
Ответ на этот актуальный вопрос иска-
ли участники круглого стола в Угличе. 
Народу собралось немало: главы райо-
нов, сельских поселений, аграрии, мо-
сковские ученые. Запад утомил своими 
санкциями, посему на пустые разгово-
ры не разменивались — искали точки 
роста АПК. Дискуссия была жаркой.

Тон в разговоре, как и положено в подобных 
случаях, задала принимающая сторона в лице ди-
ректора департамента АПК и потребительского 
рынка Ярославской области Александра Кошла-
кова. Он рассказал, что, несмотря на уменьшение 
поголовья скота, регион из года в год увеличива-
ет надои молока, занимая лидирующие позиции 
в ЦФО. Новыми точками роста становятся льно-
водство, кукурузоводство, птицеводство. В обла-
сти действует крупнейшая в Европе перепелиная 
фабрика, производящая 1,5 млрд. штук яиц.

Одним словом, регион полностью обеспечивает 
себя молоком, яйцом, мясом птицы. А вот расте-
ниеводство находится в зоне рискованного земле-
делия. Глава департамента привел такие цифры: 
если в Ярославской области погектарная поддерж-
ка составляет 460 рублей, то на Кубани, Ставро-
полье, Ростовской области, где большая контур-
ность полей, 2000–2500 рублей. Это неравенство в 
поддержке регионов надо устранять, подытожил 
Александр Кошлаков и выразил надежду, что 
сельхозперепись позволит привести в порядок 
информацию о количественном и качественном 
составе субъектов деятельности, в том числе фер-

мерских хозяйств, коих, по статистике, насчитыва-
ется 2,5 тысяч, а реально работает гораздо меньше.

Директор НИИ продовольственной безопас-
ности РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Ананьев 
заметил:

— В стране нет как таковой проблемы про-
довольственной безопасности, но есть проблема 
управленческая, связанная с отсутствием точ-
ных данных о текущем положении дел, и есть 
проблема кадровая. Кто будет управлять Джон-
Дирами, работать по новым технологиям?

Но самый страшный итог: мы потеряли 

сельский уклад жизни, который был поставщи-
ком здоровых сил общества. Много говорят об 
устойчивом развитии сельских территорий. А 
что это такое? Есть занятость населения — есть 
зарплата. Все остальное решается автоматиче-
ски. Предстоящая сельхозперепись должна дать 
материал для реальной оценки ситуации в сфе-
ре АПК, выявить потенциальные точки роста и 
стать основой для принятия серьезных институ-
циональных решений.
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Ура! В стоящей машине 
можно выпивать! Именно 
так, а не иначе, российские 
автомобилисты-любители 
заложить за воротник по-
сле трудового дня — будут 
отныне трактовать реше-

ние Верховного суда, запретившего наказывать 
пьяных водителей, которые просто сидят в салоне 
автомобиля. Окончательно установлено, что прежде 
чем наказать выпившего водителя, находящегося 
в салоне стоящего транспорта, инспекторам нужно 
доказать, что он управлял автомобилем.

От «НВ»: Считайте, что в России теперь станет 
на порядок больше забегаловок — забегаловок 
на колесах.

От «НВ»: Потому что она только и умеет — 
спохватываться.

Прямая речьНовость греет
«Почему, вместо того 
чтобы методично 
следить за испол-
нением законов, 
власть спохва-
тывается 
за шаг 
до катастрофы?»

Михаил ВЕЛЛЕР, 
писатель, философ

. Помним
В Доме журналистов, по сложившейся 
традиции, собрались родственники наших 
коллег, чья жизнь оборвалась, увы, не по 
воле божьей...

Не знаю, то ли время за окном тревожное, то 
ли иная объективная причина тому виной, но, к 
сожалению, народу на сей раз собралось немного 
по сравнению с прошлыми годами, особенно пред-
ставителей СМИ. Во всем остальном состоявшееся 
мероприятие мало чем отличалось от прежних: 
выступления родственников погибших коллег, бла-
годарности (на мой взгляд, заслуженные) в адрес 
Союза журналистов и его бессменного председате-
ля Всеволода Богданова, обещания помнить всех 
поименно. И все же одно отличие было — имею в 
виду реплику главреда журнала «Честь Отечества» 
Александра Воловика.

Он взял слово вскоре после Леонида Левина, гла-
вы Комитета ГД по информационной политике, ко-
торый в очередной раз погордился перед собравши-
мися обсуждаемым в ГД законопроектом, согласно 
которому, якобы, все СМИ обяжут страховать своих 
работников, отправляемых в горячие точки. А Воло-
вик возьми да скажи, что, командируя журналиста 
в зону конфликта, работодатель (владелец СМИ) 
должен руководствоваться исключительно Законом 
человеческой совести и страховать жизнь рискую-
щего собой работника без оглядки на существую-
щие (или несуществующие) юридические нормы.

Спич Воловика был встречен бурными аплодис-
ментами. Хотя никакая страховка не в состоянии 
защитить журналистов от смерти. Тех, кто стреляет 
в журналистов или только собирается это сделать, 
может остановить только неотвратимость наказа-
ния. А ее-то как раз и нет.

С 1991 года на территории России погибли поч-
ти 500 журналистов — нигде в мире такого коли-
чества жертв никогда не было. И что же? Помнит 
ли кто из нас, чтобы за громкими убийствами кол-
лег последовали такие же громкие расследования, 
в результате которых исполнителей подобных 
расправ, равно как и их организаторов, постигла 
суровая кара?

Этот вопрос повисает в воздухе всегда, когда 
его задаешь. Висел он в воздухе и в 24-й день по-
миновения наших собратьев по профессии.

«Буквально вчера я отправил генпрокурору 
Чайке очередное послание с требованием провести 
объективное расследовании гибели моего сына», — 
сказал доктор технических наук, профессор Вла-

димир Александрович Сухомлин, не скрывающий, 
мягко говоря, недовольства по поводу того, как 
правоохранительные органы работают по этой те-
матике. После загадочной смерти сына в 2003 году 
(Владимир Владимирович Сухомлин — россий-
ский интернет-журналист, правозащитник, был 
известен в сетевом сообществе как «Cliver» или 
«Кливер») Сухомлин-старший пытается добиться 
справедливости, но пока безрезультатно.

Нет никакого, по сути, прогресса и в расследо-
вании убийств трех дагестанских журналистов — 
главного редактора газеты «Согратль» Абдулмалика 
Ахмедилова, основателя популярной независимой 
еженедельной газеты «Черновик» Хаджимурада 
Камалова и корреспондента «Кавказского узла», 
заместителя главного редактора независимого еже-
недельника «Новое дело» Ахмеднаби Ахмеднабиева. 
Об этом, в частности, заявила на днях международ-
ная организация ARTICLE 19, выпустив в свет ста-
тью «Россия: шаг вперед равен двум шагам назад в 
процессе искоренения безнаказанности за убийства 
журналистов в Дагестане».

Как считает ARTICLE 19, расследование этих 
и многих других убийств сотрудников россий-
ских СМИ, погибших в результате исполнения 

ими своих профессиональных обязанностей, де-
монстрирует неспособность российских органов 
власти добиться справедливости, бросает тень на 
перспективы правосудия и защиты журналистов 
в Дагестане и в России в целом. «Проблемой яв-
ляется не только отсутствие справедливых обви-
нительных приговоров, но и тот факт, что с само-
го начала (такие) расследования не проводятся 
беспристрастным, эффективным, и, что наиболее 
важно, независимым образом», — заявил Томас 
Хьюз, исполнительный директор ARTICLE 19.

«Расследования убийств журналистов должны 
иметь особую важность, они должны быть переда-
ны на уровень Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации. Это 
стало бы значимым и положительным шагом, де-
монстрирующим истинную приверженность России 
к расследованию таких преступлений максимально 
беспристрастным, скорым и эффективным образом», 
— добавил Хьюз.

В зачитанных перед собравшимися обращени-
ях Генерального секретаря ЕФЖ Рикардо Гутьер-
реса и директора департамента свободы слова 
ЮНЕСКО Гая Бергера к российским журнали-
стам также звучала тревога в связи с возросшей 
опасностью в работе сотрудников СМИ, с одной 
стороны, и снижающейся их защищенностью — с 
другой.

Расходились, однако, с тайной надеждой, что и 
на нашей улице когда-нибудь будет… Нет, не празд-
ник, а хотя бы полоса с двусторонним движени-
ем. Это когда не только мы помогаем власти, но и 
власть помогает нам. И главное — защищает.

Леонид ГРЕКОВ

Ни шагу… вперед?
15 декабря в Москве прошел 24-й по счету 
День поминовения погибших журналистов

А В ЭТО ВРЕМЯ в Пятигорске прошел Форум СМИ Север-
ного Кавказа. Программа форума была насыщенной: мно-
гочисленные круглые столы и мастер-классы, выставочные 
зоны, где были представлены СМИ почти всех субъектов 
СКФО — КЧР, Ингушетии, Чечни, Ставропольского края, 
РСО-А и др.

Основным дискуссионным мероприятием стало пленарное заседание 
на тему «Образ Кавказа — синергия смыслов» с участием полпреда Сергея 
Меликова, глав субъектов и депутатов ГД. Впервые на форуме была орга-
низована фотовыставка «Журналисты Кавказа — ветераны профессии», 

состоялось чествование и самих ветеранов, отдавших не один десяток лет 
любимому делу. Они поделились своими воспоминаниями и пожелали 
молодежи успехов.

Главное, чего удалось достичь во время форума — налаживание связей 
между журналистами региона и обсуждение животрепещущих тем, пре-
жде всего, сохранение тиражей. Много претензий накопилось у региональ-
ных СМИ к монополисту «Почта России», чьи тарифы по доставке просто 
разоряют редакции. Довольно остро стоит и вопрос обеспечения безопас-
ности журналистов. Но, несмотря на угрозы и насилие, северокавказские 
СМИ продолжают доносить правду до читателей и зрителей.

NB!

Джон Керри отоварился 
на Арбате…

Госсекретарь США 
Джон Керри, нахо-
дившийся с визитом 
в Москве, совершил 
пешую прогулку по 

Арбату, в ходе которой заглянул 
в сувенирный магазин, где купил 
матрешку в виде бабушки, а так-
же тряпичные куклы в русских 
национальных костюмах. Таким 
образом, на свои нехитрые покуп-
ки заокеанский гость потратил в 
общей сложности около 35 тысяч 
рублей. 

…а Монсеррат Кабалье 
получила срок

Суд в Барселоне 
признал известную 
оперную певицу 
виновной в мошен-
ничестве и при-

говорил к 6 месяцам лишения 
свободы. Кабалье заподозрили в 
неуплате налогов еще год назад. 
По данным прокуратуры, артист-
ка скрывала в банке Андорры 
гонорары, в том числе за высту-
пление в России, при этом факти-
чески проживала в Барселоне.

Максим БРУНОВ

. Персоналии На первый, второй — рассчитайсь!
Станет ли Всероссийская сельскохозяйственная перепись будущего года 
инструментом формирования эффективной аграрной политики?

Подсчитать-то  подсчитают, но как бы после этого не прослезились...

Правда в России обходится 
слишком дорого…

(Окончание — на 2-й стр.) 



Зам. начальника Управления 
организации проведения пере-
писей и сплошных обследований 
Росстата Ирина Журавлева расска-
зала:

— Будут сформированы не толь-
ко статтаблицы с итогами переписи 
по муниципальным образованиям, 
но и обезличенные базы данных 
первичных показателей по объек-
там сельхозпроизводителей. Это 
позволит получить и проанализи-
ровать любой показатель из тех, что 
предусмотрен программой перепи-
си, причем в любых сочетаниях.

Руководитель Территориаль-
ного органа Росстата по Ярослав-
ской области Владимир Ваганов 
выразил тревогу: «Информация 
о работе сельхозпроизводителей 
разноречива, у некоторых двойная 
и даже тройная бухгалтерия. Как 
учитывать дачников? У иных глав 
есть интерес переписать и их. По-
хозяйственные книги многими не 
ведутся, и закон не обязывает к это-
му. Малые формы хозяйствования 
обследуются на выборочной основе.

