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Глава Ростуризма 
Олег Сафонов счи-
тает, что на рос-
сийских курортах 
нужно развивать си-
стему «все включе-
но». В этом случае, 
полагает чиновник, 
туристы будут чаще 

проводить отпуск в России, а Крым, клима-
тические условия которого очень близки 
к турецким, сможет принимать до десяти 
миллионов туристов в год.

От «НВ»: Только не надо обольщаться — у нас 
ведь как включат всё, так всё и выключат…

От «НВ»: Отгадку знает Путин. Разве 
не достаточно?

Прямая речь
«Я не слышал о том, что 
возбуждено уголовное дело 
по факту теракта в небе 
над Египтом. Если такого 
дела действительно нет, 
то его отсутствие — 
загадка для меня».

Юрий СКУРАТОВ,
генеральный прокурор 
Российской Федерации 
в 1995–1999 годах

Новость греет

. Сами с усами

После хлеба-соли, разре-
зания ленты и праздничных 
приветствий из цеха приго-
товления кормов выезжает 
загадочный аппарат, чем-
то напоминающий косми-
ческий луноход, деловито 
направляется к ферме, где 
начинает… раздавать кор-
ма буренкам.

— Это предприятие не имеет 
аналогов в России, — не скрывая 
удовлетворения, говорит губерна-
тор Александр Дрозденко. — Здесь 
сосредоточены самые лучшие 
мировые технологии, начиная с 
автоматизированной (без участия 
человека) системы подготовки и 
раздачи кормов и заканчивая про-
граммным комплексом, позволяю-
щим контролировать все производ-
ственные процессы... Очень важно, 
что в Ленинградской области про-
екты импортозамещения реализу-
ются не на словах, а на деле. Толь-
ко эта ферма дополнительно даст 
10 тысяч тонн молока к общему 
областному объему в год. 

На просьбу корреспондента «НВ» 
оценить вклад региона в производ-
ство молока страны, губернатор от-
ветил:

— Мы сегодня имеем средний на-
дой молока 7900 кг — это лучший 
показатель в России. Сейчас область 
производит 575 тысяч тонн молока, 
а в 2020 году выйдем на уровень 
700 тысяч. Мы сегодня закрываем 
потребности 48 процентов рынка 
Санкт-Петербурга и Ленобласти. 
Нам есть куда расти, и мы будем на-
ращивать объемы и сегодняшнее со-
бытие тому подтверждение.

Я прошелся по территории 
племзавода «Ручьи» и глазам сво-
им не поверил. Еще недавно, года 
полтора назад, здесь рос бурьян, 
и на тебе — комплекс, состоящий 
из четырех реконструированных 
дворов и новой молочно-товарной 
фермы, оснащен современнейшим 
стойловым оборудованием, поилка-
ми с защитой от замерзания. Дворы 
для телят оборудованы передвиж-
ной системой раздачи молока. На 
комплексе применена система вы-
ращивания молодняка с беспри-
вязным родильным отделением 
и автономным доильным залом, 
флеш-системой удаления навоза с 
сепараторами разделения органи-
ки на фракции.

Важное дополнение: «Ручьи» 
имеют заводы по переработке моло-
ка и мяса, линии по доработке ово-

щей и картофеля, свинокомплекс 
на 10600 голов. В 2014 году произ-
ведено 8050 т молока, надой на ко-
рову — почти 8000 кг (почти вдвое 
выше отраслевого показателя). На 
3,2% возросло производство мяса, 
в том числе в 1,2 раза — свинины 
(1683 т). Чистая прибыль за 2014 
год составила 152,8 млн. рублей.

Особый интерес у спецов вызы-
вают инновации, которые внедрил 
Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, член-корреспондент 
РАН, доктор экономических наук 
Александр Трафимов. Это бизнес-
планирование, израильская про-
грамма управления стадом (когда 
на первое место выходит контроль 
состояния здоровья животного, 
а потом уже молока) и новая тех-
нология приготовления кормов, 
впервые применяемая не только в 
России, но и на Западе. Последняя 
позволяет готовить 11 рационов 
корма. Корма в нужной дозиров-
ке попадают в миксер-смеситель, 
а затем в робот-раздатчик, кото-
рый в течение 14 часов движется 
по коровникам, раздавая корма 
различных рационов, в зависимо-
сти от срока лактации и физио-
логического состояния животных. 
Зоотехник по управлению стадом в 

режиме on-lain может корректиро-
вать программу рационов в центре 
приготовления. Применение этой 
технологии позволяет существен-
но увеличить продолжительность 
жизни коровы и дополнительно 
получить 36 млн. рублей прибыли 
в целом по стаду.

Гендиректор племзавода «Ру-
чьи» уверен в высокой рентабель-
ности предприятия, потому что все 
расписано, как по нотам, и 36 работ-
ников комплекса — технолог, зоо-
техник, селекционер и др. — имеют 
свою должностную инструкцию 
под роспись — слаженный оркестр. 
Ожидаемая прибыль комплекса за 
год — 160–170 млн. рублей. Трафи-
мов надеется, что затраты окупятся 
за 7,1–7,3 года.

За счет освоения лужских зе-

мель, по словам гендиректора Тра-
фимова, в 2015 году агрофирма 
планирует увеличить свое произ-
водство на 57%. То есть, молока, по 
первым прикидкам, на прилавки 
Северной Пальмиры и Ленобласти 
в 2015 году поступит 12,4 тыс. т 
(рост к 2014 г. — 23%), мяса — 2253 
тонн (рост 11%), картофеля  — 5320 
(рост 38%), зерна 3200 тонн (рост в 
2,1 раза).

Как видим, введение живот-
новодческого комплекса в Луге 
— реальный шаг по импортозаме-
щению. Здесь крепко обручились 
теория и практика.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

Ленинградская область|
Фото автора

И потекут «Ручьи»
Репортаж из Ленинградской области, где открылся 
уникальный животноводческий комплекс

Робот-кормилец вызвал удивление даже у видавших 
виды специалистов.

Меркель обошла Путина
Канцлер ФРГ объяв-
лена победителем в 
традиционной номи-
нации «Человек года» 
американского журна-

ла Time. Помимо Ангелы Меркель за 
звание человека года боролись прези-
дент России Владимир Путин, прези-
дент Ирана Хасан Роухани, кандидат 
в президенты США Дональд Трамп, а 
также активисты организации «Black 
Lives Matter», которые борются за пра-
ва афроамериканцев.

Мутко получил 
подарок с намеком

В ходе совместного 
заседания Совета 
при президенте по 
развитию физиче-
ской культуры и 

спорта и организационного комитета 
«Россия-2018» по подготовке и прове-
дению чемпионата мира по футболу, 
Владимир Путин подарил Виталию 
Мутко на день рождения самоучитель 
английского языка. Подарок прези-
дента совсем не случаен. Видеоролик 
под названием «Виталий Мутко фром 
хиз харт», в котором министр спорта 
говорит на ломанном английском, 
набрал около двух миллионов про-
смотров.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

В последнее время информационное 
пространство заполонили сообще-
ния о смертельных отравлениях 
виски «Джек Дэниельс», купленным 
всего-то по 300 рублей за бутылку — 
по интернету или в крупных торговых 
точках. Черные вести приходят из 
Красноярска, Курска, Свердловска, 
Орска Оренбургской области и других 
городов и весей России. А Джек-
потрошитель продолжает шагать по 
стране…

С начала уходящего года уровень смерт-
ности населения державы возрос на 3,7 про-
цента. По данным Росстата, за январь — июнь 
2015-го умерло 988,097 тысяч россиян — поч-
ти на 27 тысяч, или на 2,8 процентов, больше, 
чем за тот же период года минувшего. Чаще 
всего народ умирает от заболеваний системы 
кровообращения — свыше 50%, новообразо-
ваний — 15%, органов пищеварения — 5%, 
органов дыхания — 4%, от инфекций — 1,7%. 
82,525 тысяч человек (8%) погибли от так на-
зываемых внешних причин — травм, отравле-
ний и самоубийств, чаще всего, на почве алко-
голизма. И это все молодые люди в расцвете 
сил — возрасте от 30 до 35 лет.

Слезы от «Русской березы»
Тысячи и тысячи людей в стране продолжают умирать от поддельного 
алкоголя, и это, несомненно, страшнее терроризма

«Джек» приговорил их к смерти. Один еще борется за жизнь, 
другого уже не спасти…

(Окончание — на 2-й стр.) 



Статистика свидетельствует о 
прямых смертях от употребления 
алкогольных напитков. «Пьян-
ство страшнее терроризма» — 
утверждает публично профессор 
Московского НИИ психологии 
МЗ РФ Александр Немцов. По 
его мнению, ежегодно 400 тысяч 
смертей в России замешены на 
«зелёном змии».

Экспертная комиссия Минз-
драва отметила высокий уровень 
смертности в тех регионах, где 
распространены хронический 
алкоголизм и алкогольные пси-
хозы. Лидируют тут Московская, 
Воронежская и Ярославская обла-
сти в ЦФО, Кемеровская и Ново-
сибирская в СФО, Архангельская 
и Ленинградская области в СЗО, 
Пермский край, Кировская и Са-
ратовская области в Приволж-
ском федеральном округе. Вывод: 
«В связи с этим необходимо сроч-
ное принятие общегосударствен-
ных мер по борьбе с суррогатным 
алкоголем и его нелегальным 
оборотом, по активному противо-
действию бытовому пьянству и 
поддержанию трезвого образа 
жизни».

Возможно, такое заключение 
экспертов комиссии Минздрава 
РФ продиктовало повестку «пра-

вительственного часа» на недав-
нем заседании верхней палаты 
парламента страны: «О состоянии 
и тенденциях развития алкоголь-
ного рынка в России». Сенаторы 
заслушали заместителя предсе-
дателя правительства Алексан-
дра Хлопонина (он возглавляет 
правительственную комиссию 
по регулированию алкогольного 
рынка) и главу Росалкогольрегу-
лирования Игоря Чунина.

— Я разделяю озабоченность 
положением дел в отрасли. К со-
жалению, растёт теневой оборот 
алкоголя, отсутствуют единые 
правила для бизнеса, особенно 
на региональном уровне. Люди 
травятся суррогатом, потребляют 
некачественную продукцию — 
заявил Александр Хлопонин.

На «правительственном часе» 
он привел такие цифры и факты.

Сегодня на территории России 
по лицензиям производят спирт 
44 завода. Они дают в год около 
47 миллионов декалитров про-
дукции. Помимо них есть ещё 
33 предприятия, лишенных в по-
следние пять лет лицензий. Эти 
«теневики» выпускают «сырья» 
столько же, сколько «смежники». 
Кроме того, действуют крупные 
высокотехнологичные предприя-
тия, которые никогда не лицензи-
ровались. Объём производимого 

на них спирта оценить никто не 
берётся. В результате, 60 процен-
тов алкогольной продукции, про-
дающейся в стране, имеет сомни-
тельное происхождение.

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко 
назвала состояние алкогольно-
го рынка страны критическим. 
«По данным экспертов, доля ле-
гальной продукции в нынешнем 
году снизилась до рекордных 35 
процентов — заявила она — Осо-
бенно высокими темпами объём 
легальной продукции снижался 
в последние три года. Суммы по-
терь бюджета называются ката-
строфические — от 200 до 270 
миллиардов рублей».

Алкогольный контрафакт 
производится не только на вы-
сокотехнологичных предпри-
ятиях, не имеющих лицензии. 
Линии по розливу водки легко 
приобретаются проходимцами 
по интернету и устанавливаются 
в домах и квартирах, заброшен-
ных цехах заводов, коровниках, 
а то и в ангарах, установленных 
вдали от людских глаз, напри-
мер, в лесу.

Один такой сотрудники Мо-
сковского управления экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции МВД на 
днях штурмовали в окрестностях 

деревни Старое Воскресенского 
района. Здесь денно и нощно ра-
ботали три линии по розливу па-
лёного спиртного. Выпускалось 
ежедневно по 30 тысяч бутылок. 
Прежде всего — «Русской бере-
зы». Уж очень полюбилось это 
название 35-летнему гражданину 
Узбекистана — водочному коро-
лю. В разбавленный спирт до-
бавлялись красители — и вот вам 
коньяк, виски, ром, текила… По-
лицейские обнаружили ёмкость 
с 600-стами литрами спирта. Экс-
пертиза показала: зелье опасно 
для жизни людей. Против под-
польного «бизнесмена» возбужде-
но уголовное дело.

Председатель Комитета СФ по 
экономической политике Юрий 
Неёлов:

— Легальный алкоголь не мо-
жет конкурировать с суррогат-
ным. Этот очень дёшев и потому 
идёт, как говорится, в массы. На-
род его покупает, травится. Но 
выявленные подпольные заводы 
не закрываются, против «теневи-
ков» возбуждены единицы уго-
ловных дел. Нельзя исключать, 
что власть иных регионов на-
ходится в связке с нелегальным 
«бизнесом».

