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Как сообщил Минсель-
хоз России со ссылкой 
на данные таможен-
ной статистики, экс-
порт черной икры в 
январе-ноябре 2015 
года по сравнению с 
аналогичным перио-

дом 2014 года увеличился в три раза и достиг 
4,71 тонны. При этом импорт икры сократился 
с 8,67 тонны в 2014 году до 3,5 тонны в январе-
ноябре 2015 года.

От «НВ»: Непонятно только, как соотнести данное 
«достижение» с действующим в стране моратори-
ем на добычу осетровых видов рыб?

От «НВ»: На недочеты в новом регламенте пред-
ставители экспертного сообщества указывали 
и раньше, однако реакции со стороны МВД так 
и не последовало.

Новость греет...
Автошколы просят пересмотреть 
новые правила проведения эк-
заменов на получение водитель-
ского удостоверения, следование 
которым может растянуть полу-
чение водительских прав на 30 
дней вместо суток. Как считают в Федерации объеди-
нений автошкол России, новый регламент, утверж-
денный МВД осенью 2015 года, противоречит дей-
ствующему законодательству и содержит потенци-
альную коррупционную составляющую.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и не греет

. Из почты «НВ»

Нам приятно, что и президент 
России, и другие ее представите-
ли на высшем уровне везут в по-
дарок в другие страны именно об-
разцы народных промыслов.

Вместе с тем, нынешние эконо-
мические трудности в сфере на-
родного художественного твор-
чества ставят нашу отрасль бук-
вально на грань исчезновения. 
Старые мастера еще трудятся, а 
молодое пополнение уже почти 
не приходит: и непрестижно, и 
трудоемко (все же ручной труд), 
и нет серьезной государственной 
поддержки, и зарплаты малы, и 
рынок сбыта сужается из-за сни-
жения покупательской способно-
сти населения.

Трижды в год Ассоциация 
устраивает на лучших выставоч-
ных площадках столицы — в Экс-
поцентре (декабрь и март) и в Со-
кольниках (апрель) демонстра-
цию лучших достижений отрас-
ли. На «Ладью» и на фестиваль 

«Жар-птица» свои изделия при-
возят мастера из 65 регионов 
страны — от Камчатки до Кали-
нинграда.

Выбор огромен. Везут лучшее. 
И народ сюда валом валит. Имен-
но на этих выставках реализует-
ся более двух третей всей продук-
ции народных промыслов.

Первая в нынешнем году вы-
ставка — «Ладья. Весенняя фан-
тазия» — приурочена к 8 мар-
та, так что лучший подарок жен-
щинам, на любой вкус и коше-
лёк, можно выбрать здесь: посу-
ду с хохломской росписью, укра-
шения великоустюгского черне-
вого серебра, жостовские подно-
сы, оренбургские пуховые шали, 
шкатулки с лаковыми миниатю-
рами.

В этот раз на «Ладью» впервые 
приедут художники и ремеслен-
ники из Республики Крым. Они 
представят кованные изделия, су-
вениры из можжевельника. По-

сетители смогут также испытать 
свои силы, включившись в творче-
ский процесс в «Городе мастеров», 
где можно научиться премудро-
стям народного искусства: роспи-
си по ткани, эмали, резьбе по де-
реву и по кости; плетению из бе-
ресты; гончарному и ювелирному 

делу; плетению на коклюшках и 
изготовлению глиняной игрушки.

Весеннюю «Ладью», которая 
будет работать со 2 по 6 марта, 
сменит «Жар-птица» в Сокольни-
ках 20–24 апреля. Эти выставки 
не только знакомят москвичей 
и гостей столицы с произведе-

ниями народного искусства, но 
и реально помогают мастерам 
найти своих поклонников и зна-
токов. Многие промыслы имеют 
уже мировую известность и ста-
ли международными брендами: 
вербилковские сервизы, вазы 
кисловодского фарфора Феникс, 
ростовская финифть, золотош-
вейная продукция из Торжка, 
филимоновская и дымковская 
игрушки из глины, гжельская 
посуда, льняная женская одеж-
да.

Творчество художников, дизай-
неров, ремесленников показывает 
и необъятный потенциал т.н. мало-
го бизнеса, который, если его под-
держать и дать возможность раз-
виться, способен не только занять 
талантливых россиян, но и укра-
сить нашу жизнь, переключить 
энергию народа на созидательную 
духовную составляющую, развить 
эстетический вкус населения, по-
высить культуру быта.

Альфия ГАЙФУЛИНА|
ведущий специалист 

Ассоциации «Народные 
художественные промыслы 

России»
Фото Алексея ШОШИНА

Народное искусство живет в России
Судьба народных промыслов России вызывает сегодня боль-
шое беспокойство. Но благодаря стараниям Ассоциации «На-
родные художественные промыслы России» удается сохра-
нить и приумножить основные производства той уникальной 
продукции, которая составляет национальное достояние и 
служит визитной карточкой нашей страны.

Посуда с хохломской росписью уже давно вышла 
за рамки бытовой утвари.

Она называется «Геоход», и 
подобно тому, как самолет 
пронизывает атмосферу, 
необычная машина способ-
на пронзать земную и про-
чую твердь.

Я видел эту удивительную 
машину в цехах завода в Ке-
мерово, где идут заключитель-
ные операции по ее монтажу и 
подготовке к заключительным 
экспериментам, которые долж-
ны показать, насколько реаль-
на революция в горном деле. 
Главный конструктор доктор 
технических наук Владимир 
Аксенов рассказал:

— Идея родилась, когда еще я 
был молодым. Первые экспери-
ментальные образцы появились 
в «Метрострое», но это все проис-
ходило в 90-е годы, а потому про-
должения не получилось. В 2004 
году я вернулся в науку, защитил 
докторскую диссертацию. Тогда 
и потребовалось создать коман-
ду, которая могла бы конструиро-
вать уникальные установки.

Это мне удалось осуще-
ствить. Сейчас наша коман-
да одна из лучших в стране. 

Появилась концепция новых 
машин. Мы рассматриваем 
процесс выработки как «полет 
в твердой среде». Полет само-
лета — это движение твердого 
тела в воздушной среде. Отсю-
да пошло развитие самолето-
строения, вертолетостроения, 
ракетной техники — появилась 
теория летательных аппаратов. 
Когда-то молодые конструкто-

ры придумали движитель, ко-
торый дает возможность твер-
дому телу двигаться в воздухе 
— это был пропеллер. И с него 
все пошло.

Аналогичная ситуация сло-
жилась и в подводном флоте. 
Гребной винт открыл такую 
возможность. Динамика под-
водных аппаратов развивает-
ся стремительно, особенно в 

нашей стране. А вот в горном 
деле все не так! Мы опустили 
под землю строительную тех-
нику, которая хорошо работает 
на поверхности. Это бульдозе-
ры, тракторы. Мы делали про-
ходческие комбайны и щиты. 
Но для того, чтобы разрушать 
породу, приходится увеличи-
вать их массу, так как на них 
действует «обратная сила» — 
третий закон Ньютона никто 
не отменял. Масса комбайнов 
выросла до 150 тонн, а щитов 
— уже превышает тысячу. Это 
уже мастодонты, и отправить 
их, к примеру, на Луну просто 
невозможно!

Идем на Луну?
Сенсация: в Сибири создали машину, способную 
пробурить насквозь и Землю и ее вечный спутник

Гиперболоид инженера Гарина был в известной степени фантастикой, а геоход 
«инженера» Аксенова — вполне осязаемая реальность.

(Окончание — на 2-й стр.) 

Набиуллину предупредили…
На фоне череды скандалов 
вокруг коллекторских ор-
ганизаций стало известно, 
что Генпрокуратура еще 
в конце 2015 года внесла 
главе Банка России Эльви-

ре Набиуллиной представление, в котором по-
требовало принять конкретные меры по улуч-
шению контроля за ломбардами и организа-
циями, предоставляющими микрофинансовые 
услуги. При этом в самом Центробанке отмеча-
ют, что осуществляют контроль за указанными 
выше структурами в полном объеме и в соответ-
ствии с законом. Хотя в прокуратуре добавили, 
что в отношении более 4,5 тыс. незаконно дей-
ствующих ломбардов меры надзорного харак-
тера не принимались, а свои полномочия по 
принудительной ликвидации некредитных 
финансовых организаций Банк России реали-
зовывал лишь в единичных случаях.

…а Мизулину проучили
Хакеры встроили в офици-
альный сайт первого зам-
главы конституционного ко-
митета Совфеда Елены Ми-
зулиной код, который пере-
направлял посетителей на 

эротический ресурс с онлайн-трансляцией. От-
ветственность за произошедшее на момент под-
писания этого номера в печать никто на себя не 
взял. Эксперты допускают, что хакерская атака 
связана с предложением Мизулиной оградить 
детей до 16 лет от онлайн-игр, содержащих сце-
ны насилия и жестокости, а также экстремист-
скую информацию или пропаганду отрицатель-
ного образа России.

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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Минфин России прогнозирует рост 
цен на бензин в стране на 5 процентов 
в 2016 году при повышении акцизов, 
если среднегодовая цена нефти со-
ставит 30 долларов за баррель. При 
этом официальный базовый прогноз 
Минэкономразвития на текущий год 
исходит из среднегодовой цены нефти 
в 2016 году в 50 долларов за баррель.

Президент Владимир Путин 
назначил председателем Внешэ-
кономбанка Сергея Горькова. Он 
сменил Владимира Дмитриева, 
занимавшего этот пост почти 12 
лет. Ранее эксперты уже пред-
сказывали, что после принятия 
решений по господдержке ВЭБа 
может смениться глава банка.
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Я упомянул Луну не случай-
но — уже ведутся разговоры о 
том, чтобы возить оттуда полез-
ные ископаемые… Мы создали 
движитель, который, взаимо-
действуя с самой средой, соз-
дает силу тяги. Машины мы на-
звали «геоходами». Это по сути 
проходческие агрегаты, кото-
рые движутся в твердой среде, 
используя ее саму… Перед вами 
яркий представитель семей-
ства «геоходов». На его внеш-
нем контуре есть специальные 
фрезы, а на хвостовой секции 
крылья как элемент противо-
вращения. То есть всю силовую 

раскладку мы передаем на по-
роду, и это позволяет резко сни-
зить массу машины. Это полная 
противоположность постулату, 
принятому в горном машино-
строении — что, дескать, для 
эффективной проходки надо 
увеличивать вес! И теперь уже 
можно использовать самые со-
временные материалы, в част-
ности, композитные.

