
Новость греет... ...и не греет
Минздрав предла-
гает маркировать 
продукты по сте-
пени полезности. 
С этой целью ве-
домство планиру-
ет наклеивать на 
товары, которые 
поделят на три 

группы, соответствующие знаки отличия. Кон-
цепция, запуск которой ожидается в апреле бу-
дущего года, уже находится на согласовании в 
аппарате правительства.

От «НВ»: Главное теперь — напечатать эти знаки 
отличия так мелко, чтобы их не было видно.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
В минувшую пятницу 
Госдума приняла во 
втором чтении законо-
проект об ужесточении 
уголовного наказания 
за живодерство. Теперь 
тем, кто проявляет же-
стокость в обращении с 
животными, может грозить до пяти лет лишения 
свободы (раньше максимальный срок наказания за 
это преступление составлял 6 месяцев).

От «НВ»: Сначала следовало бы узаконить содер-
жание в семьях таких животных, чтобы они не 
плодились бесконтрольно и без присмотра во дво-
рах и на улицах.

Жизнь, как театр: меняются 
декорации, артисты и публи-
ка, но не меняются сюжеты. 
Поскольку они — вечные.

Эту аксиому подтвердила 
история (из категории вечных), 
произошедшая в Екатеринбурге. 
Пресс-служба аэропорта Кольцово 
сообщила о найденном трехмесяч-
ном щенке. Видимо, у летящего в 
Германию владельца собачки не 
оказалось на него соответствую-
щих документов. И хозяин живот-
ного принял самое простое реше-
ние — бросить!

Хорошо еще, что на улице пока 
тепло, и щенка обнаружили жи-
вым. А ведь часто в аэропортах 
погибали животные, вдруг ока-
завшиеся ненужными.

А самая громкая история бро-

шенной собаки произошла в про-
шлом веке, ее написал журналист 
Юрий Рост. Причем, написал так, 
что все прогрессивное человече-
ство стало присылать в редакцию 
«Комсомолки» переводы, посыл-
ки и письма с возмущением чело-
веческой жестокостью.

Помню коридор редакции, за-
валенный мешками с читатель-
скими письмами, и репортеров 
зарубежных газет, которых по-
разило столь могучее чувство 
милосердия. В тот месяц страна 
думала о собаке гораздо больше, 
чем о Брежневе (хотя это было не 
сложно).

В итоге, «собаку Роста» вскоре 
«усыновил» какой-то добрый че-
ловек, и тема постепенно стихла.

Но в аэропортах и на вокзалах 
люди продолжали и продолжают 

оставлять своих любимых живот-
ных. И когда говорят, что ничто не 
вечно под луной, не верьте: пре-
дательство — тема, увы, вечная. 
Кстати, согласно статистике, ко-
личество собак, брошенных в аэро-
портах, составляет 2% от общего 
числа бродячих собак в России.

На прошлой неделе стала из-
вестна еще одна особенность из 
жизни провинциальных городов. 
Оказывается, «в трети российских 
медицинских организаций нет во-
допровода и канализации, а в 40 
процентах — центрального ото-
пления», — об этом заявила глава 
Счётной палаты Татьяна Голико-
ва. Любопытно, а почему на защи-
ту населения от внешних врагов 
мы тратим огромную сумму, а на 
защиту от болезней всегда эконо-
мим? (Хотя от микробов и вирусов 

у нас умирает несравненно боль-
ше народа).

Но ведь мы можем не в ущерб 
обороне найти необходимые сред-
ства! Вот на прошлой неделе СМИ 
сообщили, что Никулинский 
суд Москвы «принял решение 
конфисковать имущество экс-
сотрудника МВД Дмитрия За-
харченко, обвиняемого в корруп-
ции». А у полковника были най-
дены 8,5 млрд. руб., 27 квартир 
и машиномест в Москве, а также 
четыре дорогих автомобиля.

Изъятое имущество, говорят, 
будет обращено в доход государ-
ства. Так вот на эти деньги мож-
но было провести водопровод и 
канализацию в поликлиники. 
И поскольку жуликов в стране 
больше чем поликлиник и боль-
ниц, мы могли бы за их счет 

укрепить здоровье миллионов 
граждан!

…А в заключении — шикарная 
новость из ближнего зарубежья. В 
Ташкенте кондуктор не взял день-
ги за проезд у старушки. Она про-
тянула деньги, а он вежливо отка-
зался их взять. В этой новости нет 
никакой сенсации, она произошла 
потом: руководство Ташкентского 
автопарка за этот поступок... на-
градило кондуктора.

Скорее всего, с точки зрения 
владельца предприятия, кондук-
тор достоин штрафа, увольнения 
и даже «волчьего» билета. Да этот 
поступок вообще не логичен ни 
по каким параметрам. С экономи-
ческой точки зрения — он сомни-
тельный. С профессиональной — 
бездарный. Он категорически не 
вписывается в логику развития 
капитализма.

И только с точки зрения серд-
ца, этот поступок — идеален.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Сердца большие и малюсенькие

Усманов пошел с челобитной
Глава Международной федерации фех-
тования Алишер Усманов обратился с 
письмом к президенту Международно-
го олимпийского комитета (МОК) Тома-
су Баху, в котором призвал не лишать 
российских спортсменов шанса увидеть 
флаг и услышать гимн своей страны на 
Олимпийских играх в Пхёнчхане.
«Хотя любая форма дискриминации, 
как гласит Олимпийская хартия, не со-

ответствует принципам олимпийского движения, решение МОК ста-
вит чистых спортсменов России в неравные условия по сравнению со 
спортсменами других стран», — говорится в письме.
«Невинных нельзя карать и ставить на колени. Это унижает достоин-
ство человека и спортсмена, подрывает веру в закон и справедливость.
Свою короткую жизнь в спорте спортсмены проживают только ради 
одного короткого мгновения — увидеть флаг своей страны в небе и 
услышать гимн своей Родины.
Это — вершина их славы, это их Эверест», — пишет Усманов в об-
ращении и призывает членов исполкома МОК «взвесить на весах 
спортивной Фемиды, с одной стороны, желание наказать виновных, 
а с другой — права и чаяния чистых спортсменов России, их равные 
права как членов олимпийской семьи».

Папа римский предложил 
поправить «Отче наш»

По мнению Франциска, существующий 
перевод молитвы делает намек на то, 
что Бог провоцирует на искушение. 
Папа назвал такой перевод нехорошим 
и высказался за изменение молитвы. В 
качестве примера он привел Францию, 
где в тексте «Отче наш» уже поменяли 
важные слова, и теперь они гласят как 
«не позволь нам поддаться искуше-
нию». В таком переводе, заметил пон-

тифик, вся вина в искушении лежит на человеке.
Напомним: молитву «Отче наш», согласно Евангелию, дал своим уче-
никам Иисус Христос в ответ на просьбу научить их молитве. На язы-
ке оригинала молитва утрачена, и самые древние из сохранившихся 
текстов с ней написаны на древнегреческом койне.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Помимо этого увеличится не-
долив. Уже сегодня «пистолеты» 
на автозаправках недоливают 
10–20%: «В мой 80-литровый 
бак в машине влезает сто 
литров!» — удивляется 
Илья Скрябин.

Однако министр по 
вопросам Открытого 
правительства Михаил 
Абызов пообещал, что 
в ближайшие два 
года процент «раз-
бодяженного» то-
плива не только 
не вырастет, 
но упадет в 
11 раз! Для 
этого уже 

вносятся изменения в закон. Так, 
предполагается изменить систе-
му штрафов для АЗС: сегодня за 
некачественное топливо преду-

смотрен штраф 50 тыс. руб., а по 
новому закону штрафовать будут 
на 1% от годового оборота.

Вот только эксперты констати-
руют: даже эти 50 тысяч многие 
махинаторы не платят — АЗС 
просто закрываются как юриди-
ческое лицо и тут же открывают-
ся заново под другим названием. 
Не могут осуществить такой ма-
невр только сетевые бензоколон-
ки, потому и плохое топливо у 
них встречается в три раза реже. 
По данным Открытого правитель-
ства, на сетевых АЗС доля разбав-
ленного бензина составляет 3,5%.

Планы правительства пополнять бюджет за счет 
увеличения акцизов на топливо могут обер-
нуться для автовладельцев резким 
падением качества последнего. Об 
этом заявил автоэксперт Илья 
Скрябин на публичных слуша-
ниях по качеству топлива, ор-
ганизованных Открытым пра-
вительством: «Бензин должен 
подорожать, и водители будут 
искать, где заправиться поде-
шевле, и им такую возможность 
предоставят».

Король бензоколонки — 
контрафакт?
В будущем году, как предупреждают эксперты, 
вероятность заправиться «разбодяженным» топливом 
вырастет в разы. Однако правительство уверено 
в обратном. Попробуем разобраться, кто прав

(Окончание на 2 стр.)



В среднем же по России — 11%. 
В 2015 году его было 20%, и пре-
зидент Владимир Путин поручил 
провести проверки качества то-
плива в России.

Абызов уверен: раз тогда 
удалось снизить процент кон-
трафакта, то и теперь получит-
ся. Впрочем, его оптимизм раз-
деляют далеко не все. Зампред 

комитета Госдумы по государ-
ственному строительству и зако-
нодательству Александр Грибов 
отмечает: «Качественное топли-
во стоит дорого, суррогат эконо-
мически привлекателен: когда 
контрафакт дает 200–300% при-
были, никакой контроль не спа-
сет».

Президент Российского то-
пливного союза Евгений Арку-
ша добавил, что контрафактное 
топливо производится из ком-

понентов, которые выходят с за-
вода без уплаты акцизов. Этими 
компонентами разбавляют ка-
чественное топливо, а потом по-
лученную жидкость продают по 
исходному паспорту качества. То 
есть чем выше будут акцизы, тем 
больше станут разбавлять. Сегод-
ня, по словам Аркуши, «разбодя-
женное» топливо обходится АЗС 
на 8–10 тыс. руб. дешевле (цена за 
тонну), а это примерно и есть раз-
мер акциза.

