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Прямая речь
За неделю с 23 по 29 
июня инфляция в Рос-
сии составила ноль 
процентов. Соответ-
ствующая информация 
содержится в сообще-

нии Росстата. С начала июня цены выросли 
на 0,2 процента, а с начала года — на 8,5 
процента. Заметнее всего за семь дней подо-
рожали морковь (3,7 процента), картофель 
(1,1 процента) и конфеты (0,4 процента). В 
то же время огурцы подешевели на 10,4 про-
цента, капуста — на 8,6 процента, помидоры 
— на 8,1 процента.

От «НВ»: Неужели доживем и до дефляции!?

«Я не 23-летняя девочка, 
на которой 
можно безбоязненно 
топтаться. Я ведь
могу так отве-
тить, что 
мало 
не покажется».

Алексей ВЕНЕДИКТОВ,
главный редактор 
радиостанции «Эхо Москвы»

От «НВ»: Начнем с того, что топчется обычно петух…

Новость греет

«Владимир Владимирович! 
Спасибо еще раз за Крым! Хотя 
он — яблоко раздора и повод 
для большой войны. Она, как я 
считаю, неизбежна — настоль-

ко слаба экономика чиновно-
воровской России, настолько 
прочна и хитра ловушка для нее 
и Украины. 

Через пять лет бандеров-

скую армию Запад вооружит 
похлеще гитлеровской. Но вы-
ход есть – через Ваш народ-
ный фронт привести к власти 
коммунистов-социалистов, от-

крыто провозгласив китайский 
путь развития. Они найдут и мо-
билизуют созидательные кадры, 
как в России, так и на Украине, 
заключат полноценный военно-
политический союз с Китаем.

Ну, а Вы попытайтесь повто-
рить подвиг Дэн Сяопина и его 
роль в истории. Чтобы каждый 
рубль, каждый человек работал 
на развитие страны, а не на Кур-
шавели и Мальдивы.

Нет развития у страны, зна-
чит, уходит ее кровь. Народ 
это чувствует и знает, что 
главная опасность для России 
– не извне, а внутри. Будет раз-
витие России – народ Украи-
ны будет с нами, а не против 
нас.

 
Виктор МИХЕЕВ| 

станица Келермесская| 
АДЫГЕЯ»

. Глас народа: письмо президенту

Попытайтесь повторить подвиг Дэна!

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы сдела-
ем всё, чтобы довести содер-
жание этого письма до главы 
государства или, по крайней 
мере, до его администрации. 

А в дополнение к обращению читателя 
скажем, что идея т. н. китайского пути 
развития для нашей страны не нова. 

Её в том или ином виде на протяжении 
многих лет серьезно обсуждают (прав-
да, в основном — в кулуарах) некото-
рые видные экономисты и политики. 

Существует даже мнение, что Евге-
ний Максимович Примаков (царствие 
ему небесное!), останься он во главе 
правительства или, тем паче, окажись 

у руля страны, вывел бы Россию имен-
но на этот путь как основополагающий 
и, по сути, безальтернативный для на-
шего государства. 

Впрочем, мы не экономисты и не 
можем с научной точностью судить о 
степени приживаемости такой идеи 
к организму России. Скажем только, 

что предложение читателя Михее-
ва – вполне здравая идея, особенно 
с учетом складывающихся для стра-
ны обстоятельств. Больше того — мо-
жет, она и есть та общенациональная 
идея, которую на протяжении деся-
тилетий мы так судорожно ищем и не 
находим?

NB!

Уважаемая редакция! Пишет Вам офицер запаса 
Виктор Михеев. После присоединения Крыма к Рос-
сии я направил в адрес Президента России Владими-
ра Владимировича Путина письмо с важным, на мой 
взгляд, предложением. Но ответа не получил. Эту 
же идею я надиктовал на Прямую линию с Президен-

том. Опять молчание. Может, мои послания не дош-
ли до главы государства? И вот после некоторых 
раздумий я решил обнародовать свое письмо через 
всенародную газету, какой считаю «НВ». А заодно 
узнать мнение читателей из других регионов по по-
воду моего предложения.

Кто сегодня рубит в рус-
ском лесу? Разное пи-
шут. Несколько лет назад 
судачили, что Россия от-
дала в аренду китайским 
заготовительным ком-
паниям 1 млн гектаров 
леса в Амурской области. 
Причем, как писали неко-
торые СМИ, под вырубку, 
якобы, попало больше по-
ловины государственного 
лесного фонда региона, 
а это, в свою очередь, 
грозит исчезновением 
лесов.

«Информация, мягко говоря, 
преувеличена, а если быть точ-
ным, совсем не соответствует 
действительности, — заявил в 
январе 2013 года ИА GreenPress 
руководитель пресс-службы Рос-
лесхоза Владимир Дмитриев.

На днях автор строк обратился 
в пресс-службу этого ведомства 
с просьбой раскрыть реальные 
планы сотрудничества с Китаем, 
рассказать, сколько средств в рам-
ках приоритетных инвестицион-
ных проектов компании из КНР 
готовы вложить в строительство 
перерабатывающих предприятий 
в России?

В пресс-службе Рослесхоза мне 
сообщили: «К сожалению, ни у 
нас, ни у органа исполнительной 
власти Амурской области, уполно-
моченного в области лесных отно-

шений, нет интересующей Вас ин-
формации. Данные официального 
отчета по форме 24-ОИП также не 
содержат информации о «дочках» 
китайских компаний. В регио-
нальном органе и Рослесхозе есть 

следующая информация по Амур-
ской области в части заключения 
договоров аренды. На территории 
указанного субъекта зарегистриро-
вано 706 договоров аренды лесных 
участков на площади 307548,03 

га. С целью реализации приори-
тетного инвестиционного проекта 
заключен один договор аренды на 
площади 43241 га».

Щепки еще летят…
1 июля 2015 года в России вступило в силу обязательное 
декларирование всех сделок с древесиной, что позволит практически 
исключить возможность «черных» и «серых» схем продажи «зеленого» 
золота страны. Пока же особо похвастаться нечем

Бери топор — иди домой… Дай лесу отдохнуть!

(Окончание — на 2-й стр.) 

Алиев наградил 
Алиеву орденом 
Алиева

П р е з и д е н т 
Азербайджана 
Ильхам Алиев 
наградил свою 
супругу ,  Мех-
рибан Алиеву, 

председателя Оргкомитета 
первых Европейских игр, орде-
ном своего отца, Гейдара Алие-
ва — высшей наградой респу-
блики. Как сообщается, после 
награждения Алиева поблагода-
рила супруга-президента «за пе-
режитые прекрасные моменты в 
течение этих 17 дней». В дни Игр 
«азербайджанский народ был 
командой, Вы же — ее славным 
капитаном», — подчеркнула она.

Финляндия 
запретила 
Нарышкину въехать 
в страну

Отправиться  в 
Хельсинки для 
участия в сессии 
Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ 
п р е д с е д а т е л ю 

нижней палаты российско-
го парламента Сергею Нарыш-
кину помешали пресловутые 
западные санкции. Хотя для 
въезда на международные меро-
приятия люди могут быть едино-
разово исключены из «черного 
листа», но в случае с Нарышки-
ным и прочими представителя-
ми России это условие не было 
соблюдено.

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Семилетняя школьница из Астрахани Алина 
Абдуразакова стала победительницей конкур-
са «Маленькие мисс и мистер планета-2015», 
который прошел 28 июня в болгарском городе 
Созополь. В финале, помимо представительницы 
из России, за первый приз боролись более 50 
участниц из США, Германии, Эстонии, Венгрии, 
Непала, Турции, Латвии, Бразилии, Албании, 
Южной Африки, Словакии и других стран мира.

Международный олимпийский коми-
тет (МОК) продал права на телетран-
сляцию Олимпийских игр с 2018 по 
2024 годы за 1,3 миллиарда евро. Тен-
дер МОК выиграл американский ме-
диахолдинг Discovery Communications. 
Большую часть трансляций будет по-
казывать канал «Евроспорт», который 
принадлежит холдингу.
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В Рослесхозе мне предостави-
ли любопытную справку за под-
писью начальника департамента 
лесного хозяйства по Дальнево-
сточному федеральному округу 
А.П. Любякина: «По данным офи-
циального отчета 24-ОИП на тер-
ритории ДФО зарегистрировано 
7179 договоров аренды лесных 
участков на общей площади 
53260428,14 га… Использование 
лесов осуществляется на землях 
лесного фонда лицами, зареги-
стрированными в РФ в соответ-
ствии с ФЗ от 08 августа 2001 года 
№129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей. По данным официального 
отчета 24-ОИП, все лица, исполь-
зующие леса на территории ДФО, 
имеют персональные идентифи-
кационные налоговые номера».

И вот важная строка: «Данные 
официальных отчетов 24-ОИП за 
2014 год не содержат информа-
цию о гражданах КНР, исполь-
зующих леса».

Не стану комментировать это, 
поскольку реальность другая. 
Китайских лесорубов в дальнево-
сточных лесах уже давно по теле-
визору показывают.

«Черные лесорубы» множатся 
в стране, как грибы после дождя. 
Руководитель Рослесхоза Иван Ва-
лентик бьет тревогу: «За 2014 год 
лесными инспекторами выявлено 
более 50 тыс. случаев нарушения 

лесного законодательства. Ущерб 
от лесонарушений превышает 10 
млрд руб. Мы предложили Пра-
вительству дать Рослесхозу право 
возбуждения дел об администра-
тивных правонарушениях, чтобы 
применять соответствующие санк-
ции к региональным чиновникам 
за неисполнение требований по 
устранению нарушений лесного за-
конодательства. Федеральные ин-
спектора должны проводить про-
верки предприятий и контрольные 
мероприятия в лесах, а субъекты 
РФ — осуществлять на местах па-
трулирование лесов и заниматься 
лесной охраной.

Я надеюсь, что это предложе-
ние будет поддержано правитель-
ством, Государственной Думой и 
общественностью».

В Рослесхозе напомнили: 1 
июля 2015 года вступает в силу 
обязательное декларирование 
всех сделок с древесиной через 
единую систему, что позволит 
практически исключить возмож-
ность «черных» и «серых» схем 
ее продажи. Раньше легализация 
была простой: вывез из леса, со-
вершил первую сделку, легали-
зовал. Специалисты уверены, что 
нововведение станет одним из са-
мых действенных норм в борьбе с 
незаконным оборотом древесины.

Россия наращивает экспорт 
леса-кругляка, причем вектор 
поставок смещается из Европы 
в Азию. Китай, где вырубка леса 
запрещена, закупает уже больше 
половины всего экспорта россий-

ской древесины. Плюс Россия 
дает китайским арендаторам 
лесных массивов преференции в 
надежде на то, что они построят 
деревообрабатывающие предпри-
ятия и целлюлозно-бумажные 
комбинаты. Но инвесторы из КНР 
с этим не торопятся, наращивая 
вывоз сырья. По итогам прошлого 
года, Россия нарастила экспорт 
необработанной древесины на 7%, 
его объемы достигли 29,97 млн. 
кубометров. Об этом говорится 
в исследовании «Итоги работы 
лесопромышленного комплек-
са России за 2014 год», которое 
готовит аналитическая служба 
информационно-торговой систе-
мы Lesprom Network.