В ответ один из руководителей 
сельского поселения посетовал, что 
средств на перепись может не хва-

тить, так как, «до Пошехони доехать 
трудно, поскольку дороги разбиты». 
Глава Головинского поселения Та-
тьяна Головина добавила: «А наше 
поселение находится на двух берегах 
Волги, и это доставляет сложности». 

Чем ближе к переписи, тем боль-
ше вопросов возникает. Как быть и 
где искать владельцев паев, уехав-
ших из района? Как быть с теми, 
кто на заработках в других регио-
нах? Завотделом ВНИИ организа-
ции производства, труда и управ-
ления в сельском хозяйстве Ольга 
Родионова предъявила претензии к 
Минсельхозу России, который дает 
дозированную информацию о важ-
нейших ресурсах экономики.

Президент холдинга «АгриВол-
га» Андрей Молев информировал:

— Итоги переписи станут до-
полнительным свидетельством 
того, что одной из точек роста АПК 
(не только Ярославской области, 
но и России в целом) является ор-
ганическое сельское хозяйство. В 
органическом сельском хозяйстве 
запрещено использование пести-
цидов, химических удобрений, 
гормонов роста.

Но лучше, как говорится, один 
раз увидеть, чем сто раз услышать.

Надев халаты, шапочки, бахи-

лы, входим на завод по первичной 
переработке скота «Ростовцево». 
Он оснащен современным обору-
дованием австрийской компании 
Schaller. Я увидел органическое 
мясо, полуфабрикаты, колбасные 
изделия и деликатесы, попробовал 
баранью колбасу. Отменная заку-
ска к любому столу! Поразился, 
когда мне сказали, что в колбасе со-
держится 98 процентов мяса! Завод 
рассчитан на переработку 20 голов 
КРС или 50 голов мелкого рогатого 
скота (или свиней) за смену, а так-
же на подготовку полуфабрикатов. 
Отмечу, предприятие принимает 
скот от владельцев личных подсоб-
ных хозяйств и районных сельхоз-
предприятий.

В регионе разводят овец царской 
породы — романовской. Животново-
ды «АгриВолга» уверены, что их пи-
томцы голубых кровей. В состав хол-
динга входят четыре генофондных 
предприятия по разведению овец 
романовской породы и одно — по 

разведению овец мясных пород (дор-
сет, суффолк) и скрещиванию их с 
романовскими овцами. В хозяйствах 
«АгриВолги» насчитывается 5,5 ты-
сячи голов мелкого рогатого скота.

После экскурсии в центре горо-
да заглянул в магазин «Из Углича» 
и увидел, чем питаются горожане. 
Конечно, в городе полно обычных 
торговых заведений — никто силой 
не загоняет в фирменный с экото-
варами. Но в этот магазин я с тру-
дом протиснулся, как в советские 
времена. Все в основном стояли за 
мясом. Приценился: говядина в за-
висимости от сорта от 380 до 410 
рублей (поясничная, бескостная), 
телятина от 240 до 355 (спино-
поясничная), баранина грудная — 
238, баранина лопаточная — 302. 
Сосиски говяжьи — 345, колбаса 
«Ярославская» варено-копченая и 
буженина — 595 рублей за кило.

В целом, «АгриВолге» не страш-
ны перепады погоды на внешнем 
рынке. Спрос на органическую про-

дукцию холдинга растет, в том чис-
ле в Москве, в фирменных магази-
нах «Углече поле. Органик маркет» 
и в крупных торговых сетях.

Люди думают о здоровье и не 
хотят бездумно «хавать пальму» 
в сырках, творожках, сливочном 
масле... Кстати, как вам такая вот 
статистика: в 2013 году оборот 
рынка органики в мире составлял 
72 млрд. долларов, в том числе в 
ЕС 40%, в США — 40, а в России 
— лишь 0,1%! Страх божий. И это 
при том, что в нашей стране более 
43 млн. га необрабатываемых, чи-
стых от минудобрений земель. Вся 
надежда теперь на Всероссийскую 
сельскохозяйственную перепись. 
А вот станет ли она действенным 
инструментом формирования эф-
фективной аграрной политики, по-
кажет время.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

Ярославская область 

22 декабря 2015 г.
С

тр
. 2

Дмитрий Медведев получил в подарок 
шлем виртуальной реальности, разрабо-
танный российским стартапом Fibrum. 
Устройство премьеру преподнесли на Вто-
рой всемирной конференции по управле-
нию интернетом, стартовавшей 16 декабря 
в китайском городе Учжэнь. Помимо него, 
шлем от Fibrum получил основатель и пре-
зидент Alibaba Group Джек Ма.

Соединенные Штаты вернули на авиабазу постоян-
ной приписки «Лейкенхит» (Великобритания) все 
12 американских истребителей F-15, направлен-
ных в ноябре в Турцию для охраны ее воздушного 
пространства. Пентагон заявил, что вывод этих 
самолетов не связан с напряженностью между Мо-
сквой и Анкарой, в том числе усилением россий-
ской ПВО в Сирии, а также попытками заручиться 
поддержкой России в сирийском урегулировании.

№ 42 (979)

P.S. Как бы хотелось, чтобы составители опросных листов не упустили следующие насущные 
вопросы: как вы считаете, России комбайны нужны также, как ракеты (крылатое выражение В. 
Путина)?; поддержка фермерских хозяйств удовлетворяет требованиям дня? как вы оцениваете 
свой уровень жизни и качество продуктов в магазинах? какую оценку вы ставите работе Мин-
сельхоза и правительства России в поддержке села?

NB!

На первый, второй — рассчитайсь!
(Начало — на 1-й стр.) 

. Подстрочник. Юбилеи

На Московском экономиче-
ском форуме выступил биз-
несмен Дмитрий Потапенко, 
который заявил, что не Запад 
добивает нашу экономику, а 
свои же чиновники.

Понятно, что эту нашу военную тай-
ну знают все, но чтобы произнести ее 
вот так, публично, да под телекамеры… 
Выступление было не только дерзким, 
но и концептуальным, с четким анали-
зом экономической ситуации в стране.

Так уж совпало, что буквально на-
кануне премьер Медведев дал большое 
интервью. Пользовался он обтекаемыми 
словами да скользкими формулировками. 
И впечатление оставил — неуклюжее. Ну, 
нет в нем страсти реформатора. (Понятно, 
что он даже не заикнулся о том, что толь-
ко за этот год число россиян с доходами 
ниже прожиточного минимума увеличи-
лось на 2,3 миллиона человек. Теперь за 
страшной чертой бедности проживает уже 
14 процентов населения России).

И вот на фоне премьерской песни 
«Всё хорошо, прекрасная маркиза» вы-
ступление Потапенко стало еще более 
впечатляющим и оглушительным. Вот 
краткие тезисы его речи.

Главный вредитель — наша эконо-
мическая власть (привет Медведеву!), 
которая наносит нокаутирующие удары 
по производителям. Первый удар — пре-
ступное эмбарго, которое, по сути, введе-
но под передел рынка присосавшимися 
к госчиновникам компаниями, и кото-
рое привело к смерти конкуренции и ро-
сту цен. Второй — указ об уничтожении 
продуктов: только бараны четырех гусей 
давят тракторами. Третье — запредель-
ные ставки кредитования…

Диалог бизнеса и власти Потапенко 
сравнил с беседой мясника с коровой, к 
горлу которой приставлен нож: «А что у 
нас сегодня? Говядина или молоко?». И 
прекрасно сформулировал: «Страх — по-
трясающий слуга, но крайне плохой хозя-
ин». Ведь не в бровь, а по морде!

Финальный аккорд этой триумфаль-
ной речи тоже прозвучал чрезвычайно 
оптимистично: «Когда идет речь о том, 
что нужно менять экономический курс, 
очень хочется задать вопрос: “Кому?”».

Его речь стала хитом недели, и в Ин-
тернете стали судачить о том, что с та-
кой головой и опытом Потапенко впол-
не может заменить не профессионала 
Медведева, который, похоже, не пони-
мает реальные механизмы экономики.

У Солженицына есть любопытное про-
изведение — «Бодался теленок с дубом». 
Трудно определить его жанр, структура 
«теленка» крайне запутана и, порой, даже 
не совсем внятна. Объединяющую роль 
всех букв сыграла попытка рассказать всю 
правду о существующем строе в России. 
Попытка явно удалась, причем, думаю, 
куда талантливее, чем в «Архипелаге», и 
даже достигла уровня великого солжени-
цынского рассказа «Матренин двор».

Сам писатель объяснил рождение 
«теленка, бодающегося с дубом» так: «… 
два обстоятельства сошлись и направили 
меня. Одно — наша жестокая и трусливая 
потаённость, от которой все беды нашей 
страны. Мы не то, чтоб открыто говорить 
и писать и друзьям рассказывать, что ду-
маем, и как истинно было дело — мы и 
бумаге доверять боимся, ибо по-прежнему 
секира висит над каждой нашей шеей, 
гляди опустится. Сколько эта потаённость 
ещё продлится — не предсказать, может 
многих нас раньше того рассекут, и пропа-
дёт с нами невысказанное».

Не пропало. Мы уже явно меньше 
боимся. А страх — это экономическая ка-
тегория. Повторю слова Потапенко о том, 
что страх — прекрасный слуга, но отвра-
тительный хозяин.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Бодался теленок 
с дубами
В России случилось нечто непредсказуемое — впервые 
против экономической политики власти выступил бизнес

Мнение колумнистов 
«НВ» не всегда совпада-
ет с точкой зрения ре-
дакции еженедельника.

NB!

Можно долго перечислять 
заслуги «Красноярки» 
перед читателями и обще-
ством, но все они не вме-
стятся и на одной газетной 
полосе — не то чтобы в 
короткой заметке.

Казалось бы, более чем вековой 
возраст газеты, с одной стороны, 
ко многому обязывает, а с другой 
— многое и прощает: в такие по-
чтенные лета, если сравнивать с 
человеком, сам Бог велел сидеть на 
завалинке да пожинать плоды выра-
щенного урожая. 

А «КР» знай себе чешет вперед, 
в гору! Такое впечатление, будто 
у седовласого старца вдруг откры-
лось второе дыхание или он вкусил 
элексир молодости, самим же и вы-
работанный за долгие годы борьбы 
за место под солнцем. 

Всякий раз, когда почта прино-
сит конверты с газетами партнеров-
ракетоносителей, я безошибочно 
определяю послания из Красноярска 
— самые, пожалуй, увесистые. И с 
удовольствием окунаюсь в 32-стра-
ничное произведение своих коллег, 
радуясь каждому удачному шагу, 
каждому зримому успеху на идеоло-
гическом, как сказали бы в недавние 
времена, фронте.

Что ни номер, то — острая тема, 
которую иной издатель припрятал 
бы «от греха подальше». Что ни ста-
тья, то — авторская (читай: редактор-
ская) задористость, а когда надо — и 
задиристость. Что ни акция, то — жи-
вое общение с главной силой газеты 
— ее читателями.

О том, что любовь последних не 
знает границ, свидетельствуют по-
сильные пожертвования, которые 
друзья «КР» отправляют в редакцию 

на выпуск «народных номеров», со-
стоящие в основном из читательских 
писем, порой предельно острых. 
Один из таких вышел в минувший 
четверг, накануне юбилея «КР». 

Без них, этих весточек из народа, 
не обходятся и «обычные» номера 
«Красноярки». Назовите мне хотя 
бы одну федеральную газету, кото-
рая может позволить себе отдать це-
лый разворот под письма читателей. 
Уверен: не назовете. Для многих  

т. н. центральных газет (если не для 
всех) проще всего отгородиться от 
общественных корреспондентов по-
нятным отлупом типа: «Редакция с 
письмами не работает». 