Итак, мы имеем дело с новы-
ми технологиями, новыми ма-
шинами и новыми областями 
применения их. Ничего подоб-
ного нет не только в России, но и 
в мире. Машины можно исполь-
зовать везде — от прокладки 
коллекторов в городах, в шах-

тах, при строительстве метро, 
для спасательных работ и, ко-
нечно же, в военных делах. Мы 
являемся лидерами в этой обла-
сти, и это признают и за рубе-
жом. Наша команда включает в 
себя как опытных ученых, луч-
ших конструкторов горных ма-
шин, так и молодых исследова-
телей и специалистов, в том чис-
ле студентов Томского политех-
нического университета. Гла-
за у них горят, когда они видят 
«геоход». Создается новая про-
грамма по созданию комплек-
са машин для горного дела, и в 
ней найдется место каждому та-
лантливому молодому выпуск-
нику «Политеха». Наука, в моем 

понимании, — это разведка. Она 
должна добывать новую инфор-
мацию, приносить ее людям, ко-
торые способны ее реализовы-
вать.

Я поинтересовался у Владими-
ра Валерьевича Аксенова о Луне, 
почему говорят, что «геоход» луч-
ше всех других машин способен 
там работать?

— Всегда мечтал о космосе, — 
ответил конструктор, — но «при-
близиться» к нему не удалось. 
Это сделал мой тезка, он дваж-
ды летал. Частичка его славы до-
сталась и мне: некоторые дума-
ли, что именно я — космонавт. А 
мечта жива до сих пор, в какой-то 
степени она реализовалась в «гео-
ходе». Он способен очень эффек-
тивно работать на Луне, и даже, 
если потребуется, пробурить ее 
насквозь!

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»|

КЕМЕРОВО — МОСКВА

Идем на Луну?
(Начало — на 1-й стр.) 

Поэт Некрасов как-то изрек 
фразу, которую можно произ-
носить в России регулярно, в 
любую эпоху и без малейшего 
шанса ошибиться. Фраза эта 
звучит так: «Бывали хуже вре-
мена. Но не было подлей».

У читателя может возникнуть 
подозрение, что приведенная ниже 
подборка информации тенденциоз-
на. Но, уверяю, я не специально под-
бирал эти новости о неуравновешен-
ной жизни вершков и корешков Рос-
сии. Ведь очевидно, что ситуация в 
стране не здоровая. И это не может 
не отражаться на информационной 
ленте.

Так что начнем. «Верховный суд 
Карелии признал порочащим честь 
МВД опубликованный в издании 
«Северные берега» журналистский 
материал, в котором содержались 
две пословицы о законе». И какие же 
пословицы оскорбили нашу доблест-
ную полицию? Первая: «Закон, что 
дышло, куда повернешь, туда и вы-
шло». Вторая: «Законы святы, да за-
конники лихие супостаты».

Как известно, наш суд самый 

справедливый в мире. И он обязал 
автора статьи и учредителя СМИ 
«Северные берега» «признать фраг-
мент статьи, содержащий послови-
цы, не соответствующими действи-
тельности». Остается теперь ждать, 
когда Русская православная цер-
ковь подаст в суд на автора посло-
вицы «На Бога надейся, но сам не 
плошай» — за преуменьшение роли 
Всевышнего в неукротимом росте 
производительности труда в Рос-
сии.

Еще раз повторю, что все приве-
денные в этой статье факты не со-
браны за год или за месяц. Это са-
мая свежая информация минувшей 
недели. Вот только что созрело науч-
ное и экспертное заключение, при-

знающее акварель Виктора Васне-
цова, самого известного иллюстра-
тора русских сказок, предметом (!), 
обладающим «невербальным мани-
пулятивным воздействием», то есть 
крайне опасным и подпадающим 
под статью 282 УК РФ. Такое заклю-
чение дали эксперты кафедры пе-
дагогики и психологии Кировско-
го института повышения квалифи-
кации и переподготовки работни-
ков образования. Если эти эксперты 
не попадут в психушку, то по одной 
простой причине: вся страна уже 
практически палата №6.

Но и это еще не все. Губернатор 
Саратовской области Валерий Рада-
ев предложил руководству завода, 
выпускающего холодильники, нала-

дить выпуск... смартфона iPhone 7! 
На попытку директора завода воз-
разить, руководитель области гроз-
но спросил: «Нам всего хватит, у 
нас же есть мозги?». «Мозги есть», 
— смело соврал директор.

Короче, вопрос будут прораба-
тывать три месяца, забыв про холо-
дильники, которые, по убеждению 
производителей, являются лучши-
ми в мире, но среди агрегатов дан-
ного класса. Поскольку этот класс 
уже лет 20 никто не выпускает.

Кстати, в Саратове, кажется, все 
руководители такого вот высокого 
уровня. Заместитель председателя 
правительства области Александр 
Соловьев сообщил, что «в скором 
времени в регионе должно начать-

ся производство черной икры»! А 
что? Если у нас сыры делают без 
молока, то почему бы икру не де-
лать без рыбы?

Тем временем в Питере пред-
лагают ввести штрафы в 50 тысяч 
рублей за связь с проститутками… 
Госдума планирует ввести запрет 
пользоваться социальными сетями 
в рабочее время… Министр сель-
ского хозяйства России заявил, что 
«не видит никаких предпосылок 
для существенного роста цен на 
продукты питания в стране»… Он, 
видимо, не ходит в магазины, или 
любой взлет цен для него не суще-
ственный.

А я вот тоже не вижу никаких 
предпосылок для существенного 
роста идиотизма в стране. Но взлет 
все равно наблюдается...

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

А с нами вот 
что происходит

Мнение колум-
нистов «НВ» может 
не совпадать с точ-
кой зрения редак-
ции еженедельника.

NB!

Судьбу Кадырова 
решит Аллах

После того, как 
глава Чечни в ин-
тервью «Русской 
службе новостей» 
недвусмысленно 
дал понять, что 
не хочет и даль-
ше руководить 

республикой, Интернет запестрел 
сообщениями о будущем Рамзана 
Кадырова. Не прояснил судьбу главы 
Чечни и пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков, «поскольку срок 
его полномочий еще не истек» (ис-
текает 5 апреля 2016 года. — Ред.), а 
еще потому, «что в Кремле никогда 
не анонсируют кадровые решения». 
При этом сам Кадыров считает, что 
«на все воля Аллаха», имея в виду, 
разумеется, того, кто ровно пять лет 
назад назначал его на эту должность.

(Соб. инф.)

. Кадры

. Почему?

Позже, когда Николай Владимирович стал 
заниматься партийными и финансовыми дела-
ми в «Справедливой России», я не раз вспоми-
нал эти слова, которые на фоне расплодивших-
ся в СМИ слухов о конфликте и даже оконча-
тельном разрыве между этими двумя политика-
ми, дружившими между собой еще со студенче-
ской скамьи, выглядели по меньшей мере наи-
вными. В итоге же все эти конфликты и разно-
гласия оказывались всего лишь бурей в стакане 
воды. Более того, в 2011–2013 годах Николай Ле-
вичев заменял своего политического «мужа» на 
посту председателя партии «Справедливая Рос-
сия», а в последние четыре с лишним года был 
заместителем председателя Госдумы от этой 
партии.

И вот на днях, выступая на пленарном за-
седании Думы, Николай Владимирович сам 
себя предложил от этой партии в Централь-

ную избирательную комиссию. Причем, сде-
лал он это с присущим ему комсомольским 
задором (цитирую по стенограмме, опублико-
ванной на сайте партии «СР»:

«За минувшие годы мне, как одному из ру-
ководителей социал-демократической партии, 
довелось побывать во многих странах и озна-
комиться с их избирательной системой. Дол-
жен сказать, что при всей критической оцен-
ке существующей в России избирательной си-
стемы, я глубоко убежден в том, что существу-
ющая сегодня в России политическая система, 
избирательная система являются огромным об-
щественным достоянием, которое нужно ценить 
и беречь…

И я считаю, что важная миссия Централь-
ной избирательной комиссии — не только 
неукоснительное соблюдение действующего 
избирательного законодательства, но и пра-

вовое просвещение наших граждан и нашей 
молодежи, которая пока еще не очень актив-
но участвует в избирательном процессе».

Из всего сказанного посвященному в по-
литические реалии человеку становится по-
нятно, что Николай Владимирович претен-
дует на должность не рядового члена ЦИК, 
а как минимум его председателя. Он дружит 
(тоже с юности) с нынешним главой ЦИКа, В. 
Чуровым, который, скорее всего, уже к лету с 
этого поста будет освобожден.

Что касается Сергея Миронова, то с ним, как 
пишут некоторые федеральные СМИ, Николай 
Левичев в последнее время общается только по 
работе, они не появляются вместе на меропри-
ятиях, и в разговорах с коллегами по партии от-
зываются друг о друге крайне сдержанно. Не-
которые депутаты Госдумы от фракции «Спра-
ведливая Россия», общаясь со мной, говорили, 
что Левичев тормозит развитие партии и, в от-
личие от демократичного Миронова, слишком 
догматичен и в этом даже внешне напоминает 
главного идеолога КПСС во времена Хрущева и 
Брежнева — Михаила Суслова.

Возможно, именно такой человек — дог-
матичный идеолог — и нужен перед выбора-

ми на посту руководителя Центральной изби-
рательной комиссии страны. И если он, дей-
ствительно, станет во главе ЦИКа, вряд ли 
уже кто-то решится подшучивать над ним, 
как подшучивали в свое время над Чуровым. 
Впрочем, острословы всегда найдут что ска-
зать — к примеру, «Левичев налевачил»…

Андрей КНЯЗЕВ| 
парламентский обозреватель «МН» — 

специально для «НВ»
Фото Руслана КРИВОБОКА

«Жена» ушел от «мужа»
Николай Левичев, ближайший соратник Сергея Миронова, следовавший 
за ним, как нитка за иголкой, сделал неожиданный выбор

Лет 15 назад, когда Николай Левичев, бывший комсомольский работник, а затем бизнес-
мен средней руки (типичная карьера комсомольского чиновника при диком капитализ-
ме), появился в Москве, тогда еще в качестве первого заместителя председателя толь-
ко что образованной «Партии жизни», на фуршете, организованном в честь этого собы-
тия, он, немного «расслабившись», признавался мне, журналисту парламентского пула, 
что всю свою жизнь ездит за Сергеем Мироновым, «как жена за мужем, куда он, туда и я».

Сергей Миронов поздравляет Николая 
Левичева с избранием председателем 
партии «Справедливая Россия».
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Британская компания Mercer в 
своем ежегодном докладе назвала 
Минск худшим для жизни горо-
дом Европы — столица Белоруссии 
заняла 190-е место. За ней следуют 
Тирана (Албания) и Киев. Самыми 
благополучными для жизни ев-
ропейскими городами признаны 
Вена, Цюрих и Мюнхен.

