
Новость греет... ...и не греет
В е р х о в н а я 
рада Украи-
ны отказалась 
внести поправ-
ку о разрыве 
дипломатиче-
ских отноше-
ний с Россией 
в законопро-
ект о реинте-

грации Донбасса. За это решение проголосовали 
72 парламентария при необходимом минимуме в 
226 голосов.

От «НВ»: Депутаты Рады не дураки — ведь эта 
поправка равносильна их самоубийству.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Вывоз капитала 
из России компа-
ниями частного 
сектора в 2017 
году вырос на 60 
процентов и со-
ставил 31,3 мил-
лиарда долларов. 
Об этом сообщается в отчете Банка России. Для 
сравнения: в 2016 году эта цифра составила 19,8 
миллиарда долларов.

От «НВ»: Резервный фонд исчерпан (см. 2-ю стр.), 
Фонд национального благосостояния близок к 
этому, капиталы уплывают из России. К чему 
идем, господа-товарищи?

Всякий раз, когда наступает 
Крещение, а этот церковный 
праздник, в отличие от дру-
гих, неизменно приходит в 
ночь с 18 на 19 января, страна 
замирает в тревожном ожи-
дании: «как бы чего не вышло».

Так было и на прошлой неде-
ле, но, слава богу, пронесло. Вы 
только не подумайте, господа-
товарищи, что вообще ничего не 
случилось. Мелкие неприятности 
имели место, куда же без них! А 
вот громких происшествий, что-
бы, к примеру, головой не в воду, 
а об лед — точно не зафиксирова-
но. Странно даже — почему?

То ли в наступившем году после 
длинных каникул россияне стали 
меньше пить… То ли спасатели 
прорубили меньше купелей, чем в 
прошлом, а в те, что прорубили, ну 
никак не промахнешься — даже в 
хорошем подпитии. То ли, если ве-
рить Веронике Скворцовой (глава 
Минздрава РФ. — Ред.), «все боль-
ше россиян предпочитают вред-
ным привычкам занятия спортом». 
Или, может, у людей и вовсе от-
пала охота сигать в ледяную воду 

только потому, что «все ныряют, 
а я что, хуже?»

Как бы там ни было, неко-
торые наши предположения 
подкрепляются официальны-
ми сообщениями с мест.

Например, власти Канда-
лакши вообще отменили кре-
щенские купания с формули-
ровкой «из-за отсутствия воз-
можности обеспечить безопас-
ность горожан на реке Нива», 
в купелях которой обычно 
и предаются утехам моржи-
любители. В переводе на по-
нятный язык это означало, что 
из-за аномально теплой погоды 
лед на Ниве еще не достиг необ-
ходимой крепости и, стало быть, 
лучше перебдеть, чем недобдеть.

Этим же принципом, похоже, 
руководствовались спасатели Ма-
гадана, предложившие отменить 
крещенские купания, традиционно 
устраиваемые в бухте Гертнера, по 
причине того, что в бухте этой слиш-
ком много «живых» трещин на льду. 
Вы вот хихикаете, а лед на предмет 
прочности, по свидетельству кор-
респондента КОЛЫМА-ИНФОРМ, 
осматривала целая комиссия из 

представителей МЧС, ГИМС, Колым-
ского УГМС, управления ГО и ЧС во 
главе с самим и.о. мэра Александром 
Малашевским. И хотя лед под ко-
миссией, слава богу, не провалился, 
вердикт последней был чрезвычай-
но строгим: никаких купаний!

Отказались от крещенских 
омовений и во Владивостоке, не-
смотря на то, что лед в районе 
набережной Спортивной гавани, 
где обычно проводился этот ри-
туал, был достаточно толстым. Но 
здесь причина отказа объясняет-
ся до наивности просто — тощий 
бюджет города оказался не в со-

стоянии покрыть расходы на 
организацию данного меро-
приятия.

Действительно, игра в тра-
дицию стоит немалых средств. 
Но стоит ли она свеч? — вот в 
чем вопрос.

В Чувашии, например, 
подготовка к православному 
празднику началась задолго до 
конкретной даты. При этом под-
рядчику купаний, АО «Инже-
нерная защита», пришлось не 
только обновлять деревянные 
конструкции купелей и веду-

щие к ним деревянные настилы, но 
и (внимание!) дополнительно нара-
щивать лед в местах их проведения 
— на Волге, у стен Свято-Троицкого 
мужского монастыря.

