.

В основных конкурсах фору-
ма представлены все виды кине-
матографа: документальные, ани-
мационные, игровые фильмы. 
Кроме того, в рамках конкурсной 
программы «Копродукция: Окно 
в мир» будут представлены кар-
тины, созданные российскими 
кинематографистами в сотруд-
ничестве с коллегами из разных 
стран.

Символом фестиваля этого года 
стал образ народной артистки 
СССР Людмилы Гурченко. Ее пор-
трет работы фотохудожника Асла-
на Ахмадова лег в основу офици-
ального постера киносмотра.

В состав жюри игрового кон-
курса, которое возглавил режиссер 
Сергей Урсуляк, вошли также моло-
дые, но уже известные актеры Аг-
ния Кузнецова и Евгений Ткачук.

Фильмом открытия програм-
мы «Копродукция: Окно в мир» 
стала российско-итальянская 
лента «Любовь прет-а-порте» ре-
жиссера Макса Нардари. В кон-
курсную программу вошли 10 

картин, семь из которых созда-
ны дебютантами в полнометраж-
ном игровом кино. Шесть филь-
мов созданы при государствен-
ной финансовой поддержке.

Как и в минувшие годы, по-

бедители конкурса «Выборгский 
счет» будут определены по ре-
зультатам анкетирования всех 
гостей фестиваля, в котором 
участвуют как кинематографисты-
профессионалы, так и зрители. А 

по итогам голосования будет при-
сужден приз «Золотая ладья».

Али ФАТТЯХУТДИНОВ|
Андрей КНЯЗЕВ|

Ленинградская область

. Фестивали

Людмила Гурченко 
прорубила «Окно в Европу»

Во Всероссийском детском центре «Ор-
ленок» прошел Фестиваль визуальных 
искусств.

Этот праздник состоялся, несмотря на кри-
зис в стране, в чем, несомненно, огромная заслу-
га его главных организаторов — генерального 
продюсера фестиваля Ларисы Преториус и его 
президента Бориса Грачевского. Как и в преж-
ние годы, во время фестиваля ребята активно 
участвовали в творческом процессе — снимали 
кино, обсуждали новые фильмы, осваивали се-
креты фотоискусства и под руководством взрос-
лых работали полноправными членами жюри 
во всех шести номинациях фестиваля, одни на-
звания которых говорят сами за себя — «Кине-
матограф», «Анимационное кино», «Телевиде-
ние», «Режиссёры ХХI века», «Фотокросс», «Гор-
дая профессия моя (Клипстрим)».

За 20 лет на Фестивале родилось и сохрани-
лось немало прекрасных традиций, как, напри-
мер, вот эта: тысячи ладошек на Звездной пло-
щади «Орлёнка». По окончании церемонии от-
крытия фестиваля все участники и гости фести-
валя проходят по огромному коридору, состоя-
щему из ребят с протянутыми к ним открыты-
ми ладошками. И все, проходящие по нему, хло-
пают по этим ладошкам, обмениваясь позитив-
ной энергетикой, хорошим настроением и до-
брыми пожеланиями. Ощущение невероятное!

И пусть не все из ребят — участников фестива-
ля — станут великими мастерами кино, прекрас-
ными фотохудожниками, виртуозными компью-
терщиками, главное — фестиваль смог разбудить 
в них фантазию, любовь к творчеству, приобщил 
их к миру искусства. А это дорогого стоит.

Фаина ЗИМЕНКОВА|
ТУАПСЕ|

Краснодарский край

«Орлята» учатся снимать

Если судить по этим фотографиям, то праздник удался на славу!

Символом фестиваля этого года стал образ народной артистки СССР Людмилы Гурченко.

Кроме основных призов, на 
фестивале также будут вруче-
ны приз президента фестива-

ля, приз имени Станислава и Андрея 
Ростоцких, приз имени Саввы Кулиша 
и приз Гильдии киноведов и кинокри-

тиков России. Свой приз «За сценарий» 
вручит Медиаконгресс «Содружество 
журналистов».

NB!

