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Роскосмос откроет 
для туристов кос-
модромы Байко-
нур (Казахстан) и 
Восточный (Амур-
ская область). Об 
этом госкорпора-
ция заявила вско-

ре после того, как премьер-министр Дмитрий 
Медведев в ходе посещения Восточного до-
пустил, что в будущем космодром может 
стать туристическим местом, «потому что 
людям интересно видеть, как запускаются 
космические корабли».

От «НВ»: …и как они взрываются при пуске.
От «НВ»: Самое интересное, что также бы-
вает и в астрологии.

Прямая речь
«Если человеку ставят 
дурной медицинский 
диагноз, он имеет 
право принимать 
меры: делать 
операцию либо нет, 
лечиться или отдаться 
на волю судьбы».

Павел ГЛОБА,
астролог

Новость греет

. Адрес тревоги

В посёлке Шира (наи-
более пострадавшем 
от пожаров населенном 
пункте в Республике 
Хакасия. — Ред.) устрои-
ли забастовку водители 
спецтехники. Несколь-
ко месяцев строители 
жилья для погорель-
цев, которые остались 
без крова в результате 
грандиозного пожара 
12 апреля, не получают 
зарплату. Да с ними ни-
кто и договоров никаких 
не составлял!

Об этом, кстати, известно про-
куратуре, трудовой инспекции, 
самому правительству Хакасии, 
но, похоже, не известно главе го-
сударства, который уже трижды 
приезжал с инспекцией в этот 
регион.

В забастовавшем поселке на 
совещание строителей приехал 
заместитель главы республики 
Андрей Новосёлов. Протестую-
щих он видел, так как 15 еди-
ниц спецтехники стоят прямо 

возле штаба. Мимо них замгла-
вы и проехал, никак не отреа-
гировав.

По мнению журналистов ИА 
«Хакасия», поделившихся этой 
новостью, задолженность води-
телям, часть из которых работает 

на личной технике, составляет 
примерно 6 млн руб. Готовность 
строительства жилья в Шире 
— от 60 до 70 процентов (хотя 
глава республики пообещал пре-
зиденту Путину лично контроли-
ровать все работы и завершить 

их к октябрю. Кроме того, реше-
но перенести празднование Дня 
строителя — пока всё не отстроят 
и не сдадут погорельцам, ничего 
отмечать не будут. — Ред.).

Во время инспекции пре-
зидента страны Владимира 
Путина, кстати, о проблемных 
вопросах в местных СМИ речи 
почти не звучало. Показали 
Владимиру Владимировичу 
лучшее, загодя тщательно под-
готовленное. От замалчивания 
же проблем эти самые пробле-
мы, как известно, только увели-
чиваются. Совсем недавно, на-
пример, мне позвонили из села 
Новоенисейка Бейского района 
и рассказали: здесь работода-
тель не заключает со строите-
лями никаких договоров и не 
платит им никакую зарплату. 

Зато себе и родственникам до-
мики возводит! Обиженные ра-
бочие уезжают, заняв денег на 
дорогу, на их место приезжают 
новенькие — и всё повторяет-
ся! Такое в Хакасии происходит 
чуть ли не повсеместно!

Обозлённые и голодные во-
дители спецтехники в посёлке 
Шира требуют от работодателя, 
ООО «Черногорск Отделстрой», 
выплатить им заработанное. В 
противном случае, если их про-
сто выкинут и будут набирать 
других строителей, постараются 
распространить информацию «о 
кидалове», чтобы предостеречь 
людей.

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ|
независимый журналист|

Республика Хакасия

Президент уехал — проблемы остались
В поселке Шира забастовали водители спецтехники. Строители жилья для погорельцев сами 
остались без средств к существованию, но Путину об этом, похоже, не доложили

Пару номеров назад «НВ» уже предупреждал, 
что Путину многое недоговаривают…

Одновременно с бастующими водителями спецтех-
ники в п. Шира отказались работать и строители Ит-
кульского микрорайона числом в 30 человек. Говорят, 
работодатель (ООО «Черногорск Отделстрой») уже 
пообещал выплатить зарплату бастующим. Как гово-

рится, поглядим-посмотрим. Сами бастующие в это не верят.

NB!

Лессиг сел 
на уходящий поезд

Американский об-
щественный акти-
вист, профессор пра-
ва Гарвардского уни-
верситета США Лоу-
ренс Лессиг заявил 

о своем решении баллотироваться на 
пост президента страны от Демокра-
тической партии. Как заявил сам Лес-
сиг в эфире телеканала ABC, его кам-
пания организована на собранный в 
интернете 1 млн долларов.

В нападении на Кашина 
нашли руку «Ленинца»

Журналист Олег 
Кашин сообщил, что 
расследование дела 
о покушении на 
него в ноябре 2010 
года завершено. Об-

виняемыми проходят три человека, 
написал он на своем сайте, назвав 
имена организатора и исполнителей 
преступления.
Кашин был избит в Москве 6 ноября 
2010 года. В результате мужчину го-
спитализировали в тяжелом состоя-
нии. Коллеги журналиста связывали 
произошедшее с его профессиональ-
ной деятельностью. Отмечается, что, 
согласно показаниям задержанных, 
организатором покушения является 
управляющий холдинга «Ленинец» 
Александр Горбунов.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Тем временем конфликт между 
ООО «Остроговицы», ООО «Рос 
Агро» и администрацией Воло-
совского района Ленобласти не 
только не затухает, а разгора-
ется. Дело дошло до того, что 
сельхозпроизводители, которых, 
судя по лозунгам, «лишают зем-
ли и работы», провели в Москве 
шумный митинг. «В чем же суть 
спора?» — попытался выяснить 
корреспондент «НВ».

Как рассказал исполнительный дирек-
тор ООО «Остроговицы» Юрий Сартаев, 
«если раньше за аренду земель мы платили 
800–900 тысяч рублей в год, то сейчас с нас 
просят 22 миллиона! При такой цене нам 
придется выращивать опиумный мак, что-
бы деятельность окупалась. Мы хотим, что-
бы нас услышали господин Ткачев, министр 
сельского хозяйства РФ, и Владимир Влади-
мирович Путин, президент РФ».

Доить нельзя 
митинговать
Вот уже четвертый год производители молока и местные власти 
не могут поставить точку в споре об аренде земли для заготовки кормов

Митинг сельхозпроизводителей в Москве был немногочисленным, 
но шумным.

(Окончание — на 2-й стр.) 



Речь идет о 44 земельных 
участках общей площадью 1878 
га для заготовки кормов. 20-крат-
ный рост стоимости аренды 
власти объясняют переоценкой 
земли, которую провели профес-
сиональные эксперты.

Вскоре после митинга в Перво-
престольной состоялась встре-
ча представителей властных 
структур региона с работниками 
«Остроговицы». Члены рабочей 
группы по урегулированию ситу-
ации попытались развеять опасе-
ния сельхозпроиводителей о том, 
что земли, на которых сегодня ве-
дется деятельность предприятия, 
могут быть отобраны.

Зампредседателя комитета 
по управлению госимуществом 
(КУГИ) Ленобласти Алексей Пав-
лов и первый зампредседателя 
комитета по АПК Екатерина Пшен-
никова, осмотрев территорию, об-
наружили, что сельхозпредприя-
тие находится в запустении: на это 
указывали нераспаханные поля, 
заброшенные луга и коровники. 
Многие работники сетовали, что их 
беспокоит судьба земель, необхо-
димых предприятию для развития. 
Члены рабочей группы пояснили, 
что, несмотря на статус земель, 
компании ничего не мешает обра-
батывать эти земли, параллельно 

участвуя в процессе оформления 
аренды — от аукционных проце-
дур до заключения договора.

Представитель компании Ан-
дрей Черняк высказал намере-
ние провести митинг — якобы с 
целью ускорить процесс оспари-
вания оценки. Часть работников 
сельхозпредприятия покинула 
встречу с властями через полчаса 
после ее начала, так как наступи-
ло время дойки коров.

Спустя неделю после этого со-
брания у автора этих строк состо-
ялся довольно любопытный диалог 
с главой администрации Волосов-
ского района В. Рыжковым.

— Василий Васильевич, в СМИ 
не угасает шум вокруг вашего 
конфликта с ООО «Остроговицы». 
Много правды?

— Да всякое пишут… Одно 
скажу: 8 августа 2015 года под-
рядной организацией — ООО 
«Вариант» — был определен раз-
мер годовой арендной платы за 
земельные участки, который не 
устроила ООО «Остроговицы».

— Но его представители 
утверждают, что за свой счет 
провели кадастровые работы и 
имеют право на владение этими 
гектарами…

— ООО «Остроговицы» к када-
стрированию не имеет никакого 
отношения. Скажу больше: резуль-
татами это хозяйство не блещет. 

Если у передовых сельхозпред-
приятий района надои составляют 
32 литра на корову, то здесь — 
12–15. «Остроговицам» достались 
5000 га земель бывшего колхоза 
им. Ленина, но используются они 
неэффективно. Руководители 
ООО фактически шантажируют 
власть, угрожая митингами.

А ведь эти почти 2000 га 
земли, на которые претендуют 
«Остроговицы», используются 
ими фактически бесплатно, без 
всякого официального договора. 
Мы хотим навести порядок в зе-
мельных отношениях.

Юристконсульт ООО «Острого-
вицы» Роман Синявский поведал 
свою правду:

— Мы потратили на кадастри-
рование 2000 га пять млн. рублей. 
В ответ администрация обещала 
предоставить нам в аренду эти 
земли без торгов. Это зафиксиро-
вано в решении межведомствен-
ной комиссии (Синявский по-
клялся выслать копию решения, 
но слово не сдержал. — Авт.).

— На какой цене за аренду вы 
настаиваете?

— Один миллион рублей в год. 
Согласно формуле, которая уста-
новлена государством с учетом 
удаленности и т.д. Если не спра-
вимся с землепользованием, то 
администрация будет вправе от-
нять у нас арендованные 2000 га.

— Но администрация района 
не собирается отдавать вам зем-
лю без торгов. Готовы ли вы уча-
ствовать в аукционе?

— При цене 22 млн. рублей — 
нет.

Такая вот патовая ситуация…
Первый заместитель председа-

теля комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области 
Екатерина Пшенникова на прось-
бу прокомментировать ситуацию 
рассказала, что конфликт носит 
затяжной характер и уходит кор-
нями в 2011 год. Что же касается 
обещания администрации района 
предоставить в аренду 2000 га 
земли без торгов, о котором наме-
кает юристконсульт ООО «Остро-
говицы» Синявский (см. выше), то 
моя собеседница сказала как отре-
зала: «Не знаю, кто мог дать столь 
рискованное обещание. В Земель-
ном кодексе четко прописаны 
правила проведения аукционов, 
и их надо соблюдать. А если руко-

водство ООО не хочет участвовать 
в торгах, то это их дело».

