
Новость греет... ...и не греет
Роспотребнад-
зор разработает 
законопроект о 
цветовой инди-
кации продук-
тов питания. 
Полезные про-
дукты плани-
руется марки-

ровать зеленым, промежуточные — желтым, 
а продукты с высоким содержанием сахара и 
соли, или содержащие исключительно замени-
тели, — красным.

От «НВ»: А не логичнее будет вредные продукты 
просто запретить?

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой

Выпуск № 31 (1011) •11 октября 2016 г.
www.nvtornik.ru; www.mirnov.ru

новый вторник 
Правительство пред-
лагает решить во-
прос соблюдения 
водителями правил 
дорожного движе-
ния кардинальными 
методами — с 2020 
года во все новые ав-
томобили будут встраиваться «черные ящики», 
которые будут фиксировать, сохранять и переда-
вать параметры движения транспортных средств 
по сигналам ГЛОНАСС.

От «НВ»: Очень подозрительная идея — миллио-
нам автовладельцев предлагается жить под кол-
паком.

Напомню, как это было.
В 13.44 самолет, летевший из 

Тель-Авива в Новосибирск, вы-
шел на связь, а сразу после этого 
исчез с экранов радаров. В это 
время он летел на высоте 11 ты-
сяч метров над Черным морем. 
В нем же следы преступления и 
оказались утопленными.

Но нет ничего тайного, чтобы 
не стало явным. Тела 15 пасса-
жиров и части самолета, плавав-
шие на поверхности, удалось со-
брать…

Межгосударственный авиаци-
онный комитет (МАК) установил: 
пассажирский самолет был сбит 
украинской ракетой — аккурат в 
тот день в Крыму проходили во-
енные учения.

Годы ушли у родственников 
пассажиров того страшного рейса, 
чтобы добиться хоть какой-то ре-
акции от властей Украины. И хотя 
на борту, кроме израильтян, нахо-
дились еще и 27 граждан России, 

наше государство ничем не помог-
ло их родным и близким.

Еще ничего не было известно, 
но тогдашний президент РФ Вла-
димир Путин публично заговорил 
о теракте: «…версия теракта от-
рабатывается в первоочередном 
порядке». Израильская сторона, 
потерявшая 51 своего граждани-
на, категорически отвергла воз-
можность взрыва на борту само-
лета. Стоит только вспомнить, что 
катастрофа случилась, когда еще 
и месяца не прошло после аме-
риканской трагедии 11 сентября 
в Нью-Йорке. В аэропорту Бен-
Гурион всегда были особые меры 
безопасности, после 11 сентября 
они стали просто беспрецедент-
ными, и пронести взрывчатку на 
борт не мог никто из пассажиров.

Следствие, проведенное тогда 
украинской стороной, пришло 
в конце концов к выводу: ката-
строфа случилась не из-за халат-
ности военных, обслуживавших 

зенитно-ракетный комплекс С-200 
и пустивших ту ракету, а всего 
лишь по причине рокового стече-
ния обстоятельств. И потому ни 
армия украинская, ни государство 
украинское ни за что отвечать не 
должны. В расследовании поста-
вили жирную точку. Почему укра-
инское небо не было закрыто на 
время военных маневров? Такого 
вопроса никто даже и не задал.

Кто знает, как все сложилось 
бы дальше (точнее, вряд ли стоит 
сомневаться, как все сложилось 
бы!), не будь среди погибших 
граждан Израиля. В результате 
Украина вынуждена была подпи-
сать мировое соглашение с Изра-
илем и Россией. По нему родные 
пассажиров сбитого самолета 
получили в течение 2003–2005 
годов компенсацию — 15,6 мил-
лиона долларов. За каждого по-

гибшего семьи получили по 200 
тысяч долларов. Однако один 
из важнейших пунктов предше-
ствующего тому соглашению ме-
морандума — привлечь к ответ-
ственности виновных — так и не 
был исполнен.

Более того! Когда российская 
авиакомпания, потерявшая сво-
их пилотов и самолет, в украин-
ских судах пыталась взыскать 
с Минобороны Украины стои-
мость сбитого лайнера «Ту-154» 
— это 15,3 миллиона долларов 
— она проиграла поочередно 
все иски! Пуск ракеты, в конце 
концов признали, но было заяв-
лено, что сбить пассажирский 
самолет она не могла, и погиб 
он из-за взрыва на борту. Поче-
му тогда непричастная к гибели 
чужого самолета Украина при-

знала свою вину (по официаль-
ной версии, это был с ее сторо-
ны жест доброй воли. — Ред.) 
перед родными погибших? Этот 
вопрос, который буквально ви-
сел в воздухе, так там висеть и 
остался…

Я — не исключение, и тоже 
уверена: если бы самолет принад-
лежал авиакомпании Израиля, 
государство сделало бы все, что от 
него зависело, и та получила бы и 
возмещение ущерба, и компенса-
цию. Но компания, «S7 Airlines», 
была российской. И сражалась в 
украинских судах в одиночку. Го-
сударство Российское за спиной 
своих граждан и не маячило…

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

 Тема с продолжением

Трагедия над Черным морем: все концы в воду?

Год назад родственники пассажиров, погибших в 
авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем, обрати-
лись к президенту РФ Владимиру Путину и Генпро-
курору РФ Юрию Чайке с просьбой возобновить рас-
следование авиакатастрофы. При этом авторы пись-
ма сравнили авиакатастрофу 2001 года с крушением 

малайзийского Boeing в 2014 году и называют действия укра-
инской стороны, заявляющей о непричастности военных этой 
страны к обоим инцидентам, «лицемерными и лживыми». Хотя 
властям, как видно, уже не до «тушки» — им бы из истории с 
малазийским Боингом как-то выпутаться…

NB!

В разговорах и пересудах о сбитом два года назад над Донец-
ком «Боинге» MH17 уже почти забылась история 15-летней 
давности, когда украинские военные (в мирное время, а не в 
условиях АТО, которую в дни крушения малазийского само-
лета официальная Украина проводила в Донбассе) пульнули 
ракетой в пассажирский Ту-154. Все 78 человек, находившихся 
в лайнере, в том числе 27 россиян, погибли. Наше государство 
предпочло остаться тогда в стороне.

ООН возглавит португалец
Совет Безопасности ООН единоглас-
но проголосовал за назначение на 
пост генерального секретаря орга-
низации бывшего премьера Пор-
тугалии Антониу Гутерриша. Теперь 
кандидатуру господина Гутерриша 
должна утвердить Генеральная ас-

самблея ООН. На всех этапах прошедшего голосования (а 
таких было шесть) претендент становился фаворитом. Го-
лоса членов Совбеза распределились следующим образом: 
13 членов, в том числе четверо постоянных — «за», двое 
воздержались, а против не было никого. К своим обязанно-
стям новый генсек ООН приступит с 1 января 2017 года.

Обаму опять послали
Президент Филиппин Родриго Ду-
терте, известный резкими высказы-
ваниями в адрес США и ЕС, вновь 
послал американского президента 
Барака Обаму к черту. На сей раз, 
как сообщают информагентства, 
Дутерте возмутила позиция США 

относительно жестких мер борьбы с наркоторговцами на 
Филиппинах. При этом особое недовольство Дутерте вы-
звал отказ США поставлять оружие. «Вместо того, чтобы 
поддержать нас, Госдепартамент США сразу же раскрити-
ковал нас. Так что можешь идти к черту, Обама», — заявил 
филиппинский лидер. Он также отметил, что Филиппины 
уже нашли других поставщиков — это Россия и Китай.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Исполняющий обязанности 
губернатора Калининград-
ской области Евгений Зини-
чев попросил президента РФ 
перевести его на другую ра-
боту «по семейным обстоя-
тельствам». Он проработал 
в должности врио губерна-
тора 70 дней.

Новым исполняющим обязан-
ности губернатора стал тридца-
тилетний Антон Алиханов, имею-
щий два высших образования и 
степень кандидата экономических 
наук, до назначения занимавший 
кресло премьера областного пра-
вительства.

С 2010 года уроженец города 
Сухуми работал в Министерстве 
юстиции Российской Федерации, 
с 2013 года перешел на государ-
ственную службу в Министерство 
промышленности и торговли РФ.

«Меня попросили…»
Именно так объяснил свое появление в Калининградской области 
Антон Алиханов, назначенный на днях временно исполняющим 
обязанности главы самого западного региона страны

После Николая Цуканова (верхний снимок) лишь 70 дней поруководил 
Калининградской областью  Евгений Зиничев (слева на нижнем снимке). 
Сколько продержиться теперь Антон Алиханов (справа на нижнем снимке)?(Окончание на 2 стр.)



Год назад был назначен за-
местителем председателя пра-
вительства Калининградской 
области. Собеседникам Алиха-
нов объяснял свое появление 
в самом западном регионе Рос-
сии довольно просто: «Меня по-
просили». Значение этой фра-
зы стало понятно только год 
спустя — судя по всему, прось-
ба заключалась в том, чтобы 
помочь бывшему охраннику 
президента (Евгению Зиниче-
ву. — Ред.) «разрулить» слож-
ную экономическую ситуацию 
в Калининградской области и, 
что вероятнее всего, порабо-
тать красивой картинкой для 
инвесторов, и в этом поддер-
жать губернатора-силовика.

За год работы в регионе Али-
ханов завоевал популярность у 
региональных предпринима-
телей. «Это абсолютно адекват-
ный человек. Есть вопросы, в 
которых он разбирается, они 
связаны с экономикой, но есть 
темы, которые ему не близ-
ки, но он может их спокойно 
обсуждать, что совершенно 

нехарактерно для команды 
Николая Цуканова (возглав-
лял область до Зиничева, в 
июле текущего года назначен 
полпредом в Северо-Западном 
федеральном округе).

Но самое главное, что Али-
ханов, вероятно, единствен-
ный человек в этом прави-
тельстве, который убежден, 
что жить нужно только на 
зарплату». Так охарактери-
зовал Алиханова в местном 
издании руководитель одной 
калининградской компании. 
Среди прочего, Алиханов за-
нимается написанием нового 
закона о Калининградской об-
ласти.

В свое время губернатор 
Юрий Маточкин добился от 
президента Бориса Ельцина 
разрешения на присвоение 
Калининградской области 
статуса особой экономиче-
ской зоны, куда разрешалось 
беспошлинно ввозить ино-
странные товары и сырье для 
местных производств. На этом 
законе регион и жил послед-
ние 20 лет. Команда Цуканова 
ничего нового предложить не 

смогла, и 1 апреля 2016 года 
таможенные льготы были за-
менены прямыми федераль-
ными субсидиями.