Напомним, что в следующем 
году акцизы на топливо вырастут 
дважды — 1 января и 1 июля. 
Первый раз акциз на бензин эко-
логического класса 5 вырастет на 
10,7% — до 11 213 рублей за тонну, 
второй раз — до 11 892 рублей за 
тонну. Размер акциза на дизель-
ное топливо будет расти еще бы-
стрее — с нового года он увели-
чится на 12,7%. Причем в прошлом 
году акциз на литр автобензина 
уже повышался дважды, в 2017 

году вырос акциз и на дизельное 
топливо.

По прогнозам Российского то-
пливного союза, цена на бензин 
в 2018 году вырастет на 6,5%, на 
дизельное топливо — на 9%. Хотя 
правительство считает, что рост 
цен на топливо будет идти в рам-
ках инфляции, то есть около 3%.

Сегодня АЗС в России продают 
до 10 млн тонн контрафактного 
топлива в год. Причем мелких 
АЗС в стране больше, чем сете-
вых. «Массовые проверки, кото-
рые мы проводили в 2015 году, 
позволили существенно снизить 
объем суррогатного топлива на 
рынке. Сейчас мы обратились в 
правительство повторно, чтобы 
провести новый рейд по качеству 
топлива», — дал надежду авто-
мобилистам глава Росстандарта 
Алексей Абрамов.

Аделаида СИГИДА

Как заявил глава комитета СФ по 
обороне Виктор Бондарев, в случае 
выхода США из Договора о ликвида-
ции ракет средней и меньшей даль-
ности (РСМД) Россия подготовит 
более мощное оружие. Ранее сообща-
лось, что таким ответом может стать 
возобновление производства модер-
низированных ракет «Курьер».

Комиссия Госдумы по контролю 
за достоверностью сведений о до-
ходах и имуществе, возглавляемая 
Натальей Поклонской, обнаружила 
конфликт интересов в деятельно-
сти самого богатого депутата пар-
ламента Андрея Палкина. Отмеча-
ется, что заседание проходило по 
представлению Генпрокуратуры.
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Король бензоколонки — 
контрафакт?

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

 Что нас ждет

Не отравили, 
так мусором 
завалим
Самые заметные публикации 40-го 
номера — с точки зрения постоянного 
читателя «НВ»

«Славное море, уставший Байкал». А ведь все 
это творится только второй век...

Жил до этого Байкал и особо не тужил. 
Ни тебе Транссиба, ни Братского ЦБК, ни ту-
ристов китайско-российских. Зарастаем по-
всюду, и не только на Байкале, пластиковым 
мусором.

Гоняет российский ветер по бескрайним 
просторам пластиковые пакеты да бутылки. 
Научились и тару одноразовую производить. 
Вот только забыли при этом, что Земля наша, 
ну никак не одноразовая, на ней ещё нашим 
детям и внукам жить. Может, просто пере-
стать такой мусор производить? Чтобы сорить 
нечем было? И тару производить быстрораз-
лагающуюся. Истек срок хранения продукта, 
а тара взяла и разложилась. Может, это и 
бред. Но реальность такова, что скоро от при-
роды одни мусорные свалки останутся.

По-хорошему позавидовала москвичам, 
которые увидят выставку-ярмарку народных 
художественных промыслов («Все краски — 
в гости» И. Черемновой). Моя любимая хох-
ломская роспись по дереву, буйство красных 
и черно-золотых красок.

Прочитав про «Шкурный интерес молочных 
сосисок» Е. Хакимовой, захотелось посмотреть 
на лица производителей этих сосисок, кормя-
щих ими своих детей. Больше чем уверена, что 
и под страхом расстрела они не станут этого де-
лать. Потому что это СВОИ дети. А чужих, вы-
ходит, МОЖНО кормить такими далеко не по-
лезными продуктами?

Был свой «хранитель старины глубокой» и 
у нас в Крымске. До сих пор вспоминают его 
добрым словом горожане. Василий Николае-
вич Овсянников — председатель Крымского 
райпо. Только у него музей под открытым не-
бом, да и не только. Там тебе и сани, и брич-
ки, а под крышей плакаты и всякие вымпе-
лы чуть ли не 30 годов прошлого века. Много 
всякого и интересного…

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте 
nvtornik.ruNB!

После окончания мас-
штабной операции в 
этой арабской республи-
ке домой начали возвра-
щаться сами боевики, их 
жены и дети. В Россию 
тоже хлынула волна 
переселенцев. Рано или 
поздно они начинают 
вербовку своих сторон-
ников.

Председатель научно-кон-
сультативного совета Анти-
террористического центра 
стран-участников СНГ Мари-
анна Кочубей заявила, что с 
мужским полом все понятно 
— они уходят в места лише-
ния свободы: «Другая кате-
гория — это жены боевиков 
и дети. Их привлекать к уго-
ловной ответственности нет 
оснований, а дети вообще не 
субъекты уголовной ответ-
ственности по возрасту».

По ее словам, Киргизия, 
Казахстан и Узбекистан уже 
имеют многолетний опыт 
возвращения боевиков из го-
рячих точек: «Как себя ведут 
после возвращения жены бое-
виков? Оказывается, первые 
три-шесть месяцев они сидят 
тихо, говорят: я ничего не 
хочу, оставьте меня в покое, 
я так настрадалась! У меня 
дети!» — рассказывает Кочу-
бей.

В этот период жертвам 
ИГИЛ (запрещенной в Рос-
сии) все сочувствуют. Прино-
сят вещи, еду, помогают мате-
риально. Казалось бы, вот оно 
— раскаяние! «Что же проис-
ходит дальше? — продолжа-
ет эксперт. — Через четыре-
шесть месяцев эти женщины 
приступают к активной вер-
бовке, либо оставляют детей 
родственникам и едут снова 
в Сирию искать себе нового 
мужа».

С женщинами пытались 
работать разными методами 
— их увещевали муфтии, с 
ними общались психологи. 
Увы, все оказалось бесполез-
но.

До этого самой известной 
«террористкой» в России 
была студентка МГУ Варвара 
Караулова, которая дважды 
пыталась бежать в Сирию к 
возлюбленному, да так ни 
разу и не добежала. За это ей 
дали 4,5 года колонии. Воз-

вращенок из мусульманских 
республик (в основном Даге-
стана и Чечни) у нас не судят. 
Скорее, наоборот.

Но и с самими боевиками 
еще придется помучаться. 
В США террористов сажают 
в отдельные специальные 
тюрьмы. Там все свои. «Зато 
на выходе имеются этакие 
устойчивые «нечаевские 
пятерки», — говорит Кочу-
бей. — Это хорошо закон-
спирированные, владеющие 
полным спектром знаний об 
оперативно-розыскной дея-
тельности ячейки».

В ЕС — другая система: 
экстремистов содержат в 
общих тюрьмах. Связи там 
слабее, но зато намного шире 

целевая аудитория для вер-
бовки. «Нынешние вербов-
щики намеренно совершают 
незначительные преступле-
ния, получают небольшие 
сроки, таким образом захо-
дят в места лишения свобо-
ды и организуют очень про-
фессиональную вербовочную 
деятельность», — утверждает 
Марианна Кочубей.

Негативным фактором яв-
ляется безработица в местах 
лишения свободы. Безработ-
ных там больше половины 
(60%), из работающих мень-
шинство работают в полную 
силу, у остальных неполная 
занятость.

Перспективы после осво-
бождения тоже весьма ту-

манны. По словам первого 
заместителя начальника 
управления организации 
производственной деятель-
ности и трудовой адапта-
ции ФСИН РФ Александра 
Кузьмина, даже имеющиеся 
мощности загружены в ко-
лониях далеко не полностью 
— им некуда девать свою 
продукцию.

По словам Александра 
Кузьмина, сотрудники ФСИН 
стараются к моменту осво-
бождения найти осужденным 
и угол, и родных, и работу. Но 
часто получается, что кроме 
ИГИЛ на воле их никто не 
ждет.

Светлана РЕВЕНКО

Возвращенцы — 
плохая примета
В Россию может хлынуть поток переселенцев 
из Сирии
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В сети обнаружили самую про-
жорливую японку. Юка Кино-
шита (так зовут рекордсменку) 
может за раз съесть несколько 
ведерок курицы, несколько бур-
геров, пару килограммов лап-
ши, выпить несколько литров 
газировки и заесть все это ведер-
ком ванильного мороженого.

Российские лыжники решили принять 
участие в Олимпийских играх 2018 
года. Об этом сообщила глава Федера-
ции лыжных гонок России Елена Вяль-
бе. Спортсмены выступят на Играх в 
нейтральном статусе. Что касается всей 
олимпийской сборной, то соответствую-
щее решение будет принято 12 декабря 
на общем собрании олимпийцев.

«Надо ли отдавать Благо-
вещенск в аренду Китаю?». 
Этим вопросом все чаще 
задаются жители Амурской 
области и ее столицы Благо-
вещенска. И вот — почему.

Кажется, что в этом россий-
ском городе, граничащем с одной 
из китайских провинций, время 
остановилось в 80-х годах про-
шлого столетия. Всякий раз, про-
гуливаясь по набережной Амура, 
который отделяет Благовещенск 
от китайского городка Хэйхэ, 
слышал нелицеприятные разго-
воры местных жителей о гостях 
из Поднебесной, буквально наво-
днивших их родной город. Дей-
ствительно, китайцы владеют 
здесь крупнейшей гостиницей, 
местным рынком и ресторанами 
китайской кухни. Но разве это 
плохо?

С другой стороны, я и сам ви-
дел: уверенные в себе китайцы 
чувствуют себя не гостями, а хо-
зяевами в этом городе.

Впрочем, мои впечатления мог-
ли быть и ошибочными. Поэтому 
я решил обсудить эту скользкую, 
но актуальную для региона тему 
не с рядовыми аборигенами, а с 
людьми, наделенными властью.

