
Новость греет... ...и не греет
Возле одного из столичных рын-
ков появился знак «Парковка 
для женщин», установленный 
без согласования с городскими 
властями. В отличие от мест 
для инвалидов, за неправомер-
ное стояние на которых назна-
чается штраф, парковаться на 
«дамских» участках могут и 
водители-мужчины. Таким об-

разом, уступать или нет место на «женской» пар-
ковке, остается на совести мужчин.

От «НВ»: Такой знак нуждается в дополнитель-
ной табличке: «Мужчин без совести просим не 
беспокоиться».

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой

Выпуск № 37 (1059) •14 ноября 2017 г.
www.nvtornik.ru; www.mirnov.ru

новый вторник 
В России всту-
пили в силу 
поправки в 
правила дорож-
ного движения 
о регламенте 
проезда через 
п е р е к р е с т к и 
с круговым движением. В соответствии с новы-
ми правилами, приоритет проезда получает тот, 
кто едет по кругу, при этом въезжающий обязан 
уступить ему дорогу.

От «НВ»: Теперь водителям надо быть особенно 
осторожными, ибо новое в России — это хорошо 
забытое старое.

Вот история из города 
Каменск-Уральский Свердлов-
ской области. Мать закрыла 
дочь в квартире, чтобы та «не 
ушла в очередной запой». Но 
доченька проявила смекалку: 
поспешила спуститься с чет-
вертого этажа, связав просты-
ни. За водкой. Где-то в районе 
третьего этажа простынки раз-
вязались, и девушка рухнула 
вниз...

На место происшествия срочно 
выехали сотрудники милиции и 
медики. Как сообщил журнали-
стам начальник пресс-службы 
ГУ МВД России по Свердловской 

области Валерий Горелых, серьез-
ных травм девушка не получила, 
и ехать в больницу категорически 
отказалась.

Прибывшие врачи осмотрели 
«прыгунью» на месте и «обна-
ружили у пострадавшей пере-
лом плюсневых костей стопы», 
что совершенно не помешало 
ей тут же умчаться на встречу 
с «друзьями». Представляете — 
поздняя осень, мерзлая земля, 
падение с третьего этажа, раз-
битые вдребезги плюсневые ко-
сти, а она поднялась и... пулей 
в магазин.

Случай, конечно, вопиющий, 

но подобное ведь не редкость. 
Мне самому приходилось постав-
лять друзьям, запертым женами, 
что-нибудь «облегчающее». Но 
ведь никто не решался вот так. 
На простынях. Тут (если это не 
клинический случай) нужен еще 
и характер.

Сталкиваясь с подобной ин-
формацией, всегда думаю о том, 
что стакан, простыня, балкон — 
это же выход энергии, которую 
можно направить на «мирные» 
рельсы. Кстати, в науке, а тем бо-
лее, в литературе, есть множество 
примеров, когда люди, прошед-
шие через ад унылого пьянства, 
возвращались, боролись и дости-
гали. Тут достаточно вспомнить 
сэра Чарльза Дарвина с его сму-
тившей церковь теорией проис-
хождения человека. Святые отцы 
даже намекали на несомненное 

влияние алкоголя на ход мыслей 
ученого.

Или вот другой англичанин, 
Сэмюэл Джонсон, автор, как гово-
рят, прекрасного афоризма «Па-
триотизм — последнее убежище 
негодяя». У него был настолько 
непререкаемый авторитет, что 
англичане уверены: «по своему 
влиянию на умы современников-
англичан Джонсона можно срав-
нить с Вольтером и его славой в 
континентальной Европе».

Так вот этот самый гений про-
изнес как-то такие слова: «Я могу 
воздержаться, но не могу соблю-

дать умеренность». И, осознав это, 
он сделал выбор. В пользу чая. Но 
поскольку и тут ему было сложно 
остановиться, то, говорят, порой 
ему случалось выпивать по сорок 
чашек в день...

Представьте, Джонсон, поми-
мо алкоголизма, болел золотухой, 
туберкулезом, астмой, водянкой, 
подагрой и раком. Почти потерял 
слух и зрение. Но до самой смер-
ти не утратил своего отточенного 
остроумия, которое, как он уве-
рял, подхватил… от бутылки.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Есть женщины в русских селеньях...
Такого, уверен, нельзя встретить на остальной части плане-
ты Земля. Где еще можно увидеть, как женщина в оранжевом 
бушлате с двумя шпалами на плечах бредет (по шпалам же) до 
ближайшей станции? Кто еще, как не русская женщина, коня на 
скаку остановит, в горящую избу войдет!?

Публикуя очередные «картинки», автор отнюдь не 
призывает повторять горький опыт названных выше 
действующих лиц. Наоборот, он лишний раз напоми-
нает известную истину: «Чрезмерное употребление 
алкоголя вредит вашему здоровью».

NB!

Навальному отказали в иске к президенту
Тверской районный суд не принял иск оппозиционера Алек-
сея Навального к президенту России Владимиру Путину. Об 
этом на странице в Facebook написал юрист Фонда борьбы с 
коррупцией (ФБК) Иван Жданов.
«Позвонили из… суда и сообщили, что по иску Навального к 
Путину отказ в принятии», — написал он. По его мнению, дело 

подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.
Жданов отметил, что Навальный подал исковое заявление в защиту своих 
прав. По его словам, ранее суд не рассматривал подобный иск оппозицио-
нера к президенту России. Жданов отметил, что не знает, по какому именно 
пункту статьи отказано в рассмотрении иска. При этом юрист ФБК пообещал 
обжаловать решение суда.

Ле Пен лишили неприкосновенности
Нижняя палата парламента Франции приняла решение ли-
шить лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен 
депутатской неприкосновенности. К такому решению пар-
ламентарии пришли после того, как Ле Пен разместила на 
своей странице в Twitter фотографии жертв исламистов из 
запрещенной в России и ряде других стран террористической 

организации «Исламское государство».
В отношении Ле Пен начато судебное производство, а снятие неприкосновенности 
необходимо, для того чтобы следователи могли вызывать политика на допросы.
Ле Пен подозревается в распространении сообщений жестокого содержания и 
подстрекательстве к терроризму. Согласно уголовному кодексу Франции, ей гро-
зит наказание до трех лет тюремного заключения и штраф до 75 тысяч евро.

Некрасов подарил Третьяковке 
35 работ Коржева

Как сообщила директор музея Зельфира Трегулова, в фев-
рале 2018 года в Новой Третьяковке откроется зал Гелия 
Коржева — художника, когда-то обласканного советской 
властью и разорвавшего все контакты с государством в мо-
мент перестройки.
При советской власти живопись Коржева определяли как «су-

ровый стиль», где в плакатной манере написаны крупные планы героев, на-
рочито некрасивые тела и фигуры. Сейчас, по словам Трегуловой, Третьяков-
ка cчитает Коржева художником, который писал свои работы «про каждого 
из нас и про всех людей на свете».
В коллекции предпринимателя Владимира Некрасова, бывшего главы «Ар-
бат Престиж», по некоторым оценкам, больше 7 000 работ. За несколько лет 
Некрасов собрал этапные работы Гелия Коржева и принял решение пода-
рить их Третьяковской галерее. Дарение работ Коржева стало пятым даром 
музею в этом году, объявившим 2017 год годом пополнения коллекций.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Ныне вновь активно обсуж-
дается тема ввода в обо-
рот заброшенных 41 млн га 
сельхозземель (половина за-
росла кустарником). И это 
при том, что по целевому 
назначению не используется 
уже 56 млн. га или 14,5% зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения. Только чем под-
нимать «новую целину»?

На днях председатель Комитета 
по аграрным вопросам Государ-
ственной Думы Владимир Кашин 
на парламентских слушаниях по 
вопросам стратегического развития 
отраслей сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного 
машиностроения посетовал:

— Сегодня в сельском хозяй-
стве сохраняется тенденция сокра-
щения техники, темпы выбытия 
техники существенно опережают 
темпы обновления парка машин. 
Оснащенность техникой и обору-
дованием сельхозпроизводителей 
остается на низком уровне, кото-
рый не позволяет выполнить все 
сельскохозяйственные работы в 
срок, что ведет к недополучению и 
потерям не только зерна, но и ово-
щей и фруктов.

Действительно, доля машин со 
сроком эксплуатации свыше 10 

лет по тракторам составляет 59,6 
%, по зерноуборочным и кормоубо-
рочным комбайнам — 45,4 и 44,4 
процентов соответственно. Трак-
тор, отработавший 10 лет в поле, 
малоэффективен. Уровень износа 
сельхозтехники остается очень вы-
соким. «Эту ситуацию надо срочно 
менять, — считает Кашин, — де-

лать всё возможное для того, чтобы 
сельхозпроизводители, владельцы 
полей и ферм могли спокойно за-
казывать и приобретать технику 
отечественных производителей, не 
уступающую по своим характери-
стикам зарубежным аналогам.

Сапожники 
без сапог
Темпы выбытия сельхозтехники существенно 
опережают темпы обновления парка машин

В России теперь новая беда: урожай вырастает богатый, 
а убрать его, бывает, нечем.

(Окончание на 2 стр.)



Несколько российских спор-
тсменов анонимно сообщили, 
что бывший руководитель мо-
сковской антидопинговой ла-
боратории Григорий Родченков 
давал им запрещенные препа-
раты. Ранее Родченкова обвини-
ли в уничтожении допинг-проб, 
ему грозит 10 лет тюрьмы.

Генеральная прокуратура внесла 
в реестр запрещенных сайтов 
страницу обманутых дольщиков 
из Геленджика, которые планиро-
вали на 5 ноября митинг против 
судебного произвола. За несколько 
дней до назначенной даты меро-
приятие было отменено, но сайт 
так и остался заблокирован.
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Например, современные ростовские 
комбайны хорошо отработали сезон 2017 
года и технически превзошли белорусские 
и другие зарубежные образцы».

При этом есть над чем работать и ма-
шиностроителям. Когда через год эксплуа-
тации выходит из строя двигатель отече-
ственного производства, его меняют опера-
тивно по гарантии, но трактор не работает 
в то время, когда он необходим.