Ограбил, 
да еще 
принуждал 
уклониться 
от дачи 
показаний

Необычное дело рассма-
тривал на днях Талдом-
ский городской суд. Он ли-
шил свободы трех добрых 
молодцев по части 3 ста-
тьи 309 Уголовного кодек-
са РФ — «принуждение по-
терпевшего к уклонению 
от дачи показаний, соеди-
ненное с угрозой убийством 
и причинением вреда здоро-
вью, совершенное с приме-
нением насилия не опасного 
для жизни и здоровья».

Предыстория этого дела тако-
ва. В начале прошлого года жи-
тель Талдомского района Дми-
трий Чепелев решил разбога-
теть за одну минуту. Столько 
времени потребовалось ему, что-
бы ограбить на улице прохожую 
землячку. Против него следова-
тели возбудили уголовное дело.

Находясь под подпиской о не-
выезде, грабитель совместно со 
своими дружками — Констан-
тином Малинкиным и Дмитри-
ем Журавлёвым напали на огра-
бленную женщину и, угрожая 
расправой, потребовали отка-
заться от дачи в суде показаний, 
изобличающих Чепелева. Та об-
ратилась за защитой в правоо-
хранительные органы. Грабите-
ля взяли под стражу, завели на 
него новое уголовное дело.

С учетом ранее вынесенного 
наказания за грабеж, суд при-
говорил Чепелева к четырем го-
дам лишения свободы с отбы-
ванием срока в исправитель-
ной колонии общего режима. 
Малинкин получил три года, а 
Журавлёв 2,6 лет лишения сво-
боды с отбыванием в колонии-
поселении.

«Решение суда вступило в за-
конную силу», — сообщили кор-
респонденту «НВ» в Московской 
областной прокуратуре.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

. Суд да дело
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Житель Торонто Роберто Васкес 
(на фото) смог поймать всех 
142 покемонов в игре Pokemon 
GO и похудел благодаря этому 
на 11 килограммов. На поиски 
карманных монстров мужчи-
на потратил три с половиной 
недели, и за это время прошел 
почти 266 километров.

Фотографии обнаженного актера Орлан-
до Блума, отдыхающего с певицей Кэти 
Перри на итальянском острове Сардиния, 
вызвали ажиотаж у пользователей соци-
альной сети Twitter. Внимание пользова-
телей привлекла падающая от мужско-
го достоинства тень, от которой цензоры 
не сочли нужным избавиться, но которая 
сделала Блума сексуальным гигантом.
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1. Как я дошел 
до жизни такой

Утром проснулся — язык еле воро-
чается, как у пьяного. Стал пить кофе, 
губы вдруг сами разжались и изо рта 
кофе брызнул прямо на ковер. Стран-
но… Да притом и ковра жалко.

На другой день язык отнялся со-
всем. Я замычал. На третий — все 
стало вываливаться изо рта. Поду-
мал: может, инсульт? Но боялся по-
верить — страшно.

Доплелся до приемного отде-
ления больницы им. Боткина. 
Врач поразился, что сам дошел. 
Поругался, что прошляпил пра-
вило «золотого часа» — пришел 
только на третий день (замечу в 
скобках: надо было обращаться 
в первые четыре часа, тогда по-
следствия минимальные). Коро-
че, раздели донага, накрыли про-
стыней — хорошо, не с головой.

Пока лежал в холодном кори-
доре на каталке, меня все обходи-
ли, словно неживого. Вдруг нача-

ли душить рыдания, слезы поли-
лись градом. Мозг работал, пони-
мал, что случилось страшное, не-
поправимое. В реанимацию прие-
хал лучший друг Абрамов и гля-
дел на меня такими испуганны-
ми глазами, что я заревел, как бе-
луга, уже не стесняясь.

В реанимации — свой ужас. По-
стоянно привозят новых пациен-
тов, нередко с улицы, после ава-
рий. Окровавленные одежды в ре-
анимации прямо на теле разреза-
ют и отдирают с кровью. У изголо-
вья консилиум из нескольких хи-
рургов решает, что делать дальше.

— На операцию! Черепно-
мозговая. Три кубика, — слышатся 
отрывистые команды.