Александр Хлопонин:
— В первую очередь государ-

ство должно установить полный 

контроль над производством пи-
щевого этилового спирта. Необхо-
димо принять радикальные меры 
на уровне всех ветвей власти.

По мнению Валентины Мат-
виенко, надо выстроить эф-
фективную систему изъятия 
и уничтожения оборудования 
по розливу спиртного на под-
польных заводах, ужесточить 
уголовную ответственность за 
изготовление и использование 
поддельных акцизных марок 
— как за изготовление поддель-
ных государственных банкнот и 
ценных бумаг. Необходима так-
же гармонизация акцизных ста-
вок в государствах Таможенного 
союза.

Отечественный рынок алкого-
ля — самая криминализирован-
ная сфера экономики. По мнению 
многих жителей России, давно 
пора передать производство и 
продажу горячительных напит-
ков под монополию государства. 
Как это было в царское и совет-
ское время. Увы, власть почему-
то не слышит глас народа.

Юрий МАХРИН| 
парламентский 

корреспондент «НВ»

15 декабря 2015 г.
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Вице-премьер Дмитрий 
Рогозин предложил на-
звать новый российский 
истребитель «СМЕРШем» в 
ответ на планы авиастрои-
тельного завода «Антонов» 
дать украинскому военно-
транспортному самолету 
Ан-178 название «Бандера».

Производители продовольствия и 
ритейлеры предупредили премьер-
министра Дмитрия Медведева о веро-
ятности роста цен перед Новым годом 
из-за введения системы «Платон». В 
качестве альтернативы предлагается 
поднять топливный акциз. (О реакции 
властей на публикацию «НВ» и других 
СМИ читайте на странице 3. — Ред.).
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Слезы от «Русской березы»

По предложению 
главы палаты, в 
постановление Со-
вета Федерации 
внесен пункт об 

укреплении руководящего 
состава Росалкогольрегули-
рования.

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

. Подстрочник . Событие

Словом, не добрые мысли одо-
левают, и эту грусть не в силах 
отогнать даже выросшие в витри-
нах и на улицах нарядные елочки. 

Но Александр Пушкин напо-
минает, что подобные климати-
ческие и политические ситуации 
случаются в России. Помните: 
«В тот год осенняя погода стояла 
долго на дворе, зимы ждала, жда-
ла природа. Снег выпал только в 
январе…».

Единственно, что уже радует, то 
это «предновогодняя» информация, 
которую легко можно обнаружить в 
новостных лентах, и которая дарит 
бездну положительных эмоций и 
реально подтверждает: жизнь про-
должается.

Вот новость, которая обычно 
случается на второй новогодней 
нерабочей неделе: «Председатель 
Госсовета Крыма Владимир Кон-
стантинов предложил называть 
мальчиков, родившихся во время 
блэкаута, Генераторами». Логику 
своей мысли Константинов объ-
яснил так: если в период отклю-
чения электричества в Крыму 
новорожденных девочек начали 
называть Светами, то мальчикам 
тоже надо давать «электрические» 
имена. «Будет очень хорошее имя 
— Генератор Иванович», — сказал 

он. Любопытно, что такого он вы-
пил в потемках?

Кстати, не только Константи-
нов интеллектуально прозрел в 
отсутствии света. Крыша в такой 
ситуация может поехать у всех. Вот 
и власти Евпатории, как пишут в 
новостях, ожидают демографиче-
ского взрыва после энергоблокады 
Крыма. Может быть, чтобы взрыв 
был мощнее, следует не топить и 
всю оставшуюся зиму? Мороз осве-
жает остывшие супружеские чув-
ства…

В Госдуме свет еще не отклю-
чили, и с отоплением нет пока 
проблем. Но чувство неудовлет-
воренности уровнем жизни оже-
сточает сердца народных избран-
ников и заставляет извилины 
последних яростно напрягаться. 
В результате был придуман ход, 
который позволит депутатам 
поднять свой уровень жизни до 
уровня своих избирателей. СМИ 
пишут: «Госдума обратилась в 
администрацию президента с 
просьбой снять с высших органов 
власти ограничения на приобре-
тение предметов роскоши за счет 
бюджета. Депутаты намерены са-
мостоятельно нормировать свои 
расходы на автомобили и коман-
дировки».

Надо понимать, что наши слуги 
в Госдуме недовольны вступаю-
щей в силу с 2016 года системой 
нормирования, по которой госза-
купки не могут «иметь избыточ-
ные потребительские свойства или 
являться предметами роскоши». Я 
заметил, что именно в новогодние 
дни у одномандатников проявля-
ется вполне объяснимая тяга к из-
быточным потребительским свой-
ствам. Поэтому они кричат — нет 
турецким помидорам, но спокойно 
ездят на «мерсах», которые собра-
ны на немецких конвейерах рука-
ми турецких рабочих.

Предновогоднее время — «уны-
лая пора» (цитата классика) тру-
довых решений. И вот получите: 
«Российские кондитеры представят 
на фестивале «Праздник шоколада» 
в Петербурге скульптуру Путина из 
шоколада, с которой они хотят вой-
ти в книгу рекордов Гиннеса».

Один из организаторов расска-
зал о работе над шедевром: «Сразу 
хочется оговорить, что акция апо-
литична, не имеет идеологии. Мы 
просто решили отлить скульптуру 
Владимира Владимировича в на-
туральную величину…. Насколько 
нам известно, в мире еще не было 
шоколадной скульптуры светского 
лидера страны таких размеров».

Я бы согласился, что тут нет 
идеологии. Вот если бы из бело-
го шоколада сделали Путина, а из 
черного Обаму, вот тогда бы де-
серт был остро политическим. А 
так — просто деликатес.

И я уверен, что никто не посмеет 
попробовать Путина на зуб.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Размер имеет 
значение

Мнение колумни-
стов «НВ» может не 
совпадать с точкой 
зрения редакции 
еженедельника.

NB!

Приближение Нового Года пока не очень ощущается. И не 
только потому, что со снегом, в Москве, по крайней мере (и 
в момент подписания этого номера в печать. — Ред.), у деда 
Мороза пока не очень получается, а просто с настроением 
возникли определенные проблемы. Люди смотрят на гра-
дусник, потом на курс основных валют и… не оптимистично 
думают о грядущем годе.

В эти дни ГМИИ 
им. А.С. Пушкина пригла-
шает на XXXV ежегодный 
Международный музы-
кальный фестиваль «Де-
кабрьские вечера Святос-
лава Рихтера».

Родившийся в 1981 году по ини-
циативе Ирины Александровны 
Антоновой и Святослава Теофи-
ловича Рихтера, фестиваль стал 
настоящим символом музея. Его 
основная идея — единство культу-
ры через синтез изобразительных 
искусств, музыки и поэзии.

В разные годы в фестивале «Де-
кабрьские вечера» в ГМИИ им. А.С. 
Пушкина принимали участие выдаю-
щиеся музыканты, артисты, режиссе-
ры, поэты. Среди них — Петер Шрай-
ер, Андраш Шифф, Исаак Стерн, 
Гидон Кремер, Андрей Вознесенский, 
Анатолий Эфрос, Михаил Плетнёв, 
Роберт Холл, Кристоф Эшенбах, Вик-
тор Третьяков, Анна Нетребко, Нико-
лай Луганский и многие другие.

В этом году «Декабрьские вечера» 
открываются концертом камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» под 
управлением Юрия Башмета (худо-
жественного руководителя фести-
валя после смерти С.Т. Рихтера) и 
пианистки Ксении Башмет, которые 
исполнят произведения Б. Бриттена, 
И. Стравинского, А. Шёнберга.

Музыканты «Эмерсон-квартета» 
(США), обладателя девяти премий 
«Грэмми», исполнят произведения 
Л. Бетховена, Б. Бартока и Д. Шо-
стаковича.

Скрипач и контратенор Дми-
трий Синьковский с ансам-
блем барочной музыки «La voce 
strumentale» под его управлением 
и певица Яна Иванилова порадуют 

слушателей исполнением музыки 
А. Вивальди, Ф. Джеминьяни, А. 
Скарлатти. Обладательница «голо-
са ангельской красоты», по мнению 
«The New York Times», певица Юлия 
Лежнева исполнит произведения 
Дж.Б. Перголези и Г.-Ф. Генделя 
в двух концертах со знаменитым 
итальянским камерным оркестром 
«Il Giardino Armonico» (Италия) во 
главе с его художественным руко-
водителем и дирижером Джованни 
Антонини. В одном из этих концер-
тов примет участие и знаменитый 
контратенор Макс Эмануэль Цен-
чич (Австрия).

Отметим также интересную 
программу концерта 18 декабря, 
названную исполнителями «Нео-
классика, или Большое музыкаль-
ное путешествие», где звучат про-
изведения композиторов XVII–XX 
веков в музыкальной обработке, 
близкой слушателям XXI века.

Гости фестиваля услышат про-
изведения Б. Пастернака и И. 
Бродского в исполнении Аллы Де-
мидовой. В завершение фестиваля 
перед зрителями выступит Люка 
Дебарг — французский пианист, 
чье исполнение на прошедшем 
этим летом XV Международном 
конкурсе имени П.И. Чайковского 
произвело настоящую сенсацию.

По традиции музыкальный фе-
стиваль сопровождает выставка. 
В этом году она посвящена «веч-
ным темам искусства». Из мно-
жества сюжетов избраны четыре: 
«Любовь», «Героизм и Доблесть», 
«Жизнь и Судьба», «Человек и 
Мир». Каждую из тем сопровожда-
ет музыкальная программа к «Де-
кабрьским вечерам».

Мария КУЛИШ

В гостях у Рихтера
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Неизвестное четверостишие 
Владимира Высоцкого обна-
ружили в гримерке Театра на 
Таганке, где он работал. Листок 
с написанными карандашом 
строками был найден на дне 
ящика гримерного столика ар-
тиста. Экспертизу уникального 
«автографа» пока не проводили.

 В штате Колорадо бездомный Майкл 
Ингфорс выиграл в лотерею Eternal 
splendor 500 тысяч долларов, купив 
билет всего за 10 долларов на одной 
из АЗС Shell в Аспене. По словам 
работника заправки Гэбби Гарсия, 
Ингфорс часто участвовал в розыгры-
ше, но обычно выигрывал один-два 
доллара, а тут — целое состояние!

№ 41 (978)

Президент отправил Николая 
Денина в отставку прошлой осенью 
с нехорошей формулировкой — 
«утрата доверия». То была черная 
метка. В сентябре губернатора осво-
бодили от непосильных трудов на 
благо общества, а уже в ноябре про-
тив него возбудили уголовное дело.

Рулил он Брянской областью 10 
лет, почти три срока (вот и получа-
ется, что срок тюремный — четвер-
тый). На последних выборах в 2012 
году выдвиженец «Единой России» 
одержал очередную убедительную 
победу — более 65 процентов го-
лосов избирателей набрал. Но уже 
с начала 2014 года в коридорах 
власти заговорили о его досрочной 
отставке. Ну, а когда губернатору 
Денину не позволили возглавить 
список родной партии на выборах 
в областную Думу… Хотя на т.н. 
«праймериз» он одержал сокру-
шительную победу — получил 75 
процентов голосов и 1-е место. Вот 
вам настоящая цена этих предва-
рительных голосований! 

Особо стоит отметить, как стре-
мительно менялась одна прин-
ципиальная позиция «Единой 
России» на другую, совсем прин-
ципиальную. Еще весной 2014 
года в обкоме партии были уве-
рены: у Денина есть хорошая ко-
манда, он способен мобилизовать 
электорат… А спустя всего не-
сколько месяцев бывшие товари-
щи уже вовсю его клеймили: непо-
пулярный, недостойный, отставка 
найдет положительный отклик у 
электората… Как в том анекдоте: 
да, колебался, но исключительно 
вместе с линией партии.

И теперь дошла-таки очередь 
занять экс-губернатору место не 
на трибуне, а на скамье подсуди-
мых.

По всей строгости закона Ни-
колая Денина привлекли к ответу 
за… любовь к птицеводству, точ-
нее, к птицефабрике «Снежка». 
Между прочим, иметь к ней осо-
бые чувства он просто обязан был: 
сам руководил ею десяток лет, по-
том она стала собственностью его 
семьи (две трети фабрики принад-
лежат супруге и племяннице). Как 
он мог остаться равнодушным, ког-
да в конце 2011 года в кормоцехе 
произошел взрыв? Из резервного 
фонда областной администрации 
губернатор выделил птицефабри-
ке около 22 миллионов рублей 
(21,8 миллиона, если точно).

