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Александр ШОРИН
На очередном фести-
вале фантастики «Аэ-
лита», который про-
ходил в Екатеринбур-
ге в мае нынешнего го-
да, писатель-фантаст 
Борис ДОЛИНГО, кото-
рый вот уже более де-
сяти лет является глав-
ным организатором 
этого старейшего в на-
шей стране конвента 
фантастики, сделал за-
явление о том, что в 
нынешней литерату-
ре довлеет вкусовщина 
больших издательств, 
и поэтому будущее – за 
электронными книга-
ми. Вслед за этим заяв-
лением он презентовал 
создание электронно-
го издательства «Аэли-
та», которое будет от-
крывать для читате-
лей никому не извест-
ных пока талантливых 
авторов.

– Борис Анатольевич, 
чем обосновано ваше за-
явление о том, что в ли-
тературе сегодня довлеет 
«издательский вкус»?– Знаете, наболело! То, что отнюдь не очевидно для рядового читателя, стано-вится известно как «дваж-ды два» любому автору, ко-торый хочет опубликовать свою книгу. Сегодня 80 про-центов издательств нахо-дится в Москве, 20 процен-тов – в Санкт-Петербурге, в остальных городах – ноль целых, ноль десятых, сотые доли можно во внимание не принимать. Уточняю, что я говорю о настоящих изда-тельствах – тех, которые ри-скуют своими деньгами, пу-бликуя книги, выплачива-ют гонорары автору и зани-маются распространением книг. Все остальные, кото-рые называют себя тем же словом, я именую «ателье по пошиву книг»: ты при-ходишь к ним с деньгами и получаешь тираж... Причём действительно крупных из-дательств так мало, что их можно по пальцам пересчи-тать. И они как монополи-сты, полностью контроли-рующие книжный рынок, уже начинают сами решать, что нужно читателям. Мне-ние самих писателей в рас-чёт, как правило, не прини-мается вообще (кстати, как и мнение читателей, зача-стую)...

– Получается, что ны-
нешний талантливый, но 
пока ещё неизвестный  
автор – какой-нибудь 
юный и непризнанный 
Михаил Булгаков, ну или, 
скажем, Владислав Кра-
пивин, не имеют шансов 
на успех?– Скажу так: шансы ми-нимальны. Можно попасть 

«в струю», только лишь ес-ли твоё произведение под-ходит под уже запущенную и разрекламированную се-рию. Ну, например: «Боевая фантастика». Оригинальные произведения почти никог-да не заинтересуют изда-теля. А определённые жан-ры – например, рассказы – вообще востребованы по-хорошему уже только у «рас-крученных» авторов. Кро-ме того, сегодня издателю, как правило, ещё необходи-мо, чтобы автор был плодо-витым – выдавал как можно больше текстов в единицу времени. То есть Крапивин с его ранними повестями и Брэдбери с «Марсианскими хрониками» вряд ли проби-лись бы.. Я могу уверенно судить только о фантастике, но, думаю, что в других жан-рах ситуация во многом схо-жая. 
– То есть, если автор хо-

чет быть успешным, то он 
должен позабыть о свобо-
де творчества?– Сегодня, увы, именно так! И при этом ещё он дол-жен и пахать как конь, вы-давая на-гора по две-три книги в год за мизерные гонорары. За книгу начина-ющему автору могут запла-тить тысяч 15-20... А могут и вообще эти деньги не за-платить: радуйся, что из-дал не за свой счёт!

– А почему нет своих 
«настоящих» издательств 
в других городах? Хотя бы 
в «миллионниках», таких 
как Екатеринбург?– Раньше были, хотя и не много. В Екатеринбур-ге существовало издатель-ство «У-Фактория». Кото-рое, кстати, помогало нам начать издавать фантасти-ческие сборники «Аэлита». Сейчас оно стало филиалом крупного московского из-дательства с начальством в столице... Такая ситуация сложи-лась как раз благодаря мо-нополизации рынка. Мно-гие нынешние издательства работают в режиме «книж-ного ателье» по совершенно простой причине – в круп-ных книготорговых сетях новичков не любят, а чтобы создать собственную сеть по всей стране, потребуется вложить огромные деньги (и не факт, что «монстры» позволят тебе это сделать). В результате любое малень-кое издательство, рискнув-шее опубликовать чью-то книгу, просто никогда не сможет продать рентабель-ный тираж.Я несколько лет носился с идеей создания нового из-дательства со своей сетью распространения книг, но не смог найти спонсора. С коммерческой точки зрения прибыль от перепродажи, к примеру, яблок – это куда 

Рукописи не горят. Потому что электронныеЕкатеринбург может стать символом надежды  для начинающих писателей

менее рискованный способ вложения капитала...
– Ну а такие авторы, о 

которых вы говорите: та-
лантливые, но никому не 
известные – они вообще 
есть? Вы знаете таких?– В том то и дело, что они есть! И не один и не два. Их десятки, если не сотни! Об этом я могу говорить с уве-ренностью, потому что как организатор «Аэлиты» еже-годно получаю огромное ко-личество рукописей! Поль-зуясь своими связями в сто-личных издательствах, луч-шим из них я пытался по-мочь опубликоваться. Но пробиться удалось едини-цам... Вот тогда-то я и заду-мался о создании электрон-ного издательства.  