— Если бы не представители 
старшего и среднего поколений, 
китайцы давно бы подмяли моло-
дежь под себя, — с горечью в голосе 
рассказывает член общественного 
совета при областном управлении 
УВД по Амурской области, поже-
лавший остаться не названным. — 
Вместе с тем, сами они не такие уж 
работящие. Берутся лишь за дело, 
которое сулит доход.

Местные чиновники к китай-
цам относятся настороженно 
— сказывается советский мента-
литет. Большинство руководите-
лей живет довольно скромно, а 
избранный чуть больше двух лет 
назад 36-летний губернатор Алек-
сандр Козлов спокойно ходит по 

центру города без охраны, обща-
ется с местными жителями. Сам 
он уроженец Южно-Сахалинска, 
до избрания губернатором был 
главой администрации Благове-
щенска, еще раньше — замести-
телем министра, а в молодости 
руководил компанией «Амурский 
уголь» в Райчихинске.

О губернаторе местные жите-
ли отзываются, в основном, по-
доброму. Говорят, что, несмотря на 

молодость, он опытный, энергич-
ный и, что важно, справедливый. 
Именно губернатор не дает китай-
цам стать настоящими хозяевами 
города и области. Прежний, Олег 
Кожемяко (он сейчас возглавляет 
Сахалинскую область), тоже дер-
жал китайцев на дистанции, чего 
не скажешь о его предшественни-
ках.

Между тем, среди молодежи 
все чаще идут разговоры о том, 

чтобы отдать побольше земли в 
аренду китайцам. Люди постарше 
возражают: дескать, уже пробова-
ли. В течение нескольких лет ки-
тайцы выкачивают из земли все 
соки, после чего она становится 
непригодной для земледелия.

Между тем, сам город остав-
ляет гнетущее впечатление. В са-
мом его центре можно наткнуть-
ся на местных алкашей, бомжей 
и других асоциальных типов, 
которые то и дело устраивают 
между собой потасовки. Здесь же, 
в полукилометре от администра-
ции области и мэрии, режут глаз 
обшарпанные дома и не знающие 
долгие годы ремонта фасады. В 
беседе со мной мэр Благовещен-
ска Валентина Сергеевна Калита 
и ее заместитель по строитель-
ству и городскому хозяйству Олег 
Анатольевич Косолапов назвали 
главную причину: в бюджете го-
рода не хватает денег.

При этом и Калита, и ее замы 
стараются, чтобы с каждым го-
дом в городе становилось больше 
учреждений культуры и образо-
вания. В противном случае, по их 
словам, подрастающее поколение 
уже завтра правдами или неправ-
дами отдадут город и его окрест-
ности в аренду китайцам.

Поколение потребителей мате-
риальных благ, далеких от идей 
патриотизма, набирает силу. И 
это обстоятельство тревожит ру-
ководство города.

Между тем, совсем недавно 
здесь прошел Амурский экономи-
ческий форум, в котором, кроме 
китайцев, приняли участие еще и 
предприниматели из Вьетнама, а 
также ряда российских регионов.

При этом китайские предпри-
ниматели пообещали инвестиро-
вать в экономику города большие 
средства. Стоит ли опасаться, что 
их влияние на город усилится? За-
меститель мэра Косолапов уверял 
меня, что оснований для таких 
опасений нет. По словам Олега 

Анатольевича, Китай обещает обе-
спечить приток двух миллионов 
туристов в год. «В этом смысле, 
их интерес пересекается и с на-
шими планами по развитию горо-
да, — отмечает он. — Китайский 
проект предполагает строитель-
ство недалеко от Хэйхэ центра 
беспошлинной торговли, чтобы 
привлечь богатых туристов с юга 
Китая. Если из этих двух миллио-
нов в Благовещенск приедет хотя 
бы 20 процентов китайских тури-
стов, это будет для нас большим 
потоком, который принесет день-
ги в экономику города».

Похоже на то, что при таком 
развитии ситуации молодые жи-
тели Благовещенска будут наблю-
дать в родном городе все больше 
китайцев. О перспективах жиз-
ни и работы его сверстников на 
родной земле мне удалось пого-
ворить с 24-летним Сергеем Ива-
новым, выпускником одного из 
вузов города, уехавшим из Амур-
ской области на заработки в цен-
тральную Россию.

— Да нет никаких перспектив, 
особенно в поселках и деревнях, — 
откровенно заявил мой собеседник. 
— Люди покидают дома, уезжают 
на заработки в большие города Рос-
сии, а чаще всего — в соседний Ки-
тай. Но там к россиянам относятся, 
как к дешевой рабочей силе, или, 
что еще хуже, — как к нахлебни-
кам, не привыкшим много трудить-
ся. Выход? Отдать область Китаю, к 
чертовой бабушке, в аренду лет на 
50, тогда нашим детям и внукам бу-
дет тут комфортно жить!

И невдомек, похоже, молодому 
мечтателю, что в таком случае 
Благовещенск и де-факто, и де-
юре, лет на двадцать станет ки-
тайским…

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель 

«Мира новостей» — 
специально для «НВ»|

БЛАГОВЕЩЕНСК — МОСКВА

 Своими глазами

Полицейский департамент 
Лос-Анджелеса с необычай-
ным рвением взялся за рас-
следование сексуальных пре-
ступлений, начало которым 
положило дело продюсера 
Харви Вайнштейна.

Сегодня у детективов Лос-
Анджелеса находятся 28 уголов-
ных дел против очень известных 
персон. Еще 37 случаев насилия 
были переведены в другие юрис-
дикции — по месту совершения 
преступления.

Начальник городской полиции 
Чарли Бек заверил, что к насильни-
кам не будет никакого снисхожде-
ния и в ближайшее время откроют-
ся новые громкие дела с участием 

известных людей. Словно человек, 
дорвавшийся до клубнички, он 
призвал всех жертв сексуального 
насилия «выйти вперед и сообщить 
об этих преступлениях».

Сейчас голливудскими секс-
маньяками занимаются две след-
ственные группы, в каждой из 
которых по пять детективов. И 
это уже превращается в одну из 
крупнейших операций полицей-
ского департамента. Следствие 
ведется в тесной связке с проку-
ратурой и полицейским департа-
ментом Нью-Йорка.

«Нас нисколько не смущает 
высокое положение некоторых 
подозреваемых, мы обеспечим 
правосудие для всех жертв 
сексуальных нападений», — 

заявляет глава полиции Лос-
Анджелеса.

Ну, а главным обвиняемым 
по-прежнему остается Харви 
Вайнштейн. Против него дали по-
казания уже более 50 женщин, 
обвинив в сексуальных престу-
плениях — от домогательств до 
насилия, сопровождавшегося 
угрозами. Сейчас очередь дошла 
и до звезды телесериалов Эда Уэ-
ствика. Он подозревается в двух 
случаях насилия и в одном сексу-
альном нападении.

Продюсеры и режиссеры пре-
бывают в страхе перед тем, что 
еще наговорят о них полицейским 
прежде безропотные актрисы.

Сергей КУМАЧ

 Ну и ну!

Над Амуром тучи ходят хмуро…

С российского берега Амура китайский город Хэйхэ 
виден, как на ладони; рынки Благовещенска наводнены 
соседями Поднебесной и ее товарами.

В Голливуде идет 
охота на насильников
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Президент России Владимир 
Путин освободил от долж-
ности начальника Экспертно-
криминалистического центра 
(ЭКЦ) МВД России генерал-
лейтенанта Петра Гришина, 
обвиненного в хищениях. При-
чины увольнения генерала в 
документе не указаны.

Южнокорейского режиссера Кима 
Ки Дука по решению прокуратуры 
Сеула оштрафуют на 4,5 тысячи 
долларов за то, что он принуждал 
актрису, имя которой не называет-
ся, к участию в съемках жесткого 
секса в одной из сцен снимаемого 
фильма. После этого женщина от-
казалась работать над картиной.
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В минувшем месяце ис-
полнилось 70 лет со дня 
образования Сосновской 
экспедиции. Свой юбилей 
предприятие с великим 
прошлым встретило под 
другим названием и с пла-
чевным настоящим. Спец-
кор «НВ» попытался разо-
браться в причинах случив-
шейся метаморфозы.

Железные 
аргументы Виктора 
Пулина

Полтора года назад из Сибири 
в Америку уехал лауреат Государ-
ственной премии СССР Виктор 
Пулин. На мой вопрос «почему?» 
этот человек, участвовавший в 
создании ядерного щита страны, 
поначалу говорил только о своём 
возрасте да про то, что где-то под 
Бостоном у него живёт младшая 
дочь. Но потом перехватил мой 
взгляд — а смотрел я не в глаза 
ему, а за спину. Там, на стене в 
зале его иркутской квартиры ви-
сел портрет умершей за несколь-
ко недель до нашей встречи су-
пруги. Разговор пошёл о том, как 
отразились контакты с урановой 
рудой на здоровье Тамары Про-
копьевны. Откровенность Пули-
на поднялась до точки правды, 
и он назвал ещё одну причину 
отъезда:

— …Да понятно уже стало, что 
будет с «Сосной». Сейчас уволят 
потихоньку весь состав, а потом 
начнётся продажа того, что име-
ется, — зданий, оборудования. 
Кто дивиденды-то будет полу-
чать? Те, кто пришёл сейчас. Им 
уже геология не нужна. Да и гео-
физика тоже.

Растили, 
чтобы распилить?

Первоначальный статус буду-
щего производственного объеди-
нения «Сосновгеология» — Со-
сновская экспедиция 1-го Главно-
го геологического управления.

В её активе — 82 месторож-
дения урана и крупная моноци-
тоносная Алданская провинция 
(россыпи) с ториевым и редко-
земельным оруднением. Руды 
первого уранового месторожде-
ния — Мраморного — использо-
вались для реализации атомного 
проекта в 1949–1950 годах.

Всего достоверные запасы ура-
на, выявленные и разведанные 
«Сосновгеологией», по данным 
МАГАТЭ, составляют 12% от миро-
вых. Ну, а помимо радиоактивных 
руд, сосновичи открыли 53 место-
рождения золота, полиметаллов, 
олова, молибдена, железа, редких 
металлов, флюорита, каменных и 
бурых углей, поделочных и драго-
ценных камней. Медный Удокан 
тоже открыт геологом «Сосны» — 
Екатериной Буровой.