В итоге, «назлоупотреблял» он 
на 4 года колонии (прокурор про-
сил пять) и должен вернуть деньги 
в бюджет!

Несложный арифметический 
подсчет показывает, что каждые 
5 с лишним казенных миллионов 
зэку Денину стоили года тюрьмы. 
Однако виновным себя он ни в 
чем не считает, а приговор район-
ного суда на днях обжаловал (дата 
рассмотрения апелляционной жа-
лобы на момент подписания но-
мера оставалась неизвестной. — 
Ред.). Экс-губернатор твердо стоит 
на своем: кур надо было спасать 
от голодного мора! Кто бы спорил. 
Но почему не за счет владельцев, 
а за счет населения области? Взя-
ли бы кредит в банке под процен-
ты (родне губернатора, глядишь, 
скидку бы сделали).

Вообще, случившееся в Брянске 
вызывает множество вопросов. На-
пример: а почему все, буквально 
все — чиновники областной ад-
министрации, депутаты област-
ной Думы, прокуратура области, 
партия власти и проч. — тогда со 
всем согласились и промолчали? 
Почему тогда никто из них не 
встал на защиту родного бюджета 
от незаконных посягательств? Бо-
лее того, Следственный комитет 
семь раз (!) отказывал полиции в 
возбуждении уголовного дела на 
губернатора. И при этом ни к кому 
из этой оравы служивого люду 
никаких претензий. Не понятно, 
почему суд ограничился тем, что 
потребовал вернуть только лишь 
эти 22 миллиона? Миллион в 2011 
году и миллион сейчас — это две 
большие разницы. Покупательная 
способность рубля с тех пор упала 
в разы! Не говоря уже о том, какой 
смысл сажать человека в тюрьму, 
если можно заставить его запла-

тить области деньгами? И гуманно, 
и землякам польза, и не надо тра-
титься на его содержание в казен-
ном учреждении.

Ну, и самое главное. За что 
посадили-то Николая Денина? 
Точнее, почему именно в прошлом 
году его с позором отлучили от 
власти и определили в фигуранты 
уголовного дела? При том уровне 
коррупции, которая пронизала 
государство, словно раковая опу-
холь, уже через несколько лет де-
факто бесконтрольной и неогра-
ниченной власти на нары можно 
отправлять любого губернатора! 
И потому давно уже выработалась 
у всех нас одна и та же первая ре-
акция на подобные сообщения — 
удивление и желание понять, по-
чему? Почему перст судьбы ткнул 
именно в этого и именно сейчас?

Почему новосибирского экс-
губернатора Василия Юрченко от-
правили в отставку в 2014 году, а 
судить будут только сейчас, всего 

лишь за незаконную продажу объ-
екта без аукциона и совершенную 
еще до того, как он стал губернато-
ром в 2010 году?

А вот белгородского губерна-
тора Евгения Савченко за явные 
нарушения не трогают! Хотя имен-
но он разрешил владельцам бога-
тейшего Стойленского ГОКа 7 лет 
не платить некоторые налоги, а 
потом внес в областную Думу за-
конопроект о списании долгов по 
налогам. Таким образом, на 2000 
год сумма недополученных бюд-
жетом платежей (вместе с пеней) 
составило четверть миллиарда ру-
блей! Однако тогдашний прокурор 
области Павел Кондрашов закрыл 
глаза на эти вопиющие факты.

Несколько лет существовал не-
законно созданный губернатором 
т.н. «фонд помощи университе-
ту». Он собрал более 500 миллио-
нов, которые исчезли неизвестно 
куда… А в 2003 году губернатор 
Савченко распорядился выдать 
из бюджета 200 миллионов толь-
ко что созданной частной фир-
ме «Приосколье» с ничтожным 
уставным капиталом в 100 тысяч 
рублей. А потом по команде губер-
натора в залог «Сбербанку» — за 
кредит этой же фирме, у которой 
ничего, кроме долгов не было! — 
областная администрация отдала 
имущества области на миллиарды! 
И опять — никакой реакции со 
стороны областной прокуратуры. 
Видно, губернатору Белгородской 
области Евгению Савченко вер-
ховные власти в доверии не отка-
зывают. Вот за пару десятков мил-
лионов прижучили, наконец, двух 
губернаторов, а за миллиарды не 
трогают.

Правильно, видно, говорят, что 
безопаснее всего в России — воро-
вать миллиардами…

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»

«Новый вторник» продолжает 
наблюдать за судьбой неприми-
римых врагов, ставших в неволе 
закадычными приятелями.

Как мы уже рассказывали, Тимур и 
Амур живут в Приморском сафари-парке. 
О дружбе тигра и козла стало известно в 
конце ноября, когда Тимура привели к 
хозяину тайги на съедение, но тот не стал 
этого делать. Животные подружились и до 
сих пор проводят время вместе. Более того, 
Амур пустил Тимура на свое лежбище, а 
сам спал под открытым небом на крыше 
своего жилища.

Директор Новосибирского зоопарка, спе-
циалист по кошачьим Ростислав Шило счи-
тает, что тигр Амур с вероятностью 80 про-
центов съест козла Тимура. «А может, и не 
съест, такое тоже бывает», — одновременно 
признал эксперт.

Тем временем, на площадке, где гуляют 
хищник и травоядное, установят веб-камеру 
для возможности слежения через интернет 
за жизнью животных в онлайн-режиме.

«Это сделано для того, чтобы любой че-
ловек мог посмотреть, «жив ли Тимурчик», 
— сообщил журналистам директор парка 
Дмитрий Мезенцев. — Нам не подходит 
проводной интернет. В данный момент мы 
прорабатываем варианты подключения мо-
бильного интернета. Мы готовы принять по-
мощь от специалистов».

Андрей НАГОРНЫЙ

. Подытожим

. Возвращаясь к напечатанному

Первый пошел. Кого пошлют следом?
Похоже, для российских губернаторов воровать миллиардами — безопаснее всего

Отрулив три срока на посту губернатора Брянской области, 
Николай Денин получил, наконец, и четвертый — 
в местах не столь отдаленных.

В прошлом номере мы опублико-
вали два отклика в поддержку за-
бастовки дальнобойщиков. И вот, 
похоже, власти начали признавать 
ошибки. 

В числе первых это сделала спикер Сове-
та Федерации Валентина Матвиенко, потом 
(пусть и неохотно) — и премьер правитель-
ства Дмитрий Медведев.

По мнению Валентины Матвиенко, реше-
ния, влияющие на большое количество лю-
дей, надо принимать более взвешенно. Спи-
кер Совета Федерации призвала к диалогу с 
дальнобойщиками, протестующими против 
системы «Платон», а также назвала решение 
ввести крупные штрафы за неоплату проез-
да ошибкой правительства.

«Что касается дальнобойщиков, то у 
всех такое представление, что это какие-
то крупные фирмы очень богатые. А там 
человек, который купил фуру, он частный 
предприниматель, и для него это чувстви-
тельно. Дальнобойщики — это же не экс-
тремисты какие-нибудь, это трудяги, ра-

ботяги, у них тяжелейший труд. Если их 
кто-то подогревает и на этом хочет свою 
карту разыграть, то надо мух от котлет от-
делить. А реальных представителей этого 
бизнеса приглашать, разговаривать и на-
ходить решения. Но только без ультимату-
мов, без категоричных заявлений. Пред-
седатель верхней палаты Федерального 
Собрания добавила, что решение ввести 
высокие штрафы за неоплату проезда — 
это «наша ошибка, ошибка законодателей, 
ошибка правительства» и отметила, что 
власти готовы её исправить.

Матвиенко также отметила, что, воз-
можно, стоило «заложить небольшой акциз 
в цену на топливо» и принимать подобные 
решения более взвешенно, «не так топорно, 
как мы это делаем». Одновременно спикер 
Совета Федерации подчеркнула, что, если 
освободить всех от платы за проезд, то «мы 
до конца добьём наши дороги, и тогда вто-
рую нашу российскую проблему никогда не 
решим».

(Соб. инф.)

Дружбу козла и тигра будут 
транслировать в прямом эфире

Власти признают, 
что переборщили с «Платоном»

Итак, первый пошел. Точнее, его послали — в места не 
столь отдаленные. Четвертый срок определил для быв-
шего губернатора Николая Денина районный суд Брянска. 
А в Новосибирске вот-вот начнут судить бывшего губерна-
тора Василия Юрченко. Своей очереди в столичном СИЗО 
ждут экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин и 
экс-глава Коми Вячеслав Гайзер…
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На Чукотке белые медведи начали 
массово покидать нацпарк «Берегиня» 
и подходить к населенным пунктам. 
8 декабря охотинспекторы насчитали 
на узкой полосе прибрежного льда 
между двумя селами 71 белого мед-
ведя. По словам cотрудников парка, 
нашествие белых медведей связано с 
замерзанием Чукотского моря.

Сооснователь марок одежды North Face 
и Esprit и защитник окружающей среды 
Дуглас Томпкинс умер от переохлажде-
ния в Чили в возрасте 72 лет. Томпкинс 
был госпитализирован после того, как 
лодка, на которой он решил сплавиться 
по озеру Хенераль-Каррера, переверну-
лась. Попытки врачей спасти Томпкин-
са успехом не увенчались.
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Академик 
Виктор КОРОТЕЕВ:

Из представления на Демидовскую 
премию: «Академик РАН В.А. Короте-
ев — ведущий специалист в области 
палеовулканологии и металлогении вул-
каногенных образований, глава школы 
палеовулканологии на Урале, крупный 
специалист в области геодинамики и 
металлогении складчатых систем, тео-
рии тектонических и металлогениче-
ских процессов… Он является автором 
и соавтором более 400 научных работ, в 
том числе 13 монографий. Им подготов-
лено более 20 кандидатов и 12 докторов 
геолого-минералогических наук. Виктор 
Алексеевич принимал непосредственное 
участие в организации новых инсти-
тутов Уральского отделения РАН: Ин-
ститут минералогии в Миассе, горный 
институт в Перми, Институт экологи-
ческих проблем Севера в Архангельске и 
Институт Степи в Оренбурге».

— Этот год для меня особенный, так 
как исполнилось 55 лет моего служе-
ния геологической науке на Урале. Это 
было бы невозможно, если бы на Урале 
не сложилась мощная научная школа, 
к которой я имею честь принадлежать. 
Я закончил Томский государственный 
университет имени В. Куйбышева в 1959 
году, был направлен в филиал Научного 
центра на Урале и начал свою работу в 
должности старшего лаборанта с выс-
шим образованием. Прошел все ступени 
на научной лестнице. В 1970 году меня 
направили на воссоздание знаменитого 
Ильменского заповедника, который вла-
чил в то время жалкое существование и 
мог вообще исчезнуть. Удалось не только 
сохранить его, но и создать там Инсти-
тут минералогии. Ильменский государ-
ственный заповедник имени В.И. Лени-
на стал не только жемчужиной Урала и 
России, но и всего мира.

Понятно, что основная задача геоло-
га — исследование полезных ископае-
мых. В середине 70-х у нас менялась 
парадигма всех фундаментальных 
геологических работ. Наши изыскания 
по современному и древнему вулка-
низму позволили перейти на новый 
уровень — на так называемые «плито-
географические построения». Работы 
эти начались именно в Ильменском 
заповеднике. Мы сотрудничали со спе-
циалистами Москвы и Новосибирска, 
представителями других научных цен-
тров. Мы создали первую в мире геотек-
тоническую карту. Американцы смог-
ли создать аналогичную карту только 
двадцать лет спустя. Научная школа 
существует в Институте геологии и гео-
химии с 1932 года. Первым директором 
у нас был академик Ферсман. Он же 
был председателем Уральского филиа-
ла Академии наук. Я считаю, что имен-
но академик Ферсман заложил основы 
прогнозирования поиска полезных ис-
копаемых на Урале. Хочу отметить роль 
Ракетного центра имени Макеева, без 
помощи которого воссоздание Ильмен-
ского заповедника не состоялось бы. Ра-
кетчики и сам академик Макеев очень 
сильно помогали нам и с материалами, 
и с техникой, а при острой необходимо-
сти и рабочей силой.

Протяженность Урала более двух 
тысяч километров от Сыктывкара до 
Оренбурга. И там и там удалось создать 
крупные научные институты. В Перми, 
Ижевске, Челябинске и других местах 
появились научные центры. И, конечно 
же, особое внимание уделялось геоло-
гии. Проводились уникальные мульти-

дисциплинарные, инновационные рабо-
ты. Причем выход в практику был очень 
хороший. К примеру, геологи вместе с 
электрофизиками создали уникальные 
приборы, которые помогали отличать 
технические алмазы от тех, что имеют 
высокую ювелирную ценность. Золотая 
промышленность также получила при-
бор, позволяющий извлекать золото из 
породы, которая, казалось бы, не позво-
ляла это делать. Подобные исследования 
касались и цинка, и свинца, и других 
нужных промышленности материалов.