Если раньше бизнес сам ад-
министрировал свои доходы 
через капитализацию льгот, 
то теперь значительная часть 
выручки проходит через 
длинную цепь согласований 
на разных государственных 
уровнях — начинается она 
с ежегодного рассмотрения 
федерального бюджета. По-
скольку субсидии проводятся 
через региональный бюджет, 
в 2016 году формальный уро-
вень дотационности Калинин-
градской области превысил 
крымский — и вплотную при-
близился к чеченскому.

Это притом, что Калинин-
град оказался в эпицентре 
геополитического противо-
стояния России и Запада. И 
команда Николая Цуканова 
в этой ситуации тоже только 
тормозила движение области. 
Вот президент и назначил 
руководить областью своего 
личного охранника, который 
зачистил площадку для моло-

дого назначенца. За послед-
нее время в регионе сменился 
ряд руководителей силовых 
структур.

Новое назначение испол-
няющего обязанности губер-
натора Янтарного края вызва-
ло неоднозначную реакцию у 
жителей. Рассуждают так: па-
рень в 30 лет — и уже губер-
натор? Это чья-то злая шутка 
над всеми калининградцами? 
В таком возрасте управленец 
либо на папкином производ-
стве (золотая молодежь), либо 
максимум старший менеджер 
отдела сети быстрого питания 
(судя по рекламе). Образо-
ван — молодец. Но опыт, му-
дрость откуда взять? Он еще 
жизни не видел, а уже будет 
ею управлять. Счастливчик. 
Из шелковых пеленок вылез и 
сразу царь…

Что будет дальше с обла-
стью и ее жителями при но-
вом врио губернатора остает-
ся только гадать.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|
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Моряки итальянской береговой 
охраны спасли 1,8 тысячи чело-
век с терпящих бедствие лодок. 
Масштабная операция началась 
после того, как в открытом море 
было обнаружено полтора десятка 
различных судов с нелегальными 
мигрантами. При этом около трид-
цати человек спасти не удалось.

Уроки астрономии в школах бу-
дут введены за счет сокращения 
времени, отведенного на изуче-
ние второго иностранного языка. 
Об этом заявила министр образо-
вания и науки Ольга Васильева. 
По ее словам, к преподаванию 
этого предмета планируется 
привлечь учителей физики.

http://mirnov.ru

«Меня попросили…»
(Начало на 1 стр.)

Путешествие по грандиозной 
выставке, однако, я начал… с 
Красной площади (основные ме-
роприятия проходили на ВДНХ, 
а на центральных площадях сто-
лицы впервые были организова-
ны гастрономические фестивали. 
— Ред.) Выйдя из метро, не узнал 
прилегающую площадь. В двух 
шагах от Кремля расположились 
телеги с фруктами и овощами, 
мини-трактора, стилизованные 
барашки и коровы, скульптуры 
животных из березовых чурбач-
ков, между рядами приплясыва-
ли девчата в сарафанах. Празд-
ничное настроение создавала 
льющаяся из репродуктора ду-
шещипательная народная песня 
«Ехал на ярмарку ухарь купец». 
Правда, вместо ухарей стояли 
другие хлопцы.

Подхожу к одному из киосков, 
интересуюсь:

— Откуда «дровишки»?
— Из Воркуты вестимо, — 

смеется парень. Читаю таблич-
ку и глазам не верю: «Северный 
олень. Фермерское хозяйство. г. 
Воркута». На витрине — оленина, 
колбасы «Брусничная», «Охотни-
чья»…

— Оленина обладает диети-
ческим свойством, её рекомен-
дуют при нарушении обмена 
веществ. Питаются олени ис-
ключительно мхами. И это син-
тезирует в организме оленя ли-
нолевую кислоту, защищающую 
организм человека от канцеро-
генов и развития атеросклеро-
за, — начал меня раскручивать 
лихой продавец, но я жил и ра-
ботал в Воркуте, поэтому и без 
него знаю, что в оленине мало 
холестерина. Взял пахучую 
«Брусничную».

С фермером из Истринского 
района Подмосковья Олегом Си-
ротой знаком давно, он один из 
организаторов «Сырных дней» 
в рамках выставки «Золотая 
осень». Привез 600 кг твердых 

и полутвердых сыров «Эркезе», 
1000 банок йогурта (Гран-при 
«Золотой осени-2015»). А всего 
на выставке фермеры из 20 ре-
гионов России представят свыше 
100 сортов сыра общим весом бо-
лее 50 тонн.

Я видел это сырное изобилие 
на ВДНХ. Москвичей и гостей 
столицы ждал огромный выбор 
отечественных твердых и мягких 
сыров: сыров из козьего и овечье-
го молока, включая такие извест-
ные, как бри, камамбер, горгонзо-
ла, моцарелла и буррата.

В настоящее время сыры ли-
дируют на российском молочном 
рынке по объему производства. 
Правда, качество многих из них 

оставляет желать лучшего. Хотя 
премьеру Дмитрию Медведеву 
мордовский пармезан пришелся 
явно по вкусу. Попробовав кусо-
чек сыра, премьер заметил: «Я 
помню, как несколько лет назад 
прежний министр сельского хо-
зяйства пробовал этот сыр и ска-
зал: "Это не пармезан, но похоже 
на пармезан". А этот больше по-

хож на пармезан. Вы на правиль-
ном пути».

Меня же (как гурмана), кроме 
мордовского пармезана, порадова-
ли домашние деликатесы на осно-
ве сыра, представленные ярослав-
скими производителями — мо-
лодые сыры в оливковом масле с 
вялеными томатами и базиликом, 
а также аджикой и укропом. Но 

самым необычным, пожалуй, де-
сертом выглядели сырные конфе-
ты, трюфели с твердыми сырами 
и сладости с голубым сыром. И всё 
это — представляете? — от отече-
ственных производителей.

Александр РЫБАКОВ|
Фото автора и Александра 
Астафьева (РИА Новости)

 Специальный репортаж

Сами с сырами
Спецкор «НВ» Александр Рыбаков вместе с премьер-министром России 
Дмитрием Медведевым побывал на выставке «Золотая осень — 2016», 
где отведал мордовский пармезан и другие отечественные деликатесы

КСТАТИ. С начала года по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого рост отечественного 
производства сыров увеличился на 
2,2% до 395,5 тыс. тонн. При этом 

доля импорта сыров на рынке уменьшилась 
на 14%. Сокращение импорта способствова-

ло существенному росту внутреннего про-
изводства, которое возросло на 35,6% — с 
428,6 тыс. тонн в 2013 году до 581,3 тыс. 
тонн в 2015 году. Особенно отрадно, что в 
текущем году появилось совершенно новое 
для России направление — производство 
сыров с плесенью.

NB!

Ярмарка у стен Кремля; Дмитрий Медведев пробует мордовский пармезан.

Шарапова 
вошла в долю

Российская теннисистка Мария Шарапова 
приобрела долю в Абсолютном бойцов-
ском чемпионате (UFC) — организации, 
которая проводит турниры по смешан-
ным единоборствам. 

В июле UFC был про-
дан группе компаний 
во главе со спортивным 
медийным агентством 
WME-IMG за 4 млрд 
долларов, став самой 
дорогой спортивной ор-
ганизацией в истории. 
Шарапова работает с 
этим агентством с 12 
лет.

Эта не первая бизнес-
инвестиция для рос-
сийской теннисистки. 
В 2012 году Шарапова представила жевательные 
конфеты под брендом «Шугарпова», в мае 2016 
года она также представила шоколадные конфе-
ты «Шугарпова». По словам агента теннисистки 
Макса Айзенбада, к 2018 году выручка от бренда 
должна составлять порядка 20 миллионов дол-
ларов.

Максим БРУНОВ

 Из жизни «звезд»
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Стоимость самого дорогостоящего 
предложения на московском 
рынке жилья, без учета особня-
ков и лотов в закрытой продаже, 
составляет 41,5 миллиона дол-
ларов, или около 2,5 миллиарда 
рублей. По такой цене покупате-
лям предлагаются апартаменты в 
Тверском районе столицы.

На Украине полуобнаженные участ-
ницы женского движения Femen 
совместно с бойцами батальона «Тор-
надо» устроили митинг у здания по-
сольства США в Киеве. Главным требо-
ванием собравшихся была блокировка 
якобы существующих счетов бывшего 
президента Украины Виктора Януко-
вича в американских банках.

— Николай Александрович, 
какое место в нашей и мировой 
науке занимает сейчас ваш ин-
ститут?

— Есть магистральное направ-
ление, в создании которого при-
нимал непосредственное участие 
академик Геннадий Андреевич 
Месяц (научный руководитель 
ИСЭ. — Ред.). Это мощная электро-
ника. В молодые годы Месяц по-
ставил перед собой ясную задачу: 
надо сформировать короткие, но 
мощные импульсы. Тогда речь 
шла о наносекундном диапазоне. 
Надо было придумать, как это 
получить, и, главное, как зареги-
стрировать полученный резуль-
тат. Сами разрабатывали аппара-
туру, сами делали генераторы. Ла-
зерщикам, во главе которых стоял 
академик Прохоров, нужен был 
«быстрый затвор». Они накапли-
вали энергию в объеме, а потом 
ее нужно было быстро выпустить, 
то есть открыть затвор. Месяц и 
Ковальчук это сделали. Когда это 
случилось, Прохоров даже пустил-
ся в пляс. Геннадий Андреевич 
(Месяц. — Ред.) — человек вообще 
неугомонный. Он расширял фронт 
работ, искал приложения для им-
пульсной техники.

— И дошел до «звездных 
войн»? 

— Это позже начали делать ла-
зер космического базирования.

— Не получилось?
— Задачу поставили, а потом от 

нее отказались. Были созданы гро-
мадные установки, хотя запускать 
их в космос было, конечно же, не-
возможно. Впрочем, в институте 
занимались не только этими про-
блемами, но и генерациями рент-
гена, СВЧ, световых импульсов на 
лазерных системах, совершенно 
разные ускорители. Появилась 
школа специалистов высшей ква-
лификации. Это признавалось все-
ми и не только в Советском Союзе. 
Когда в Институт приехали уче-
ные из Америки, они были пора-
жены, что у нас всего 300 человек. 
В Лаборатории Санди по этой те-
матике работало несколько тысяч! 
И мы ничуть не уступаем им, а в 
некоторых областях лидируем.

— Понятно, что ваши работы 
интересуют военных. А где ваши 
генераторы можно использовать 
в повседневной, нормальной жиз-
ни?