По словам областных чиновни-
ков, представители ООО «Остро-
говицы» до сих пор не предпри-
няли никаких юридических 
действий по оспариванию оценки 
земельного участка. С другой сто-
роны, не делает шагов навстречу 
сельхозпроизводителям и адми-
нистрация Волосовского района. 
А ведь и ООО «Остроговицы» и 
ООО «Рос Агро» являются градоо-
бразующими предприятиями в 
Курском и Изварском сельских 
поселениях — суммарный объ-
ем поголовья скота этих двух хо-
зяйств составляет 24% от общего 
поголовья по Волосовскому райо-
ну и 17% по производству молока.

По словам Р. Синявского, если 
получить земли для кормозаго-
товки по приемлемой цене не 
удастся, то в перспективе — как 
минимум, еще один убыточный 
год, а в худшем случае — полное 
свертывание молочно-товарного 
производства. Коровы будут от-
правлены на мясо, рабочие уволе-
ны, а местный бюджет лишится 
налоговых поступлений.

Неужели на такой печальной 
ноте и закончится эта долгоигра-
ющая пластинка?

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

Ленинградская область|
Фото автора
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В России появился новый бренд «Ходорков-
ский». Заявку на его регистрацию подала 
британская MBK IP UK Limited, связанная 
с бывшим владельцем ЮКОСа. По мнению 
экспертов, коммерческая ценность бренда 
является «как минимум спорной», однако 
целью его регистрации может быть жела-
ние пресечь спекуляции именем Ходорков-
ского со стороны третьих лиц.

Иммиграционно-таможенная служба (ИТС) 
министерства национальной безопасности США 
пытается добиться депортации гражданина России 
Вячеслава Войнова, выступающего в составе 
НХЛовского клуба «Лос-Анджелес Кингз». Послед-
ний был задержан сотрудниками ИТС сразу после 
выхода на свободу из тюрьмы в Калифорнии, где 
он отбывал трехмесячный срок заключения по 
делу о бытовом насилии в отношении супруги.
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К сожалению, на момент подписания этого номе-
ра в печать мы не знали, чем закончился аукцион по 
передаче в аренду спорной земли (он должен был 
состояться 11 сентября). Тем не менее, редакция 
«НВ» очень надеется, что стороны пришли, наконец, 

к взаимоприемлемому варианту и в вынесенной в заголовок 
фразе (по аналогии с известным выражением) поставили за-
пятую в нужном месте.

NB!

Доить нельзя 
митинговать

(Начало — на 1-й стр.) 

. Подстрочник

А ведь именно в этот день, 
одиннадцать лет назад, в Бесла-
не (Северная Осетия) начался 
штурм школы, в которой тер-
рористы удерживали свыше 
тысячи заложников. Итог был 
ужасен — в ходе штурма и от 
полученных ранений погибло 
334 человека, в том числе 186 
детей.

По уму следовало бы про-
вести открытый суд, выяснить 
все обстоятельства трагедии, 
установить, кто и в чем кон-
кретно виновен. Но власть по-
шла другим путем. И родители 
погибших детей до сих пор так 
и не получили ответы на са-
мые горькие вопросы: почему, 
имея агентурную информацию 
о готовящемся теракте, спец-
службы прозевали операцию 
боевиков? Как боевики смогли 
пройти незамеченными через 

Ингушетию? Стреляли ли по 
школе танки? Что стало причи-
ной пожара? И это была опера-
ция по освобождению детей или 
операция по уничтожению бое-
виков? Вопросов — тьма…

Вообще эта операция «по спа-
сению заложников» стала гим-
ном бестолковости. Достаточно 
сказать, когда в школе начался 
пожар, то тушить огонь было 
нечем — не было воды… И еще 
нам постоянно лгали. Даже 
о количестве заложников, 
утверждая, что боевики удер-
живают в школе 354 человека. 
А их там было 1128… А сколько 
лгали на суде?

И еще, что очень важно: по-
чему день 3 сентября не стал 
Днем Скорби, как, например, 
9.11? Почему сознательно (или 
из-за нехватки ума?) государ-
ство постепенно «вытесняло» 

из памяти населения события 
тех горьких дней, когда плака-
ла вся страна. Это, к счастью 
(извините за это слово в таком 
контексте), не преувеличение. 
Общая боль тогда сплотила всю 
страну…

С годами боль, увы, пере-
стала быть общей. И об этом 
свидетельствует статистика. 
Например, по данным «Левада-
центра», в 2004 году операцию 
по освобождению заложников 
считали удовлетворительной 
34% опрошенных, а через де-
сять лет таких стало уже 56%. А 
доля считающих действия спец-
служб провальными снизилась 
с 61 до 24%! Не исключено, что 
еще через десять лет мало кто 
вспомнит, что за трагедия слу-

чилась в Беслане. И сколько де-
тей там сгорело.

Хотя… 
Недавно Европейский суд по 

правам человека принял к рас-
смотрению семь исков, объеди-
няющих жалобы 447 человек на 
нарушение 2-й и 13-й статей Кон-
венции о правах человека (право 
на жизнь и право на эффектив-
ную правовую защиту). Наверное, 
в Страсбурге все-таки придется 
ответить на все самые горькие во-
просы…

5 сентября в столице нашей 
Родины, Москве, состоялся День 
Города. Гремела музыка, народ 
торопливо угощался пирожками 
и мороженым, слушал веселые 
песни, плясал. И был празднич-
ный салют…

А в Беслане бывшие перво-
клашки, чудом спасшиеся в тот 
роковой сентябрь 2004 года, а 
ныне выпускники той самой 
Бесланской школы, пришли на 
кладбище, чтобы возложить 
цветы на могилы своих друзей, 
которые погибли в огне 11 лет 
назад.

И это одна страна, одна Рос-
сия?

Акрам МУРТАЗАЕВ

И смех, и слезы
Как оказалось, национальная трагедия и столичный 
праздник вполне могут уместиться в одном дне

Мнение колум-
нистов «НВ» мо-
жет не совпадать 
с точкой зрения 
редакции ежене-
дельника.

NB!

Август полон скорбных дат. Он вместил в себя страш-
ные годовщины — ГКЧП, гибель подводной лодки 
«Курск». Правда, в истории человечества почти каж-
дый месяц — скорбный. Просто мы забываем или не 
хотим помнить свои прошлые боли. Вот и начало Вто-
рой мировой войны, перепахавшей планету Земля, 
прошло у нас почти незамеченным. А уж 3 сентября 
— подавно…

Либо эмир, 
либо осел

Последнее ограбление наро-
да («с миру по нитке — голому 
(ЖКХ) — рубаха») настолько 
задело людей, что уже раз-
ыгрывается в предвыборной 
агитации на местах.

Обещанный капремонт через трид-
цать лет настолько беззастенчиво гну-
сен и нахален, что я сравнил бы его со 
старой легендой про Ходжу Насреддина, 
когда он обещал эмиру Бухары за 20 лет 
выучить осла грамоте. Брать деньги за 
не оказанную услугу без целевого назна-
чения, платеж в никуда — обычный вид 
мошенничества, пирамида. Это реше-
ние противоречит как Гражданскому 
кодексу, так и Конституции.

Как принимаются такие законы-
постановления? Люди, ворочающие 
миллиардами, не могут понять, что 
600–900 рублей в месяц для людей, 
живущих на пенсию в 6000–9000 ру-
блей, — очень большие деньги. Они-то 
в своих особняках живут и не знают 
даже, что такое ОДН. С кого спросить 
через 30 лет? И почему капремонт в 
Н. Новгороде в 3 раза дороже, чем, на-
пример, в Питере? Как, кстати, и 
дорожный налог. Понятно, что эти 
деньги растворятся в неизвестном на-
правлении.

Мы знаем, как не раз пропадали 
разные многомиллиардные транши, 
нашедшие упокоение на частных сче-
тах в офшорах и западных банках. 
Что уж говорить о народных рублях!? 
Совести, понятно, у них нет, но кто-
то должен присматривать и за ними?

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
народный обозреватель| 

НИЖНИЙ НОВГОРОД

. Глас народа
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Глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон 
Маск предложил сделать Марс пригодным для 
жизни и последующей колонизации при помощи 
термоядерного оружия, использование которого, 
якобы, поможет создать на Красной планете 
парниковый эффект, то есть одно из пригодных 
для жизни условий. После этого заявления неко-
торые эксперты назвали Маска суперзлодеем и 
похвалили его за оптимизм по освоению Марса.

В Южной Африке обнаружен новый вид 
предков человека. Это существо отлича-
ет уникальное смешение черт, характер-
ное для различных видов, которые 
отделяют друг от друга сотни тысяч лет 
эволюции. Кости таза и плеч по своему 
анатомическому устройству напомина-
ют кости австралопитеков, появившихся 
четыре миллиона лет назад.

№ 29 (966)

. Больная тема

Книга перестала быть в 
нашей стране просто по-
дарком — она стала очень 
дорогим подарком. Не всем 
по карману теперь покупать 
книги. Ну, а следом и стра-
ну вычеркнули из списка са-
мых читающих. Население 
приучили к голливудскому 
корму — и дешево, и мозги 
утруждать не надо…

А книжные магазины давно и 
как-то тихо и незаметно исчезли с 
глаз. Оглянитесь вокруг — сразу 
вы не увидите ни одного, побегать 
надо, как следует, поискать. Раньше 
книжные магазины у нас открыва-
ли, а в капиталистической России 
их практически все позакрывали. 
Ну, да, от читающего и, следователь-
но, думающего народа можно ведь 
всякого ждать…

В городах разве что старожилы 
еще вспомнят: здесь был при Со-
ветской власти книжный, там был 
и там… Теперь же их не найти и в 
«многошаговой доступности». В луч-
шем случае ютятся в универмагах 
книжные стеллажи, зажатые между 
тряпками, обувью, постельным бе-
льем.

Вот типичный пример — Белго-
род, областной центр, более 350 ты-
сяч населения, недалеко от столи-
цы. И что мы имеем? Точнее, чего не 
имеем? Большой книжный магазин 
в центре на улице Богдана Хмель-
ницкого исчез бесследно. Большой 
книжный у автовокзала — и от него 
ничего не осталось. И самый новый 
(его успели открыть в самом конце 
70-х) книжный магазин «Молодая 
гвардия» тоже канул в вечность. И 
«Подписных изданий» больше нет…

При этом, как мне почему-то ка-
жется, книжные магазины стали 
исчезать в Белгороде вслед за заво-
дами — «Соколом», заводом пласт-
масс, котлостроительным (17 тысяч 
человек работало!), витаминным 
комбинатом, заводом лимонной кис-
лоты, слюдяной фабрикой, заводом 
фрез (единственное в Союзе уни-
кальное предприятие, на всю Евро-
пу всего два таких было, новенькое, 
1985 года рождения).