Наука Урала всегда была призвана 
к воссозданию минерально-сырьевой 
базы. Особое внимание мы уделяем 
Заполярному Уралу. Убежден, что в 
нынешнем веке он сыграет свою роль, 
столь же значительную, как в далеком 
и недалеком прошлом уже сыграл про-
мышленный Урал — опорный край на-
шей державы.

 

Академик 
Ростислав КАРПОВ:

Из представления на Демидовскую 
премию: «Академик РАН Ростислав Сер-
геевич Карпов — крупный отечественный 
ученый-кардиолог. Ему принадлежит вы-
дающийся вклад в развитии актуальных 
направлений современной медицинской 
науки по проблемам патогенеза, диа-
гностики, лечения и профилактики ате-
росклероза, артериальной гипертонии, 
хронической ишемической болезни сердца, 
ревматизма и кардиомиопатий. Он воз-
главляет научную школу терапевтов, в 
рамках которой под его руководством 
подготовлено 79 кандидатских и 40 док-
торских диссертаций. О масштабе его на-
учной и педагогической и инновационной 
деятельности свидетельствуют 850 его 
научных публикаций, 35 монографий и 40 
патентов на изобретения. Научные иссле-
дования академик Р.С. Карпова неразрывно 
связаны с его активной клинической дея-
тельностью в Томском филиале Всесоюз-
ного кардиологического центра, головного 
учреждения Сибири и Дальнего Востока в 
области кардиологии, которым он руково-
дит в течение 30 лет».

— Иногда спрашивают, каков ре-
цепт, чтобы не попасть к кардиологу. 
Отвечаю: рецепт прост — надо прийти 
к нему как можно раньше! Медицина 
должна быть превентивной, предупре-
дительной, а потому к специалисту 
нужно попасть раньше, чтобы он нау-
чил, как избежать заболевания, чтобы 
оно пришло попозже, коль уж совсем 
избежать его невозможно.

Этот год у меня поистине юбилей-
ный. Так уж случилось, что исполня-
ется 125 лет кафедре факультетской 
терапевтической клиники. Это первая 
кафедра на Востоке страны в Томском 
Императорском университете, который 
был основан в 1888 году. А также 35 

лет Институту кардиологии, который 
создавался при моем участии. Так уж 
случилось, что я руковожу и кафедрой и 
институтом. Получается так, что история 
как бы соединила две уникальных шко-
лы. С одной стороны это школа Боткина, 
академика Яблокова, замечательного 
врача, гуманиста — моего учителя, а с 
другой стороны — школа современных 
технологий, которая создавалась акаде-
миком Чазовым. Сначала мы были фи-
лиалом Всесоюзного кардиологического 
центра, а потом уже стали самостоятель-
ным Институтом. Развивая современные 
технологии, мы стараемся сохранить гу-
манистические классические традиции 
русской медицинской школы. А сейчас 
это особенно важно, когда сумасшедши-
ми темпами развиваются современные 
технологии и невольно прибор отодвига-
ет врача от пациента.

Институт наш начал формироваться 
в те годы, когда только начала создавать-
ся кардиологическая служба Советского 
Союза. На Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке не было современных техноло-
гий, и поэтому нам было поручено как 
Сибирскому филиалу Всесоюзного Кар-
диологического центра обеспечить науч-
ное руководство новой службы. Речь шла 
о практической направленности. Как это 
делать? Все новое требует нестандартного 
подхода, надо было объединить интеллек-
туальный потенциал кардиологов, кото-
рые работали в разных городах Сибири. 
Это была очень трудная программа, так 
как медицинская статистика в стране 
крайне плохая. На огромной территории 
Сибири и Дальнего Востока, где плотность 
населения один человек на квадратный 
километр, не было ни одного кардиоло-
гического диспансера. Пришлось решать 
простые вопросы — не академические — 
организационные. С учетом особенностей 
региона мы разработали модель кардиоло-
гического диспансера, придумали модели 
подвижных форм. В советское время мож-
но было делать то, что сейчас невозможно. 
Был выделен теплоход, он был переобо-
рудован в кардиологический комплекс. 
Каждый сезон ученые проводили исследо-
вания, изучали рассредоточенное корен-
ное и пришлое население разных районов 
Сибири. Мне кажется, что это был очень 
важный раздел нашей работы. Нас не мог 
не интересовать Тюменский Север — не-
фтегазовый район страны. Открыли отдел 
кардиологии в Тюмени. Сейчас это круп-
ный кардиологический центр. В то время 
крупная проблема — это инфаркт миокар-
да. Когда я пришел в клинику в 1960 году, 
сорок процентов больных с острым инфар-
ктом миокарда погибали. При создании 
Института эта цифра снизилась до 18 про-
центов, а потом с внедрением ряда новых 

методов уже до 9 процентов. В нашем крае 
и в стране в целом не было возможности 
помогать пациентам с жизненно опасной 
аритмией. Не было специального оборудо-

вания, и тогда было создано предприятие, 
которое начала его выпускать. Вместе с 
томскими инженерами был создан ряд 
приборов, и их начали выпускать серий-
но. Подобных примеров можно привести 
много. Могу сказать, что во всех крупных 
городах Сибири и Дальнего Востока с по-
мощью специалистов Томска запущены 
современные кардиологические центры, и 
это, бесспорно, одно из больших достиже-
ний отечественной медицины.

«Белым пятном» в кардиологии, да и в 
медицине в целом, было детское здраво-
охранение. Высокие технологии — так по-
лучилось! — не коснулись детей, и у нас 
был создан первый отдел детской кардио-
логии. Начали развиваться исследования 
и по воспалительным заболеваниям, и ар-
териальная гипертония, и детская карди-
охирургия. Удалось создать уникальный 
кардиологический детский центр. Он 
уникален тем, что в нем объединили уси-
лия разные специалисты. Они работают 
вместе по созданию новых технологий.

Могу определенно сказать, что Си-
бирь сегодня самодостаточна в том, что 
касается кардиологии. Чтобы вылечить-
ся, ни взрослому, ни ребенку не нужно 
выезжать за пределы Сибири.

Академик Михаил МАРОВ:
Из представления на Демидовскую 

премию: «Академик М.Я. Маров является 
крупным российским ученым, работы ко-
торого получили мировое признание. Его 
исследованиями заложено новое научное 
направление — механика космических 
и природных сред, на основе которого 
проведено изучение сложных процессов 
в космическом пространстве, на плане-
тах и малых телах Солнечной системы. 
Он тесно сотрудничал с С.П. Королевым, 
М.В. Келдышем и замечательной плея-
дой Главных конструкторов в осущест-
влении проектов, обеспечивших наши 
выдающиеся достижения в изучении и 
освоении космического пространства. 
Он принимал непосредственное участие 
в подготовке и осуществлении много-
летней комплексной программы отече-
ственных исследований Луны, Венеры и 
Марса на лунно-планетных космических 
аппаратах «Луна», «Венера», «Марс», 
«Вега», «Фобос».

— 22 секунды работала на поверхности 
Марса наша автоматическая станция, но, 
к сожалению, мы это не зафиксировали, 
а американцы это сделали, но нам не со-
общили. И только спустя 25 лет они при-
знались в этом… Вот так мы лишили нас 
первенства в исследовании Марса. Таким 
образом, Георгий Николаевич Бабакин — 
прекрасный человек и конструктор — осу-
ществил посадку аппаратов на Луну, Вене-
ру и Марс. Так уж сложилось, но всю свою 
сознательную жизнь я оказался причаст-
ным к великим свершениям в космосе. На-
ука вообще, а космические исследования в 
частности, — это коллективные действия, 
поэтому кроме слов благодарности своим 
великолепным учителям я ничего сказать 
не могу. Мой великий учитель Мстислав 
Всеволодович Келдыш. Мне посчастливи-
лось принять уроки таких замечательных 
механиков, как академики Седов, Петров, 
Авдуевский и многих других. Каждый из 
них живет во мне, и они во многом опре-
делили мою судьбу. Я вошел в науку еще 
совсем мальчишкой. Я не случайно сказал, 
что наука — это коллективное творчество, 
объединение усилий. Я начал заниматься 
космосом вскоре после запуска первого ис-
кусственного спутника Земли. В тот пери-
од я работал у Сергея Павловича Королева. 
Мне довелось общаться с этим удивитель-
но замечательным человеком. Крутым, 
очень целеустремленным. Мы только на-
чали летать на Луну, а он уже мечтал о 
пилотируемом полете на Марс. Королев не 
только умел сам мечтать, но и собирал во-
круг своей Мечты удивительную когорту 
людей, для которых, казалось бы, не было 
ничего невозможного. Недавно на юбилей-
ных чтениях, посвященных К.Э. Циолков-
скому, мне подарили картину, на которой 
изображен Совет Главных конструкторов. 
И Володя Джанибеков сказал: «Вы, навер-

ное, хорошо знаете всех этих людей?» И я 
ответил ему, что не только хорошо их знал, 
но и работал вместе с ними. И это было 
моим великим счастьем. Никого из них 
сейчас уже нет в живых, но такое ощуще-
ние, будто они с нами. И это действительно 
так! Мы продолжаем то дело, которое они 
начинали. Совет Главных конструкторов 
(говорю для тех, кто не знает) — это те 
люди, которые отвечали за системы кос-
мических комплексов. Я хочу их пере-
числить. Это Владимир Павлович Бармин, 
Михаил Сергеевич Рязанский, Николай 
Алексеевич Пилюгин, Алексей Федорович 
Богомолов, Виктор Иванович Кузнецов, 
Валентин Петрович Глушко, ну и, конеч-
но же, Сергей Павлович Королев. Это та 
самая когорта людей, трудом и талантом 
которых создавалась ракетная, а затем 
и космическая техника. Когда я работал 
у Королева, меня «приметил» Мстислав 
Всеволодович Келдыш и пригласил к себе 
в институт. В середине 60-х годов я стал 
ученым секретарем Межведомственного 
научно-технического комитета по косми-
ческим исследованиям. Это был главный 
«мозговой центр», в котором рождались 
новые программы и координировались 
самые дерзновенные космические про-
екты. Это уже история, но история поис-
тине потрясающая! Келдыш поручил мне 
заниматься лунно-проектными програм-
мами. Это была очень интересная работа. 
В течение многих лет, да и до сих пор, я 
совмещал научную и экспериментальную 
работу, теоретические исследования и 
администрирование. И, конечно же, есть 
ощущение счастья, так как удалось прове-

сти первые исследования на поверхности 
и в атмосфере Венеры и Марса, участво-
вать в исследовании свойств лунного грун-
та. Одновременно мне пришлось создавать 
соответствующие модели и развивать то 
теоретическое направление, которое в 
конечном итоге стало отдельным разде-
лом механики. А ведь механика — цари-
ца наук… После того, как были открыты 
весьма некомфортабельные природные 
условия на Венере — гигантские давления 
и температуры, мне пришлось довольно 
детально заниматься расчетом теплового 
режима и создавать новые модели. Ведь 
до полета наших межпланетных станций 
существовало представление, что Венера 
— это «сестра» Земле. Но действительность 
оказалась иной — представления о плане-
те пришлось менять коренным образом. 
И надо было понять особенности природ-
ных сред на Венере и Марсе, чтобы лучше 
узнать собственную Землю, ее происхо-
ждение, ее судьбу. Я испытываю гордость 
от того, что в нашей стране были созданы 
такие аппараты, которые осуществили по-
садки на Луну, Венеру и Марс. Удалось 
приоткрыть множество тайн Солнечной 
системы и это, бесспорно, приблизило нас 
к пониманию того, как родился тот мир, в 
котором нам суждено жить. 

Итак, три ученых отмечены в этом году 
Демидовской премией. Что же у них обще-
го? Да, они работают в разных отраслях 
науки, казалось бы, далеким друг от друга. 
Однако каждый говорил о принадлежности 
к научной школе. В одном случае «геологи-
ческой», в другом — «классической меди-
цинской», в третьем — «космической». Пре-
емственность в науке необходима, без нее 
прогресс просто невозможен. И об этом 
следует помнить, когда речь заходит о ре-
формировании РАН.