— Мы постоянно искали прило-
жения для мирных целей. К при-
меру, мы сделали рентгеновские 
генераторы, которыми можно про-
свечивать тех же мух. А биологи 
говорят: нам не нужны такие мощ-
ные импульсы, да и просвечивать 
мух нам не особенно требуется… 
Подобные генераторы эффек-
тивны для контроля различной 
продукции. Ими пользуются в 
различных исследовательских 
центрах мира. Каждый год мы 
продаем несколько установок в 
Европу, Азию, Америку — везде в 
них есть потребность. Лет за двад-
цать в общей сложности мы про-
дали больше ста установок. Для 
института — это немало, учиты-
вая, что мы не предприятие, про-
изводящее серийную продукцию. 
Но мы следуем призыву прези-
дента и правительства о том, что 
ученые РАН должны заниматься 

не только фундаментальными ис-
следованиями, но и прикладными 
проектами. У нас четыре лаборато-
рии «заряжены» сейчас именно на 
такие исследования. Одно из на-
правлений — небольшие генера-
торы, способные модифицировать 
практически любые поверхности.

— Что значит — «модифициро-
вать»?

— Речь идет не только об упроч-
нении материала, но и о создании 
специальных слоев на его поверхно-
сти. Например, на одном из заводов 
Новосибирска используются в про-
изводстве специальные матрицы. 
Они быстро выходят из строя, а обо-
рудование очень дорогое. Мы с ними 
работаем. Нужны наши генераторы 
и в медицине. Там тоже идет речь 
об упрочнении инструментов, в пер-
вую очередь — хирургических. Соз-
дали мы систему, которая позволяет 
резко сократить кровопотерю при 
операциях. Она уже используется в 
медицинских центрах Томска. Уста-
новки для упрочнения материалов 
проданы в Японию. К сожалению, у 
нас промышленность не очень вос-
приимчива к новациям, хотя о них 
много говорят все.

— А у них?
— Они делают на наших систе-

мах полировку зубных протезов, 
упрочняют лезвия бритвенных 
станков и так далее. Там широко 
используют наши генераторы в 
разных областях.

— Хочется все-таки родного, 
нашенского?

— Приведу пример работы с 
одной из крупных корпораций. Объ-

единение «Иркут» делает самолеты. 
Обратились к нам, мол, некоторые 
детали в кабине летчика нужно 
упрочнить. У них сейчас «единич-
ка», а нужно «полтора». Мы гово-
рим, что мы можем сделать «двой-
ку». Причем, советуем им заказать 
детали у нас — им ведь не нужно их 
много, иначе им придется покупать 
оборудование, которое стоит дорого. 
Вроде бы договорились, но потом 
они говорят, что все-таки решили 
купить оборудование на стороне, 
чтобы от нас не зависеть…

Из другого предприятия обра-
тились к нам, чтобы мы сделали 
оборудование для упрочнения 
лопаток турбин. Вроде бы все ре-
шили. Но потом молчание на не-
сколько месяцев. Наконец, добива-
емся, чтобы разъяснили ситуацию 
— нам же работать надо. Отвеча-
ют, что, если установят наше обо-
рудование, то им нужно сократить 
несколько десятков человек. А это 
социальная напряженность!

Ну как людям объяснить, что 
новое всегда более прогрессивно 
и его нужно внедрять, а освобо-
дившихся людей переучивать 
или переводить на другую работу. 
Иначе всегда будем работать по 
старинке.

А еще постоянно сталкиваем-
ся с разными группами — их еще 
называют «мафиями», которые 
ничего не хотят делать на своих 
предприятиях, мол, и так при-
быль хорошая… Не думают о бу-
дущем, планы в основном строят 
на год-два, а дальше хоть трава не 
расти… С временщиками сотруд-

ничать просто невозможно.
— «Просвет в конце туннеля» 

все-таки есть или сплошная тем-
нота?

— Есть много разных вариантов 
использования нашей техники, 
уже выросло поколение специали-
стов, которые могут на ней рабо-
тать, но в России сейчас ситуация 
для модернизации производства 
неблагоприятная.

— Мне сказали, что вы вдруг 
занялись землетрясениями?

— Да, мы разрабатывали систе-
му сейсморазведки. Сейчас как 
делается: опускают взрывчатку в 
скважину, ставят вокруг датчики, 
производят взрыв и изучают, где 
там нефть или газ. Нас спросили: 
не можем ли мы что-то сделать, 
чтобы избавиться от взрывных ра-
бот — они ведь на экологию влия-
ют. Мы сделали генератор. Ребята 
съездили в Уренгой, летом и зимой 
там поработали. Поставили генера-
тор на шасси. Провели эксперимен-
ты. Они были весьма удачные. Все 
в восторге. Но потом все рухнуло, 
потому что геологоразведку в стра-
не практически прекратили. По 
крайней мере, бюджетное финан-
сирование сократили так, что при-
шлось ликвидировать большинство 
геологоразведочных организаций.

— Но ее же начали возрож-
дать?

— Да, и мы это ощутили тоже…
— Вашу установку взяли?
— Я поинтересовался у заказчи-

ков, а мне в ответ, мол, они уже ку-
пили аналогичную установку в Ка-
наде. За семь миллионов долларов. 
Огромная установка. Бьет по земле 
молотом, все рушит, об экологии 
говорить не приходится, а резуль-
таты во много раз хуже, чем у нас. 
Ну и стоит канадский монстр в сот-
ни раз больше. Мы думали тогда 
не о миллионах, а хотя бы десяток 
тысяч долларов найти…

Впрочем, когда денег море — это 
у нефтяников и газовиков — то им 
некогда думать о государственной 
пользе. Заманчивей пару раз съез-
дить в Канаду, чем в Томск. Когда 
власть говорит, что заставит биз-
несменов работать в стране, не надо 
слепо верить, что ей это удастся.

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»|

ТОМСК — МОСКВА

 Авторитетное мнение

В мире невидимых взрывов 
На вопросы научного обозревателя «НВ» отвечает директор Института 
сильноточной электроники, член-корреспондент РАН Николай РАТАХИН

Вообще-то застать Ратахина за столом довольно трудно...

За экспериментами, которые проводит Институт сильноточной электроники, пристально 
следят коллеги из других регионов страны.

Налог 
на тунеядство 
выйдет боком?

Сторонники и противники 
нового налога в России, соглас-
но опросам ВЦИОМа, раздели-
лись примерно на две равные 
половины. Больше всего ини-
циативу поддержали пенсио-
неры — 59%. В возрасте от 
18 до 34 лет сторонников вве-
дения налога оказалось в 1,5 
раза меньше. Против налога 
высказались в основном жи-
тели мегаполисов и россияне с 
высокими доходами.

Введение платы за использо-
вание социальной инфраструкту-
ры с безработных обсуждают «на 
высоком уровне» уже три года 
— по мнению российских руко-
водителей, каждый третий работ-
ник трудится неофициально. По 
разным оценкам, это от 20 до 30 
млн. человек. Всего же, по словам 

Ольги Голодец, «у нас в трудоспо-
собном возрасте 75 миллионов».

При этом вице-премьер отмеча-
ет — «человек по своему желанию 
может работать или не работать». 
В пресс-службе Минтруда пояс-
няют, что при введении налога 
планируется опираться на опыт 
Белоруссии. Предположительно, 
«налог на тунеядцев» в России 
может быть примерно равен бело-
русскому и составит 17 тыс. руб. 
ежегодно.

«Очень сомнительно, что рос-
сийский бюджет сможет получить 
с так называемых «тунеядцев» 
какие-то налоги, — сомневается 
социолог Роман Заваришин. — Рос-
сияне, работающие нелегально — 
это самая бедная, незащищенная 
часть населения. Для этих людей 
единоразово отдать в налоговую 
17 тысяч рублей — это значит от-
дать всю свою месячную зарпла-
ту. Они просто не станут платить. 
Взыскать у них что-то через суд у 
государства тоже вряд ли получит-
ся — больших капиталов и имуще-
ства у этих граждан просто нет, и 
отнимать у них нечего».

К слову, в Белоруссии за неу-
плату налога на тунеядство преду-
смотрен штраф в 4-кратном разме-
ре налога или административный 
арест. Однако на практике ни пер-
вую, ни вторую меру применять 
еще толком не начали. Сколько 
денег удалось собрать с тунеядцев 
в прошлом году, налоговая служба 
Белоруссии умалчивает.

В России же уже заявили о том, 
что намерены получать с доморо-
щенных «тунеядцев» триллион 
рублей дохода ежегодно.

Анна СМЕЛКОВА

 Вопрос —
   ребром
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Британская версия журнала Vogue, вы-
шедшего в октябре, впервые использо-
вала для съемок непрофессиональных 
моделей. В съемках для номера при-
няли участие актриса Эмили Блант (см. 
фото с обложки), историк архитектуры 
Шуми Бос, благотворительный деятель 
Брита Фернандес Шмидт, креативный 
директор Джейн Хатчисон и другие.

Англичанина Рональда Харпера, на 
протяжении почти двух десятков лет 
управлявшего недвижимостью британ-
ской королевской семьи, приговорили 
к пяти годам лишения свободы за взя-
точничество. 64-летний мужчина брал 
деньги с компаний за право заключе-
ния контрактов на выполнение работ во 
дворцах, в том числе в Букингемском.

http://mirnov.ru

В «парламенте воюющей с 
Россией страны» (новый термин, 
запущенный в обиход председа-
телем Верховной Рады Андреем 
Парубием) снова драки, блокиро-
вания трибуны и прочие жаркие 
передряги. Часть оппозиционных 
депутатов безуспешно пытается 
выяснить, как же распоряжается 
правительство траншем Между-
народного валютного фонда, 
который наконец-то удалось вы-
клянчить у толстосумов с Запа-
да. Некоторые народные избран-
ники резонно требуют озвучить 
подписанные при этом условия, 
обязательные для выполнения 
Украиной. Но все тщетно! В от-
вет — словесная эквилибристика 
с клятвенными заверениями, что 
«жизнь непременно улучшится».

Спасибо открытым зарубеж-
ным источникам информации 
за прояснение ситуации. В них 
сообщается, что из выделенного 
МВФ одного миллиарда долларов 
четыреста миллионов вообще не 
перечислены в Украину, а пошли 
в счет погашения части предыду-
щих кредитов. Оставшаяся сумма 
пополнила золотовалютные запа-
сы страны, донельзя оскудевшие 
из-за так называемого выброса на 
финансовые рынки ежемесячно 
по 100–130 миллионов «зеленых» 

для шаткого поддержания курса 
стремительно обесценивающейся 
гривны. Так что ни о какой «под-
питке» захиревшей промышлен-
ности или увеличении средств 
Пенсионного фонда вообще не мо-
жет быть речи. Зато государствен-
ный долг вырос до умопомрачи-
тельных размеров и превышает 
сейчас 100 миллиардов долларов, 
что равно четырем годовым бюд-
жетам страны. Кто и когда будет 
возвращать эти заимствования? 
Нынешняя власть лишь по крохам 
закрывает проблемы по процен-
там, пока еще пользуясь благо-
склонностью правящей верхушки 
США, сделавшей ставку на Украи-
ну в противостоянии с Россией. Но 
сколько это будет продолжаться? 
Смогут ли когда-нибудь избавить-
ся от долговой кабалы не сегод-
няшние, а хотя бы будущие поко-
ления обреченной на беспросвет-
ное существование страны?