Или взять Читу, краевой центр 
далеко за Байкалом. Я провела ма-
ленький опрос: сколько книжных 
магазинов знаете? когда последний 
раз там были? сколько книг купили 
в этом году? После пятого звонка 
решила остановиться и не тратить 

зря редакционных денег. Трое точ-
но знают про один книжный; один 
из них сказал, что в городе вроде 
два книжных, но где второй, не ве-
дает; двое были в книжном в этом 
году по разу; случайно; книгу ку-
пил только один… И ведь это все 
не какие-нибудь деклассированные 
элементы, это люди с высшим об-
разованием — школьный учитель, 
вузовский преподаватель, врач, 
журналист, чиновник краевой ад-
министрации. Раньше они и читали 
книги, и покупали.

Объяснить толком, почему все 
так изменилось, не сразу и смогли, 
просто и не задумывались об этом.

И так по всей стране… В 1990 
году в России было 8,5 тысячи спе-
циализированных книжных магази-
нов, а теперь осталась всего тысяча 
с лишним.

Для партии власти, да и для дру-
гих, что допущены заседать в Госду-
ме, нет разницы между «точками», 
торгующими продуктами, обоями, 
одеждой и книгами. Требования ко 
всем одинаковые, для всех устанав-
ливаются одни и те же арендные 
ставки, налоги… Столичная мэрия, 
которую возглавляет единоросс 
Сергей Собянин, установила недав-
но дополнительный торговый сбор. 
Его берут со всех больших и малых 
ритейлеров, и бог с ними, пусть 
берут. Но почему власти Москвы 
освободили от этого сбора церкви и 
кинотеатры, в которых идет бойкая 
торговля, но даже и не вспомнили 
о книжных магазинах?! Сегодня на 
всю Москву, которая по численно-
сти населения тянет на три Финлян-
дии, всего-то осталось 200 с лишним 
книжных магазинов!

А вот Советская власть освобож-
дала книжные магазины от платы 
за аренду помещений, давала льго-
ты по оплате коммунальных услуг… 
Еще и потому книги тогда были де-
шевыми!

В нынешних же магазинах, что 
чудом еще выживают, книги ста-
новятся дороги, слишком дороги, 
чтобы любой человек мог позволить 
себе покупать их! Если еще в про-
шлом году в специализированном 

магазине «Москва» на Тверской 
можно было купить книгу рублей 
за 300, а дорогими считались те, что 
стоили 400–600 рублей, то сейчас 
полтыщи — это уже обычная цена, 
можно сказать, дешевка. А книги по 
тысяче — уже никакая не редкость. 
Совсем недавно я купила «Книгу 
прощания» Юрия Олеши — 1.120 ру-
блей! Вот все чаще и задумываешь-
ся: купить книгу или ретироваться 
поскорей?

Разорила и закрыла книжные 
магазины новая власть, которая 
развернула страну на 180 градусов 
и повела ее назад, строить светлое 
капиталистическое будущее. Ежели 
рассуждать логично, то теперь лю-
дей следует… разучить читать!

По данным переписи 1897 года, 
доля грамотных — то есть, умеющих 
читать — в Российской империи со-
ставляла всего 21,1 процента. При-
чем сильно различались по числу 
грамотных центральная Россия и 
национальные окраины, запад стра-
ны и Средняя Азия с Сибирью, город 
и деревня, и даже резкое различие 
было между мужчинами и женщи-

нами. Результаты переписи 1920 
года лучше — около 40 процентов 
населения умело читать. Сейчас 
умеют не только читать, но и писать 
практически все. Интересно, в какой 
срок уложит ликвидацию грамотно-
сти среди населения правительство 
министров-капиталистов? Или сна-
чала оно отучит народ от вредной 
привычки читать? И начнет с себя?

Во Франции в прошлом году ми-
нистр культуры Флёр Пеллерен, 
отвечая на вопрос журналиста, ска-
зала: книг практически не читаю, 
некогда. Ну, о главе нашего Мин-
культа известно, что он их хотя бы 
пишет. Но если бы члены кабинета 
министров Дмитрия Медведева 
честно ответили на подобный во-
прос, каков был бы ответ, а? Причем 
от книг их отпугивают явно не вы-
сокие цены.

И еще следует сказать об одной 
причине дороговизны книг — рез-
ко упали тиражи! В прошлом году 
в России опять было издано книг 
меньше, чем годом ранее, — на 10,6 
процента. Всего 485 с лишним мил-
лионов составил суммарный тираж. 

Планку в 100 тысяч экземпляров 
— привычный тираж в советскую 
эпоху — достигли всего 340 изда-
ний. Официально обычным сейчас 
называют тираж в 10–50 тысяч эк-
земпляров. Однако в выходные дан-
ные какой книги не глянешь, там 
стоит: 2 тысячи, 3 тысячи, в лучшем 
случае 5. Кстати, книга советского 
классика Юрия Олеши, о которой 
я уже упоминала, напечатана в 3-х 
тысячах. На всю страну.

Хотя… Хотя иногда начинает ка-
заться, что навыки чтения и в самом 
деле не так уж и нужны! Ведь про-
дается повсюду такая… макулатура.

Самым издаваемым автором в 
России уже который год остается 
Дарья Донцова. Наш Алексей Стаха-
нов в юбке! Конвейер, запущенный 
ею, не знает остановок, выходных и 
даже праздников. На ее счету чуть 
не две сотни детективов. Вот она — 
живой классик новой России! При-
чем столь прочно занимает место 
лидера, что даже постоянное паде-
ние тиражей ее книг никак не ска-
зывается. В 2012 году их напечата-
ли более 3,7 миллиона штук, в 2013 
году — 2,8 миллиона, в 2014 году — 
1,7 миллиона.

На втором месте по итогам про-
шлого года оказались Ниро Вульф 
с Арчи Гудвином, точнее, породив-
ший их Рекс Стаут — более миллио-
на экземпляров, третье разделили 
Татьяна Полякова и Александра 
Маринина, книги которых вышли 
совокупными тиражами 663 и 661 
тысяча экземпляров.

Деткам, к счастью, повезло боль-
ше — им читают хорошие книги, 
старую добрую советскую классику. 
Тройку самых издаваемых авторов 
составили Корней Чуковский, Нико-
лай Носов и Агния Барто.

Итак, в сухом остатке имеем: для 
одних россиян книга превратилась в 
роскошь, и они не могут себе позво-
лить их покупать, а нуворишам они 
и бесплатно не нужны. Печально-то 
как.

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

Ни дешево, ни сердито
Почему книга в России день ото дня становится недоступной роскошью 

Закрытие книжных магазинов — это национальная 
трагедия.

Напомним, что сообщение о ЧП поступило 
спасателям 6 сентября, в 21–30 по местному 
времени. Оперативная группа, выехавшая на 
место, попыталась обследовать яму, но через 
пару часов специалисты были вынуждены 
свернуть операцию из-за того, что стенки 
ямы начали осыпаться. За двое суток провал 
увеличился в диаметре с 1,5 до 3,5 метров. 
Было решено расширить его и откачать оттуда 
воду. Для проведения аварийно-спасательных 
работ привлечены десять спасателей и две 
единицы техники. Они обследовали провал 
глубиной пять метров до водной поверхности, 
однако пропавшего пока не нашли.

Эксперты не исключают, что провал спро-
воцировали подземные полости, оставшиеся 

после разработки угля. До 90-х годов Артем 
был центром угольной промышленности 
Приморья. Сейчас добыча здесь прекращена. 
За два с лишним десятилетия над бывшими 
шахтами появились новые дома. Злополуч-
ное подворье находится на улице Герцена, 
под которой, по информации муниципалите-
та, проходит западный шурф шахты № 9.

Несмотря на то, что специалисты осто-
рожничают с оценками, жители Артема и 
Приморья уверены, что «ход в ад» (так уже 
окрестили яму) ведет в заброшенную шахту. 
Вот лишь некоторые выдержки из последних 
форумов в Сети:

«Весь Артем изрыт шахтами. Шахты были 
затоплены водой....А вода свое дело знает....
Размывает все с годами... Рано или поздно 
весь город уйдет под землю. В 50-е, когда 
шахты закрывались, никто не задумывался о 
будущем развитии города… А город растет и 
развивается и нагрузка на грунт увеличива-
ется....».

«Да там под всем городом выработанные 
шахты.... Я работаю в Артеме, еще утром об-
суждали — сначала думали, пошутил кто 
— распускает слухи.... Я неделю назад мимо 
по улице Герцена ездила ... теперь только по 
центральным трассам... Да и там чем черт не 
шутит...».

. Напасти

Как сквозь землю провалился…
Впрочем, в описываемом ниже случае сравнительный союз «как» совершенно ни к чему

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. 
Хозяином дома, рухнувшим 
в 15-метровый провал, ока-
зался майор полиции в от-
ставке, 55-летний Анатолий 

Усольцев. Его поиски привели спаса-
телей к выводу, что в этом месте нахо-
дится заброшенная шахта. В этой связи 
правоохранительные органы возбуди-
ли уголовное дело в отношении чинов-
ников, выделивших участок под строи-
тельство на опасной для проживания 
территории.

NB!

Был человек — и нет человека.

В бывшем шахтерском городе Артем Приморского края случилась почти сен-
сация: житель частного дома пропал без вести, предположительно, 
в результате обвала грунта во дворе. Эта новость поступила в Дальневосточ-
ный региональный центр МЧС от соседей и родственников пропавшего главы 
семейства. Они же, кстати, и обнаружили во дворе глубокую яму.
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Барак Обама пообедал лососем, которого 
не доел медведь. Это произошло в рамках 
съемок телешоу Running Wild на Аляске, 
в ходе которых ведущий Беар Гриллс 
предложил президенту США попробовать 
кусок рыбы, которую до этого пожевал 
медведь. «Рыба была бы вкуснее, если бы 
у нас были крекеры», — только и сказал 
президент, доедая лосося.

Самым убыточным фильмом 
лета-2015, согласно рейтингу 
американского журнала Forbes, 
стала картина «Земля будущего» 
с Джорджем Клуни и Хью Лори 
в главных ролях. При бюджете 
$190 млн картина собрала всего 
лишь $92 млн в домашнем (аме-
риканском) прокате.
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Наш разговор с Владими-
ром Ивановичем состоялся 
в кулуарах VI Междуна-
родного форума «Дни сада 
в Бирюлёво», приурочен-
ного к 85-летию Всерос-
сийского селекционно-
технологического института 
садоводства и питомнико-
водства (ВСТИСП). И я пер-
вым делом спросил у своего 
собеседника, насколько 
остро, по его мнению, стоят 
сегодня вопросы импортоза-
мещения в плодово-ягодной 
подотрасли?