Увы, сегодняшние реалии дают 
такое право каждому изданию, и ни-
кто никого за пренебрежение к пись-
мам на ковер в ЦК (крайком, обком) 
не тащит… Но «Красноярский рабо-
чий» лишил себя такого права, как 
только оно было дано Законом. И не 
только ничего не потерял, а, наобо-
рот, приобрел. 

В этом (точнее — в том числе, и в 
этом) несомненная заслуга главного 
редактора «Красноярки» Владими-
ра Павловского, с которым мы по-
журналистски дружим. Нас с ним 
роднит истинная независимость от 
кого бы то и отчего бы то ни было. А 
еще — убежденность в том, что, во-
преки утверждениям о скоропостиж-
ной смерти печатной прессы, бумаж-
ные газеты (особенно — в регионах) 
останутся жить-поживать, да добра 
наживать. Богатый опыт выживания 
«Красноярского рабочего» и скром-
ный опыт борьбы на газетном рынке 
нашего «Вторника» — красноречи-
вый тому зарок.

С юбилеем, уважаемые коллеги!

Леонид АРИХ|
главред «НВ»

«Красноярскому 
рабочему» — 110 лет
Добрых два десятка из них это старейшее и авторитетное издание 
бережно, как младенца, «носит на руках» и наш еженедельник

В минувшее воскресенье такой же юбилей — 110 лет со 
дня выхода первого номера — отметили коллеги другого 
партнерского издания «НВ» — газеты «Забайкальский рабо-
чий», которая оказалась старше «КР» всего на пару-тройку 
дней. Присоединяемся к уже прозвучавшим поздравлениям 

в адрес старейшего издания, в том числе от руководителя Федераль-
ного агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сес-
лавинского, и желаем коллективу «ЗР» покорения новых творческих 
высот в столь не простое для печатных СМИ время! Вместе мы сильнее!

NB!
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Ирландская авиакомпания выплатит 42 
тысячи долларов пассажиру, которого 
стюардесса случайно облила горячим 
чаем, в результате чего 33-летний житель 
ирландского графства Уэксфорд Рональд 
Фурлонг получил ожоги в паху, на бедрах 
и гениталиях. Пострадавший, пытаясь 
облегчить свои мучения, был вынужден 
стащить брюки прямо в проходе.

Тина Канделаки покинула пост 
генерального директора Центра 
стратегических коммуникаций (ЦСК) 
«Апостол», хотя она и остается акцио-
нером компании. Уход медиаменед-
жера с должности в «Апостоле» связан 
с работой на телеканале «Матч ТВ». В 
ЦСК уточнили, что новым гендиректо-
ром станет Юлия Вострикова.

№ 42 (979)

В ходе последней в уходя-
щем году встречи акти-
вистов Общероссийского 
Народного фронта (ОНФ) 
с президентом РФ Вла-
димиром Путиным, на 
которой шла речь о борьбе 
с коррупцией, неэффек-
тивных расходах и личной 
ответственности чиновни-
ков в сфере госзакупок, 
активисты ОНФ подарили 
главе государства под-
готовленную ими «Серую 
книгу Остапа Бендера», 
которая доступно и в 
картинках повествует о 
хитрых и не очень схемах 
злоупотреблений, попу-
лярных у чиновников. В 
самом западном регионе 
России, похоже, придума-
ли 102-й способ недобро-
совестного, мягко говоря, 
обогащения…
Впрочем, обратимся к 
фактам.

В июле на официальном сай-
те Конкурсного агентства Ка-
лининградской области были 
размещены извещение о прове-
дении конкурса и конкурсная 
документация на право заклю-
чения контракта на реконструк-
цию Калининградской област-
ной больницы (трех этажей 
главного корпуса), а также диа-
гностического корпуса, отделе-
ний стационара, внутренних и 
наружных коммуникаций. На-
чальная цена контракта соста-
вила 593 080 740,00 рублей.

Согласно начальной конкурс-
ной документации, под выдвину-
тые критерии подпадали несколь-
ко строительных фирм области. 
Однако впоследствии конкурсная 
документация (по неизвестным 
причинам и в нарушение Закона) 
изменялась несколько раз.

Так, например, начальная до-
кументация конкурса содержала 
пункт «Опыт выполнения участ-
ником конкурса работ сопостави-
мого характера и объема», соглас-
но которому предметом оценки 
по этому показателю считалось 
количество копий государствен-
ных и муниципальных контрак-
тов и гражданско-правовых до-
говоров на выполнение работ по 
строительству, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства в сфере здравоохранения, ис-
полненных в течение трех лет до 
даты подачи заявки на участие 
в конкурсе, при этом стоимость 
по каждому выполненному кон-
тракту должна была составлять 
не менее 540 000 000,00 рублей. 
Однако, спустя некоторое время, 
требование о необходимости опы-
та строительства или реконструк-
ции в сфере здравоохранения из 
документации чудесным образом 
было исключено, а трехлетний 
срок исполнения контрактов и 
договоров уменьшен до двух лет 
и, кроме того, стоимость каждого 
из выше указанных выполненных 
контрактов также уменьшена с 

540 000 000,00 до 130 000 000,00 
рублей. 

При этом следует особо подчер-
кнуть, что одно из зданий больни-
цы, где должна проводиться ре-
конструкция, является объектом 
культурного наследия региональ-
ного значения. В соответствии с 
Законом, к работе на нем допуска-
ются только юридические лица и 
индивидуальные предпринима-
тели, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по ре-
ставрации объектов культурного 
наследия. Но в результате измене-
ний в документации, был обойден 
и этот пункт.

Более того, в октябре текущего 
года в конкурсной документации 
появился и 20-процентный аван-
совый платеж от цены контракта, 
которого ранее не было. Это при-
том, что Счетная палата подобное 
необоснованное финансирование 
считает недопустимым.

Не буду утомлять читателей 
различными строительными тер-
минами и заключениями, но даже 
неспециалисту видно, что все эти 
изменения подгонялись под одну 
фирму.

Так, в итоге, и вышло: победите-
лем конкурса стало ООО «Риттал — 
Калининград», не имеющее опыта 
по строительству и реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства в сфере здравоохранения, ис-
полненных в течение последних 
трех лет. Отсутствует у этого ООО 
и лицензия на осуществление дея-
тельности по сохранению объектов 
культурного наследия…

Так почему же, в таком случае, 
пальма первенства в конкурсе вы-
пала именно этому предприятию с 
уставным капиталом… в 10 тысяч 
рублей? Не потому ли, что у ООО 
«Риттал — Калининград» (уча-
ствовавшего, кстати, в 9 торгах 
и все их выигравшего) имеются 
мощные покровители?

Ранее собственником ООО 
«Риттал-Калининград» выступал 
депутат городского совета Евге-
ний Верхолаз. Нынешним вла-
дельцем компании является его 
бизнес-партнер Александр Дикий. 
Компания зарегистрирована в Ка-
лининграде по тому же адресу, 
где и остальные компании, при-
надлежащие Верхолазу и Дикому.

Думаю, у активистов ОНФ есть 
хороший шанс пополнить «Серую 
книгу Остапа Бендера» 102-м (сугу-
бо калининградским) способом не-
добросовестного обогащения — это 
когда тот или иной тендер подгоня-
ется под конкретного заказчика. Но 
прежде активистам ОНФ необходи-
мо разобраться с этой хитрой схемой 
и с теми, кто приводит механизм в 
действие. Не зря же на встрече с 

«фронтовиками» Владимир Влади-
мирович Путин предупреждал: «Они 
придумают другие хитрости. Но я 
вас прошу это не оставлять без вни-
мания… Кроме того, если кто-то не 
понимает, как нужно жить сегодня, 
и, зная уже о принятых решениях, 
пытается их обойти, нужно посмо-
треть на персоналии».

В этой связи не могу не вспом-
нить о строительстве в Калинин-
граде многострадального ста-
диона, который примет матчи 
ЧМ-2018. Даже президент недавно 
на весь мир заявил: «Наиболее се-
рьезные проблемы у нас со стадио-
ном в Калининграде». А ведь про-
блемы эти не с неба упали…

Три года назад победителем 
конкурса на разработку проект-
ной и рабочей документации 
по объекту «Стадион Чемпио-
ната мира ФИФА в Калинингра-
де» стало омское ООО «Научно-
производственное объединение 
«Мостовик». Контракт был заклю-
чен на сумму 849,7 млн. руб., рабо-
ты должны были быть выполнены 
за 525 дней. Решающим критери-
ем для определения победителя 
конкурса стало так называемое 
«качество работ». Сотрудники кон-
курсного агентства регионального 
правительства Диана Шарова, Ев-
гений Моисеев и Ольга Слепцова 
единогласно оценили будущее 
качество работ «Мостовика». В ре-
зультате, обещания свои «Мосто-
вик» не выполнил и обанкротился, 
качества работ мы не увидели. А 
Диана Шарова, оценившая каче-
ство работ «Мостовика» высшим 
баллом, нынче правит бал в кон-
курсном агентстве Калининград-
ской области, проводя «интерес-
ные» тендеры типа того, о котором 
я рассказал выше.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ| 

КАЛИНИНГРАД

КСТАТИ, по данным Счетной палаты, «каждый пят-
надцатый рубль в системе госзакупок тратился с нару-
шениями или уходил налево».

Для расчета стоимости заказов используются уста-
ревшие подходы к ценообразованию, особенно в сфе-
ре строительства. Не менее опасным считается и необо-

снованное авансирование, в результате чего бюджетные средства 
перерасходуются, а образующиеся остатки в казну государства не 
возвращаются.

NB!

Заветам Бендера верны!
Похоже, в Калининграде «запатентовали» 102-й способ недобросовестного 
обогащения

Союз журналистов Москвы 
провел в ЦДЖ круглый стол, 
посвященный годовщине на-
чала контрнаступления со-
ветских войск под Москвой.

С журналистами встретились 
участник битвы под Москвой киноо-
ператор Б. Соколов и другие фронто-
вые корреспонденты, специалисты в 
области историографии.

В Белом зале ЦДЖ яблоку негде 
было упасть. Даже не ожидал, что 
встречу здесь одного из старейших 
тассовцев — 20 мая участнику Вели-
кой Отечественной войны, журнали-
сту ТАСС Евгению Николаевичу Ель-
шову исполнилось 90 лет. Он побывал 
в 75 странах, в эпицентре землетря-
сения в Чили, кратере дымящегося 
вулкана, среди воинствующих индей-
цев, в Бермудском треугольнике, за 
Полярным кругом, участвовал в мор-
ской кругосветке.

При этом Евгений Ельшов часто 
навещает родные края в Тульской 
области. Его не раз видели в городе 
Узловой, где ветеран обычно встреча-
ется с учащимися школы № 61.

Так получилось, что я познакомил-
ся с ветераном в садовом некоммер-

ческом товариществе «Тассовец», что 
в Заокском районе Тульской области. 
Оказалось, что наши дачные участки 

расположены на одной улице. Тогда 
я и не подозревал, что мой сосед по 
даче — известный человек. Он — 
участник Великой Отечественной 
войны, член Союза писателей России, 
член Союза журналистов, более 30 
лет работал корреспондентом ТАСС 
за рубежом. Его статьи, иллюстриро-
ванные фотографиями, обошли стра-
ницы газет и журналов всего мира. 
Он встречался со многими выдающи-
мися зарубежными политическими и 
государственными деятелями. Фото-
работы Ельшова — это зарисовки 
большого мастера-художника. Они 
не только открывают малоизвестные 
страницы жизни зарубежных стран 
и народов, но и заставляют думать, 
размышлять о смысле жизни. А еще 
он — участник юбилейного (60 лет) 
парада Победы, награжден ордена-
ми и медалями Родины, автор книг и 
поэтических сборников.

Все меньше остается тех, кто вое-
вал на фронтах Великой Отечествен-
ной, кто защищал Москву, сражался 

под Сталинградом и брал Берлин. Это 
особенные люди, о каждом из них 
можно книгу написать, и хоть боль-
шинству из них перевалило за де-
вяносто, они не расстаются со своей 
профессией — пишут статьи, книги, 
мемуары.