Судя по развитию событий, 
все может разрешиться гораздо 
быстрее. Хваткие воротилы фи-
нансового бизнеса (прежде всего 
заокеанского) никогда и никому 
не оказывали бескорыстную по-
мощь. Они уже выбрали наиболее 
выгодные для себя украинские 
госпредприятия из сверхсекрет-
ного списка, составленного по их 

указанию Кабинетом министров 
республики. Их покупка — дело 
скорого времени. Далее — лихая 
распродажа украинского черно-
зема. Законопроект, неуклюже 
замаскированный пока под «из-
менения в обороте сельскохозяй-
ственных земель», подготовлен 
для рассмотрения на одной из 
ближайших сессий парламента. 
Об этих «новшествах» многие 
депутаты Верховной Рады толь-
ко что узнали из иностранной 
прессы! Может, «утки»? Ничего 
подобного. «Верховный гетман» 
Вальцман-Порошенко популярно 
разъяснил «несознательным и со-
мневающимся» гражданам, что 
«нынешние преобразования отве-

чают законам мирового развития 
и направлены на повышение на-
родного благосостояния».

Тем временем по требованию 
всемогущего МВФ пересматри-
вается (в сторону увеличения) 
пенсионный возраст, взвинчены 
цены на потребление природного 
газа, горячей и холодной воды. За 
два последних года электроэнер-
гия подорожала в стране на 300 
процентов, а отопление — на 
800! Установленный прожиточ-
ный минимум едва дотягивает 
до 50 долларов, около 6 миллио-
нов пенсионеров получают и того 
меньше. Масштабы безработицы 
шокируют: на одну освобождаю-
щуюся вакансию центры занято-

сти предлагают по 70–80 претен-
дентов! Официальная статистика 
о 7 миллионах украинцев, кое-
как устроившихся за рубежом, 
является очковтирательством. 
Эту цифру давно пора удвоить. В 
тысячах сел (особенно в западном 
регионе) вовсе не осталось трудо-
способного населения, а остав-
шееся выживает исключительно 
за счет денежных переводов от 
родственников-«заробитчан».

Всего лишь за последние пять 
лет численность сельского населе-
ния сократилась на 7,6 процента, 
а городского — на 5,7 процента. 
Именно в Украине из года в год 
регистрируется самая высокая 
смертность в Европе. По данным 
ООН, на каждые 100 умерших в 
стране приходится 64 новорож-
денных. Этот показатель — второй 
в мире, разумеется, из числа наи-
худших. Только в 6 областях из 25 
наблюдается незначительный при-
рост населения, тогда как во всех 
остальных — катастрофическое 
убывание. Как ни горько говорить 
об этом, но факт остается фактом: 
людям не на что хоронить своих 
близких, так как из-за нехватки 
мест на кладбищах цены на них 
баснословные. Вот почему могилы 
все чаще появляются во дворах до-
мов, на соседних пригорках…

Такова поистине трагическая 
действительность, которую ни-
как не приукрасить и ничем не 
оправдать.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

 Подытожим

Транши под похоронные марши
Помощь Запада никак не сказывается на нищенском положении подавляющего  населения Украины

Более года Порошенко и его опричники морочили головы людям, 
что «вот-вот нам будет оказана колоссальная финансовая по-
мощь, которая позволит быстро поднять экономику страны 
и социальные стандарты для населения до небывалого прежде 
уровня». Теперь всем очевидно, что свора «майданщиков» и «дерь-
мократов» в очередной раз блефовала, одурачивая терпеливых 
подданных байками о молочных реках с кисельными берегами.

Многие вопросы в Верховной Раде решаются 
с применением силы.

Ученые утверждают, что Крым 
может лишиться песчаных пля-
жей. За последние 3 года на по-
луострове уже исчезло несколь-
ко заповедных мест, восстано-
вить которые вряд ли удастся.

На днях зампредседателя Мор-
ского гидрофизического институ-
та РАН Антон Георг-Копулос озву-
чил результаты проведенных ис-
следований. Оказалось, что на по-
луострове исчезают целые пляжи, 
и причиной этого стала неконтро-
лируемая промышленная добыча 
песка. Формально все работы про-
исходят далеко в море, но, тем не 
менее, качество береговой линии 
год за годом ухудшается. «Черное 
море, теряя песок на дне, забира-
ет этот ресурс с пляжа», — пояс-
нил ученый.

Насколько верны такие утверж-
дения, можно легко проверить. В 
Севастополе, в районе известных 
туристических поселков Орловка 
и Любимовка, за последние 3 года 
растворился в воде пятикиломе-
тровый песчаный пляж, чья шири-
на еще совсем недавно достигала 
12–14 метров. Теперь берега здесь 
представляют собой каменистые 
склоны, отдыхать на которых не ре-

шаются даже местные жители.
Заместитель директора по на-

учной работе Института морских 
биологических исследований име-
ни А.О. Ковалевского РАН Наталия 
Мильчакова рассказала о недавней 
гибели целого ландшафтного пар-
ка.

Речь идет о Бакальской косе — 
гидрологическом памятнике при-
роды, расположенном на северо-

западном побережье Крыма. Этого 
места нет в списке основных ту-
ристических достопримечательно-
стей, зато его всегда ценили истин-
ные знатоки крымской природы, 
которые любили отдыхать на длин-
ной и узкой полоске суши, которая 
уходит в море на 6 километров. Ба-
кальская коса уникальна тем, что 
со всех сторон омывается разными 
течениями. Благодаря этому, у ее 

западного берега может бушевать 
шторм, а у восточного вода оста-
нется тихой и спокойной. Каждый 
человек, отдыхающий здесь, может 
выбирать, в каком море ему хочет-
ся искупаться. Между тем за по-
следние несколько лет коса сильно 
уменьшилась в размере. Оголовок 
косы уже размыт, в море нахо-
дится лишь небольшой остров. От 
шикарных песчаных пляжей оста-
лись лишь воспоминания, туристы 
исчезли, а частные отели пустуют 
даже в высокий сезон. Поселок Сте-
регущий, расположенный здесь, 
уже превратился в депрессивный 
район.

Ничем не лучше и ситуация в 
Евпатории. Из-за слишком большо-
го количества вывезенного песка, 
местные «золотые» пляжи сократи-
лись в 2–3 раза. И это происходит 
вопреки закону, принятому еще 
при Советском Союзе, который за-
прещает любое промышленное 
производство в этом заповедном 
районе.

Ученые не сомневаются, что 
пример этого заповедного места 
может стать доказательством того, 
что если власти не предпримут ни-
каких действий по защите пляжей, 
регион может потерять большое ко-

личество туристов, а это негативно 
скажется на экономике полуостро-
ва. Кроме того, специалисты в оче-
редной раз призывают чиновников 
определиться, как именно они со-
бираются развивать полуостров.

«Необходимо сделать выбор: 
либо Крым — это рекреация и ту-
ризм, либо Крым — это исчезнове-
ние пляжей и берегов, без которых 
турист туда не поедет. Власти Кры-
ма должны посчитать экономиче-
скую выгоду и решить, надо защи-
щать берега полуострова или допу-
стить их уничтожение», — заявила 
Наталия Мильчакова.

Между тем местные власти 
считают, что ничего страшного в 
регионе не происходит. Об этом 
высказался глава администрации 
Евпатории Андрей Филонов. Он 
утверждает, что добыча песка на 
Западном берегу не оказывает не-
гативного влияния на пляжи, так 
как смыв песка происходит только 
на полутора десятках из 102 пля-
жей Крыма. По его словам, заявле-
ния экологов и ученых о том, что 
неконтролируемая добыча песка 
угрожает пляжам курорта, являют-
ся ошибочными.

Наталья ПУРТОВА

 Неужели?

Крым станет полуостровом исчезнувших пляжей
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) про-
слушивала начальника главного управления 
межведомственного взаимодействия и соб-
ственной безопасности Следственного комитета 
России (СКР) полковника Михаила Максимен-
ко и его сослуживцев при помощи самовара, в 
котором был установлен жучок. Записи легли в 
основу уголовного дела о получении ими взя-
ток от вора в законе Захария Калашова.

Все пляжи острова Пхукет (Таиланд), 
доступ на которые для отдыхающих был 
запрещен из-за нашествия ядовитых фи-
залий (на снимке), вновь открыты, так как 
концентрация этих существ в водах вбли-
зи острова заметно снизилась. Доступ на 
побережье вновь свободный, но на берегу 
по-прежнему стоят предупреждающие 
знаки о наличии медуз и физалий.

 Голос России   Газета в газете: совместный проект «Нового вторника», 
   «Мира новостей» и портала «Пресслайф». Выпуск № 4

Почему использование «передовой техно-
логии» в лечении ребенка привело к ухуд-
шению его здоровья?

Диагноз «Детский церебральный паралич» де-
вятилетней Диане Авазовой поставили сразу после 
рождения. Тем не менее, родители девочки сде-
лали все, чтобы их ребенок жил полноценно. Так, 
усилиями близких и врачей Диана в шесть лет уже 
начала ходить, учится в адаптивной школе, а по ин-
теллекту не уступает своим одноклассникам.

Исключительно положительных результатов 
родители девочки ждали и от восстановитель-
ного лечения в центре реабилитации «Рассвет», 
куда Диану с мамой, Зухрой Ниязовой, направи-
ла детская поликлиника.

Путевка была бесплатной, но в самом са-
натории маленькой пациентке предложили 
за деньги пройти курс кинезиотерапии — 
так называется современный метод лечения 
суставов и позвоночника (см. справку).

Родители купили абонемент на восемь занятий, 
они начались в июне. В середине курса во время 
упражнений Диана почувствовала сильную боль и 
сразу же пожаловалась врачу и маме.

— После первых занятий, несмотря на боль, на 
ногу дочка наступала, — вспоминает Зухра Ния-
зова. — Но еще через несколько дней она уже не 
могла встать. Диана кричала, но врач успокоила, 
что все дети так орут, и просила потерпеть. Потом 
сказала, что мы потянули мышцу, что это испуг 
у ребенка, что это все у Дианы в голове… После 
этого полтора месяца мы еще туда ездили, невро-
лог нас осматривала, назначала «Мидокалм», маг-
нитотерапию. Мы хотели сделать рентген, но нас 
заверили, что он ничего не покажет.