Россия занимает третье ме-
сто по объемам экспорта необ-
работанной древесины в мире, и 
уже три года подряд эти объемы 
растут. Показатель 2014 года — 
наиболее высокий за последние 
шесть лет, однако докризисные 
результаты пока не достигнуты 
(в 2007 году было отгружено 82,6 
млн. кубов). Одновременно с ро-
стом объемов экспорта наблюда-
ется снижение цены на россий-
ский лес. По данным аналитиков 
Lesprom Network, в прошлом году 
она снизилась на 1,5% (по срав-
нению с 2013 годом) и составила 
80 долларов за кубометр. Таким 
образом, Россия экспортировала 
леса на сумму около 2,4 млрд. 
долларов.

Глава Lesprom Network Алек-
сей Богатырев отмечает, что в по-

следнее время в Китае рос спрос 
на лес-кругляк и пиломатериалы, 
так как росла экономика в целом. 
«Для китайцев, которые факти-
чески получили лесные массивы 
Сибири в аренду с условием про-
мышленного освоения террито-
рии, были сделаны значительные 
поблажки в плане пошлин», — со-
общает аналитик Юлкин. Правда, 
о «промышленном освоении», 
по словам эксперта, говорить 
пока не приходится. Китайские 
инвесторы собирались строить 
целлюлозно-бумажные комби-
наты, но так этого и не сделали, 
зато лес вывозят в промышлен-
ных масштабах.

«Конечно, в какой-то мере 
Россия остается «сырьевым при-
датком» — это демонстрируется 
соотношением внутреннего и 
внешнего потребления пилома-
териалов (около 80% которых 
уходит на экспорт), — говорят в 
Lesprom Network. — Но при этом 
необработанной древесины за 
рубеж уходит лишь около 25% от 
общего объема заготовки». Так 
что есть определенный прогресс.

Руководитель Рослесхоза сооб-
щает: на финансирование лесного 

хозяйства в 2014 году направлено 
за счет средств федерального бюд-
жета 32,3 млрд. рублей, за счет 
средств бюджетов субъектов РФ 
12,0 млрд. рублей, за счет средств 
арендаторов и иных источников 
26,2 млрд. рублей. Площадь лесов, 
переданных в аренду, составила 
236 млн. га, в том числе для за-
готовки древесины — 174 млн га. 
В 2014 году заготовлено 203 млн 
куб.м древесины. Основной объем 
древесины заготавливается арен-
даторами лесных участков — 159 
млн. куб.м. В аренду для заготов-
ки древесины переданы лесные 
участки с возможным объемом за-
готовки 259 млн. куб.м.

Примечательны слова мини-
стра природных ресурсов и эко-
логии РФ Сергея Донского: «Нам 
необходимо создавать условия для 
притока инвестиций в отрасль за-
готовки и переработки леса. Се-
годня в 35 субъектах Российской 
Федерации осуществляется реали-
зация 121 приоритетного инвести-
ционного проекта с общим объе-
мом привлеченных инвестиций 
порядка 380 миллиардов рублей. 
Они показывают положительную 
динамику в этой сфере, но планы 
по привлечению инвестиций в лес-
ное хозяйство должны быть более 
амбициозны».

И с этим нельзя не согласиться.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

Щепки еще летят…
(Начало — на 1-й стр.) 

КСТАТИ, О КИТАЙЦАХ. Сегодня в нашей стране 
более ста тысяч китайцев, переехавших жить в Рос-
сию на постоянной основе, а количество трудовых 
мигрантов никто сосчитать точно не может. Экс-
перты уже не раз предупреждали Владимира Пути-

на, что повторение крымского сценария на Дальнем Востоке 
практически неизбежно. (Продолжение темы — на 6-й стр.).

NB!

. Во дают!

В республике началась бойкая 
торговля брендами партий вместе 
с их членами, ведь беспартийным 
кандидатам в депутаты советов 
любого уровня в списки для избра-
ния не попасть.

Желающих стать этакими гетманчиками 
хотя бы в пределах своего района или села 
на Украине всегда было предостаточно. Увы, 
с течением времени ничегошеньки не из-
менилось. К примеру, в начале 1994 года 
было создано две партии, однако уже через 
несколько месяцев на их платформах образо-
валось восемь почти одноименных «кланов». 
В 2005 году разделение было куда значитель-
нее — 24 засветившиеся на политическом не-
босклоне всеукраинские организации «раз-
родились» затем 49 «дочками»…

Сейчас на учете в Минюсте 263 партии, 
но к моменту публикации этого материала 
их количество непременно увеличится. Вот 
как характеризует эту явно неестественную 
тенденцию генеральный директор Комитета 
избирателей Украины Алексей Кошель:

— Это уже не процессы объединения 
граждан, являющихся единомышленниками 
или сторонниками какой-то идеологии, а раз-
новидность бизнеса. Потому и разрастается 
рынок политических сил. Многие партии 
создаются лишь для того, чтобы затем их 
выгодно продать. Купить уже готовый ре-
гистрационный пакет намного проще, чем 
проходить изнурительный марафон всевоз-
можных проверок, доказывать лояльность 
правящему режиму, подкупать чиновников 

для ускорения оформления обязательных до-
кументов.

Как показывает анализ, реальное влия-
ние на развитие общества в масштабах стра-
ны в настоящее время оказывают 5–8 про-
центов от общего числа партий. Остальные 
— это чаще всего формальные объединения, 
специально создаваемые (или скупаемые 
даже у оппонентов) под избирательные кам-
пании и развивающие бурную активность на 
короткий промежуток. Сейчас как раз такой 
период. Большинству таких недолговечных 
политсил вовсе не нужна всеукраинская 
признательность. Главное — «окучить» из-
бирателей в области, районе, поселке, раз-
рекламировать здесь себя, наобещать с три 
короба и не скупиться финансово.

Если в первые годы «незалежности» кан-
дидаты в народные избранники и их пред-
ставители разъезжали по частным домам и 

городским квартирам с продуктовыми набо-
рами, то теперь люди предпочитают деньги. 
Об этом свидетельствуют и результаты по-
следнего исследования, проведенного во всех 
без исключения регионах аналитической 
группой «SocioStream». Почти 57 процентов 
будущих избирателей без стеснения заявили, 
что готовы поторговаться за свой голос. 13,2 
процента оценили его в 300–500 гривен, 38 
процентов — в 200–300, остальным же, ока-
зывается, достаточно и 100 гривен (около 250 
российских рублей).

А сколько выкладывают за партию круп-
ные бизнесмены, не без оснований рассчи-
тывающие затем «отбить» эти суммы при 
дележе депутатами земельных участков под 
строительство нужных объектов или выдаче 
лицензий на расширение предприниматель-
ской деятельности? Естественно, тут тарифы 
гораздо выше, однако они отнюдь не «за-
шкаливают», как может показаться. Дело в 
том, что этот рынок перенасыщен. Интернет 
буквально кишит предложениями. Есть даже 
специальные структуры, сколачивающие ка-
питал на подобных спекулятивных махина-
циях (назовем вещи своими именами). Они 
открыты для всеобщего доступа под гром-
кими названиями: Украинский центр поли-
тических технологий, юридическая группа 
«Украинская партия» и далее в том же духе.

Итак, перейдем к расценкам, обратив вни-
мание читателей «НВ» хотя бы на некоторые 
объявления в Интернете. «Продается всеу-
краинский готовый политический проект с 
дочерними организациями в областях, двумя 
газетами, сайтом, утвержденной символи-

кой. Стоимость 75 тысяч долларов». «Сдается 
в аренду партия за 55 тысяч у.е. Возможен 
торг. За дополнительные услуги по вре-
менной перерегистрации — 2 тысячи у.е.». 
«Предлагается партия за 60 тысяч евро под 
местные выборы с ячейками в 17 регионах. 
Имеет три средства массовой информации, 
счета в банках, всю необходимую атрибути-
ку. Эта организация «под ключ» — можете 
начинать предвыборную кампанию хоть зав-
тра».

Для тех, кого не устраивает и такая поис-
тине смехотворная цена, есть более дешевые 
варианты. Вот один из них: «Имея тесно на-
лаженные контакты с Министерством юсти-
ции, мы всего за 20 тысяч долларов поможем 
вам в течение двух недель зарегистрировать 
партию и ее отделения в областных центрах».

Встречаются в Интернете и поисковики 
так называемых бартерных операций: «Вы 
гарантируете нам оговоренное количество 
мест в областном, городском или районном 
совете, а мы даем вам весь комплекс (?!) 
двух политических партий с региональными 
представительствами для использования на 
выборах. Вы ничего не платите, мы тоже ни-
чего не платим».

Разумеется, после достижения локальных 
задач большинство партий будут выставлять-
ся на перепродажу или сдаваться в аренду. 
Например, к следующим выборам, которые 
в Украине проводятся с поразительной ча-
стотой. У каждой подобной сделки, конечно, 
свои плюсы и минусы. Но кто не рискует… 
Дальше вы, читатели, знаете. Что ж, не зря 
Украину теперь называют необозримым по-
лем чудес.

Олег СТОРОЖЕНКО|
КИЕВ

Продается партия. Недорого
Решение о проведении очередных местных выборов в конце октября стало 
сильнейшим катализатором для политического рынка Украины

Мнение авторов «НВ» мо-
жет не совпадать с точкой 
зрения редакции еженедель-
ника.

NB!
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Первый спутник Единой космической систе-
мы (ЕКС), предназначенной для слежения 
за запусками баллистических ракет, будет 
запущен на орбиту в ноябре этого года. Ранее 
сообщалось, что к 2018 году в составе ЕКС 
должны работать десять военных спутников 
«Тундра», которые, в частности, способны не 
только обнаруживать пуски ракет, но и рас-
считывать элементы их траектории.

Самым популярным снимком за всю исто-
рию существования Instagram стала фото-
графия американской фотомодели Кендалл 
Дженнер. Опубликованная в мае 2015 года 
она собрала 2,6 миллиона лайков. На сним-
ке, который 19-летняя Дженнер разместила 
в своем аккаунте, модель лежит на полу в 
белом кружевном платье, а пряди ее волос 
образуют фигуры в форме сердечек.

№ 20 (957)

На родине знаменитого овоща 
состоялся фестиваль «Луховиц-
кие огурцы». На радостное тор-
жество в посёлок Сельхозтехника 
собрались и те, кто выращивает 
на грядках этот деликатес, 
и гости.

Впрочем, овощеводы на празднике не 
только радовались. Тревожит всех судьба 
древнего промысла. Уже ранней весной, 
когда огурцы на луховицких огородах 
только начинают зацветать, на столич-
ных рынках появляются завалы продук-
ции с этикетками «Луховицкие».