Семь лауреатов Ленинской 
премии, восемь — Государствен-
ной, 14 кавалеров ордена Ленина, 
68 — Трудового Красного Знаме-
ни, 4 — Октябрьской революции, 
3 — ордена Дружбы народов, 71 
— ордена «Знак Почета», 36 — ор-
дена Трудовой славы II и III сте-
пени.

Сегодня на входе в здание на 
улице Гоголя соседствуют две 
вывески: федерального государ-
ственного унитарного предприя-
тия «Урангеологоразведка» и его 
Байкальского филиала — Соснов-
геологии.

ФГУГП, которое для кратко-
сти чаще называют Урангео, 
было учреждено в 2001 году из 
осколков 1-го Главного геолого-
разведочного управления. После 
бедовых 90-х, когда многим спе-
циалистам «Сосны» пришлось 
уйти в коммерцию или другие 
базировавшиеся в Иркутске гео-
логические организации, сбор 
под государственной вывеской 
остатков 1-го главка ветераны 
урановой геологии расценили 
так: Москва взялась за ум. Но 
они, конечно, ошиблись.

— Но уже по результатам 
проверки Урангео в 2010 году, 
— рассказал мне главный гео-
физик «Сосны» Сергей Нику-
лин, — зафиксировано более 
600 миллионов рублей нецеле-

вого использования средств его 
директором В.Г. Дегтяренко. 
Дело передали в следственные 
органы, которые благополучно 
спустили его на тормозах и ни 
копейки похищенного Урангео 
не вернули.

Когда Владимир Георгие-
вич Попов, возглавлявший Со-
сновгеологию в самые трудные 
годы (1992—2008), скончался и 
на его место поставили Алек-
сандра Кокарева, всплыла на 
поверхность ситуация с вы-
полнением государственных 
контрактов. Из всех филиалов 
к их выполнению привлекали 
практически одну «Сосну», но 
деньги шли через Урангео, и 
финансирование постоянно за-
держивалось.

К концу 2011-го задолженность 
(задолжность) Урангео перед «Со-
сной» достигла 110 млн руб.

Под угрозу было поставле-
но выполнение госконтрактов, 
обычным делом стали задержки 
выплат заплаты.

— В этой ситуации, — про-
должает главный геофизик Сер-
гей Никулин, — наш коллектив 
поднял вопрос о выделении из 
Урангео в самостоятельное пред-
приятие.

Есть протокол совещания в 
Роснедра от 23 ноября 2011 года, 
где прописаны выделение «Со-
сны» и необходимость возврата 
денежных средств. Вместо этого 
руководитель ФГУГП «Урангео» 
А.С. Попов начал оценку имуще-
ства, что, по мнению коллектива, 
указывало на его стремление к 
банкротству предприятия. Вме-
сто возврата «Сосне» 110 миллио-
нов он еще сотни миллионов су-
мел вывести.

Ему выразили недоверие. Вме-
сто него Роснедра поставили Ни-
колая Дундукова. Хотя никто из 
сосновичей за эту кандидатуру, 
так сказать, не ратовал. Он был 
начальником участка договорных 
работ, занимался бурением мел-
ких скважин, преимущественно 
под воду и существенной роли в 
геологической деятельности Со-
сны не играл.

— По факту снятия А.С. Попо-

ва, — отмечает Сергей Никулин, 
— должна была быть проверка 
деятельности Урангео, но акта 
ни я, ни мои коллеги не видели. 
Фигурирует только на словах 
сумма порядка 400 миллионов 
долгов и растрат. Будучи в Мо-
скве весной 2013 года, я зашел 
к знакомому работнику в Росне-
дра и увидел там благополучно 
здравствующего, работающего в 
аппарате Попова. Мое возмуще-
ние просто не имело границ: по-
сле того как он целенаправлен-
но банкротил Урангео, его еще и 
не выгнали из МПР!

Тогда Никулин, получив ранее 
по этой же теме обеспокоенное 
письмо от заслуженного геолога 
России Юрия Леонидовича Ба-
стрикова, вместе составили обра-
щение в Следственный комитет 
России о ситуации с разграблени-
ем и попыткой банкротства Уран-
гео. Под обращением подписалась 
и ныне покойная лауреат Ленин-
ской премии, заслуженный гео-
лог России Лидия Петровна Ищу-
кова. Результат по обыкновению 
вышел нулевой.

Здесь приведена только крат-
кая хроника финансовых и орга-
низационных скандалов, которые 
сопровождали имя знаменитого 
предприятия в последние годы. 
Но затем произошло событие, 
ставшее для решения об эмигра-
ции лауреата Госпремии Пулина 
решающим.

Рубли позорные
В ноябре 2015 года кто-то из 

геологов обнаружил в одном из об-
менников сервера папку «Канцеля-
рия» с приказами. Такими прика-
зами, которые вызвали заявление 
группы работников Байкальского 
филиала «Сосновгеология» ФГУГП 
«Урангеологоразведка» на имя ру-
ководителя следственного отдела 
по Свердловскому округу г. Иркут-
ска майора юстиции Н.А. Букано-
вича.

«Приказами № 51 от 17.04.2015 г. 
и № 89/1 от 27.07.2015 г., подпи-
санными генеральным директо-
ром ФГУГП «Урангео» Дундуковым 

Н.Н., осуществлено премирование 
по итогам 2014 г. и 1-го полугодия 
2015 г. собственно генерального 
директора в суммах 1500 тыс. руб. 
и 925 тыс. руб. соответственно и за-
местителя генерального директора 
— главного бухгалтера Кремне-
вой Н.А. в суммах 360 тыс. руб. и 
800 тыс. руб. соответственно. Всего 
указанные руководители само-
вольно (в соответствии со ст. 191 ТК 
РФ премия назначается руководи-
телем, применительно к данному 
случаю — учредителем ФГУГП 
«Урангео», каковым являются Рос-
недра) начислили себе по двум от-
меченным приказам премиальные 
суммы в размере 3585 тыс. руб. Тем 
самым организации нанесен мате-
риальный ущерб…»

Какое дело тридцати двум со-
трудникам до премий двух ру-
ководителей? Да самое прямое. 
В это же самое время многие ра-
ботники геолого-геофизической 
службы постоянно находились 
в отпусках без содержания или 
на неполной рабочей неделе. Им 
предлагали потерпеть, ссыла-
лись на трудности, на кризисные 
времена. Хотя зарплаты ведущих 
инженеров и без того скромные 
— в районе 35–40 тысяч. У техни-
ков еще меньше. Даже намного 
меньше. У Михаила Зотова, с ко-
торым удалось обстоятельно по-
говорить на эту тему, выходило 
в районе 15 тысяч. Ровно столько 
же он платил за аренду одноком-
натной квартиры, которую снял 
поблизости от работы, чтобы 
добираться до нее пешком и не 
тратить деньги на общественный 
транспорт.

Нулевой реакцию на проис-
ходящее на стратегическом пред-
приятии России не назовёшь. 
Иркутское отделение Общерос-
сийского народного фронта ини-
циировало передачу материалов 
в следственный комитет и на том 
посчитало свою миссию исчер-
панной.

Комитет провёл доследствен-
ные действия. Вначале следо-
ватель СК нашел в действиях 
руководства «Урангео» призна-
ки состава преступления, пред-
полагающие ответственность по 

 Журналистское расследование

От «Сосны» остались 
Как и почему буквально на глазах развалили передовое предприятие геологоразведки

Этапы большого пути «Сосновгеологии»; на Доске почету — лучшие люди «Сосны»; «перебезчик» Виктор Пулин.
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Самым богатым видеоблогером 
мира в 2017 году стал Даниэль Мид-
длтон, который ведет игровой канал 
DanTDM. Прежний лидер рейтинга 
PewDiePie опустился на шестую 
строчку. За год Миддлтон заработал 
16,5 млн. долларов при 17 млн. 
подписчиков. Это самый высокий 
результат за последние два года.

Ученые МГУ доказали родство между тремя 
типами животных — форонидами, брахио-
подами и мшанками. Ранее специалисты 
опровергали принадлежность этих орга-
низмов к одной группе. Даже общий для 
данных животных орган — напоминающий 
щупальце лофофор — у каждого типа имел 
отличия. Об этом сообщается в пресс-релизе, 
поступившем в редакцию «Ленты.ру».

УК РФ. Затем произошли очень 
странные перемещения дела 
в Ленинское СО и обратно, но 
уже другому следователю, кото-
рый ничего предосудительного 
в самовольном премировании 
почему то уже не увидел. И это 
при том, что «Роснедра» в пись-
менном пояснении указало: раз-
решения на премирование руко-
водства «Урангео» не давало.

Зато на веру было принято сле-
дующее высказывание. «Также 
могу пояснить, — цитата из пока-
заний Николая Дундукова, — что 
мною никогда не оказывалось ни-
какого давления на подчинённых 
сотрудников с целью сокращения 
штата ФГУГП «Урангео», никто из 
сотрудников принудительно не 
отправляется в бессрочные отпу-
ска либо на сокращённую рабо-
чую неделю».

На «нет» — и суда нет.

Захват и развал 
«Сосны»

Но то в протоколе. А в жизни 
«Сосновгеологии» — как Байкаль-
ского филиала (с февраля 2017 
года — обособленного подразде-
ления) «Урангео» — происходили 
следующие события. Сезон 2016 
года прошёл, как здесь говорят, 
«более-менее»: фактор маленьких 
зарплат сглаживался полевыми 
и КТУ, ежемесячную выплату 
которых коллектив буквально от-
воевал в противостоянии с адми-
нистрацией «Урангео».

Но как только начался зимний 
период, вновь последовали пред-
ложения о переходе на трёхднев-
ную рабочую неделю теперь уже 
под угрозой увольнения. И это 
несмотря на значительную при-
быль, полученную за полевой се-
зон и на наличие существенного 
финансирования большого объе-
ма камеральных работ.