Глава правительства Украины 
Арсений Яценюк поддержал 
предложение министра инфра-
структуры Андрея Пивоварского 
возобновить передвижение гру-
зовиков с российскими номера-
ми по территории страны и по-
ручить Национальной полиции 
обеспечивать их безопасность.
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новый вторник

Европейские сыры различных 
сортов, копченая, вяленая сви-
нина, известная, как «хамон», 
«прашутто», дорогой алко-
голь из самого центра Европы. 
Казалось бы, в условиях санк-
ций, россиянам не помешало 
бы попоститься: посидеть на 
«своем» мясе, отечественном 
вине и каком-нибудь «Костром-
ском» сыре. Но, когда нельзя, 
почему-то очень хочется!

И те, у кого кошельки позволя-
ют, ищут, где и как бы обойти за-
преты. Одно из мест, где предло-
жений на такой спрос больше, чем 
можно себе представить — не в под-
вальчике и не с заднего крыльца 
неприметного магазина, а в круп-
нейшем екатеринбургском торго-
вом центре.

Пока санэпидемиологи призыва-
ют граждан сообщать о запрещен-
ной продукции, а телеканалы, осо-
бенно приближенные к власти, неу-
станно рапортуют о том, что россий-
ское общество свободно обходится 
без привычных импортных продук-
тов, аналогов которых в нашей стра-
не делать пока не научились, кое-
кто с радостью покупает хамон и за-
морский сыр, устраивая себе вечера 
гастрономической радости. В цен-
тре уральской столицы есть все «са-
мое запрещенное», что можно толь-
ко себе представить!

Супермаркет, который пози-
ционирует себя элитным — цены 
здесь в разы выше, чем в большин-
стве других магазинов, при этом 
и выбор продуктов безмерно огро-
мен — без стеснения и, кажется, с 
особым смаком предлагает поку-
пателям все то, о чем, казалось бы, 
и говорить-то надо шепотом. Пол-
ки с сырами, которых здесь, навер-
ное, не меньше полусотни наиме-
нований — от привычных россий-
ских, до заморских «с плесенью», 
«твердых», рассольных. «Хамон» и 
«Прашутто» — свиные деликатесы, 
столь популярные в Испании, Ита-
лии, Франции, доступные всем же-
лающим. И надо ли говорить, что 
именно здесь чаще всего отовари-
вается местная элита?!

Говорят, проверки тут периоди-
чески проходят — собираются до де-

сятка журналистов, депутаты, ответ-
ственные чиновники. Даже устраи-
вают показательные порки, требуя 
снять с реализации и сжечь, зако-
пать, раздавить, сгноить запрещен-
ную для реализации на всей терри-
тории России продукцию. Руковод-
ство магазина — конечно, тоже «на 
камеру» — послушно берет «под ко-
зырек», словно только этих прика-
зов и ждало, тут же демонстративно-
показушно все убирает, клятвенно 
обещая впредь такого не допускать. 
Но ревизия с журналистами уходит 
— и все возвращается на круги своя.

А пока элита с жиру бесится в 
центре, простолюдины на окраи-
нах выстраиваются в очередь за 
продуктами, снятыми крупными 
торговыми сетями с реализации 
из-за истечения срока годности. 
Темные дельцы за бесценок заби-
рают некондицию и организуют 

целые базары по продаже того, что 
врачи даже «на зуб» пробовать не 
позволили бы.

Мамы здесь с радостью покупа-
ют детям йогурты (а продавцы со-
ветуют: «Плесень сверху ложечкой 
уберите и можно кушать!»), «вче-
рашний» брэндовый шоколад вчет-
веро дешевле магазинного. Народ 
здесь скапливается совсем не тот, 
что в элитном супермаркете — ста-
рики, люди среднего возраста, ма-
лоимущие, подростки из неблаго-
получных семей, по которым сразу 
видно, что о «Прашутто» они не слы-
шали, а вот сыр с плесенью (настоя-
щей) — да, ели. Он здесь лежит не-
скольких сортов — есть и твердый, 
и мягкий. Покупатели, то и дело зво-
нящие кому-то с почти советскими 
возгласами «Колбаску дешевую при-
везли!» ворчат, глядя на этикетки с 
датой производства и сроком годно-

сти... и покупают. Такие «деликате-
сы» приобрести задешево можно в 
нескольких районах Екатеринбурга, 
но особенно — на северной промыш-
ленной окраине.

…В нескольких точках района 
в будни и выходные появляются 
люди на «Газелях», по госномерам 
которых при желании можно было 
бы без труда вычислить «хозяев». 
Они выгружают на лотки продук-
ты, которые всегда в ходу у людей 
— раскладывают пачки, расстав-
ляют банки. Все это снято с офи-
циальной реализации, выброшено 
или списано.

Одна из лавок расположилась 
за забором, под жуткого вида на-
весом. Торговцы появляются здесь 
после десяти часов утра и за пол-
часа успевают объехать несколь-
ко точек по району, где стоят та-
кие же лавки. На «точке» в пере-

улке Суворовский, вони, конеч-
но, нет. Просроченные продук-
ты — это, к счастью, не «вздутые» 
банки тушенки или рыбных кон-
сервов, хотя и такое «добро», по 
словам постоянных покупателей, 
здесь встречается. В основном тут 
кондитерская продукция в упаков-
ке (конфеты, печенье, вафли), ва-
реная и полукопченая колбасы не-
скольких сортов, макаронные из-
делия, сыр, шоколад.

Вскоре после «открытия» подтя-
гиваются люди с авоськами. Роют-
ся. Продавцы и не скрывают, что 
торгуют «тухлятиной», но покупа-
тели, впрочем, к этому без претен-
зий. И этот взаимный либерализм 
на фоне продаваемой продукции, 
которую на самом-то деле надо уни-
чтожать и вывозить на свалки, вы-
глядит удивительным. Конечно, по 
внешнему виду среди покупателей 
угадываются люди не большого до-
статка, для которых такие точки 
торговли — своего рода спасение 
от запредельных магазинных цен 
и возможность попробовать то, что 
«там» недоступно.

И если точка в переулке Суворов-
ском хотя бы минимально сокрыта 
от взглядов правоохранителей, то 
вот у станции метро «Проспект Кос-
монавтов» все полностью на виду — 
никто прятаться даже не пытается. 
Полиция? Но сам факт того, что эти 
точки существуют «на районе» уже 
несколько лет, наглядно говорит о 
равнодушии правоохранителей, их 
нежелании бороться с теми, кто пле-
вал на указания Роспотребнадзора и 
«какие-то» сроки годности пищевой 
продукции.

А жители знают, что с утра сно-
ва можно пойти к известному «при-
лавку», чтобы купить пусть и про-
сроченной, но все же доступной по 
цене еды. Для них, кажется, неваж-
но, что привезут наутро — они в 
любом случае купят, принесут до-
мой и поедят сами, предложат по-
лакомиться лежалыми конфетами 
детям и внукам. И остается лишь 
надеяться, что следующий день для 
них наступит и будет таким же без-
заботным и здоровым, как и пред-
ыдущий…

И если для толстосумов, подол-
гу выбирающих куски санкцион-
ной ветчины, слово «запрет» — это 
лишь дополнительный стимул для 
покупки, то для жителей город-
ских окраин такого понятия и во-
все нет. Пока кто-нибудь (не дай 
Бог!) не отравится насмерть…

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

ЕКАТЕРИНБУРГ|
Фото автора

. Портрет явления

. Картинки из глубинки

Запретный плод горек
В то время как на окраинах Екатеринбурга люди выстраиваются в очереди 
за просроченными продуктами, в центре уральской столицы толстосумы 
отовариваются запрещенными деликатесами

Процесс импортозамещения сделал пропасть между богатыми и бедными еще глубже.

Одну из улиц умирающей курской де-
ревни местные депутаты решили на-
звать в честь лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского.

Малогнеушево — центр одноименного 
сельского муниципального образования, на 
территории которого сегодня проживает 1668 
человек. А в 2010 году было 1794… Увы, чис-
ло родившихся не превышает число умерших: 
убыль за короткий срок — 116 потомков здеш-
них крестьян…

Жила себе поживала богом забытая дерев-
ня, старела, вымирала, да вдруг прославилась 
на всю область. Да что там область — на всю 
Россию. 10 февраля сего года собрание депу-
татов Малогнеушевского сельсовета приняло 
решение № 148: назвать улицу (видимо, без-
ымянную) в честь Владимира Жириновского.

Глава Малогнеушевского сельсовета Алек-
сандр Устинов тоже прославился, заявив жур-
налистам: «Решение о названии улицы дерев-
ни принято в связи с 70-летним юбилеем Вла-

димира Вольфовича (ожидается в апреле. 
— Ред.) и в знак признания великих заслуг ли-
дера ЛДПР перед российским государством».

На сайте, где размещено историческое 
решение сельсовета, появились отклики 
жителей Курска.

«Высокие заслуги перед государством — 
это когда с каждым годом улучшается каче-
ство жизни людей. У нас, во всяком случае, 
в Курской области, это качество с каждым 
годом значительно ухудшается». 

«Ура! В очередной раз отличилась Курская 

губерния — при живом вожде либералов и, ду-
маю, не получив от него «одобрямс», назвали 
его именем улицу в «процветающей» деревне. 
Такое событие для ЛДПР имеет международ-
ное значение, а её жители теперь автоматиче-
ски будут носить гордое имя «жириновцы».

«Господи! Неужели в этой деревне не было 
людей, в память о которых — не при их жиз-
ни! — можно было окрестить улицу?».

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»

Увековечили при жизни

Вот эта улица…

КСТАТИ, глава сельсовета так торопился подписать судьбоносное для 
умирающей деревни решение № 184, что не заметил ошибки в выходных 
данных документа: «10 февраля 2015 года». Может, исправите, господин 
Устинов? На дворе-то год 2016-й.

NB!
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Сотрудники Берлинского метрополите-
на обнаружили в одном из заброшен-
ных тоннелей подземки полностью об-
ставленные апартаменты. Энергоснаб-
жение «странной» квартиры осущест-
влялось за счет подключения к ка-
бельным сетям, хотя как удалось неиз-
вестным владельцам обустроить жилье 
под землей — до сих пор непонятно.

Бармен из Вены Эдин Мехич 
был оштрафован на 70 евро 
за то, что, находясь в парке 
развлечений, он рыгнул 
рядом с полицейским. 
Сам Мехич объяснил свои 
действия тем, что только что 
съел кебаб, в котором было 
«слишком много лука».
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…А начиналось все даже весе-
ло, в духе старых комедий с Чарли 
Чаплиным. Холеный и упитанный 
Михаил Касьянов, правда, не тянул 
даже внешне на маленького груст-
ного клоуна, но все равно… Какие-
то чеченцы в столичном ресторане 
метнули в него торт. Потом, уже во 
Владимире, в политика полетели 
яйца. Увы, в кино это было смеш-
но, а вот в реальной жизни ничуть. 
Да и не давала покоя мысль: в стра-
не более 20 миллионов человек ни-
щенствуют, и это только по офици-
альным данным, а тут продуктами 
бросаются!