И все-таки жизнь продолжается, 
господа, хоть умри! Я обратил вни-
мание на красивую молодую женщи-
ну. Привезли после автокатастрофы. 
Пока разрезали голенища сапог на ее 
сломанных ногах, раздевали догола 
на каталке, я, скотина, все сворачи-
вал голову со своей койки, пытаясь 
получше разглядеть ее стройное го-

лое тело. Капельница на моей руке 
мешала и злила. Чтобы загнать меня 
к этой красавице в постель, силу при-
менять не понадобилось бы.

Ночью в реанимации воро-
чались в голове мысли — тяже-
лые и длинные, как товарный 
поезд. Стану «овощем» или сра-
зу окажусь в воинстве не зем-
ном, но небесном? Ведь никто не 
может умереть вместо тебя, ког-
да придет твой час. Свет в реани-
мации безжизненный, зловещий, 
синий. Окон нет. Стоны, хрипы… 
Врач подходит регулярно, прове-
ряет давление, которое автомати-
чески меряется каждые двадцать 
минут медицинским комплексом 
аппаратов, стоящим у изголовья 
каждого пациента. Оно никак не 
опускается ниже 240. Хотя мне 
все время делают какие-то влива-
ния, уколы.

Что и говорить, до инсульта 
довел мой образ жизни. Лет де-
сять курю сигары, штук по пять 
в день. Не для понта, а для «за-
бивания» дурной головы — что-
бы отвлечься и не уйти в запой. 
Одно время я постоянно выпи-
вал, что надо понимать букваль-
но. А потом — давление, капель-
ницы, доктора. Начинал разгова-
ривать с неодушевленными пред-
метами — шкафом или собствен-

ной рукой. В комнату заходили 
живые медведи. В четыре утра 
похмелялся. Дрожащими рука-
ми вытаскивал из холодильника 
дружелюбно торчавшую там, за-
ботливо припасенную с вечера, 
бутылку водки.

Эта зараза перешла ко мне по 
наследству от папы-алкоголика, 
умершего в 46 лет «от сердца» (чи-
тай, от пьянки). Мама, намучив-
шись с моим отцом, вскоре умер-
ла от рака. Невероятная красави-
ца — громадные синие глаза и 
взмах ресниц «в двенадцать ве-
сел», тяжелые русые косы ниже 
пояса, она панически боялась 
мужа. Помню, он, ревнивый пья-
ный зверь, схватил ее за концы 
этих литых кос и стал крутить ее 
в воздухе вокруг себя, как стрел-
ку циферблата. Потом мама упа-
ла с вырванными волосами, а спу-

стя вечность, поднялась и, закрыв 
мне глаза ладонью, повела в дом. 
С тех пор я, десятилетний звере-
ныш, перестал с отцом разговари-
вать, вплоть до их развода. Маму 
я любил очень… Потом все пере-
стали быть, умерли.

А тяга к спиртному у меня жива 
до сих пор. На моей малой родине, 
в Алтайском крае, земляки до сих 
пор развлекаются, кто как может. 
А именно — пьют. Они вымирают. 
Не спорьте со мной. Я знаю. Пьют 
так, как будто завтра никогда не 
наступит, пьют запойно, целыми 
улицами. Большинство отчаянных 
друзей детства давно или в моги-
ле, сгорев от водки, как их отцы, 
или в тюрьме.

Сергей БЛАГОДАРОВ

(Продолжение следует)

. Испытано на себе

Записки инсультника
Из дневника человека, победившего «болезнь века»

СПРАВКА «НВ». Инсульт — острое нару-
шение мозгового кровообращения, ког-
да внезапно (в течение минут или часов) 
в результате прекращения питания тка-
ни мозга развиваются неврологические 

симптомы — нарушения движения, чувствительно-
сти, речи. Существует два типа инсульта: ишемиче-
ский, когда нарушение кровоснабжения мозга про-
исходит в результате закупорки артерии, чаще все-

го атеросклеротической бляшкой или тромбом, и 
геморрагический инсульт — в результате разрыва 
сосуда мозга на фоне подъема артериального дав-
ления или сосудистой аномалии. В нашей стране 
ежегодно инсульт переносят 450 тысяч человек, из 
которых каждый третий умирает в остром перио-
де заболевания. Врачи называют инсульт болезнью 
XXI века.  Решением ООН ежегодно 29 октября от-
мечается как Всемирный день борьбы с инсультом.