Владимир ГУБАРЕВ

. Наши люди

«Наука — это страсть!»
Демидовские лауреаты о времени и о себе

Все трое очень разные люди. Даже интересы в науке на-
столько далеки, что кажется невозможным их единение. Тем 
не менее, они одинаково подвержены одной страсти, присущей 
только ученым, — постоянному поиску неизвестного в том мире, 
который называется «Природа». Благодаря своей преданности 
единожды выбранной профессии, они достигли в ней вершин, а 
потому оказались рядом в зале Президиума РАН, где и были объ-
явлены новыми лауреатами Демидовской премии — той самой, 
что считается в нашей научной среде равной Нобелевской. И в 
этом нет преувеличения, поскольку выбор кандидатов наистро-
жайший и объективный. Иногда мне кажется, что столь строго 

даже к присуждению «Нобелевки» в Стокгольме не относятся — 
там все-таки влияет и политика, а тут властвует лишь наука. Бес-
пристрастная и строгая. Так выбирать могут только наши ученые, 
не зараженные сиюминутными политическими страстями.

Три академика стали Демидовскими лауреатами. Я имею сча-
стье знать их. Двух очень давно, а с академиком Карповым позна-
комился недавно, но столь быстро сошлись во взглядах и оценках 
действительности, что, показалось, издавна знаем друг друга…

Итак, академики Коротеев, Маров и Карпов. Геолог, механик 
и кардиолог. Очень разные и очень похожие. В чем именно? По-
пробуем разобраться.

Беседу Владимира 
Губарева с одним из 
прошлогодних лауреа-
тов Демидовской пре-
мии — специалистом 
по внеземным циви-

лизациям, академиком Николаем 
Кардашевым — читайте на 8-й стр.

NB!
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Мексиканский наркобарон Хоа-
кин Гусман по прозвищу Эль Чапо 
(Коротышка), находящийся сейчас в 
розыске, послал электронное письмо 
лидеру запрещенной в России терро-
ристической группировки «Исламское 
государство» Абу Бакр аль-Багдади. В 
нем он угрожает боевикам расправой 
за… уничтожение партии наркотиков.

Японская станция Akatsuki передала 
на Землю новые снимки Венеры. Это 
произошло впервые после успешного 
выхода станции на орбиту Венеры. 
Выведенная на орбиту 7 декабря 
2015 года, станция движется вокруг 
планеты по сильно вытянутой орбите с 
перицентром в 400 километров и апо-
центром в 440 тысяч километров.

№ 41 (978)

Между тем, в «банке с 
пауками» нынешний секре-
тарь Совета национальной 
безопасности и обороны 
страны занимает весьма 
заметное место.

Весь жизненный путь этого чело-
века — перманентное хамелеонство. 
Уж кто-кто, а он-то целиком и полно-
стью подпадает под действие так на-
зываемого закона о люстрации. В 80-х 
годах прошлого столетия Александр 
Турчинов лихо поднимался по ка-
рьерной лестнице в ЛКСМ Украины: 
секретарь крупной первичной орга-
низации, секретарь райкома комсомо-
ла, заведующий отделом пропаганды 
и агитации Днепропетровского обко-
ма. Вполне естественно, был в ту пору 
и верным коммунистом-ленинцем. 
Всего несколько месяцев отделяло 
его от должности секретаря обкома 
(являлся первым кандидатом), но 
распад СССР способствовал крутому 
повороту в судьбе. Для начала Тур-
чинов одним из первых отмежевался 
от Компартии и отверг атеизм. Более 
того — приняв крещение по право-
славному обряду и временно пристро-
ившись в дьяконы, он предал анафе-
ме всех «совецьких комуняк».

Кем только после этого он ни был: 
руководителем Института междуна-
родных связей, экономики, поли-
тики и права, советником Леонида 
Кучмы, вице-президентом Союза 
промышленников и предпринима-
телей, главой Службы безопасности 
Украины, первым вице-премьер-
министром… Разумеется, часто из-
бирался депутатом Верховной Рады, 

был в вожаках то в «Батькивщине», 
то в «Народном фронте», то еще в 
какой-нибудь выгодной на данный 
момент партии.

То же касалось и вероиспове-
дания, которое приспособленец 
по жизни менял в зависимости от 
конъюнктурных соображений. Об-
ласканный самим Папой Римским, 
отрекся от православия и перемет-
нулся к протестантам католическо-
го толка, к тому же став и пропо-
ведником (!) в баптистской церкви 
«Слово жизни», ведя в ней службу 
и доныне.

Первые месяцы после бегства 
из страны Виктора Януковича для 
Турчинова (так ему казалось) были 
звездным часом. Еще бы — как пред-
седатель Верховной Рады он в соот-
ветствии с Конституцией являлся ис-
полняющим обязанности президента 
страны, верховным главнокомандую-
щим вооруженными силами. Именно 
сей «гетман» подписал 14 апреля 2014 
года указ о начале антитеррористиче-
ской операции на Донбассе и развя-
зал братоубийственную войну. Сейчас 
же это — яростный глашатай идеи 
возвращения стране статуса ядерной 

державы и продолжения боевых дей-
ствий.

Вообразив себя мыслителем и 
стратегом международного мас-
штаба, Турчинов дал резкую отпо-
ведь президенту Франции Франсуа 
Олланду, назвав безумием его идею 
о создании широкой коалиции 
для борьбы против террористов из 
ИГИЛ. Его поучения лидерам других 
государств выдержаны в безапел-
ляционном тоне: «Не видеть угроз 
России, а пытаться взаимодейство-
вать с ней, со страной, разрушившей 
мировой порядок, оккупировавшей 
часть независимого государства, со 
страной, угрожающей ядерным ору-
жием, способствующей дестабили-
зации в Европе и в мире, страной, не 
ценящей жизни даже своих граж-
дан, — это значит спровоцировать 
перерастание локального военного 
конфликта в глобальный».

Информационное пространство 
прямо-таки забито комментариями, 
выводами и измышлизмами этого 
пастора на посту секретаря СНБО. 
За вроде бы витиеватыми фразами 
— оголтелая русофобия, лютая нена-
висть к «северо-восточному соседу». 
Цитата из его широко растиражи-
рованной очередной статьи не нуж-
дается ни в каких дополнительных 

толкованиях. Судите сами. «Эффек-
тивность применения миграционной 
темы в гибридной войне вдохновила 
Россию на изменение официальных 
условий пребывания граждан Украи-
ны в РФ. Создаются предпосылки 
для депортации наших граждан и 
инфильтрации в Украину специаль-
но подготовленных антиукраинских 
элементов для дальнейшей деста-
билизации ситуации. Российские 
руководители стремятся нанести до-
полнительные миграционные удары 
по Европе и поставить под сомнение 
возможность введения в 2016 году ли-
берализации визового режима Украи-
ны с ЕС».

Куда уж яснее — опять «козни 
Москвы»! Вот-вот, мол, хлынут в про-
цветающую Украину ее сыны — «за-
робитчане», завербованные агентами 
Кремля для подрывной деятельно-
сти на родине. По Турчинову собы-
тия будут развиваться только так. 
Приходится сожалеть, что подобных 
личностей не обследуют в обязатель-
ном порядке психиатры с последую-
щим направлением в медицинские 
заведения закрытого типа.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

ЛЬВОВ

На минувшей неделе подразделе-
ние водной полиции австрийской 
столицы отправилось на доста-
точно необычный срочный вызов. 

Сразу несколько принятых по телефону 
экстренной линии звонков сообщали о по-
пытке некоего массового самоубийства в во-
дах Нового Дуная, искусственного бокового 
канала, проложенного на восточной стороне 
Дуная.

Этот канал был выкопан с целью обеспе-
чения оттока лишней воды при наводнени-
ях путем заполнения «дополнительного ре-
зервуара». В настоящее время уровень воды 
в канале минимальный, поэтому с берега 
прекрасно просматривается его дно. Это 
обстоятельство, как оказалось, и стало при-
чиной ныряния нескольких жителей Вены 
в холоднющие воды Нового Дуная, что было 
принято случайными свидетелями за по-
пытки самоубийства.

Прибывшая на место полиция быстро 
установила, что ныряльщики пытались до-
браться до денежных купюр, которые, как 
настоящий ковер, устилали спокойное дно 
канала. Правда, купание в холодной воде 
для них завершилось лишь переохлажде-
нием, ибо денег они так и не достали. За 
дело вынуждены были взяться профессио-
налы. Вызванные на подмогу водолазы под 
охраной полиции в течение нескольких 
часов вытаскивали из воды денежные ку-
пюры номиналом в 500 евро. По свидетель-
ству очевидцев, общая сумма необычной 
находки составляла около ста тысяч! Все 
деньги затем были доставлены в ближай-
ший полицейский участок, где их тщатель-
но просушили и подвергли проверке. Ведь 
правоохранительные органы изначально 
считали, что это, скорее всего, просто фаль-
шивые купюры.

Но полиция явно ошибалась. «Речь идет 
о настоящих деньгах», — подтвердил мест-
ной прессе спикер полицейского управле-
ния Вены Роман Хаслингер. При этом чи-
новник отметил, что правоохранительные 
органы по-прежнему теряются в догадках, 
каким образом денежные знаки попали 
на дно канала? Полицейский также не со-
общил, сколько же всего было выловлено 
денег. Он лишь подтвердил, что сумма 
действительно превышает сто тысяч евро. 
В настоящее время венская полиция про-

веряет возможный «криминальный след» 
денег. Однако пока никаких признаков со-
вершенного преступления не обнаружено. 
Единственно, о чем с уверенностью заявил 
полицейский чиновник, так это об огром-
ном количестве людей, которые сейчас 
заявляют свои права на обнаруженные в 
Новом Дунае деньги.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Надо же!

Деньги не только не пахнут, 
но и не размокают
В этом убедилась водная полиция австрийской столицы: 
собираясь спасать самоубийц, она нашла… кучу денег

Летом 1945 года в феде-
ральной земле Штирия в аме-
риканской зоне оккупации 
Австрии местные рыбаки ста-
ли все чаще приносить в банк 
для обмена английские фунты 

стерлингов. Вскоре выяснилось, что купю-
ры не настоящие, а очень качественная 
подделка. Рыбаки дали показания, что 
деньги находили в воде на берегу озера 
Топлиц.

Первая попытка поднять со дна озера 
тайники Третьего Рейха была предприня-
та американскими и английскими водо-
лазами. По одной версии, они долго ныряли, но ничего не нашли. По другой — 
поиски прекратились сразу после смерти одного из водолазов, чей кислородный 
шланг оказался перерезанным кем-то на глубине. После этого случая желающих 
рисковать своей жизнью среди военных больше не нашлось.

NB!

. Кто есть кто

А слона-то он и не заметил
В ходе своего визита на Украину, уже пятого по счету, вице-президент США Джо Байден, по слухам, 
основательно «прошерстил» верхушку власти незалежной, а про Александра Турчинова даже не вспомнил

Как полагает украинский политолог Константин Шу-
ров, Джо Байден «обозначил красные линии для каж-
дой группировки украинской верхушки — то есть этого 
снимать нельзя, этого делать нельзя, вот это можно, а 
это — только наполовину». Что же касается Яценюка, то, 

по мнению Шурова, заокеанский гость четко дал понять тем, кто 
хочет снять премьера, что он — священная корова и снят не будет.

NB!

И в воде не тонет, и в огне не горит.

В 2015 году она зарабо-
тала 135 миллионов долла-
ров. Как отмечает издание, 
такого результата исполни-
тельнице удалось достичь 
благодаря большому га-
строльному туру и много-
численным рекламным 
контрактам.

На втором месте, по под-
счетам журнала, оказалась 
британская поп-группа One 
Direction — музыканты за-
работали за год 130 милли-
онов долларов. После них с 
большим отрывом следует 
американский кантри-
исполнитель Гарт Брукс — 
его доход составил 90 мил-
лионов долларов.

В десятку также попа-
ли Тейлор Свифт (80 мил-
лионов), The Eagles (73,5 
миллиона), Келвин Хар-
рис (66 миллионов), Джа-
стин Тимберлейк (63,5 
миллиона), Diddy (60 мил-
лионов), Fleetwood Mac 

(59,5 миллиона) и Леди 
Гага (59 миллионов).

 «Музыка изменилась. 
Запись песен и альбомов 
— это только одна часть на-
шей профессии», — отмети-
ла Перри в интервью Forbes.

Кстати, в свежий спи-
сок Forbes не вошла бри-
танская певица Адель, чей 
последний альбом «25» в 
настоящее время бьет ре-
корды продаж. Её достиже-
ния составители рейтинга 
обещают учесть через год.

Илья ЖИРКОВ|
Источник: 

журнал Forbes

. Не отходя
  от кассы

Кто на свете 
всех «звезднее»

Американская певица Кэти Перри (на снимке) 
возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых 
музыкантов года по версии журнала Forbes.



15 декабря 2015 г.
С

тр
. 6

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 
дал понять, что КНДР может обладать 
собственной водородной бомбой. При 
этом он призвал продолжить активно 
развивать военную промышленность. 
До сегодняшнего дня информации о 
том, что КНДР может иметь водород-
ную бомбу, не появлялось. Так может 
или, действительно, имеет?