Потом уже стало не до смеха. В 
Питере в зале распылили перцовый 
газ, чтобы сорвать встречу, в Ниж-
нем Новгороде напали молодчики… 
Турне лидера партии «ПАРНАС» 
в рамках подготовки к выборам в 
Госдуму было сорвано. Следом на 
странице главы Чечни в Instagram 
появился ролик: Михаил Касьянов 
и Владимир Кара-Мурза — в снай-
перском прицеле… Расстрелянно-

го год назад Бориса Немцова мало?
Рамзан Кадыров, претендую-

щий, похоже, на то, чтобы звать-
ся «самым правоверным патрио-
том России», кинул клич: всех, кто 
противопоставляет себя президен-
ту Владимиру Путину, заклеймить 
«врагами народа»! Естественно, со 
всеми вытекающими из этого по-
следствиями для неверных.

Честно сказать, мне и в ночном 
кошмаре привидеться не могло, 
что я выступаю в защиту «Миши 
Два Процента», взяточника и каз-
нокрада. Но всему есть предел. 
Что, забыли, как в 20-е годы в Гер-
мании начинали молодчики рву-
щегося к власти Гитлера? Напа-
дали на митинги коммунистов 
— «врагов немецкого народа», 
срывали их собрания, набрасыва-
лись с ножами и кастетами на во-
жаков... А сталинские репрессии 
против «врагов народа» у нас?!

Ну, с каких щей любовь к Роди-
не у нас стали нынче приравнивать 
к любви к главе государства? Самое 

же главное, что от людей стали тре-
бовать публичного «одобрямса» все-
го этого безобразия. Ставят в ситу-
ацию, когда ты должен или безо-
говорочно поддерживать все про-
исходящее и тем самым проявлять 
свой высокий патриотизм, или…

В желающих легко и быстро 
стать «настоящим патриотом» не-
достатка не оказалось. Футболист 
Дмитрий Тарасов после матча в 
Турции выскочил на поле в майке 
с портретом президента Путина и 
назвал это потом патриотическим 
поступком. Выходит, еще хорошо, 
что наши проиграли, и местные бо-
лельщики были настроены миро-
любиво. А ведь мог бы спровоциро-
вать на … Стадион был раскален от 
кипевших страстями турецкопод-
данных, отношения между наши-
ми странами обострены до преде-
ла, — в такой ситуации игры патри-
отов могли дорого обойтись.

Ну, любишь ты Путина и люби 
— это твое личное дело. Хотя моло-
дому здоровому мужчине больше 
пристало любить женщин. Носи бе-
лье с его портретами дома, на отды-
хе, на улице… Но зачем ты сделал 
то, что сделал?

Матч «Локомотива» с «Фенер-
бахче» был бездарно проигран, 
знатоки назвали игру нашей ко-
манды «невзрачной», «откровенно 
грустной». Патриотизм свой надо 
было на деле доказывать — бо-

роться и выигрывать! Вот тогда у 
футболиста Тарасова появилось 
бы право нет, не в майке с Пути-
ным бегать по чужому стадио-
ну, — назвать себя патриотом. И 
то… Нормальный человек о люб-
ви к Родине не орет и демонстра-
ций не устраивает. Ну, а уж после 
проигрыша всухую слова о патри-
отизме и гроша ломаного не стоят.

И правильно сделал клуб, что 
оштрафовал Тарасова на 300 ты-
сяч евро. Теперь усвоит, как надо 
себя вести. Удивительно, но ведь 
тут же появились активисты с при-
зывом начать сбор средств в пользу 
пострадавшего за свой патриотизм 
футболиста! По состоянию на де-
кабрь 2015 года зарплата патриота 
Тарасова составляла 2,4 миллиона 
евро в год. У нас пенсионеры, отра-
ботав на государство по 40–50 лет, 
сотню евро в месяц получают, вы-
бирают: купить себе еды или лекар-
ство? Но за них у «настоящих па-
триотов» душа почему-то не болит.

Рамзан Кадыров в стороне от 
патриотической акции остаться 
не мог. Предложил клубу продать 
полузащитника Тарасова для сво-
его «Терека», к тому же — вместе 
со штрафом. Чечня платит за все! 
Чьими деньгами только, а? На ны-
нешний год доходная часть бюд-
жета республики утверждена в 
сумме 58 с лишним миллиардов 
рублей. Из которых 48,5 миллиар-

да поступит из федерального бюд-
жета. 

Но ведь никто не рискнул пу-
блично заговорить об этом — велик 
риск оказаться во «врагах народа». 
Зато когда разнеслось, что «насто-
ящая украинская патриотка» Джа-
мала везет на «Евровидение» песню 
«1944» — о депортации крымских 
татар, наши «настоящие патрио-
ты» в Госдуме сразу обеспокоились. 
Мол, песня политизирует конкурс, 
жюри должно запретить ее испол-
нение. Значит, нашему «патрио-
ту» можно бегать по чужому полю 
в майке с президентом, а украин-
ской «патриотке» петь про страда-
ния своего народа нельзя?

Как все-таки легко в капитали-
стической России прослыть «на-
стоящим патриотом» — только 
одеть правильную майку, публич-
но поклясться в любви главе го-
сударства, купить памятную сто-
рублевку, посвященную возвра-
щению Крыма, за 500 рублей… 
А наше поле Бородинское мест-
ные власти обрезали и распродали 
участки под строительство коттед-
жей. Обокрали музей-заповедник 
славы русских воинов! И всем пле-
вать. Тут большими деньгами пах-
нет, тут не до высоких чувств.

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»

. Подытожим

Налетай — подешевело?
Очень странные представления у некоторых наших сограждан о патриотизме. 
Сильно пахнут идиотизмом. Или сугубо меркантильными расчетами…

Как-то вдруг все отвлеченные рассуждения чиновников и пар-
тийных функционеров о поиске новой национальной идеи, о сути 
нового патриотизма сменились у нас активными действия-
ми героев-одиночек. Что не только привлекло теперь уже об-
щее внимание к теме, но сделало ее едва ли не главной и втянуло 
массы в горячие споры. Даже запахло угрозой очередного раско-
ла и без того расслоившегося общества на «истинных патрио-
тов» и всех остальных. Их стали автоматом заносить в списки 
тех, кто Родину не любит.

Сельское хозяйство республики Крым 
после вхождения в состав России демон-
стрирует устойчивый рост. Валовые 
сборы зерновых и зернобобовых куль-
тур в 2015 году составили: в первона-
чально оприходованном весе — 1,4 млн. 
тонн, в весе после доработки 1,3 млн. 
тонн, что на 14 процентов выше пока-
зателя 2014 года.

Эти успехи, считает мой собеседник, до-
стигнуты благодаря слаженной работе Сове-
та министров, Государственного совета ре-
спублики, сельхозпроизводителей и своевре-
менной помощи, оказанной субъектами Рос-
сийской Федерации и Минсельхоза РФ в ча-
сти поставки семян, ГСМ и техники.

— Николай Петрович, какой урожайности 
удалось достичь в прошлом году?

— Средняя урожайность по республи-
ке составила 25,4 центнера с гектара, что на 
три центнера с гектара выше, чем в 2014-м 
и выше среднего показателя по Российской 
Федерации. Полученный обьем зерна полно-
стью обеспечивает потребности республики 
в продовольственном зерне на нужды хлебо-
печения. При потребности Крыма в 300 ты-
сяч тонн намолочено 450 тысяч тонн пшени-
цы 1–4 класса. Республика также обеспечила 
себя фуражным зерном. При потребности в 
350 тысяч тонн произведено более 900 тысяч 
тонн зерна, в том числе 500 тысяч тонн яч-
меня и 400 тысяч тонн фуражной пшеницы. 
Это позволяет поставлять продовольственное 
и фуражное зерно за пределы республики, в 
том числе и на экспорт. Если говорить о про-
изводстве и урожайности эфиромаслянич-
ных культур в прошлом году, то она соста-
вила в хозяйствах всех категорий 38 тысяч 

тонн, что на 22,4 тысячи тонн больше анало-
гичного показателя 2104 года (увеличение в 
2,44 раза. — Ред.), в том числе кориандра — 
35 тысяч тонн, что в 2,5 раза больше показа-
телей 2014 года.

— А какие планы на урожай нынешнего 
года?

— Посевная площадь озимых зерновых 
культур под урожай 2016 года составляет 
414 тысяч гектар, что на 10 тысяч больше по-
севной площади урожая 2015 года. План сева 
ранних зерновых и зернобобовых культур во 
всех категориях хозяйств составляет 86 ты-
сяч гектар (93% к 2015 году), в том числе яро-
вой ячмень планируется посеять на площади 
56 тысяч гектар. Благодаря активной работе 
Совета Министров Республики Крым, Ми-
нистерства по взаимодействию с правитель-
ством Российской Федерации, Минсельхоза 
России, ОАО «Росагролизинг» приобретено 

607 единиц сельскохозяйственной техники.
— Крым всегда славился своими фрукта-

ми, виноградом. Уже в этом году бросилось 
в глаза значительное увеличение площадей 
с молодыми саженцами плодовых деревьев, 
новые заложенные виноградники…

— В Республике Крым на 1 января нынеш-
него года площадь эксплуатируемых много-
летних насаждений составляет: сада — 11 
тысяч гектар, из которых 9,8 тысяч га пло-
доносящие, в структуре которых семечко-
вые культуры составляют 46 процентов, ко-
сточковые — 40 процентов. Виноградников 
у нас сегодня 17 тысяч гектар, из них 14 ты-
сяч — плодоносящие. Валовой сбор плодово-
ягодной продукции составил 122 тысячи 
тонн, что на 7 процентов выше 2014 года, 
урожайность — 144 центнера с гектара. Из 
них семечковых культур — 74 тысячи тонн, 
что на 10 процентов выше 2014 года, ягод — 

5,7 тысячи тонн (99,3 % к уровню прошло-
го года), винограда — 58 тысяч тонн, что на 
17 процентов ниже 2014 года, косточковых 
культур — 38 тысяч тонн, или 101 процент 
к 2014 году.

— Осуществляется ли, и в каких объемах, 
финансовая поддержка сельского хозяйства 
— в частности, растениеводства?

— Финансовая поддержка осуществляет-
ся в рамках Госпрограммы развития сельско-
го хозяйства Республики Крым на 2015–2017 
годы. В прошлом году было предусмотрено 
на эти цели 807 миллионов рублей. Из обще-
го объема финансирования на растениевод-
ство предусмотрено 643 миллиона рублей, 
или 80 процентов от общего объема выде-
ленных средств. В прошлом году освоено 486 
миллионов рублей, субсидии доведены до 
261 получателя по следующим направлени-
ям: несвязанная поддержка — 212 миллио-
нов рублей, субсидию получило 182 предпри-
ятия; закладка садов и виноградников — 151 
миллион рублей, субсидию получили 10 са-
доводческих и столько же виноградарских 
предприятий; раскорчевка выбывших из экс-
плуатации старых садов — 382 тысячи ру-
блей, субсидию получило одно предприятие; 
приобретение элитных семян — 6 миллионов 
рублей, субсидию получили 53 предприятия; 
мелиорация Республики Крым — 142 милли-
она рублей, поддержку получили 5 предпри-
ятий. 