Сегодня наши селекционеры, ученые 
создают сорта зерно-бобовых культур с 
урожайностью 100 ц/га, при этом уби-
рая ее старыми машинами, мы несем 
огромные потери. Тут другая должна 
быть технология, другое качество, ко-
торое должно работать, исходя из этого 
урожая.

Кроме того, если взять подотрасли кар-
тофелеводства, овощеводства, а также 
производство и уборку кормовых культур, 
отрасль животноводства, то это огромный 
пласт работы для сельхозмашиностроите-
лей. Все оборудование, начиная от роботи-
зированных ферм, заканчивая обычными 
машинами, импортное. Это огромное поле 
для инженерной мысли.

Но чтобы все это работало как единый 
механизм, необходимо серьезное межве-
домственное планирование, системная 
работа. Чтобы и производители сельхоз-
техники, и труженики полей и ферм мог-
ли быть уверены в том, что одни смогут 

реализовать произведенную технику, а 
другие ее купить.

Владимир Кашин подчеркнул, что про-
ект федерального бюджета на 2018 год 
предусматривает выделение 8 млрд. ру-
блей на обновление парка сельскохозяй-
ственной техники в рамках подпрограммы 

«Техническая и технологическая модерни-
зация, инновационное развитие», что на 5,7 
млрд. рублей меньше, чем было направле-
но в 2017 году на предоставление субсидий 
производителям сельхозтехники.

Учитывая, что количество тракторов в 
2017 году по сравнению с 2016-м сократи-

лось на 0,4%, кормоуборочных комбайнов 
— на 0,7%, темпы выбытия сельскохозяй-
ственной техники превышают темпы при-
обретения, необходимо предусмотреть 
увеличение финансирования этой подпро-
граммы.

Аграрный комитет намерен работать 
над тем, чтобы скорректировать расходы 
на приобретение и модернизацию техни-
ки. Для того, чтобы полностью обеспечить 
свои потребности в технике, сельхозпроиз-
водителям необходимо ежегодно приобре-
тать по 45 тыс. тракторов, 14 тыс. зерно- и 
кормоуборочных комбайнов. Вместе с тем, 
на 2019 и 2020 годы финансирование дан-
ного мероприятия не предусмотрено. А 
ведь востребованность сельхозтехники бу-
дет расти — в стране 41 млн га, которые 
еще не ввели в оборот.

«Цифры, которые приведены, говорят о 
том, что финансирование Госпрограммы 
развития сельского хозяйства надо увели-
чивать в два раза, и бюджет на АПК дол-
жен составлять не менее 400 млрд рублей, 
а не 222 млрд. рублей, как это заложено на 
2018 год», — резюмировал глава аграрного 
комитета ГД.

Но это пока несбыточная мечта.
Нынешний богатый урожай не знают 

куда девать, рассовывают по всем сусекам, 
амбарам, хранилищам, толкают за рубеж. 
Зернотоки перегружены. Животноводам 
фураж особенно не нужен — число коров 
с каждым годом уменьшается. Немалая 
часть зерна, как считают эксперты, сгни-
ет. Многие товаропроизводители с тоской 
вспоминают советскую плановую эконо-
мику, а ветераны любимую «Прокати нас, 
Петруша, на тракторе»…

Александр РЫБАКОВ|
спецкор НВ

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

В пещерный век 
возвращаться 
не хочется

Самые заметные публикации 36-го номера — с точки зре-
ния постоянного читателя «НВ»

Прошло 100 лет... Что изменилось в Российском государстве? 
По прежнему богатые богатеют, от нервных срывов стреляют в 
потолки, а бедные беднеют и им впору и без нервных срывов за-
стрелиться самим.

Впрочем, и тут не все так просто. Жить и лечиться все дороже 
для живущих. А умирать? Тут по миру родственники могут пойти 
при нынешних ценах на вечное упокоение. Хоть заранее в кредит 
покупай себе домовину и место на кладбище, потому как даже 
минимальные цены заоблачные. Наверное с учетом этого и дер-
жат наши олигархи свои «денюжки» в офшорах, а вдруг хоронить 
не на что будет.

Изменения продолжаются. Но не в лучшую сторону. Бесплат-
ная медицина умерла. Бесплатное образование... Ну, не помню я 
таких жутких случаев детской смертности на уроках физкульту-
ры. Или наше поколение было действительно крепче. И стоме-
тровки мы все бегали, и лыжные двух- и пятикилометровки на 
уроках зимой были нормальным явлением. Может, от того, что 
не сидели мы за компьютерами (потому что их просто не было), 
а пропадали целыми днями на улице, невзирая на погоду. При 
минус 40 в школу можно было не идти, а вот удрать кататься с 
горки, пока родители на работе, — святое дело.

Что же касается проблемы новогодних «Огоньков» (читайте о них 
на 3-й стр. — Ред.), то в нашей семье она решена весьма необычно 
— полным отсутствием телевизора как такового. Да, раньше был, 
и мы смотрели его, но потом просто надоело и мы, согласившись с 
В. С. Высоцким, продали этот «глупый ящик для идиотов». Тем 
более, что, кроме морального вреда, он оказывается еще и источ-
ником электромагнитного излучения. О чем в материале «Россию 
накрыл электромагнитный смог» пишет В. Поспелов. Но вот что де-
лать с микроволновкой, компьютером и телефонами? В пещерный 
век что-то возвращаться не очень хочется.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте nvtornik.ruNB!

 Позвольте не согласиться

Правительство, наконец, 
внесло в Думу закон о «само-
строе», успевший стать скан-
дальным. Даже за срубленную 
без оформления баньку те-
перь предлагается не только 
штрафовать на 50 тысяч 
рублей, но и отбирать дачу и 
даже землю.

Тех, кто не успел зарегистри-
ровать должным образом все свое 
имущество в ходе дачной амни-
стии, которая заканчивается 1 
марта 2018 года (продлевать ее не 
собираются), правительство пред-
лагает обобрать до нитки. Новый 
закон о «самострое» может всту-
пить в силу уже 1 июля 2018 года.

Россиянам, которые имеют на 
своих дачных участках или участ-
ках под ИЖС любые незарегистри-
рованные строения, будь то гараж 
или баня, грозит нехилый штраф 
с последующим сносом строений и 
изъятием земли.

Но угроза изъятия нависла и 
над уже зарегистрированными 
строениями — достаточно лишь 
решения о том, что они являются 
самостроем. Определять самострой 
будут по тому же принципу, что и 
в Москве во время «ночи длинных 
ковшей». Любое строение, располо-
женное рядом с опасными объекта-
ми инфраструктуры, нарушающее 
нормы СанПиН и так далее, может 
быть признано незаконным.

Как и в столице, решать судьбу 
земли и строений позволено не 
только судам, но и органам мест-
ного самоуправления. Одним сло-
вом, прикарманить ваш участок на 

хлебном месте большого труда не 
составит. Если вы еще и не зареги-
стрировали ваш дом и не платите 
за него налоги, то снос вашему 
«самострою» обеспечен. В судеб-
ном порядке принимать решение 
о сносе будут только в отношении 
тех строений, которые были возве-
дены до 7 мая 1998 года.

По аналогии с московской 
практикой в законопроекте поя-
вился еще один пункт — о ком-
пенсации. В столице, напомним, 
если собственник добровольно 
согласился на снос и отказался от 
прав собственности, ему положе-
на компенсация в размере 51–55 
тыс. рублей за «квадрат». Ком-
пенсация будет касаться лишь 
тех, кто приобрел самострой уже 
в готовом виде, а строение было 
зарегистрировано в ЕГРП, то есть 

человек купил самострой, не по-
дозревая об этом.

Особенно спорной выглядит 
норма о том, что владелец дома 
или земли не может оспорить ре-
шение о признании его дома само-
строем в суде. В Европейский же 
суд по правам человека можно об-
ратиться, лишь пройдя все судеб-
ные российские инстанции.

«Разумнее было бы постепенно 
проводить инвентаризацию не-
зарегистрированных строений, 
собирать небольшие налоги. Но 
почему-то у наших чиновников 
один принцип — все отнять и меж-
ду собой поделить!» — комменти-
рует глава агентства «Российское 
право» Алексей Самохвалов.

Аделаида СИГИДА|
Фото: ТАСС/А. Мудрац

По местам — стоять
Землю у дачников могут отобрать по решению суда

Нарушил — держись!

Сапожники без сапог
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Результаты первой экспертизы шестилет-
него ребенка, сбитого насмерть в апреле 
этого года в Балашихе, могли быть 
сфальсифицированы. Об этом, как сооб-
щили «Ленте.ру» в одной из лабораторий 
московского Бюро судебно-медицинской 
экспертизы, говорят данные дополни-
тельного исследования тканей погибше-
го, о которых ранее умолчали.

Бывший вице-губернатор Санкт-
Петербурга Марат Оганесян 
признал хищение более 50,4 мил-
лионов рублей при строительстве 
стадиона «Зенит-Арены» на 
Крестовском острове. Оганесяну 
предъявлено обвинение в мошен-
ничестве, он начал знакомиться с 
материалами дела.

Столь небывалый взлет 
безработицы предположил 
«министр без портфеля» 
Михаил Абызов. Названная 
им цифра — 3 млн — огром-
ная, если учесть, что всего 
в России в работоспособном 
возрасте находятся около 
60 млн человек.

По данным Росстата, уже се-
годня свыше 4 млн не могут най-
ти работу. Прибавить еще 3 млн 
— и получится, что как минимум 
каждый десятый трудоспособный 
россиянин в ближайшее время 
окажется не у дел.

Так кто же вылетит первым с 
рабочего места? Министр Абызов 
поясняет: «Первые — это женщи-
ны, вторые — это люди в возрасте 
от 45 лет».

Речь идет о бухгалтерах, юри-
стах, административных работ-
никах...

Небывалый рост безработицы 
чиновник объяснил «подъемом 
информационных технологий»: 
якобы прогресс наступает, и в 
ближайшее время работников за-
менят роботы. Дескать, именно 
так уже происходит в банках, где 
на смену девушкам в окошках 
пришли банкоматы.