Ручной орел по кличке Дядя Сэм напал на 
американского бизнесмена-миллиардера 
Дональда Трампа, участвующего в борьбе 
за пост президента США. Инцидент 
случился во время фотосессии политика 
с птицей, производившейся для журна-
ла Time. В ролике, появившемся в Сети, 
видно, как орел дважды атаковал Трампа. 
Бизнесмен отделался легким испугом.

№ 41 (978)

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

Беслан: 10 лет 
спустя...

24-летний ингуш Арби, работающий 
пожарным в столице Ингушетии, Мага-
се, подвез по бакинской трассе и при-
гласил на обед. Он живет с матерью Ра-
димхан в поселке Пригородного района, 
относящемся уже к Северной Осетии. 
Большая часть населения Майского — 
ингуши, вынужденные переселенцы, 
потерявшие дома в осетино-ингушском 
конфликте 1992 года.

Массовая депортация Сталиным 
ингушского народа в 1940-х и последо-
вавшее за ней произвольное изменение 
административных границ через деся-
тилетия стали причиной кровопролития 
между соседями. Затянувшийся терри-
ториальный спор до сих пор сохраняет 
напряженность. У Радимхан на произо-
шедшее после развала Союза свой, вдо-
вий взгляд — спустя столько лет она не 
снимает траур.

— Мой муж был строителем, — со сле-
зами вспоминает она. — В начале 1980-х 
по распределению мы вместе попали в 
совхоз под Курском, поженились, верну-
лись в Ингушетию. Он никогда не воевал, 
но той страшной осенью, когда произо-
шло вооруженное столкновение, добро-
вольно вступил в отряд самообороны, 
чтобы защитить нас, и был убит. Мне с 
маленькими детьми на руках удалось бе-
жать. Дом в селе Чермен бросили со всем 
хозяйством.

Водитель Ахмет остановил грузовик 
с утятами у развилки на Беслан, напо-
следок дав указания, как найти Первую 
школу. Лишь в этом северо-осетинском 
городке новый учебный год начинает-
ся 5 сентября, потому что День знаний 
является днем скорби. 10 лет назад 
первый звонок оказался последним 
для 186 учащихся школы №1. Вместе с 
ними погибли их родные, пришедшие 
на праздничную линейку, и силовики, 

освобождавшие захваченных террори-
стами заложников — в списках жертв 
334 человека.

Горе бесланцев разделила вся стра-
на. Только, если мы все реже вспоми-
наем о случившемся, в 30-тысячном 
городке раны по-прежнему свежи. 
Слишком многих трагедия затронула 
лично. Избегал лишний раз обращаться 
к прохожим, особенно к женщинам, но, 
покупая в ларьке хлеб, поймал на себе 
печальный взгляд. Из-под шапочки у 
продавщицы выбивались седые, почти 
белые волосы, хотя, если присмотреть-
ся, разменяла, пожалуй, только четвер-
тый десяток. 

Она догадалась, почему я тут, и за-
говорила первой: 

— 1 сентября отправила на линейку 
детей, старший сын не вернулся... Гово-
рят, время лечит? Нет. 

На улице Коминтерна, почти напро-
тив ее киоска, осталась та самая шко-
ла, а рядом — новая Первая, носящая 
имя Героев Спецназа, которые во вре-
мя освобождения закрывали беслан-
цев собой. Эту женщину, как и других 
матерей, потерявших в теракте детей, 
огорчает, что построенной взамен 
школе присвоили тот же номер. И со-
всем неуместным кажется баннер над 
входом «Хочешь быть первым — иди в 
Первую».

На территории старой школы стро-
ится Храм Бесланских младенцев, не-
давно возведена стелла с именами 
всех жертв. Прах их покоится на го-
родском кладбище в так называемом 
«Городе ангелов». Сильно обгоревший 
при штурме спортзал, где удержива-
ли заложников, накрыт саркофагом. 
Посередине помещения установлен 
крест, зажжены свечи. В оставлен-
ных разорвавшимися бомбами дырах 
на паркете — свежие цветы. По пери-
метру висит множество детских фото-
графий. Сюда несут мягкие игрушки, 
конфеты, рисунки, иконы, ставят от-
крытые бутылки с водой — девочек 
и мальчиков почти трое суток му-
чали жаждой. И хотя над дверным 
проемом в несуществующий ныне 

переход, который соединял спортзал 
с основным зданием, есть табличка 
«выход», тогда ни у кого здесь этого 
выхода не было. 

Остальная часть школы огорожена 
лентой из-за аварийности помещений. 
Мало что поменялось внутри за 10 лет. 
Только среди остатков учебной утвари 
появились мемориальные доски, а на 
стенах, выщербленных пулями, — над-
писи соболезнований от жителей раз-
ных городов и стран. 

Кто в «лес», 
кто по дрова

Увиденное хотелось с кем-то обсу-
дить. Каково, например, назранцам, 
живущим в 23 километрах от Беслана? 
На Площади согласия познакомился с 
молодым полицейским, а позже с ребя-
тами на турниках — безработными. Они 
не оправдывали боевиков, решившихся 
на захват школы, но смотрели на их 
действия под другим углом, ища причи-
ны жестокости. Такой разговор, навер-
ное, мог получиться только в Назрани и 
еще паре мест на Кавказе.

Эти парни всю сознательную жизнь 
прожили в реальности, для большин-
ства россиян очень далекой. С одной 
стороны, в их 100-тысячном городе 
атаки террористов, как это ни ужасно, 
привычны. В то же время чересчур пло-
хая репутация сложилась у местных 
органов правопорядка. Хамзат, напри-
мер, успел послужить оперативником. 

Но даже он, у которого боевики отняли 
отца, и, казалось бы, имел все основа-
ния бороться с ними, уволился из МВД. 
В этих условиях, очень схожих, кстати, 
с дагестанскими, и дополненных об-
щей социальной неустроенностью обе-
их республик, их сверстники уходят 
в экстремистское подполье — в «лес», 
как здесь говорят.

С друзьями мы этой темы уже не 
касались, отвлеклись на ингушские кра-
соты. Родовые башни — ради них в эти 
края стоит приехать каждому. Каменные 
великаны, достигающие в высоту 30 ме-
тров, сливаются, словно продолжают мо-
гучие скалы, на которых они были возве-
дены в X–XVII веках. Древние башенные 
комплексы являются гордостью народа. 
Каждый уважающий себя ингуш смо-
жет показать башню, откуда произошел 
именно его род. Братья Аслан и Магомед 
без труда отыскали свою, Шадыжевых, 
в горном селении Лялах. Мохаммед, по-
томок видного военного руководителя, и 
Мохаммед-Сали, сопровождавшие нас, в 
свою очередь, нашли, где жили их пред-
ки. Мы насобирали дров на костер и, по 
горскому обычаю расположившись на 
берегу бурлящей речки, зажарили мясо. 
Когда по соседству под кавказские моти-
вы организовались танцы, наш Магомед 
первым ворвался в круг.

Алексей ПИЩУЛИН
(Продолжение следует)

. Только в «НВ»

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

По итогам XI Всероссийского кон-
курса молодых журналистов («Вызов-
XXI век»), пишущих на социально 
значимые темы, давний автор «НВ», 
Алексей Пищулин, стал победителем в 
номинации «Вызов — межнациональ-
ные и межконфессиональные отноше-
ния» за серию очерков-репортажей о 
Кавказе.

Наш курский «соловей» проехал ав-

тостопом по дорогам Абхазии, Чечни, 
Ингушетии, Дагестана, Грузии, Ар-
мении, Нагорного Карабаха и Азер-
байджана. Изучая проблемы взаимо-
отношений между народами, быт и 
культуру регионов, он, таким образом, 
напомнил о важности сближения наро-
дов Кавказа и России.

Публикуем избранные страницы 
этого увлекательного путешествия.

День знаний в этой школе стал днем скорби; Арби и его мать Радимхан — вынужденные 
переселенцы, потерявшие родной очаг в осетино-ингушском конфликте 1992 года.

. Люди и звери

Американская актриса и член 
Консультативного совета 
Международного фонда за-
щиты животных IFAW Памела 
Андерсон (на снимке) стала хра-
нителем четырехлетней самки 
дальневосточного леопарда. 
Животное, которому россий-
ские специалисты присвоили 
код Leo-38F, Андерсон уже на-
звала в свою честь — Памела.

Глава администрации президента 
РФ Сергей Иванов, который встретил-
ся в Кремле с Андерсон, вручил ей 
сертификат хранителя одного из даль-
невосточных леопардов. Вместе с доку-
ментом актриса получила фотопортрет 
своей «крестницы».

Leo-38F живет в национальном пар-
ке «Земля леопарда», что у границы с 
Китаем. Специалисты отмечают, что, 
в отличие от своих родственников, эта 
самка достаточно часто попадает в объ-
ективы камер. Судя по снимкам, она 
весьма активна и не боится фотоохоты 
со стороны назойливых журналистов.

На встречу с главой администра-
ции президента РФ Сергеем Ивановым 
47-летняя американская актриса и 
член Консультативного совета Между-
народного фонда защиты животных 
(IFAW) Памела Андерсон пришла в 
строгом черном платье средней длины. 
Ее сопровождали вице-президент по 
развитию IFAW Эндрю Уилсон и глава 

Московского представительства фонда 
Мария Воронцова.

Андерсон призналась, что очень 
рада российским проектам по защите 
амурских тигров и дальневосточных 
леопардов, а также инициативе госкор-
порации «Росатом» по защите от бра-
коньерства слонов в Танзании. Но ее 
лично тревожит судьба тюленей. Она 
приехала в Москву, чтобы обратиться 
к правительству РФ о необходимости 
законодательно запретить промысел 
бельков (новорожденные детеныши 
гренландских тюленей). При этом, как 
считает госпожа Андерсон, наша страна 
могла бы возглавить международное 
природоохранное движение.

Кроме того, Памела затронула тему 
океанариумов, в которых до сих пор 
содержатся белухи и касатки. По ее 
оценке, «океанариум — это вещь из про-
шлого, в них к животным относятся нео-

бычайно жестоко». Именно поэтому она 
последовательно выступает за то, чтобы 
белух, касаток и дельфинов выпустили 
на свободу.

Памела Андерсон родилась в город-
ке Ледисмит, Британская Колумбия. 
Её мать, Кэрол, работала официанткой, 
а отец, Барри Андерсон, был мастером 
по обслуживанию каминов. Со стороны 
отца у нее финские корни, а со стороны 
матери — русские (ее прапрабабушка 
эмигрировала из России в Нидерланды, 
а оттуда в Канаду).

В 1985 году Памела закончила шко-
лу и устроилась преподавателем физ-
культуры в Ванкувере. Однажды на 
одном из местных футбольных матчей 
её запечатлела крупным планом каме-
ра и показала на местном телевидении. 
После этого на неё обратила внимание 
одна пивоваренная компания, предло-
жившая ей рекламный контракт. Через 

четыре года она впервые попала на об-
ложку журнала Playboy, после чего ста-
ла одним из секс-символов США.

В течение долгих лет пропагандиру-
ет вегетарианство, выступает за права 
животных и является активисткой мно-
гих благотворительных компаний.

В 1999 году Памела удостоилась пре-
мии Линды Маккартни за свою актив-
ную деятельность. В марте 2005 года 
Андерсон была избрана компанией 
Make-up Art Cosmetics в качестве акти-
виста в помощи больным СПИД и ВИЧ. 
Став официальным лицом компании, 
она собрала внушительное количество 
средств в Торонто, Токио, Дублине и 
Афинах в помощь больным.

Два года назад она приняла участие 
в Нью-Йоркском марафоне с целью 
сбора средств для помощи пострадав-
шим от землетрясения на Гаити. В ре-
зультате было собрано более 75 тысяч 
долларов. В январе этого года Памела 
Андерсон вступила в совет директоров 
Общества охраны морской фауны.

Николай ЗУЕВ

Грудью — за животных
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Полиция американского города Фул-
лертон (штат Калифорния) арестовала 
Артуро Галвана, который проникал в 
жилища студенток местного колледжа 
и крал их вещи и нижнее белье. В ходе 
обыска полицейские обнаружили в 
гараже его дома украденные вещи, 
принадлежащие 24 студенткам, в том 
числе бюстгальтеры и трусики.

Супермодель Миранда Керр снялась 
обнаженной для обложки австралийской 
версии журнала Harper's Bazaar. Материал 
о манекенщице получил название «Что 
лежит под». Для фотосессии 32-летняя 
Керр надела только пару розовых туфель 
на шпильке и украшения. Местом для 
позирования австралийка выбрала балкон 
пентхауса одного из отелей Лос-Анджелеса.

№ 41 (978)

«Сталкер» — кинофести-
валь не тусовочный. Там 
нет шумных вечеринок 
и многочисленных бан-
кетов, там не встретишь 
дам в вечерних платьях и 
мужчин в смокингах.