— Ушлые торгаши завозят огурцы не-
весть из каких земель и, воруя славу лухо-
вицкого овоща, набивают мошну, — сказал 
мне профессиональный аграрий с огром-
ным стажем, выпускник Тимирязевки 
Виктор Шевцов, который уже давно пред-
лагал зарегистрировать бренд местного 
овоща.

— Наш огурец даже с виду на особицу: 
пупырчатый, с хвостиком и тугой попкой, 
— говорит Надежда Лексашина, житель-
ница села Ивняги в пойме Оки. — Притом 
короткий размером, видите, один к одно-
му, как на подбор — не даём ему разрас-
таться.

Семья Лексашиных выращивает огур-
цы на 30 сотках. Каждый день поутру со-
бирают по 300–400 килограммов. Моют в 
проточной воде в чанах, ссыпают в чувалы 
— специальные мешки.

Раньше сами возили плоды своих рук 
на рынки столицы. Но в 90-е годы прошло-
го века им туда путь наглухо отрезали. И 
появились в приокских деревнях и сёлах 
лихие перекупщики. Приезжают, умело 
ломают цену. Раньше ранние огурцы шли 
по 100 рублей. Нынче — всего-то по 30. 

Глава администрации района Влади-
мир Барсуков сообщил участникам фе-
стиваля:

— Да, сегодня только ленивый торго-

вец не выдаёт свой товар за луховицкие 
огурцы. Чтобы воспрепятствовать неза-
конному использованию чужой славы, 
подготовлены документы на получение 

товарного знака «Луховицкие огурцы». 
Это делается для того, чтобы наши зем-
ледельцы, получив сертификат, имели 
преимущественное право на торговлю 
плодами своего труда.

Оказывается, специалисты лабора-
тории Центра гигиены и эпидемио-
логии Роспотребнадзора Московской 
области пришли к заключению: по 
своим вкусовым качествам луховиц-
кие огурцы отвечают самым высоким 
требованиям и соответствуют высше-
му сорту. А учёные Всероссийского 
научно-исследовательского института 
овощеводства, изучив образцы почв Лу-
ховицкого района, сделали такой вывод: 
они по содержанию гумуса, фосфора, 
калия и других органических и мине-
ральных веществ имеют оптимальные 
показатели для выращивания огурцов.

Пакет документов уже представлен в 
Министерство сельского хозяйства России. 
С его заключением они будут направлены 
в Роспатент для получения свидетельства 
о географическом наименовании места 
происхождения товара — «Луховицкий 
огурец».

В Луховицах создана ассоциация про-
изводителей огурцов. Одна из главных её 
задач — бороться против незаконного ис-
пользования рыночными торговцами чу-
жого бренда.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

. Хорошая новость

. Возвращаясь к напечатанному

Каждому овощу — свой час
«Луховицкие огурцы» станут, наконец, брендом

Луховицкие огурчики одинаково любят и взрослые, и дети.
В 2007 году в Луховицах 

появился бронзовый памят-
ник огурцу. На нем надпись: 
«Огурцу-кормильцу от бла-
годарных луховичан».

NB!

В № 18 от 23 июня с. г. 
«НВ» опубликовал заметку 
о «технической ошибке» 
Кремля, в которой расска-
зал о явном, хотя и стран-
ном, казусе. Вкратце эта 
история выглядела так.

10 июня на президентском сай-
те был опубликован указ о том, 
что Путин принял отставку главы 
Калининградской области Нико-
лая Цуканова и назначил его ВРИО 
губернатора. Позднее это сообще-
ние было удалено с сайта Кремля, 
а пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков назвал случив-
шееся «технической ошибкой». 
Сам Цуканов при этом утверждал, 
что «ничего не знал» о собственной 
отставке и назначении временно 
исполняющим обязанности главы 
региона.

И вот история повторилась. В 
субботу вечером, 27 июня, на сай-
те Кремля появился новый указ о 
досрочной отставке и назначении 
ВРИО губернатора Калининград-

ской области Николая Цуканова. 
Основанием для такого решения, 
как говорилось в указе, стало соб-
ственное желание Цуканова. Хотя 
еще пару недель до этого губерна-
тор «чистосердечно» клялся, что в 
досрочную отставку не собирает-
ся...

Оказывается, соврал.
Неслучайно поэтому новый 

указ о своей отставке он проком-
ментировал довольно скупо. По 

его словам, причина появления 
решения Путина о его отставке 
и назначении ВРИО в том, что 
Государственно-правовое управ-
ление президента пришло к вы-
воду: между днем голосования 
(13 сентября) и датой истечения 
его полномочий (28 сентября) — 
«слишком маленький промежуток 
времени».

Этот казус с двойной отстав-
кой и двойным назначением ком-
ментируют многие эксперты. По 
мнению Станислава Белковского, 
случившееся с калининградским 
губернатором можно назвать «се-
ансом черной магии с последую-
щим разоблачением».

— Просто во внутренней рос-
сийской политике, как и в эконо-
мике, нет единого центра приня-
тия решений. А есть много разных, 
которые борются между собою 
до победного конца, — написал 
в одном из СМИ Белковский. По 
словам главы Калининградского 
регионального отделения «Еди-
ной России», депутата Госдумы 

Андрея Колесника, новый статус 
может «дополнительно помочь гу-
бернатору на выборах, хотя и так 
у партии проблем нет». Он также 
назвал переназначение Цуканова 
«дополнительным знаком дове-
рия».

Депутат областной думы Со-
ломон Гинзбург не считает, что 
получение статуса врио поможет 
главе региона на выборах. «Силь-
ных оппонентов у него и так нет. 
А если и есть, то они вместо того, 
чтобы выдвигаться, будут вести 
кампанию по делегитимации вы-
боров, показывать, что это не де-
мократическая процедура, а фак-
тически назначение», — считает 
Гинзбург.

Наблюдая за всеми этими «тех-
ническими ошибками Кремля», в 
очередной раз приходишь к выво-
ду: власть держит избирателей за 
лохов. Ведь тот факт, что главы ре-
гионов уходят накануне выборов 
в отставку и тут же назначаются 
временно исполняющими обязан-
ности до выборов себя любимых  
есть не что иное, как российский 
предвыборный эксклюзивный 
трюк. Подобные чудонанотехно-
логии по сохранению преданных 
президенту кадров не доступны 
ни одной стране мира!

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

Кремль поработал над «ошибкой»
Но это не сгладило общего впечатления в обществе: игры с отставками и переназначениями 
губернаторов доходят до абсурда

Можно ехать дальше?

Лицемерие как государственная политика. 
Ложь как народные скрепы. Безграничное бес-
стыдство как механизм взаимоотношений на-
рода и властей... Примерно в таком духе про-
должают комментировать «двойную» отставку 
калининградского губернатора Николая Цукано-
ва пользователи Сети.

NB!
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Аргентинский агроном Сантьяго Лопес Менен-
дес выбрался из плена в Нигерии… благодаря 
футболисту «Барселоны» Лионелю Месси. Сначала 
аргентинец пытался объяснить похитителям свое 
происхождение на английском языке, но еще боль-
ше разозлил африканцев, принявших его за гражда-
нина США. Тогда Менендес стал часто выкрикивать 
фамилию Месси, что и успокоило похитителей. 
Спустя два дня агроном был отпущен на свободу.

Австралийские ученые выяснили, какие животные из 
всех позвоночных роют самые глубокие норы — это 
Varanus panopter (на снимке). Описанные ими ящерицы 
создают спиралевидные норы глубиной до 3,6 метра. 
Ранее считалось, что их создателями были ископае-
мые бобры Palaeocastor, но после того как скопления 
странных нор обнаружили в ареале обитания ящериц 
Varanus panopter (округ Кимберли на севере Западной 
Австралии), это предположение отпало само собой.

№ 20 (957)

Он станет такой точкой 
даже после того, как цену 
на электроэнергию вернут 
на прежнюю отметку. Ибо 
общество, которое испы-
тало эйфорию великого 
чувства солидарности, не 
останется прежним. На-
верное…

Честно говоря, происходящего в 
маленькой стране вообще никто не 
заметил бы, не будь у всех перед 
глазами кровавый «Евромайдан» и 
переворот на Украине. Всколыхнула 
же и заставила бурлить целую стра-
ну… российская компания! Точнее, 
жадность ее владельцев, которым 
все мало. Но почему об этом молчат?

17 июня по требованию «Элек-
трических сетей Армении» был 
утвержден новый тариф на элек-
троэнергию — с 1 августа она 
должна была подорожать на 16,7 
процента! Но при этом надо иметь 
в виду, что в 2006 году компания 
целиком была куплена российской 
«Интер РАО», и вся ответствен-
ность за управление вверенным 
хозяйством лежит только на ней, 
непутевой дочке. Точнее даже — 
внучке. Ведь 100 процентов акций 
«Электросетей» — собственность 
компании Interenergo B.V., кото-
рая, в свою очередь, является соб-
ственностью «Интер РАО». Видите, 
сколько лишних звеньев вставлено 
в цепочку, сколько лишних ртов и 
очень жадных приходится кормить 
потребителям электроэнергии?

За последние два года цену и без 
того поднимали здесь уже дважды 
и — на десятки процентов. Сейчас 
Армения замыкает пятерку быв-
ших советских республик с самой 
дорогой электроэнергией. И вот 
опять…

Причем, мало того, что новая 
цена заставила бы людей сидеть 
в потемках и мерзнуть, — в стра-
не нет единой системы отопления, 
каждый обогревает свое жилье сам. 
Новая цена за электричество не-
избежно должна была потянуть за 
собой вверх и все остальные цены. 
А жизнь у большинства армян и 
без того трудная. Только по офици-
альным данным, треть населения 
страны считается бедной, годами 
сохраняется высокая безработица, 
особенно среди молодежи.

И терпение у народа лопнуло! Го-
рячие кавказские парни (и женщи-
ны, разумеется, тоже) выплеснули 
свой гнев на улицу… «Нет грабежу!» 
— таким был главный и единствен-
ный лозунг многотысячной демон-
страции в центре столицы. Ереванцы 
потребовали отменить повышение 
тарифа на электроэнергию. И пообе-
щали жить на проспекте Баграмяна, 
пока этого не будет сделано.

Следует сразу выделить два 
важных момента в том, что проис-
ходит сейчас в Армении.

Первый. Никаких политиче-
ских требований — а их боялись и 
ждали власти — ни в столице, ни в 
других городах, где проходили де-
монстрации, не выдвигалось. У про-

теста были социальные причины, и 
они никуда не делись и сами собой 
не рассосутся, но пока у населения 
только одно конкретное экономи-
ческое требование. И его легче ис-
полнить, чем наоборот. И торг здесь 
неуместен — это сразу дали понять 
протестующие. Ни в какие перего-
воры с властями они втягиваться 
не пожелали и предложение прези-
дента Сержа Саргсяна встретиться 
отвергли. А о чем говорить?