Что же касается людей стар-

шего возраста, то «их надо бу-
дет переучить, а дать им новую 
профессию гораздо труднее, чем 
сделать это по отношению к мо-
лодым людям», считает министр. 
И сослался на мировой опыт — 
якобы в цивилизованном мире 
уже наблюдается подобная тен-
денция.

Впрочем, у экспертов рас-
суждения министра не вызвали 
ничего, кроме скепсиса. «Это по-
пытка сделать хорошую мину 
при плохой игре», — говорит ру-
ководитель Института демогра-

фии, миграции и регионального 
развития Юрий Крупнов.

По его словам, россияне лиша-
ются работы вовсе не из-за робо-
тов, а из-за наступившего эконо-
мического кризиса.

«Отделения банков закрываются, 
потому что некого обслуживать, — 
население забирает оттуда послед-
ние деньги. Именно из-за нерадиво-
го правительства россияне остаются 
безработными, а министры все ва-
лят на роботов, видимо, начитались 
в детстве фантастических книжек», 
— комментирует Крупнов.

Чтобы хоть как-то улучшить 
статистику, в России даже по-
меняли классификацию не-
фтедобывающего производства, 
включив его в разряд «промыш-
ленность».

«И даже несмотря на это, за по-
следние три года произошло па-
дение промышленности на 10%, 
— продолжает Крупнов. — Теперь 
правительству не остается ничего 
другого, кроме как сказать: это не 
мы плохие, это народ у нас плохо 
обучаемый, остается его только 
уволить».

Кстати, согласно международ-
ным нормам, уже сегодня больше 
половины россиян трудоустроен-
ными можно назвать с натяжкой.

«Можно хоть завтра устроить 
всех на зарплату 5 тыс. рублей в 
месяц, но с точки зрения между-
народного права это не будет 
считаться трудоустройством. Тру-
доустроенным считается только 
тот, кто на свою зарплату может 
минимально питаться, одеваться, 
оплачивать транспорт, жилищно-
коммунальные и медицинские 
услуги и так далее. Для России это 
зарплата от 50 тыс. рублей и выше 
плюс социальный пакет, отсутствие 
переработок», — отмечает Крупнов.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

 О чем говорят

Нет человека — нет проблемы
Очень скоро три миллиона россиян могут остаться без работы
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Одной 
чертою 
связаны

По словам председателя 
Счетной палаты Татьяны 
Голиковой, доля россиян, жи-
вущих за чертой бедности, 
выросла до 22 миллионов и 
составляет 15% населения. 
Какая же она, эта самая чер-
та бедности — выяснила на 
днях Общественная палата 
РФ.

Чтобы узнать ответ, ОП РФ 
провела масштабный интернет-
опрос. Результаты его дают 
пищу для размышлений тем 
чиновникам, которые придумы-
вают МРОТ и стандартный на-
бор потребительской корзины. 
Как сообщила глава комиссии 
ОП РФ по социальной политике, 
трудовым отношениям, взаимо-
действию с профсоюзами и под-
держке ветеранов Наталья По-
чинок, большинство опрошен-
ных считает порогом бедности 
доход в 20 тыс. рублей, то есть 
две с половиной «минималки». 
«После него люди чувствуют, 
что это все, предел», — сказала 
Починок.

Где живут эти добрые сама-
ритяне, участвовавшие в опро-
се? В России? Как же тогда у нас 
выживают на считанные тыся-
чи провинциальные санитарки 
и учителя, нянечки и уборщи-
ки, мелкие клерки госконтор, 
которым даже в столице платят 
ровно на половину меньше?

По данным Фонда обществен-
ного мнения, почти половина 
россиян (46%), работающих по 
найму, получают зарплату мень-
ше 20 тыс. рублей в месяц. И что 
самое поразительное: примерно 
четверть бедняков это устраива-
ет. При этом оплата услуг ЖКХ 
в совершенно убитой подмо-
сковной трешке, например, мо-
жет выражаться суммой 10 тыс. 
рублей в отопительный сезон.

Но даже при столь минималь-
ных запросах, как свидетель-
ствуют социологи, около 80% 
россиян сталкиваются с пробле-
мами нехватки средств, живут 
от зарплаты до зарплаты.

А напоследок хочется напом-
нить, что с 1 июля 2017 года ми-
нимальный размер оплаты труда 
в России равен 7800 рублям, что 
на целых 300 рублей больше, чем 
годом ранее. По данным ФОМ, 
столько получает у нас около 10% 
населения. Для этих людей 20 ты-
сяч — не край, а очень приличные 
деньги. И это действительно про-
блема для страны.

Валерий МАЛЬЧЕВ

 Жизнь 
   и кошелек

Вот и завершилось зритель-
ское голосование, которое 
должно было определить, 
кого мы будем лицезреть в 
Новый год на Первом канале. 

Напомним: последний «ого-
нек» вызвал вспышку народного 
гнева и крики «доколе!». Больше 
других зрителей раздражала в 
очередной раз помолодевшая Пу-
гачева, ну и ее семья впридачу. 
Теперь Первый дал народу выра-
зить свое волеизъявление. И что 
же? Любимая до ненависти Алла 
Борисовна вновь украсит собой 
новогодний телевизор. Если, ко-
нечно, сама того пожелает. Во 
всяком случае, предложение об 
участии в «огоньке» Примадонне 
будет отослано. Ведь заняла она 
почетное десятое место!

А вот и полный список «счаст-
ливчиков»:

1. Григорий Лепс
2. Ани Лорак
3. Наргиз
4. Полина Гагарина
5. Artik pres.Asti
6. Ленинград
7. Alekseev
8. Руки Вверх
9. Светлана Лобода
10. Алла Пугачева

11. Burito
12. Валерия
13. Баста
14. Ирина Аллегрова
15. Елена Ваенга
16. Юрий Шатунов

17. Макс Барских
18. Егор Крид
19. Dan Balan
20. MiyaGi & Эндшпиль
21. Serebro
22. Стас Михайлов

23. Натали
24. Филипп Киркоров
25. София Ротару 
26. Время И Стекло
27. Стас Пьеха
28. IOWA
29. Грибы
30. Слава
— Для нас это был интересный 

и неожиданный эксперимент, — 
говорит Юрий Аксюта, главный 
продюсер музыкальных и развле-
кательных программ Первого ка-
нала. — Это хорошая возможность 
«сверить часы», понять, насколько 
мы чувствуем и понимаем запрос 
аудитории. Мы были готовы и к 
совершенно неожиданным ре-
зультатам. Но, как выяснилось, 
мы с аудиторией неплохо понима-
ем друг друга. Лидер голосования 
Григорий Лепс регулярно прини-
мает участие в эфирах Первого 
канала и два сезона был настав-
ником «Голоса», как и Полина Га-
гарина, занявшая четвертое ме-
сто. Наргиз и вовсе была открыта 
«Голосом». В каком-то смысле этот 
проект представил широкой ауди-
тории, далекой от рэп-культуры, 
и Басту. Алла Пугачева, вокруг 
имени которой ломались копья по 
результатам прошлого новогодне-
го проекта, вошла в топ-10 самых 
востребованных звезд — снимаем 
шляпу, надеемся, вместе с теми, 
кто в этом сомневался. Словом, 
мы во многом совпали, а где-то 
получили интересные подсказки. 
Приглашения участвовать в но-
вогоднем шоу получат 30 испол-
нителей — лидеров зрительского 
голосования.

Максим ЧИЖОВ

 Глас народа

Какой же «Огонек» 
без Пугачевой!
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В Екатеринбурге будут судить муж-
чину, который нанес 20 ножевых 
ран беременной супруге, находив-
шейся в роддоме на 9-м месяце 
беременности. Врачам удалось спа-
сти женщину и ребенка. Мужчина 
признан психически больным, но 
окончательное решение о его не-
вменяемости примет суд.

Группа палеонтологов под руковод-
ством Стива Суитмана из Портсмут-
ского университета в Великобритании 
обнаружила окаменелые останки 
древнейшего из найденных млекопи-
тающих — дальних родственников 
человека. Существо, напоминающее 
крысу, обитало 145 миллионов лет 
назад в эру динозавров.
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Их имена впечатляют: это 
академики В.Е. Фортов, Г.А. 
Романенко и В.П. Скулачев. 
Они представляют три 
ветви отечественной науки, 
которые, казалось бы, далеки 
друг от друга, но, соединив-
шись, во многом отражают 
ситуацию, сложившуюся в 
Российской Академии наук.

«Великая тайна» 
Скулачева

Наши жизненные пути пересе-
клись более полувека назад, когда 
молодой биолог получал премию 
Ленинского комсомола. Тогда о 
нем было сказано коротко: «Он 
ворвался в новую область биоло-
гии, и нам следует ждать новых 
открытий!» Мне тогда показалось, 
что так и должно быть: ведь только 
что закончилась эпоха «лысенков-
щины», и отечественная биология 
наконец-то вырвалась на научные 
просторы. Однако для молодого 
ученого из МГУ эти слова стали 
не только девизом жизни, но и по-
служили толчком для прорыва в 
новую область науки, Ее не только 
предстояло открывать, но и после-
довательно — день за днем, год за 
годом — развивать.

Владимир Петрович Скулачев 
работает в МГУ. Он воспитал не-
сколько поколений биохимиков и 
биологов широкого профиля. Его 
бывших студентов можно встре-
тить во многих институтах и вузах 
страны. Некоторые уехали на За-
пад, и там достойно представляют 
своего Учителя. В общем, учени-
ков много, а вот последователей 
не очень. Почему? В ответе на этот 
вопрос и кроется «великая тайна 
Скулачева».

Дело в том, что Владимир Ску-
лачев утверждает, что процессом 

старения можно «управлять». Мол, 
хочешь стареть — дряхлей, хочешь 
оставаться молодым — оставайся!

Фантастика?
Безусловно!
Может ли быть такое?
Академик Скулачев не только 

утверждает, но и доказывает это 
своими экспериментами, кото-
рые он проводит много лет. Суть 
его открытия состоит в том, что в 
наших генах закодирована про-
грамма старения. Надо только ею 
управлять, а для этого нужно соз-
дать соответствующее лекарство. 
И это современная наука может 
сделать!