— Каждый год мы устраиваем для 
членов Союза журналистов Москвы 
— участников Великой Отечествен-
ной войны различные встречи, рань-
ше их было более двух тысяч чело-
век, а сейчас осталось около трехсот, 
— говорит первый секретарь СЖМ 
Людмила Щербина.

— Журналисты, даже выходя на 
пенсию, с профессией не расстаются, 
— говорит Евгений Николаевич Ель-
шов. — В СМИ я с 1940 года, долгое 
время работал в ТАСС. Владею испан-
ским, немецким, английским языка-
ми. В битве под Москвой, честно ска-
жу, не участвовал, воевал в других 
местах — на Северо-Западном и 2-м 
Балтийском фронтах. Повестку я по-
лучил в 17 лет. А в 18 пошел в военное 

училище, воевал в пехоте. После во-
йны окончил Институт иностранных 
языков. Для нас эта встреча словно 
значимый праздник, возможность 
вспомнить тех, кто ушел навсегда. За 
них и был первый тост, а второй — за 
Победу, которая досталась дорогой 
ценой.

Многих в этот вечер ветеранов 
наградили медалями. Их вручил 
председатель СЖМ, главный ре-
дактор газеты «Московский комсо-
молец» Павел Гусев. А еще он сооб-
щил, что властями города одобрена 
инициатива установить памятник 
журналистам на Арбатской площа-
ди. Комиссия Мосгордумы по мону-
ментальному искусству поддержала 
идею возведения в центре россий-
ской столицы памятника журнали-
стам, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей в зонах 
военных конфликтов и боевых дей-
ствий. Предполагается, что памят-
ник будет возведен за счет средств 
редакционных коллективов, изда-
тельских домов, спонсоров, а также 
за счет пожертвований граждан.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

. Далекое — близкое

С «лейкой» и блокнотом

. Как это делается
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По данным отраслевого издания 
Boats International, гражданам 
России принадлежат 18 из 101 
суперяхты, чьи владельцы офици-
ально известны. В десятку самых 
крупных в мире вошли суперяхты 
Романа Абрамовича (на снимке — 
его Eclipse) и владельца Магнитки 
Виктора Рашникова (Ocean Victory).

Американский боксер Рой Джонс, 
который недавно получил рос-
сийский паспорт, сделал своим 
талисманом смартфон iPhone 6s с 
портретом президента Владимира 
Путина. Кроме того, элементом ди-
зайна служит факсимиле личной 
подписи президента. Выпуск моде-
ли ограничен 99 экземплярами.

№ 42 (979)

В конце XIX века великий русский 
писатель Николай Лесков в сво-
ем сказе про мастерового Левшу 
очень емко описал эту проблему. 
Секрет английских ружей, о кото-
ром знал умелец Левша, в России 
оказался никому не нужен...
Но такие истории и в наше время не 
редкость.

Жил и творил в Смоленске профессор 
Иван Федорович Ефимов. Ранее он работал 
в Научно-исследовательском институте 
высоко-молекулярных соединений (НИ-
ИВМС) в Нальчике. Занимался полимера-
ми и обслуживал советскую космическую 
программу. Он автор 98 изобретений и 200 
опубликованных научных работ.

Это он, Ефимов, придумал новый способ 
хранения продуктов, благодаря которому 
хлеб, молоко, фрукты, овощи, ягоды и другие 
скоропортящиеся товары повседневного спро-
са могут храниться до двух лет без изменения 
своих вкусовых качеств при температуре от 
+8° до +20°С!

Простая и небольшая по размерам уста-
новка позволяет решить извечную проблему 
доставки скоропортящихся продуктов на боль-
шие расстояния. К тому же в ней не использу-
ется фреон, то есть не страдает экология. Такой 
технологии нет нигде в мире! Однако несколь-
ко лет Ефимов абсолютно безрезультатно пы-
тался внедрить свое уникальное изобретение в 
нашей стране.

Было у Ивана Федоровича и другое не 
менее перспективное изобретение. Он 
сконструировал новый, принципиально от-
личный от существующего, двигатель вну-
треннего сгорания, который специалисты 
уже окрестили «двигателем XXI века». В 
этом двигателе нет поршней и цилиндров, 
нет клапанов, нет коленчатого и распре-

делительного валов. Этому двигателю не 
нужно дорогостоящее масло. Мотор имеет 
небольшой вес и объем, большую мощность, 
он очень экономичен и может работать на 
любом виде топлива, включая водород!

Неоднократно к Ефимову обращались 
специалисты из «Крайслера» и других из-
вестных зарубежных автомобильных фирм 
с просьбами продать им патент на свое изо-
бретение. Но Иван Федорович хотел сделать 
двигатель в нашей стране…

Увы, светлой мечте изобретателя не 
суждено было сбиться — не так давно 
Иван Федорович умер от инсульта в своей 
квартире на первом этаже послевоенного 
дома. Думаю, что его здоровье и нервы 
были сильно подорваны бесконечными и 

бесплодными походами по инстанциям и 
ведомствам. И теперь никто не знает, что 
будет с творческим наследием великолеп-
ного русского ученого-изобретателя.

Другой талантливый ученый, доктор ме-
дицинских наук, профессор Смоленского 
Государственного медицинского универси-
тета Владимир Александрович Глотов зани-
мался актуальной для России и для всего 
мира работой на стыке двух наук — микро-
биологии и микроэлектроники. Он пытался 
создать искусственные саморазвивающие-
ся сети микрососудов, из которых состоят 
все биологические ткани.

Эта работа позволит осуществить насто-
ящий биотехнологический прорыв и вый-
ти на совершенно фантастические рубе-

жи. Ведь можно будет серьезно говорить о 
появлении технологических предпосылок 
для получения в неограниченном количе-
стве искусственных биологических тканей 
(биомассы) с заранее заданными свойства-
ми. Это позволит создавать полноценную 
искусственную пищу, всевозможные ле-
карственные препараты и биологические 
строительные материалы, биопротезы ор-
ганов человека и даже кибернетические 
организмы.

Вообще подобные исследования в лю-
бой нормальной стране были бы давно 
признаны стратегическими. Ибо речь идет 
о создании неограниченного источника 
биоресурсов. Кстати, американцы разраба-
тывают сходную технологию в Универси-
тете Мэриленд.

Однако сегодня смоленский профессор 
Глотов уже не ведет никаких исследова-
ний в этой области. Все его эксперимен-
тальные работы остановлены из-за отсут-
ствия финансирования. Значит, спустя 
какое-то время мы будем закупать эту тех-
нологию (а скорее всего — продукты, сде-
ланные по этой технологии) за рубежом.

Подобные истории абсолютно типичны 
для нынешней российской жизни. Таких 
историй — тысячи. К огромному сожале-
нию, в них, как в капле воды, отражает-
ся все отношение нашего современного 
общества к отечественной инженерной 
и научной мысли. И это очень огорчает и 
удивляет. Ведь сегодня так много говорит-
ся о необходимости модернизации нашей 
экономики, о переходе на инновационный 
путь развития, об импортозамещении.

Но внедрение собственных изобретений 
в производство по-прежнему остается са-
мой острой проблемой наших ученых, кон-
структоров и рационализаторов, а значит 
— и нашей экономики. И мы просто обя-
заны решить эту застаревшую российскую 
проблему. Если, конечно, не хотим и даль-
ше сидеть на нефтегазовой игле.

Дмитрий ТИХОНОВ|
журналист|
СМОЛЕНСК

Владимир Глотов с учениками; Иван Федорович Ефимов демонстрирует 
работу своего уникального «заменителя холодильника».

. Вопрос — ребром

. Сами — с усами

Кто «подкует» Левшу?
Умных и талантливых изобретателей в России по-прежнему не жалуют

Солнечным декабрьским 
днем у красноярской 
деревни Горская было 
непривычно многолюдно. 
Местный люд с интере-
сом разглядывал прибы-
вающее на торжественное 
открытие мясоперераба-
тывающего завода район-
ное, краевое и московское 
начальство.

Председатель сельскохозяй-
ственного производственного 
потребительского кооператива 
(СППК) «Хороший» Владимир Бек-
кер показал гостям цех, оснащён-
ный современным оборудованием 
«КОЛАКС». Приглашенные проде-
густировали продукцию и остались 
довольны. Запуск предприятия, не-
сомненно, стимулирует развитие 
животноводства, заявил глава Ени-
сейского района Сергей Ермаков.

Замминистра сельского хо-
зяйства края Александр Походин 
отметил, что появление мясопе-
рерабатывающего предприятия в 
Енисейском районе напрямую со-
гласуется со стратегией продоволь-
ственной безопасности Краснояр-
ского края. Он также подчеркнул, 
что таких объектов должно появ-
ляться больше, а Енисейский район 
в отношении поддержки сельхоз-

производителей может быть при-
мером для других территорий.

Завод работает в тестовом режи-
ме уже с начала лета и выпускает 
мясные полуфабрикаты из дере-
венской свинины, говядины, мяса 
птицы. Население по достоинству 
оценило высокое качество нату-
ральной продукции.

— Впервые идея закралась в 
голову в 2013 году в Хакассии на 
пуске в строй модульного цеха по 
переработке молока «КОЛАКС», 
— рассказал спецкору «НВ» руко-
водитель предприятия 41-летний 
Владимир Беккер. — Тогда-то и по-
думалось: а почему бы не построить 
в нашем Енисейском районе такой 
же модульный завод, но уже по 
переработке мяса? Обсудил идею с 
женой Юлией, а название придума-
ли дочери. Ну, и пошло-поехало…

Строительство завода началось 
на голом месте у деревни Горская 
в конце января 2014 года, а уже че-
рез год с небольшим, считай, посре-
ди пустыря вырос завод-красавец. 
Его открытие позволит решить про-
блему сбыта говядины местными 
ЛПХ, семейными фермами.

Сейчас завод в сутки выдает 300 
кг мясной продукции (начинал с 
70 кг). В планах Беккера довести 
объем производства до 500–700 кг 
и выше в зависимости от спроса. В 

основе конструкции мини-заводов 
КОЛАКС положен принцип мо-
дульности. «Это позволяет наращи-
вать объемы производства за счет 
присоединения новых модулей 
к уже имеющимся», — поясняет 
предприниматель.

Кроме того, по словам председа-
теля СППК, для реализации наме-
ченных целей будет использована 
федеральная поддержка, поэтому 
уже подана заявка на получение 
гранта. Шансы на получение де-
нежных средств весьма велики, так 
как мясной завод КОЛАКС, в корот-
кие сроки продемонстрировавший 
свою эффективность, был приобре-
тен по государственной субсидии, в 
объеме около 10 миллионов рублей.

Мясо для переработки приоб-
ретают у населения, местных фер-
меров, сельхозпредприятий. По-
ставщиками сырья на завод будут 
также ЛПХ, КФХ, СПК Пировского 
и Казачинского районов. Посколь-
ку прямые отношения между за-
казчиком и поставщиком избав-
ляют от наценки перекупщиков, 
окончательная стоимость мясной 
продукции по карману сибиря-
кам. К примеру, колбаса полу-
копченая «Батырская» стоит 380 
рублей.

Новое предприятие выпускает 
мясные полуфабрикаты: колбасы 

полукопченые, ветчины, бефстро-
ганов, гуляш, отбивные из говяди-
ны, фарш домашний, пельмени, 
манты, позы «По-бурятски», хин-
кали... Общий объем инвестиций 
в предприятие составил 30 млн. 
рублей. На производстве трудятся 
шесть человек. Беккер надеется, 
что затраты на завод окупятся в 
течение трех лет. Свою продукцию 
СППК реализует в трех торговых 
точках Енисейска и г. Лесосибир-
ске. В ближайшее время планиру-
ется расширение торговой сети за 
счет приобретения автолавок.

Хлопот у Беккера хватает. Для 
увеличения сбыта продукции не-
обходимо решить две проблемы 
— кадровую и сырьевую. Над этим 
он думает денно и нощно. Предпри-
ниматель организовал свое про-
изводство в строгом соответствии 

философии «Только натуральное», 
поэтому к выбору поставщиков 
мяса Владимир Александрович от-
носится строго — предельно внима-
тельно изучает ветеринарные кар-
ты, присланные потенциальными 
партнерами, а таковыми в районе 
хотят стать все.