Кстати, в схожей ситуации в по-
запрошлом году в Болгарии власти 
поплатились полноценным полити-
ческим кризисом (и на те события 
никто со стороны не обратил вни-
мания — это было задолго до «Евро-
майдана»). Новый 2013 год принес 
такие новые счета за электроэнер-
гию, что вся страна кинулась про-
тестовать: «Мафию — в отставку!». 
В результате, правительство Бойко 
Борисова, допустившее это подо-
рожание, вынуждено было уйти в 
отставку, а парламент — досрочно 
прекратить свою бурную деятель-
ность. И там тоже родная энергети-
ка оказалась в руках иностранцев 
— чехов и австрийцев. Ну, почему 
никто не хочет учиться на чужих 
ошибках?! Не обучаемы, что ли?

И второй важный момент. В 
Армении среди участников про-
тестных акций не было никаких 
антирусских настроений. «Свой — 
чужой» не определяли там отноше-
нием к России. За это спасибо!

Нашу общую историю в респу-
блике никто не топчет. Да и при-

шло, видимо, к народу понимание, 
что у капиталистов родины не 
бывает, они — космополиты без-
родные, им все равно, на ком день-
ги делать, для них все — чужие. 
К тому же и власти страны уже 
дали обещание национализировать 
«Электросети Армении», сделать их 
действительно армянскими.

Однако нельзя сказать, что населе-
ние добилось всего, чего добивалось. 
Да, власти отменили решение о повы-
шении тарифа, но… Но пока оконча-
тельно решится вопрос с «Электросе-
тями», разницу в тарифах компании 
будет выплачивать государство. То 
есть, внучка «Интер РАО» свое все 
равно получит, как и хотела. А насе-
ление — пусть не напрямую — все 
равно будет платить по новому тари-
фу. Да плюс (или как раз минус?) у 
«Электросетей» еще долгов примерно 
на 50 миллионов долларов…

Кто-то сидит со свечкой вече-
ром, чтобы сэкономить на плате 
за свет, а кому-то срочно требуется 
третья яхта.

И у нас ведь то же самое! Создан-
ный в 2008 году «Энергострим» акку-

мулировал средства и выводил их за 
границу. В распоряжении Юрия Же-
лябовского и компании оказались12 
процентов всей электроэнергии Рос-
сии, население полутора десятков 
областей центра страны. Обобрали 
соотечественников на миллиарды 
и смылись. Или другой пример. Во 
время командировки в Амурскую 
область в 2012 году я с удивлением 
узнала: электроэнергия, которая 
идет через область в Китай, достает-
ся ему по 1,32 рубля за киловатт-час, 
а тариф для наших, за нашу электро-
энергию, составляет… 5,09 рубля!

С 1 июля у нас опять по всей 
стране тарифы на все выросли. Что 
— добиваемся, чтобы и у нашего на-
рода терпение лопнуло?

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

Любовь к электричеству 
дорого стоит… 
Похоже, для Армении этот день, 17 июня, грозит обернуться точкой невозврата

В прошлом году Российский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП) выступил с инициативой, 
подготовленной по поручению главы правительства — 
ввести отключение электроэнергии для населения при 
долгах за…  другие коммунальные услуги. Ведь по за-

кону, должника нельзя лишить тепла в квартире и воды, а пере-
резать электрическую проводку — раз плюнуть. Это будет «очень 
болезненно» и создаст «острый дискомфорт», пообещали капита-
листы Дмитрию Медведеву…

NB!

События, происходящие 
в стране, всегда поражают своим 
величием и непредсказуемостью. 
Нет ничего такого, что не могло бы 
не случиться в России. 

К нам даже регулярно заходит свобода! То 
на борту «Авроры» (о ней речь чуть ниже) с ее 
холостыми жерлами, то в плаще от «Оттепе-
ли», то в рабочей спецовке от «Перестройки». 
Однажды она даже пожаловала на танке, на 
котором, как Данко, стоял сам Борис Николае-
вич! Только вот не с пламенным сердцем, а с 
багровым лицом.

Но вот почему свобода к нам всегда при-
ходит лишь на минуточку?

Когда в очередной визит свободы обра-
дованный народ при помощи подъемного 
крана свергал с пьедестала Феликса Эд-
мундовича, многие выпивающие в тот час 
были уверены, что в скором времени КГБ 
переедет в здание «Детского мира», а тот, 
естественно, — в особняк с самыми высоки-
ми подвалами (оттуда всегда был хороший 
вид на Колыму).

Но надеждам не суждено было сбыться, 
и чекисты остались на своем, не заслужен-

ном месте. А вот сейчас, обретя былую силу, 
зовут обратно железного Феликса, славного 
героя «красного террора». Мы ведь строим 
совсем не детский мир, а — русский. В кото-
ром «зеленые человечки» отнюдь не игруш-
ки. Кстати, именно со сноса этого памятника 
началась новая эра России, которая, видимо, 
закончится вслед за вышеупомянутым рефе-
рендумом.

А вот странно, город Волгоград умолял 
вернуть ему имя Иосифа Виссарионовича, 
мотивируя это тем, что битва на Волге во-
шла в историю под именем Сталинградская. 
Но не случилось. Хоть вождь всех народов и 
звание имел высокое — генералиссимус, да 
должностью не вышел — Джугашвили ведь 
был простым руководителем ВКП(б). А вот 
Дзержинский возглавлял аж саму ВЧК. И кто 
более матери-истории ценен? Как говорят че-
кисты, главное не звание, а должность!

Демократы, конечно, приуныли. Неудер-
жимо язвительный Виктор Шендерович 
сравнил это с тем, как если бы в Берлине 
«прошел референдум по возвращению памят-
ника Генриху Гиммлеру, другу беспризорни-
ков, борцу с преступностью и беззаветному 
патриоту». Но вопли демократических сло-

ев населения утонули в очередных криках 
«Ура». И дело закончится тем, что Дзержин-
ского, скорее всего, вернут, а Шендеровича 
отправят… Хотя, может, победители проявят 
благородство, и дело ограничится крупным 
штрафом. За злостное искажение истории.

Впрочем, исказителей нашего славного 
прошлого — немеренно! На днях произошло 
еще одно событие исторического характе-
ра. Легендарный крейсер «Аврора» прибыл 
в Кронштадт на ремонт. И тут советник гу-
бернатора Санкт-Петербурга Игорь Курдин 
заявил: «Герб СССР на корме «Авроры» будет 
заменен на современный российский герб — 
двуглавого орла»… Ну, и какой это ремонт? 
Это уже реставрация!

А ведь любопытно: именно холостой вы-
стрел «Авроры» выбил двуглавого орла из 
Российской истории. И возвестил о начале 
новой, «безорлиной» эры! Родилась другая 
Россия. С иным гербом!

Мы никак не поймем, что не надо возвели-
чивать прошлое. Надо его просто не забывать. 
Иначе мы и Знамя Победы можем заменить 
флагом Российской федерации! Непрочитан-
ные книги умеют мстить. А забытая история 
умеет жестко напоминать о себе. Как сказал 
Абуталиб (перевод Расула Гамзатова. — Авт.), 
«если выстрелить в прошлое из пистолета, то 
оно выстрелит в тебя из пушки».

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Птица Феликс
Москва готовится к референдуму по вопросу: 
вернуть ли памятник Дзержинскому на старое место 
у «Детского мира», или оставить его в мире ином?

Мнение колумнистов «НВ» 
может не совпадать с точкой 
зрения редакции еженедель-
ника.

NB!

Все лучше,
и лучше, 
и лучше…

24 июня 2015 года в Засви-
яжском районе города Улья-
новска мужчина повесился на 
дверной ручке продуктового 
магазина.

(Из сообщений СМИ)

Налетай — подешевело!
Никаких не нужно ссуд…
То ли жемчуг чей-то мелок?
То ли жидок ныне суп?

Проходящий, в общем, случай…
Но, как прежде, не соврём:
Мы живем не просто лучше —
Веселее все живем!

…Только так и не спросили
В череде веселых лет:
«Ты жива еще, Россия?»
И — молчание в ответ…

Валерий ВОЛОДЧЕНКО

. От народного
  обозревателя
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Гражданка Швеции, работавшая в США, 
отсудила у своего бывшего начальника 
18 миллионов долларов. Она обвинила 
работодателя с Уолл-стрит в сексуальных 
домогательствах и клевете в интернете. На 
суде Вей не признал свою вину, заявив, что 
не стал бы жертвовать своей репутацией. 
Тем не менее федеральный суд Манхэттена 
вынес решение в пользу гражданки Швеции.

В Индии абитуриент обнаружил, что вместо него 
экзамены должна сдавать… собака. Когда до 
вступительного теста оставалось несколько дней, 
18-летний Соумьяндип Махато решил проверить 
свой профиль, размещенный в разделе об абитури-
ентах, и обнаружил, что его фотография заменена 
изображением собаки из знаменитого интернет-
мема. Махато подал жалобу, история стала достоя-
нием прессы, и экзамен был перенесен.

№ 20 (957)

Подобными новостями уже 
давно никого не удивишь. 
Не только 290 десантников 
173-й бригады армии США, 
но и тысячи (!) военных 
профессионалов из Вели-
кобритании, Канады, Поль-
ши, других стран денно и 
нощно муштруют мобили-
зованных украинцев, на-
таскивая их на проведение 
карательных операций. 

Иностранцам очень популярно 
объяснили, КТО «оккупировал» часть 
Донбасса и против КОГО придется 
воевать их подопечным, поэтому по-
сле успешного завершения ими той 
или иной учебно-боевой задачи по 
разгрому условного противника, они 
одобрительно восклицают: «Делайте 
так же с русскими!», что принимает-
ся за высшую похвалу.

Да что кивать на иноземцев, 
когда в поднятии боевого духа 
у военнослужащих изощряются 
практически все политики нацио-
налистического пошиба. Первый из 
них, конечно же, — президент Петр 
Порошенко, который заученно тал-
дычит одно и то же: «Это не война 
внутри Украины. Это агрессия Рос-
сии против нашей демократической 
страны с целью дестабилизировать 
ситуацию и помешать желанию 
украинцев жить в Европейском сою-
зе, реализовать у себя европейские 
ценности и не быть больше частью 
Российской империи».

Такой пассаж выдан им на днях 
в интервью информационному 
агентству Bloomberq.

Углубляя и конкретизируя из-
мышлизмы своего шефа, директор 
Национального института страте-
гических исследований при прези-
денте Владимир Горбулин вселяет 
оптимизм в соотечественников, 
разъясняя им, что Украина «имеет 
все шансы на победу в тотальной 
войне с Россией». Что для этого не-
обходимо? Заурядный перевертыш, 
выбившийся в действительные чле-
ны Академии наук исключительно 
на волне русофобии, разложил 

план по полочкам. Вот некоторые 
пункты: ввести военное положе-
ние; наносить удары по объектам, 
критическим для инфраструкту-
ры противника; активно развер-
нуть партизанско-диверсионную 
деятельность; ориентироваться на 
бескомпромиссное уничтожение 
врага… Последний посыл красно-
речиво свидетельствует об уровне 
знаний этого «стратега», козыряю-
щего званием академика.