Наверное, подобные слова мо-
гут показаться слишком уж пре-
увеличенными, мол, желаемое 
выдается за действительность. 
Однако академик Скулачев на-
чал эксперимент… на самом себе! 
Он испытывает новое лекарство 
сам. К сожалению, привлечь до-

бровольцев не может, так как это 
запрещено законом — рисковать 
можно лишь своим здоровьем.

Будь моя воля, я с удовольстви-
ем присоединился бы к экспери-
менту академика Скулачева. А 
пока могу лишь констатировать: 
Владимир Петрович выглядит на 
пару десятков лет меньше. Так 
утверждают все знакомые жен-
щины, а им доверять можно…

Тепло родной земли
Из окон кабинета видны мно-

гочисленные сооружения Скол-
ково. Многие из них построены 
на полях знаменитой «Немчинов-
ки» — научного центра, где созда-
вались и создаются новые сорта 
сельскохозяйственных растений.

— Мы еще не уничтожены 
полностью, потому что на нашу 
защиту встал Геннадий Алексее-
вич Романенко, — рассказывает 
академик Б.И. Сандухадзе. — Ему 
удалось убедить высшее руковод-
ство страны: почти всё, что будет 
создано в Сколково — это в луч-
шем случае далекое будущее, а 
наши пшеницы — это сегодняш-
ний день.

Академик Сандухадзе создал 
15 сортов озимой пшеницы, до-
бился невиданных доселе ее уро-
жаев — свыше 100 центнеров с 
гектара, а в некоторых случаях 
и свыше 140 центнеров. Нечерно-
земная зона, ранее считавшаяся 
«неперспективной», преврати-
лась в один из основных регио-
нов производства пшеницы очень 
высокого качества. Миллионы 
гектаров земель засевается се-
годня сортами, созданными в 
«Немчиновке», и когда на самом 
высоком уровне идет речь о небы-
вало высоких урожаях, получен-
ных в России в этом году, то одна 
из главных заслуг — это работа 
ученых-селекционеров. И лидер 
среди них Баграт Исменович Сан-
духадзе. Он стал первым предста-
вителем сельскохозяйственных 
наук, удостоенным Демидовской 
премии. Вторым — академик Г.А. 
Романенко.

— Именно с ним связаны наши 
неоспоримые успехи в развитии 
науки, — говорит Сандухадзе. — 
Речь идет о создании новых со-
ртов разных культур — от пшениц 
до винограда, риса и кукурузы, и 
так далее. В той Академии сель-
скохозяйственных наук, которую 
возглавлял Геннадий Алексее-
вич, люди достигли выдающихся 
результатов в селекции зерновых 
культур и животных. Раньше Рос-
сия занимала по зерну 3–4 место, 
а сегодня мы опережаем всех не 
только по объемам, но и по каче-
ству зерна. В этом подъеме очень 
большая заслуга Романенко. Он 
очень трепетно относился ко всем 
селекционерам, и именно они обе-
спечили лидерство России. К нам 
он приезжал каждый год не за 
отчетами, а с целью по-дружески 
(и по возможности) помочь… Не 
будь его поддержки, мы не выш-
ли бы на Дальний Восток, где 
сейчас ведутся большие работы 
с нашими сортами. Сегодня мы 
можем смело говорить о том, что 
хлеб России активно завоевывает 

рынки во всем мире, постепенно 
оставляя позади торговлю нефтью 
и газом… Да, такое звучит непри-
вычно, но это факт! И случилось 
это потому, что во главе нашей 

сельскохозяйственной науки сто-
ял Г.А. Романенко. Я уж не гово-
рю о том, что он и сам не только 
прекрасный администратор, но и 
великолепный ученый…

В последние годы Геннадий 
Алексеевич особое внимание уде-
ляет генетически модифициро-
ванным продуктам, хотя сам при 
этом «против генетически моди-
фицированных овощей и фрук-
тов — ну невозможно генетиче-
ски модифицированный помидор 
или клубнику есть! Я сколько раз 
говорил, что был противником 
этого и буду. Но если генетиче-
ски модифицированный хлопок 
получать или что-то подобное, по-
чему нет».

… Ученые всегда в поиске. Это 
еще раз подтверждает новый лау-
реат самой престижной в России 
среди научной общественности 
Демидовской премии.

Беречь «островок 
разума»

Он чем-то напоминает медве-
дя. Могучий, всесильный, гордый 
и независимый.

Этот образ каждый раз всплы-
вает в памяти, когда я встречаю 
Владимира Фортова.

Мы знакомы почти полвека, и 
могу подтвердить: Фортов никог-
да не сворачивал с того пути в 
науке, который выбрал в юности.

Но, ох, как нелегок был этот 
путь!

В канун 70-летия Фортова и ве-
сенних выборов президента РАН 
(они не состоялись из-за того, что 
чиновники знали, что победит 
Владимир Евгеньевич) дочь экс-
президента РАН, Светлана Влади-
мировна, рассказала о своем отце 
устами его коллег, друзей и его 
самого в уникальной книге «Тра-
ектория». К сожалению, она не 
предназначена для широкого рас-
пространения — тираж мал, по 
сути, это рукопись. А жаль! Книга 
дает представление о жизненном 
пути Человека, Ученого, Гражда-
нина, Патриота, чья биография 
впитала в себя не только судь-
бы отдельных людей, но и всей 
страны. Это ярко и убедительно 
подтверждают лишь некоторые 
фрагменты «траектории академи-
ка В.Е. Фортова»:

«Я поступил в Физтех в 16 лет, а 
в 17 уже попал в спецсектор ИФЗ, 
который занимался ядерными 
взрывами… Я тогда был сильно 
увлечен ядерной физикой, и мне 
казалось очень интересным при-
менить ее в ракетной технике. Но 
не в качестве боеголовки, наверху 
ракеты, а в хвостовой — двигатель-

ной ее части. Так я попал в отдел 
член-корреспондента В.М. Иевлева 
— человека исключительной эру-
диции и таланта. Там в обстановке 
суперсекретности велись работы 
по разработке ракетного двигателя 
с газофазовым ядерным реакто-
ром…»

«О физике плазмы нельзя го-
ворить однозначно. Плазма воз-
никает в самых разнообразных 
технических устройствах и кос-
мических объектах. Она бывает 
релятивистская, низкотемпера-
турная, жидкая, жидкоподобная, 
кристаллическая. Самое главное, 
ради чего стоит заниматься нау-
кой, — это попытки увидеть что-
то новое и понять, как устроен 
мир…»

«Довольно быстро я стал 
членом-корреспондентом, потом 
академиком. Как только я стал 
академиком, моя вольготная 
жизнь кончилась. Меня назначи-
ли председателем РФФИ, хотя я к 
этому не стремился и без особого 
восторга взялся за дело, понимая, 
что придется вести очень боль-
шую организационную работу за 
счет научной. Я вообще не хотел 
заниматься административной 
работой, но тогда началась пере-
стройка. Перестройка была бо-
лезненна в первую очередь для 
науки, так как финансирование 
было сокращено в 20–30 раз… В 
декабре 1992 года мы начали с 
нуля: РФФИ был первой органи-
зацией в России, созданной для 
поддержки фундаментальных 
научных исследований на чисто 
конкурсной основе, без всяких 
ведомственных ограничений…»

«Мой срок на посту Председа-
теля РФФИ заканчивался, и я счи-
тал уже себя «свободным худож-
ником», чтобы заниматься только 
своим основным делом — физи-
кой плазмы. Вдруг осенью 1996 
года меня вызывает Борис Нико-
лаевич Ельцин и с подачи прези-
дента РАН Юрия Сергеевича Оси-
пова предлагает стать министром 
науки. Для меня это было как 
гром среди ясного неба. Я сказал 
— нет. После трех или четырех 
таких бесед Б.Н. Ельцин сказал 
мне так: «Знаете, Владимир Евге-
ньевич, если Вы отказываетесь, 
я назначаю вот этого человека». 
От одной фамилии у меня воло-
сы встали дыбом. И я немедлен-
но согласился. Это был сложный 
момент… Во время работы с В.С. 
Черномырдиным у нас сложи-
лись очень добрые человеческие 
отношения. Работая в Белом доме, 
я всегда держал при себе папку с 
документами, которые хотел под-
писать у Виктора Степановича. И 
очень часто, идя по коридору Бе-
лого дома и завидев его, я отрабо-
танным движением доставал эту 
папку, а он автоматически выни-
мал авторучку, чтобы подписать. 

Окружение В.С. Черномырдина 
шутило, что Фортов выработал у 
Черномырдина безусловный реф-
лекс на свою папку: как у собаки 
Павлова — рефлекс на колбасу…»

«По известному образному 
выражению, фундаментальная 
наука — та самая яблоня, которая 
дает яблоки. А мы почему-то за-
няты лишь изготовлением тары 
для них, будто главный лозунг и 
смысл нашего времени воплотил-
ся во фразу: «Реализация со скла-
да в Москве». Общество должно 
понимать, что в России остается 
еще «островок разума» — это Ака-
демия наук, где есть еще квали-
фицированные специалисты, ко-
торые не хотят уезжать, а рвутся 
работать, где еще сохранились 
силы, чтобы вести фундамен-
тальные исследования. И нужно 
не перекраивать этот «островок», 
а беречь его и расширять…»

ТОЛЬКО ФАКТЫ: «В.Е. Фор-
тов поднимался на Эверест, 
пилотировал сверхзвуковые 
самолеты. Он — кандидат в ма-
стера спорта по баскетболу и 
мастер — по парусному спорту. 
Он участвовал в глубоковод-
ной экспедиции на Северный 
полюс, в экспедициях на Юж-
ный полюс и Полюс относи-
тельной недоступности, а так-
же на станцию Восток в Антар-
ктиде. Он опускался на аппара-
те «Мир» на дно озера Байкал. 
Он на яхте обошел мыс Горн и 
мыс Доброй Надежды, а также 
пересек Атлантический океан».

Я не встречал ни одного члена 
Академии наук, будь то масти-
тый академик или молодой член-
корреспондент, который не гордил-
ся бы тем, что президентом РАН 
был Владимир Евгеньевич Фортов.

Встречаю его однажды в лифте 
РАН.

— Как настроение?
— Счастлив! Все позади, впере-

ди — только наука, — улыбнулся 
в ответ Владимир Евгеньевич.