Практически все посчитали, 
что им дали такое предложение, 
от которого нельзя отказываться. 
Едва ли единственным, кто пошёл 
против течения, был главный гео-
физик Сергей Никулин.

— В результате уже к февра-
лю, — рассказывает он, — сложи-
лась такая ситуация, что у меня 
все молодые геофизики подали 
заявления об уходе. Практически 
службу развалили. Самый моло-
дой из оставшихся перешагнул 
рубеж 35 лет.

Все остальные ушли в Иркут-
скгеофизику: там дают работу, 
там свежие заказы на нефть, 
газ, с которых продолжает 
жить страна. Хотя и условия не-
лёгкие — трудиться планирует-
ся на Таймыре, причём с дли-
тельным отрывом от дома. Но 
кормить-то семьи надо — вот и 
соглашаются.

А каковы последствия массо-
вых увольнений для предприя-
тия? Летний полевой сезон 2017 
года плавно перешел в осенний 
и завершился на два меся-
ца позже нормального срока. 
Значительные объемы геофи-
зических работ на Приобской 
площади выполнялись в непри-
емлемых температурных усло-
виях. Урезанный коллектив ге-
офизиков задачу выполнил: им 
вновь пообещали «нормально» 
оплатить сверхурочные труды, 
но как оплатят на самом деле 
— большой вопрос.

Уволился и целый ряд геоло-
гов. Трое каротажников ушли ещё 
осенью прошлого года. Серьезные 
проблемы у буровой службы, ко-
торая даёт основную денежную 
массу.

Здесь следует пояснить, что 
зимнее бурение проводилось в 
Амурской области. Одним из ор-
ганизаторов этой работы стал но-
воиспечённый заместитель гене-
рального директора Дундукова и, 
по — совместительству, его род-
ственник Шестаков. В геологии 
он работает всего несколько лет, 
но сразу же был поставлен на вы-
сокую должность. В результате 
впервые за многие годы в 2016-м 
не был выполнен годовой план по 
бурению.

В феврале 2017-го Урангео ак-
ционировалось. Через три месяца 
после него — 15 мая — Росгеоло-
гия вступила в права оперативно-

го руководителя. Поэтому сразу 
после этой даты всероссийское 
ведомство учинило проверку, в 
ходе которой выявились недо-
статки в работе «Урангео».

Видя развал текущей орга-
низации геологоразведочных 
работ, работники «Сосновгеоло-
гии» обратились к представите-
лям «Росгеологии» с письмом, в 
котором изложили свой взгляд 
на сложившуюся критическую 
ситуацию. Вина за её создание 
они возложили на руководство 
«Урангео».

Реакции «Росгеологии» пока 
не последовало. Ждут. Ждут в 
Москве, ждут в Иркутске. Одни 
мечтают, что восторжествует 
справедливость и возродится «Со-
сна», а «Урангео» закроется как 
позорная страница урановой гео-
логии. А другие надеются, что с 
уходом ключевых специалистов 
страсти улягутся: нет людей — 
нет проблем.

Тем временем уволили — под 
предлогом сокращения штата — 
ряд сотрудников Сосновгеологии, 
в том числе главных специали-
стов Самовича и Никулина. Ранее 
избавились от должностей дирек-
тора, его заместителя и главного 
инженера. И все это происходило 
на фоне активного набора работ-
ников в паразитический орган 
— АУП Урангео. Захват, анало-
гичный рейдерскому, со стороны 
пришлого «Урангео» по сути дела 
завершен.

Милость 
губернатора

Настало время сказать, что 
многое из написанного здесь 
было опубликовано в «РГ — Не-
деле» (более трёх миллионов 
экземпляров), и в самой тираж-
ной газете Иркутской области 
«Копейка» весной 2016 года. О 
потерях, которые понёс за про-
шедшее время золотой кадровый 
фонд «Сосны», сказано выше и 
сказано изрядно. Теперь — о том, 
что получили по заслугам орга-
низаторы распада легендарного 
предприятия.

Нынешней весной губерна-
тор Приангарья Сергей Левчен-
ко удостоил Николая Дундуко-
ва звания «Заслуженный геолог 
Иркутской области». На правах 
человека, который поддержи-

вал Сергея Георгиевича со вре-
мён губернаторской компании 
2001 года, я пытался найти хоть 
какие-то объяснения такому 
поощрению. Но что получается? 
Развал «Сосновгеологии», кото-
рой Николай Дундуков руково-
дит с ноября 2011-го, очевиден. 
В каких-то серьёзных научных 
изысканиях он не замечен, раз-
ве что в сомнительном соавтор-
стве с одним возрастным специ-
алистом по вопросам экологии.

— Что касается отчётов, — про-
должил тему великого учёного 
Николая Дундукова Сергей Нику-
лин. — Существует список наших 
фондовых материалов. Наберите 
фамилию «Дундуков» — он там 
отсутствует полностью: в фондах 
нет ни одного проекта, ни одного 
отчёта, автором которых бы он на 
самом деле являлся.

Для сравнения. У Никулина та-
ких отчётов 11, хотя геофизиков 
в них указывают не всякий раз. 
Про Самовича тоже все ясно: зва-
ние заслуженный геолог России в 
отличие от его местечкового ана-
лога дают за реальные, а не выду-
манные результаты.

— Сергей Викторович, — счита-
ет один из его авторитетных кол-
лег, ведущий геофизик Александр 
Клинов, — является одним из 
крупнейших в России специали-
стов — геофизиков по урановой 
проблематике. Назвать его участ-
ником разработки рациональ-
ного комплекса геофизических 
методов, который способствовал 
получению выдающихся резуль-
таты в Витимском рудном районе, 
это значит ничего не сказать. Его 
вклад решающий. Можете спокой-
но написать: таких результатов 
больше ни у кого в стране в теку-
щем веке не было. Каждый год они 
давали прирост ресурсов больше, 
чем было заложено в проекте.

К слову, к достижениям «Со-
сновгеологии» по поиску урано-
вых месторождений в Витимском 
районе в 2005–2016 г.г., руко-
водство «Урангео» в лице гене-
рального директора и главных 
специалистов, не имеет никако-
го практического отношения: ни 
капли геологической мысли они 
туда не вложили. Может, поэтому 
для коллектива геологов и гео-
физиков, реально открывших ряд 
высокотехнологичных рудных 
объектов, защитивших на «отлич-
но» три последних геологических 

задания по госконтрактам, сфор-
мировавших два новых рудных 
узла, не хватило ни наград, ни 
премий.

Почему же, не имея личного 
вклада в геологические резуль-
таты «Сосны», Дундуков стал за-
служенным геологом Иркутской 
области, а главные специалисты 
«Сосновгеологии», являвшиеся 
руководителями коллектива, дав-
шего выдающиеся результаты, 
вышвырнуты из отрасли, которой 
они посвятили всю свою жизнь? 
Как ни крути, но ответ остаётся 
один. Заслуга Дундукова в том, 
что он неоднократно предоставлял 
актовый зал «Сосновгеологии» для 
мероприятий, который проводит 
областной комитет КПРФ.

Откуда такие сведения? Отту-
да, из обкома. Когда прошлогод-
няя статья для «Копейки» была 
готова к печати, я предложил 
одному из своих старых товари-
щей и нынешних приближенных 
к губернатору людей Александру 
Глушкову передать её для ком-
ментария Сергею Левченко. До 
главы региона она не дошла, но 
её прочитал один из секретарей 
обкома КПРФ. Вывод, по словам 
упомянутого доверенного лица, 
был в таком духе: написано всё 
как есть, но комментарий — дело 
совершенно невозможное, по-
скольку где-то мероприятия нам 
в Иркутске проводить надо.

После выхода статьи в «Рос-
сийской газете» я обратился к 
Александру Глушкову вторично: 
пусть прочитает, пусть осадит на-
чальничка, который гнёт через 
колено тех, без которых «Сосна» 
загнётся окончательно. Никакой 
реакции не последовало.

Мне просто интересно. Комму-
нисты у нас повсеместно вещают, 
что они-де за правду и справед-
ливость. Губернатор проводит 
конкурс «Байкальская пресса», 
на котором учит моих коллег 
писать так, чтобы ему было ин-
тересно читать. Не прочь Сергей 
Георгиевич поговорить и про 
гражданскую позицию журнали-
стов. А как у него самого получа-
ется совмещать свои позиции: до 
обеда за правду, за стратегиче-
ские интересы России, а после — 
за житейский интерес обкома.

Вы уж как-то определитесь, 
Сергей Георгиевич.

Владимир МЕДВЕДЕВ

шишки…

В таких условиях приходится работать геологоразведчикам.



Антонелла Барбьери, жена быв-
шего игрока сборной Италии по 
регби Андреа Бенатти, убила 
своих детей, после чего попыта-
лась покончить с собой. Сейчас 
Барбьери находится в больнице, 
ее жизни ничто не угрожает. Со-
общается, что ранее она страдала 
от психического заболевания.

Конституционный суд Грузии от-
менил наказание за употребление 
наркотических средств из конопли. 
Таким образом, декриминализация 
в стране марихуаны, как предпо-
лагают туроператоры, увеличит 
число желающих посетить Грузию 
по примеру Нидерландов в Европе, 
где легализована марихуана.
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Инцидент с утечкой радиоактивного 
рутения-106 многие мировые, а так-
же российские СМИ поспешили при-
писать российскому НПО «Маяк». Что 
думают об этом эксперты?

Не так страшен черт…
Поначалу эта новость не вызвала осо-

бого интереса у специалистов: подобных 
инцидентов за год в мире наберется не-
сколько десятков. По международной 
шкале ядерных событий (INES) ее можно с 
натяжкой отнести ко второму уровню опас-
ности (серьезный инцидент), при котором 
выброс радиации пренебрежительно мал. 
Для сравнения: Чернобыльская авария тя-
нет на 7-й уровень.