Приплюсуйте к этому затраты на 
то, что в течение нескольких дней, с 
18 по 21 января, за окунающимися 
неусыпно приглядывали десятки, 
если не сотни, сменяющих друг 
друга сотрудников МЧС, ГИМС, 
поисково-спасательной службы 
ГКЧС Чувашии, сотрудники скорой 
помощи и, кроме того, несли кру-
глосуточное дежурство работники 
самой «Инженерной защиты», пере-

ведите в масштабы всей страны — и 
вы получите наглядный урок того, 
что так быть не должно.

А как — должно?
Начнем с того, что, согласно 

канонам Церкви, грехи смыва-
ются не водой и не ухарством, а 
покаянием и молитвой, поэтому 
она, Церковь, на ежегодные ны-
ряния в прорубь рабов божьих 
смотрит, скорее, как на дикий, а 
не благочестивый поступок.

Второе: на это, совершенно не 
обязательное ухарство чаще всего 
провоцирует россиян… телевиде-
ние. Стоит ему в очередной раз по-
казать бодрящегося после ныряния 
Жириновского (на сей раз, впрочем, 
его сменил сам Путин!), как тыся-
чи смотрителей ящика бросаются 
к проруби с желанием повторить 
«подвиг».

И третье. Тот факт, что нынеш-
ние крещенские купания обошлись 
без серьезных эксцессов отнюдь не 
означает их дальнейшее поощре-
ние. Хотя бы из экономии. А еще, 
исходя из народной мудрости: луч-
ше перебдеть, чем недобдеть.

Леонид ГРЕКОВ

 Картинки из глубинки

Лучше перебдеть, чем недобдеть

Поздравляем 
от души!

15 января 2018 года журналу «Журналистика и 
медиарынок» исполнилось 15 лет (совпадение-
то какое!), с чем мы его от души и поздравляем.

Не понаслышке знаем, как 
ждут в регионах каждый номер 
этого издания. А лишним свиде-
тельством популярности жур-
нала СЖР стала его страничка 
в Фейсбуке, просто перегружен-
ная в эти дни признаниями в 
любви.

«С днём рождения, наш лю-
бимый журнал! Огромное спа-
сибо коллективу за прекрас-
ный и профессиональный контент! Успехов, удачи 
на долгие-долгие лета!» — пишет Оксана Теплова из 
Калининграда.

«Любим, уважаем, прислушиваемся, восхища-
емся! Очень полезный журнал!» — вторит коллеге 
удмуртская журналистка Ольга Чичирко.

«Надо же, сколько лет прошло! — удивляется 
главред «Краснокамских зорь» из Башкирии Ири-
на Валиева. — И всегда мы вместе. И всегда он по-
лезен! С праздником, дорогой наш журнал!! Спа-
сибо всем его создателям за то, что делаете такое 
нужное дело».

Нам лишь остается присоединиться к многочис-
ленным признаниям в любви и пожелать журналу 
оставаться таким же незаменимым и нужным, ка-
ким он является все эти 15 лет существования.

«НОВЫЙ ВТОРНИК»

 СМИ и мы

В ближайшее время 
Госдума планирует 
вернуться к рассмо-
трению законопроек-
та о запрете сурро-
гатного материнства 
в России, который в 
июле прошлого года 
отклонил комитет ГД 
по делам семьи, жен-
щин и детей.

По мнению автора зако-
нопроекта, Антона Беляко-
ва, суррогатное материнство 
сродни проституции. Сена-
тор уверен, что такая форма 
продолжения рода челове-
ческого «аморальна, ибо на-
носит вред как матери, так и 
ребенку». При этом автор за-
конодательной инициативы 
утверждает, что Россия стала 
центром «репродуктивного 
туризма».

Запретить 
нельзя разрешить
Проблема суррогатного материнства вновь всколыхнула 
российское общество

(Окончание на 2 стр.)



Не трудно догадаться, что на 
стороне сенатора Белякова — и 
Русская православная церковь, 
считающая, что вынашивание 
ребенка для бездетной пары, тем 
более, за деньги — большой грех, 
ибо право принести супругам сча-
стье в виде новорожденного дитя 
принадлежит только Богу, но ни 
в коем случае — суррогатной 
маме.