Я сказал, что скоро уезжаю в 
Минск, где встречусь с учеными, 
побываю в разных институтах, 
поинтересуюсь контактами меж-
ду Академиями двух стран.

— Завидую, — сказал Фор-
тов.— У меня там много друзей, 
да и работаем по ряду направле-
ний вместе. Кстати и обстановка 
у наших соседей спокойная, де-
ловая — выборами президента не 
занимаются…

Мы рассмеялись, прекрасно 
поняв друг друга. А потом я поин-
тересовался, почему он вновь не 
участвует в выборах.

— Хватит, — ответил Фортов, 
— научаствовался, теперь только 
наука! 

На Общем собрании академик 
В.Е. Фортов избран академиком-
секретарем Отделения энергети-
ки, машиностроения, механики 
и процессов управления РАН. Эта 
должность подразумевает пре-
жде всего занятия наукой, а уж 
потом администрированием. Так 
что желание нового лауреата Де-
мидовской премии исполнилось.

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»

 Знай наших!

Три богатыря российской науки
Сегодня в Президиуме РАН будут объявлены новые лауреаты Демидовской премии
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Исполняющий обязанности 
министра иностранных дел са-
мопровозглашенной Луганской 
народной республики (ЛНР) 
Владислав Дейнего заявил, что 
она должна вернуться в состав 
Украины. По его словам, полно-
го разрыва с Киевом не потер-
пит мировое сообщество.

Зрительница телеканала Channel 
8 написала в Facebook, что ее 
оскорбил внешний вид ведущей 
Деметрии Обилор (на фото). Она 
сочла, что женщина появилась на 
экране в платье, которое ей слиш-
ком мало. По этой причине, доба-
вила зрительница, она больше не 
собирается смотреть Channel 8.

Вроде бы, просто булькнуло, а эхо 
такое, словно взорвалось. Интернет 
гудит, печать удивляется, даже 
телевизионные каналы сочли нуж-
ным откликнуться. А всего-то и слу-
чилось — еще один гражданин России 
решил выставить свою кандидатуру 
на пост президента страны. Попу-
лярная журналистка Ксения Собчак 
не совершила ничего катастрофиче-
ского, просто воспользовалась своим 
конституционным правом — почему 
же такой ажиотаж?

Равнодушный электорат (и я в том чис-
ле) был готов к обычным российским вы-
борам — за высший государственный пост 
будут вяло бороться три пенсионера: Путин, 
Жириновский и Зюганов. Исход известен за-
ранее: Путин наберет свои положенные во-
семьдесят из сотни, сколько-то разбежится 
по невнятным именам, а Зюганову с Жири-
новским отсыпят по пристойной горсточке 
оставшихся процентов, чтобы хорошо себя 
вели и не обижались на начальство. Теперь, 
однако, все изменилось: выборы верховного 
российского чиновника стали интересными, 
как минимум, забавными. Хотя бы потому, 
что в тусовку профессиональных политиков, 
точно знающих, что можно и нужно гово-
рить, вторгся посторонний элемент — ши-
роко известная журналистка, привыкшая 
говорить только то, что думает. Конечно, ее 
не так уж трудно остановить — но, как го-
варивали наши дедушки, у каждого безоб-
разия должно быть свое приличие. Заранее 
вычеркнув из избирательных бюллетеней 
фамилию Алексея Навального, кремлевские 
регулировщики движения, мне кажется, ис-
черпали лимит своих обычных возможно-
стей. Все прочее будет уже скандально.

Я не принадлежу к политически актив-
ным гражданам, на все предвыборные собы-
тия смотрю со стороны. Порадовался, когда 
президентскую кампанию начал Наваль-
ный, не знаю толком его программу, но, ду-
маю, хоть одно свежее лицо, не из тусовки. 
Увы, тусовка сплотилась, выстроила стенку 
и дружно вытеснила чужака. Молодцы, ре-
бята, умеют бороться за свои привилегии.

Ксюша Собчак хороша уже тем, что 
дала возможность миллионам людей, 
не желающим играть в избирательную 
монопольку, прийти к избирательным 
урнам. Может, все равно не придут. Но, 
все же, надежда остается: вдруг моло-
дежь, глубоко равнодушная к политиче-
ским играм седовласых отцов отечества, 
решит поддержать свою прикольную 
ровесницу? Конечно, она не победит на-
лаженную выборную машину, но хоть 
покажет, что кроме молчаливого, на все 
наплевавшего большинства в России есть 

и живые души, не безразличные к буду-
щему страны.

А теперь попробуем серьезно отнестись к 
несерьезной проблеме. Если предвыборная 
кампания будет вестись элементарно чест-
но, если доступ к телеэкрану получат все 
кандидаты, в том числе, и неожиданная Ксе-
ния Собчак, есть у новой претендентки хоть 
какие-то плюсы в президентской гонке?

Это может показаться странным — но 
ведь есть!

Не будем говорить о Зюганове с Жири-
новским — эти поселенцы политического 
кладбища выходят на свет божий только 
для того, чтобы пройтись под фанфары в 
свите действующего руководителя страны. 
Но если говорить о популярнейшем Пу-
тине и молодой возмутительнице спокой-
ствия — в подобном противостоянии воз-
можна хоть какая-нибудь живая борьба? 
Не исключено, что возможна.

Давайте попробуем с максимальной 
объективностью сравнить шансы.

Действующий президент умный, опыт-
ный и очень одаренный человек. Он хо-
рошо говорит, находчив в полемике, пре-
красно чувствует настроения электората. 
Огромный рейтинг на него не с неба сва-
лился — все заработано. Это бесспорные 
плюсы. А минусы есть? Есть, и вполне 
существенные. За почти два десятилетия 
правления совершено много ошибок, ре-
зультаты которых видны сразу.

В начале нулевых у России хватало и 
друзей, и союзников — теперь не осталось 
никого. Про Запад уже не говорю, там не 
прощают открытого нарушения междуна-
родных правовых норм. Турция оккупирова-
ла северную половину Кипра, но вновь воз-
никшую якобы самостоятельную страну ни-
кто в мире так и не признал. «Независимое 
государство» Косово уже много лет скромно 
ютится в убогом европейском чулане, бла-
горазумно не претендуя на равное место за 
общим столом. Если бы Крым объявил себя 
независимым государством, пусть и в союзе 
с Россией, была бы почва для переговоров и 
хоть какого-то соглашения с Украиной и про-
чими европейскими странами. Теперь же та-
кой почвы нет. Мне кажется, это серьезная 
ошибка российской власти.

Эта ошибка повлекла за собой тяжелые 
последствия — прежде всего, значительное 
падение жизненного уровня россиян. Пен-
сионеры, вообще, поставлены на грань вы-
живания. Поэтому все разговоры о великой 
державе, поднимающейся с колен, вызыва-
ют мало доверия — страна нищих стариков 
не может считать себя великой.

А самый главный минус нынешней вла-
сти — ее многолетняя несменяемость. В 
конце Второй мировой граждане Велико-
британии провалили на выборах крупней-
шего английского политика Двадцатого 
века, легендарного Уинстона Черчилля, 
заменив его бесцветным Этли. Причи-

на была элементарная — просто надоел. 
Власть должна меняться, чтобы новый 
лидер, какой ни есть, мог увидеть жизнь 
свежим взглядом. Все в стране должно ме-
няться, тем более президенты.

Я не уверен, что лидеры КПРФ или ЛДПР 
решатся критиковать Путина. А Собчак де-
вушка бесстрашная, хотя бы поэтому она в 
предвыборной кампании полезна.

Я с Ксенией Анатольевной не знаком, 
живьем ее никогда не видел, только по те-
левизору. Но мне нравится, что она не врет. 
Что думает, то и говорит. В силу этого наши 
телеобозреватели считают, что политик из 
нее никакой. Но мне кажется, хотя бы в 
порядке эксперимента, стоит допустить до 
выборов правдивого человека. Вдруг ниче-
го страшного не случится. И люди поймут, 
что претенденту на государственный пост 
не обязательно врать и обещать златые 
горы, молочные реки и кисельные берега. 
Пора посмотреть на себя, на свою страну, 
свою власть и свое будущее без розовых 
очков. Ложь приятней, она ласкает слух. 
Но за ложь политиков народу приходится 
платить большой кровью. Перед Второй ми-
ровой войной даже школьники младших 
классов пели «И на вражьей земле мы врага 
разгромим беспощадным могучим ударом». 
Жизнь жестоко отомстила за хвастовство: 
через три месяца после первых выстрелов 
немцы стояли под Москвой. Пришлось гро-
мить врага на своей земле. И двадцать семь 
миллионов наших соотечественников за-
платили за победу своими жизнями.

Я думал, что на выборах президента 
оппонентом Путина выступит Алексей 
Навальный. Не знаю, хороший он человек 
или так себе, но политик он с определен-
ным опытом и авторитетом. Вполне мог 
бы стать действующему лидеру партнером 
в споре, в котором могла бы родиться ис-
тина. Но Навального до полемики не до-
пустили. Именно тогда Ксения Собчак ре-
шила вступить в борьбу за пост, который 
ей абсолютно не нужен. Но ведь нельзя же 
оставлять нынешнего (да и, понятно, бу-
дущего) президента без оппонента — вся 
избирательная кампания будет выглядеть 
непристойно предсказуемой.

Я убежден, что Ксения Собчак никогда 
не станет президентом России. У нее иная 
профессия — она журналистка, привык-
шая и умеющая задавать политикам край-
не неприятные вопросы. Очень нужная 
специализация! В предстоящем выборном 
шоу будет много персонажей в ярких ма-
скарадных костюмах. Ксюша Собчак вы-
брала для себя маску честного человека. 
Впрочем, маска не понадобится — вполне 
сгодится собственное лицо.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

 Размышления публициста

Пришла, чтобы уйти?
В стоячее болото нашей предвыборной политики внезапно залетел совершенно неожиданный 
камень, считает писатель Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

Ксюша еще скажет свое слово, считают политологи.
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 Ну и ну!

Фэллон считал себя неприкасае-
мым и одержимо толкал политику 
правительства на противостояние 
с Россией. Он всю жизнь стремил-
ся к вершинам власти, и вот, когда 
он, казалось бы, находился в шаге 

от своей цели, его карьере пришел 
конец.