Результата от лечения не было, и мама Диа-
ны обратилась в областную детскую больницу к 
врачу, который наблюдал девочку с ранних лет. 
Тот дал направление на УЗИ тазобедренных 
суставов и рентген. Снимок показал перелом 
шейки бедра. В детской городской больнице № 
3 Диане наложили гипс, в котором она живет 
уже второй месяц. Врачи надеются, что ребе-
нок сможет вновь встать на ноги. Но сколько 
времени уйдет на восстановление, неизвестно. 
Родственники семьи обратились с жалобами в 
Минздрав РФ.

— Мы написали, что просим лишить лицен-
зии «Рассвет» и врача, который проводил сеан-

сы, повлекшие ухудшение состояния здоровья 
ребенка, — рассказала родственница Валентина 
Латыпова. — Наше обращение переслали в Росз-
дравнадзор и в министерство здравоохранения 
Омской области, там сейчас проводят проверку. 
Пока ответов не получили, боимся, что все спу-
стят на тормозах. Но мы не остановимся, будем 
писать выше. Такое нельзя оставлять, девочка 
плакала день и ночь, ни сидеть, ни лежать не 
могла.

В региональном минздраве факт проверки 
подтвердили, однако от комментариев воздер-
жались до окончания процедуры. В «Рассвете» 
об инциденте предпочитают не распространять-
ся. Главный врач центра реабилитации Натела 
Полежаева по телефону заверила корреспон-
дента «Омскрегиона», что у них «все в порядке». 
«Это полный бред, никаких травм у нас не было, 
даже не надейтесь», — сказала главный врач.

Впрочем, ни в региональной прокуратуре, ни 
в УМВД России по Омской области сообщение о 
травмированном на занятиях ребенке бредом не 
посчитали. После обращения «Омскрегиона» в эти 
ведомства там начали собственную проверку ин-
цидента, и мы будем следить за ее ходом. Стоит 
отметить, что инструктор по лечебной физкуль-
туре Юлия Пязинг, которая работала с Дианой, 
сейчас находится в отпуске, и в регистратуре 
центра реабилитации не знают, вернется ли она 
на работу.

Евгения КАРАСЕВА|
Фото с сайта az-chita.ru

(ИА «Омскрегион»)

По следам одного ЧП

Всюду жизнь!

Больное место

СПРАВКА. Кинезиотерапия — это, по сути, лечение движением. Выполне-
ние специальных упражнений идет «через боль», поскольку, по мнению авто-
ра методики, известного доктора Сергея Бубновского, активное преодоление 
боли пациентом — это победа в борьбе с заболеванием.

NB!

Четыре дня в пути, на лодке и 
пешком — это не новая тури-
стическая дистанция, а путь 
кочевого педагога на работу, 
в отдаленные оленеводческие 
бригады.

В его многочисленном багаже — 
палатка и снедь, учебники и рабочие 
тетрадки. Пункт назначения — паст-
бища в верховьях реки Сыни.

По-другому не добраться, уверяет 
методист овгортской школы-интерната, 
куратор проекта «Кочевая школа» Ольга 
Украинцева. Для многих воспитанников 
школы-интерната, родители которых ве-
дут кочевой образ жизни, учеба закан-
чивается еще в апреле — семьи готовы 
перекочевать со стадами оленей прочь 
от населенных пунктов, пока дремлют 
водные преграды. Для детей заказыва-
ют спецрейс, и вертолет развозит их по 
родным чумам.

Учителю путь к ученикам дается 
сложнее. Сезонная кочевая школа на-
чинает свою работу еще во время лет-
них каникул, и винтокрылую машину 
для одного пассажира не предостав-
ляют. Всё, что нужно для занятий, 
приходится тащить на себе…

Готовность к экстриму 
номер один

Конечно, на многокилометровые пе-
реходы от стойбища к стойбищу решит-
ся не каждый, но Мария Рохтымова, 
учитель сезонной школы, — женщина 
отважная, трудностей не боится. Сама 
она из семьи оленеводов, особенности 
тундрового бытия ей знакомы не пона-
слышке, характеризует кочевого педа-
гога Ольга Викторовна. А там как раз и 
требуются умение жить в экстремаль-
ных условиях кочевья и знание языка, 
культуры и быта коренных народов, 
так что по всем параметрам подходит!

— Мария Васильевна побывала в 
трех оленеводческих бригадах: четвер-
той, расположенной в районе Нелка-
Югана, в пятой, которая находится в 
районе Харуты, и в шестой, что в верхо-
вье Мокрой Сыни, — перечисляет Ольга 
Украинцева. — Хорошо, что в пути ее 
сопровождал супруг, инструктор по фи-
зической культуре из Овгорта.

Эраст Ильич проводил с детьми 
спортивные занятия, водил ребят на 
рыбалку, проводил уроки технологии 
и, конечно же, был неоценимым про-
вожатым.

За тетрадки уселись все
По словам Марии Рохтымовой, роди-

тели понимают ценность учебного дня 
и всячески приветствуют сезонную ко-
чевую школу. В середине лета есть воз-
можность посвятить пять-шесть часов в 
день урокам, самостоятельной работе и 
проверке знаний.

— Я готовилась к занятиям для 
младших классов, но старшеклассни-
ки тоже просились в общую компанию. 
Приходилось и для них расписывать 
задания, — вспоминает собеседница. 
— Одному примеры по математике 
задавала, у другого технику чтения 
проверяла, с третьим почерк отраба-
тывала. Устраивали физкультурные 
разминки, даже концерт организова-
ли — всё, что происходило бы в по-
следний учебный месяц в Овгорте, мы 
воссоздавали в стойбище.

Не остались без внимания Марии 
Васильевны и дошколята.

В трех бригадах их было всего пя-
теро, но к каждому учитель нашла 
индивидуальный подход. Маленькие 
тундровички старательно пыхтели над 
закорючками, отгадывали загадки, вни-
мательно слушали рассказы о многооб-

разии мира и о том, как люди живут в 
домах, а еду приносят из магазинов. До 
первого класса малышам еще надо дора-
сти, однако они уже проявляют похваль-
ную любознательность и прилежность.

Были бы вездеход и рация!..
Но ведь котомки педагога стали бы 

легче, если бы учебники заменили на 
электронные девайсы. Почему же не 
использовать ноутбук с закачанными 
программами?

В ответ Мария Рохтымова лишь 
вздыхает: сядет батарея — зарядить бу-
дет негде. Впрочем, трудно представить 
и то, как довольно хрупкая и капризная 
техника перенесет такую дорогу. А по-
тому доверяться приходится бумажным 
аналогам. Значительно облегчило учи-
тельскую ношу то, что многим школьни-
кам перед отъездом из Овгорта выдали 
учебники для самостоятельных занятий. 
Иначе, говорит Рохтымова, многокило-
метровые переходы от стойбища к стой-
бищу для их маленького отряда (в до-
рогу с родителями отправились и дети) 
были бы еще более утомительными.

— Между стадами — по 30–40 кило-

метров, обходим их пешком, до дальних 
бригад — все 80, но мы туда в этом году 
не ходили, — рассказывает собеседница. 
— Был бы вездеход, многих проблем бы 
избежали и время для работы освободи-
ли. Ведь каждый раз, прощаясь, оленево-
ды уговаривали остаться, чтобы дети по-
больше знаний усвоили, кого-то нужно 
было еще подтянуть по предметам — по-
том они чувствуют себя в школе гораздо 
увереннее, взрослым опять же помощь: 
ребятня под присмотром, при деле, но 
нас уже ждали в другом месте.

А еще, размышляет Мария Рохты-
мова, в походах по тундре не помешала 
бы рация. Мало ли что в пути может 
случиться, а если есть связь, в любой 
момент можно вызвать помощь.

Елена МИЛЕНИНА|
Ямало-Ненецкий 

автономный округ
(газета «Красный Север»)

Фото: «Красный Север»

Долгая дорога к школе

Взгляд

Из пестрой ватаги сородичей 
он явно выделялся, только я не 
сразу поняла — чем. Наконец я 
заметила его хромоту…

«Неужели лапка сломана?» Подо-
шла ближе, все другие взлетели, а этот 
остался. С трудом разглядела тонкую, 
как паутинка, леску, запутавшуюся во-
круг его лап. Она не только доставляла 
ему неудобства при движении, но и, ка-
залось, еще больше затягивалась вокруг 
его пальцев.

Как я ни старалась, в руки голубь мне 
не дался, а потом, неуклюже подпрыги-
вая, кое-как взлетел. Домой я ехала с пе-
чальной мыслью: «Птица обречена».

А недавно к нам в редакцию при-
шла девушка. Живет она в Санкт-
Петербурге. Сюда приехала к тете. «У 
вас такой красивый город, — сказала 
Эля. — И люди гостеприимные, а с го-
лубями так варварски поступают…».

Эля рассказала, что за время свое-

го пребывания здесь уже нескольких 
птиц отвезла в Лесосибирскую вете-
ринарную больницу, в которой врач 
исправлял последствия такой вот ле-
ски. Еще одного голубя выхаживает 
дома, скоро выпустит. При этом гово-
рила Эля с укором в голосе.

По ее версии, лапы птицам зама-
тывают намеренно. Однако поймать 
голубя непросто. Не настолько они 
ручные. Мой вон от меня даже с ле-
ской удрал. Скорее всего, на птиц ста-
вят силки. И те, кто смог вырваться, 
ходят теперь с такими «украшения-
ми».

Беда в том, что голуби в такой си-
туации уже не могут добывать себе 
пропитание в достаточном объеме (а 
они, чего греха таить, прожорливые). 
Но это еще не самое печальное. На 

улице сегодня можно встретить птиц-
инвалидов (с культяпками), получив-
ших увечья, попав в силки. Кто этим 
занимается, взрослые или дети? Для 
чего? Голубятен в городе — одна-две, 
не больше. Или у нас где-то голубей 
для гурманов подают? Вряд ли ре-
стораторы будут так рисковать, ведь 
голуби могут быть разносчиками се-
рьезных инфекций. Или, наигравшись 
в компьютерные игры, «охотники» 
выходят на городские улицы утолить 
свой охотничий инстинкт?

…Взгляните, как голуби купаются в 
лужах, как воркуют, как дружно слета-
ются на прикорм! Иной раз специаль-
но приостановишься полюбоваться. И 
сердце сжимается при виде искалечен-
ных птиц, страдающих от человеческой 
жестокости. Неужели быть бессердеч-
ными уже становится нормой для нас?

Ирина СИБГАТУЛИНА|
Красноярский край|

Фото Оксаны Власовой
(газета «Енисейская правда»)

Летите, голуби, летите!

Материалы рубрики «Голос России» печатаются с незна-
чительными сокращениями.NB!



№ 31 (1011)

новый вторник

11 октября 2016 г.
С

тр
. 
6

Обломок, обнаруженный на острове 
Маврикий в юго-западной части Ин-
дийского океана, принадлежит про-
павшему в 2014 году малайзийскому 
«Боингу» рейса МН370. Соответствие 
найденного фрагмента задней кромке 
крыла самолета было подтверждено 
специалистами управления безопас-
ности на транспорте Австралии.