Но когда пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков развел руками: «Мы пока 
не располагаем информацией ни от одного 
нашего ведомства о каких-либо причинах, 
аварийных ситуациях, которые могли бы 
привести к подобному выбросу», — всем 
стало интересно. Виданное ли дело? Кремль 
запросил все ведомства о каких-либо при-
чинах утечки изотопа и не смог получить 
сколь-нибудь внятного ответа.

Настоящий детектив
Напомним, 3 октября Федеральный 

центр Германии по радиационной защите 
сообщил о зафиксированном повышении 
уровня изотопа рутения-106 в атмосфере 
ряда европейских стран. Версию аварии 
на АЭС германские атомщики исключили 
сразу же: в этом случае изотоп был бы не 
одинок, а в солидной компании плутония, 
цезия и прочих радиоактивных элемен-
тов.

Затем французский Институт радиа-
ционной защиты и ядерной безопасности 
(IRSN) определил, что «наиболее вероят-
ная зона выброса находится между Волгой 
и Уралом».

Росатом в пресс-релизе так очертил 
круг возможных утечек: «Рутений-106 не 
существует в природе, его получают для 
использования в медицине, а также для 
радиоизотопных источников энергии (ав-
тономные энергоисточники для морских 
навигационных маяков или для малых 
искусственных спутников Земли). То есть 
его появление в атмосфере можно объяс-
нить только техногенной природой». Од-
нако категорически отрицал взаимосвязь 

появления рутения-106 и деятельностью 
российских предприятий атомной отрас-
ли, что «подтверждено всеми необходи-
мыми внешними и внутренними провер-
ками».

Тогда предположили космическое 
происхождение изотопа. Но эксперты 
МАГАТЭ исключили версию падения 
спутника как источника утечки изотопа 
рутения-106. Да и академик Российской 
академии космонавтики имени Циол-
ковского Александр Железняков тоже 
«не слышал, чтобы рутений-106 вообще 
кем-либо использовался в космических 
аппаратах».

Еще одна правдоподобная версия 
была озвучена заведующим лаборатори-
ей радиоизотопного комплекса институ-
та ядерных исследований РАН Борисом 
Жуйковым, который предположил, что 
рутений-106 мог попасть в атмосферу из-
за несоблюдения технологии переработки 
ядерных отходов.

Загадка века
Но никто не дал ответа на ключевой во-

прос: откуда взяться чистому рутению в 
таком количестве?

— Загадка века… — недоумевает в бесе-
де с корреспондентом «МН» советник гене-
рального директора Росатома, доктор тех-
нических наук Владимир Асмолов. — Я по-
считал, сколько его ежегодно производит 
Россия в медицинских целях, и выяснил, 
что его нельзя накопить в таком большом 
количестве, потому что период полурас-
пада — год. Необходимого для такого вы-
броса количества рутения в нашей стране 
попросту нет.

Второй важный момент — место, где 
произошла утечка изотопа. Скрыть та-
кую аварию практически невозможно! 
При этом специалисты Ростехнадзора 
никаких следов ЧП на НПО «Маяк» не 
нашли. По их данным, в августе-октябре 
концентрация изотопа рутений-106 на 
территории предприятия не превышала 
допустимых уровней, то есть эпицентр 
радиационного заражения находился не 
там.

— Я звонил главному инженеру НПО 

«Маяк» и в частной беседе спрашивал, ка-
кие у него версии произошедшего, — рас-
сказывает Владимир Асмолов. — Но все 
возможные варианты, которые мы пере-
брали, имеют вероятность десять в минус 
шестой степени. Это примерно как если бы 
на голову человека упал метеорит в Челя-
бинске.

Существует большой соблазн обвинить 
высокое руководство в сокрытии фактов. 
Но урок 2007 года, когда аварийная оста-
новка второго энергоблока Балаковской 
АЭС спровоцировала «йодную» панику 
среди жителей сразу нескольких россий-
ских регионов, в Росатоме помнят хорошо. 
Неспособность оперативно ответить на во-
прос, откуда рутений, приведет к большим 
репутационным потерям и возникновению 
панических слухов.

Дело принципа
— Где-то должен быть ярко выражен-

ный эпицентр, а его нет, — говорит Вла-
димир Асмолов. — Почему самая высокая 
концентрация рутения зафиксирована в 
Румынии? Данные у нас не полные, пото-
му что не все страны имеют оборудование 
способное обнаружить рутений.

На сегодняшний день простых объясне-
ний не существует. Все надежды — на меж-
ведомственную комиссию, координатором 
которой стал Институт проблем безопасно-
го развития атомной энергетики РАН. Сей-
час она работает на НПО «Маяк». Подобные 
расследования — дело не быстрое, дай бог, 
к весне управятся. Но установить причину 
загадочной утечки — дело принципа.

Вячеслав СТЕПОВОЙ

Европа всполошилась в ожи-
дании дальнейшего пониже-
ния температуры. Морозы 
кое-где пробили отметку в 
10 градусов Цельсия, что не-
типично для этого времени 
года.

Ученые связывают происходя-
щее с блокированием теплых по-
токов с Атлантики. Виной всему 
— глобальный погодный феномен 
Ла Нинья, являющийся заключи-
тельной фазой печально известно-
го Эль Ниньо.

Это Ла Нинья учинил ката-
строфическое наводнение в Ав-
стралии в 2010 году, когда погнал 
на континент тропические дож-
ди, обычно выпадающие вдали от 
него.

А на американские равнины 
тогда пришла штормовая погода. 
Вслед за 875-ю торнадо нагрянул 
исторический смерч в Миссури, 
который убил 116 человек. Метео-

рологи США заявили, что Ла Ни-
нья сумел изменить направление 
потока холодного воздуха в верх-
них слоях атмосферы, что привело 
к формированию огромных штор-

мов. При этом необычно теплая по-
года наблюдалась на севере страны 
и на Аляске, из-за чего стали таять 
ледники, а на юге установилась за-
суха. Небывало сухая и жаркая по-

года воцарилась на Африканском 
роге, продовольственная помощь 
понадобилась десяткам миллионов 
людей.

Ла Нинья пугает европейцев 
не только низкими температура-
ми, но и сопутствующими им эпи-
демиями гриппа. Миграция птиц 
меняется, они предпочитают пе-
релет над сушей, а не над водой. 
В этом случае при остановке на 
отдых они могут контактировать 
с домашней живностью. И та уже 
становится переносчиком новых 
вирусов, которые мутируют в 
сторону еще большей смертонос-
ности.

Климатологи из Университета 
Колумбии напоминают, что по-
следние четыре тяжелейшие гло-
бальные пандемии гриппа (1918, 
1920, 1957 и 1968 годов) произош-
ли в периоды погодных измене-
ний, вызванных как раз феноме-
ном Ла Нинья. Жертвами стали 
около 130 млн человек. Каждый 

раз смертоносность этих видов 
гриппа объяснялась появлением 
новых штаммов, к которым у лю-
дей не было иммунитета. 

Ученые обеспокоены тем, что 
Ла Нинья приведет к установле-
нию более влажной погоды в Се-
верной Африке, Юго-Восточной 
Азии и Южной Америке. Это 
вызовет размножение москитов. 
Вместе с ними распространятся 
и инфекции вроде вируса Зика и 
вируса Западного Нила. Причем, 
Ла Нинья может длиться два года 
и дольше.

В эти дни еще одной потенци-
альной угрозой нашему климату 
становится извергающийся на 
Бали вулкан Агунг. Ученые не 
исключают того, что выбрасывае-
мые в атмосферу вулканические 
частицы понизят уровень солнеч-
ного излучения, а стало быть, и 
глобальную температуру.

Николай ИВАНОВ

 Напасти

 Говорят, что... А как на самом деле?

Европа страшится прихода Ла Нинья

Кошка в темной комнате

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Правительство поручило создать 
новую межведомственную группу по ситуации с рутением-106, в со-
став которой, как сообщил ТАСС директор проекта департамента 
коммуникаций Росатома Андрей Иванов, войдут специалисты кор-
порации, Росгидромета, Ростехнадзора и Роспотребнадзора, ФМБА и 

Минпромторга.
Иванов также напомнил, что ранее на предприятии «Маяк» уже прошел ряд 

проверок, в том числе, организованных Росатомом и Ростехнадзором. В ре-
зультате проверок нарушений в работе предприятия и превышения уровня 
рутения-106 выявлено не было.
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В Крыму на месте будущей трас-
сы «Таврида» найдено захороне-
ние с десятками обезглавленных 
тел. Археологи предполагают, 
что головы обезглавленных 
пленников в древности были 
насажены на колья и выставле-
ны на всеобщее обозрение или 
сложены в пирамиды.

Французские ученые проанализи-
ровали информацию об изменении 
предельных возможностей человека 
за последние 120 лет и пришли к 
выводу, что они уже достигнуты. Без 
искусственного вмешательства Homo 
sapiens не превзойдет таких показате-
лей, как продолжительность жизни, 
рост тела и физическая выносливость.

В Следственном комитете не-
давно обсуждали тему так на-
зываемых ятрогенных престу-
плений — правовых нарушений, 
допущенных врачами. Следова-
тели предлагают ввести уго-
ловную ответственность за 
медицинские ошибки. Чтобы, 
как и саперы, они ошибались 
только один раз.

Опубликованные в Сети вы-
держки из выступления главы 
СКР Александра Бастрыкина гово-
рят о том, что в ведомстве настрое-
ны очень решительно: «Повышен-
ное внимание к вопросу расследо-
вания этой категории дел связано 
с тем, что число преступлений, 
обусловленных небрежным ис-
полнением медицинскими работ-
никами своих профессиональных 
обязанностей, в ряде регионов 
продолжает расти».

В число лидеров попала даже, 
казалось бы, благополучная Мо-
сква. Рядом с ней в списке — 
Кабардино-Балкария, Мордовия, 
Амурская, Магаданская и Архан-
гельская области, а также Ненец-
кий автономный округ.