NB!

Сегодня «Новый вторник» 
начинает публикацию отрыв-
ков из дневника давнего дру-
га еженедельника и известного 
журналиста Сергея Благодаро-
ва, волею судьбы испытавшего 
на себе все «прелести» инсуль-
та. Уверены, что его записки бу-
дут с интересом встречены чи-
тателями, ибо сделаны не толь-

ко талантливо, но и с присущим Сергею юмором, который в 
определенной степени и помог нашему коллеге побороть ко-
варную болезнь.

По данным полиции, это расследование 
началось еще четыре года назад, когда пра-
воохранительные органы заинтересовались 
иностранным жителем Ибицы, который вел 
на этом балеарском острове роскошный об-
раз жизни.

Речь шла о французском гражданине 
польского происхождения, бывшем военном 
польской армии Дадаке, который владел на 
острове десятками машин класса люкс, а 
также дорогущим особняком, превращен-
ным в неприступную крепость. На этом зда-
нии к тому же висела табличка о том, что 
здесь находится консульское отделение го-
сударства Гвинеи-Бисау.

Кстати, у самого Дадака также был дипло-

матический паспорт этой страны, который 
оказался фальшивым. Фальшивыми были и 
налоговые декларации, которые заполнял 
мультимиллионер, пытаясь скрыть незакон-
ное происхождение своих денег. Но добрать-
ся до него было тяжело: он сам, а также его 
супруга из Украины, постоянно ходили с 
охраной, которую, как оказалось, составля-
ли действующие сотрудники польских спец-
служб.

С африканским континентом польско-
французский миллионер действительно был 
связан, однако не дипломатическими кон-
тактами, а торговлей оружием.

Так, однажды для ведения переговоров 
в Гамбии он прибыл из Польши на личном 

самолете президента этой африканской 
страны. Считается, что только в Южный 
Судан через его фирмы в Польше были по-

ставлены 200 тысяч автоматов AK-47, гра-
натометы и даже танки. По данным испан-
ских следователей, оружие также постав-
лялось через фирмы, зарегистрированные 
в Германии, Швейцарии, Бельгии, Фран-
ции и Великобритании, которые имели 
штаб-квартиры в офшорных зонах. Сам Да-
дак при этом выдавал себя за экономиче-
ского советника премьер-министра Гвинеи-
Бисау.

Однако торговлей оружием его «бизнес» 
не ограничивался. В самой Испании чле-
ны группировки Дадака занимались вымо-
гательством денег у некоторых предприни-
мателей. Например, у одного из испанских 
бизнесменов преступники требовали четыре 
миллиона евро, угрожая расправиться с его 
семьей. Особо примечательно, что среди за-
держанных оказался и испанский полицей-
ский, который предоставлял преступникам 
интересующую их информацию о крупных 
предпринимателях. 

Все детали этой громкой операции ис-
панских правоохранителей пока не разгла-
шаются, однако ясно, что речь идет об аре-
сте международной преступной группиров-
ки, которая имела связи во многих странах 
мира.

Владимир ВОЛКОВ

. Мафия

Бизнес под прикрытием
На курортном острове Ибица процветала торговля оружием

Об этом стало известно благодаря масштабной операции, которую провели ис-
панская полиция и спецназ. В итоге, были задержаны десять человек — граждан 
Франции, Испании, Польши и Нидерландов, в том числе предполагаемый глава пре-
ступной группировки, мультимиллионер Пьер Конрад Дадак. Всех арестованных по-
дозревают не только в широкомасштабной торговле оружием, но и в рэкете.

Арестованных подозревают 
не только в торговле оружием, 
но и в рэкете.

В номере использованы материалы 
Издательского Дома «Мир новостей».