— В общем, урожай — всего и понемно-
гу — потихоньку растет, Николай Петрович?

— Да, а раз растет урожай, растет и Крым.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

СИМФЕРОПОЛЬ — МОСКВА

. С цифрами в руках

Растет урожай — растет республика
На вопросы «НВ» отвечает первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай ПОЛЮШКИН

Как считает замминистра, успехи в растениеводстве достигнуты 
благодаря слаженной работе Крыма и Центра.



1 марта 2016 г.

Комментируя решение ЮНЕСКО не при-
знавать заповедник Херсонес Тавриче-
ский российской территорией, спикер 
заксобрания Севастополя Алексей Чалый 
заявил, что ЮНЕСКО тем самым вмешива-
ется в политические проблемы. Также он 
отметил, что такое решение не будет «спо-
собствовать повышению качества охраны 
мирового исторического наследия».

Президент Белоруссии Александр Лука-
шенко на встрече с российским коллегой 
Владимиром Путиным в Минске оговорил-
ся и назвал его именем премьер-министра 
РФ. Путин отреагировал на ошибку 
Лукашенко с юмором. «Правильно, деньги-
то все там», — сказал он, имея в виду, что 
распределением бюджетного финансиро-
вания занимается правительство России.
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(Окончание. Начало — 
в №№ 1–5 «НВ» за 2016 г.)

8. Могила № 9
31 марта 2000 года в Козьих Го-

рах, рядом с Катынским мемори-
алом, рабочие копали экскавато-
ром траншею под кабель к зданию 
трансформаторной подстанции и 
случайно зацепили край захороне-
ния, которое ранее не было извест-
но. На краю могилы были найдены 
и извлечены останки девятерых че-
ловек в польской военной форме.

Сколько всего там находилось 
трупов — неизвестно, но, судя по 
всему, захоронение большое. Ра-
бочие утверждали, что в моги-

ле были обнаружены стреляные 
гильзы от пистолетных патронов 
бельгийского производства, а так-
же газета «Правда» за 1939 год. Это 
захоронение получило название 
«Могила №9».

После этого были приглашены 
правоохранительные органы. Нача-
лась доследственная проверка про-
куратуры, так как было обнаруже-
но массовое захоронение людей с 
признаками насильственной смер-
ти. К сожалению, по непонятным 
причинам уголовное дело возбуж-
дено не было. Затем «могила №9» 
была засыпана большим слоем пе-
ска, заасфальтирована и огороже-
на забором с колючей проволокой. 
Хотя ранее к ней возлагала цветы 

супруга тогдашнего президента 
Польши Иоланта Квасьневская.

Некоторые исследователи счи-
тают, что «могила №9» является 
ключом к разгадке Катынской тра-
гедии. Почему 15 лет не исследу-
ется это захоронение? Почему «мо-
гилу №9» засыпали и заасфальти-
ровали? Нет ответа на эти вопросы.

Вместо эпилога
К сожалению, отношение к Ка-

тынскому расстрелу до сих пор 
определяется не фактами, а по-
литическими пристрастиями. 
До сих пор не было ни одной по-
настоящему независимой экспер-
тизы. Все исследования проводи-

лись заинтересованными сторона-
ми.

Решения по этому преступле-
нию принимают почему-то полити-
ки и органы государственной вла-
сти, а не следователи, не кримина-
листы, не историки и не ученые экс-
перты. Поэтому, думается, что исти-
ну удастся установить только сле-
дующим поколениям российских и 
польских исследователей, которые 
будут свободны от современной по-
литической ангажированности. Ка-
тынь ждет объективности.

Пока же ясно одно: точку в Ка-
тынском деле ставить еще рано.

Дмитрий ТИХОНОВ
Фото автора

. Тайны XX века

Катынь: в поисках истины
В нынешнем году, если верить версиям, 

изложенным в публикуемом «НВ» матери-
але, Катынской трагедии, как принято на-
зывать расстрел польских офицеров под 
Смоленском, исполнится 75 лет (по другим 

данным, эта горькая дата отмечалась в 
2015-м).

Тем не менее, остается много противо-
речивых моментов и нестыковок, кото-
рые рождают вполне обоснованные вопро-

сы, ответов на которые — четких и одно-
значных — до сих пор нет. Этим проблемам 
и была посвящена серия материалов наше-
го корреспондента в Смоленске, публика-
цию которых мы завершаем сегодня.

Карта с обозначением местонахождения «могилы № 9»; неисследованная «могила № 9» засыпана, заасфальтирована 
и обнесена забором с колючей проволокой.

. А как у них?

Трудно поверить, но именно такой 
«опыт» практикует Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW), 80 процентов акций 
которого принадлежит Федерации, а еще 
20 распределены между федеральными 
землями.

Созданный еще в 1948 году, этот кредитно-
финансовый институт вскоре после объедине-
ния Германии взял на себя одну из важнейших 
государственных задач по финансированию вос-
точногерманских земель.

Понятно, что все топ-менеджеры банка 
назначаются государственной структурой — 
Федеральным министерством финансов. Из 
государственного же кармана выплачивает-
ся банкирам и зарплата, которая почему-то 
каждый год всё увеличиваются и увеличива-
ются. Так, в 2013 году общий оклад семи чле-
нов правления банка составил 6,5 млн. евро. 
В 2014 году эта сумма выросла более чем на 
десять миллионов — до 17,1 млн. евро!

Не забывает немецкое государство и о пен-
сиях для банкиров. Если в 2013 году банк вы-
делил для пенсионных выплат 2,6 млн., то в 
2014 году — уже 12,9 млн. евро. Только лишь 
для одного-единственного бывшего члена 
правления KfW, 61-летнего Акселя Наврата, в 
пенсионные кассы перечислено 4,4 млн. евро. 
При этом единовременная премия, выплачен-
ная ему при уходе из банка, равнялась 150 ты-
сячам евро. Сегодняшняя же пенсия господи-
на экс-банкира составляет «скромные» 16 ты-
сяч евро в месяц. Хотя на самом деле пристав-
ка «экс» здесь абсолютно не подходит. С июля 
2014 года Аксель Наврат возглавляет земель-

ный банк Баден-Вюртемберга, где его зарпла-
та за второе полугодие 2014 г. составила 372 
тысячи евро!

Самое большое недоумение, однако, вы-
зывает премия, выплаченная недавно двум 
членам правления банка в связи с 25-летием 
их служебной деятельности. 60-летний Гюн-
тер Бройнинг и 59-летний Норберт Клоппен-

бург получили от щедрого немецкого госу-
дарства сразу по 109 428 евро — это их оклад 
за два с половиной месяца. Как отмечают в 
банке, речь идет о юбилейной выплате. По-
лучается, что менеджерам заплатили лишь 
за то, что они просто ходили на работу.

Между прочим, оба банкира находи-
лись в штате государственного кредитно-
финансового института в очень примеча-
тельный для истории банка момент. А имен-
но — 15 сентября 2008 года. В этот день, за 
несколько часов до официального банкрот-
ства Lehman Brothers, руководство KfW пе-
ревело в американский банк 300 млн. евро. 
При этом общая сумма потерь немецкого го-
сударства на сделках с Lehman Brothers бла-
годаря успешным «гешефтам» KfW оценива-
ется в 536 млн. евро.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Я бы в бюргеры 
пошел…
Членам правления государственного немецкого 
банка выплачивают премии только за то, что они 
ходят на работу

Порошенко 
освистали

Президента Украины Петра 
Порошенко освистали во время 
матча Лиги чемпионов между 
киевским «Динамо» и «Манче-
стер Сити». Это случилось сразу 
после того, как диктор на ста-
дионе решил проинформировать 
зрителей о присутствии на трибу-
нах главы государства в середине 
второго тайма. Матч киевского 
клуба Порошенко смотрел в ком-
пании бойцов так называемой 
антитеррористической операции 
на юго-востоке Украины, о чем 
сам президент Украины написал 
в своем микроблоге в Twitter.

Олеся БОЙКО|
КИЕВ

А за Тамилу 
ответите

Эстрадное объединение 
«Узбекнаво» подвергло критике 
узбекских артистов, поддержав-
ших в соцсетях певицу Тамилу, 
которую лишили лицензии за 
«бесстыжие» видеоролики. Как 
сообщил начальник отдела ли-
цензий «Узбекнаво» Одил Аб-
дукаххоров, в скором времени 
планируется провести собрание 
с участием Юлдашевой и Низа-
мовой, а также других узбекских 
артистов. «Мы категорически 
запретим им поддержку без-
нравственности», — подчеркнул 
Абдукаххоров. Он заявил, что ру-
ководство «Узбекнаво» «примет 
специальные меры для повыше-
ния нравственности артистов».

Валерий НИЗИМИТОВ|
ТАШКЕНТ

Россия 
виновата…

Выступая на торжественном 
концерте в честь 98-й годов-
щины государственной неза-
висимости Эстонии президент 
республики Тоомас Хендрик 
Ильвес (на снимке) заявил, что 

его страна не может стать про-
цветающей из-за соседства с 
Россией. «Понимание, что Эсто-
ния могла бы в одиночестве 
стать мини-Швейцарией под 
боком у России, подходит под 
рубрику абсурда. Как можно 
вообще дойти до такого само-
обмана», — сказал президент. 
Ильвес отметил, что Эстония 
не сможет улучшить уровень 
жизни без помощи Евросоюза, и 
высказал опасения из-за мигра-
ционного кризиса, который, по 
его мнению, может привести к 
распаду ЕС.

Илья СТЕПНОВ|
ТАЛЛИН

. Соседи
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Госкино Украины пополнило список 
запрещенных фильмов картинами с 
участием Юрия Гальцева и Григория 
Лепса. Под запрет попали фильмы «Про 
уродов и людей», «Сказ про Федота-
Стрельца», «Гитлер капут!» и «Горько!», 
а также сериалы «Риэлтор», «Улицы раз-
битых фонарей» (двенадцатый сезон), 
«Операция «Кукловод»» и «Умельцы».

Зоологи обнаружили, что во 
время еды гориллы поют и 
урчат себе под нос. Это открытие 
может пролить свет на возник-
новение языка у предков Homo 
sapiens. Связанную с едой ком-
муникацию отмечали у многих 
приматов, в том числе шимпанзе 
и бонобо, но не у горилл.
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(Продолжение. Начало — 
в 34-м номере «НВ» за 2015 г.)

Смотря как 
на Западе...

