19 ñåíòÿáðÿ Ðîñòîâ-íà-Äîíó
îòìåòèë ñâîå 266-ëåòèå. Äëÿ
ðîñòîâ÷àí è ãîñòåé ãîðîäà áûëà
îðãàíèçîâàíà íàñûùåííàÿ
êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà. Íà
ðàçíûõ ïëîùàäêàõ ïðîõîäèëè
ÿðìàðêè è êîíöåðòû ñ ó÷àñòèåì
ïîïóëÿðíûõ èñïîëíèòåëåé.
Ïîñëå çàêàòà ðàñêàòèñòûå
çàëïû ïðàçäíè÷íîãî ñàëþòà
óêðàñèëè íåáî íàä ñòîëèöåé þãà.
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Êàðàáàõñêèå ïðîñòîðû Ãåðìàíà Ñòåðëèãîâà
Почти все лето 2015 года азербайджанские источники пестрили заголовками о том, что известный российский предприниматель, один из первых российских мультимиллионеров Герман Стерлигов поселился с семьей в Карабахе. Баку
настолько был зол на российского предпринимателя, что вместо привычного
«Черного списка», куда заносятся все иностранцы, посетившие Карабах, Г. Стерлигову было сделано исключение – найти через Интерпол. Так и хочется дописать: «Найти и обезвредить». Стерлигов действительно человек своеобразный,
я бы даже сказал «человек из прошлого», заблудившийся в XXI веке. Но все мы
разные и со своими странностями… А пока миллионера ищет Баку, мы нашли
его сами в живописном Шуши и предоставляем на суд нашего читателя.
– Герман Львович, как вы
считаете, почему Азербайджан
на этот раз не воспользовался
своим знаменитым «Черным
списком» в отношении вас, а
перешел такие грани, что воспользовался Интерполом?
– Думаю, что у руководства
Азербайджана стоит задача
возбудить во мне манию величия. Чего они почти и добились.
Поскольку объяснить свою значимость в глазах руководства
Азербайджана – то, что я называю, что Карабах армянская
земля – я никак не могу. Но я
тронут вниманием азербайд-

жанской стороны. Но может это
еще кому-то нужно? Единственное, кому это еще надо, кроме
Азербайджана? Вот, приеду в
Россию, буду разбираться.
– Что значит разбираться?
Что именно можно предпринять против вас?
– Да понятия не имею. Вообще, я терпеть не могу, когда на
меня надевают наручники, и поэтому мне бы не хотелось попасть в руки Интерпола. А сейчас я в международном розыске
усилиями Азербайджана. Ну, я
думаю, если что случится со
мной или моей семьей, то вино-

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ

ñïåöèàëüíî äëÿ ãàçåòû «Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó»

ватым будет Азербайджан.
Нужно ли им это?
– Тем не менее, вы намерены остаться в Карабахе или на
какое-то время в республике?
– Мне вообще очень нравится в Карабахе. Нет худа без добра. Нас вот так сюда выкинуло,
можно сказать, сложная ситуация. И нам так понравилось, что
мы уже здесь создаем свое хозяйство. Я купил мельницу. Настоящую, на каменных жерновах. И мельница на воде, на ручье горном. Я мечтал об этом
вообще всю жизнь – о такой
мельнице. И у меня уже как бы

Интерьвью Германа Стерлигова нашему
корреспондету Вадиму Арутюнову.
Окрестности г. Шуши, Арцах

два хозяйства – одно в Подмосковье, а второе, пусть небольшое, но здесь. И я этому очень
рад. Мне очень нравится в Карабахе, мне нравится армянский
народ, радушный необыкновенно. Мне нравится отношение к
иностранцам, гостям, ко мне, к
моей семье. Мы просто купаемся в океане радушия. Я нигде не
сталкивался с таким отношением к гостям.
– Когда мы с вами беседовали перед интервью, вы сказали об этом поле, где мы сейчас находимся, что здесь будет
проходить что-то интересное.
Выражаясь языком Маяковского, «…Здесь будет Городсад». Что тут именно произойдет на поле?
– Маяковский злодей. Сатанист, безбожник, стихоплет проклятый. А здесь будут проходить
скачки. Они тут в древности про-

ходили. Вот на этом поле проходили скачки карабахских скакунов. И мы сейчас решили возродить эту традицию. 29 августа
пройдут первые забеги карабахских скакунов. Также моя жена
будет проводить показ мод женской одежды под названием
«Высокая мода Карабаха». Обязательно приезжайте, будем
рады вам. И с женами приезжайте. И женщинам, и мужикам интересно будет. Женская одежда
с русскими и армянскими мотивами. Я думаю, что это послужит
хоть в какой-то степени дополнительному сближению наших народов.
– Кстати, по поводу Дома
моды. На кого одежда ориентирована прежде всего?
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