Грызня среди политиков Туман-
ного Альбиона достигла высокого 
накала. Представители разведки 
МИ-6 публично поделились опа-

сениями, что министру иностран-
ных дел Борису Джонсону нельзя 
доверять важную информацию. 
Тем самым делается намек, что 
министра пора сменить. Начали 
поговаривать, что в период работы 
журналистом газеты «Дейли теле-
граф» он распространял ложную 
информацию.

Борис Джонсон не сумел за-
воевать доверие дипломатиче-

ской элиты, даже когда занял 
резко антироссийскую позицию, 
превратив Лондон в главного оп-
понента России в Европе. Но все 
эти обвинения всплыли только 
после того, как выяснилось, что 
Джонсон присоединился к груп-
пировке Фэллона, двигавшей того 
на пост премьер-министра.

Николай ИВАНОВ

Коленка журналистки ударила по обороне
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй воспользова-
лась сексуальным скандалом и отделалась от своего излишне 
амбициозного министра обороны сэра Майкла Фэллона 
(на снимке), который занимал этот пост с 2014 года.



Бывший начальник Центра 
хозяйственного и сервисного 
обеспечения управления МВД 
по Мордовии подполковник 
Дмитрий Авдонин получил 13 
лет колонии строгого режима 
за изготовление детского пор-
но и совращение девочки, не 
достигшей возраста 14 лет.

Елена Батурина, жена бывше-
го мэра Москвы Юрия Луж-
кова, стала богаче на полтора 
миллиона евро после роста 
доходов люксового отеля в 
Дублине, который она купила 
в 2012 году. До такой суммы 
выросли выплаты Батуриной 
от прибыли отеля Morrison.
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— Оксана, как это случилось?
— Летним днем 1991 года я еха-

ла в трамвае домой. На тот момент 
я работала доктором в отделении 
торакальной хирургии в военном 
госпитале Львова. К нам привезли 
тяжелого пациента, и мы несколь-
ко суток пытались стабилизиро-
вать его состояние в реанимации. 
И только когда удалось это сделать, 
смогли уйти с работы. Я села в 
трамвай, и вдруг что-то случилось. 
Сначала мир вокруг стал красным, 
а потом черным. Мне помогли вый-
ти из трамвая и даже добраться на-
зад на работу, где мне поставили 
диагноз: гемофтальм. Если гово-
рить простыми словами, это крово-
течение в хрусталик глаза.

— Но вы не опустили руки…
— Мои родители очень пережи-

вали из-за моей слепоты. Вначале 
опускались руки, хотелось жалеть 
себя, уповать на что-то, но этим де-
лала только хуже родителям. До-
ходило до того, что я просыпалась 
в темноте, и когда рядом не было 
мамы, я ее наощупь находила на 
кухне, где она плакала. В итоге я по-
няла, что нужно что-то делать. Зря-
чих людей не очень интересует мир 
незрячих. В советские времена соз-
давали специальные производства 
с самой простой работой и возле них 
строили общежитие, где поселялся 
незрячий человек и мог как-то удо-
влетворять минимум своих потреб-

ностей. Но времена поменялись, и 
незрячие люди остались наедине со 
своей бедой, в абсолютно неприспо-
собленном для них мире.

— И вы решили что-то поме-
нять?

— Сначала я обратилась в об-
щество слепых УТОС с просьбой 
подыскать мне работу. Предлага-
ли вязать веники, клеить какие-
то папки за копейки. Многие не-
зрячие брались за такую простую 
и плохо оплачиваемую работу. 
Странно, но никто не предла-
гал незрячему человеку освоить 
какие-то новые навыки. Это было 
унизительно. Последней каплей 
стало то, что некоторые бывшие 
коллеги проходили мимо меня 
на улице и даже не здоровались. 
Мне хотелось доказать и себе, и 
всем им, что я тоже чего-то стою. 
Я поступила в университет на 
исторический факультет. Было 
трудно, лекции записывала на 
диктофон. Так с его помощью я и 
училась. Закончила университет, 
затем аспирантуру. Позже у меня 
появился первый компьютер и 
первые программы с текстовыми 
аудиоредакторами. За время уче-
бы я на себе почувствовала все то, 
что ощущает незрячий человек 
в быту — непонимание, игнори-
рование, социальную изоляцию. 
В итоге я поняла, чем хочу за-
ниматься в жизни. В 2005 году я 

возглавила Львовское городское 
общество слепых, а через год и 
областное.

— Как вы понимаете свою, не 
побоюсь высокопарного слова, 
миссию?

— Я возглавляю «Украинское 
сообщество инвалидов» и центр об-
разовательных информационных 
технологий для людей с инвалид-
ностью при львовской политех-
нике, занимаюсь инклюзивным 
образованием. Мы создали специ-
альный сайт для незрячих и глу-
хих людей, переводим и печатаем 
книги шрифтом Брайля, создали 
азбуку для незрячих людей, аудио-
альбомы, собираем информацию о 
реабилитации. Как-то я услышала 
о методе профессора академии ис-
кусств из Сан-Франциско Грегори 
Фрейзера, который разработал 
аудиодискрипцию. Меня это заин-
тересовало, я начала изучать ин-
формацию. Связалась с народной 
артисткой Украины Александрой 
Бонковской, которая согласилась 
нам помочь в озвучивании. И вот 

теперь закончили работу над муль-
тсериалом «Лис Микита».

— В чем состоит главная кон-
цепция аудиодискрипции по ва-
шему методу?

— Аудиодискрипция — это 
создание отдельной звуковой до-
рожки, которая транслируется 
одновременно с демонстрацией 
видеоконтента. На этой аудиодо-
рожке аудиодискриптир, то есть 
человек, который комментирует, 
объясняет незрячему человеку, 
что происходит на экране. Таким 
образом незрячий человек ори-
ентируется — как развивается 
сюжет, как выглядят персонажи, 
какого они цвета или в какой 
одежде. И незрячий человек не 

чувствует себя обделенным. Са-
мое главное в аудиодискрипции 
заключается в том, что незрячий 
и зрячий человек могут сидеть 
рядом и смотреть один и тот же 
фильм или мультфильм. Зрячий 
человек, конечно, будет иметь 
больше зрительных образов, но 
незрячий человек также будет по-
лучать эстетическое удовольствие 
от кино без посторонней помощи.

— Чем отличаются мультфильмы 
с аудиодискрипцией от аудиокниг?

— Аудиокнига — это просто на-
читанный текст. А мультик с аудио-
дискрипцией — это много песен, 
звуковые эффекты, возможность 
услышать голос льва или медведя, 
которого слепой ребенок никогда не 
увидит. Это очень важный коррек-
ционный момент. Кроме того, ауди-
окнига — это просто текст автора, 
мы же объясняем, как этот мультик 
нарисован, что происходит на экра-
не. Если есть возможность уточнить 
«кобыла-мама в трусах в горошек» 
— это дополнительный образ для 
ребенка, дополнительные эмоции. 
У нас нет отдельных магазинов для 
инвалидов, нет подземных перехо-
дов для них, транспорта, каких-то 
заведений. Наш видеоконтент с ау-
диодискрипцией дает возможность 
незрячему ребенку или взрослому 
человеку пойти в кино вместе со 
зрячими, стать частью общества, а 
не изгоем.

— Где можно увидеть ваш 
мультсериал?

— Уже скоро мы выставим его в 
открытом доступе на нашем сайте. А 
пока ведем переговоры, чтобы этот 
мультфильм показывать в кинотеа-
трах. Мы с Александрой Бонковской 
— единственная команда, которая 
работает в этом направлении.

Галина КИРИЧЕНКО

 Неужели?

Закрой глаза и смотри
Украина создала первый в стране мультфильм для незрячих

КСТАТИ. Каждый фильм с аудиодискрипцией, 
прежде чем выйти на общественность, проходит те-
стирование на нескольких незрячих экспертах. На-
пример, адаптированный мультсериал «Лис Микита» 
сначала посмотрели лишь шестеро учеников Львов-

ской специальной школы-интерната №100. Презентовать же 
его в кинотеатрах команда собирается в декабре этого года.

NB!

Создатели первого мультика для незрячих (слева направо) 
Оксана Потимко и Александра Бонковская.
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Под занавес октября в Киеве прошла презентация первого адап-
тированного мультсериала для незрячих детей «Лис Микита», 
созданного по мотивам одноименной сатирической поэмы-
сказки Ивана Франко. Авторы идеи — народная артистка Украи-
ны Александра Бонковская и Оксана Потимко (мультипликация с 
аудиодискрипцией) предложили всем желающим поучаствовать 
в эксперименте: надеть специальные повязки на глаза и попробо-
вать «услышать» мультфильм. Оксана — руководитель Львов-
ского ресурсного центра при Львовском политехническом инсти-
туте и основатель проекта «Открылась жизнь». Она ослепла 
26 лет назад, но не сдалась и с тех пор пытается сделать мир 
чуточку удобнее для таких же, как сама.

Деревянный игровой домик, 
который выглядит, как 
типичный минарет с полу-
месяцем на крыше. Фигурки 
мусульман в традиционных 
нарядах, пальмы и верблю-
ды. Так выглядит новая 
детская площадка, которая 
выросла не в одной из стран 
Ближнего Востока, а на улице 
Walterstraße, что в районе 
Neukölln немецкой столицы.

Тематически площадка посвя-
щена известной во всем мире сказ-
ке «Али-Баба и сорок разбойников», 
которая с XVII века включается в 
сборник «Тысяча и одна ночь».

Примечательно, что районным 
властям пришла в голову эта идея 
только тогда, когда реконструкция 
старой площадки уже шла полным 
ходом. Фирме, которая получила 
этот подряд, пришлось срочно все 
переделывать. Работы затянулись 

аж до ноября, хотя изначально 
предполагалось закончить их к 
июлю. Понятно, что и стоимость 
проекта резко выросла. По данным 
администрации Нойкёльна, она 
составила около 220 тысяч евро. 
Но такие огромные расходы для 
погрязшего в многомиллиардных 
долгах Берлина не в новинку, до-
статочно вспомнить многостра-
дальный аэропорт BER. А вот внеш-
ний вид детской площадки привел 
многих местных жителей, да и бер-
линских политиков в откровенное 

замешательство. «Можно, конечно, 
считать дизайн площадки ориги-
нальным. Или же откровенно ска-
зать о слабоумии ответственных 
лиц», — заявил спикер фракции 
христианских демократов про во-
просам интеграции в берлинском 
парламенте Буркард Дреггер.