По кутаисской трассе неслись 
цистерны с иранскими номера-
ми, везли из Азербайджана мазут. 
В Сурами и соседних с ним селах 
местные жительницы продавали 
вдоль дороги традиционный здесь 
сладкий хлеб «злато». Им и ливень 
ни по чем, я же был счастлив най-
ти в Кутаиси сухой и теплый ноч-
лег. То, конечно, была пародия на 
хостел. Во-первых, до безобразия 
чисто. Ну и потом, хозяйка Лейла 
явно переборщила с перечнем за-
прещенного. Утренний ее вопрос: 
«зачем купаешься, если на ули-
це дождь?» просто ставил в тупик, 
хотя логика присутствовала.

Из-за осадков вода в реке Рио-
ни поднялась, городская гидроэ-
лектростанция едва справлялась 
с мощными потоками воды. Од-
нако непогода не помешала, за-
вернувшись в плащ, отправиться 
по основным достопримечатель-
ностям, в числе которых памят-
ники Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО Собор Баграти и Гелатский 
монастырь. Возле Гелати странное 
кладбище. Над могилами портре-
ты усопших — как выяснилось, не 
фотографии, а картины, написан-
ные масляными красками.

С послушником монастыря 
36-летним Ладо знакомство состо-
ялось днем позже. Он, в общем-то, 
служит там только по выходным, 
а в остальные дни разъезжает по 
Имеретии, снабжая стоматологов 
края медицинским оборудовани-
ем. Множество профессий пере-
пробовал: и по специальности — 
учителем математики в школе, и 
по случаю — менеджером рестора-
на, фининспектором в банке, бар-
меном. Не говоря уже о семи годах, 
проведенных в Германии, когда 
довелось поработать уборщиком, 
мойщиком посуды и поваром. Се-
годня, во всяком случае, он вполне 
сходил за гида, потому что, решая 
деловые вопросы, умудрялся и тут 
и там сделать экскурс в историю, 

а ее он знал прекрасно. Завернул 
сначала в церковь городка Сенаки, 
где покоится известный православ-
ный затворник Алексий Шушания, 
а потом устроил прогулку по двор-
цу мегрельских правителей Дадиа-
ни в городе Зугдиди. Это уже поч-
ти абхазская граница.

Вот уже приморский город 
Поти. Знакомое Черное море, толь-
ко с другого берега. Повезло при-
ехать туда с Тимофеем и его се-
строй Тамарой. Их отец, дремлю-
щий на соседнем сиденье, жил в 
Поти до поступления в мурман-
скую «мореходку». Когда остано-
вились у старого маяка, он вспом-
нил рассказы своей бабушки, по-
могавшей смотрителю больше 
века тому назад. Башня выше 
9-этажного дома, а молодой гру-
зинке приходилось на самом вер-
ху чистить сигнальный фонарь.

Водитель грузовика Звиад бра-
нил своих и российских полити-
ков. Не то по-грузински, не то по-
русски, но от души. И подытожил 
уже без акцента: «Россия и Гру-
зия — друзья!» С тем и простились 
на окраине вечернего Батуми. Там 
удалось снять на две ночи комнату.

Поющие фонтаны и всевозмож-
ные арт-объекты на набережной, 
200-метровый небоскреб амери-
канского технологического уни-
верситета с вмонтированным сбо-
ку колесом обозрения, вращающа-
яся башня-спираль ДНК, на кото-
рую нанесены символы грузин-
ского алфавита... Центр, актив-
но застраивающийся казино и от-
елями всемирно известных брен-
дов, светился бесчисленными ог-
нями, оправдывая неофициальное 
название курорта — грузинский 
Лас-Вегас.

Как далеко все это было от бед-
ной старушки, в нужде продаю-
щей цветы у портовой гавани воз-
ле закинувших удочки рыбаков. 
Римма Ивановна живет в Бату-
ми с 1949 года. Она тоже внесла 
вклад в преображение своего го-
рода — сажала деревья на глав-
ном бульваре. Только какой бы 
сказочной не казалась окружаю-
щая картинка, в поблекших жен-
ских глазах было больше настоя-
щего...

По следам 
Спитакского 
землетрясения

После месяца на Ближнем 
Востоке по плану стояла Ар-
мения. Попасть туда прями-
ком из Турции оказалось невоз-
можно — граница на замке, а в 
Иран требовалась виза. Оставал-
ся транзит через Грузию, успев-
шую к тому времени очень по-
любиться. В грузинский городок 
Вале возвращаешься, как к себе 
на родину.

На обочине затормозил сере-
бристый «Мерседес». Водитель 
помог закинуть рюкзак в багаж-
ник, мимоходом интересуясь: 
«Не тот ли Алеша, что с турец-
кой границы?» Отвечаю — тот 
самый. От КПП ехал с грузином 
Сосо, а это, как выяснилось, его 
сын Мануэл. 23-летний парень 
работал на гидроэлектростанции 
недалеко от древнего пещерного 
города Вардзия. Мануэл попро-
сил начальство поселить меня в 
кемпинге для рабочих — в конце 
октября о ночевке в палатке сле-
довало забыть.

Практически все население 
приграничного города Ахакалаки, 
в котором даже названия улиц ду-

блируют по-армянски, — выход-
цы из соседней страны. Но росси-
янам здесь рады не меньше, чем в 
любом другом уголке Грузии. Слу-
чайный знакомый Самвел, в свое 
время учившийся в школе среди 
русских ребят, услышав о России, 
не только вызвался отвезти в сто-
рону КПП, так еще чуть не пота-
щил лечить бесплатно зубы — он 
стоматолог.

Армения. Гюмри, бывший Ле-
нинакан. На второй по величине 
город республики 7 декабря 1988 
года пришлась большая часть 
разрушений страшного Спитак-
ского землетрясения, унесшего 
жизни 25 тысяч человек и ли-
шившего крова более миллиона. 
Экскаваторщику Корьюну, с ко-
торым мы сюда приехали, тра-
гедия глубоко врезалась в па-
мять, хотя он был тогда ребен-
ком. «Многоэтажки, заводы и 
школы лежали в руинах, — вспо-
минает мужчина. — Наш дом на-
ходился в 20 километрах от Гюм-
ри в поселке Баяндур и уцелел. 
В момент катастрофы я был в 
детском саду, в здании от перво-
го же толчка обрушились лест-
ничные пролеты... Чудом спас-
ся, потому что отец, вернувший-
ся из командировки, забрал меня 
раньше».

Простились на главной пло-
щади у мрачноватого храма из 
черного туфа. Он не так силь-
но пострадал от разгула стихии, 
как стоящая напротив Церковь 
Святого Спасителя — вокруг 
нее до сих пор строительные 
леса. Позади раскинулся мемо-
риальный сквер с фонтаном. У 
памятника жертвам землетрясе-
ния сохранены упавшие с церк-
ви маковки. Впрочем, о тех со-
бытиях и так многое напомина-
ет. По всему городу попадаются 
времянки — простенькие лачу-
ги и металлические вагончики, 
где живут очередники на жи-
лье. Их, сказали, еще несколь-
ко сотен.

Ереванец Михаил разгрузил 
в Гюмри цемент, предназначав-
шийся как раз для возведения но-
вых домов, и отправился на сво-
ем видавшем виды «КамАЗе» об-
ратно в столицу. «В разрушенные 
Спитак и Ленинакан мой папа 
каждый день возил на грузовике 
хлеб, — говорит он, включая при-
емник. — Через две недели по-
сле землетрясения взял в рейс и 
меня. Я когда увидел, во что пре-
вратились некогда цветущие про-
спекты и как самоотверженно ра-
ботают спасатели, слезы потек-
ли... Мне было-то всего 10 лет». 
Миша сделал музыку громче, 
услышав любимую песню, груст-
но улыбнулся и стал в ритм по-
хлопывать по рулю.

Алексей ПИЩУЛИН|
Фото автора

(Продолжение следует) 

. Только в «НВ»

. Юбилеи

Автостопом по Кавказу 
Путешествие специального корреспондента «НВ» по городам и весям этого 
удивительного региона с оглядкой на события последних лет

Гелатский монастырь входит в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, а этот 
маяк, что в порту города Поти, считается лишь местной достопримечательностью.

Лариса Лужина и Ирина Шведова при-
знались в любви к Арнису Лицитису. Они 
сделали это в столичном Доме кино, 
где прошел вечер по случаю 70-летия 
известного латышского актера.

Но прежде юбиляр был приятно удив-
лен отрывками из фильмов со своим уча-
стием, которые показали организаторы ме-
роприятия.

— О многих ролях я вообще забыл, а не-
которые картины даже не видел в прокате 
и по телевидению, может быть, они сохра-
нились только в архивах Госфильмофон-
да и нигде не показывались, — откровен-
но признался он.

По ходу юбилейного вечера Арнис чи-
тал стихи, отрывки из произведений рус-
скоязычных писателей, живших в Латвии, 
принимал поздравления от гостей.

Многие из них сделали неожиданные 
признания. К примеру, народная артистка 

России, 77-летняя Лариса Лужина замети-
ла, что, когда они играли вместе в одном 
из фильмов, она полюбила умного, интел-
лектуального латвийского мужчину, но бо-
ялась признаться в этом, «а теперь не бо-
юсь…».

Позже актриса рассказала автору этих 
строк о коротком романе с актером, случив-
шемся во время съемок в легендарном филь-
ме. Правда, этот роман был платоническим.

Известного латвийского актера с совет-
ским прошлым поздравили многие его кол-
леги, которые снимались вместе с ним, в 
том числе приехавший из Санкт-Петербурга 
актер, режиссер и продюсер Владимир Ще-
гольков. Обращаясь к гостям и участникам 
мероприятия, ведущий просил их не забы-

вать о замечательном актере, приглашать 
его на роли в фильмах. Тем более, что в от-
личие от многих коллег из Прибалтики, Ли-
цитис никогда «не забывал» русский язык.

В конце вечера юбиляр получил еще 
одно признание в любви — от актрисы 
и певицы Ирины Шведовой, которая, к 
удивлению публики, не стала петь свой 
хит из девяностых «Америка — разлуч-
ница», а исполнила проникновенную пес-
ню, которая звучала в одном из фильмов 
с участием господина Лицитиса. «Я бы и 
сейчас закрутила с ним роман, если бы не 
была замужем», — говорила за кулисами 
Ирина.

Андрей КНЯЗЕВ

Лучше поздно, чем никогда

За автографами к Лицитису 
выстроилась целая очередь 
поклонниц.



1 марта 2016 г.

В день начала Крымской вес-
ны, 26 февраля, житель Льво-
ва Олег Скавыш по прозвищу 
Тягнизуб в знак протеста 
против воссоединения России 
с Крымом решил протянуть 
зубами пятисекционный 
трамвай «Электрон». «НВ» по-
желал силачу успеха.