Успешные испытания модернизи-
рованных атомных бомб B61-7 и 
B61-11 прошли в США. Два боепри-
паса без ядерных боеголовок, соз-
данные на основе бомбы B-61, были 
сброшены на полигоне Тонопа, 
штат Невада, с бомбардировщиков-
невидимок В-2A. При этом оба ис-
пытания признаны успешными.

http://mirnov.ru

Слушания в Земельном суде 
города Нойбранденбург, где на 
скамье подсудимых находится 
95-летний Хуберт Ц., начались 
только с четвертой попыт-
ки. Первые три заседания не 
состоялись из-за плохого со-
стояния здоровья пожилого 
обвиняемого.

Надо сказать, что судьи вообще 
поначалу отказывались открывать 
процесс по причине старческого 
слабоумия мужчины. Однако та-
кая позиция суда не устроила про-
куратуру, которая через высшую 
инстанцию добилась проведения 
медицинского освидетельствова-
ния Хуберта Ц. Лишь после того, 
как обследовавшие мужчину врачи 
дали положительное заключение, 
суд смог приступить к рассмотре-
нию дела, которое было заведено 
два года назад.

Два года назад жителю фе-
деральной земли Мекленбург-
Передняя Померания было предъ-
явлено обвинение в том, что в 1944 
году он помог умертвить в газовых 
камерах концлагеря Освенцим как 
минимум 3681 человека. По дан-
ным прокуратуры города Шверина, 
Хуберт Ц. служил в Освенциме в 
качестве санитара с 15 августа по 
14 сентября 1944 года. В данный 
лагерь смерти унтершарфюрер СС, 
что соответствовало унтер-офицеру 
вермахта, был переведен после 

того, как послужил в других кон-
цлагерях. Так, в 1942–1943 годах 
он проходил службу в санитарных 
подразделениях, расположенных в 
лагерях Заксенхаузен и Гамбург-
Нойенгамм. Обвинение считает, 
что бывший крестьянин из дерев-
ни под Нойбранденбургом во вре-
мя службы в Освенциме прекрас-
но знал, что там «систематически 
уничтожают людей», тем самым 
он косвенным образом способство-
вал убийствам. Обвинительное за-

ключение насчитывает около ста 
страниц. По данным прокуратуры, 
в ряды СС Хуберт Ц. вступил в 20-
летнем возрасте: в распоряжении 
следствия есть его фотография в 
эсэсовской форме. После окончания 
войны бывший санитар Освенцима 
был уже осужден польским судом 
на четыре года лишения свободы.

Надо сказать, что сам обвиняе-
мый признает, что вступил в СС, 
так как в 1944 году получил раз-
решение покинуть фронт: он остал-

ся единственным сыном в семье. 
Однако мужчина утверждает, что 
не имел никаких контактов с за-
ключенными, а лечил только самих 
членов СС. Адвокат обвиняемого на-
стаивает при этом на невиновности 
своего подзащитного, отмечая, что у 
прокуратуры Шверина нет никаких 
четких доказательств «совершения 
конкретного преступления» быв-
шим санитаром.

Но для суда такое заявление 
защиты не является серьезным 
аргументом. Дело в том, что рань-
ше прокуратуре было необходимо 
иметь доказательства «непосред-
ственного участия» предполагае-
мых нацистских преступников в 
конкретных случаях убийства, но 
из-за отсутствия живых свидете-
лей сделать это было практически 
невозможно. Однако теперь суду 
достаточно располагать данными о 
«косвенном участии» в преступле-
ниях нацистов. Такой юридический 
прецедент был создан после выне-
сения обвинительного приговора 
в деле Ивана (Джона) Демьянюка, 
признанного виновным именно в 
пособничестве убийству 28 тысяч 
человек («НВ» писал об этом в мае 
2011 года. — Ред.).

На основании документов, со-
бранных против Хуберта Ц. работ-
никами Центрального ведомства 
по преследованию преступлений 
национал-социалистов в Людвиг-
сбурге, Хуберту Ц. грозит от трех до 
15 лет лишения свободы. Адвокат 
обвиняемого считает, что само про-
ведение судебного процесса будет 
смертельным приговором для его 
престарелого подзащитного.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Хотя Кубок мира по хоккею в Торонто дав-
но завершился, страсти вокруг турнира 
не утихают, а одной из главных тем про-
должает оставаться поведение главного 
тренера нашей сборной Олега Знарка. 
Иностранные журналисты считают, что 
это яркий пример того, как сейчас выгля-
дит Россия в современном мире.

Вот что о нашем тренере написали на офици-
альном сайте НХЛ:

«Российские журналисты радовались тому, что 
Знарок в Торонто старался быть сдержанным и вел 
себя более корректно по сравнению с тем, к чему 
давно приучил всех в КХЛ. Тем не менее, редкий 
его ответ состоял из фразы длиннее пяти-семи 
слов. Англоязычные журналисты поначалу удив-
лялись: «Как? Это все, что он хочет сказать?!»

Когда у Знарка спросили, не считает ли он ны-
нешнюю сборную Канады, которая не проигрывает 
в турнирах сильнейших уже 6,5 лет, непобедимой, 
то он ответил: «Нет, конечно. Что значит непобеди-
мой, б…? Придет время. Наше». Русское междометие 
переводить на английский не стали, но кому надо, 
тот все понял.

Возникает вопрос, какой имидж хоккейная 
Россия проецирует на весь мир, выводя на гло-
бальную сцену такого наставника национальной 
команды. Возможно, Знарок во всех его проявле-
ниях — это и правда то, что нужно стране.

Самую резонансную критику на Знарка об-
рушил знаменитый канадский аналитик Дон Чер-
ри, заявивший, что он считает работу российских 
тренеров «паршивой». Когда Знарка попросили 
прокомментировать это высказывание, он ответил: 
«Нас с детства учили относиться к старости снис-
ходительно. Я же не знаю, каким буду старым, б... 
Может, меня вообще замкнет, б...»

Является ли великое мастерство ораторского 
искусства обязательным требованием к главному 

тренеру сборной страны? Мир стремительными 
шагами уходит вперед, не дожидаясь упрямцев, 
обиженных и опоздавших. В медицине, в экономи-
ке, в технологиях, в естественных науках — вообще 
во всем, включая хоккей. С каждым годом усили-
вается ощущение, что специалисты, не владеющие 
иностранными языками и уверенные, что учиться 
и расти им необязательно, поскольку они держат в 
руках клюшку с пяти лет, остаются стоять на перро-
не, пока уходящий поезд набирает скорость».

Интересное наблюдение, да? Мы ведь в России 
этого не замечаем. Для нас Олег Знарок не выби-
вается из общего ряда. У нас другое впечатление о 
тренере. Александр Овечкин считает, что со Знар-
ком можно идти в разведку, и он — настоящий 
мужик. Или вот мнение популярного писателя-

сатирика Михаила Задорнова: «Когда-то канадцы 
увидели стратегию в советском хоккее, о которой 
они не знали. Ее разработал Аркадий Чернышев, 
а воплотил в жизнь Анатолий Тарасов. Один был 
мыслителем, другой — спортивным тренером. Го-
товил всех.

И вот Канада в свой хоккей типа «давиловка» 
внесла элементы комбинационной игры сбор-
ной СССР. А когда наши туда поехали, россий-
ский хоккей начал подражать самым плохим 
образцам канадского стиля. И разрушилось то, 
что было создано годами.

Я считаю, из прошлого нужно забирать самое 
лучшее и развивать на современном уровне. Не 
надо отказываться. И в последнее время Олег 
Знарок это старается делать. Мы знакомы с тре-
нером сборной, он тоже из Риги.

После проигрыша на Олимпиаде в Сочи я ска-
зал, что Знарка надо ставить в сборную России. 
Если латыши от него отказались по политиче-
ским причинам, значит, он — реальный чело-
век. Значит, по-честному живет.

И вот его поставили. И вот Россия завоевала зо-
лото чемпионата мира-2014, серебро-2015, бронзу-
2016. Знарок берет медали каждый год».

А все эти словечки с «б…» Как известно, русский 
человек не ругается матом, он на нем разговарива-
ет. И они нужны, чтобы речь связывать. Без них у 
Знарка и получается пять-семь слов в ответе.

И вообще — если отстранять от работы всех, 
кто матерится, у нас во власти никого не оста-
нется. Кто, например, будет возглавлять МИД 
после фразы «дебилы, б…»?

Ну а иностранцы всегда видели русских в та-
ком свете. Поэтому боятся. А если бы Олег Зна-
рок довел до победы тот полуфинал с канадца-
ми, где Россия вела 2:1, кто сейчас бы в Торонто 
восхищался Майком Бэбкоком?

Степан СТРОЕВ

 Почему?

Без «бэ» — ни «мэ», ни «кукаре»

 Преступление и наказание

Он «помогал» умирать…
В Германии начался судебный процесс по делу бывшего 
санитара концентрационного лагеря Освенцим

Знарок знает, что говорит.

Хуберт Ц. в форме эсэсовца (вверху); в этом концлагере 
Хуберт Ц. «помогал» умирать другим.

Фальшивки 
на потоке

Мир искусства потрясен 
колоссальным вбросом на 
аукционы подделок кар-
тин великих старых ма-
стеров. Британские экс-
перты подсчитали, что 
те, кто приобрел эти по-
лотна могут потерять 
более 200 миллионов дол-
ларов.

Эксперты аукциона Сотбис 
жалуются, что эти высоко-
профессиональные подделки 
очень трудно отличить от ори-
гиналов.

Так, в этом году француз-
скими властями был задер-
жан принц из Лихтенштейна, 
у которого изъята картина 

Лукаса Кранаха. Принц ку-
пил ее у лондонской галереи 
за 6 миллионов фунтов. Что-
бы выяснить, является ли она 
подделкой, сейчас картину 
изучают лучшие эксперты 
Лувра. Ожидается, что в пред-
стоящие дни будут выявлены 
еще 25 поддельных полотен 
мастеров.

При создании полотен ис-
пользуются старые материалы, 
краски и холсты, таких совер-
шенных подделок на рынке еще 
не встречалось.

Часто сделки проходят в 
тайне, чтобы не раскрывать 
имен покупателей, которыми 
нередко становятся амери-
канские коллекционеры. Те в 
свою очередь сбагривают их 
другим коллекционерам.

Уязвимым местом подде-
лок является то, что у них нет 
достоверной истории, и они 
не упоминаются в статьях о 
художниках. Что сразу долж-
но насторожить дилеров, но те 
поспешно отправляют сомни-
тельные картины на перепро-
дажу, и те быстро начинают 
менять владельцев, иногда за-
вершая свой путь в закрытой 
частной коллекции.