Между тем, с треском провали-

вается уже шестая по счету волна 
мобилизации, срок которой опреде-
лен до 18 августа. Массового дёру 
от рекрутства дают прежде всего 
галичане из числа ура-патриотов, 
которых Порошенко публично на-
звал «основой государственности 
Украины». Только в России сто-
ят на учете 1 миллион 200 тысяч 
мужчин призывного возраста, в 
основном сбежавших из Львовской, 
Ивано-Франковской, Тернополь-
ской областей, хотя именно там 
бандеровская идеология, замешан-
ная на неонацизме, является гла-
венствующей.

Однако наследники вояк Украин-
ской повстанческой армии прозрева-
ют и не хотят бессмысленно гибнуть 
за американские интересы. Да, еще 
миграционные службы «незалеж-
ной» скрупулезно подсчитали, что и 
в Польшу, Чехию, Прибалтику, Бело-
руссию выехали около двух миллио-
нов человек, не пожелавших стано-
виться «пушечным мясом».

В то же время в зоне проведения 
пресловутой антитеррористиче-
ской операции (АТО) продолжают 
вовсю лютовать заградительные 
отряды из числа уголовников и «от-
морозков», составляющих ядро На-
циональной гвардии. Палаческих 
дел у них полно, ведь дезертирство 
носит небывало масштабный ха-
рактер. «Более 10 тысяч военнос-
лужащих самовольно покинули 
места дислокации, — смело выдал 
государственный секрет начальник 
службы правопорядка Министер-
ства обороны Александр Дублян. 
— Их данные внесены в реестр об 

уголовных правонарушениях. Око-
ло 500 человек уже приговорены 
к реальным или условным срокам 
наказания. Тысячи дел в производ-
стве».

Самая свежая новость: армей-
ские держиморды наконец-то усми-
рили бунт 200 мобилизованных 
солдат все на том же Яворовском 
полигоне, который пришлось на-
глухо оцепить на две недели. Такой 
вот «патриотизм» в действии! Судя 
по всему, нахлынувшим в страну 
янки и прочим иностранным во-
енным инструкторам скоро некому 
будет говорить: «Делайте так же с 
русскими!». Придется самим зани-
мать огневые позиции и блокпосты.

Собственно, зарубежных наем-
ников в них и сейчас — хоть пруд 
пруди. А подписание Порошенко 
закона, разрешающего привлече-
ние иностранных вооруженных 
сил при проведении любых опе-
раций на территории Украины, 
открыло границы нараспашку для 
«посланцев мира и добра». Но это, 
вероятно, начнется чуть позже. 
Пока же воплощением заветной 
мечты Генерального штаба стало 
бы прибытие на «подмогу» амери-
канских морских пехотинцев, о 
чем составлено немало прошений. 
Уж эти-то профессионалы зададут 
жару «кровожадным москалям, 
зверски уничтожающим самый 
свободолюбивый народ в центре 
Европы»…

Степан ЛЕВЧУК|
cобкор «НВ»|

КИЕВ — ЛЬВОВ

. Наша боль — Украина

. Негромкая дата

«Делайте так же с русскими…»
С крупнейшего в Европе Яворовского полигона после двухмесячных учебных сборов в район 
так называемой АТО отправилась очередная партия «пушечного мяса»

Забавно, не правда ли? Американский десантник учит 
украинских военнослужащих обращению с автоматом Ка-
лашникова — видимо, делать это на Украине больше некому.

22 июня 1990 года не-
мецкие власти офици-
ально завершили работу 
берлинского контрольно-
пропускного пункта «Чек-
пойнт Чарли».

Свободное движение людей и 
транспорта вновь стало возможным 
в том месте, где в августе 1961 года 
друг против друга встали американ-
ские и советские танки, и где гра-
ница, проведенная между улицами 
одного города, стала трагическим 
символом разделенной Германии.

Возведенный в центре Берлина 
КПП быстро превратился в арену 
противостояния западных госу-
дарств и тогдашнего СССР, хотя 
официально границу контролиро-
вали власти ГДР.

Кстати, мало кому известно, что 
КПП «Альфа» и «Браво» также суще-
ствовали: первый на сегодняшнем 
автобане А2 в Helmstedt-Marienborn, 
а второй — на въезде в Западный 
Берлин в районе Dreilinden — 
Drewitz. Однако именно «Чекпойнт 
Чарли» вошёл в историю, хотя пере-
секать границу здесь мог лишь стро-

го ограниченный контингент лиц. 
С запада на восток и обратно раз-
делённую улицу Фридрихштрассе 
было позволено проезжать только 
сотрудникам иностранных дипмис-
сий, военных администраций, ино-
странцам, а также функционерам 
ГДР.

Самым трагическим событием, 
произошедшим у КПП, стал неудач-
ный побег из «восточно-германского 
рая» 17 августа 1962 года 22-летнего 
каменщика Петера Фехтера. При по-
пытке перелезть Берлинскую стену 
молодой человек был ранен погра-
ничниками ГДР и около часа исте-
кал кровью, так как американцы не 
решались забрать его на свою терри-
торию. В итоге Петер Фехтер умер от 
потери крови (после объединения 
Германии его убийцы, два погра-
ничника ГДР, получили условные 
сроки заключения. — Ред.).

Ещё одна громкая история про-
изошла у КПП в 1974 году, когда 
полицейский из ГДР Буркхард Ни-
ринг взял в заложники сотрудника 
паспортного контроля и был убит 
при попытке бегства. 29 августа 
1986 года трём гражданам Вос-

точной Германии действительно 
удалось преодолеть укреплённую 
границу, протаранив ее на семи-
тонном самосвале. Самым послед-
ним беженцем через «Чекпойнт 
Чарли» стал уроженец города Карл-
Маркс-Штадт Ганс-Петер Шпицнер, 
который вместе с дочерью пересёк 
границу 18 августа 1989 года, спря-
тавшись в багажнике автомобиля 
американской военной миссии.

В период с 1961 по 1989 годы 
восточно-германские власти много 
раз укрепляли границу в районе 
КПП. Сначала Берлинская стена 
здесь, как и по всему периметру, 
была каменной, а потом была за-
менена на железобетонную. Нака-
нуне падения Стены её внешняя 
высота состояла из бетонных бло-
ков высотой в 3,6 метра. Однако 
граница здесь не заканчивалась: 
за стеной следовали ещё и забор 
из металлической сетки, специаль-
ная контрольная полоса и линия 
освещения. Кроме того, за линией 
освещения был ров, призванный 
предотвратить проезд автомобилей, 
а затем уже — дорога для военных 
колонн. На территории ГДР была 

протянута колючая проволока, а за 
ней находились наблюдательные 
вышки для пограничников.

На торжественную церемонию 
закрытия КПП «Чекпойнт Чарли» 
22 июня 1990 года, которая была 
обставлена как памятное меро-
приятие, прибыли представили 
американской, британской и фран-
цузской военных администраций. 
Официальные лица из СССР на це-
ремонии, прошедшей под звуки зна-

менитого берлинского марша «Das 
ist die Berliner Luft» Пауля Линке, не 
присутствовали. Сегодня о бывшем 
пограничном переходе напоминает 
работа художника Франка Тиля с 
портретами американского и совет-
ского солдата, которые смотрят друг 
на друга.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Прощай, Чарли!
Четверть века назад закрылся известный во всем мире 
пограничный пункт, разделявший Берлин на две части

Так выглядел КПП во времена «холодной» войны (снимок дати-
рован октябрем 1961 года).
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На планете на самом деле существует 
не девять, а всего два подвида тигров. К 
такому выводу пришли немецкие зоологи. 
Все ныне живущие тигры (их около четырех 
тысяч) обычно делятся на шесть подвидов: 
амурский, бенгальский, индокитайский, ма-
лайский, суматранский, китайский тигры. 
Выделяется также три вымерших подвида: 
балийский, закавказский и яванский.

Студия DreamWorks, купила права на экранизацию 
«Микро», последнего романа покойного писателя 
Майкла Крайтона, известного по вдохновившей киноф-
раншизу книге «Парк юрского периода». По сюжету 
«Микро», группа ученых, недавно закончивших универ-
ситет, соглашается на работу в таинственной компании 
с Гавайских островов. В результате первого же экспе-
римента герои уменьшаются до размеров насекомых и 
оказываются вынуждены выживать в джунглях.

№ 20 (957)

По данным опроса, прове-
денного агентством «Рос-
балт», 50,5% респонден-
тов полагают, что сделка 
«подготавливает коло-
низацию с последующей 
аннексией Сибири Китаем 
и большой войной». Еще 
около 40% считают, что 
«подобная сделка грозит 
России истощением сель-
хозземель и экологиче-
ской катастрофой в Сиби-
ри, как это было и в самом 
Китае».

На самом деле, как считает ряд 
экспертов, реальность пока не так 
страшна, как представляется мно-
гим из наших соотечественников. 
Китайцы планируют инвестиро-
вать 24 млрд рублей в сельское хо-
зяйство, в том числе — в развитие 
птице- и животноводства, выращи-
вание зерновых и кормовых куль-
тур. Речь идет о землях, к которым 
руки не прикасались со времен 
Советского Союза. К тому же, как 
сообщается на официальном сайте 
Забайкальского края, предстоящая 
сделка пока имеет статус прото-
кола о намерениях. Более того, по 
словам краевого министра внешне-
экономических связей Баира Гал-
санова, документ означает лишь 
принципиальное согласие властей 
на аренду китайцами указанно-
го объема земли, которая самому 
краю не принадлежит. «Китайской 
компании предстоит заключить до-
говоры об аренде с собственниками 
земель — как частными владельца-
ми, так и муниципалитетами. Бу-

дут проведены публичные слуша-
ния с участием местных жителей, 
районных администраций, эколо-
гов и общественников», — пояснил 
г-н Галсанов.

Итак, попытаемся разобраться, 
опасны ли китайские инвесторы 
для России? 

По словам владивостокских ки-
таистов Сергея Иванова и Ивана 
Зуенко, начавших соответствую-
щее исследование по югу При-
морского края, репутация китай-
ских аграрных инвесторов среди 
местного населения и чиновников 
порой лучше, чем у инвесторов 
из развитых стран вроде Южной 
Кореи. А спикер парламента За-
байкальского края Наталья Жда-
нова ссылается на мнение глав 
сел в Сретенском и Нерчинско-
Заводском районах региона, кото-
рые уверены: аренда китайской 
компанией земли в этих муници-
палитетах поможет их развитию. 
Не зря же, мол, говорят, что три 
китайца заменят трактор.

Увы, несмотря на отдельные по-
ложительные оценки присутствия 
китайцев на российской земле, 
однозначного мнения о пользе 
или вреде китайских инвестиций 
из-за отсутствия достоверных и 
обширных исследований на этот 
счет пока нет, поэтому приходится 
оперировать лишь разрозненными 
фактами. Например, вредные удо-
брения китайцы, похоже, исполь-
зуют. Об этом рассказывают везде, 
хотя надежной статистики опять-
таки нет.