Свою инициативу следователи 
объяснили тем, что сегодня в боль-
шинстве случаев преступления ме-
дицинских работников квалифи-
цируются по статье «Причинение 
смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных 
обязанностей». Но формулировки 
закона слишком расплывчаты. А 
обычно следственные органы про-

сто не знают, какую норму Уго-
ловного кодекса использовать. А 
если смерть не наступила, но вред 
здоровью причинен? В каких слу-
чаях следует квалифицировать 
действия врача как преступную 
халатность, а в каких нет? И тому 
подобное.

Директор департамента экс-
тренной медицинской помощи и 
экспертной деятельности Минз-
драва России Оксана Гусева даже 
предложила организовать обуче-
ние правоохранителей методике 
выяснения обстоятельств, свя-
занных с врачебными ошибками. 
Александр Бастрыкин, видимо, 
пошел другим путем — решил 
упростить работу своих подчи-
ненных. Для этого и лоббируется 
статья о медицинской ошибке. На-
поминает поговорку о саперах, ко-

торые ошибаются только раз. Вот 
и врачей туда же: одно неловкое 
движение — и ты уголовник.

Тем временем большинство ме-
диков против нововведения. Они 
считают, что оно окончательно 
свяжет руки и без того зарегла-
ментированным врачам. И тогда 
об индивидуальном подходе к па-
циентам можно забыть.

«Классическое определение 
врачебной ошибки исключает ее 
уголовную подсудность. Звучит 
это определение так: врачебная 
ошибка — незлоумышленное за-
блуждение врача в ходе его про-
фессиональной деятельности, 
если при этом исключается ха-
латность и недобросовестность. 
Как-то странно судить человека 
за заблуждения. Так можно и за 
религиозные убеждения начать 

сажать», — это слова кандидата 
медицинских наук Павла Бранда.

Инициатива СКР вызвала мно-
жество публичных откликов в 
первую очередь со стороны вра-
чебного сообщества.

«Необходимо в этом разобраться, 
ибо, с одной стороны, десятки тысяч 
врачей, рискующих ежедневно ока-
заться на нарах, а с другой — стра-
дающие от неправильного лечения 
пациенты, а также близкие тех, кто 
погиб от врачебной ошибки, — го-
ворит доктор медицинских наук 
Алексей Эрлих. И задается вопро-
сом: что значит «правильно лечить» 
и кто определяет «правильность»?

Существует немало медицин-
ских стандартов, протоколов и 
клинических руководств, которые 
определяют почти все действия 
врача. При этом медики жалу-
ются на то, что многие из них не 
пригодны для работы. Медицина 
развивается настолько быстро, 
что многие стандарты выглядят 
рядом с новыми методиками древ-
ними манускриптами. К тому же 
эти документы рассчитаны ис-
ключительно на профессионалов, 
содержат оговорки, которые дают 
врачу немало свободы в назначе-
нии лечения. Но как действовать 
следователю?

«В стандарте Минздрава по ле-
чению инфаркта миокарда сказано, 

что пациенту в больнице надо 3 раза 
снять ЭКГ и дать 5 таблеток. Сказано 
— сделано. И весь СКР увидит, что 
«все хорошо» — ЭКГ сняли, таблет-
ки дали, значит, не ошиблись. Но в 
стандарте не сказано, что надо на 
эту ЭКГ еще посмотреть и выяснить, 
нет ли возможного ухудшения, да и 
за действием таблеток необходимо 
следить. С точки зрения СКР врач, 
который не увидел ухудшения и не 
проследил за осложнениями, будет 
чист и безгрешен», — рассуждает 
доктор Эрлих.

«Критерии качества меди-
цинской помощи неочевидны и, 
зачастую, неприменимы. Как, 
например, оценить качество пал-
лиативной помощи? Или качество 
лечения рассеянного склероза, 
который имеет очень разные фор-
мы и их течение практически не 
зависит от врачей? Или качество 
химиотерапии, которая может 
вызывать и вызывает множество 
побочных эффектов, при этом со-
вершенно необязательно продлева-
ет жизнь? Ставить же контролера 
над каждым врачом экономически 
и медицински нецелесообразно», 
— это уже мнение доктора Павла 
Бранда.

При этом медики говорят, что 
надо четко отделить понятие 
ошибки от халатности и разгиль-
дяйства, в то время как новая 
статья, скорее всего, сведет эти 
понятия к единому знаменателю. 
Лучшим способом избежать вра-
чебных ошибок эксперты назы-
вают дополнительное обучение, а 
не новые репрессии.

Наталья ПУРТОВА

Почти два месяца прошли 
со дня трагической смерти 
актера Дмитрия Марьянова. 
Виновных в его гибели пока 
так и не нашли. Домыслов в 
СМИ много. Реальных фактов 
— куда меньше.

— Открыто уголовное дело по 
факту смерти, — рассказал нам 
близкий друг погибшего артиста. 
— Пострадавшей стороной офици-
ально признаны близкие Димы. 
Это его старший брат Михаил и 
папа Юрий Георгиевич, которому 
почти 80. Для них смерть Димы 
— огромная трагедия.

А как в уголовном деле фи-
гурирует вдова Марьянова — 

Ксения? Сейчас она пишет тро-
гательные посты в Интернете в 
адрес погибшего мужа, называет 
его единственной любовью своей 
жизни… В то же время, близкие 
друзья Марьянова отказываются 
с ней общаться, считая женщину 
виновницей трагедии.

— В документах следствия 
Ксения проходит не пострадав-
шей, а свидетелем, — комменти-
рует наш собеседник. — И у меня, 
например, к ней много вопросов. 
Почему Дима оказался в клинике, 
где не было ни одного квалифи-
цированного врача? Как вышло, 
что за девять дней, пока он там 
находился, супруга ни разу его 
не навестила? В последние дни он 

жаловался на боли в ногах, жена 
знала, что у него тромбоз, а это 
очень серьезное заболевание — 
почему она не приняла меры?

Поклонники Дмитрия Марья-
нова видят сходство между его 
смертью и уходом Влада Галкина 
в феврале 2010-го. Галкин, как и 
Марьянов, страдал от тяжелой 
болезни ног. В обоих случаях 
это было последствием травм, 
полученных на киносъемках. 
По-хорошему бы им нужно было 
взять паузу в работе и пройти 
серьезное лечение, но у востре-
бованных актеров, какими были 
Галкин и Марьянов, график съе-
мок выстроен на несколько меся-
цев вперед. Да и не хотели оба ак-
тера, чтобы окружающие знали об 
их проблемах со здоровьем — так 
ведь можно и вовсе остаться без 
работы. Оба глушили боль алко-
голем. И у обоих были проблемы 
в семье. Галкин, как известно, в 
то время собирался разводиться, 
и за неделю до развода внезапно 
умер в своей квартире. Наш собе-
седник — друг Дмитрия Марьяно-
ва — рассказал, что Диму тоже не 
слишком устраивала его семей-
ная жизнь. Дескать, поддержки 
от жены он не получал.

— Ксения всюду заявляла, что 
она психолог. Если так, почему 
не помогала Диме справиться 
с его проблемами — и психоло-
гическими, и медицинскими? 
Поддержала бы — и как жена, и 
как специалист! Ведь, переехав 
в Москву из Харькова, она даже 

 Вопрос, конечно, интересный

 Говорят, что...

Врачей приравняют к саперам?
Как и представители самой опасной профессии, люди в белых халатах 
смогут ошибаться лишь один раз

По данным ВЦИОМ, доверие пациентов к врачам 
за два года упало с 55 до 36%. При этом зафиксиро-
ван рост нападений на медиков — порядка 1200 за 
год, то есть по три случая в день.

NB!

«Она его ни разу не навестила!» не работала — дома сидела. Сво-
бодного времени — вагон. Могла 
бы ему помочь найти врачей-
специалистов, а не отправлять не 
пойми куда. Еще раз повторюсь: 

за девять дней, что он был в кли-
нике перед смертью, «любящая 
жена» ни разу его не навестила!

Марта ЧЕРЕМНОВА

Громкая история прозвучала 
в ток-шоу — о том, что быв-
ший любовник обнародовал в 
Интернете интимное фото 
балерины. Прошло две неде-
ли. Что же произошло за это 
время?

— Анастасия грозила мне и 
судом, и прокуратурой, и пятью 
годами тюрьмы. И тем, что будет 
требовать с меня миллион рублей 
за моральный ущерб, — расска-
зал «МН» Чермен Дзотов, обви-
ненный артисткой в том, что слил 
ее те самые фотоснимки в Интер-
нет. — Но пока больше никаких 
звонков по этому вопросу мне не 
поступало.

Логично предположить, что 
продолжения никакого и не бу-
дет. Потому как скандал выгоден 
обоим. Малоизвестному бизнес-
мену — чтобы его имя прозвуча-
ло на федеральном канале. Ба-
лерине — дабы ее не забывали. 
Последнее становится особенно 
актуальным в декабре: впереди 
корпоративы.

Как известно, артисты готовы 
на все, лишь бы их имя было на 
слуху. Чем чаще и больше о тебе 

говорят, тем чаще приглашают 
выступить.

Чермен Дзотов, правда, уверя-
ет, что с его стороны пиара нет.

— С отношениями не шутят! — 
несколько нервно комментирует он 
ситуацию. — А у нас с Настей были 
отношения. Если хотите, любовь. Но 
эти снимки — не мои! Не я на них 
изображен! И не я их обнародовал! 
У меня таких фото с Настей и не 
было никогда. Сейчас пытаюсь по-
нять, кому выгодно было приплести 
мое имя к этому скандалу.

Сама Анастасия в ток-шоу заяви-
ла, что «возмущена поступком муж-
чины, которому доверилась». Но ее 
лицо выглядело отнюдь не разгне-
ванным, а скорее даже довольным. 
Так кому же выгоден скандал? От-
вет кажется очевидным.

Ирина ИВАНОВА

Скандал с Волочковой — очередной пшик?
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Премьер-министр Австралии Малкольм 
Тернбулл объявил в социальных сетях о 
поисках создателя радужного велосипеда, 
обклеенного розовыми сердцами с фото-
графиями Тернбулла и его жены и при-
паркованного около его дома. Тернбулл 
сообщил, что планирует поместить его в 
какой-нибудь музей, дабы «увековечить» 
день легализации однополых браков.