— Убежден, что мы в состоянии 
накормить себя плодами и ягодами 
и на 50 процентов решить вопрос ци-
трусовых через Сочинский анклав и 
даже, возможно, через Абхазию, — 
ответил Владимир Иванович. — За-
дача состоит в том, чтобы вернуться 
на крупные товарные производства, 
потому что они, как и во всем мире, 
дают возможность использовать тех-
нологические и защитные системы, 
получать качественную продукцию. 
К примеру, совхоз им. Ленина про-
изводит почти 14 тыс. т плодов и 
овощей. Новые интенсивные сады 
с применением систем адаптации 
дают урожаи на слаборослых подво-
ях при плотной посадке до 1200 са-
женцев на гектар. Из шестнадцати 
подобных хозяйств в Подмосковье 
остались только три — «Непецино», 
совхоз им. Ленина и ВСТИСП.

Конечно, сегодня все больше лю-
дей готовы заниматься садоводством, 
но эта отрасль требует серьезных 
капвложений. Понятно, что на вто-
рой год урожай не получишь. Здесь 
нужны «длинные» деньги, нужна 
поддержка. Питомниководство — 
это система, которая работает через 
федеральный уровень, через госдо-
тации. В советский период в стране 
было 500 питомниководческих хо-
зяйств, которые входили непосред-
ственно в структуру Минсельхоза, 
где через инструментарий института 
садоводства отрабатывался меха-
низм производства качественного 
посадочного материала. Его было до-
статочно, чтобы осуществить любой 
самый большой проект.

Тогда крупные садоводче-
ские хозяйства имели по 500–
800 и более гектаров плодоно-

сящих плантаций. Особенно в 
Курской, Белгородской, областях, в 
центрально-черноземном регионе, 
включая Орловскую, Тамбовскую, 
Тульскую и Рязанскую области. Эта 
отрасль имела самую высокую рен-
табельность в советское время, а по-
том развалилась из-за прекращения 
финансирования. Приснопамятный 
гайдаровский тезис «все закупим у 
Европы» привел к трагедии. Сегод-
ня санкции трезвят и правительство 
и региональные власти.

Очень приятно говорить о точ-
ках роста, которые есть, например, 
в Кабардино-Балкарии, где недавно 
был. Прекрасная, совершенная техно-
логия закладки больших плантаций в 
Краснодарском крае. Все это говорит 
о том, что мы, безусловно, в состоянии 
решить проблему обеспечения стра-
ны отечественной продукцией. Для 
этого имеются сорта для каждой зоны 
семечковых и косточковых, ягодных 
культур, современные технологии. 

Надо лишь комплексно решать вопро-
сы, включая проблемы реализации.

В этом году, например, прекрас-
ный урожай земляники вырастил 
совхоз им. Ленина, но кого только 
«на уши» не поставили, чтобы по-
лучить разрешение торговать этим 
уникальным продуктом в Москве. 
В столице ведь как? В субботу и 
воскресенье, в рамках ярмарки вы-
ходного дня, ставь палатку и торгуй 
себе на здоровье. Но уже в поне-
дельник — будь добр, сворачивай 
удочки! И только после пикетов, вы-
ступлений общественности «ленин-
цам» сказали: ладно, мол, торгуйте. 
Вопрос решился неофициально.

— Уже много лет ведутся раз-
говоры о развитии перерабатываю-
щих производств, а воз и ныне там…

— Без переработки невозможно ве-
сти отрасль. Не случайно в советские 
годы садоводческие хозяйства имели 
хоть и примитивные, но технологии, 
которые позволяли готовить джемы, 

варенья, вино. Везде в крупных хо-
зяйствах эти заводы были. Сегодня 
имеем возможность в этом плане под-
держать садоводческие хозяйства, 
садопригодные территории через со-
ответствующие кредитные системы, 
Минсельхоз. Есть большое количество 
несортовой продукции, которая долж-
на не выбрасываться, а перерабаты-
ваться. Там такой же пектин, такие 
же питательные вещества, которые 
надо эффективно использовать. Ре-
шая комплекс вопросов господдерж-
ки бизнеса, частно-государственного 
партнерства, возвращая уважение к 
крестьянству, можно справиться с 
проблемой.

Ведь что получается? Произво-
дитель вынужден продавать товар в 
торговые сети, которые едва обеспе-
чивают стоимостной баланс, то есть, 
нет системы расширенного произ-
водства. А торговля накручивает 
цены, иногда вдвое. Мы разработа-
ли закон, чтобы торговая наценка 

и переработка в совокупности не 
превышали 50 процентов стоимо-
сти товара на прилавке. Весь мир, в 
принципе, так работает.

Решая этот вопрос, мы могли бы 
приобрести больше возможностей 
для расширенного производства, 
для закладки садов и переработки. 
А у нас сегодня на любом направ-
лении сельскохозяйственного про-
изводства сплошные издержки.

— Много плодов и ягод выра-
щивается в садоводческих товари-
ществах, на дачах. Почему бы их 
продукцию не использовать?

— Раньше, если помните, из-
лишки смородины, яблок и других 
фруктов, выращенных на частных 
подворьях, приобретались загот-
конторами. В рай- и облпотребсою-
зах действовали приличные мощ-
ности для хранения картофеля, 
капусты, лука, чеснока, табака, 
включая кожевенное сырье.

Когда я был первым секрета-
рем райкома партии в Серебряно-
Прудском районе, наша заготкон-
тора закупила у населения 43 тыс. 
тонн картофеля по приличной 
цене, не меньше 20 копеек за кило-
грамм. Да плюс еще были специа-
лизированные хозяйства, которые 
порядка 40 тыс. тонн производили. 
Под 80 тыс. тонн картофеля везли в 
Москву одним районом! А сегодня 
систему заготконтор разорили. Но-
минально кое-что сохраняется в ка-
бинетах. И теперь вся Московская 
область собирает лишь около 300 
тыс. тонн картофеля. Я всячески 
поддерживаю возрождение потреб-
кооперации с их заготконторами.

— Агрокластеры в Московской 
области решат проблему доступа 
сельхозпроиводителей на рынки 
региона?

— Сегодня 90% всех крупных 
торговых сетей принадлежат ино-
странному капиталу, который де-
лает все, чтобы поддержать своего 
производителя, а не российского. 
Надо вернуть систему сельскохо-
зяйственных рынков, куда крестья-
нин мог бы без всяких преград при-
ехать, встать за прилавок и продать 
свой товар по достойной цене.

Беседовал
Александр АНДРЕЕВ|

спецкор «НВ»|
Фото автора

. Авторитетное мнение

Ешь земляничку, яблочки жуй
Председатель думского Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии 
Владимир Кашин убежден, что Россия в состоянии накормить себя и плодами, и ягодами

Владимир Кашин (справа) вручает награду директору института садоводства 
и питомниководства И. Куликову.

С 26 по 29 сентября на территории 
детского центра «Смена» пройдёт 
Всероссийский форум организа-
торов детского отдыха «Открытые 
паруса».

Подобное мероприятие в столь глобаль-
ном формате проводится впервые. Форум 
соберёт всех, кто своими достижениями 
и опытом оказывает влияние на отдых и 
оздоровление детей на муниципальном, 
региональном и государственном уровне.

Основная цель Форума — формирова-
ние образовательной инфраструктуры 
детского отдыха как новой отрасли в си-
стеме дополнительного образования Рос-

сии. Участники мероприятия встретятся 
для того, чтобы поделиться опытом, об-
судить проблемы, порадоваться успехам 
коллег, приобрести новые полезные зна-
ния из области организации детского от-
дыха. 

Среди участников Форума — руководи-
тели детских оздоровительных лагерей и 
центров России; бизнесмены, работники 
учреждений среднего и высшего образо-
вания, представители профильных мини-
стерств, включая Минобрнауки, Минтруд и 
Минкульт, а также Федерального агентства 
по туризму, других заинтересованных орга-
низаций.

В рамках Форума пройдёт Выставка инно-

вационных образовательных технологий, со-
стоится выездное заседание общественного 
совета Федерального агентства по туризму. 
Будут работать курсы повышения квалифи-
кации с выдачей подтверждающих сертифи-
катов. 

Также в дни работы Форума будут рабо-
тать ярмарка программ «Лучшие образова-
тельные программы отдыха и оздоровления 
детей»; выставка-продажа специализиро-
ванной литературы издательств, детских 
лагерей и центров, научных организаций, 
ВУЗов. Состоятся презентации «ТОП-100 
лучших образовательных программ детско-
го отдыха»; «Инфраструктура детского отды-
ха»; «Самбо в школе». 

В рамках Форума состоится аукцион 
«Новый сезон: лето-2016», где можно будет 
приобрести путёвки на летний период 2016 
года, и мастер-класс «Туризм: практические 
навыки». 

(Соб. инф)

. Не пропустите!

Кто куда, а мы — в Анапу

Получить дополнитель-
ную информацию о про-
грамме форума, равно как 
и аккредитоваться на нем, 
можно по телефону — 8-916-
178-90-32 или с помощью 
e-mail: pressa-kino@mail.ru

NB!

На правах рекламы
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Конференция по гомеопатии, которая 
прошла 4 сентября в немецком городе 
Хадело, закончилось массовой передози-
ровкой запрещенным в Германии препа-
ратом 2C-E, близким по своим свойствам 
к ЛСД. Кто-то из делегатов угостил всех 
присутствующих наркотиками, после 
чего люди стали вести себя странно, а 
именно шататься и «нести тарабарщину».

Пресненский суд отказал бывшей 
супруге Владимира Потанина Наталии 
в разделе акций ГМК «Норильский ни-
кель» и «Интеррос», отклонив ее иск. По 
словам Оксаны Косаченко, представи-
теля Потаниной, для подачи апелляци-
онной жалобы есть 30 дней. При этом 
она отказалась говорить о дальнейших 
действиях до получения решения суда.

№ 29 (966)

Пожалуй, одним из 
главных мероприятий, 
организованных Регио-
нальной общественной 
организацией «Земляче-
ство Донбассовцев» по 
случаю знаменательной 
даты, можно назвать со-
стоявшуюся в Централь-
ном Манеже премьеру 
документального фильма 
«Холст жизни».

