
Д
орогой дневник, президент РФ 
Владимир Путин вскоре соби-
рается посетить Пермь. Инфор-
мация абсолютно достовер-
ная — от камнерезов, которые 
подарки государям делают. У 

них большой опыт по этой части: Стали-
ну делали, Брежневу, съездам коммуни-
стической партии, Ельцину… У губернатора 
Басаргина, сказывают, тоже что-то камне-
резное в кабинете стоит, ещё со времён, ког-
да кабана каменного Дмитрию Медведеву в 
подарок искали. Тогда на уши подняли всех, 
кто VIP-сувениркой занимается, и нашли-
таки искомое. После этого случая камнере-
зы ждали хоть какой-то поддержки, хотя бы 
ремонта дороги Орда — Красный Ясыл, им 
же обещали... Но так и не дождались. 
Впрочем, обещанного три года ждут, 

да и то не всегда справедливость тор-
жествует. Я вот теперь, когда фамилию 
«Нелюбин» слышу, всегда вспоминаю, 
что он моему тренеру, Пал Санычу, у 
которого я занималась лёгкой атлети-
кой, за три года зарплату не заплатил. 

Всё обещал: ты, мол, работай даль-
ше спокойно, а мне пока не до тебя — 
тут кризис, тут проблемы, там косяки, 
то-сё, дом, опять же, сдаём возле мане-
жа «Спартак»… Потом говорит: давай 
я тебе — квартиру в этом новом доме, 
а ты мне — свою старую. Посчитали, с 
учётом невыплаченной зарплаты полу-
чается ровнёхонько, ударили по рукам. 
Но вот дом тот сдали, уже и с номером 
квартиры определились, а когда дошло 
до дела, Нелюбин и говорит: квартиру-то 
я старую твою себе заберу, а на осталь-
ное бери ипотеку, да в моём банке! 

«Из чего кредит отдавать, если он 
зарплату не платит?» — с изумлени-
ем спрашивала меня жена Пал Саныча, 
которая мне всю эту историю и расска-
зала — сам-то он никогда не пожалует-
ся. В общем, год назад хлопнул дверью 
Пал Саныч, ушёл. В этом году было бы 
20 лет, как он на Нелюбина отработал. 
В 1991 году тренеры по лёгкой атле-

тике в Перми перебивались с хлеба на 
воду. В 1992-м — тоже. А в 1993 году 
стало понятно, что так будет всегда. Пал 
Санычу ещё повезло — он так и остался 
в манеже «Спартак», даже в том же каби-
нете. Только направление деятельности 
поменялось очень сильно. 
Нас Пал Саныч учил добиваться 

поставленных целей, честной борьбе, 
воспитывал, как своих детей. На юбилее, 
на который приехали его ученики со 
всех концов страны и даже из-за рубежа, 

многие ему так и говорили: «Вы — мой 
второй отец». А там, у Нелюбина, похо-
же, пришлось и на «стрелки» ездить. Как 
раз к тому времени Нелюбин с Дмитри-
ем Рыболовлевым не поделили акции 
«Сильвинита» и не только их. Вернее, 
Рыболовлев решил, что всё теперь толь-
ко его, так и оформил бумаги. 
Есть протоколы допросов Владими-

ра Нелюбина, в которых тот подроб-
но рассказывает о своей роли в том, 
как акции калийных предприятий ока-
зались в руках инвестиционной ком-
пании «Финансовый дом». Ключевое в 
них: «Я ездил, я договаривался, а он!» 
А если посмотреть на его рассказ с точ-
ки зрения законности, то получится, 
как в известной поговорке о том, кто у 
кого дубинку украл. И война разгоре-
лась нешуточная. Оба участника того 
конфликта опасались за свою жизнь, и, 
судя по судьбе Евгения Пантелеймоно-
ва (генеральный директор АО «Нефтехи-
мик», убит в подъезде своего дома), не 
зря. 
Рыболовлев очень лифтов боялся. 

Мало того, что в офисе «Урал ФД» на 
ул. Ленина, 64 был отдельный лифт, 
на котором поднимался только он, так 
ещё и его всякий раз перед использова-
нием тщательно проверяли. Про то, что 
Рыболовлев в 1997 году ходил в броне-
жилете и в нём же сидел в президиуме 
собраний акционеров, я уже много раз 
писала, не хочется повторяться. 

Нелюбин тоже предпринимал бес-
прецедентные меры защиты: свита в тот 
момент у него была огромной. До реаль-
ной потасовки дошло, впрочем, только раз: 
службы безопасности обоих не предусмо-
трели, что и тот, и другой явятся на одно 
пафосное мероприятие в ресторан «Спейс 
Джем», некогда самое крутое место в Пер-
ми. Венера, жена Нелюбина, кинулась на 
Рыболовлева. Их быстро растащили, и кри-
во ухмыляющийся и взъерошенный Рыбо-
ловлев мгновенно покинул мероприятие. 

«Как вы можете на него работать, 
Пал Саныч? — спрашивала я в середине 
1990-х. — Он же бандит!» — «Он не бан-
дит. Он очень много спорту помогает и 
хороший человек», — отвечал тогда мой 
тренер с энтузиазмом. Ну, посмотрим. 
Сходила я к этому Нелюбину, познако-
милась. Впечатление он произвёл благо-
приятное, хотя и неоправданно много, на 
мой взгляд, хвастался фотографией бор-
ца Карелина. В «Новом компаньоне» тог-
да вышла моя статья «Система Нелюби-
на», где нашлось место и привету от него 
Рыболовлеву. Калийный олигарх такое 
стерпеть не мог. Дал ответное интервью 
главному редактору «Нового компаньо-
на» Игорю Лобанову, типа, «на ступень-
ку выше», совсем про другое, а о Нелюби-
не сказал только одну фразу: «Владимир 
Александрович любит блестеть чешуёй». 
Прошли годы. Обстоятельства изме-

нились, а люди… Кем были — тем и оста-
лись. ■
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Блестя чешуёй
Обман — это как история с колготками, не подходящими по размеру. Натянуть-
то натянула, а они возьми да лопни в самое неподходящее время и на самом непод-

ходящем месте… И открываются истинные проблемы и истинные размеры.

Мила Радович 
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