Пока на прилавках магазинов 
мясных полуфабрикатов, содержа-
щих только натуральные компо-
ненты и оригинальные рецептуры, 
очень мало, но спрос на них весь-
ма высок. Отрадно, что все больше 
предпринимателей ориентируются 
в своем бизнесе на организацию ка-
чественного производства. 

Андрей САНИН|
спецкор «НВ»|

Красноярский край| 
Фото Ирины МУРАШЕВОЙ

«Хороший» станет вкусным
В красноярской деревне будут делать свои деликатесы

Ешь колбаску, балычок жуй…
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Голливудский актер Арнольд Шварце-
неггер опубликовал на своей странице 
в Facebook видео, в котором его герой 
Конан-варвар из одноименного фильма 
демонстрирует владение световым мечом 
джедаев из киносаги «Звездные войны». 
На момент написания заметки ролик 
набрал свыше 4,1 миллиона просмотров, а 
записью поделились 106,8 тысячи раз.

В минувшую пятницу все школы Вирджи-
нии были закрыты из-за «исламистского» 
домашнего задания по… каллиграфии. 
Ученикам предложили перерисовать 
шахаду — свидетельство веры в исламе, на-
писанное на арабском, что и спровоцирова-
ло шквал недовольства в социальных сетях, 
в результате чего власти штата приняли 
решение закрыть все школы на один день.

№ 42 (979)

Имена лауреатов историко-
литературной премии «Клио» 
были объявлены в Москве на 
литературно-музыкальном 
гала-концерте «Бал лите-
ратурных героев», который 
прошел в Доме Пашкова. 

Список победителей огласил 
спикер Госдумы, председатель Рос-
сийского исторического общества, 
глава оргкомитета по проведению в 
РФ Года литературы Сергей Нарыш-
кин. Первым лауреатом стал писа-
тель Даниил Гранин. Он не был на 
церемонии, однако, как сообщил На-
рышкин, в ближайшее время он со-
бирается поехать в Санкт-Петербург 
и лично вручить награду известному 
писателю.

Были названы имена еще трех 

лауреатов. Это писатель и историк 
Леонид Юзефович, писатель, член 
Совета по культуре при председателе 
Госдумы Татьяна Устинова и прозаик, 
драматург, переводчик и литературо-
вед Владимир Бутромеев. Бал прошел 
по случаю завершающегося Года ли-
тературы в России.

— Все мы хотим, чтобы Год лите-
ратуры не заканчивался, — подчер-
кнул Нарышкин и многозначительно 
при этом добавил: — Поскольку, лю-
бовь к литературе не имеет каких-
либо временных границ.

Спикер выразил надежду, что и на 
базе исторических событий 2015 года 
у нас появится много талантливых 
художественных произведений. Он 
также уточнил, что идея учреждения 
премии «Клио» принадлежит Рос-
сийскому книжному союзу и Россий-

скому историческому обществу. По 
словам политика, первых лауреатов 
премии было сложно выбрать среди 
большого количества номинантов.

Главный приз (500 тыс. рублей) 
первой историко-литературной пре-
мии «Клио» достался Даниилу Грани-
ну за роман «Мой лейтенант». Лауреа-
тами премии «Клио» стали — Татьяна 
Устинова (роман «Сто лет пути»), Лео-
нид Юзефович (роман «Зимняя до-
рога») и Владимир Бутромеев (серия 
книг «Детский Плутарх. Великие и 
знаменитые»). Они получат денежную 
премию в размере 200 тыс. рублей.

— Нельзя не признать, что в Рос-
сии немало замечательных авторов, 
писателей, которые сумели передать 
важные события в истории россий-
ского государства через свои произ-
ведения, — сказал ректор Москов-

ского государственного института 
международных отношений МИД 
России, член Правления Российско-
го книжного союза, сопредседатель 
Российского исторического общества 
Анатолий Торкунов. — Тем самым мы 
возвращаем дань уважения, прекло-
нения перед теми авторами, которые 
являются историческими романи-
стами. Помимо того, что они переда-
ют суть событий, они умеют создать 
необыкновенную атмосферу, когда 
человек погружается в эпоху того 
времени, которой посвящен роман.

Вместе с тем Торкунов заметил, что 
в настоящее время все больше про-
является интерес к тем авторам, чьи 
произведения рассказывают об исто-
рии страны. «Роман за романом, книга 
за книгой, у человека складывается 
целостное представление о том или 
ином времени», — добавил он.

Юлиан МУЗЫКИН|
Фото автора

(Продолжение. Начало — 
в 34-м номере «НВ»)

Сталин, который живет 
в сарае

Из Владикавказа поехал в сторону Грузии, к 
вечеру добравшись до приграничной зоны. КПП 
в Верхнем Ларсе открывали только в 6 утра. 
Башир, водитель, договорился с другом, чтобы 
тот взял меня — пересечь российскую границу 
всегда было сложнее, чем любую другую, пото-
му что пеший переход запрещен. 

На рассвете перед пропускным пунктом 
уже выстроилась длинная вереница автомоби-
лей. «Газель» Ираклия стояла в самом начале 
очереди, так как он забил себе место с вечера. 
Грузинский пограничник для порядка поин-
тересовался у меня целями визита, поставил в 
загранпаспорт печать и пропустил. Считанные 
минуты. 

В Дарьяльском ущелье видны были послед-
ствия схода оползня: стихия разгулялась здесь 
три недели назад. На том же участке Военно-
Грузинской дороги в мае 2014 года селевой по-
ток образовал  завал, парализовавший сообще-
ние между нашими странами почти на месяц.

У подножия горы Казбек находится селение 
Степанцминда. Прямо над ним на высоте двух 
с лишним тысяч метров возвышается Гергет-
ская церковь, построенная в XIV веке и воспе-
тая Пушкиным в стихотворении «Монастырь на 
Казбеке». Небо, затянутое тучами, разверзлось 
дождем-водопадом с грозой. Пока дошел до 
массивных кованых дверей, совсем промок. В 
церкви полумрак, она освещалась только свеча-
ми. На старинные фрески из узких окон падали 
слабые дневные лучи. Монах в черной рясе рас-
топил печку-буржуйку, разрешив погреться и 
переждать непогоду.

Первую ночь в Грузии провел не в палатке, 
а в доме Бакура Бадриевича, бывшего мили-
ционера, зазвавшего к себе в гости. Впрочем, в 
округе он приобрел известность отнюдь не при-
надлежностью к органам. Когда я возвращался 
из расположенной неподалеку крепости Сно и 
искал дом, где оставил рюкзак, мне дали такую 

ориентировку: «там еще мужик, у которого в са-
рае памятник Сталину».

Монумент Вождю раньше украшал площадь 
перед местным райисполкомом. Когда 25 лет 
назад памятник демонтировали, Бакур Бадрие-
вич взял его себе на сохранение. Большие день-
ги предлагали — отказался. Насколько в доме 
любят Сталина, подтвердит полное собрание его 
сочинений на русском и грузинском языках, 
читанное-перечитанное хозяином библиотеки. 
И то, что в каждой из восьми комнат найдется 
статуэтка или портрет Иосифа Виссарионовича. 
Дернуло же при убежденном сталинисте заик-
нуться о культе личности...

Город из легенды
После конфликта 2008 года в Южной Осетии 

у многих россиян к Грузии сложилось примерно 
такое же отношение, как и ко всему Северному 
Кавказу. То есть, скорее, негативное. И — ошибоч-
ное, в чем воочию можно было убедиться. А если и 
остались между нашими странами противоречия, 
они касаются политиков, но никак не простых лю-
дей. Тут готовы расцеловать уже за то, что сюда 
приехал. Ни малейшего намека на враждебность.

Справедливости ради замечу, что россий-
ским гражданам въездную визу отменили еще в 
2012-м, а с нашей стороны подобного шага так и 
не последовало. Грузины не могут получить ни 
туристическую, ни рабочую визу. Только посе-
щение близких родственников может служить 
основанием для въезда в Россию. Это обижает, 
увы, не политиков, как раз обычный народ.

Машину долго ждать не приходится. «Га-
марджоба! Здравствуйте!» — повторяю на обоих 
языках. Редкий случай — ни водитель, ни мо-
лодые рабочие, которые везли в кузове внедо-
рожника баки с водой, не говорили по-русски. И 
все равно поняли, что мне прямо: дружески по-
хлопали по плечу и помогли забраться наверх. 

У поворота на село Коби остановился се-
ребристый «Мерседес». Таможенник Пата, не 
щадя свое авто, на скорости пролетел через 
лавинные галереи Крестового перевала. По са-
мой живописной дороге, какую только можно 
вообразить, мы поднялись к смотровой пло-
щадке над долиной реки Белая Арагви. Стоя-

щая здесь диорама символизирует единство 
российского и грузинского народов. От горно-
лыжного поселка Гудаури, находящегося на 
захватывающей дух высоте, начался петлео-
бразный спуск, крутизной которого восторгал-
ся сам Александр Дюма. Эти места отмечены и 
у Пушкина с Лермонтовым.

Над Жинвальским водохранилищем — иску-
ственным водоемом, который делает окрестно-
сти похожими на норвежские фьорды и снабжа-
ет Тбилиси водой, высятся каменные бастионы 
средневекового замка Ананури. Начиная с XVI 
века крепость служила главным форпостом 
для Арагвских Эриставов, правителей этого 
края. Здесь мы и расстались с Пата. До плотины 
Жинвальской ГЭС добросили сотрудники дис-
трибьюторской компании Давид и Гига, а строи-
тель Мираб отвез в городок Мцхета.

По населению это даже не город, а поселок. 
Что, однако, не мешает ему быть культовым 
местом для каждого грузина и для христиан в 
целом. В Мцхета, древней столице Грузии, на-
ходятся сразу два объекта, внесенных в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это монастырь 
VI века Джвари и собор Светицховели, в осно-
вании которого, по преданию, хранится хитон 
Иисуса Христа. Грандиозный Светицховели, 
на полсотни метров уносящийся в небо, как и 

тысячу лет назад поражает размахом архитек-
туры. В историческом романе Константина Гам-
сахурдия «Десница великого мастера» упомина-
ется: по завершении строительства, длившегося 
19 лет, зодчему храма отрубили руку, чтобы тот 
не смог повторить подобного шедевра. 

Ночью зарядил дождь. На этот случай имел-
ся целофан, которым и была накрыта палатка. 
Но на рассвете обнаружилось, что она все-таки 
мокрая, да еще... стоит на краю кладбища. Впро-
чем, с такой охраной не страшно. Две собаки, 
привязавшиеся накануне, составили компанию 
и дальше, во время 9-километрового перехода к 
Шио-Мгвимскому монастырю. Поход организо-
вался спонтанно. Для того чтобы автостоп рабо-
тал, нужна хотя бы одна проходящая машина, 
чего на грунтовой дороге за несколько часов 
так и не случилось. Лишь в конце пути кто-то из 
«небесной канцелярии» сжалился, и по серпан-
тину запылила легковушка.

За рулем сидел коренастый мужчина. Геор-
гий — один из тренеров национальной молодеж-
ной сборной по бейсболу. В числе первых среди 
грузин, еще при СССР в 1987-м, он занялся этим 
видом спорта. Вместе с командой несколько раз 
ездил в США, но все-таки в самой Грузии инород-
ная игра прижилась плохо. Тренировки проходят 
в котельной одного из тбилисских спортклубов, а 
практикуются бейсболисты на свободных полях 
в окрестностях города, потому что специальной 
площадки для игры нет. В монастырь Георгий от-
возил двух туристок из Москвы — с ними мы и 
вернулись обратно в Мцхета.