В не совсем обычной для себя 
роли автора этой замечательной 
ленты выступила Заслуженный 
художник Украины Татьяна 
Пономаренко-Левераш. Фильм 
повествует об истории создания 
посёлка Юзовка (ныне — До-
нецк) и его основателе — ан-
глийском инженере-металлурге 
Джоне Юзе, заложившем основы 
не только города, но и промыш-
ленности Новороссии в целом.

Более подробно об этой исто-
рической личности, о роли 
Ивана Ивановича Юза (так про-
звали валлийца дончане) в ста-
новлении Донбасса рассказыва-
ет другой проект талантливой 
художницы и члена Землячества 
донбассовцев Татьяны Понома-
ренко — «Новороссия. Юзовка. 
Будущее начинается в прошлом». 
Об истории его создания Татьяна 
Витальевна также рассказывает 

в своем фильме, само название 
которого — «Холст жизни» — го-
ворит само за себя. История за-
кладки промышленного города 
переосмысляется через художе-
ственное воплощение историче-
ских реалий и персонажей того 
времени, повествующих о жиз-
ни Юза. Как в представленном 
фильме, так и в серии картин ху-
дожницы прошлое Юзовки пере-

секается с настоящим Донбасса, 
где сейчас полыхает война.

С болью в сердце говорил об 
этом Иосиф Кобзон. На премьеру 
фильма «Холст жизни» он прие-
хал со Звездой героя Донецкой 
Народной Республики, прико-
лотой на лацкане пиджака. На-
града, безусловно, заслуженная, 
ибо все знают, что несмотря ни 
на какие санкции, народный 

артист СССР, ДНР и ЛНР, почет-
ный гражданин восемнадцати (!) 
украинских городов, возглавив-
ший недавно Землячество дон-
бассовцев в Москве, регулярно 
навещает свою малую родину, 
выступает перед жителями ДНР 
и ЛНР с концертами, поддержи-
вая тем самым и без того высо-
кий дух земляков — защитни-
ков Донбасса. Вместе с лидером 
КПРФ Геннадием Зюгановым, 
который также присутствовал 
на премьере, известный артист 
организовал движение «Дети 
России — детям Донбасса». Как 
рассказал Геннадий Андреевич, 
из Москвы в Донецк и Луганск 
ушел уже 41-й конвой с гумани-
тарным грузом для жителей сво-
бодолюбивых республик.

Об их прошлом и настоящем 
и рассказывает проект Татьяны 
Пономаренко-Левераш.

— Проект родился в ходе 
футбольного чемпионата Евро-
пы 2012 года, — рассказывает 
Татьяна Витальевна. — Играв-
шие в Донецке англичане (Та-

тьяна Витальевна живет и ра-
ботает в этом городе. — Ред.) 
были потрясены нашей исто-
рией, многие из них впервые 
узнали, что Юзовка на землях 
Российской империи решением 
Александра II была построена 
их земляком, валлийцем Джо-
ном Юзом. Затем меня пригла-
сили в Лондон, потом в Уэльс, 
откуда он родом. И за месяц до 
начала «майдана» мы открыли 
выставку моих графических 
работ в Уэльсе. Эта часть Сое-
диненного Королевства очень 
похожа на Донбасс: там около 
четырех миллионов жителей, 
Уэльс располагает автономией, 
у него свой парламент, кото-
рый принимает поправки к за-
конам, одобренным в Лондоне. 
В 1993 году был принят закон 
о языке, согласно которому 
валлийский — на нем говорит 
треть населения — получил в 
пределах Уэльса равный статус 
с английским.

В августе 2014 года премьер-
министр Уэльса должен был при-
ехать в Донецк, отмечать двух-
сотлетие со дня рождения Джона 
Юза и 145-летие нашего города. 
Предлагала корреспондентам 
«Би-Би-Си» приехать, снять 
фильм о Донбассе. Причины их 
отказа понятны.

Леонид ГРЕКОВ|
Фото автора

. Событие

Непобежденный дважды
На прошлой неделе общественность Москвы праздновала 72-ю годовщину 
освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков

Татьяна Пономаренко-Левераш знакомит Героя ДНР 
Иосифа Кобзона с одной из картин, вошедших в цикл 
«Новороссия. Юзовка. Будущее начинается в прошлом».

Выставку работ Татьяны Пономаренко-Левераш, 
в том числе ее цикл «Новороссия. Юзовка. Будущее 
начинается в прошлом», который художница по-
святила 200-летию со дня рождения основателя До-
нецка — Джона Юза, москвичи и гости столицы могут 
увидеть в ноябре — декабре на ВДНХ.

NB!

Энергокомпании Грузии потребо-
вали от правительства республики 
повысить тарифы на электроэнер-
гию. И желание их исполнено. 
Все повторяется по армянскому 
сценарию: теперь грузинская 
энергокомпания «Теласи», подкон-
трольная российской «Интер РАО», 
потребовала поднять тариф для 
жителей Тбилиси. И сделать это 
побыстрей!

Видимо, ей стало обидно и больно. В 
апреле власти Грузии по убедительной 
просьбе другой энергокомпании «Energo-
Pro Georgia», обслуживающей 70 процен-
тов территории страны, подняли тарифы 
сразу на 32,3 процента (просила та, прав-
да, на 40 процентов). Ну, а чем чешская 
дочка лучше русской? Почему только ее 
желания должны исполняться?

Власти Грузии пришли к такому же выво-
ду. И Национальная комиссия по регулирова-
нию энергетики также на треть подняла цену 
и для «Теласи». Кстати, и эта осталась тоже 
недовольной — мало.

Проблемы с электроэнергией и плате-
жами за нее преследуют Грузию давно. 
Одним из главных предвыборных обеща-
ний коалиции «Грузинская мечта», сколо-
ченной олигархом Бидзиной Иванишвили, 
было понизить цену на электричество 
вдвое! Но очень быстро, почти мгновенно, 
выяснилось: сделать это очень трудно, а 
может, и невозможно. Так как энергоком-
пании были далеки и от народа, и от забот 
новой власти. Терять доходы они не хоте-
ли, а правительство не имело возможности 
гасить им выпадающие доходы. (Что было 
сделано в итоге нынче в Армении: после 
бунта населения там не вернули на место 

тарифы, но разницу стали оплачивать из 
бюджета. В принципе, все равно за счет 
населения, но только не так явно).

Тем не менее тогда, в конце 2012 — на-
чале 2013 года, компромисс был найден. 
«Теласи» снижала цены на электроэнер-
гию для населения сначала на три месяца, 
а затем до конца 2016 года. Не вдвое, ко-
нечно, но тем не менее. В ответ получила 
налоговые льготы и освобождение от всех 
предыдущих соглашений, в том числе от 
вложения примерно 50 миллионов долла-
ров в развитие энергохозяйства. Сдержать 
обещание и сохранить лицо новой грузин-
ской власти было важнее инвестиций и до-
роже полсотни миллионов.

 Увы, договоренности не дожили и до 
конца 2015 года. Слишком стремительно 
обесценивается лари! А принцип «уговор 
дороже денег» в ведении дел уже давно не 
является основополагающим ни для кого. 
Это всего-навсего очень старая русская по-
словица…

 Теперь остается набраться немного терпе-
ния и дождаться, чем все это кончится? Как 
в Армении? Народным бунтом, отступлением 
властей из-за страха быть свергнутыми? Ведь 
бедность основной массы населения Грузии 
не уступает бедности населения Армении 
— такая же высокая безработица, такие же 
ничтожные доходы, если они есть… Или раз-
вязка будет кровавой?

Почему-то кажется, что руководство Гру-
зии не усвоило урок, который преподала ей 

соседка, и рискует наступить на те же граб-
ли. Дело в том, что правительство заранее 
пообещало субсидировать подорожание элек-
троэнергии для самых бедных. Из бюджета 
уже выделено 20 миллионов лари (около 9 
миллионов долларов) на эти цели. Но этого 
может хватить всего лишь на помощь 5 про-
центам населения! А остальным что делать? 
как жить?

В стране большую часть населения состав-
ляют т.н. «новые бедные»! Это люди, которые 
работают, но получают мизерную оплату. К 
ним, в частности, относятся работающие в 
сфере образования, здравоохранения, науки 
и искусства. Да даже премьер-министр Ира-
клий Гарибашвили признал, что «половина 

населения Грузии, к нашему сожалению и 
стыду, живет в бедности»… Ну, и кто им по-
может платить за электроэнергию по новым 
повышенным тарифам?

Грузины, кстати, заранее начали готовить-
ся к борьбе за свои права. Возглавивший но-
вое общественное движение против повыше-
ния тарифов, лидер оппозиционной партии 
«Грузинское собрание» Джонди Багатурия 
объявил: властям предъявят ультиматум, 
и, если они все-таки допустят подорожание 
электроэнергии, то граждане начнут их свер-
гать! Итак, жадность дочек чешской и рос-
сийской энергокомпаний накалили полити-
ческую ситуацию до предела.

Самые разные политики сходятся в одном: 
вернувшиеся после лета на свои городские 
квартиры тбилисцы молча повышение цен 
терпеть не станут. Расходятся они лишь в 
том, к кому им самим примкнуть.

Ольга СЛАВИНСКАЯ

. Как это делается

Повторение пройденного?
В Грузии разворачивается армянский сценарий энергетической войны

Будет ли свет в окошке?

КСТАТИ, население Рос-
сии, похоже, ждет новая 
цена на электроэнергию. И 
отнюдь не дешевле, а со-
всем наоборот. Тарифы 
для первой и второй цено-

вых зон — европейская часть, Урал и 
Сибирь — хотят повысить, чтобы за 
их счет сдержать скачок цен на Даль-
нем Востоке.

NB!
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Редакция Книги рекордов Гиннесса 
рассказала о самой быстрой в мире 
черепахе. Как сообщается на официаль-
ном сайте издания, животное по кличке 
Берти способно разогнаться до скорости 
0,28 метра в секунду (около километра в 
час). Авторы книги называют Берти, ко-
торая живет в Великобритании, Усейном 
Болтом в мире черепах.

В Болгарии скончался 15-летний российский подро-
сток, упавший с пятого этажа болгарской гостини-
цы. Им оказался учащийся специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва по водным видам спорта «Экран» Максим 
Маурер, который, по предварительным данным, на-
ходился в нетрезвом состоянии. Хотя внизу не было 
асфальта, пловец получил не совместимые с жизнью 
травмы и скончался в реанимации.

№ 29 (966)

. Встреча для вас

Мы встретились со Смеховым 
в кулуарах кинофестиваля 
«Литература и кино», где про-
ходил его творческий вечер. 
По этой причине Вениамин 
Борисович был заметно 
возбужден, тем не менее не 
оставил без ответа ни один из 
моих вопросов, в том числе 
каверзных. Впрочем, беседу с 
артистом я начал с необычной 
просьбы — рассказать, что он 
помнит о войне? Ведь судьба 
семьи Смеховых была до-
вольно тесно связана с ней...