– А в чём особенность 
электронного издатель-
ства? Оно чем-то отлича-
ется принципиально?– Для его создания не нужны огромные день-ги. Сеть распространения – Интернет, доступна лю-бому. Нет затрат на бумагу и типографию, склад и т.п. Очень нужна раскрутка и сам брэнд,  но брэнд, к сча-стью, у нас уже есть – это брэнд, наработанный года-ми проведения фестиваля фантастики «Аэлита», брэнд журнала «Уральский следо-пыт». Скажу честно, что я вряд ли рискнул бы созда-вать даже электронное из-дательство, не имей я тако-го брэнда.

– В нашей стране уже 
есть подобные издатель-
ства?  – Есть заявленные проек-ты, и «Аэлита» – один из них. Активно и успешно работа-ющих именно с неизвестны-ми авторами пока нет. Сей-час наиболее распростране-ны продажи через Интернет электронных аналогов уже изданных бумажных книг. Это определённый сегмент книжного рынка. 

Издательство, которое мы создаём, отличается тем, что опубликованные у нас книги не имеют бумажных аналогов. Это электронные тексты в чистом виде.
– Почему же такой тип 

издательств пока не раз-
вит? – Причин несколько. Од-на из них в том, что люди привыкли к бумажным кни-гам. Вторая – в том, что при-выкли к «халяве». Если что-то в Интернете можно най-ти бесплатно, то большин-ство не будет платить за этот продукт: пиратство – вот главный бич подобных проектов, а законодатель-ная база по охране литера-турных авторских прав по-ка не используется в долж-ной мере. По этой же причи-не нам очень непросто при-влекать уже известных ав-торов: многие боятся вы-кладывать в Сеть электрон-ные версии новых книг – знают, что кто-нибудь выло-жит такой текст в открытый доступ и это отрицательно скажется на продажах бу-мажного аналога.

– Как можно бороться с 
таким пиратством? – Так, как это делают во всём мире. Нужно прини-мать более строгие законы о пиратстве и следить за их исполнением. Уже сегодня ни в США, ни во Франции, к примеру, так просто тексты новых книг скачать невоз-можно. Надеюсь, что в ско-ром времени такая же ситу-ация будет и в нашей стране. И тогда электронные книги станут по-настоящему про-даваемым продуктом.Но и сегодня уже эта ни-ша востребована начинаю-щими авторами. И, надеюсь, мы будем иметь своих чита-телей – ведь у нас они смо-гут найти такие книги, ко-торых нет ни в одном мага-зине.

Александр ГЕОРГИЕВ
2 сентября, когда во всех 
школах уже отзвонили 
первые звонки и начались 
учебные будни, состоял-
ся первый урок и у третье-
классника из Екатерин-
бурга Дениса Воронцова. 
Учитель-дефектолог из 
школы №118 Ирина Цели-
щева уже привыкла про-
водить занятия на дому.Денису девять лет. По сло-вам родителей, лет до трёх мальчик развивался без особых отклонений. Но потом разви-тие, как говорится, «ушло в сто-рону». В семь лет мальчику да-ли группу инвалидности.– Денису противопоказа-но заниматься вместе с други-ми детьми, – рассказывает Ири-на Васильевна. – Он то гиперак-тивен и излишне назойлив, то чересчур замкнут. Таким ребя-тишкам показана только инди-видуальная программа.Особое внимание детям-инвалидам уделяют работни-ки социальной службы. Вме-сте с учительницей поздрав-лять с началом учебного года в гости к Денису пришли сотруд-ники КЦСОН Ленинского райо-на – с цветами, новым ранцем и полным набором канцелярских принадлежностей.Родителям таких детей при-ходится нелегко. Например, ма-ма Дениса, Дина Максимовна, с самого его рождения не рабо-тает – сначала мальчика очень часто возили по врачам, а те-

Когда школа приходит на домНачало нового учебного года –  это праздник не только  для ребятишек, которые идут  в школу, но и для детей-инвалидов, обучающихся на дому