Исследования консалтинговой 
компании KPMG показывают, что 

китайцев привлекают понятные 
правила игры и возможность дли-
тельного горизонта планирования. 
Именно поэтому лучшей мировой 
практикой как раз становятся дол-
госрочные контракты вроде того, 
который собирается заключать 
правительство Забайкалья — инве-
стор заинтересован в бережном от-
ношении к земле, а не в том, чтобы 
как можно быстрее выжать из нее 
все соки, потому что завтра участок 
могут отобрать. При этом непре-
менный залог успеха — необреме-
нительный для инвестора, но жест-
кий и неподкупный мониторинг 
качества земли и продуктов.

Так что, возможно, федераль-
ные чиновники, переживающие 
из-за китайских вложений в зем-
лю русскую, боятся не столько по-

тенциальных инвесторов, сколько 
своих коррумпированных коллег 
на местах.

Как уже сообщал «НВ», Россий-
ский фонд прямых инвестиций, 
Российско-китайский инвестици-
онный фонд (РКИФ) и Народное 
правительство провинции Хэй-
лунцзян (КНР) подписали согла-
шение о создании специализиро-
ванного инвестиционного фонда 
объемом 2 миллиарда долларов 
для финансирования проектов 
в области сельского хозяйства в 
России и Китае. По этому поводу 
вот что сказала автору этих строк 
замдиректора Ассоциации рос-
сийских фермеров, председатель 
Аграрной партии России Ольга 
Башмачникова:

— Интерес к китайским инве-

стициям в России связан с отсут-
ствием в нашей стране оптималь-
ной кредитной и инвестиционной 
политики. Создаваемый фонд про-
финансирует первые агропромыш-
ленные проекты уже осенью этого 
года. В рамках партнерства стороны 
также намерены рассмотреть во-
прос создания экспериментальной 
сельскохозяйственной зоны свобод-
ной торговли между провинцией 
Хэйлунцзян и Амурской областью 
с применением прямого обменного 
курса между рублем и юанем, а так-
же льготной политики в отношении 
высокотехнологичных сельскохо-
зяйственных предприятий России 
и Китая. Наиболее интересна для 
России реализация совместных 
инфраструктурных проектов, кото-
рые будут способствовать развитию 
переработки, хранения, логистики, 
а также выпуску на территории РФ 
средств производства.

По рассказам чиновников и биз-
несменов, в соседней Еврейской 
автономной области 75% сельхо-
зугодий контролируют китайцы. 
Проверить эту цифру сложно, но 
жители отзываются о китайцах с 
симпатией. «Не было бы китайцев 
— не было бы у нас на рынках до-
ступных овощей», — рассказывали 
местные.

На днях глава администрации 
президента России Сергей Иванов 
в интервью газете Financial Times 
отметил, что в РФ действует запрет 
на любые иностранные инвести-
ции в узкой полосе пограничной 
зоны, и это правило будет соблю-
даться. При этом он подчеркнул, 
что, например, для освоения ки-
тайскими инвесторами целинной 
земли в 200 км от границы препят-
ствий нет. Глава администрации 
Кремля добавил, что у РФ тесные 
связи с Китаем, «и мы не отверга-
ем китайские инвестиции, в том 
числе, и в сельское хозяйство».

Александр АНДРЕЕВ|
спецкор «НВ

. Горячая тема

Заменят ли три китайца трактор?
Весть о том, что Забайкальский край намерен отдать китайской компании 
«Хуаэ Синбан» в аренду 115 тысяч га земли на 49 лет, не на шутку 
взбудоражила многих россиян

Нам денег не надо — работу давай!

. Знай наших!

25 июня студентка кафе-
дры рекламы и связи 
с общественностью Свет-
лана Шеина (на снимке) 
защитила на факультете 
журналистики ВГУ необыч-
ную дипломную работу.

Мало того, что необычной была 
выбранная студенткой тема — 
«Проблемы заказной журналисти-
ки на примере воронежских СМИ» 
(Светлане выставили отличную 
оценку), но и конечный результат 
ее праведных трудов.

Дело в том, что, пожалуй, впер-
вые в истории дипломная работа 
студентки стала неким фактиче-
ским основанием, на базе которого 
воронежское УФАС после тщатель-
ного изучения материалов рас-
сматривает вопрос о возбуждении 
десяти дел в отношении агентства 
бизнес-информации «Абирег» по 
текстам, носящим признаки рекла-
мы (касающихся УГМК и финан-
совых организаций, в том числе 
Сбербанка РФ), и три в отношении 
телевизионных компаний, в числе 
которых ВГТРК и «ТНТ-Губерния».

Любопытно, что мониторинг 
агентства бизнес-информации 
Светлана Шеина вела с октября 
2014 года по апрель 2015 года, и за 
это время ею были просмотрены 2 
375 (!) материалов издания. Сту-
дентка обнаружила 29 текстов, 
содержащих явные признаки ре-
кламы, но опубликованные без 
соответствующей пометки. 13 из 
них (то есть почти половина) за-
интересовали воронежское управ-
ление ФАС.

По словам студентки, издание 

«Абирег» было выбрано в каче-
стве анализируемого СМИ по 
двум причинам. Во-первых, оно, 
согласно рейтингу компании 
«Медиалогия» за второй квартал 
2014 года, занимает второе место 
по цитируемости и является од-
ним из самых популярных СМИ 
Воронежской области. Во-вторых, 
Светлана Шеина руководствова-
лась количеством материалов о 
нарушении Закона о рекламе, по-
ступивших в воронежский УФАС 
в отношении «Абирега» от физи-
ческих и юридических лиц.

— Все рассматриваемые ма-
териалы содержали те или иные 
признаки рекламы, — рассказала 
на защите Светлана Шеина. — Од-
нако 8 из 10 представителей СМИ 
в данных ими объяснениях факт 
нарушения не признали, аргумен-
тируя это тем, что рассматривае-
мый материал представляет собой 
сугубо информационный текст 
или сюжет.

Кроме этого, как отметила сту-
дентка, материалы СМИ, кото-
рые изначально планировались к 
публикации как рекламные, со-

держали явные признаки журна-
листских жанров. А анализ сайта 
«Абирега», кроме всего прочего, 
показал, что, кроме рекламной 
информации, издание включало 
в свои материалы элементы пиар-
текста.

— Недобросовестные жур-
налисты, действуя в интересах 
заказчика и пытаясь избежать 
возможных претензий со сто-
роны УФАС, строят рекламные 
материалы таким образом, что 
они становятся похожи на жур-
налистские, — подытожила сту-
дентка. — Таким образом, мы на-
блюдаем диффузию жанров, что 
приводит к негативным послед-
ствиям. В первую очередь к тому, 

что аудиторию намерено вводят 
в заблуждение.

Что ж, Светлана, скорее, пра-
ва, чем нет, о чем, безусловно, 
свидетельствует и интерес, про-
явленный воронежским УФАС к 
ее работе. Хотя сама Шеина удив-
лена таким вниманием к своему 
проекту.

— Цели возбудить какие-то 
дела в отношении конкретных 
нарушителей Закона у меня и в 
помине не было. Я просто делала 
свою выпускную работу.

Необычную историю 
рассказала

Юлия РЕПРИНЦИВА|
(Источник: портал 36on.ru)

Целилась в «пятерку», а попала в «десятку»
По «следам» дипломной работы воронежской студентки местное управление ФАС может 
возбудить тринадцать административных дел

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, Комитет Госдумы по бюджету и 
налогам одобрил выделение 7 миллиардов рублей 
из закрытых статей федерального бюджета на фи-
нансирование ВГТРК и Первого канала. Выступая в 
защиту увеличения субсидий на заседании бюджет-

ного комитета, автор поправок - глава думского Комитета по 
информационной политике Леонид Левин - обосновал субси-
дирование девальвацией рубля, ростом затрат на производ-
ство контента и сокращением объемов рекламы.

NB!
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Футболист белорусского «Слуцка» Сергей 
Левицкий решил оригинально отметить 
мяч, забитый в игре против гродненского 
«Немана». Поразив ворота соперников 
ударом под перекладину, он побежал к 
трибуне, где сидела его девушка, встал 
перед ней на одно колено и сделал люби-
мой предложение руки и сердца. Каков 
был ответ возлюбленной — не сообщается.

Обезьяна по кличке Мини сбежала из зоопарка 
Челябинска. За прошедшие дни горожане виде-
ли обезьяну в парке Гагарина и в лесопарковой 
зоне в окрестностях памятника Курчатову. 
Отмечается, что животное из рода широконосых 
обезьян саймири очень пугливо и быстро пере-
двигается. Для поимки Мини зоологи расстави-
ли в городе ловушки с инфракрасными лампоч-
ками и любимыми лакомствами животного.

№ 20 (957)

Безмерно уважая альпинистов, 
спелеологов и всех других люби-
телей экстремального отдыха, 
давний друг и автор «НВ» Валерий 
ПИЩУЛИН считает, что лучше во-
дного туризма человечество еще 
не придумало. И попытался объяс-
нить — почему. 

(Продолжение. 
Начало — в №19, 2015 г.)

Шаг 3-й: Из варяг — 
в греки

Несколько лет спустя уже с подросшими 
детьми мы решили повторить тот летний по-
ход по Битюгу. И установили новый рекорд 
Гиннеса. Точнее, обнаружили на карте СССР 
самое длинное село с незамысловатым назва-
нием Шишовка. 

Маленьким кружочком на карте был обо-
значен очередной населенный пункт перед 
железнодорожной станцией Бобров, откуда со-
бирались домой.

Подходим утром к околице.
— Как называется деревня? — спрашиваем 

у бабульки, ловившей мелкую рыбешку с по-
мощью деревянного прута с леской.

— Шишовка, — отвечает.
Гребем, точнее — устраиваем слалом на-

перегонки в сплошных камышах. Солнце то 
слева, то справа, то опять позади… К обеду под-
ходим к высокому берегу.

— Как село называется? — интересуем-
ся у другой бабушки с такой же удочкой в 
руках. 

— Шишовка.

К вечеру, довольно измотанные, стано-
вимся у следующей околицы. 

— Далеко ли до Боброва? — с надеждой 
спрашиваем новую знакомую с неизменной 
удочкой.

— Да верст тридцать осталось…
«От Шишульки до Бобрульки тридцать три 

километрульки!» — тут же сочинили дети. 
Оказалось, что село Шишовка, отмеченное 

на карте крохотной точкой, вытянулось вдоль 
берега километров на пять. А река в этом ме-
сте сделала такие кульбиты, что проходили его 
целый день!

Кстати, о детях, — непременных спутниках 
всех наших несложных походов…

Как-то под Курском мы пошли на трех бай-
дарках по Сейму.