— Это действительно так, — на-
чал Вениамин Борисович. — Причем 
последние дни войны я помню сам, 
а вот первые ее годы — лишь по рас-
сказам родителей. Мой отец, сотруд-
ник Госплана и кандидат наук, после 
обучения попал в войска Украинского, 
затем Белорусского фронтов, дошел до 
Праги и Берлина. Это все красиво зву-
чит, но на самом деле страшно. Он на 
войне рисовал вымышленного сына, 
потому что покинул нас с мамой, ког-
да мне был год, и ушел воевать.

— А чем вам запомнилось празд-
нование Дня победы?

— Необыкновенным криком, ко-
торый стоял по всей Москве. Тетя 
Аня привезла меня домой, все радо-
вались, и только я был грустен и пе-
чален — потому что мамы не было 
дома. Вскоре выяснилось, что мама 
заболела и попала в больницу. А тог-
да, и я это хорошо помню, мне хоте-
лось плакать и кричать от отчаяния. 
И я плакал навзрыд. В доме, где мы 
собрались, жили работники Госплана 
СССР. Родственники радовались, как 
дети, но все же, это я отлично помню, 
полного восторга не было — пропал 
без вести дядя Гриша, муж тети Ани.

Спустя двадцать лет после побе-
ды, уже работая в театре на Таганке, 
я выходил и читал «Жди меня», мыс-
ленно возвращаясь к тете Ане, кото-
рая ждала дядю Гришу двадцать лет. 
И это воспоминание никогда из моей 
памяти уже не стереть! Наше поколе-
ние знает и понимает это, как и по-
нимает то, что война не кончается. 
Это философского порядка знание, 
но переживается оно даже на уровне 
деревенских старушек.

— А какое кино из последних 

фильмом вас зацепило так, что вам 
хотелось заплакать, как плакали вы 
и многие из нас над фильмом «Летят 
журавли»?

— Вообще я бываю в основном 
в театрах, а на премьеры фильмов 
хожу редко. Кино, в основном, смо-
трит жена. И потом мне рассказы-
вает. Так что после ее рассказов не 
всегда хочется идти и смотреть... 
Однако, бывает, что фильмы берут за 
живое. Я плакал и смеялся над Вуди 
Алленом в фильме «Из Италии с лю-
бовью». Огромное впечатление произ-
вел на меня фильм Андрея Звягинце-
ва «Левиафан», который я посмотрел 
дважды. Великолепным, по-моему, с 
эстетической точки зрения, получил-
ся фильм «Братья Ч» театрального 
режиссера Михаила Угарова по сце-
нарию Елены Греминой. И вообще… 
Для меня фильмы, в которых сни-
мались Женечка Миронов, Маковец-
кий Сережа или Володя Машков или 
студенты моей жены, — это очень ин-
тересные фильмы. И я не разделяю 
пессимизма некоторых моих коллег, 
которые говорят: все наше кино — 
плохое, а у них такое хорошее. И у 
нас, и у них хватает бездарного, скуч-
ного, пошлого кино... Интернет обе-
зголовил население. В этом смысле 
(плохом, разумеется,) мы развиваем-
ся быстрее, чем на Западе.

Меня как-то позвали в Канзас сни-
маться и на мое имя стали откликать-
ся люди из бывшего СССР. Их было 
человек шесть, все они закончили 
недавно вузы. Помню, спросил у них 
— чем наш менталитет от ненашего 
отличается? И они мне ответили: мы 
все быстрее схватываем. У нас много-
струйное зрение внутреннее. Там, 
если они какую отрасль осваивают, 
то копают вглубь. А мы рядом раз-
ветвляем. В результате люди, кото-
рые расширили зоны хайтека, айти-
технологий, в айтишном пространстве 
быстрее двигались. Они меня в этом 
уверяли. Называли имена наших ре-
бят, которые приехали и довольно 
быстро нашли работу в Силиконовой 
долине. Но в наше время самое опас-
ное — это обобщать. Мы и такие, и 
сякие, как писал Федор Михайлович 
Достоевский: «Мы хотим поменять все 
и сразу». Желание светлое, хорошее. А 
на самом деле — это ведь беда. Когда 
открывали памятник Пушкину, Досто-

евский говорил про большую вмести-
мость его души, умение взять к себе 
чужое. Вот она — всемирная великая 
отзывчивость русского характера.

— На канале ТВЦ шел проект о ве-
ликих творческих личностях «Талан-
ты и поклонники», который вы вели. 
Сейчас его нет. Какова судьба этого 
проекта?

— У нас вышло пятьдесять про-
грамм, а с приходом нового руковод-
ства канала — ушла и программа. 
Мне объяснили — почему, но я не 
хочу на эту тему распространяться. 
Рядом с героями программы всегда 

находились близкие им люди. Когда 
была программа о Муслиме Магомае-
ве, например, рядом оказалась Елена 
Образцова, на программе о Петре То-
доровском были Люся Гурченко, Сер-
гей Шакуров. Когда программа пере-
стала идти на канале ТВЦ, ее продали 
на один из русскоязычных междуна-
родных каналов, и теперь, бывая в 
Германии, Израиле, я ее вижу в ноч-
ное время.

— Но у вас была и идет иногда, в 
повторах, на канале НТВ, программа-
расследование «Дело темное и свет-
лое». Я смотрю ее с таким интересом… 

Но иногда пытаюсь спорить с вами и 
с телевизором...

— Я ждал этого вопроса. На очень 
нелюбимом мною канале НТВ тогда ра-
ботал очень любимый мною персонаж, 
Алексей Пивоваров, благороднейшая 
личность, он меня уговорил вести про-
грамму, а сам в конце концов оттуда 
ушел. Но работать было нелегко, по-
тому что там было много так называе-
мого «журнализма». Зато мне было ин-
тересно работать как актеру. Там был 
телесуфлер, который суфлировал мне 
так, что ни моя жена, Галина Аксенова, 
ни дочь моя, Алика Смехова, не смогли 
определить, что я ни одного слова тек-
ста не знал! Эта тренировка для меня 
была очень важна перед большой ра-
ботой на канале «Культура». Которая, 
кстати, продолжается.

— В прошлом году вышла ваша 
книга о Любимове...

— Это была инициатива послед-
него завлита театра на Таганке Со-
ловьевой. Театра уже нет, а книжка 
есть. Это очень хорошо, что успел 
написать. Я обычно собой не бываю 
доволен. А от этой работы испытываю 
удовлетворение.

— Чем сейчас вам в радость зани-
маться?

— Проводить творческие вечера и 
встречи, на которых я читаю стихи и 
пытаюсь смешить, общаюсь со зрителя-
ми. Знаете, такое общение ничем заме-
нить нельзя! Вот в Гатчине, на фестива-
ле «Литература и кино» вы видели, как 
реагируют зрители на мои рассказы.

— Видел, знаете, после этого ве-
чера я перестал робеть перед вами. 
Потому что понял — человек с таким 
потрясающим чувством юмора злым 
быть не может. И жестоким тоже. А 
до этого считал, что вы такой жест-
кий, неприступный…

— Я ведь артист. Поэтому не толь-
ко могу, но и должен быть разным...

— Тридцать пять лет прошло со 
дня смерти Владимира Высоцкого. 
Вы дружили с ним и, наверное, мо-
жете предположить, как он бы реа-
гировал на сегодняшние события в 
Украине.

— Я уверен, что он поступал бы по 
чести, как всегда. Но я не могу гово-
рить за него.

— А ваше личное отношение к 
происходящему?

— Что тут скажешь? Идет война, и 
неважно, названа она войной или нет, 
она касается двух исторически род-
ных стран. Трещина между нашими 
странами пролегла через человече-
ские судьбы, через семьи, через друж-
бу. От этого на сердце очень тяжело!

Беседовал
Андрей КНЯЗЕВ

Мушкетеры тоже плачут…
Известный актер и просто удивительный человек, Вениамин Смехов, 
отметивший недавно 75-й день рождения, ответил на вопросы «НВ»

Вениамин Смехов из поколения тех, кого называют 
«Дети войны».

В среду, 9 сентября 2015 года, 
в 17:30 по местному времени 
(19:30 мск) 89-летняя коро-
лева Елизавета II (на снимке) 
отметила 23-тысячный день 
на престоле и стала, таким об-
разом, самым долгоправящим 
монархом в истории Британии, 
обойдя свою прапрабабуш-
ку — королеву Викторию, срок 
правления которой составил 
63 года, 7 месяцев, 2 дня, 16 
часов и 23 минуты. 

Но если под скипетром Викто-
рии при вступлении на престол 
оказалась держава, готовая к про-
мышленной революции и завоева-
нию половины мира, то Елизавета 
получила распадающуюся импе-
рию с колоссальными долгами, в 

которой мало кто верил в будущее 
монархии.

Страна исподволь готовилась к 
этому рекорду, ознаменовав его празд-
ничным салютом в Лондоне. В честь 

знаменательной даты Королевский 
монетный двор Британии выпустил 
необыкновенную монету, на которой 
изображена Елизавета II на протяже-
нии всех шести десятков лет своего 
правления.

Не остались в стороне и подданные 
Ее Величества. В частности, британ-
ский уличный художник Пегас нари-
совал картину с Елизаветой II на двери 
паба, расположенного в Ислингтоне на 
севере английской столицы. На кар-
тине изображена молодая Елизавета с 
короной на голове на фоне британско-
го флага. Из одежды на ней только фи-
олетовая блузка и туфли на шпильке.

«Не стоит отрицать, что королева 
была великолепна в молодые годы. Я 
хотел не только воздать дань этой кра-
соте, но также нарисовать ее в том виде, 
в каком ее еще не видели», — пояснил 

Пегас, отметив, что на создание шедев-
ра у него ушло около двух недель.

Разумеется, для всего мира короле-
ва — высокородная и знатная особа, но 
для ее детей, внуков и правнуков она — 
любимая бабушка Лиза. Они терпеливо 
стоят в длинной очереди претендентов 
на трон, но, конечно, желают Ее Вели-
честву здоровья и долголетия.

Напомним, что будущая королева 
Елизавета II вышла замуж в 21 год и, 

как утверждают незлые языки, — по 
любви. Ее избранником стал 26-лет-
ний Филипп Маунтбеттен — офицер 
британского флота, член греческой и 
датской королевских семей и праправ-
нук королевы Виктории. Они познако-
мились в 1934 году. Этот союз заложил 
фундамент для большой семьи.