перь его нельзя надолго остав-лять одного: может убежать и не найти дорогу домой. А папе пришлось перевезти семью из коммуналки в коллективный сад, где вся семья теперь живёт постоянно: мальчику нужно гу-лять на свежем воздухе, но же-лательно не на улице.– Мы очень любим наше-го Дениску, – говорит глава се-мьи, Михаил Иванович. – Мно-гие считают аутистов умствен-но отсталыми, а вот я думаю, что это просто очень особенные люди. Денис увлекается техни-кой, любит музыку и домаш-них животных. Есть у него и не-обычные таланты: например, умеет снимать боль, а порой да-же... мысли наши читает!За два года школьных заня-тий Ирине Целищевой удалось научить мальчика читать и счи-тать. – Денис растёт и развивает-ся, только иначе, чем другие де-ти, – рассказывает она. – Очень надеемся, что это развитие бу-дет продолжаться и со време-нем он  сможет получить про-фессию, стать полезным чле-ном общества.

Сергей АВДЕЕВ
Недовольные арестом 
отставного полковни-
ка ВДВ Леонида Хаба-
рова, обвиняемого в 
причастности к попыт-
ке организации воору-
жённого мятежа в стра-
не, его соратники ор-
ганизуют марш проте-
ста и собирают подписи 
под обращением к Пре-
зиденту Дмитрию Мед-
ведеву.В субботу, 3 сентября, у мемориала Чёрный тюльпан в Екатеринбурге состоялся митинг сторонников Леонида Хабарова — ветерана афган-ской войны, гвардии полков-ника воздушно-десантных войск, который был аресто-ван по решению суда 19 июля и водворён в СИЗО №1, где и находится по сей день. След-ственный отдел Свердлов-ского областного управле-ния ФСБ вменяет отставно-му полковнику обвинение по трём статьям Уголовного ко-

«Голубые береты» - за ХабароваДесантники хотят вызволить своего полковника «из плена»
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Наркотики сгорели в огне
сотрудники Управления ФскН россии по 
свердловской области уничтожили 205 кило-
граммов  наркотиков. из них свыше 110 кг ге-
роина,  92 кг гашиша,  3 кг марихуаны и силь-
нодействующих веществ, входящих в состав 
синтетических наркотических средств. 

как сообщает пресс-служба областно-
го управления наркоконтроля, в огне сгорели 
вещественные доказательства по 110 уголов-
ным делам, по которым судами екатеринбур-
га и свердловской области было принято ре-
шение об их уничтожении и вынесены приго-
воры в отношении 115  человек.

По каждому объекту уничтожения состав-
лен отдельный акт. За соблюдением всех пра-
вил процедуры следила специальная межве-
домственная комиссия, в состав которой, кро-
ме сотрудников управления, входили предста-
вители министерства здравоохранения и де-
партамента росприроднадзора по УрФО.

кстати, в выходные дни сотрудники УФсБ 
по свердловской области пресекли очеред-
ной канал доставки наркотиков на террито-
рию Уральского региона. 

 как сообщает пресс-служба областного 
упраления ФсБ, в ходе реализации оператив-
ной информации, на 28-м километре трассы 
екатеринбург-Челябинск был задержан ав-
томобиль «лада-Приора», за рулём которо-
го находился гражданин рФ, уроженец Тад-
жикистана 37-летний Хабимбек саиджоджа-
ев. на заднем сиденье его автомобиля в спор-
тивной сумке обнаружились шесть полимер-
ных свёртков с героином общей массой 6 кг 
240 граммов.

По имеющимся данным, наркотики были 
приобретены саиджоджаевым в екатеринбур-
ге и предназначались для дальнейшего не-
законного сбыта на территории Челябинской 
области. в отношении  наркоперевозчика 
следственным отделом областного УФсБ воз-
буждено уголовное дело. 

алиментщиков 
трудоустроили
работники Новолялинского регионального от-
дела службы судебных приставов поставили 
на учёт в службу занятости десять злостных 
неработающих неплательщиков алиментов.

как сообщает пресс-служба областного 
управления службы судебных приставов, их 
сотрудники провели рейд по адресам злост-
ных неплательщиков алиментов. Их  «марш-
рутный лист» включал в себя двадцать два 
адреса. Именно по ним были официально 
зарегистрированы горожане, являющиеся 
злостными неплательщиками.

работники мобильной группы проверили 
имущественное положение безответственных 
родителей, вручили повестки о явке в район-
ный отдел и предупреждения об уголовной 
ответственности. При этом каждый должник 
получил направление в городской центр за-
нятости населения для гарантированного тру-
доустройства. 

к сожалению, приставам удалось застать 
дома лишь половину из «списочного состава» 
должников по алиментным платежам. Однако 
в отделе считают, что принять участие в судь-
бе пусть даже десяти таких человек, - это  ве-
сомый итог рейда, который преследовал, по-
мимо прочих, и воспитательные цели.