Эта река с польским названием берет нача-
ло на Средне-Русской возвышенности и слива-
ется уже на территории Украины с Десной. А 
прямо в черте города в нее впадает шустрая Ту-
скарь, истоки которой — в безымянном болоте 
на границе Курской и Орловской областей. С 
другой стороны из него вытекает Ока — круп-
нейший приток Волги. По преданиям, именно 
по этому маршруту пролегал знаменитый путь 
из варяг в греки.

А еще говорят, что в позапрошлом веке 
одна иностранная компания предлагала взять 
некогда судоходную Тускарь в конфессию и 
почистить ее на свои деньги. А найденное на 
дне поделить пополам. Царские сатрапы от 
выгодной идеи отказались: мол, сами не съе-
дим и другим не отдадим…

За полтораста лет реки под Курском не ста-
ли чище. В чем мы убедились в том походе.

Возле знаменитой Соловьиной рощи спу-
стили лодки на воду, посадили женщин и 
детей и, махнув (по традиции) по одной, бла-

гополучно отчалили. Нам-то хорошо, а дети 
через час уже стали елозить на своих местах 
в поисках выхода неуемной энергии. И тут 
меня осенило!

— Ребята, — говорю, — а давайте поработа-
ем санитарами реки: кто больше всех найдет 
мусора, получит больше всех конфет.

Что тут началось! Остроглазая малышня на-
перебой кричит:

— Слева плывет пустая бутылка!
— А в камышах еще две!
Нам оставалось наперегонки вылавливать 

бутылки и другой плавучий мусор, который 
какие-то нехорошие люди зачем-то побросали 
в воду... 

Необходимая ремарка автора 

Одна из заповедей туризма гласит: после 
привала убери не только за собой, но и в радиусе 
досягаемости! Так учат детей, а дети — внуков: 
все, что горит надо отнести в костер, а банки об-
жечь (чтобы мышки не облизали окисляющую-
ся жесть!) и закопать поглубже! Мы, например, 
гуляя с собакой в подмосковном лесу, всегда 
берем с собой пакеты и собираем все отходы, 
оставшиеся после пикников. А лабрадор несет 
в зубах баклажку из-под пива до ближайшей 
мусорки. Будто знает, что пластик в природе не 
разлагается. В мировом океане специалисты на-
считывают сейчас триллионы тонн «неперевари-
мых» отходов. А сколько их в лесах и на реках! 
Напомнить бы всем двуногим животным: чисто 
не там, где метут, а там, где не сорят…

Правда, однажды я чуть было не спалил 
древний город Юхнов. Но об этом — в следую-
щих заметках.

Валерий ПИЩУЛИН

(Продолжение следует)

. Испытано на себе

Шаги по воде
Непутёвые заметки туриста-байдарочника 
с сорокалетним стажем

В путешествия по «тихой» воде 
мы нередко брали с собой детей 
и даже четвероногих друзей.

. Реплика

Начну с того, что, открывая очередной 
кинофорум, президент ММКФ Ники-
та Михалков не очень удачно пошутил: 
мол, вот он и наступил — 37 й год. И хотя 
Никита Сергеевич тут же поправился, его 
шутка, боюсь, станет афоризмом... И вот 
почему.

Такого количество жестоких, откровенно злых и 
чаще всего — проходных, а то и просто бездарных ино-
странных фильмов за последние годы на Московском 
международном кинофестивале не показывали. Скла-
дывалось впечатление, что сам Мефистофель на этот 
раз договорился с Воландом, и они вдвоем составляли 
зарубежную сетку фестивальной программы.

Неоднозначную, впрочем, реакцию у зрителей и 
кинокритиков вызвали и отечественные картины. 
От резкого неприятия «Орлеана» Андрея Прошкина, 
который известный кинокритик Давид Шнейдеров 
назвал пошлым и безвкусным фильмом, снятым на 
потребу не самой умной и думающей публике, до не-
доумения по поводу картины Александра Миндадзе 
«Милый Ханс, дорогой Петр». Тот же кинокритик на-
звал эту работу чрезвычайно скучной и унылой, при 
добротном сценарии и профессионализме режиссера 
(хотя, замечу в скобках, ряд СМИ признал эту работу, 
наоборот, удачной и не по праву проигнорированной 
жюри).

Зато по части тусовочных мероприятий организа-
торы 37-го ММКФ явно перестарались. Так, сразу три 
вечеринки в той или иной мере были посвящены са-
мому Михалкову или членам его семьи. Никита Сер-
геевич презентовал свою книгу воспоминаний, вручил 
награду за лучший дебют в кино молодому сербскому 
актеру (правда, заочно, что вызвало кривотолки у пу-
блики — мол, даже молодому актеру из Сербии важнее 
не лишиться работы в Европе, чем получить награду в 
Москве).

Но самое странное впечатление произвело событие, 
на которое позвали журналистов, аккредитованных 
на ММКФ, — показ мод в галерее Зураба Церетели. 
На этом «мероприятии» с участием высоких гостей, 
известных персонажей культурного и политическо-
го бомонда, участницы демонстрировали чуть ли не 

нижнее белье. Исключение составила только Олеся 
Судзиловская, вспомнившая добрыми словами актри-
су Любовь Орлову и ее супруга, режиссера Георгия 
Александрова, в сериале о которых она сыграла роль 
великой актрисы.

В общем, и сам 37-й кинофестиваль, и события во-
круг него показались довольно странными, если не 
сказать хуже. Тем не менее, это был все же не 37-й год 
— и слава, как говорится, Богу!

Андрей ДМИТРИЕВ|
обозреватель «Мира новостей» — 

специально для «НВ»

Странный 37-й…
Заметки по поводу завершившегося в Москве 
международного кинофестиваля

Все грехи 37-го года (пардон — фестиваля) его 
президент, Никита Михалков, старался скрыть 
под лучезарной улыбкой (справа от него — 
одна из победительниц ММКФ Елена Лядова).

. «Звездные» свадьбы

Германика 
выходит 
замуж за 
танцора…

Известная своей эпатажностью и 
провокационным творчеством режис-
сер Валерия Гай Германика выходит 
замуж за танцора Вадима Любушкина 

— того самого, с которым нынешней 
весной она появилась на красной до-
рожке кинофестиваля «Движение» в 
Омске, раскрыв тем самым свои карты.

С новым (теперь — официальным) 
избранником Валерия познакомилась 
на проекте «Танцы со звездами», в 
котором Вадим выступал в паре с ак-
трисой Любовью Толкалиной. Тем не 
менее, Германика смогла «притянуть» 
партнера к себе и связать его семей-
ными узами, а может — и наоборот. 
Во всяком случае, маме Вадима, как 
утверждают друзья Германики, Лера 
понравилась буквально с первого 
взгляда. Она считает, что избранница 
идеально подходит ее сыну.

Свадьба молодых намечена на 25 
июля. Пока же невеста занята выбором 
подвенечного платья, которое, по ее 
мнению, должно быть классическим 
— белым и полузакрытым, без рюш, 
блесток и прочих ужасных штучек. К 
этим приятным хлопотам готов под-
ключиться и Вадим, который на днях 

приезжает из Лос-Анджелеса, где жи-
вет и работает уже более пяти лет.

Напомним, что в 2010 году Гай 
Германика встречалась с фронтме-
ном группы «Агата Кристи» Глебом 
Самойловым. Также у нее есть дочь 
Октавия от более раннего граждан-
ского брака.

… а футболист 
Александр 
Кержаков 
женился 
на дочери 
политика

Пару недель назад известный холо-
стяк сочетался узами брака с Миланой 
— дочерью члена Совета Федерации 
Вадима Тюльпанова. Предстоящую 
торжественную церемонию пара ста-
ралась не афишировать, пригласив на 
нее ограниченное число самых близ-
ких людей. И на то были свои причи-
ны. По крайней мере — у Кержакова, у 
которого накануне разгорелся громкий 
скандал с бывшей гражданской женой. 

В своем Instagram Милана призна-
лась, что в детстве всегда мечтала об 

отношениях, «полных любви и взаим-
ного трепета, какие были у моих роди-
телей». Будут ли такими же их отно-
шения с Кержаковым, покажет время. 
В любом случае — совет им да любовь!

Подборку подготовила 
Ольга МАЛЫШЕВА
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В американском штате Калифорния 
прошел конкурс на звание самой 
уродливой в мире собаки. Победите-
лем стал 10-летний метис питбуля и 
голландской овчарки по кличке Квази 
Модо. Пес, который имеет врожденные 
дефекты позвоночника, обошел 25 дру-
гих участников и выиграл для своего 
хозяина 1,5 тысячи долларов.

В Колумбии хирурги удалили 14-сан-
тиметровое обломанное лезвие ножа, с 
которым 19-летний Джонни Джуниор 
Пачеко Молинарес проходил в течение 
месяца. Юноша получил ранение в ходе 
драки, однако он не ощущал никакого 
дискомфорта до тех пор, пока у него не 
начались проблемы с дыханием, после 
чего молодой и обратился в больницу.

№ 20 (957)

Фотография, которой Лазарев служит 
уже более полувека, стала его «по-
жизненной» профессией после того, 
как в 1957 году тогда еще начинающий 
фотограф завоевал вторую премию на 
фотоконкурсе Московского междуна-
родного фестиваля молодёжи и студен-
тов. Спустя пять лет имя Лазарева было 
включено в число лучших фотографов 
мира. Позднее работы Леонида Нико-
лаевича вошли в учебные пособия по 
фотографии, а лучшие из них хранятся в 
Третьяковской галерее.

— Леонид Николаевич, расскажите, как вы ста-
ли профессиональным фотографом?

— Все началось с обыкновенного фотолюбитель-
ства. Я ежедневно что-то снимал, проявлял, печа-
тал. А деньги, выдаваемые родителями, тратил 
исключительно на развитие этого хобби — поку-
пал новые реактивы, фотобумагу и другие принад-
лежности. Помню, шел как раз 1957-й год, столица 
принимала Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов, и газета «Вечерняя Москва», которую выпи-
сывали родители, вдруг объявляет посвященный 
этому событию фотоконкурс. А я и раньше снимал 
этот фестиваль — днем, вечером, даже ночью. По-
этому, когда настало время принести на конкурс 
фотографии, я принес их аж 25 штук.

Проходит день, второй, третий. Тихо. Наконец, 
в очередном номере «Вечерки» появляется список 
лауреатов конкурса, в котором значился и я (Лео-
нид Николаевич выиграл вторую премию. — Ред.).

— А что было дальше?
— А дальше всё было замечательно! Церемония 

вручения этой премии проходила в Комитете моло-
дежных организаций СССР, руководство которого 
и предложило нам, лауреатам конкурса, организо-
ваться в некую фотосекцию при этой организации 
и снимать для нее какие-то темы. Вот так, по ма-
новению волшебной палочки, ваш покорный слуга 
вместе с другими вчерашними фотолюбителями и 
стал профессионалом. Хотя мне повезло немного 
больше, потому что на меня «положил глаз» глав-
ный художник журнала «Советская женщина» Ки-
рик Орлов — на редкость добродушный, но крайне 
требовательный человек.