Илья ТИМАШЕВ|
(По материалам СМИ)

. О чем говорят

Всe смешалось в английском королевстве
Елизавета II установила абсолютный рекорд по длительности пребывания на британском троне, а палата общин 
проголосовала за референдум о выходе страны из Евросоюза

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, палата общин Великобритании проголо-
совала за проведение референдума о выходе страны из ЕС, 
плебисцит планируется реализовать до конца 2017 года. За 
проведение референдума высказались 316 членов Палаты 
общин, против — 53 члена. Теперь план должна одобрить 
Палата лордов. Социологический опрос, проведенный в Ве-
ликобритании на прошлой неделе, показал, что выход из ЕС 
поддерживает 51% граждан страны.

NB!
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Летчику Константину Ярошенко, осужденному 
в США за попытку контрабанды наркотиков, 
отказали в проведении рекомендованной уроло-
гической операции. Это уже не первый случай, 
когда летчик оказывается без медицинской 
помощи. В марте прошлого года администрация 
тюрьмы «Форт-Дикс», где содержится Ярошенко, 
отказала в проведении неотложной операции, 
расценив ее как нецелесообразную.

Власти одной из деревень на востоке Ки-
тая пригрозили убить всех собак, которых 
жители держат в своих домах. В рас-
пространенном чиновниками заявлении 
отмечается, что одной из причин введения 
запрета на домашних животных стала 
«необходимость соблюдения общественной 
гигиены». Кроме того, деревенские жите-
ли жаловались на лай собак по ночам.

№ 29 (966)

Я в легкой музыке не специа-
лист, даже не фанат, хотя нашу 
песню очень люблю — как совет-
ских времен, так и современную. 
Для меня нет разницы, кто воз-
главляет радиостанцию «Русское 
радио», какой продюсер и на каких 
волнах раскручивает своих голоси-
стых клиентов. И писать бы об этом 
я не стал, если бы не один вполне 
серьезный повод.

Недавно сразу несколько СМИ 
сообщили, что к «Русскому радио» 
настойчиво подбирается музыкаль-
ный деятель, чья фамилия Киселев, 
а имя Владимир Владимирович — 
как видим, тезка знаменитого в на-
шей стране человека, я имею в виду 
поэта Маяковского. И опять-таки, 
это меня бы никаким краем не каса-
лось, если бы господин Киселев не 
обратился за поддержкой к своему 
тезке, но не к поэту Маяковскому, а 
к президенту страны. И в письме в 
высокую инстанцию не пообещал на 
популярной базе «Русского радио» 
создавать и регулярно прокручи-
вать не вообще песню, а песню па-
триотического содержания. Именно 
так.

Вот этот патриотизм на музы-
кальных волнах и привел меня в 
недоумение.

Я не знаком с тезкой Маяков-
ского, видел его лишь один раз в 
каком-то ток-шоу. Все в пределах 
нормы: моложавый господин в хо-
рошем костюме, голос вежливый, 
даже вкрадчивый. От острых во-
просов деликатно уходил. Умеет 
себя держать.

Ну, пусть бы боролся за теплое 

место под эстрадным солнцем — 
дай ему Бог удачи. Но причем тут 
патриотизм?

Господин в хорошем костюме 
обещает воспитывать новых певцов 
патриотического направления. А те, 
что есть, — они, извините, какого на-
правления? Что, Кобзон не патриот? 
А Пугачева? А Юрий Антонов с Вале-
рием Леонтьевым? А Газманов с Рас-
торгуевым не патриоты? А Киркоров 
с Басковым? А веселые девочки из 
команды с провокационным назва-
нием «Виа Гра» — они не патриотки? 
А Земфира, Макаревич, Шевчук, Гре-
бенщиков, смело идущие в разрез с 
общественным мнением — ради чего, 
если не ради любви к родине, риску-
ют они репутацией, симпатиями чи-
новников, да и всем своим профессио-
нальным будущим? Где законы или 
хотя бы традиции, согласно которым 
именно господин в хорошем костюме 
обладает монопольным правом лю-
бить Россию?

Люди, которые разбираются в 
популярной музыке несравненно 
лучше меня, утверждают, что в мут-
ной сфере шоу-бизнеса интриги не 
только привычны, но даже неизбеж-
ны. Помимо честной конкуренции 
талантов существует конкуренция 
связей, родства, денег, даже по-
стельной одаренности. Но о том, 
чтобы на пути к эстрадному успеху 
в качестве тарана использовался па-
триотизм, мне до сих пор слышать 
не приходилось. Похоже, это что-то 
новое.

В долгом и страшном Двадцатом 
веке у российской культуры было 
немало светлых моментов. Вспом-

ню близкую мне сферу художе-
ственной литературы. Мировая сла-
ва пяти наших соотечественников 
подтверждена самой престижной 
на планете Нобелевской премией. 
Какова же была судьба этих героев 
родной словесности?

Иван Бунин — эмигрант, чуть 
не полвека не публиковавшийся в 
России.

Борис Пастернак — оклеветан и 
затравлен на родине.

Александр Солженицын — аре-
стован, прошел лагеря, а позже из-
гнан из отечества.

Иосиф Бродский — арестован, 
судим, сослан и, в конце концов, 
хамски выдавлен в эмиграцию. 

Даже осыпанный наградами 
Михаил Шолохов в молодые годы 
пережил нелегкий период: сто-
процентные патриоты долго и 
со вкусом судачили, что из себя 
представляет автор «Тихого Дона» 
— свой в доску или всего лишь по-
путчик.

И, заметьте, никто из наших 
нобелевских лауреатов не удостаи-
вался гордого титула «писатель-
патриот».

Ну а, вообще-то, были таковые в 
семидесятилетней истории страны 
Советов? Конечно, были, как не быть. 
Сразу приходят на память три фами-
лии: Кочетов, Грибачев, Софронов. В 
юбилейных статьях как раз так они 
и именовались: писатель-патриот. И 
вполне заслуженно. Они всегда вос-
певали правящую партию и ее руко-
водящих чиновников, а чиновники 
столь же регулярно прославляли их. 
Сейчас это просто забавно: глубоко 
посредственные стихотворцы Гри-
бачев и Софронов были Героями Со-
циалистического Труда, а великого 
Твардовского этой чашей казенной 
славы злопамятная власть мститель-
но обнесла.

Едва ли не самым любимым в 
народе поэтом во второй половине 
прошлого столетия был Владимир 
Высоцкий. Увы, при жизни у него 
не вышло в родной стране ни одной 
книги и ни одной пластинки — про-
тив опального барда патриоты стоя-
ли нерушимой стеной, чтобы про-
шибить эту преграду, Высоцкому 
понадобилось умереть. 

Из года в год, из поколения в 
поколение продолжается это про-
тивостояние: одни талантливы, 
другие пытаются уесть соперни-
ков по части идеологии. Началось 
с Пушкина и Булгарина, закончи-
лось…

Увы, пока не закончилось и вряд 
ли в обозримом будущем закончит-
ся.

Популярная песня, возможно, 
самый народный вид искусства 
— ее любят миллионы. И когда в 
очередной раз начинается дискус-

сия, кого из певцов и композито-
ров должна поддерживать власть, 
вывод напрашивается: никого! Та-
лантливые деятели культуры не 
нуждаются ни в идеологических 
костылях, ни в опеке чиновников 
любого ранга. Их патриотичность, 
то есть нужность народу, удостове-
ряет сам народ наиболее естествен-
ным способом: покупая их книги, 
диски, билеты на концерт. Или — 
не покупая.

Как всегда в спорных случаях, 
стоит обратиться к авторитетному 
третейскому суду — мнению на-
ших великих предшественников. 
По схожему поводу с предельной 
ясностью высказался Михаил Ев-
графович Салтыков-Щедрин: «На 
патриотизм стали напирать. Види-
мо, проворовались». Лучше класси-
ка не скажешь!

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

. Размышления писателя

Патриот требует денег

Мы все немножко патриоты…

Талантливые деятели культуры не нуждаются ни 
в идеологических костылях, ни в опеке чиновников любого 
ранга. Их патриотичность, то есть нужность народу, 
удостоверяет сам народ наиболее естественным способом: 
покупая их книги, диски, билеты на концерт. Или — не покупая.

В упорной борьбе c 
гольф-полем «Сколко-
во», соперниками, самим 
собой и капризной мо-
сковской погодой на M2M 
Russian Open победите-
лем вышел англичанин Ли 
Слеттери. 

Сыграв финальный раунд за 
69 ударов, он завоевал свой вто-
рой чемпионский титул в Евро-
пейском туре. На втором месте, 
проиграв всего один удар, фини-
шировал аргентинец Эстанислао 
Гойя. Замкнул же тройку побе-
дителей прошлогодний чемпион 
турнира Дэвид Хорси из Англии. 
Впору всем вместе исполнить хит 
Григория Лепса «Я уеду жить в 
Лондон».

Для 37-летнего Слеттери это был 
287-й старт в Европейском туре, но 
до сегодняшнего дня на его счету 
была лишь одна победа — в турни-
ре Bankia Madrid Masters 2011 года. 
Успех в «Сколково» позволил голь-
фисту заработать 166 666 евро из 
общего призового фонда в 1 милли-
он. Кроме того, англичанину больше 
не нужно волноваться за получение 

карточки игрока Евротура на следу-
ющий сезон.

— Этот год складывался для 
меня не лучшим образом, — при-
знался Слеттери. — И я очень рад 

тому, что мне удалось подойти к 
концу сезона на высокой ноте, то 
есть одержать победу. Теперь я 
могу планировать свой календарь 
на следующий год так, как мне 

хочется. Я очень надеюсь, что мне 
удастся вновь начать показывать 
уверенную игру и вернуться на 
прежний уровень.

Что касается участия в M2M 
Russian Open российских голь-
фистов, то мы в этом виде спорта 
делаем лишь первые шаги. В про-
шедшем турнире в «Сколково» 
приняли участие сильнейшие рос-
сийские профессиональные голь-
фисты. Это действующий чемпион 
страны Владимир Осипов, Евгений 
Кафельников (амбассадор гольф-
клуба «Сколково»), Андрей Павлов 
и Павел Горяинов, который только 
накануне турнира сменил статус 
любителя на профессионала. К 
сожалению, как и в предыдущие 
годы, наши игроки выступили 
не совсем удачно. Но не стоит их 
за это корить, ведь гольф у нас 
— один из самых молодых видов 
спорта, а с кондачка чемпионами 
не становятся.

Уверен, что скоро звезды появят-
ся в гольфе и у нас. Ведь гольф — это 
не только спорт, это еще и особая 
культура и бизнес-среда. Для разви-
тия гольфа в России нужны новые 
поля, нужны специалисты и новые 

региональные центры развития голь-
фа. Об этом говорил в приветствии 
к участникам турнира президент 
Ассоциации гольфа России Виктор 
Христенко.