Актер Армен Джигарханян, 
которому 3 октября 2015 года 
исполнилось 80 лет, женился 
в третий раз. Избранницей 
артиста стала 36-летняя Вита-
лина Цымбалюк-Романовская. 
Пара, которая встречается 15 
лет, расписалась в москов-
ском Гагаринском ЗАГСе.
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В жизни, к сожалению, бывает 
так, что вполне обеспечен-
ные люди помещают своих 
престарелых и немощных 
родителей в различные 
приюты. И даже не в дома-
интернаты — чтобы они 
там хоть как-то жили, а в хо-
списы — чтобы умирать. Вот 
лишь одна такая история.

Я долго и с трудом «раскачивал-
ся», чтобы написать об этом. Не по-
тому, что боюсь смерти или немо-
щи. И даже не потому, что у меня 
самого тяжелобольная мама в дру-
гом регионе страны, ухаживать за 
которой у меня нет никакой воз-
можности по целому ряду причин. 
Просто эта история, свидетелем и 
заложником которой я невольно 
стал, до сих пор не укладывается у 
меня в голове.

Как-то мне позвонил из Москвы 
один друг и попросил помочь уже 
его другу, который сильно заболел 
и не мог ходить. Нужно было ку-
пить набор лечебных трав и отне-
сти по указанному адресу. Что я и 
сделал. Так мы и познакомились с 
Юрой — одним известным в про-
шлом иркутским правозащитни-
ком. Вскоре, уже при его отъезде в 
Москву, он попросил поухаживать 
за его тяжелобольной матерью. Она 
сломала шейку бедра, что для че-
ловека под 90 лет — почти приго-
вор. С трудом (как потом выясни-

лось, где хитростью, где лестью) он 
её «временно, на недельку» опреде-
лил в хоспис. (Забегая вперед, ска-
жу, что пролежала она там больше 
двух месяцев).

Вначале Юрий звонил и убеж-
дал меня, что, мол, «твоя задача 
— обеспечить только физическое 
существование матери», для чего 
мне надо было два раза в неделю 
ездить в хоспис и привозить не-
много еды и лекарств. Но, как вы-
яснилось на месте, больной посто-
янно нужны были памперсы и до-
рогостоящие препараты, о чём мне 
настойчиво по телефону напоми-
нали требовательные голоса из хо-
списа. Мои объяснения, что я даже 
не родственник, не опекун, просто 
друг сына бабушки, а в лечебном 
заведении должен быть необходи-
мый запас всего необходимого — 
не принимались. А Юра звонил всё 
реже, и вскоре вовсе перестал (до 
выписки матери из хосписа).

Пребывание в этом забытом 
богом заведении — отдельная и 
тяжёлая картина. Острый запах 
нечистот, нехватка питания и ле-
карств, врачебный уход… только в 
то время, когда к больным наведы-

ваются посетители, сама гнетущая 
атмосфера лежачих больных ста-
риков, в глазах которых скорбь, 
стон и боль, время от времени 
пустеющие (понятно — по какой 
причине) койки больных — все 
это так страшно, что невозможно 
передать… Бабушка же «моя» на-
зло всем выжила. Немного подле-
чив, её выписали из хосписа — в 

пустую квартиру, одну, без ухода 
и помощи.

Меж тем Юра и его сестра (из-
вестная актриса, которая тоже 
живет в Москве), вместо того, что-
бы помочь тяжелобольной мате-
ри, затеяли (это при живом-то че-
ловеке!) настоящую войну за ее 
квадратные метры. Они, кажет-
ся, даже не думали перевезти ее 

к себе (у каждого в Москве есть 
квартира, и не одна), приехать са-
мим или послать родственников в 
Иркутск на время ее болезни или 
нанять, в конце концов, для нее 
сиделку. Трехкомнатная квартира 
в центре Иркутска оказалась куда 
важнее здоровья и благополучия 
близкого и родного человека. Лад-
но, вы не ладите и даже враждуе-
те между собой, но ведь это мать!

Впрочем, ни тот, ни другой 
не приехали ранее и на похоро-
ны отца — ветерана войны, за-
служенного педагога страны. 
Их лишь хватает на то, чтобы и 
сейчас «доставать» меня своими 
перекрестными звонками. Нет, 
не о здоровье матери хотят они 
узнать, а чаще — о планах и ви-
дах второй стороны на квартиру.

Все это больше бы смахивало 
на безумие, если бы не было ре-
альностью. Нравы моих знако-
мых с их брошенной до рокового 
часа матерью, мрачный антураж 
хосписа с затхлой, витающей в 
воздухе атмосферой смерти, про-
сто выбили меня из жизни — не-
ужели ничего в людях изменить 
нельзя? В каком обществе мы жи-
вем, если уже ничего ценного в 
человеческой жизни не остается 
— только желание самому выка-
рабкаться и урвать?

Михаил ЮРОВСКИЙ|
ИРКУТСК

МНЕНИЕ БЛОГЕРА. В советское вре-
мя хосписов как таковых не было вооб-
ще. Большинству населения (нормаль-
ному) просто в голову не приходило, что 

можно «сдать» своего родственника куда-либо и 
благополучно забыть о памперсах, экскрементах, 
пролежнях, лекарствах и т.п.

До западного варианта хосписов, мы, естествен-

но, не дотягиваем. Оно и понятно. Лекарств не хва-
тает не только в хосписах — их не хватает нигде. 
Только в победоносных отчетах чиновников «все в 
лучшем виде». Такова современная доктрина госу-
дарства. С тех пор, как человек перестал быть «нуж-
ным ресурсом», отпал смысл субсидировать любую 
социалку. Нынешнему государству нужны танки и 
танкеры.

Так что «требовательные голоса из хосписа» 
это еще показатель, что персонал там очень ак-
тивно работает ради пациентов. Ведь то, что не 
дает государство, родственники могут хотя бы 
постараться добыть для своих же брошенных 
кровиночек...

Антон ЧАЙКОВСКИЙ

NB!

Умри в хосписе
Все это больше смахивает на безумие, если бы не было реальностью

Даже самая красивая музыка не заменит им пары 
теплых слов близкого человека.

Ответы на трудные вопро-
сы автор одноименной книги 
ищет не в одиночку, а вместе 
с сильнейшими специалиста-
ми и авторитетами в области 
СМИ, государственными и об-
щественными деятелями, жур-
налистами и редакторами, ко-
торые часто бывают в Крем-
ле и правительственных каби-
нетах, участвуют в дискусси-
ях законодателей. Оказывает-
ся, эти уважаемые эксперты и 
опытные чиновники ситуацию 
с профессией журналиста зна-
ют и воспринимают так же, 
как и мы.

Диалоги Венеры Якуповой с 
лидерами профессионального со-
общества печатались в журнале 
«Журналист» (а отдельные ее гла-
вы – и в «Новом вторнике». – Ред.) 
и теперь вот вышли под общей об-
ложкой, как новейшая ракетная 
установка на учения.

Главное для автора как иссле-
дователя – правильно и конструк-
тивно сформулировать проблему, 
раскрыть аховое состояние фор-
мирования общественного созна-
ния, которое предвещает деграда-
цию общества и возможный раз-
вал государства.

Если думающие и знающие люди 

предупреждают о приближении 
беды, может, удастся остановить без-
думную гонку за деньгами, способ-
ную убить прессу и нашу профес-
сию? Может, сумеем адаптировать-
ся к рыночным условиям и сохра-
нить зачатки демократии, если до-
говорятся достойные представители 
медийной сферы и властных струк-
тур? Я этого не исключаю. Чтобы по-

нять общую картину реальности, 
надо прочитать книгу о добре и зле 
нашей журналистики.

«Региональная» журналист-
ка, редактор замечательной газе-
ты «Казанские ведомости» Вене-
ра Якупова поднимается в защиту 
важнейших ценностей общерос-
сийской действительности. (Хоро-
ший посыл из Казани, немало сде-

лавшей для спасения федерализ-
ма и защиты страны от бульдозе-
ра унитаризма).

Новая книга Венеры Якуповой 
называется «Добро и зло российской 
журналистики». А ведь и правда, 
наша профессия оказалась нокаути-
рованной новой функцией – писать 
за деньги и под присмотром. Иногда 
прославлять черное, умиляясь его 
белизной. Или мазать дегтем чьи-
то ворота в соответствии с заказом 
и проплаченными обязанностями. 
Противно, мерзко, но приходится, 
говорят. Или сидишь в бесславии и 
голодный, сознавая свою честность и 
порядочность.

Венера Якупова бесстрашно про-
возглашает истины, которые быва-
лые журналисты и честные интел-
лигенты старой закалки произно-
сят шепотом в кухонной беседе. Как 
убивают прессу при помощи финан-
совой удавки, почтового беспреде-
ла, рыночного катка. Как пригова-
ривают к досрочной смерти бумаж-
ные издания, подставляя под гильо-
тину интернета, и они ускользают, 
прикрываясь хохмами и байками, 
из поля зрения, когда нужно ска-
зать правду и обогатить знаниями.

Ни для кого не секрет, что про-
исходит в информационной сфере 
России. Она тоже стала частью рын-
ка и инструментом делания денег. 
И захвата или удержания властных 
и теплых кабинетов, собственности, 
льгот и благ. Но интрига все-таки 
есть. Пока неизвестно, чем закон-
чится история с гражданским об-
ществом и системой власти, судь-
бой журналистики, печатных изда-
ний. Венера Якупова, встречаясь с 

коллегами из регионов и федераль-
ного центра на медиафорумах и фе-
стивалях, не ходила на пляж или не 
шопинговала в супермаркетах, а за-
давала вопросы именитым колле-
гам, записывала ответы на дикто-
фон. А те в своем профессиональ-
ном кругу нередко называли вещи 
своими именами. Некоторые вопро-
сы попадали в суть проблем как 
скальпель, вскрывая закрытую бан-
ку законсервированных истин.

Порой отдельные тезисы собе-
седников автора книги явно про-
тиворечат друг другу, создавая ат-
мосферу полемики. Пусть это не 
новые вещи, многое жуется и пе-
режевывается уже давно. Но ниче-
го не меняется, накапливая грему-
чую смесь противоречий в головах 
и душах. Если учесть общественно-
политическую атмосферу нынеш-
него общества, механизм власти и 
взаимодействия сил, накопления 
политической усталости, то эти 
разговоры напоминают перестро-
ечные откровения.

Римзиль ВАЛЕЕВ|
журналист 

и общественный деятель|
Республика Татарстан

. Творчество наших коллег

В поисках истины
Венера Якупова попыталась разобраться, что же это такое — 
добро и зло российской журналистики

За свою книгу 
«Добро и зло рос-
сийской журнали-
стики» Венера Яку-

пова получила престижную 
премию Союза журналистов 
России в номинации «Золо-
тая полка российской жур-
налистики». Поздравляем!

NB!

Венера Якупова с редактором издательского дома «Ярмарка» 
Владимиром Кожевниковым, спонсировавшим издание книги.