Этот фест начинался, как ки-
нофорум, на котором показыва-
лись картины из жизни заклю-
ченных. Но постепенно стало 
понятно, что нужно бороться за 
права всех: от младенца до очень 
пожилого человека. И делать это 
нужно постоянно, увы, такова пе-
чальная реальность. Серьезные, 
думающие режиссеры не могут 
остаться в стороне от горьких 
несправедливостей нашей жиз-
ни, они снимают пронзительные 
фильмы, рассказывающие о том, 
как и чем живет современный 
россиянин, что его мучает, что (и 
чаще всего кто) мешает ему жить 
достойно. Всем этим картинам 
прямая дорога на кинофестиваль 
«Сталкер».

Бессменным президентом 
«Сталкера» является режиссер 
Марлен Хуциев. В этом году Ма-
стеру исполнилось 90 лет. В про-
грамме фестиваля был показан 
документальный фильм режис-
сёра Андрея Осипова «Упрямец 
Хуциев». Очень верные слова 

сказал как-то Марлен Марты-
нович: «Человек имеет право 
не только свободно говорить 
обо всем, что он думает, но он 
также имеет право на то, что-
бы свободно ходить по ночным 
улицам влюбленным, он имеет 
право дышать чистым возду-
хом, он имеет право ходить по 
тротуарам, которые свободны 
для пешеходов, а не заставле-
ны машинами. Человек должен 
чувствовать себя свободно и 

комфортно в этой жизни». Обо 
всём этом и картины, представ-
ленные на «Сталкере».

По традиции фестиваль подво-
дит итоги кинематографического 
года. В этом году было показано 
119 игровых и документальных 
фильмов. В программу вошли 
самые заметные российские кар-
тины, вышедшие в 2015 году, что 
дало возможность подвести не-
которые итоги, увидеть панораму 
того, чем был богат истекший год.

Среди картин, показанных в 
эти дни на «Сталкере», «Побег из 
Москвабада» Дарьи Полторацкой, 
«Училка» Алексея А. Петрухина, 
«Последняя ночь» Арсения Гон-
чукова, «14+» Андрея Зайцева, 
«Пионеры-герои» Натальи Ку-
дряшовой, «Инсайт» Александра 
Котта, «Брат Дэян» Бакура Баку-
радзе. Как сказала председатель 
отборочной комиссии фестиваля, 
кинокритик Светлана Хохрякова: 
«Если три-четыре года назад при-
ходилось буквально выискивать 
фильмы на социальные темы, то 
теперь именно они занимают умы 
наших кинематографистов. Нет 
ничего интереснее в кино, чем 
жизнь простого человека. И ны-
нешняя программа в этом только 
убеждает».

Фильмы, раскрывающие тему 
прав человека, порой чрезмерно 
жестоки, но именно поэтому они 
не в состоянии оставить зрителей 
равнодушными. И их действитель-
но необходимо смотреть, чтобы не 

очерствела душа, чтобы еще сохра-
нилось в нас сострадание. А то, что 
людям ТАКОЕ кино нужно, даже 
не обсуждается! Пусть порой злое 
и беспощадное, бьющее наотмашь, 
но выполняющее и самую важную, 
просветительскую функцию, и в 
конечном итоге несущее свет и да-
ющее надежду. Как говорил герой 
фильма «Ирония судьбы», хирург 
Женя Лукашин «мне приходится 
делать людям больно, чтобы потом 
им было хорошо». Режиссеры в дан-
ном случае выполняют функцию 
вот таких «хирургов», лечащих люд-
ские души.

Мне довелось побывать со 
«Сталкером» в некоторых горо-
дах, и я смогла лично убедить-
ся, насколько важны и нужны 
эти акции для зрителей, с каким 
вниманием и благодарностью 
они их воспринимают. Ведь 
кино, которое привозит этот фе-
стиваль, в широкий прокат чаще 
всего не выходит, его еще мож-
но иногда увидеть в ограничен-
ном прокате в Москве, а до иных 
городов оно и не доходит вовсе. 
И самое главное — все меропри-
ятия «Сталкера» бесплатные, 
и их могут посетить абсолютно 
все зрители.

Александра ИВАНОВА

. Под занавес

Кино, которое лечит душу
Сегодня в Москве будут подведены итоги XXI Международного фестиваля фильмов 
о правах человека «Сталкер»

Мраморный зал Домжура, в котором прошла посвященная 
«Сталкеру»  пресс-конференция, оказался переполнен.

КСТАТИ, после церемонии закрытия жизнь «Сталке-
ра» не замирает до следующего декабря. В течение всего 
года в разных городах России проходят благотворитель-
ные акции фестиваля, на встречи со зрителями приезжа-
ют режиссеры, актеры, сценаристы, продюсеры, привоз-
ят свои картины. Более 100 городов уже успел посетить 
фестиваль за годы своего существования.

NB!

. Порадуемся

Тринадцать лет почетный гражданин 
Ишима, кандидат филологических 
наук, доцент филиала ТюмГУ в Ишиме 
Татьяна Савченкова посвятила изуче-
нию творческого наследия великого 
русского сказочника. Итог — гран-
диозный труд «П.П.Ершов. Летопись 
жизни и творчества (1815–1869)».

Своими открытиями Татьяна Павловна из 
года в год щедро делилась со всеми, кому ин-
тересен Ершов. Выступала на конференциях, 
публиковалась в «Ершовском сборнике» и 
краеведческом альманахе «Коркина слобо-
да». Каждое ее открытие — как драгоценная 
жемчужина в ожерелье нанизывалась на ис-
следовательскую нить. И вот оно заблиста-
ло ослепительным блеском! Пройдут годы 
и даже десятилетия, а труд Савченковой 
останется нетленным и будет радовать по-
читателей творческого наследия писателя-
самородка.

Летопись содержит 149 эпистолярных об-
разца. Как некогда отметил Ярославцов, друг 
и первый биограф Ершова, «...письма эти пи-
саны со всею возможной откровенностью и 
представляются не только по содержанию, 
но и по слогу их самым верным отражением 
души и характера его. Они писались без под-
готовки, прямо с присеста. В них он, бессозна-
тельно, оставил свое жизнеописание».

Летописными источниками послужили 
также «Собрание стихотворений Ершова» и 
церковный календарь с заметками писателя 
«Памятник Веры» из Тобольского историко-

архитектурного музея-заповедника. Помогли 
ишимскому ершововеду и историко-архивные 
документы из 14 архивов нашей необъятной 
страны, а также ершовская публицистика, 
напечатанная в «Северной пчеле», «Санкт-
Петербургских ведомостях» и «Тобольских 
губернских ведомостях». Изучение альбома 
Анны Павловны Жилиной, который находит-
ся в личном архиве ее родственника, питер-
ского режиссера-документалиста Константи-
на Артюхова, — бесценный кладезь открытий.

— Обращение к альбому... не только позво-
лило пополнить лирическое наследие поэта 
еще одним неизвестным стихотворением, но 
и увидеть культурную жизнь и художествен-
ные вкусы сибирской интеллигенции первой 
половины XІX века, с которой непосредствен-
но соприкасался Ершов, — поделилась Татья-
на Павловна.

В «Персоналиях» летописи можно найти ин-
тересные события из жизни лиц, входивших 
в круг общения Ершова. Кто они? Александр 
Пушкин, Иван Пущин, Петр Плетнев, Владимир 
Даль, Василий Жуковский, Михаил Знамен-
ский, Владимир Треборн, Вильгельм Кюхельбе-
кер, Дмитрий Менделеев...

В летописи впервые приведены как публи-
ковавшиеся в сокращении, так и неопубли-
кованные стихотворения Ершова. При этом 
даты создания «Конька-Горбунка», первое 
издание сказки и объявление в газете «Санкт-
Петербургские ведомости» о поступлении 
сказки Ершова в продажу, равно как и отзывы 
критиков на творение сибиряка, выверены и 
даны в летописи со скрупулезной точностью. 

Помимо архивных изысканий, Татьяна Пав-
ловна исследовала 125 литературных источ-
ников. А родилась книга благодаря выигран-
ному гранту в фонде «Русский мир».

В ближайших творческих планах ишим-
ского ершововеда — выполнить перевод сказ-
ки на итальянский язык. Сил ей, вдохновения 
и добрых помощников в деле популяризации 
творческого наследия Петра Павловича!

Наталья КУТЫРЕВА|
собкор «НВ»|

Тюменская область |
Фото автора

Памятник сказке 
К 200-летию Петра Ершова в Ишиме вышла книжка 
о его жизни и творчестве

Татьяна Савченкова со своим 
литературным творением.

Надежда Бабкина 
зажигает

За месяц до Рождества 
на сцене театра «Русская 
песня» состоялась гран-
диозная премьера фолк-
мюзикла «Ночь перед 
Рождеством» по повести 
Николая Гоголя.

Надежда Бабкина дебютировала 
в спектакле в качестве драматиче-
ской актрисы, исполнив сразу две 
неоднозначные роли — Солохи и 
Царицы.

Отличающаяся своей вырази-
тельностью и самобытностью, На-
дежда Георгиевна предстала перед 
зрителями во всем великолепии, 
демонстрируя все грани женско-
го естества — от всепоглощающей 
страсти, безобидного коварства и 
кокетства до трепетной чувственно-
сти и материнской любви. 

Насколько убедительна она в 
образе Солохи, роковой женщины-
ведьмы, с легкостью «причаровы-
вающей» и Черта (Сергей Астахов), 
и Дьяка (Александр Варнаев), и 
местного деревенского мужика 
Чуба (Федор Добронравов), настоль-
ко же убедительна и в образе трога-
тельной, властной и щедрой Цари-
цы, чье сердце просит простора и 
страданий, как положено истинно 
русской натуре. И вот уже, растро-
ганная любовной историей Вакулы 
(Виктор Добронравов), немка «рус-
ская душою» поет «Некошеный луг 
моей любви», просит называть себя 
просто Катей и дарит провинциаль-
ному парубку, расшитые золотом, 
черевички.

Тимофей КОВАЛЕВ

. Премьеры
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Ведущий телеканала «Дождь» Павел 
Лобков рассказал в эфире радиостан-
ции «Говорит Москва», что признался 
в наличии у него ВИЧ-инфекции во 
Всемирный день борьбы со СПИДом, 
дабы избавить людей от страха перед 
ВИЧ-инфицированными. «Общество стало 
кровожадным, оно требует личной жерт-
вы, и я на нее пошел», — сказал Лобков.

Американец Льюис Диар (на фото 
справа), обвиняемый в убийстве трех 
человек (включая одного полицей-
ского) в центре планирования семьи в 
Колорадо-Спрингс, признал в суде вину, 
объяснив свой поступок… неприятием 
абортов. Адвокат Диара Дэн Кинг по-
просил направить его подзащитного на 
психиатрическое освидетельствование.

№ 41 (978)

В молодости ему повезло: его учите-
лем в науке стал человек, убеждающий 
всех, что другие цивилизации суще-
ствуют, и надо только определить, как 
установить с ними контакт.

А сегодня он и сам убежден, что наконец-то 
обнаружены те самые тропинки, которые соеди-
няют Вселенные, и по ним можно путешествовать 
— остается только понять, каким транспортом сле-
дует пользоваться… Но разговор с Николаем Семе-
новичем я начал с воспоминания о прошлом.

— В шестидесятые годы, когда страну охватила 
космическая эйфория, мы в «Комсомолке» первы-
ми рассказали о работах молодого ученого Нико-
лая Кардашева, который говорил: «Ребята, скучно 
мы живем, потому что у нас никаких контактов с 
иными цивилизациями нет. А я убежден, что их 
можно установить!» Это было полвека назад. И те-
перь я вправе спросить: чем же все это кончилось? 
Где те самые внеземные цивилизации?

— Вопрос, конечно, интересный, — смущенно 
улыбаясь, сказал академик, — а вариантов ответа 
множество. Просто мы очень многого не знаем и не 
понимаем. В науке есть целый ряд областей, свя-
занных и с биологией, и с новыми физическими 
проблемами, которые только что возникли…

— Например?
— Та же «темная материя», которая предполагает, 

что могут существовать такие же тела, как и мы, но 
их совершенно не видно, и они никак себя не про-
являют. В эксперименте «Радиоастрон», осуществляе-
мый сейчас в космосе, мы изучаем «черные дыры» — 
таинственные объекты во Вселенной, которые могут 
быть «входами» и «выходами» из других Вселенных. 
Это относительно новая идея, которая предусма-
тривает, что не было ни начала, ни конца большой 
Вселенной, и мы живем в одной из моделей, а их на 
самом деле большое количество. Не исключено, что 
с помощью «черных дыр» появится возможность ис-
следовать другие Вселенные, где властвуют совер-
шенно иные законы, чем те, что нам известны.