По мнению политика, «этот 
сомнительный проект выдумал 
какой-нибудь чиновник, который 
наивно считал, что тем самым он 
внес свой вклад в укрепление взаи-
мопонимания между народами».

Тем самым представитель ХДС 
отреагировал на многочисленные 
критические замечания, которые 
он как депутат берлинской Палаты 
представителей получает от своих 
избирателей в последние дни. По 
мнению многих жителей Берлина, 
религиозным символам, будь то 
кресты, звезды или полумесяц, абсо-
лютно нечего делать на детской пло-
щадке. При этом многие берлинцы 

ссылаются на действующий в немец-
кой столице Закон о религиозном 
нейтралитете (Neutralit tsgesetz), ко-
торый, в частности, запрещает бер-
линским учителям, полицейским 
или работникам юстиции носить 
какие-либо символы своей религиоз-
ной принадлежности.

Действующий бургомистр Ной-
кёльна социал-демократка Франци-
ска Гиффай не видит никаких «осо-
бых проблем» с оформлением новой 
детской площадки. По словам поли-
тика, в районе существует давняя 
традиция по обустройству игровых 
площадок сказочными фигурами 

вроде Пеппи Длинный чулок или 
Робин Гуда. Проект площадки, как 
отметила госпожа Гиффай, был со-
гласован с двумя детскими садами, 
расположенными неподалеку. «Тот, 
кто в связи с новым проектом гово-
рит о возможной исламизации Гер-
мании, должен просто вспомнить 
свое детство и перечитать извест-
ную восточную сказку», — уверена 
фрау бургомистр.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН|
Фото автора

 Вопрос, конечно, интересный

Восточная сказка или ползучая исламизация?
В берлинском районе Нойкёльн будет открыта детская игровая площадка, стилизованная под «ориентальные традиции»

Улица Waltestraße была названа в честь полицейско-
го чиновника, главы коммуны Бриц, который находился 
на этой должности вплоть до 1887 года. До этого улица 
носила «религиозное» название Kirchhofstraße (улица 
церковного подворья). С 1934 по 1947 Walterstraße на-

зывалась Willi-Walter-Straße по имени боевика штурмового от-
ряда НСДАП SA (Sturmabteilung), погибшего в 1933 году.

NB!
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Житель города Шымкент в Ка-
захстане самостоятельно удалил 
себе мошонку. Прибывшим на ме-
сто медикам 54-летний мужчина 
объяснил, что совершил этот по-
ступок от одиночества — он устал 
от отсутствия семьи и детей. В 
настоящее время мужчина нахо-
дится в стабильном состоянии.

Житель Великобритании Сэм 
Веллман превратил хэтчбек 
Seat Leon в «собаку». В интервью 
изданию Metro он сказал, что 
сделал это потому, что устал от 
просьб своей девушки Коралл 
подвезти ее до работы, и наде-
ется, что сейчас ей будет стыд-
но садиться в такую машину.

Перенасыщение рынка 
квестов (от англ. «Quest — 
поиск», т.н. «живая» игра 
с заранее определенной сю-
жетной линией, основной за-
дачей которой является ре-
шение различных логических 
заданий. — Ред.) в последнее 
время стало приводить к 
росту числа случаев несо-
блюдения организаторами 
техники безопасности.

Так, например, в начале года 
актер одного из московских кве-
стов чуть не отрубил голову игро-
ку, летом 12-летняя девочка, со-
рвавшись с 1,5-метровой высоты, 
упала на металлический штырь. 
А под занавес октября идея «спло-
тить командный дух» в заброшен-
ной многоэтажке оказалась про-
вальной в буквальном смысле: под 
игроками провалился пол. И 12-
летней Ксении Родиной пришлось 
зашивать губу в больнице…

Но есть и другие опасности. 
Например, само помещение. Ино-
гда квесты организуют в поме-
щениях, в которые даже просто 
войти — уже игра на выживание. 
А как раз в таких местах и прово-
дят полюбившиеся экстремалам 
хорроры (от английского horror 
— «ужас»: — Ред.): заброшенные 
здания, подвалы с разбитыми 
окнами и обвалившимися стена-
ми. Хотя площадка для таких, с 

позволения сказать, игр должна 
быть безопасной — с крепкими 
перекрытиями и пожарными вы-
ходами. Но это — в теории. На 
практике же создавать реали-
стичные декорации для ужасти-
ков оказывается дорого, поэтому 
любители квестов пользуются 
тем, что есть — старыми помеще-
ниями, платя копейки лишь за 
аренду.

Но декор в квесте — это еще не 
все. Весьма частыми стали случаи, 

когда не совсем сознательные ро-
дители приводят своих детей к не 
совсем сознательным организа-
торам подобных мероприятий и 
целенаправленно говорят нечто 
вроде «сделайте так, чтобы наши 
дети в обморок попадали».

При этом, как отмечает вице-
президент Национальной ассоци-
ации участников квестиндустрии 
Марина Нестеренко, квесты дале-
ко не всегда прибегают к своей 
популяризации через рекламу. 

Чаще всего их «раскручивает» 
сарафанное радио. «Так что мы 
имеем дело с серым, а иногда и 
с черным бизнесом», — говорит 
Марина Нестеренко.

Тем не менее, правила про-
ведения квестов в России суще-
ствуют, их стандарты вывешены 
на сайте Национальной ассоциа-
ции участников квестиндустрии 
и даже опубликованы в печати. 
Хотя, как справедливо замечает 
Нестеренко, это еще не панацея 
от всех возможных инцидентов.

Чтобы свести их к нулю или 
хотя бы максимально уменьшить, 
председатель Совета по обще-
ственной безопасности Общерос-
сийской организации «Офицеры 
России» Антон Цветков считает 

целесообразным присутствие во 
время квест-мероприятий штат-
ного медработника, который в 
случае травмирования кого-либо 
из участников мог оказать пер-
вую помощь. По мнению депута-
та Московской Городской думы, 
члена комиссии по безопасности 
Антона Палеева, нынешняя по-
пулярность квестов связана, в 
том числе, «с тягой к страху, что 
всегда была в крови русского че-
ловека».

— Кулачные бои и тому подоб-
ные «развлечения» — это русская 
традиция. Что с этим делать, не-
понятно, — резюмировал парла-
ментарий.

Герман НАПОЛЬСКИЙ

 Примета времени

Квест — дело темное
«Рынок ужасов» в России приобретает стойкую тенденцию к росту

В целом, по данным депутата МГД Антона Палее-
ва, в российской столице в течение нынешнего года 
было чуть больше 100 случаев, связанных с травма-
ми, полученными в результате квестовых игр, еще 
несколько десятков случаев — небольшие ушибы. А 

в минувшем году таких случаев зафиксировано чуть больше 
150-ти. Тенденция, однако!

NB!
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Прокуратура ФРГ передала в суд 
обвинительное заключение про-
тив российского немца Сергея В., 
пытавшегося подорвать автобус с 
футболистами дортмундской «Бо-
руссии».

28-летний Сергей В. был задержан 
21 апреля бойцами спецподразделения 
GSG-9 под Тюбингеном спустя десять 
дней после взрывов в Дортмунде, произо-
шедших около автобуса, в котором нахо-
дилась команда «Боруссии».

Напомним, 10 апреля, за час до начала 
четвертьфинального матча Лиги чемпио-
нов «Боруссии» с французским «Монако», 
у автобуса с немецкой командой, отправ-
лявшейся на стадион, прогремели три 
взрыва. Тогда по счастливой случайно-
сти никто не погиб, однако ранения по-
лучили испанский защитник дортмунд-
цев Марк Бартра, а также полицейский, 
сопровождавший автобус на мотоцикле.

Следствие вышло на след уроженца 
Урала после того, как стало известно о 
его подозрительных торговых операциях 
с опционными сертификатами. Оказа-
лось, что молодой человек, взяв потреби-
тельский кредит, приобрел за 78 тысяч 
евро 15 тысяч ценных бумаг, чтобы затем 
купить акции «Боруссии». Он посчитал, 
что после взрывов он сможет заработать 
крупную сумму, играя на понижение 
курса футбольных акций на фондовом 
рынке.

Примечательно, что именно банки 
проинформировали немецкие правоо-
хранительные органы о необычно боль-
шом размере финансовой сделки, совер-
шенной частным лицом. Дальше уже все 
было делом техники. Выяснилось, что 
Сергей В. за два дня до взрывов забро-
нировал себе номер в гостинице, из окна 

которой он мог наблюдать за отъездом 
автобуса с футболистами. Кроме того, он 
воспользовался компьютерной сетью от-
еля для отслеживания своих банковских 
операций.

По данным Федеральной прокурату-
ры, куда было передано это резонансное 
дело, российский немец действовал ис-
ключительно из корыстных побуждений, 
поставив на кон жизнь других людей. 
На минувшей неделе следователи подго-
товили и передали в суд обвинительное 

заключение против Сергея В. Исходя из 
данных этого 43-страничного документа, 
выдержки из которого попали в прессу, 
молодой человек планировал нападения 
и на другие цели. Оказалось, что он ак-
тивно интересовался работой компаний, 
обслуживающих подвесные дороги, и 
тщательно изучал курс их акций на фон-
довой бирже.

Так, было установлено, что муж-
чина осуществлял в интернете по-
иск по следующим ключевым словам: 

«Bergbahnen Engelberg-Tr bsee Titlis AG» 
и «Karwendelbahn AG». Речь идет о двух 
акционерных обществах, которые управ-
ляют подвесными дорогами в горном мас-
сиве на границе швейцарских кантонов 
Берн и Обвальдён, а также в баварских 
Кальковых Альпах. Следствие пришло к 
выводу, что такие действия объясняются 
тем, что Сергей В. «искал новую цель, на-
мереваясь заработать на падении курса 
акций после террористического акта». 
Так же, как и в случае со взрывами в 
Дортмунде, молодой человек собирался 
выдать свои преступления за действия 
исламских террористов.