. Крик души
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Суд Дублина разрешил семье, в тече-
ние пяти лет не вносившей платежи 
по ипотеке, остаться в залоговом доме 
еще на год. Общая сумма задолжен-
ности ответчиков перед банком-
истцом составила 330 тысяч евро. Суд 
рассчитывает, что ответчики за этот 
период смогут договориться с банком 
о реструктуризации задолженности.

Американский аукционный дом 
Ahlers & Ogletree выставил на торги 
ручную пожарную помпу первой поло-
вины XIX столетия, использовавшуюся 
в резиденции британской королевы 
Виктории, Букингемском дворце. 
Торги состоятся 6 марта в Атланте, 
штат Джорджия, оценочная стоимость 
лота — 8–12 тысяч долларов.
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Вниманию читателей! Следующий номер «НВ» выйдет 15 марта 2016 г.

«Могу встать сейчас и скру-
тить 32 фуэте!», — сказал Ни-
колай Цискаридзе в качестве 
дополнительного аргумента 
в защиту балетной классики 
на видеолектории Президент-
ской библиотеки, транслиро-
вавшемся в режиме онлайн на 
ведущие «балетные» регионы 
России. Вряд ли где еще в мире 
ректор балетной школы спо-
собен сделать подобное.

Петербургу повезло: так случи-
лось, что два с лишним года назад 
Большой театр не продлил контракт 
со своим премьером, народным арти-
стом России, членом Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
культуре и искусству, и Цискаридзе 
был приглашен поработать ректо-
ром в Академию российского балета 
имени Агриппины Вагановой. В ста-
рых стенах, видевших Кшесинскую, 
Нижинского, Уланову, Пономарева, 
Барышникова и других корифеев 
танца, развернулась широким фрон-
том работа по наведению порядка в 
танцклассах и учебных аудиториях, 
пересмотру учебных планов в сто-
рону гуманитарного образования. 
Новый ректор предложил потеснить 
математику и физику в пользу куда 
более необходимых современному 
человеку иностранных языков. А 
кроме того давать учащимся полно-
ценное музыкальное образование, 
ведь подготовка спектакля — это 
взаимодействие двух стихий, и тан-
цующий воплощает язык музыки на 
уровне своего понимания.

Но не только о высоком думал 
Николай Максимович. Однажды 
он предложил коллегам расчис-
тить захламленный внутренний 
дворик шедеврального ансамбля 
Росси из двух площадей и свя-
зывающей их улицы, частью ко-
торого стало в свое время Санкт-
Петербургское Императорское 
театральное училище, впослед-
ствии Вагановское.

По словам старожилов Академии, 
новый ректор почти все свое рабо-
чее (и нерабочее) время проводит 
в балетных классах. Но от пригла-
шения Президентской библиотеки 
поговорить о текущем состоянии ба-
летного дела с педагогами ведущих 
хореографических школ России по 
видео-конференц-связи не отказал-
ся. Ведь это возможность напрямую 
пообщаться с коллегами и учащи-
мися балетных школ, собравшими-
ся у плазменных экранов филиала 
Президентской библиотеки в Тю-
менской области, библиотек Ново-
сибирска, Пушкино, Кирова, Читы, 

а также российских центров науки 
и культуры в Баку, Бресте, Ереване, 
Киеве, Кишинёве, Улан-Баторе и др. 
Не отказался он и от продолжения 
разговора со специалистами библио-
теки на Сенатской, 3.

Фрагмент беседы: — Как я оце-
нил состояние учебного заведения, 
которое принял от предыдущего 
ректора? Разруха на всех уровнях — 
от творческого до элементарного 
порядка на этажах учебного корпу-
са и общежития для обучающихся. 
Первые недели я переходил из одного 
балетного класса в другой, инспек-
тировал то, что плохо поддается 
оценке. Ну, представляете, ребенок 
отрывает руку от станка, делает 
пируэт и падает на пол — это зна-
чит, что его плохо, из рук вон плохо 
учили. Уровень обучения не соответ-
ствовал современным профессио-
нальным компетенциям, никаких 
попыток приближения к импера-
торской культуре в преподавании 
танца я не заметил.

Академия русского балета име-
ни Агриппины Яковлевны Вагано-
вой относится к числу старейших 
балетных школ в мире. Основала 
ее в 1738 году императрица Анна 
Иоанновна, и более 270 лет ака-
демия держала планку одной из 
лучших — вплоть до новейшего 
периода своей истории. Не будем 
касаться общих причин падения 
уровня преподавания в стране, 
они очевидны, но мириться с ним 
в области балета, самого брендо-
вого русского искусства, просто 

невозможно. Как поднять его на 
прежний уровень?

Фрагмент беседы: — Начинать 
пришлось с нуля — с установления 
жесткой дисциплины по всему спек-
тру академических регламентов. 
Именно с нее начинается «победа 
порядка над хаосом», как сфор-
мулировал Игорь Стравинский. И 
педагогам, и родителям пришлось 
сказать: «Я пришел сюда зани-
маться балетом. И если кого-то 
не устраивают мои требования — 
нам вряд ли по пути. Только очень 
поверхностные люди считают ба-
летную жизнь чем-то вроде полета 
бабочки».

Среди педагогов Николая Циска-
ридзе были Галина Уланова, Нико-
лай Фадеечев, Марина Семенова, и 
попробовал бы он опоздать на урок 
или не добиться желаемого резуль-
тата при работе над каким-нибудь 
балетным па или сложной мизанс-
ценой!.. Впрочем, все учителя в свое 
время отмечали редкое прилежа-
ние будущего артиста, граничащее 
с бескомпромисным перфекцио-
низмом в достижении поставлен-
ной цели.

Как известно, две российские 
столицы, первопрестольная и се-
верная, всегда спорили за право 
быть законодателями мод в об-
ласти балета. Поэтому неизбежен 
вопрос к мэтру, возглавившему 
после «московской» основопола-
гающую «петербургскую» балет-
ную школу, какой из них он при-
вержен?

Фрагмент беседы: — Знаете, 
как-то на показе в Москве я на 
максимуме исполнил один труд-
ный элемент, за что заслужил ре-
плику одного из мастеров балета: 
«Вот она, истинная петербург-
ская школа». Я тогда вынужден 
был поправить уважаемого мэ-
тра: «Это не «петербургская» и не 
«московская школа» — это просто 
твёрдо выученный и отшлифован-
ный у балетного станка элемент 
танца».

Достичь высот в искусстве тан-
ца, по мнению Николая Максимо-
вича, можно только через «мачеху 
учения», в основании которой ле-
жит отточенное ремесло русской 
классики, танец «на пальчиках». 
Только на базе этой «школы» можно 
впоследствии полноценно танце-
вать в модерновой манере, осваи-
вать глубины современного фило-
софского танца, пытаться следовать 
тончайшему балетному импрессио-
низму такого мастера, как Леонид 
Якобсон. Однако хороший педагог 
обязательно обозначит ученику ту 
грань, которую нельзя переходить, 
если хочешь связать свою жизнь с 
классическим балетом.

За текущими учебными вопро-
сами со всей неотвратимостью 
встает «сезонная проблема» ново-
го набора: где искать талантливых 
детей, по каким методикам отби-
рать? Набор в Академию русского 
танца будет осуществляться 1, 2, 3 
июня и 28, 29, 30 августа 2016 года. 
На улице зодчего Росси, 2, оценят 
самым тщательным образом спо-
собности каждого маленького аби-
туриента — а вдруг придет вторая 
Надя Павлова?.. С ней Николай 
Максимович танцевал в «Жизели». 
Каждый из них стал народным ар-
тистом в 28 лет.

В 2018 году Россия и весь балет-
ный мир будут отмечать 200-ле-
тие со дня рождения Мариуса 
Петипа, с именем которого свя-
зывают целую балетную эпоху. 
Президентская библиотека, выпу-
скающая каждый год уникальные 
исторические календари, плани-
рует связать один из новых проек-
тов с именем Петипа. И как знать, 
может, автором вступительной 
статьи к юбилейному календарю 
выступит один из самых предан-
ных продолжателей его хореогра-
фического направления, ректор 
Академии русского балета Нико-
лай Цискаридзе.

Наталья КОРКОНОСЕНКО|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Фото Руслана ШАМУКОВА

. Имя в искусстве

«Я пришел сюда 
заниматься балетом»
Свою работу на посту ректора знаменитой академии вчерашний премьер 
Большого театра Николай Цискаридзе начал с победы порядка над хаосом 

Говорят, Петербургу повезло, что Большой театр 
не продлил контракт с Николаем Цискаридзе, 
и он возглавил Вагановку.

Опробовал, 
называется…

В Челябинской области, как 
сообщил «Интерфакс», покупа-
тель подстрелил продавца ору-
жейного магазина, пытаясь опро-
бовать купленную винтовку. По-
купатель находился в подсобном 
помещении магазина и выстре-
лил в стену. Пуля прошла сквозь 
нее и ранила сотрудника магази-
на в плечо. Пострадавшего госпи-
тализировали с ранением.

В отношении покупателя воз-
буждено административное дело 
по статье «Стрельба из оружия в 
населенных пунктах или в других, 
не отведенных для этого местах». 
Ему грозит штраф размером до 50 
тысяч рублей с конфискацией ору-
жия и патронов, а также лишение 
лицензии на владение оружием.

Держи карман 
пустым

На одной из местных запра-
вочных станций американско-
го штата Кентукки в кармане у 
Джоша Хемильтона взорвалась 
электронная сигарета. Пламя, 
распространившееся на штаны 
мужчины, сбили с помощью ог-
нетушителя. Американец полу-
чил ожог ног третьей степени и 
был доставлен в больницу.

Электронные сигареты не-
редко взрываются в руках у ку-
рильщиков и во время зарядки 
устройства. Так, 29 января жи-
тель немецкого города Кельн по-
лучил тяжелые ранения, а так-
же лишился нескольких зубов 
после того, как электронная си-
гарета взорвалась у него во рту, 
сообщает Лента.ру.

Носорог 
разбушевался

Британская газета Daily Mail 
опубликовала видеокадры напа-
дения носорога на машину с ту-
ристами в Национальном парке 
Этоша в Намибии.

Носорог направлялся к доро-
ге, на которой стоял джип Toyota. 
За несколько десятков метров он 
разогнался и боднул машину, за-
тем отошел на пару метров и по-
вторил атаку.

Автомобиль поехал, после 
чего животное больше уже не 
предпринимало попыток напа-
дения. Никто из находившихся в 
машине не пострадал.

По словам туристов, гид пояс-
нил, что такое случается редко. 
Черные носороги, обитающие на 
юге африканского континента, 
могут представлять угрозу из-за 
своего агрессивного поведения 
и стремления напасть на любой 
незнакомый объект.

Сюжеты собрал
Ефим ШВЫДКИЙ

. Сюжеты