Алексей ПИЩУЛИН

(Продолжение — 
в первом номере «НВ» 2016 года)

. Только в «НВ»

Автостопом по Кавказу 
Путешествие нашего корреспондента по городам и весям этого 
удивительного региона с оглядкой на события последних лет

По итогам XI Всероссийско-
го конкурса молодых жур-
налистов («Вызов-XXI век»), 
пишущих на социально зна-
чимые темы, давний автор 
«НВ», Алексей Пищулин, стал 
победителем в номинации 
«Вызов — межнациональные 
и межконфессиональные от-
ношения» за серию очерков-
репортажей о Кавказе.

Наш курский «соловей» 
проехал автостопом по до-

рогам Абхазии, Чечни, Ин-
гушетии, Дагестана, Грузии, 
Армении, Нагорного Караба-
ха и Азербайджана. Изучая 
проблемы взаимоотношений 
между народами, быт и куль-
туру регионов, он, таким об-
разом, напомнил о важности 
сближения народов Кавказа 
и России.

Публикуем избранные 
страницы этого увлекатель-
ного путешествия.

Четверть века назад Бакур Бадриевич поместил Сталина  у себя дома — 
на сохранение; cредневековый замок Ананури на берегу Жинвальского 
водохранилища; величественный собор Светицховели внесен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

. Событие

Нарышкин раздал «Клио» и станцевал с дамой
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«Русская служба BBC» конвертировала рос-
сийский бюджет в абрамовичи — условную 
единицу, равную 7,9 миллиарда долларов 
(таким состоянием, по данным Forbes, вла-
деет бизнесмен Роман Абрамович). Согласно 
расчетам агентства, доходы казны в 2016 
году составят 25,2 абрамовича. Изначально 
планировалось ввести в оборот и такие вели-
чины, как прохоровы или дерипаски.

Американских спецназовцев, которые при-
были на военном самолете на авиабазу в 
Ливии, попросили покинуть страну в крат-
чайшие сроки из-за того, что американское 
командование согласовало их миссию с 
армейскими частями, но не с представите-
лями ливийских военно-воздушных сил. 
Отмечается, что военнослужащие США 
прибыли в полном обмундировании.

№ 42 (979)

Понятно, что автора «Конька-
Горбунка» на родине ценят, 
любят и творческое насле-
дие изучают.

За десятилетие существования 
Культурного центра Ершова в Ишиме 
(созданного как музей писателя) его 
сотрудниками проделана грандиоз-
ная работа. Одним из ее направлений 
стало составление родословного дре-
ва Ершова и поиск его «кровинок» по 
всему белому свету.

В юбилейный год памятник Пе-
тру Павловичу в историческом 
«сердце» города установили, книгу 
«П.П.Ершов. Летопись жизни и твор-
чества (1815–1869)» Татьяна Савчен-
кова миру явила. Пышно и помпезно 
лауреатов 10-й Ершовской премии 
в Ишиме наградили. На торжество 
съехались родственники писателя с 
разных уголков страны. Велико его 
древо в Москве. Имеются веточки и 
в ближнем, и в дальнем зарубежье...

Правнучка писателя Зея Ранская 
с дочерью Аллой и внуком Германом 
в Ишим из Америки прибыли. Общи-
тельные, неравнодушные и обаятель-
ные «кровинки» покорили жизнелю-
бием и любознательностью. Алла с 14 
лет активно занимается составлением 
родословного древа, а в настоящее вре-
мя — изучением переводов сказки и 
популяризацией Ершова за рубежом, 
возглавляя Фонд имени великого пра-
прадеда. В Америке живет с 1994-го, а 
позже и маму, учителя истории, угово-
рила к себе из Иркутска перебраться.

Их ветвь восходит к браку Ершова 
с Еленой Николаевной Черкасовой. 

Мама Зеи, Елена, — внучка Петра 
Павловича, а дед Александр — сын и 
наследник писателя.

В Ишим Зея Ивановна с Аллой 
впервые приехали в сентябре 2008-
го. Посетили тогда и малую родину 
своего любимого прадеда, село Ершо-
во Ишимского района. А Зея Иванов-
на приняла в Богоявленском соборе 
(где и Петрушу Ершова крестили) та-
инство святого крещения. Сколькими 
бесценными раритетными фотогра-
фиями из семейного альбома обога-
тили они фонд ершовского центра...

Новая встреча — и вновь сюр-
приз! В торжественной обстановке 
Алла преподнесла в дар ишимцам 
уникальный экземпляр издания 
сказки, осуществленный Российской 
государственной библиотекой, Би-
блиотечной Ассамблеей Евразии и 
Банком ВТБ. Книга выпущена тира-
жом 900 экземпляров издательством 
«Паритет» в рамках благотворитель-
ного проекта «Классика мировой ли-
тературы: Слово и Образ». Его цель 
— создание коллекции шедевров 
русской и зарубежной литературы. 

К 200-летию Ершова его сказочный 
шедевр в Москве «родился» богато 
иллюстрированным. Замечательно 
издание еще и тем, что в нем впер-
вые опубликован фрагмент факси-
миле (точное воспроизведение руко-
писи. — Авт.) его сказки.

За активное участие в осущест-
влении данного проекта организа-
торы выразили благодарность пред-
седателю президиума Тюменского 
регионального общественного благо-
творительного фонда «Возрождение 
Тобольска» Аркадию Елфимову и 

праправнучке писателя Алле Ран-
ской.

Помимо уникальных фотографий, 
украсивших и дополнивших проект, 
Аркадий Григорьевич в приложении 
поделился с читателями своими за-
метками, сделанными на основе кол-
лекции изданий сказки.

А Алла Ранская рассказала о раз-
личных переводах ершовской сказки 
и о праздновании 200-летнего юбилея 
именитого сказочника в Америке. 
Оно состоялось в Центральной го-
родской библиотеке Сан-Франциско. 
Фондом П.П.Ершова, который она воз-
главляет, совместно с Клубом петер-
буржцев в Сан-Франциско (президент 
которого Михаил Толстой) при под-
держке директора международного 
отдела библиотеки Михаила Пашкова 
была устроена грандиозная выставка 
переводов и иллюстраций к сказке. 
Мероприятие вызвало у американцев 
неподдельный интерес, и даже ее ка-
лендарные сроки по просьбе читате-
лей и зрителей были продлены.

— Библиотека предоставила поме-
щение для выставки и взяла на себя 
финансовое обеспечение проекта, 
— рассказывает Алла. — В оформле-
нии участвовали профессиональные 
дизайнеры Энн Карол и Эверет Эр-
ландсон, которые смогли в неболь-
шом помещении разместить много 
информационного и иллюстративно-
го материала...

Совместная работа русских ор-
ганизаций и городской библиотеки 
Сан-Франциско по празднованию 
юбилея Ершова еще раз показывает, 
что национальная культура, основан-
ная на непреходящих человеческих 
ценностях, не разъединяет, а объеди-
няет народы и служит делу мира».

Наталья КУТЫРЕВА|
собкор «НВ»|

ИШИМ|
Тюменская область|

Фото автора

. Всюду жизнь

«Cвой человек» в Америке
Именитого русского сказочника Петра Ершова, оказывается, знают и любят 
даже по ту сторону океана

Правнучка Ершова Зея Ранская; эксклюзивное юбилейное издание сказки Ершова; Алла 
Ранская и ведущий специалист Культурного центра Ершова в Ишиме Геннадий Крамор.

Еще в ноябре управление 
образования и науки испол-
кома Ивано-Франковского 
горсовета широко распро-
странило заявление явно за-
казного и провокационного 
содержания.

«К нам обратились представители 
родительской общественности с целью 
оказания помощи и поддержки в де-
коммунизации системы образования, 
— говорится в документе. — Пред-
лагается отменить приглашения на 
новогодние праздники в дошкольные 
и общеобразовательные учебные за-
ведения Деда Мороза и Снегурочки».

В качестве обоснования приво-
дятся не подлежащие сомнению, по 
разумению истовых чиновников, ар-
гументы: «Распространенные до сих 
пор новогодние живые символы яв-
ляются советско-российским порож-
дением и внедряются в культуру и 
быт украинского народа для разруше-
ния национального самосознания». И 
напоследок — вывод, сформулиро-
ванный как приказ: «У нас есть Свя-
той Николай, его и надо чествовать!».

«Благородная просветительская 
инициатива» земляков Бандеры под-
хвачена чуть ли не повсеместно. А 
ведь известно, что Святой Николай 
— один из главных символов католи-
ков (которых на Украине не наберет-
ся и 5 процентов), тогда как у право-
славных — Николай Чудотворец. 
Но ретивые «декоммунизаторы», на-
саждающие западные вероисповедо-
вания, развили свою идею: мол, мы 
уже одной ногой в Европе (похоже, 
стоять раскорякой украинцы будут 
еще бесконечно долго. — Авт.), поэ-
тому надо вслед за Святым Никола-
ем чествовать и Санта Клауса, при-
дав ему наш колорит.

Что это значит? Разумеется, прежде 
всего заменить красный цвет на желто-
голубой, чтобы патриотизм, идущий из 
души, виден был каждому. И вообще, 
добавляют ура-патриоты, Дед Мороз 
— это самый настоящий российский 
диверсант!

Скажете, подобное сумасбродство 
смахивает на маразм? А разве его про-
явлениями хоть кого-нибудь на Украи-
не можно удивить? Ровно три года на-
зад на одном из мостов в Киеве были 
установлены виселицы для публич-
ной казни… Деда Мороза и Снегуроч-

ки. На них повесили таблички: «Они 
по-прежнему хотят заменять нам Свя-
того Николая и Санта Клауса!». Так 
что новизной нынешнее «всенародное 
желание» галичан не отличается. Зато 
баллы в состязательном разжигании 
ненависти ко всему, что так или иначе 
связано с Советским Союзом и Росси-
ей, будут ими набраны.

Нельзя не остановиться и на том, что 
после прошлогоднего государственного 
переворота и начала братоубийствен-
ной войны на Донбассе у немалого ко-
личества украинцев донельзя развился 

агрессивный зуд, который, казалось, 
не столь присущ этому народу. Что 
ж, значит все-таки правы психологи, 
утверждающие, что озлобленность, 
вражда, нетерпимость к любому, кто не 
разделяет их мировоззрение, особенно 
характерны для галичан, почти сплошь 
зараженных бандеровской идеологией. 
Не случайно же их кумир Степан Бан-
дера прослыл кровавым террористом 
и был приговорен польским судом к 
смертной казни, чудом избежав ее пе-
ред Второй мировой войной. А так как 
жители западных областей Украины 
сейчас заполонили Киев и другие круп-
ные города в центре и на востоке, пере-
воспитывая «одурманенных москаль-
ской пропагандой», то разгул насилия 
зловещ и неостановим. И уже призы-
вающие собраться на новый Майдан с 
протестными акциями против цинично 
обманывающего народ марионеточного 
режима обязательно угрожают: «Хватит 
мирных переговоров! Будем жечь гнез-
да олигархов, резать и вешать разжи-
ревших кровопийцев-властолюбцев, не 
являющихся истинными украинцами, 
взявших в аренду нашу территорию с 
нацией в придачу!».

Напряжение в обществе растет. Все 
чаще словесные возмущения перерас-
тают в противостояния с силовыми 
органами. Это происходит и в предно-
вогодние дни. К примеру, на получив-
шем печальную известность Майдане 
в Киеве установлена своеобразная 

елка-виселица. На ней есть настоя-
щие петли, в которые продеты пор-
треты президента Петра Порошенко, 
премьер-министра Арсения Яценюка, 
председателя Верховной Рады Влади-
мира Гройсмана. На их лбах, словно на 
мишенях, — точки для прицеливания. 
Один из организаторов этой устра-
шающей акции командир батальона 
«ОУН» («Организация украинских на-
ционалистов») Николай Кохановский 
охотно раздает интервью направо и 
налево, напрочь отвергая замечания о 
театральном представлении.

— Да, мы собираемся их вешать, 
— утверждает он, — и никакие суды 
не спасут. После свержения этой 
власти станут действовать револю-
ционные трибуналы, чьи приговоры 
будут быстрыми и окончательными.