Под его началом мой переход от любительства 
к профессионализму оказался очень болезненным. 
Когда я был любителем, я снимал все, что мне нра-
вилось. А тут тебе дают задание, и ты — хочешь 
того или нет — должен его выполнить на высочай-
шем уровне.

— Тем более, что фотографировать Вам прихо-
дилось известных в стране людей. Самый первый 
случай со съемками «небожителей» помните?

— Да, конечно. Мне надо было снимать писа-
тельницу Анну Караваеву. Сначала она пришла к 
нам в редакцию, но, осмотревшись, сказала: «Здесь 
обстановка неподходящая. Приезжайте ко мне 
домой». Приезжаю и вижу, что у нее много книг. 
А так как незадолго до встречи с ней я прочитал 
роман Митчела «Брат мой — враг мой», то решил 
прихвастнуть и спросил: а вот такую-то книгу вы 
читали? На что Анна Александровна, а было ей тог-
да лет под семьдесят, внимательно так на меня по-
смотрела и говорит: «Мне б свою написать…»

— А как снимали Гагарина после его возвраще-
ния из полета в космос — помните?

— В тот день редакция журнала отправила меня 
в аэропорт «Внуково». Я оказался слева от толпы 
фотографов, недалеко от ковровой дорожки, к ко-
торой и подкатил самолет с первым космонавтом 
планеты. Открывается дверь. Но первое время — 
никакого движения. Вскоре из самолета вышел 
молодой человек в шинели ВВС. Легко спустился 
по трапу. И пошел по ковровой дорожке твердым, 
широким шагом, не обращая внимания на развя-
завшийся шнурок. Люди, стоявшие рядом со мной, 
суетливо толкались, мешая сосредоточиться и най-
ти необходимый ракурс. А Гагарин-то идет быстро, 
время ограничено. И при этом мне никак не удава-
лось поймать его в фокусе. Но сегодня я смотрю на 
свой снимок и думаю, что сделать его мне помог 

сам Бог. На нем Гагарин только каблучком боти-
ночка облокачивается на землю, а другой — уже в 
воздухе. Как святой, в общем…

— Поговорить с Юрием Алексеевичем тогда не 
удалось?

— Нет, толпа людей, охрана… Да и зачем? Ведь 
ничего такого Гагарин в тот момент не сказал бы, 
а вот его открытая солнечная улыбка показывала, 
что он не такой как все.

— У вас были интересные встречи и с великими 
балеринами…

— Если вы имеете в виду Галину Уланову, то 
дело было так. Студия документальных фильмов, 
в которой я в конце 50-х подвизался работой по-
мощником оператора, была занята съемками Ула-
новой. Но Галина Сергеевна вела себя так, что на 
оператора было больно смотреть. Вот она танцует, 
и ее снимают. И вдруг она останавливается и гово-
рит: что-то не так, у меня что-то с ногой. И так раза 
три. Кинооператор с режиссером начинают нервно 
переглядываться — пленка-то не вечная, к тому же 
лимитированная… Тем временем Уланова после 
неудачных дублей в изнеможении откидывается 
на спинку стула. И тут снимать ее начинаю я. Тогда 
эти снимки легли в архивы, ибо больше ценились 
фотографии балерины в прыжке, а сегодня эту фо-
тографию опубликовали бы все журналы. 

— Говорят, Вы общались с женой руководителя 
страны Никиты Хрущева…

— «Общались» — слишком громко сказано! По-
сле встречи в Доме дружбы на Воздвиженке, это 
было весной 1961 года, Нина Петровна вдруг обра-
щается ко мне со словами: «Ну, вы меня проводите 
до машины?». У меня тут же появился страх, хотя 
мне стыдно в этом сейчас признаваться. Жена ли-
дера огромной страны — она ведь может помило-
вать, но может и казнить, просто так. После паузы 
отвечаю: ну, конечно, провожу. Выходим во двор. 
Стоит огромная правительственная машина. Я с 
кофром, с фотоаппаратом. Рядом со мной — ру-
ководители Комитета советских женщин. А Нина 
Петровна говорит: молодой человек, где вы живе-
те, давайте я вас подвезу. И вот тут страх совсем 
сковал все мое существо. Со словами «спасибо, не 
надо» я начинаю пятиться назад, представители 
Комитета чуть ли не грудью прикрывают мне путь 
к отступлению, называя меня дурачком, а Нина Пе-
тровна улыбается и говорит: «Ну, ничего страшно-
го, просто он молодой, стесняется».

Сегодня, спустя много лет, я уверен, что пра-
вильно тогда поступил. Я ведь всего добивался в 

жизни сам, без связей и «нужных» знакомств. А тут 
судьба уготовила мне что-то вроде испытания, и я 
его выдержал.

— В своей книге «Живу дважды» вы подробно 
рассказываете о том, как снимали худрука Малого 
театра Михаила Царева, Игоря Ильинского, Ната-
лью Сац. Вы можете назвать их друзьями?

— Никому из артистов я в друзья не навязы-
вался, а к великим — тем более. Но на всю жизнь 
запомнил, как осадил меня однажды Игорь Ильин-
ский. Я снимал его во время выступления в По-
литехническом музее. Так вот когда я подошел к 
нему на расстояние вытянутой руки и стал через 
него снимать зрителей, он прекратил чтение, по-
вернулся ко мне и сердитым голосом сказал: «Вы 
мне мешаете. Прекратите снимать!» Режиссура 
его выступления была безнадежна испорчена. Это 
был урок Мастера: нельзя разрушать выстроенную 
концепцию выступления. Вышло так, что спустя 
много лет, в середине восьмидесятых, я снимал по-
следний спектакль, в котором играл Ильинский. И 
помог подвести его к выходу. Это был последний 
выход великого актера из родного театра.

Что касается Натальи Ильиничны Сац, то у нас 
с ней всегда были добрые отношения. До сих пор 
общаюсь с ее супругом Виктором Петровичем Про-
воровым, сейчас он на пенсии. Я позвонил недавно 
в театр, предложил фотографии Натальи Ильинич-
ны. И мне ответили: все, что связано с прошлым те-
атра, нас не интересует. Вот так: Сац не была обла-
скана при жизни, но и после смерти о ней не хотят 
вспоминать в театре, который стал для нее родным. 
Я спросил Проворова, как он к этому относится? Он 
мне ответил, что такие нынче времена...

— Известно, что Ваш старший брат был знаком 
и даже дружил с историческими личностями, рас-
стрелянными за валютные операции.

— Это очень болезненная для меня тема (речь 
идет о Яне Рокотове по кличке Косой, который со-
вместно с Владиславом Файбишенко по кличке Вла-
дик (Червончик) и Дмитрием Яковлевым по кличке 
Дим Димыч организовал сложную систему посред-
ников для скупки иностранной валюты и зарубеж-
ных товаров у иностранных туристов. — Ред.). На-
счет Рокотова не могу сказать, что брат дружил, он 
просто его знал. А с Яковлевым Роман действитель-
но дружил. Это был единственный настоящий друг, 
которого можно было уважать за культуру, мозги. 
Яковлев не учил Романа воровать, обманывать — 
он просто учил его думать. И мне говорил: Леня, ты 
сейчас неразвит, мало знаешь, надо изучать класси-
ческую литературу. После того, как его расстреляли 
вместе с Рокотовым, брат просто потерял контроль 
над собой, стал искать повод, чтобы свести счеты 
с жизнью. И однажды он такой повод нашел — не 
хотел бы вспоминать детали. Он напился, сел на мо-
тоцикл и разбился, влетев в трамвайные пути. Вра-
чи Склифа сделали всё что могли, но спасти его не 
смогли. Роману было всего 27 лет…

— Не хотелось бы заканчивать нашу беседу 
на столь печальной ноте. Может, вспомните что-
нибудь веселенькое?

— А давайте я расскажу, как заставил танцевать 
самого Лужкова! Это был 2001 год. Я тогда заканчи-
вал работу над книгой «Москва многонациональная» 
как автор ее фотографической части. Лужков — в 
зените славы, так что ситуация была непростая — 
пришлось дойти до тогдашнего вице-премьера пра-
вительства Москвы Иосифа Орджоникидзе. Мы ор-
ганизовали съемку в парке имени Горького. Лужков 
пришел в русском национальном костюме. Личный 
фотограф Лужкова ко мне подходит и говорит: надо 
снять очень быстро, и ни в коем случае к нему не 
приближаться, не просить за себя или за того парня. 
А я и не собирался. И вот появляется Юрий Михай-
лович, навстречу ему выходят артисты фольклорно-
го театра. Я ему говорю: вот актеры, мы все ждем 
вас. И тут же, не дав ему опомниться, спрашиваю: 
вы когда-нибудь танцевали вальс или краковяк? Он 
отвечает: было дело. И делает так ножкой... Я кричу: 
«Снято!», а он меня похвалил: успел, молодец, а то 
уже время закончилось.

Андрей КНЯЗЕВ

. Встреча для вас

«Я заставил танцевать Лужкова»
Легендарный российский фотограф Леонид Лазарев — о себе, своих героях 
и не только о них

Снимая великих людей, он и не 
заметил, как сам стал великим 
фотографом.

«Ленинград» 
взбудоражил 
Талызину

Председатель жюри 
третьего российского 
кинофестиваля «Про-
винциальная Россия», 
народная артистка СССР 
Валентина Талызина на 
просмотре некоторых 
картин отклонялась от 
основных обязанностей 
и задавала «неудобные» 
вопросы создателям 
фильмов.
 
Особенно взбудоражила ак-

трису совместная российско-
американская картина «Ле-
нинград» Игоря Вишневецкого. 
Посмотрев ленту, известная 
актриса допытывалась у режис-
сера, зачем он объединил доку-
ментальное и игровое кино, а не 
снял два разных фильма — ведь 
материала было предостаточно. 
Заинтересовало ее и то, был ли 
«Ленинград» со страшными до-
кументальными кадрами, много 
лет хранившимися в архивах 
под грифом «секретно», показан 

в Америке. На что режиссер от-
ветил, что осознанно снимал 
документально-игровой фильм, 
а в США показать картину пока 
не удалось.

Чуть позже на вопрос журна-
листов, почему актриса выступи-
ла в роли киножурналиста, Талы-
зина ответила так:

 — Во-первых, могу же я в сво-
ем возрасте освоить новую про-
фессию?! Тем более, что играть 
в кино зовут не часто, а если и 
зовут, то каких-то вздорных ста-
рух — может, стану подрабаты-
вать. Да и внучке (на снимке), 
вместе с которой приехала в 
Ейск, решила дать мастер-класс: 
может, она пойдет на телевиде-
ние работать, когда школу за-
кончит. 

Правда, сама внучка в мастер-
классе бабушки не очень-то и 
нуждалась, большую часть време-
ни проводя на берегу Азовского 
моря.

Илья МИРНЫЙ|
спецкор «НВ»|

ЕЙСК|
Краснодарский край
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