Фальшивку недавно нашли 
даже в Национальной галерее 
в Лондоне. Есть подозрения, 
что поддельные картины из-
готавливает группа итальян-
ских художников. Эти работы 
попадают к французскому ди-
леру, который проталкивает 
их на рынок.

Николай ИВАНОВ

 Скандальчик
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Двое россиян — Дмитрий Карпен-
ко и Алексей Крутилин — и один 
американский гражданин, Алек-
сей Барышев, арестованы в США по 
обвинению в попытке незаконного 
экспорта секретных технологий. В 
посольстве РФ в США в настоящий 
момент устанавливают обстоятель-
ства задержания россиян.

Российский бизнесмен Роман Абра-
мович, владеющий английским 
футбольным клубом «Челси», готов за-
платить 68 миллионов евро за защит-
ника «Ювентуса» и сборной Италии 
Леонардо Бонуччи. Трансфер должен 
состояться этой зимой, а 29-летний 
итальянец может стать самым доро-
гим защитником в истории футбола.

(Продолжение.
Начало в № 24–30 за 2016 год)

8. Страшные 
анализы

Многие ложатся в Центр пата-
логии речи и нейрореабилитации, 
чтобы просто сделать кучу бес-
платных анализов. Я, наоборот, 
всю жизнь опасался медиков. Бо-
ялся — приду, найдут кучу болез-
ней.

И не зря опасался. После ана-
лизов, УЗИ, томографии — наш-
ли камень в почке, воспаление 
простаты, нарушение сердечной 
деятельности, повышенное содер-
жание ПСА в крови — косвенный 
признак онкологии.

Врачи направили в урологиче-
ское отделение — делать биопсию 
на предмет онкологии. Прихожу. 
В коридоре — длинная очередь. У 
каждого торчит из живота длин-
ная резиновая трубка, спускаю-
щаяся в полиэтиленовый пакет, 
с каким мы ходим за хлебом. В 
пакетах спрятаны мочеприемни-
ки, куда постоянно капает моча. 
Некоторые ходят, как фронтовые 
медсестры, с сумкой на боку.

Протиснулся между грустны-
ми людьми, сел. Наконец подо-
шла моя очередь в операционную. 
Симпатичная медсестра попро-
сила раздеться догола. В другом 
месте сделал бы это для нее с удо-
вольствием. А тут стою, голый, 
стыдливо прикрываю ладошкой 
интимное место.

— Проходите, я и не такое виде-
ла, — обидела меня медсестра.

Положили на белоснежную опе-
рационную кушетку, похожую на 
женское гинекологическое кресло. 
Высоко задрали мои ноги, зафик-
сировав их на высоких боковых 
подколенниках. В такой позе я на-
поминал рожающую женщину…

Здесь самое время объяснить, 
как делается биопсия предста-
тельной железы. Через задний 
проход вводится что-то вроде ме-
дицинского отбойного молотка, 
который отщипывает кусочки тка-
ни от железы на предмет обнару-
жения онкологии. Всего берется 
двенадцать кусочков.

— Делаем первый защип, паци-
енту приготовиться, — предупре-
ждает хирург. — Раз!

Мое тело дергается, как от 
электрического разряда. Оторва-
ли первый кусочек плоти.

— Два! — опять кусочек. — Три! 
Если невыносимо терпеть — сде-
лаем перерыв, — доносится изда-
лека голос хирурга.

Я терплю, содрогаясь всем те-
лом.

— Четыре… Пять… Шесть — 

осталось половина, — слышу я го-
лос врача, почти теряя сознание.

Наконец, пытка кончилась, от 
тела оторвали двенадцать кусоч-
ков. Чувствую, как по ляжкам течет 
кровь. Врач забивает в задний про-
ход огромный тампон. Иду на ват-
ных ногах мимо морга, чья вывеска 
радостно встречает больных прямо 
у ворот Московской клинической 
больницы №52.

Еду обессилившим домой. 
Джинсы в районе задницы на-
сквозь мокрые от крови…

— Если первые двое суток 
кровотечение не остановится, не 
пугайтесь, — вспоминаю слова 
хирурга. — Кровь может быть и в 
моче. А в случае задержки мочеи-

спускания, вставим вам уретраль-
ный катетер в мочевой пузырь.

Возникло ощущение тревоги, что 
скоро умирать. Малейшее недомо-
гание стал воспринимать, как ка-
тастрофу — боялся уже никогда не 
встать с постели. На улицах города 
вдруг стали часто попадаться авто-
бусы с траурной табличкой «Риту-
ал». ГАЗели с рекламой «УЗИ», «Уро-
логия» все время лезли в глаза.

Это были верные признаки на-
ступающей старости.

К тому же начались новые чу-
деса. За окном в середине ночи на-
чинал вдруг бабахать паровой мо-
лот, забивающий бетонные сваи. 
Испуганный, я подбегал к ночно-
му окну. И понимал, что стучит… 
в висках. Засыпал под утро, вновь 
и вновь пробуждаясь от постоян-
ных маленьких взрывов в голове. 
Боялся мгновенно умереть. Никак 
не мог унять страха. Подходил но-
чью к зеркалу, и на меня смотрело 
такое бледное лицо, словно я всю 
жизнь провел в подземелье.

Когда забирал результаты биоп-
сии — «стекла» с кусочками своей 
плоти, медсестра предупредила:

— Храните их при комнатной 

температуре, в темном месте, пре-
жде чем отнесете на консульта-
цию к онкологу.

Я запрятал биопсию дома в кла-
довку, панически боясь мешочка 
со стеклышками.

После этого часами не мог за-
ставить себя одеться, впал в уны-
ние, уже с утра наваливалась уста-
лость…Но все равно был благода-
рен Богу, когда утром открывал 
глаза. Значит, жив!

Я в самом деле чуть не умер. Ока-
зался в Центре реабилитации после 
инсульта. С трудом поднимался 
даже с унитаза. Хотя в Центре они 
оборудованы никелированными 
подлокотниками по бокам — что-
бы на них опираться руками, когда 
встаешь с толчка. Ноги-то почти не 
слушаются, не поднимают своего 
тела.

Но, как говорится, со време-
нем трава становится молоком. 
Постепенно начал оживать. Меня 
направили в санаторий для окон-
чательного восстановления.

Сергей БЛАГОДАРОВ

(Продолжение следует)

 Испытано на себе

Записки инсультника
Из дневника человека, победившего «болезнь века»

П р о д о л -
жаем публи-
ковать запи-
ски давнего 
друга «НВ», 
известного 
журналиста 
Сергея Бла-
г о д а р о в а , 

волею судьбы испытав-
шего на себе все «преле-
сти» инсульта.

У больных, перенесших инсульт, 
заостряются характерологические 
особенности личности. Они могут ста-
новиться плаксивыми и пассивными 

или, наоборот, грубыми и раздражительными. 
Значительно страдает память, особенно пло-
хо больные запоминают текущие события, у 

многих нарушена речь. Надо относиться к этим 
проявлениям болезни с пониманием, но не по-
такать больному в его прихотях и капризах, в 
то же время избегать конфликтов, обязательно 
соблюдать режим. Здоровый психологический 
климат в семье — залог успешного восстанов-
ления утраченных функций.

NB!

Это и неприятно, и больно...

В Театре на Таганке снова 
скандал! Ирина Апексимова 
исключила из репертуара 
21 спектакль легендарного 
Юрия Любимова. Ветера-
ны театра обрушились на 
директора с резкой крити-
кой.

Ирина Апексимова заявила 
о том, что из репертуара уйдут 
только устаревшие спектакли, 
а также те, в которых исполни-
телей главных ролей уже нет в 
живых. О каких же спектаклях 
идет речь? В числе прочих это: 
«Братья Карамазовы», «Живаго», 
«Медея», «Мед», «День Победы»… 
Оппозицию решениям Апексимо-
вой возглавил Алексей Граббе, 
один из ведущих актеров театра. 
Он возмущен тем, что директор 
даже не советуется с ветеранами 
«Таганки».

— Руководство театра вообще 
не хочет сохранить постановки 
Любимова, — говорит Граббе. — 
Всегда можно подыскать новых 
исполнителей на главные роли, 
на замены. Но желания нет, по-
лучается…

Между тем, не все авторитетные 
актеры «Таганки» столь категорич-
ны. Вот что рассказал Иван Бортник:

— То, что спектакли снима-
ют из репертуара, это вполне 
нормально. Спектакль — это 
ведь живой организм! Если его 
не ремонтировать, не реаними-
ровать — спектакль умрет. Это, 
конечно, кошмар и ужас! Но 
что делать? Какой выход может 
быть из этой ситуации? Его нет! 
Никто не знал истинных замыс-
лов Юрия Петровича, без него 
спектакли нельзя поддерживать 
в хорошем состоянии. Я думаю, 
что со временем они и вправду 
стали откровенно плохими. И 
дело не только в нашем театре 
— в других спектакли тоже уби-
рают из репертуара… Кстати, я 
обращался к тому же Юрию Пе-
тровичу с просьбой возобновить 
спектакль «Высоцкий». Он ведь 
его снял из репертуара. И меня 
послал куда подальше с этим 
предложением! «Народ ходит 
вот на этот спектакль, на этот, 
а еще на тот. Так что пошел ты 
на…» То есть Любимов сам по-
нимал: любой спектакль может 
умереть...

Ксения ПОЗДНЯКОВА

 Вопрос, конечно, интересный

Апексимова отказалась 
от Любимова?

Апексимова решила 
«размежеваться» 
с Любимовым?

Соловей поет-заливается, 
сидя на лавровом венке — 
символе славы и победы. Та-
ким его запечатлел в бронзе 
скульптор Юрий Киреев.

Знаменитый курский соло-
вей, утверждают орнитологи, 
способен на тридцать четыре го-
лосовых колена, самым-самым 
из которых, по утверждению 
Ивана Тургенева, является «ку-
кушкин перепляс». Владимир 
Гиляровский в репортаже с Ко-
ренской ярмарки у стен древне-
го монастыря Коренная пустынь 
писал: «Во многих лавках и за-
крытых клетках пели соловьи, 
знаменитые курские соловьи, за 
которых любители платили сот-
ни рублей».