Ширли Холдсуорт из города Бернли 
приноровилась изготавливать ново-
годние игрушки… с прахом умер-
ших. Женщина помещает неболь-
шую емкость с пеплом в прозрачную 
форму в виде сердца, пишет на нем 
имя умершего и набивает игрушку 
перьями. По ее словам, она сделала 
уже 75 подобных украшений.
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В Президентской библиоте-
ке показали фильм «Раска-
ленный хаос», который экс-
перты киноклуба расценили 
как приговор организаторам 
революции 1917 года.

Нельзя сказать, что это была 
премьера, ибо неожиданная как 
по форме, так и по содержанию 
картина Сергея Дебижева, пи-
терского режиссера открытой 
киностудии ЛЕНДОК, уже де-
монстрировалась в разных залах 
страны в формате спецпоказов, 
а накануне заседания киноклуба 
в Президентской библиотеке по-
лучила Гран-при кинофестиваля 
«Радонеж» — признанного лидера 
в области религиозного, духовно-
нравственного документального 
кино. Особенность момента состо-
ял в том, что обсуждение фильма 
о революции проходило в самой ее 
колыбели и под занавес столетия.

«Раскалённый хаос» Сергея Де-
бижева — в определённом смыс-
ле манифест, плод многолетних 
размышлений режиссёра о судь-
бах Родины.

«Вижу сегодня в зале моло-
дые лица, и это важно, — сказал, 
предваряя просмотр, режиссер. — 
Важно знать, в чьи руки попадёт 
будущее. Его нельзя сесть и скон-
струировать. Оно берёт начало в 
глубоком образном осмыслении 
исторического опыта, к чему стре-
мился коллектив нашего фильма. 
А задача зрителя — вдуматься, по-
нять текст и подтекст, «нарастить» 

собственное представление о са-
мых важных, сакральных вещах. 
Мы показали в картине главный 
переломный момент, который 
увёл Россию с её исторического 
пути. Но это не пыльная архивная 
лента — это картина прямого дей-
ствия, мы апеллируем к сердцу 
зрителя, а уж потом подключаем 
аналитику, цитируем Солоневича, 
Шульгина, русских религиозных 
философов. Считаем, кто больше 
денег дал на разжигание рево-
люции в России — Германия или 
наши «друзья» по военному блоку. 
Всё вместе взятое — это слагаемые 
того гигантского катаклизма, к ко-
торому подталкивали динамично 
развивающуюся Россию так назы-

ваемые цивилизованные страны».
Дебижев рассказал о Меморан-

думе Александра Парвуса «Как 
вывести Россию из войны через 
революцию», где тот чётко рас-
писал поэтапное вложение не-
мецких марок в организацию и 
раздувание революционного про-
цесса. Акцентировал внимание 
на социокультурных процессах, 
в которых лидирующие позиции 
занял модерн, ускоривший, по 
мысли Дебижева, разрушение 
России и, конечно же, сказавший-
ся на стилистике фильма «Раска-
лённый хаос».

Новая лента Дебижева во 
многом опирается на фрагмен-
ты книги «Россия 1917 года в 

эго-документах. Воспоминания» 
большого коллектива авторов 
Института истории и археологии 
Уральского отделения Академии 
наук. Сборник представляет со-
бой подборку воспоминаний о 
периоде революции, написанных 
самыми разными авторами, и по-
сему позволяющих взглянуть на 
события прошлого с различных 
позиций, вплоть до полярных. 
В закадровый авторский текст 
вплетаются голоса давно ушед-
ших очевидцев эпохи.

Визуальный ряд сложился из 
фотографий и кинохроники про-
шлых лет, которые режиссер уме-
ло и, я бы сказала, филигранно 
соединил с фрагментами совет-
ских художественных фильмов 
о революции Пудовкина, Ромма, 
Эйзенштейна, предстающими с 
позиций сегодняшнего дня от-
нюдь не в позитиве. Чтобы до-
биться (безусловно, достигнутого) 
эффекта, Дебижев, по собственно-
му признанию, 7 месяцев провёл 
за монтажным столом. Темп «дви-
жущихся картинок» сразу был 
закручен бешеный. Всё вместе 
взятое демонстрирует манеру ав-

торов, не привыкших заигрывать 
со зрителем. Кто «не догоняет» — 
это его проблемы.

В картине нет «воздуха» — раз-
ряжающих атмосферу политиче-
ского памфлета юмора, жанровых 
эпизодов и парадоксов, подсмо-
тренных у перевёрнутой в одноча-
сье жизни. Всё перекрывают звуки 
навязчивого, форсированно гром-
ко клацающего маховика револю-
ции, «роль» которого с успехом 
исполнили, в том числе, поршни 
и прочие механизмы двигателя 
революционной «Авроры». Этот 
сорвавшийся со швартовых и не-
сущийся по ночной Неве крейсер 
в какое-то мгновение дает надежду 
на перемены к лучшему. Но куда 
там — «красное колесо» начинает 
перемалывать судьбы, мраморные 
статуи дворцов, прежний уклад 
жизни… Визуально это очень силь-
ные кадры. И вообще, посмотрев 
«Раскалённый хаос», невольно со-
глашаешься с мнением, что такое 
документальное кино встречается 
крайне редко.

Наталья КОРКОНОСЕНКО|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 Далекое — близкое

Манифест Сергея Дебижева

После семилетнего перерыва Сергей Дебижев снял 
поистине многогранное кино.

Сергей Дебижев — петербургский художник-график, 
начавший работу в кино с документальных проектов 
Александра Сокурова, а режиссёрскую карьеру — со 
знаменитого клипа группы Аквариум «Этот поезд в 
огне» (1988 г.). Позднее снимал музыкальное видео для 

Бориса Гребенщикова («Москва Октябрьская», «Полярники»), 
Юрия Шевчука («Любовь»), а так же Олега Газманова («Москва»). 
Считается одним из самых знаменитых клипмейкеров России.

NB!

— Так почему все-таки Минск?
— В далеком 1986 году, — рассказал Ан-

дрис, — я приезжал в Минск вместе с Ниной 
Ананиашвили, с которой готовились высту-
пить на конкурсе в США. Мы должны были 
стать первыми артистами балета, которые 
отправлялись туда после «холодной» войны. 
Поэтому на нас с Ниной партия и правитель-
ство возлагали очень большие надежды: мы 
с ней должны были не просто показаться, а 
победить. Для этого не хватало одного номе-
ра. Тогда моя мама посоветовала обратиться 
в Минск к уже известному тогда балетмей-
стеру Валентину Елизарьеву.

Мы приехали к Валентину Николае-
вичу, руководившему балетной труппой. 
И хотя он был очень занят, принял нас 
и сказал: «Ребята, поставить вам ничего 
не успею — покажу лишь парочку му-
зыкальных вещей. Если какая-то понра-
вится — покажу номер. Мы выбрали «Ка-
мерную сюиту» на музыку Родиона Ще-
дрина. Валентин Николаевич несколько 
раз всего пришел на репетиции.

До отъезда в Штаты лишь однажды 
опробовали номер в Москве, и он сразу 
произвел фурор. А когда показали его в 
Америке, нам аплодировали в течение 
номера несколько раз. Редко такое бы-
вает на конкурсе. Мы с Ниной получи-
ли Гран-при на двоих. Для нас это был 
просто праздник. Ведь в балете награда 
дается обычно одному исполнителю. По-
том, конечно, было еще несколько раз, 
когда гран-при получала пара, но мы 
всё-таки были первыми.

— Немного о грустном, Андрис. Недав-
но не стало Дмитрия Хворостовского...

— Это был яркий человек. И то, что це-
ремония прощания с ним длилась столь 
долго, говорит о том, что уйдя, он остался 
жить с нами. Помню, когда отец был еще 
жив, и мы вместе ходили в Большой театр, 
он нам говорил, что всегда будет на четвер-
том ярусе. И мы это чувствуем. Так и с Ди-

мой… Физически мы не можем сказать ему 
каких-то слов, но он на самом деле рядом, 
на четвертом или пятом ярусе. 

— Андрис, за последние несколько лет 
в России сняли сразу три крупных фильма 
о балете — «После тебя» Анны Матисон, 
«Большой» Валерия Тодоровского и скан-
дально известная «Матильда» Алексея 
Учителя. Что вы можете сказать об этих 
работах?

— Лучшим считаю фильм Анны Мати-
сон. Она очень много времени провела в 
Мариинском театре, поэтому и картину 
сняла очень хорошую с Безруковым в 
главной роли. Что касается «Большого», то 
Тодоровскому не помешало бы привлечь 
к съемкам эксперта, любящего балет так 
же, как любит его Матисон. Тогда бы, ско-
рее всего, в его картине не звучали фра-
зы, которые в балетном мире просто не 
произносят. Про «Матильду» и говорить 
не буду. Хотя Учитель предлагал мне сра-
зу две роли — не понимал, видно, что я 
для картины про такой балет не подхожу.

Герман НАПОЛЬСКИЙ

 Блиц-интервью

Мы были первыми
Балет — это искусство, которое многим помогает

Андрис Лиепа выступил 
в городе, который сам же назвал 
судьбоносным.
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На днях в Минске, на сцене Национального академического Большого театра оперы и 
балета, прошел творческий вечер Народного артиста России Андриса Лиепы — «Дяги-
лев гала». За один вечер зрители смогли увидеть сразу три одноактных балета из кол-
лекции «Русские сезоны» Сергея Павловича Дягилева, тщательно восстановленные ди-
настией Лиепа — постановки «Шехеразада» (Николай Римский-Корсаков), «Жар-птица» 
(Игорь Стравинский) и «Видение Розы» (Карл Мария фон Вебер). В кулуарах вечера, Андрис 
Лиепа назвал Минск судьбоносным городом в своей жизни, что во многом предопредели-
ло просьбу корреспондента «НВ» подробнее рассказать об этом читателям газеты.

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