Как говорится, горячо и еще горя-
чее…Такова предновогодняя обста-
новка на Украине. Даже самые осто-
рожные в политических прогнозах 
эксперты убеждены: страна подобна 
набухшему вулкану, лава из которого 
непременно выплеснется и сметет пра-
вящий режим будущей весной. Если, 
разумеется, это совпадет с пожелания-
ми США, для которых Украина — не 
больше, чем полуколония со всеми вы-
текающими отсюда обстоятельствами.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Хоть стой, хоть падай

Взялись за Деда Мороза…
Накануне праздников на Украине решили дерусифицировать главного 
героя Нового года
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Руководство террористической 
группировки «Исламское государ-
ство» (запрещена в России) устано-
вило для своих бойцов табу на про-
смотр телепрограмм. Такой приказ 
издан для того, чтобы оградить 
боевиков от влияния зарубежных 
телеканалов, в эфирах которых 
осуждается деятельность ИГ.

Президент США Барак Обама про-
ведет рождественские каникулы 
на Гавайях, куда он и отправился с 
семьей в минувшую пятницу, чтобы 
провести праздник в арендуемом 
им загородном доме на берегу 
бухты Каилуа. Никаких публичных 
мероприятий на время праздников у 
главы государства не запланировано.

№ 42 (979)

Эту острую проблему не 
так давно обсудил Аграр-
ный комитет Госдумы, вы-
ступающий за включение 
агротуризма в основные 
виды деятельности кол-
лективного (фермерско-
го) хозяйства (КФХ). Уже 
сформирована рабочая 
группа, деятельность кото-
рой подтвердила: сель-
ские территории обладают 
серьезным туристическим 
потенциалом.

«Но этот потенциал не раскрыт 
и не работает», — считает депутат 
Госдумы Светлана Максимова, ко-
торая уверена, что законодательное 
оформление сельского туризма бу-
дет способствовать появлению но-
вых рабочих мест на селе. При этом 
она предлагает ввести систему 
грантов для организации инфра-
структуры данного направления 
туристической деятельности.

Как полагает замдиректора Де-
партамента сельского развития и 
социальной политики Минсельхоза 
РФ Наталья Елисеева, с приходом в 
село новых технологий произошла 
оптимизация многих процессов и 
там, где раньше работали два де-
сятка доярок, сейчас справляются 
две. Почему бы в таких случаях 
высвободившиеся кадры не занять 
работой в сфере сельского туризма?

Для его развития, кстати, уже 

многое делается. Так, утверж-
ден стандарт №1561 о сельских 
гостевых домах, заметно активи-
зировались в этом направлении 
и регионы. Но рассказывая об 
успехах, представители местных 
администраций обескураживают 
порой неожиданными выводами. 
Например, консультант департа-
мента экономразвития Белгород-
ской области Анжела Польшина 
заявила без обиняков: «У нас есть 
все, только нет туристов». И это 
проблема многих регионов. По-
следние жалуются на слабую го-

споддержку сельского туризма, от-
сутствие правовых документов от 
Минсельхоза и Минкультуры, что, 
по признанию исполнительного 
директора Национальной Ассоциа-
ции организаций сельского туриз-
ма Подмосковья Юрия Баландина, 
«ставит нас в ступор, большинство 
наших организаций работает всле-
пую». По его мнению, для поддерж-
ки этого, как он выразился, сусека 
надо мобилизовать бюджеты всех 
уровней, ввести налоговые льготы 
для хозяйств, занимающихся агро-
туризмом.

Тем временем в стране разго-
рается жаркий спор: кто должен 
стать главным куратором сельско-
го (экологического) туризма: Мин-
сельхоз или Минкультуры? И кто 
поддержит ЛПХ, КФХ и другие об-
разования, желающие заниматься 
агротуризмом? Ответов нет. Фер-
мерам нужна методика создания 
хозяйства, ориентированного на 
сельский туризм, своего рода «до-
рожная карта». Словом, проблем 
еще хватает.

А вот в Баварии таких проблем 
нет. Как рассказал «НВ» предста-
витель земельного Министерства 
продовольствия и сельского хозяй-
ства Мартин Шусслер, Конститу-
ция Баварии обеспечивает равные 
условия занятости для сельского 
и городского населения. По словам 
Шусслера, ежегодный оборот сель-
ского (экологического) туризма 
составляет 31 млрд. евро! Действу-
ют 5500 сельскохозяйственных 
семейных предприятий, которые 
предоставляют услуги агротуриз-
ма. Отдых в крестьянском подворье 
считается брендовым продуктом. 

При этом Мартин Шусслер назвал 
три фактора успеха: повышение 
квалификации, специализация на 
определенных целевых группах 
туристов (семейные, семьи с малы-
ми детьми, люди с ограниченными 
физическими возможностями), 
семинары Министерства для кре-
стьянских подворий по организа-
ции агротуризма.

А я вспомнил про свою поездку 
в Германию в составе делегации 
АККОР. Мы заехали в одно фермер-
ское хозяйство. Хозяин занимался 
картофелеводством, а в свободное 
от основной работы время на «паро-
возике» (колесный трактор с тремя 
вагончиками) возил туристов по 
красивым окрестностям. Затем су-
пруга угощала туристов вкусным 
обедом в своем кафе. Я рассказал 
этот случай г-ну Шусслеру, и он об-
радованно закивал головой:

— Я-а, я-а, так принято в Бава-
рии. У фермера обязательно дол-
жен быть приработок на случай 
неурожая. Это его опора №2.

Александр АНДРЕЕВ

. Проблема

Булки растут на деревьях
Изменить столь превратное представление об окружающей нас действительности может 
сельский туризм, доля которого, однако, не превышает в России и двух процентов

Как подсчитали специалисты, примерный уровень 
доходов от агротуристической деятельности в расчете 
на район субъекта РФ может составлять около 30 млн. 
рублей в год. Поскольку в стране 1000 районов, на тер-
ритории которых модно развивать агротуризм, то мож-

но говорить о потенциальном эффекте в 30 млрд. рублей в год! 
Как говорится, деньги валяются под ногами сельских туристов.

NB!

Поэт, бард, учёный-
геофизик, доктор геолого-
минералогических наук, 
профессор, член Россий-
ской академии естественных 
наук, член Союза писателей, 
лауреат Государственной 
литературной премии имени 
Булата Окуджавы… И это 
всё о нем, Городницком, 
хотя на этом его титулы не 
заканчиваются. 

Парадоксально, но Городницкий 
одновременно заслуженный дея-
тель науки и заслуженный деятель 
искусства. То есть, спор «физиков 
и лириков» времен его молодости 
он решил по-своему, развивая себя 
сразу в двух направлениях.

— Большой моей заслуги в ее 
создании нет, — сказал о представ-
ленной в Президентской библиотеке 
картине Александр Городницкий. — 
Ну, разве что портреты поэтов, о ко-
торых мы рассказываем, развешаны 
по стенам моего кабинета. Плюс мои 
о них воспоминания — в этой пита-
тельной среде я сам развивался как 
поэт и, что не менее важно, как граж-

данин. Два поэта, которым посвящен 
наш фильм, Самойлов и Слуцкий, 
составляют двуединство фронтовой 
поэзии, равной которой уже не будет.

Авторы ленты «Портреты на 

стене» Александр Городницкий и 
журналист Наталья Касперович 
представили проект трёхсерийного 
фильма, посвящённого широкому 
литературному процессу, спло-

тившему писателей и читателей 
пережившей войну страны. В за-
вершённой недавно первой серии 
Городницкий рассказывает о «моих 
мэтрах, моих богах, собеседни-
ках моих» — фронтовиках Борисе 
Слуцком и Давиде Самойлове; в 
последующих сериях повествует о 
своих друзьях, основоположниках 
жанра авторской песни Михаиле 
Анчарове, Юрии Визборе, Викторе 
Берковском, о замечательном рос-
сийском историке Натане Эйдель-
мане и известном поэте и писателе 
Игоре Губермане.

Стихи — сюжетообразующее на-
чало этого фильма, подчиненного 
стихии сложнейших процессов в 
душе пишущих собратьев по перу, 
объединенных темой войны. Про-
шедшие ее горнило поэты болезнен-
но реагировали на любую связан-
ную с ней фальшь и всю оставшуюся 
жизнь придерживались правды, ка-
кой бы подчас горькой она ни была.

Это качество пропитанный 
строфами поэтов-фронтовиков Го-
родницкий пронес через всю свою 
жизнь — это, в частности, следо-
вало из тех новых стихотворений, 
которые он прочел в конце встречи 
в Президентской библиотеке. Поэт-
мыслитель испытывает «Невыноси-
мое, жгучее чувство стыда. Стыд за 
конец европейской хмельной демо-
кратии».

«Прививка» правдой должна об-
жечь последующие поколения чита-
телей, и серия фильмов о погибших 
и вернувшихся с войны поэтов тому 
порукой.

Наталья КОРКОНОСЕНКО|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

. Встречи

«Стих встает 
как солдат»
Александр Городницкий показал в Президентской 
библиотеке первую часть трилогии «Портреты на стене»

И жнец, и на дуде игрец.

Юрий Кононов 
выразил сочувствие 
гражданам 
двух стран

Верную форму сближения и кон-
солидации народов России и Украины 
выбрал известный российский эстрад-
ный и оперный исполнитель, финалист 
шоу «Главная сцена» Юрий Кононов. 
Выступая на творческом вечере своей 
подруги, актрисы кино и пародистки 
Светланы Галки, Юрий решил спеть 
песню на украинском языке о тоске 
украинцев по дружбе и понимании.

— Я русский человек, и никогда 
не жил на Украине, но у меня душа 
разрывается от того, что из-за полити-
ческих игр с обеих сторон два народа 
оказались разобщены и натравлены 
друг на друга, — объяснил свой по-
ступок певец, которого зрители Дома 
кино поддержали аплодисментами. 
— Сейчас не время разбираться, кто 
больше в этом виноват — украинские 
власти или некоторые российские 
любители повоевать, надо просто на-
лаживать добрые отношения.

Уже за кулисами Юрий рассказал 
корреспонденту «НВ», что ему нередко 
приходится спорить на «украинскую» 
тему, но при этом он остается при сво-
ем мнении.

— Как настоящий русский человек, 
— говорит он, — я жалею, что все так 
происходит, и понимаю, конечно, что по-
сле всего пережитого жителям Донбасса 
вряд ли удастся вновь интегрироваться 
в состав Украины… Тем не менее, крово-
жадность политиков как с одной, так и с 
другой стороны, выступающих в полити-
ческих шоу, не понимаю и не разделяю. 
Ведь получается, как в той поговорке — 
паны дерутся, а у холопов чубы трещат.

Андрей КНЯЗЕВ

. Дружба народов
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В американском штате Вашингтон по-
жилой водитель решил принять дозу 
кокаина, пока дорожный полицейский 
проверял его документы. В результате ин-
цидента пенсионеру предъявлено обвине-
ние в хранении наркотиков, хотя первона-
чально полицейский намеревался сделать 
пенсионеру лишь устное предупреждение 
за незначительное нарушение.

В карельском городе Пудож под суд пойдет 
47-летний местный житель, жестоко избив-
ший свою гражданскую жену — мужчине 
грозит до 10 лет лишения свободы. По 
данным следствия, в ходе конфликта 
мужчина, находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения, нанес супруге 
многочисленные удары деревянной скал-
кой, молотком, кочергой и избил ногами.

№ 42 (979)

1 января в широкий прокат 
выйдет фильм «Страна чу-
дес», в котором, кроме дру-
гих хитов советской эстра-
ды, прозвучит «Маленький 
принц» в исполнении Елены 
Камбуровой. И мы опять — в 
который уж раз — будем с 
замиранием сердца вслуши-
ваться в ее пение.

Удивительный по красоте голос 
Елены Антоновны звучит более чем 
в 100 кино- и мультипликационных 
фильмах. При этом Камбурова, отме-
тившая в уходящем году 75-летний 
юбилей, продолжает активно концер-
тировать, собирая из раза в раз «зал 
хороших лиц», что не каждому певцу 
сегодня удается.