«Если есть потребность воспи-
тывать ребенка, а сами заиметь 
его не можете, идите в детские 
дома, — советует несчастным па-
рам клирик Московской епархии 
Никон Белавенец. — При наличии 
в них десятков тысяч детей любой, 
кто хотел бы завести детей, давно 
бы реализовал свои чувства».

Кроме того, нередко в поль-
зу запрета на суррогатное мате-
ринство звучат также научные 
предположения о том, что, еще 
находясь в утробе «чужой» мате-
ри, ребенок, якобы, всё чувствует, 
включая даже тот факт, что выно-
сившая его мама вскоре откажет-
ся от малыша.

Но с подобными аргументами 
согласны далеко не все.

В частности, директор Евро-
пейского центра суррогатного 
материнства Владислав Мельни-
ков уверен, что у широко обсуж-
даемой проблемы нет каких-либо 
пострадавших сторон.

«В семью, в итоге, приходит 
долгожданный ребенок, — загиба-
ет пальцы эксперт. — Счастливы 
родители, доселе не имевшие воз-
можность зачать его естественным 
путем. Довольна и суррогатная 
мама, поправившая таким образом 
свое материальное положение и к 
тому же осчастливившая несчаст-
ную пару.

При этом Владислав Мельни-
ков не отрицает, что определенная 
связь между эмбрионом и сурма-
мой, конечно же, возникает, ибо 
женщина, согласившаяся родить 

для других, на всем протяжении 
развития питает этот плод. Но будь 
такая связь нерушимой, резюмиру-
ет эксперт, вряд ли мы имели бы 
сегодня столь плачевную статисти-
ку: ежегодно роженицы оставляют 
в Домах ребенка около 6 тысяч 
детей. Кроме того, 40–50 тысяч ма-
терей лишаются прав по причине 
алкоголизма и наркомании.

«Не зря же говорят, что не та 
мать, которая родила, а та, кото-
рая воспитала», — подытоживает 
сказанное Владислав Мельников.

В числе сторонников суррогат-
ного материнства — и уполномо-
ченный по правам ребёнка в Мо-
сковской области Ксения Мишо-
нова. И прежде всего потому, как 
подчеркивает сама, что «слишком 
много еще в России женщин, ис-
пытывающих проблемы с репро-
дуктивной функцией».

— Только в Подмосковье с по-
мощью ЭКО при проведении 3700 
процедур родились 1980 детей, — 
рассказывает она. — Еще 4800 
процедур собираемся провести в 
ближайшее время, и вряд все из 
них окажутся удачными. То есть, 
с учетом того, что ЭКО, увы, не 
100-процентная гарантия успеха, 
суррогатное материнство остает-
ся чуть ли не единственным шан-
сом улучшить демографическую 
ситуацию в стране. Вот почему 
запрещать суррогатное материн-
ство я бы не стала.

Возвращаясь к тезису автора 
законопроекта о том, что Россия 
стала «центром репродуктивно-
го туризма» и, в том числе, по 
этой причине суррогатное мате-
ринство в стране следует запре-
тить, Владислав Мельников на-
звал его некорректным и спор-

ным, а в доказательство привел 
такую цифру: лишь около пяти 
процентов из всех программ 
суррогатного материнства в 
России приходятся на долю ино-
странных граждан. И особой 
тенденции к росту этой цифры 
не наблюдается.

Касаясь рассуждений о том, что 
лучше взять ребенка в детдоме, 
чем пользоваться услугами сур-
рогатной матери, Ксения Мишо-
нова отметила, что подавляющее 
большинство россиян («таков уж 
наш менталитет») хотят исключи-
тельно свою кровинушку. Именно 
этим продиктовано их желание 
продолжить род, прибегнув к по-
мощи суррогатной матери, и пре-
пятствовать этому желанию по 
меньшей мере аморально.

Семен БАРИНОВ

Журналист Мэтью Боднер в ко-
лонке на страницах Space News 
предположил, что после отказа 
США от покупки у «Роскосмоса» 
мест на российских пилотируемых 
кораблях «Союз» и двигателей для 
ракет Atlas 5 российская госкор-
порация окажется в тяжелейшем 
финансовом положении.