По словам главы швейцарской компа-
нии Норберта Патта, к которому обрати-
лись журналисты, на него действитель-
но выходила местная полиция, которая 
предупреждала об угрозе теракта, ссы-
лаясь на соответствующее сообщение, 
полученное от немецких коллег. По его 
словам, совместно с полицией были про-
верены все бронирования, которые мог-
ли быть связаны с именем Сергея В., но 
ничего не было обнаружено. «Лишь после 
этого стало ясно, что полицейская защи-
та нам не нужна», — отметил господин 
Патт.

Следствие не исключает, что у подо-
зреваемого, имеющего, кстати, помимо 
немецкого, и российское гражданство, 
были серьезные проблемы с психикой. 
Во всяком случае, стало известно, что 
мужчина, постоянно проживавший в го-
роде Роттенбург в федеральной земле 
Баден-Вюртемберг, незадолго до нападе-
ния в Дортмунде приобрел по рецепту 
психотропный препарат эсциталопрам, 
применяющийся для лечения биполяр-
ных и тревожных расстройств личности. 
Кроме того, на компьютере молодого че-
ловека была обнаружена информация о 
лечении различных психических заболе-
ваний, связанных с приступами страха и 
депрессиями.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Криминальное чтиво

Сыграл на понижение
Чтобы заработать, он поставил на кон жизни других людей

С силой взрывов Сергей (вверху справа) немного не подрассчитал...
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В малайзийском штате Сабах спаса-
тели нашли останки рабочего, кото-
рого съел крокодил. Мужчина ушел 
накануне ставить рыболовную сеть 
и не вернулся. Очевидцы утвержда-
ли, что на него напал крокодил из 
семейства гребнистых. Самцы этого 
вида вырастают до семи метров в 
длину и могут весить до двух тонн.

Странное животное, которое за-
метили жители американского 
города Чикаго, оказалось лисой с 
редкой генетической мутацией. 
Сообщения о звере с белой шерс-
тью, который объявился в одном 
из районов города, несколько не-
дель поступали в управление по 
контролю за животными Чикаго.
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Этот большой дом из крас-
ного кирпича, стоящий неда-
леко от аэропорта Внуково, 
больше похож на особняк.

На самом деле, это страннопри-
имный дом, или, если официаль-
но, реабилитационный центр «Не-
знайка», названный так по имени 
протекающей рядом речушки и, 
с недавних пор, ставший глав-
ной достопримечательностью не 
только маленькой деревеньки 
Кривошеино, но и всего Троицко-
го округа Новой Москвы.

Как признается руководитель 
этого частного приюта (еще одно 
название Центра), Сапар Мул-
лаевич Кульянов, ему достал-
ся чемодан без ручки, который 
и нести тяжело, и выбросить 
жалко. Это был огромный заго-
родный дом, построенный как 
гостиница для «новых русских» 
еще в 90-х годах прошлого века. 
Но тогда по разным причинам 
стройку заморозили, и вот спу-
стя годы Сапар Муллаевич взял-
ся своими силами достроить и 
перепрофилировать объект под 
приют.

В основном, сюда попадают 

матери с детьми (вне зависимо-
сти от пола, вероисповедания или 
гражданства), оказавшиеся в той 
или иной кризисной ситуации, из 
которой не в состоянии выбрать-
ся самостоятельно. Проживание 
в приюте бесплатное, что важно 
для понимания.

Тут женщинам предоставляют 
возможность переждать кризис-
ную ситуацию в человеческих 
условиях, подумать, попытаться 

вернуться к нормальной жизни, 
найти работу, получить регистра-
цию, восстановить документы.

Многих детей, если бы их 
мамы не нашли бы в свое время 
приют в «Незнайке», ждала бы 
участь сирот, проживающих в 
детских домах... Об этом говорят 
благодарственные письма, напи-
санные мамами в адрес руковод-
ства «Незнайки».

Этот дом — единственное в 
Москве и Московской области ме-
сто, которое принимает матерей с 
детьми, в том числе беременных 
женщин, без каких-либо дискри-
минационных условий, если те 
оказались без жилья и средств к 
существованию.

— Готовясь к армии, мечтал 
служить в ВДВ или на флоте, но 
не прошел по зрению, — расска-
зывает Сапар Муллаевич, то и 
дело отвлекаясь на какие-то адми-
нистративные дела приюта. — По 
этой же причине не смог полететь 
в космос, поэтому добираться до 
звезд пришлось через науку.

Вот уже второй час мы сидим 
с директором «Незнайки» на при-
ютской кухне, и Кульянов сбивчи-
во, перескакивая с темы на тему, 

пытается объяснить, как и по-
чему он, перспективный физик, 
выпускник физфака МГУ, бросил 
хорошо оплачиваемую работу в 
одном из секретных «ящиков» и 
отправился на улицу спасать тех, 
до кого обществу, включая госу-
дарство, не было никакого дела.

Странноприимный дом в том 
виде, в каком существует нынеш-
няя «Незнайка» (в октябре приюту 
исполнилось 7 лет), Кульянов при-

думал еще в середине 90-х годов, но 
до поры до времени на реализацию 
идеи не хватало ни сил, ни времени. 
Ведь в ту пору Сапар Муллаевич за-
нимался детьми, создал в Медвед-
ково первый детский приют. «Вок-
залы были забиты беспризорника-
ми, — вспоминает он. Однако, ими 
никто не занимался, а государство 
вообще считало, что беспризорни-
ков у нас нет». Добровольцы соби-
рали детей по вокзалам, и они по 
полгода оставались в приюте, пока 
государство выясняло, есть ли у них 
родители и что с ребенком делать — 

отправлять домой или определять в 
детский дом.

И только в 2002 году, расска-
зывает Кульянов, на проблему 
беспризорников обратил внима-
ние Владимир Путин — он назвал 
ситуацию «позорной», а куриро-
вать ее исправление назначил 
Валентину Матвиенко.

Когда же, наконец, нужда в дет-
ских приютах исчезла, Кульянов 
взялся за другой свой проект — 
«Незнайку». Знакомый бизнесмен 
выкупил в Подмосковье огромный 
дом, оформил дарственную.

Проблемных женщин к Сапару 
Кульянову переправляют чинов-
ники, полиция, правозащитники 
и даже комиссариат ООН по де-
лам беженцев. А вот помочь спе-
шат далеко не все.

«Для московских чиновников, 
например, помогать беженцам из 
других регионов считается не це-
левым расходованием бюджетных 
средств. Вот никто и не помогает, 
— описывает финансовые трудно-
сти директор приюта. — В какой-то 
момент нам предложили большой 
грант от правительства, но я не смог 
бы по нему отчитаться. Так что для 
чиновников я остался странным че-
ловеком, которому деньги нужны, а 
он их не берет».

Сейчас «Незнайке» помогает из-
вестный бард Никитин с семьей, 
волонтеры из Европы. «Еще какие-
то добрые люди иногда появляют-
ся», — говорит Сапар Муллаевич. 
Но чтобы нормально кормить оби-
тателей «Незнайки», спонсорских 
денег явно не хватает.

— В начале 90-х государство не 
признавало существование беспри-
зорников, но мы не оставили их 
на обочине жизни, и эта проблема 
в итоге относительно решена. Те-
перь государство точно также не 
желает верить в существование не-
благополучных семей, которые со-
бираются под нашей крышей. Сле-
довательно, до тех пор, пока оно не 
убедится, что таким семьям тоже 
нужна помощь, никто, кроме нас, 
эту проблему решать не будет».

Так говорит Кульянов, учитель в 
широком смысле этого слова. В 90-е 
годы он учил детей в приюте и до 
сих пор читает в школах лекции о 
том, как не угодить в тюрьму, про-
должает воспитывать обитателей 
своей «социальной гостиницы» и ре-
шать проблемы, за которые власти, 
похоже, возьмутся еще не скоро.

Андрей КНЯЗЕВ|
Фото с сайта приюта

 Житейские истории

«Незнайка» в чужом городе

Странноприимный дом по имени «Незнайка».

В гостях у постояльцев приюта побывал знаменитый Шаварш Карапетян (в центре), 
чемпион мира по подводному плаванию, спасший в 1980 году 20 человек 
из затонувшего в озере Севан троллейбуса.

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».

Уронили 
Ваню 
на пол…

В Москве, в киноконцерт-
ном зале «Барвиха Luxury 
Village», прошла российская 
премьера фильма «Ван Гог. 
С любовью, Винсент».

Светская премьера, вопре-
ки обещаниям, собрала не так 
много известных и популяр-
ных личностей.

Очень ждали Ивана Урган-
та, чтобы подарить ему его 
портрет, написанный одной 
из участниц проекта, россий-
ской художницей Алексан-
дрой Соколовой. Кстати, как 
и Владимир Познер с Сергеем 
Шнуровым (на фото), Ургант 
изображен на картине… без 
одного уха.

Увы, известный телеведущий 
не пришел на премьеру, и тогда 
поклонницы «звезды» решили 
сфотографироваться с изобра-
жением Ивана Андреевича. 
И так засуетились, готовясь к 
съемкам, что уронили портрет 
уважаемого телеведущего на 
пол. Пришлось Урганта подни-
мать и вновь устанавливать в 
зале.

Сама премьера была обстав-
лена весьма пафосно, к тому 
же перед началом показа го-
стей напоили крепким вином 
на «халяву», не позаботившись 
о бесплатной закуске.

По этой причине некоторые 
из гостей едва не сорвали пре-
зентацию, предварявшую по-
каз картины. С галерки разда-
вались пьяные крики «закан-
чивай говорить, давай фильм» 
и нетерпеливые хлопки.

Что касается киноленты о 
Ван Гоге, то ее, по мнению ки-
нокритиков, стоит посмотреть, 
потому что фильм многое объ-
ясняет в поведении самого ху-
дожника. Как известно, при 
жизни Ван Гога не признали, а 
работы художника были оцене-
ны лишь спустя много лет после 
его смерти.

Андрей ДМИТРИЕВ

 Курьезы