Крещенная 
Каштеляном

Наш с ней нескончаемый диалог 
длится вот уже много лет. А началось 
все с первой записи на белой гибкой 
пластинке журнала «Кругозор»: «Лет-
няя ночь была Теплая, как зола. Так 
незаметным шагом до окраин я до-
шла…». Какое глубокое и прозрачное 
меццо, какие необычайные вибрации 
голоса на грани легкого медитатив-
ного погружения в тему… Что это 
было? Пение? Да, несомненно, но еще 
и какое-то необъяснимое волшебство.

Елена Камбурова: — Мне бесконеч-
но повезло: мое чисто возрастное 
духовное строительство совпало с 
шестидесятыми годами. В рамках 
допущенной свободы первым ожило 
вышелушенное из официоза слово. 
Свежее, точное, образное русское сло-
во. Я уже читала «Ручьи, где плещет-
ся форель» — и не могла не попасться 
в сети еще не вполне разрешенных 
тогда Ахматовой, Мандельштама, 
Пастернака. И уже зазвучали новые 
голоса: Андрея Вознесенского, Юнны 
Мориц, несравненной Беллы…

Хрущевская «оттепель» затопила 
все вокруг поэзией. На подмостках 
Политехнического музея витийство-
вали молодые дарования. Как-то боч-
ком, незаметно и прочно проникла в 
наши души лирика арбатских дворов 
Окуджавы, его «Синий троллейбус» 
многих прихватил тогда с собой. Под 
тихий перебор дешевенькой гитары 
тихо и мудро «заговорила» Новелла 
Матвеева.

С ее-то песен все и перевернулось 
вверх дном в жизни учащейся Мо-
сковского эстрадно-циркового учи-
лища Лены Камбуровой, готовившей 
себя в клоунессы. Легендарный Сер-
гей Андреевич Каштелян, имевший 
много талантливых «крестников» на 
эстраде и в цирке, познакомил свою 
ученицу с песнями Матвеевой. Их 
тогда еще никто не пел, кроме нее 
самой. Они казались необычными по 
форме, сложными по восприятию и 
исполнению. «Это твое», — безапел-
ляционно сказал Каштелян. Камбуро-
ва записала на радио «Какой большой 
ветер!..» и «Цыганку-молдаванку» 
— и редакцию захлестнул шквал от-
кликов…

Понятно, почему для маленькой 
клоунессы, род которой берет свое 
начало от приазовских греков, нача-
лось все с песенок Новеллы Матвее-
вой: при как бы «бытовой» фактуре 
они были пронизаны поэзией самой 
тонкой выделки. Стихи, как опреде-
ляющая образная основа песни стали 
для Камбуровой ключом в процессе 
поиска репертуара. Музыка воспри-
нималась молодой актрисой как сред-
ство укрупнения звучащей мысли. Ее 
увлекало максимальное сближение 
смыслов слова и звука. С первых ша-
гов на сцене Елена Камбурова заяви-
ла о себе как тонкий и взыскатель-
ный художник.

Молодую певицу стали приглашать 
в университетские и институтские 
залы. Потом ее нашел композитор Ми-
каэл Таривердиев. Потом наступит 
«эпоха» Владимира Дашкевича и Юлия 
Кима, продолжится счастливое сотвор-
чество с Булатом Шалвовичем, которое, 
как уверяет Елена Антоновна, сохраня-
ется и после его ухода… Со временем 
композиторы стали писать специально 
для нее, в ее жанре, с учетом ее индиви-
дуальности, можно сказать, певица ста-
новилась соавтором этих произведений.

Как писали СМИ, Камбурова соз-
дала на эстраде свой стиль, возвела 
отечественный песенный жанр на 
высокую ступень, и это не осталось 
незамеченным. Булат Окуджава ото-
звался о ней как о явлении на нашей 
эстраде: «Природа позаботилась о ее 
вокальных средствах, но разве у нас 
мало исполнителей с прекрасными 
голосами? Я поражаюсь широте воз-
можностей, которые демонстрирует 
этот мастер: точностью ее переходов 
от острого гротеска к мягкой груст-
ной лирике, от трагической пронзи-
тельности к тихому смеху. Не всяко-
му дано счастливое сочетание вокала, 
ума и таланта. Этим обладает Елена 
Камбурова.»

Свободное владение голосом в 
очень широком диапазоне, богатей-
ший набор тембров и интонаций и 
актерское мастерство — те именно 

качества, благодаря которым Кам-
бурова стала незаменима в кино, в 
«пении за кадром»: ее голос звучит 
более чем в ста кинофильмах и муль-
тфильмах. Камбурова поет за детей и 
взрослых, за лирических и характер-
ных персонажей, за зверей и сказоч-
ных существ. Среди ее работ в кино 
— «Раба любви», «Дульсинея Тобос-
ская», «Небеса обетованные», «Нас 
венчали не в церкви», «Приключения 
Электроника», «Мой нежно любимый 
детектив» и др.

Но все это песни «до востребова-
ния». На телевидение Камбурова так 
и не пришла или, точнее, не была 
туда допущена. Тон задавали там 
звезды с совершенно другими стан-
дартами.

За высотою высота
«Банька моя, я твой тазик!». Этот 

перл из хита одного известного ис-
полнителя можно считать эпигра-
фом к современной эстраде. А можно 
взять и такой: «А за столиком в лю-
бимой кафешке я решусь поцеловать 
тебя в щечку…». Милые публичные 
междусобойчики кумиров сцены, 
выясняющих на публике семейные 
отношения, так и остались бы прият-
ным пустячком для двоих, если бы их 
не усиливало многократно телевиде-
ние, насаждая безвкусицу, претенци-
озность, пошлость.

Но, по счастью, есть у нас и другие 
исполнители.

Камбурова выходит на сцену — 
«несценичная», так и не изжившая до 
конца некоторую подростковую угло-
ватость — и еще до первых аккордов 
фортепиано начинает напряженно 
и как бы с усилием проговаривать в 
микрофон стихи Пабло Неруды.

А могла бы разыграть куда бо-
лее выигрышный дебют: выбежать, 
скажем, из-за кулис, нетерпеливо 
выдернуть из гнезда микрофон и 
рвануть свободно, развернув всю кра-
соту сильного меццо-сопрано: «Белеет 
парус одинокий…». Или же грянуть 

«Конфетки-бараночки» — с такой 
острой ностальгией по Москве ушед-
шей, что «город ничтожный, кромеш-
ный, раешный» образца нового тыся-
челетия воспринимался бы меньшей 
реальностью, чем мощное камбуров-
ское «Москва златоглавая…». Или 
начать с романса Окуджавы и мгно-
венно объединить зрительный зал и 
сцену.

Все это будет — потом. А пока пе-
вица упрямо разыгрывает свой труд-
ный дебют, пряча возможности голо-
са, выигрывая в главном.

И, подчиняясь вызову, зал не пас-
сивно потребляет байты музыкаль-
ной информации, а работает. Тратит 
— и получает — энергию высокого 
порядка. «Баллада о жизни и смер-
ти» Пабло Неруды — вот высота, с 
которой начинается концерт. Или 
это «Песни гетто» на стихи Людвика 
Ашкенази, мощная «Тройка» Павла 
Васильева, контрастная андалузская 
символика Гарсия Лорки…

Елена Камбурова: — Репертуар 
нарабатываю просто мучительно. Я 
прослушиваю авторов и километры 
аудиозаписей, вчитываюсь в стихот-
ворные сборники — так редко блес-
нет что-то близкое мне, чем давно 
болеешь, что просто необходимо вы-
сказать. Только в этом случае беру 
песню в работу. Наверное, художник 
— это прежде всего вкус.

Похоже, все эти заполонившие 
экран Глюкозы, Децлы, Зверевы подоб-
ной ерундой не заморачиваются. Они 
и так звезды. Это все знают. В ушах 
навязли. Но отчего Пугачева начинает 
под них «косить» и не по возрасту моло-
диться? Пресыщена? Устала от жизни? 
«Не было б тебя, тебя, тебя…» — неуже-
ли это все, что Примадонна может ска-
зать зрителям?

И смех, и слезы, 
и любовь

У Камбуровой в концерте нет ни 
одной «проходной» песни. Ее афиши 
с перечнем авторов стихов, случалось, 
отпугивали и бывалых администра-
торов — Окуджава, Ким, Заболоцкий, 
Блок… Но есть ведь и Лиса Алиса из 
«Буратино… Многие песенки из муль-
тфильмов в ее исполнении давно за-
жили собственной жизнью. Комиче-
ское так же доступно Камбуровой, как 
трагизм. Они усиливают друг друга в 
ее искусстве.

Да и в жизни Камбурова особенно 
ценит людей, в которых эти два на-
чала идут рука об руку. Иначе невоз-
можно скрыть свое одиночество, «ко-
торым человечество заражено, как 
компьютер вирусом». 

Долгое время казалось: Камбуро-
ва — одинокий белый парус в волнах 
нашей эстрады. Но вот уже третий 
десяток лет под ее началом в Москве 
работает Театр музыки и поэзии, он 
располагается в бывшем кинотеатре 
«Спорт» напротив Новодевичьего мо-
настыря. Десятки исполнителей — по-
следователей певицы — потянулись 
сюда, чтобы самореализоваться в соз-
данной Камбуровой уникальной твор-
ческой среде. В афише театра — «Че-
ловек из Ламанчи», «Грезы» (Шуберт, 
Шуман), «Капли датского короля» (по 
Окуджаве, конечно), «Вода, камень, 
море» (на стихи Давида Самойлова), 
сцены из бродвейских мюзиклов, ве-
чера актерской и авторской песни.

И главное, улыбается Камбурова, 
сейчас уже никто не спросит: «А что, 
«Молитву Франсуа Вийона» написал 
сам Вийон?»…

Ольга МАКУШИНА

Соло для вечности
Елена Камбурова продолжает удивлять своих 
поклонников сочетанием вокала, ума и таланта, 
оставаясь явлением на российской эстраде

Каждую свою песню Елена Камбурова проживает, 
прежде чем спеть.

. Имя в искусстве

Во время 
снегопада козел 
Тимур выгнал 
из убежища 
тигра Амура

«Новый вторник», как 
и обещал, продолжает 
следить за развитием 
истории знакомства и 
дружбы двух закорене-
лых врагов — уссурий-
ского тигра и горного 
козла. Свою всерос-
сийскую известность 
Амур и Тимур приобрели 
благодаря следующим 
обстоятельствам.

Когда козла завели в клетку 
к тигру в качестве обеда, по-
тенциальная жертва не только 
не испугалась царя тайги, а 
дала ему такого пинка, что тот 
сдался и стал как шелковый. За 
проявленную смелость козла 
тут же нарекли Тимуром. Зве-
ри, неожиданно для специали-
стов, подружились, всем видом 
показывая, что жить друг без 
друга не могут — к примеру, 
9 декабря играли в догонялки. 
Они носились друг за другом из 
одного в другой конец Парка, 
словно котёнок Гав и его друг 
Шарик из мультика. Сначала 
Тимур убегал, а Амур догонял, 
потом поменялись ролями: 
Амур удирал, а Тимур не отста-
вал!

Тем временем, специалисты 
продолжают делать невеселые 
прогнозы, что природа возьмет 
свое, и Амур в один прекрасный 
момент съест Тимура. Однако 
день проходит за днем, а козел 
преспокойно гуляет с хищником 
и даже задирается, продолжая 
удивлять поклонников.

Так, например, во время не-
давнего снегопада Амур попы-
тался прилечь в убежище (на 
снимке), которое скрывает от 
осадков, но настойчивый Тимур 
сразу прибежал, и тигр ретиро-
вался, уступив свое «коронное» 
место козлу. 

Насколько еще хватит терпе-
ния у тигра и смелости у козы, 
покажет время. Пока же за 
этой удивительной историей, 
разыгравшейся в Приморском 
сафари-парке, наблюдает вся 
страна, включая «НВ». 

Татьяна ШКОЛЬНИК

. Надо же!