Не обошлось и без ложки дег-
тя. Это касается прессы. Почему-то 
пресс-служба Ассоциации гольфа 
России все реже стала приглашать 
на турниры, которые проводятся в 
различных гольф-клубах в Подмо-
сковье. Возможно, что там считают, 
что гольф сам себе пробьет дорогу. 
Но мы-то знаем, что так не бывает. 
Удивило отношение к прессе и в 
«Сколково». На оборотной стороне 
аккредитации на турнир было указа-
но, что журналисты могут находить-
ся только в пресс-центре, а это один 
пункт из 10! Представители СМИ ста-
ли нежеланными гостями не только 
на тренировочном поле, но и в клуб-
ном доме. Двое журналистов шли 
до дорожке и попали в ВИП зону. К 
ним подошел охранник и попросил 
удалиться. Интересно, кто в «Скол-
ково» так опасается журналистов и 
почему?

Николай ЗУЕВ|
спецкор «НВ»

. Реплика

Ложка дегтя в поле гольфа
Почему в «Сколково» опасаются журналистов? 

Да уж, гольф в России пока в диковинку.
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Житель индийского города Хайдарабад уволился 
с работы, чтобы тренироваться в умении создавать 
огромное количество селфи за ограниченное вре-
мя. Бхану Пракаш решил побить мировой рекорд в 
1449 «самострелов» в час, принадлежащий игроку 
в американский футбол Патрику Петерсону. Моло-
дой человек собрался достигнуть показателя 1800 
селфи в час к 18 сентября. Именно в пятницу он 
попытается установить рекорд планеты.

В качестве погашения задолженности перед 
банком клиент из города Сыктывкара пред-
ложил… своего кота. Ранее суд обязал пару 
исполнить долговые обязательства, однако по-
следние отнеслись к постановлению халатно, 
перечислив лишь несколько тысяч. На сайте 
УФССН не уточняется, заинтересовал ли кот 
приставов и будут ли его рассматривать как 
инструмент погашения задолженности.

№ 29 (966)

. Посторонним вход разрешен!

Лично мне помогла совер-
шить эту увлекательную 
экскурсию руководитель 
Центра, кандидат социо-
логических наук Марина 
Журавлева.

Она-то и рассказала, что площадь 
центра, с учетом площади бассей-
нов, составляет 53 000 квадратных 
метра и вмещает в себя 25 миллио-
нов литров воды. Это единственный 
в мире круглогодичный научно-
познавательный океанографический 
центр, расположенный в сотнях ки-
лометров от побережья, а концепция 
проекта не имеет аналогов не только 
в России, но и в Европе.

— Открытие Москвариума ста-
ло важным событием не только 
для Москвы, но и для всей страны, 
— продолжает Марина Журавле-

ва. — В России появился научный 
и развлекательный морской центр 
глобального значения, способный 
принимать в год свыше двух мил-
лионов посетителей. В красочном 
семейном шоу гармонично сплелись 
обучающие лекции и удивитель-
ные спецэффекты, а важнейшим 
событием программы стали высту-
пления морских животных, в том 

числе — самых больших обитателей 
океанариума, трех величественных 
касаток. Основная миссия «Кругос-
ветного путешествия» — обучение 
через развлечение. Создатели шоу 
провели огромную исследователь-
скую работу и продумали каждый 
элемент, чтобы рассказать историю, 
которая сможет увлечь зрителя, не-
зависимо от того, знаком ли он уже 
с океаном или только начинает этот 
увлекательный путь. Образователь-
ный компонент шоу — захватываю-
щий рассказ о четырех океанах — не 
только сообщает зрителю множество 
интересных фактов о море, но и по-
могает понять все многообразие 
и уникальность подводного мира, 
осознать его важность для жизни 
человека и личную ответственность 
за чистоту и сохранение видового 
многообразия океана.

Вы, конечно, не поверите, но 
здесь можно не только посмотреть, 
но и потрогать обитателей в спец-
бассейне. Можно погладить мор-
ских звезд, рачков и скатов. В про-
сторном лектории здесь проходят 
научно-познавательные семинары и 
документальные показы о морской 
природе. Команда опытных научных 
сотрудников предлагает насыщен-

ную экскурсионную программу по 
600–метровой экспозиции с посе-
щением панорамной площадки, где 
можно наблюдать за касатками, бе-
лухами и дельфинами на расстоянии 
вытянутой руки.

Водное шоу с участием касаток, 
белух, дельфинов, моржей и морских 
львов проводится на гигантской во-
дной сцене и сопровождается трёх-
мерными проекциями и 5D эффек-
тами. Зрительный зал рассчитан на 
2300 мест. Это единственное в мире 
место, где можно увидеть людей, ка-
саток и дельфинов в одном представ-
лении. Семь бассейнов в отдельной 
зоне предназначены для плавания с 
дельфинами. В Москвариуме создана 
безбарьерная среда для людей с огра-
ниченными возможностями.

Выступления морских обитателей 
Москвариума проходят в рекордной 

по размерам чаше бассейна, глуби-
на которого в центральной точке со-
ставляет 14 метров, что сопоставимо 
с высотой пятиэтажного дома. 14-ме-
тровая высота купола над бассейном 
позволяет проводить любые прыжки 
даже для самой большой обитатель-
ницы Москвариума — главы семей-
ства касаток по имени Нарния, вес 
которой превышает три тонны. Мне 

даже удалось побывать в кафе, на-
званном в честь нее, и отведать блин-
чики с мясом — слава Богу, не мор-
ских животных. 

Увлекательное путешествие дли-
ной чуть более часа проходит в ре-
кордной по размерам чаше бассейна 
глубиной 14, длиной 50 и шириной 
30 метров, что в несколько раз пре-
вышает размеры исторической сце-
ны Большого театра. Основная часть 
приключения проходит на огромном 
медиаэкране, который состоит из 13 
поворотных лопастей размером 10 на 
2 метра. Экран окружает объемная 
четырехплановая декорация со 120 
приборами подсветки, изображение 
на которой выводится при помощи 
трехмерной проекции, преображаю-
щей декорацию в реальном времени. 
Создателем элементов оформления 
для шоу и океанариума выступил 
заслуженный деятель искусств РФ 
Павел Каплевич. Все декорационные 
объекты шоу выполнены при помощи 
современных технологий резки по-
лимерных материалов, которая была 
разработана в Голливуде специально 
для съемок кассовых блокбастеров, а 
часть декораций была распечатана на 
3D-принтерах.

Плавание сопровождается уни-
кальными 5D-эффектами, создаю-
щими полную иллюзию присут-
ствия на борту: воздушные пузыри 
из специального состава играют на 
солнце, сопровождая погружение 
батискафа. На Северном полюсе 
идет снегопад: порывы ветра встре-
чают зрителей, когда проносится 
стая дельфинов. Для обеспечения 
этих эффектов в зале установлено 
более 20 приборов: 10 машин для 
создания пузырей, 8 машин для соз-
дания снега, 2 машины, создающих 
над водой эффект белого дыма и не-
сколько мощнейших вентиляторов 
для эффекта ветра. Эффект полного 
погружения зрителя в настоящее 
подводное плавание достигается, в 
первую очередь, благодаря светово-
му, проекционному и звуковому со-
провождению шоу. 

Многие вещи произошли в этом 
шоу впервые в мировой истории во-
дных представлений. Никогда не 
получалось соединить в подобном 
представлении в закрытом помеще-
нии столько морских животных: три 
касатки, восемь дельфинов, две бе-
лухи, два моржа и два морских льва. 
Никто еще не использовал в водном 
шоу столько светового, звукового и 
проекционного оборудования. В мире 
еще не было опыта столь органичного 
совмещения образовательного и раз-
влекательного контента на одной во-
дной площадке. И, самое главное, еще 
никогда водное шоу не создавалось с 
такой любовью к животным и уваже-
нием к научным фактам!

Добро пожаловать на борт корабля 
под заманчивым названием «Кругос-
ветное путешествие»! В мир живой 
природы, ярких эмоций и фантасти-
ческих приключений.

Мария КУЛИШ|
спецкор «НВ»|

Фото автора

Кругосветка — за час
Совершить столь масштабное путешествие всего за 60 минут вы запросто 
сможете, если посетите крупнейший в Европе Центр океанографии 
и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ

За этими стенами «булькают» 27 миллионов литров воды; селфи на память; 
у менеджеров Москвариума — горячая пора.

Качал права — 
лишился ксивы

Крымские ГАИшники сняли 
на видео и разместили в Сети ро-
лик, главным героем которого стал 
внештатный советник главы Кры-
ма и депутата горсовета Евпатории 
Сергей Ерхан. Уличенный инспек-
торами ДПС в пьяном вождении, 
он, тем не менее, отказался от 
медицинского освидетельствова-
ния и стал угрожать инспекторам 
ГИБДД, размахивая ксивой. Узнав 
об инциденте, глава Крыма Сергей 
Аксенов подписал распоряжение об 
увольнении своего внештатного со-
ветника.

Тимофей ВАСИЛЬЧЕНКО|
СИМФЕРОПОЛЬ

Вмешался 
в спор… топор

Довольно странное продолже-
ние получило ДТП с участием авто-
мобилей Volkswagen и Audi. В ходе 
инцидента водитель Audi достал 
топор и стал наносить удары по 
автомобилю оппонента. Также муж-
чина ранил хозяина Volkswagen, 
который был госпитализирован. По 
факту произошедшего возбуждено 
уголовное дело по статье 213 УК РФ 
(«Хулиганство») и статье 216 УК РФ 
(«Побои»).

Позднее нарушитель скрылся с 
места преступления, а в ходе обы-
ска, который столичные полицей-

ские провели по месту его прожи-
вания, согласно протоколу, «была 
верхняя одежда со следами крови, 
а также несколько пакетиков и 
стеклянная банка с веществом рас-
тительного происхождения, пред-
положительно гашишем и марихуа-
ной».

Обыск в квартире 30-летнего 
подозреваемого был проведен в 
ночь на 10 сентября. Полицейским 
пришлось вскрыть дверь, посколь-
ку хозяина дома не оказалось. Все 
изъятые вещи направлены на экс-
пертизу. На момент подписания 
номера продолжался розыск подо-
зреваемого.

Сергей ДЯТЛОВ|
МОСКВА

. Сюжеты

В начале сентя-
бря в столичном 
ГИБДД заявили о ро-
сте числа дорожных 
конфликтов с при-
менением оружия, 

а также ножей, кастетов и бит. 
Отмечалось, что в 2014 году в 
России было продано 400 ты-
сяч бейсбольных бит, две пары 
бейсбольных перчаток и один 
бейсбольный мяч.

NB!