— Предположение фантастическое…
— …и столь же реальное! Астрономов и физиков 

очень интересует поиск жизни, не связанной с зем-
ной, устройство самой Вселенной — из каких объек-
тов и деталей она складывается, и какими законами 
описывается ее нынешнее существование, а также ее 
прошлое и будущее. Анализируются археологические 
остатки, которые могут свидетельствовать о посеще-
нии Земли представителями других цивилизаций…

— Значит, это реальность?
— К сожалению, ничего похожего пока не най-

дено. Предположений много, в том числе и падение 
астероида на Землю, мол, именно он дал толчок для 
развития жизни… Так что это исключительно инте-
ресные вопросы, и просто так отмахиваться от них 
не следует. На наших встречах идут обсуждения 
новых экспериментов, которые мы можем осуще-
ствить и на космических аппаратах. Сейчас летает 
«Радиоастрон», а в будущем проекте мы предполага-
ем вести исследования в инфракрасном диапазоне. 
Такие излучения тесно связаны с твердыми телами. 
Некоторые из них мы уже наблюдаем, но объяснить 
их происхождение пока не в состоянии. Не исклю-
чено, что мы можем обнаружить огромные плането-
подобные образования. Один американский астро-
ном предположил, что это огромные искусственные 
конструкции, которые оставили высокоразвитые 
цивилизации, а сами перебрались в другую вселен-
ную. Появилось понятие «многоэлементная Вселен-
ная». Это чисто математическая модель, которая 
дает представление о том, что было до, во время и 
после Большого взрыва. Четких ответов пока нет, 
но ставить экспериментальные исследования уже 
можно. Прежде всего, следует продолжить наблю-
дения за эволюцией звезд и галактик, за черными 
дырами и кротовыми норами, скрытой материей и 
темной энергией…

— «Высокая» наука — это одна сторона медали, 
а практические задачи?

— Высокоточная астрометрия и геодинамика. 
Они необходимы, чтобы обеспечить Россию систе-
мой точных координат. Без этого невозможно сейс-

мическое и геологическое прогнозирование, кото-
рое сегодня «привязано» к космическим аппаратам. 
Ну и, конечно, уже стало привычным предупрежде-
ние о всевозможных катастрофических аномалиях, 
связанных с «космической погодой», которая, как 
известно, зависит от солнечной активности. Стоит 
только нашему дневному светилу возмутиться, и 
тут же к Земле идут мощные потоки частиц, ко-
торые нарушают радиосвязь, работу спутников и 
влияют на самочувствие людей. Эти процессы надо 
предвидеть и предупреждать о них землян. А уже в 
недалеком будущем предстоит обеспечить безопас-
ность планеты — я имею в виду защиту Земли от 
астероидов, которые носятся вокруг нашей плане-
ты, подчас весьма серьезно угрожая ей. 

— Это реально?
— Современная наука располагает комплексом 

средств для «проникновения» в глубины Вселен-
ной. Это всевозможные телескопы. К сожалению, у 
нас в последние два десятилетия в связи с извест-
ными событиями создание новых телескопов и ап-
паратов резко сократилось, но все-таки процесс не 
останавливался полностью. Наиболее интересны 
так называемые «первые объекты во Вселенной», 
которые изучаются в инфракрасном диапазоне. 

— Что это за «объекты»?
— Системы, состоящие из огромного количе-

ства звезд, галактик и даже вселенных. Излучение 
от них очень сильное, сравнимое с тем, что было во 
время взрыва. Любопытно, что мы увидели «зерни-
стую» структуру излучения. Не ясно, что это такое. 
Предполагается, что это области, где образуются 
новые планетные системы. Спектр похож на излу-
чения твердых тел — пыли, камней или чего-то по-
хожего, но все-таки больше понятного, чем досто-
верного. Выяснить — что же мы наблюдаем, одна 
из ключевых проблем астрономии сегодня. 

— Одна загадка следует за другой…
— Так в науке всегда бывает. Следующая свя-

зана с выдающимся открытием современности, 
которое гласит, что наша материя — лишь ничтож-
ная часть, очень-очень маленькая, от той массы 
материи, которая есть во Вселенной. Но мы лишь 
догадываемся о ее существовании. К примеру, 22 
процента из этой массы — какие-то частицы, о ко-
торых мы ничего не знаем.

— То есть мы знаем, что они есть, но какие 
именно — нет?

— Да. Сейчас ставится множество эксперимен-
тов, чтобы понять их суть и их происхождение.

— Мистика какая-то… А наша доля в ней?
— Четыре процента. Остальное — за пределами 

разума. Есть другие Вселенные, иные миры, но мы 
никак не можем быть с ними связаны. Однако еще 
в 30-х годах появились модели, которые допускали 
возможность существования «кротовых нор», кото-
рые связывают эти Вселенные между собой. Я под-
держиваю эту гипотезу. 

— А поподробнее?
— Есть участки во Вселенной, откуда можно 

«переходить» по специальным «тоннелям» в дру-
гие Вселенные. Более того, такие «тоннели» могут 

существовать и внутри нашей Вселенной, то есть 
из одной ее точки можно переноситься в другую. 
Сейчас ставятся эксперименты, которые помогут 
обнаружить такие «тоннели». Уже получены инте-
ресные результаты, которые требуют осмысления…

— Такое впечатление, будто астрономы сочиня-
ют сюжеты фантастических фильмов, которыми 
так увлекаются в Голливуде? 

— А наука частенько идет за фантастикой. Это 
нормально. К примеру, сейчас изучаются объекты, 
которые являются «входами» или «выходами» из 
«кротовых нор». Звучит фантастически, но это со-
временная наука.

— И таких примеров много?
— В астрофизике и астрономии их очень много! 

Сейчас мы занимаемся происхождением галактик и 
планет. Из современных экспериментальных данных 
понятно, как строить новые модели. В первую очередь 
идет речь об образовании галактик. Они имеют раз-
ные формы — сферические и спиральные. Это было 
открыто еще в 30-е годы прошлого века Хабблом — 
ученым в честь которого назван великолепный кос-
мический телескоп, который дает нам уникальные 
снимки. В спиральных галактиках имеется два под-
класса, к ним и приковано внимание ученых. Сейчас 
ставятся эксперименты, показывающие, как из перво-
начального газа рождаются звезды и затем галактики. 
Тот или иной тип галактик зависит от скорости враще-
ния первоначального облака. Большую роль играют 
и столкновения в космосе. Известно, что наша галак-
тика через пять миллиардов лет должна столкнуться 
с туманностью Андромеды. После этого образуется 
галактика более сложной формы, другой массы. Прои-
зойдут гигантские катастрофические процессы.

— А нам что делать?
— Остается улететь в другие галактики… 
— Значит, пора готовиться к отлету?
— Конечно, если рассчитываете дожить до того 

времени. Но лично я против бессмертия…
— Я подумаю об этом.
— А пока вернемся во Вселенную. Там ведутся 

исследования разных объектов. К примеру, системы, 
состоящей из двух «черных дыр». Оказывается, и эти 
объекты, подобно галактикам, сливаются. Имеются 
опять-таки две модели. Сверхмассивные «черные 
дыры» в центре галактики образуются с момента 
Большого взрыва Вселенной — их мы называем 
«вечными». Но все-таки второй вариант встречается 
чаще: «черные дыры», оставшиеся после звезд, слива-
ются — и таким образом создаются объекты с огром-
нейшими массами, вместе соединяется миллиарды 
наших солнц!

— И вы это наблюдаете?!
— Конечно. Одно из главных направлений 

астрономии сегодня — это изучение самих «чер-
ных дыр». Внутрь заглянуть нельзя, но надо ис-
следовать их поверхность и окружающие районы.

— Где самая близкая из них?
— Неподалеку — в центре нашей галактики. 

С помощью группы радиотелескопов проведены 
съемки центра галактики, там находится «черная 
дыра». Масса у нее очень большая — четыре мил-

лиона солнечных масс. Определена структура маг-
нитного поля, окружающего этот объект. Кстати, в 
принципе пока не доказано, что это «черная дыра». 
Не исключено, что это вход в «кротовую нору», через 
который осуществляется связь с другими частями 
нашей Вселенной или даже с другими вселенными. 
Для того чтобы окончательно определить «черная 
дыра» это или «кротовая нора», надо получить из-
лучение из центральной области объекта и создать 
телескоп, который дал бы ее изображение. Этой про-
блемой сейчас занимаются ученые разных стран. 
По-отдельности и вместе. Думаю, что в ближайшее 
время и эта тайна будет раскрыта.

— Создается впечатление, что в космосе вас 
привлекают только гигантские взрывы и необыч-
ные образования, а мы, обыватели, любим что-то 
попроще — в первую очередь, планеты…

— Не соглашусь! Одно из важных направлений 
— образование планетных систем, и в этой области 
работает не меньше исследователей, чем по «ды-
рам» и галактикам. Это естественно, так в астро-
номии все взаимосвязано. Спектр радиоизлучений 
состоит из множества линий, которые, в частности, 
относятся к органическим соединениям. Они осаж-
даются на планетах, постепенно развиваются и в 
конце концов могут привести к образованию жиз-
ни, которая вокруг нас.

— То есть вы утверждаете, что жизнь на Землю 
занесена из космоса?

— А вы в этом сомневаетесь? Современная нау-
ка склоняется именно к такой модели.

— Тогда почему мы это не видим?!
— О деятельности внеземных цивилизаций нам 

судить трудно, так как «братьев по разуму» мы пока 
не обнаружили. Мы проанализировали спектры мно-
гих объектов. Важно знать размеры тел и их состав. 
Получив такие данные, мы уже можем сравнивать 
их с земными. Оказалось, что без малого две тысячи 
планет могут претендовать на роль «родной сестры 
Земли». Пока мы остановились на пороге Неизвест-
ности. Сделать очередной шаг сможем только после 
создания соответствующей аппаратуры и реализации 
ряда проектов, которые опять-таки могут показаться 
фантастическими, но уже в ближайшее время станут 
реальностью. Например, станция на обратной стороне 
Луны или аппарат «Миллиметрона», который пла-
нируется запустить в 2020 году. Станция будет об-
ращаться вокруг Солнца и Земли с периодом в один 
год, среднее расстояние до аппарата составит полтора 
миллиона километров. Это будет еще один гигантский 
физический прибор. Даже не верится, что теперь у нас 
есть возможность создавать столь уникальные прибо-
ры в реальности, а не в наших фантазиях! Особенно 
отрадно, что международное сотрудничество в этой 
области стало обыденностью. Такое впечатление, буд-
то мы работаем в одном институте, говорим на одном 
языке, и для нас не существует границ… Хороший 
пример этому — совместная работа ученых России, 
США и Австралии, обнаруживших «близнеца» Солнца. 

— Что за «близнец»?
— Он находится на расстоянии всего 110 све-

товых лет. По космическим масштабам, это неда-
леко. Возраст звезды HD 162826 — 4,5 миллиарда 
лет. Она образовалась, вероятнее всего, из того же 
газопылевого облака, что и Солнце. Найденный 
«близнец Солнца» выявлен из 30 потенциальных 
кандидатов на это «звание». Неизвестно, имеются 
ли в системе этой звезды планеты, на которых есть 
жизнь. Изучением этой звезды в течение уже 15 
лет занимается «Команда Поиска Планет». В ре-
зультате проведенного анализа была исключена 
возможность того, что на близком расстоянии от 
звезды могут вращаться массивные планеты (так 
называемые «горячие Юпитеры»), но не исключе-
на возможность присутствия небольших, похожих 
на Землю планет на орбите HD 162826.

— Пора уже подыскать для «родственника» бо-
лее привлекательное название…

— Думаю, это будет обязательно сделано…

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»

. Хотите — верьте

Тропинки во Вселенные
О «черных» дырах, внеземных цивилизациях и других окружающих нас реалиях, 
привычно называемых фантастикой, размышляют «космический» академик 
Николай КАРДАШЕВ и научный обозреватель «НВ» Владимир ГУБАРЕВ

Николай Семенович уверен, что диалог с другими цивилизациями —  
не за горами.

Для особо любознательных со-
общаем, что «близнеца Солнца» 
можно увидеть невооруженным 
глазом. Ночью нужно найти Боль-
шую Медведицу, чуть левее — яр-
кую Вегу. А теперь внимательнее: 

рядом с ней едва заметна звездочка. Всмо-
тритесь: не исключено, что именно там живут 
наши «братья по разуму» и как раз в это мгно-
вение они собираются к нам в гости. Вполне ве-
роятно, что техника для полетов у них более со-
временная, чем у нас, и потому они доберутся 
до Земли гораздо быстрее, чем за сто световых 
лет… В общем, ждем!

NB!