Нападающие проиграли
прокуратура области утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному делу об изби-
ении двух работников оао «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», один из кото-
рых скончался.

в ходе следствия установлено, что Мак-
сим к. на почве личных неприязненных отно-
шений с работником ОАО «нижнетагильский 
металлургический комбинат»  решил орга-
низовать его избиение. с этой целью он  по-
ручил своему знакомому за денежное возна-
граждение приискать лиц, которые могли бы 
напасть на мужчину. Тот договорился с двумя 
«бойцами», которые и нанесли бедолаге мно-
жественные удары бейсбольной битой, отче-
го тот скончался в больнице. За совершение 
преступления один исполнитель получил от 
заказчика 60 тысяч рублей, а другой - 50.

кроме того, следствие  установило, что 
подобным образом один из «бойцов» рань-
ше также за деньги избил другого работника 
нТМк. сейчас фигурантам этого уголовного 
дела предъявлено обвинение по нескольким 
статьям Уголовного кодекса.

вместо квартиры злодеи 
получили колонию
верх-исетский суд екатеринбурга приговорил к 
длительным срокам заключения двух жителей 
свердловской области за похищение человека.

дмитрий куклинов и Марина дрягуно-
ва насильно вывезли хозяина квартиры в ека-
теринбурге в Челябинскую область, держа-
ли его взаперти и требовали оформить на них 
право собственности на его квартиру. Проти-
воправная деятельность преступной группы 
была  прекращена в результате проведённых 
сотрудниками главка Мвд россии по УрФО 
оперативно-розыскных мероприятий. Злодеи 
проведут в колонии 14 и 13 лет. кроме того, 
каждый из них должен выплатить потерпев-
шему компенсацию по 300 тысяч рублей.

подборку подготовил  сергей авдеев

Продаю «ООО». Собственник. Телефон 8-9126000675

денис воронцов не способен обучаться в обычном классе. 
Между тем родители отмечают в нём необычные способности 
к технике. а в свободное время денис очень любит... рекламу: 
от роликов и картинок его просто невозможно оторвать
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борис долинго 
по образованию 
физик, первое 
место работы 
– инженер-
исследователь 
в одном из Нии 
г. свердловска. 
как фантаст 
публикуется 
с 1990 года, 
автор восьми 
книг. с 2002 
года – главный 
организатор 
фестиваля 
фантастики 
«аэлита»

декса — покушение на орга-низацию вооружённого мяте-жа, вербовка или вовлечение лиц в террористическую де-ятельность. Стоит добавить, что вместе с Леонидом Хаба-
ровым были задержаны ещё четверо якобы его сторонни-ков, а эта статья — о подго-товке вооружённого мятежа — применяется в новой Рос-сии впервые. 

Никаких официальных комментариев по этому по-воду на время следствия ни-кто не даёт. В управлении ФСБ нам подтвердили толь-ко сам факт ареста и статьи 

Уголовного кодекса, кото-рые вменяются арестован-ным. Однако средства массо-вой информации однознач-но связывают арест Хаба-рова и ещё четверых ураль-ских  «подпольщиков» с мо-сковским «делом Квачко-ва» - отставного полковника ГРУ, который ранее был аре-стован в Москве и также со-держится под стражей с об-винением по тем же серьёз-ным уголовным статьям — подготовка вооружённого выступления.На площади у Чёрно-го тюльпана на санкциони-рованный митинг в суббо-ту собралось около двухсот бывших десантников, пред-ставителей общественных и правозащитных органи-заций, учеников Леони-да Хабарова (долгое время он руководил военной ка-федрой, затем институтом военно-технического об-разования и безопасности УПИ). На митинге собира-лись подписи под обраще-нием к Президенту страны, 

в котором соратники Лео-нида Хабарова называют необоснованными предъ-явленные полковнику об-винения и просят освобо-дить израненного офице-ра, больного человека из-под стражи. Один из вы-ступавших на митинге пря-мо заявил: «По сути, наше-го боевого товарища взяли в плен, и мы требуем, что-бы его освободили».Своё обращение к Пре-зиденту страны участники митинга решили доставить в Москву лично. Для этого формируется колонна авто-мобилей, которую возгла-вит переоборудованная под гражданский тягач брони-рованная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) — «рабочая лошадка» десант-ников всех времён. Сейчас оформляются все необходи-мые документы для прохож-дения этой колонны. Старт экспедиции планируется на четверг, 8 сентября, от пло-щади Чёрного тюльпана. 
со всех флагов вдв на митинге смотрел полковник Хабаров...