Центрально-Черноземный 
природный биосферный за-
поведник имени профессора 
В.В. Алёхина ежегодно прово-

дит акцию «Соловьиные ночи». 
Жители города звонят и сооб-
щают, где слышат трели. В про-
шлом году они насчитали бо-
лее пятисот звонкоголосых ар-
тистов, а в нынешнем — лишь 
330. По мнению учёных, май-
ские ночи оказались дождли-
выми, холодными, и соловьям 
было не до рулад.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»| 

КУРСК

 Из жизни памятников

В Курске 
увековечили 
соловья

Под занавес сентября в Курске у дома 68 на улице Карла 
Маркса запел, несмотря на прохладный осенний день, соло-
вей. Бронзовый. Это первый памятник голосистой птахе в 
регионе, не считая, разумеется, музей соловья, который от-
крылся здесь же в 2007 году.
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Группу пассажиров, летевшую рейсом 
авиакомпании Thomas Cook Airlines из 
Великобритании в Турцию, задержали 
по прибытии в пункт назначения. 
Одного из путешественников обвинили 
в том, что он включал песню о бомбах 
на своем телефоне во время полета. В 
воздушной гавани они были задержаны 
хорошо вооруженными полицейскими.

Жительница Сиднея (Австралия) при-
обрела для 46-летнего бездомного муж-
чины абонемент в фитнес-клуб. Таким 
образом Челси Вера Куксан решила 
изменить жизнь отчаявшегося Стивена и 
вдохновить его на работу над собой. Как 
объяснила 24-летняя женщина на своей 
странице в соцсетях, данная идея при-
шла ей в голову во время медитации.

http://mirnov.ru

У него удивительные фильмы, 
полные глубокого смысла, поэзии 
и философии. Даже нелегко порой 
определить, какой из них лучше. 
Да и сам он очень неординарный 
человек, и при этом такой скром-
ный, непритязательный, очень 
простой. Живет себе спокойно в 
Ярославле, трудится в свое удо-
вольствие, и никакие заграницы 
ему не нужны. И все эти слова — о 
нем, единственном академике-
мультипликаторе Российской 
академии художеств, обладателе 
премии «Оскар» Александре Петро-
ве, который дал эксклюзивное ин-
тервью «НВ».

Все началось 
с «Коровы»

— Александр Константинович, помни-
те свои первые шаги в анимации?

— Анимацией я увлекся вскоре после окон-
чания Ярославского художественного учили-
ща (в 1976 году. — Ред.). А чтобы заниматься 
ею на серьезном уровне, я поступил во ВГИК 
на художественный факультет и начал сни-
мать анимационное кино. Фильм «Корова» по 
одноименному рассказу А. Платонова — это 
мой дебют. В фильме — мои воспоминания о 
детстве. Мне было 27 лет, когда я снимал этот 
фильм. Я постарался все свои детские ощу-
щения передать на экране. Дело в том, что 
до пяти лет я жил в деревне, у бабушки, и у 
нас была корова. Поэтому история с коровой 
мне была хорошо знакома и до боли понятна. 
И сцена с поездом, с рельсами тоже знакома, 
она до сих пор постоянно преследует меня в 
моих снах. Эта тема занимает большую часть 
моей жизни. И как мне кажется, помогла сде-
лать картину убедительной. Хотя поначалу 
история долго не складывалась. Я не знал, 
как соединить взаимоотношения коровы и 
мальчика. Корова должна погибнуть, маль-
чик должен что-то видеть и понимать — как 
страдает и мучается корова. И постепенно, за 
полтора года моих усилий все это как-то сло-
жилось.

Честно говоря, для меня было совершен-
но неожиданно, когда картина получила 
приз — сначала в Варне, на фестивале в 
Болгарии, потом, буквально через два ме-
сяца, ее пригласили в киноакадемию в Лос-
Анджелес на соискание премии «Оскар». Я 
вообще тогда не понимал, что такое «Оскар», 
но съездил на разведку. Я, конечно, очень 
переживал, что картина не получила ста-
туэтку, которую к тому времени уже стала 
для меня желанной. Не то, чтобы я жаж-
дал славы. Просто так складывалось, что 
каждый раз я приезжал в Лос-Анджелес с 
очередной номинацией на награду, и уез-
жал ни с чем, пока не получил «Оскара» за 
фильм «Старик и море».

— И стали единственным в нашей стра-
не мультипликатором, удостоенный такой 
высокой награды. Что вы чувствовали, ког-
да получали ее?

— Сначала я даже не поверил. Когда 
объявили мою фамилию, я даже подумал, 
может, ослышался, ну, а потом, не скрою, 
испытал огромное чувство радости, удо-
влетворения за себя, за свою страну, за 
признание и высокую оценку Российской 
школы анимации.

Техника одного человека
— Техника, в которой сделаны ваши 

фильмы, уникальна. Могли бы вы немно-
го приоткрыть завесу этой оригинальной 
технологии для наших читателей?

— Техника, в которой я работаю, называ-
ется «живописью на стекле» или «ожившей 
живописью». Кто-то еще называет её «паль-
цевая живопись». Но мне это название не 
очень нравится, хотя оно верно передает 
суть работы. Конечно, это не единствен-
ный способ создания образов. В арсенале у 
аниматоров много других приемов, техник 
и материалов. Это может быть и песок, и 
глина, и просто вырезанные бумажки, и 
какие-то рассыпанные предметы. Все это 
наши инструменты. А поскольку я по пер-
вому образованию художник-живописец, 
так получилось, что для меня именно 
живопись осталась главной. Подобная 
техника отличается от основной тем, что 
изображение рисуется масляной краской 
на стекле, подсвеченном снизу светом. И 
каждая новая картинка — новый кадр, то 
есть следующий кадр — это восстановлен-
ный предыдущий стертый кадр. Живопись 
по сути этим и отличается от всего осталь-
ного. Здесь нельзя заранее заготовить 
работу или распределись ее на десятки 
рук. И приходится под камерой рисовать 
пальцами каждый новый кадр, стирая 
предыдущий. Работа довольно монотон-
ная, кропотливая. Это техника одного че-
ловека. О которой, наверное, в принципе 
мечтал Андрей Тарковский, говоря, что в 
идеале фильм — это фильм, сделанный 
режиссером-одиночкой.

Наша родина — Россия
— Расскажите, как вы работали с сы-

ном в тандеме?
— Когда я приступил к фильму «Старик 

и море», по разным объективным причи-
нам проект не мог состояться в России, и 
нужно было ехать на два года в Канаду, 
потому что он только там мог состояться. 
Наш сын тогда учился в художественном 

училище, и ему пришлось брать академи-
ческий отпуск, чтобы ехать с нами. Я не 
рассчитывал на него, просто нам не хоте-
лось оставлять здесь его одного, я думал, 
что он там будет заниматься самообразо-
ванием, писать этюды. Но он там заинте-
ресовался моей работой, и предложил мне 
свою помощь. Я дал ему интенсивный курс 
по основам мультипликации, и он быстро 
втянулся. У него очень хорошо пошли 
дела. Он делал так, как чувствовал, и мне 
понравилась его работа. Многие сцены он 
рисовал потом уже полностью самостоя-
тельно и часто даже стал меня заменять. 
Это ускоряло процесс работы, для меня это 
была идеальная поддержка.

— Вам не хотелось уезжать из Канады, 
ведь вам после получения «Оскара» пред-
лагали остаться на Западе, сулили хорошие 
условия для работы, студии, большие день-
ги?

— Мне, конечно, там очень нравилось, 
и сама страна, и условия для работы, но, 
тем не менее, мне и моей семье хотелось 
скорей вернуться домой, на родину. Наше 
место здесь, в России. Я это говорю совер-
шенно искренне.

Каждый должен 
заниматься своим делом

— Однажды, во время вынужденного 
простоя, вы взялись иллюстрировать кни-
ги. Вам нравилась эта работа?

— Да, я с удовольствием одно время ил-
люстрировал книги. Сделал иллюстрации 
к детским книгам — «Старик Хоттабыч», 
«Борьба за огонь», ещё несколько истори-
ческих книг проиллюстрировал. Но рабо-
та эта трудоёмкая, отнимает много време-
ни от моей основной работы, и я её потом 
оставил, хотя предложения поработать 
много раз поступали. Просто катастрофи-
чески не хватает времени. Когда я зани-
маюсь фильмом, я уже ни о чём другом 
не могу больше думать, полностью погру-
жаюсь в него.

— Вы набирали в Ярославле курс муль-

типликаторов для обучения, что из этого 
получилось?

— Да у нас было два набора, готовили 
для нашей студии мультипликаторов. Я 
приглашал преподавателей, которые чита-
ли им классических курс по основам ани-
мации, потом были практические занятия 
в студии, где они принимали участие в 
работе над фильмами, уже как полноправ-
ные аниматоры, ретушёры и пр. Так мы 
готовили себе смену. Но на третий набор к 
нам пришёл слишком слабый контингент, 
они ничего не успевали, не справлялись 
с поставленными задачами. И мы больше 
уже, к сожалению, не набираем ребят.

— Чем вы занимаетесь в свободное вре-
мя? 

— Мне хочется заниматься живопи-
сью без каких-либо обязательств. Я ста-
раюсь рисовать моих друзей, близких, 
люблю писать портреты. Это тренинг, 
конечно, эти работы я не выставляю. 
У меня были выставки по городам Рос-
сии, они были посвящены мультфильму 
«Моя любовь».

Тарковский 
в анимации

— В 2003 году вы сняли фильм на сти-
хи японского поэта Басё «Fuyu no hi», во-
шедший в сборник «Зимний день», а в 2006 
году — «Моя любовь» по роману Шмелёва. 
Эта лента получила 14 престижных на-
град, в том числе Гран-при XII открытого 
фестиваля российской анимации в Суз-
дале, фестиваля «Послание к Человеку», 
Приз публики на XI Международном фе-
стивале анимационных фильмов в Япо-
нии, стала лауреатом премии «Ника» и 
также была номинирована на «Оскар». 
У вас количество призов в несколько раз 
больше количества ваших фильмов, не так 
ли? Ведь, что ни фильм — то букет призов. 
Просто невероятно. У вас не кружится го-
лова от всего этого?

— Да нет, не кружится. Мне, конечно, 
приятно, что мои работы высоко оценива-
ют, но это и налагает большую ответствен-
ность, нужно постоянно соответствовать 
этим высоким требованиям, оценкам, и 
не снижать уровень работ. Это обязывает 
быть всегда в творческом тонусе, к чему я 
и стремлюсь.

— Николай Петрович Бурляев, пересмо-
трев однажды всю вашу анимацию, назвал 
вас Тарковским в анимации, художником, 
раздвигающим горизонты. Как вы проком-
ментируете эти его слова?

— Это, конечно, высшая похвала, какая 
только может прозвучать из уст Николая 
Петровича. Что вам сказать? Я буду ста-
раться оправдывать эту оценку всем своим 
творчеством, буду трудиться не покладая 
рук.

Беседовала
Фаина ЗИМЕНКОВА

Фото Натальи ТЕНДОРА

 Имя в искусстве

Раздвигающий горизонты

Призов и званий, полученных Петровым, уже не счесть.

В номере использованы 
материалы Издательского 

Дома «Мир новостей».