Администрация YouTube удалит 
все ролики с опасным для здоро-
вья флешмобом Tide Pod Challenge, 
в рамках которого пользователи 
массово поедают капсулы сти-
рального порошка и выкладывают 
видео в сеть. К YouTube также при-
соединилась компания Procter and 
Gamble, владеющая брендом Tide.
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Чтобы снизить накал подоб-
ных споров, Европейское Об-
щество Репродукции Человека 
разработало основные этиче-
ские положения, касающиеся 

суррогатного материнства. ESHRE, к при-
меру, считает, что:

— потенциальные риски и моральные 
возражения — недостаточная причина 
для запрета суррогатного материнства;

— подписывая договор, суррогатная 
мать и биологические родители берут 
на себя определенные моральные обя-
зательства, от которых не имеют права 

отказаться после наступления беремен-
ности.

Суррогатное материнство, считают в 
ESHRE, — очень неоднозначная вещь. 
Но пока оно остается единственным спо-
собом сделать бездетные пары счастли-
выми, мир от него вряд ли откажется.

NB!

Запретить нельзя разрешить
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

Чтобы мы 
оставались людьми…

Самые заметные публикации 1-го номера «НВ» — 
с точки зрения постоянного читателя еженедель-
ника.

Вот он и пришел, этот собачий год. Что изменилось 
в нашей жизни?

Первый месяц пока продолжает разделение россиян 
на москвичей и «немосквичей». Из материала А. Сиги-
ды «Кто ждет, тот дождется» узнаем, что есть ещё и раз-
деление на москвичей и «подмосквичей», причем не в 
пользу последних, судя по цифрам пенсий и социаль-
ных выплат. Так что здесь все стабильно.

«Обрадовала» и Н. Пуртова «Фальсификат не скоро 
исчезнет с прилавков». И здесь все без изменений. То 
есть, и тут спасение утопающих — дело рук самих уто-
пающих в море фальсификата.

Утешил Л. Жуховицкий в своем материале «Хоро-
шо, что мы все разные». А то в его любимой Швеции 
уже появляются детские садики, в которых запре-
щают слова «девочки и мальчики», заменяя их бес-
полым «дружочки»... А львят в зоопарке просто усы-
пляют.

По-прежнему продолжают подделывать шедевры 
искусства («Сенсация после «сенсации» Е. Мяснико-
вой). И Леонардо, который да Винчи, в цене не падает.

Есть ещё в нашей матушке России не признаваемые 
Книгой рекордов России гении, современные Левши. 
Доброго здоровья талантливому человеку Александру 
Васильевичу Шатравину, которого нашел в Ульянов-
ской области Е. Мажорин.

И в спорте по-прежнему все только печально. «От-
чего развалился русский биатлон?» — вопрошает С. 
Строев. Значит, это кому-то нужно.

Заинтриговал своей «Дорогой к ланьчжоуской лап-
ше с говядиной» и главный редактор «НВ» Леонид 
Арих. Всей семьей с нетерпением ждем раскрытия ку-
линарных секретов этого загадочного продукта.

Хочу пожелать всем, и читателям, и создателям 
«НВ», в наступившем собачьем году человеческого теп-
ла и доброты. И чтобы мы оставались людьми.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте nvtornik.ruNB!

 Ну и ну!

Богата наша страна 
чудесами. Особенно 
там, где присутству-
ют дензнаки в больших 
количествах. На днях 
Минфин торжественно 
объявил о скоропо-
стижной кончине Ре-
зервного фонда. В конце 
декабря из него, якобы, 
был изъят последний 
триллион рублей для 
затыкания дыр в бюд-
жете.

У знающих людей эта вер-
сия вызвала лишь ухмылки. 
Им-то известно, что еще со 
времен руководства ведом-
ством г-на Кудрина там было 
заведено выдавать расходные 
деньги в экономику в послед-
ние дни финансового года, 
чтобы те, кому они распи-
саны, не успели их забрать! 
Бюджету — экономия, пра-
вительству — внеплановые 
излишки!

Некоторые депутаты 
даже позволяют себе пу-
блично заявлять, что еже-
годно остается неизрасходо-
ванными более триллиона 
бюджетных рублей, что со-
ставляет около половины 
того «кошмарного» бюджет-
ного дефицита, под пред-
логом которого чиновники 
призывают граждан «затя-
нуть пояса».

Экономист Михаил Де-
лягин заявляет, что за не-
сколько лет благодаря не-
израсходованным расходам 
правительство накопило 
приличную сумму: «Глава 
Счетной палаты Голикова 
признала наличие огром-
ных «внутренних» резервов. 
В целом же неиспользуемые 
остатки на счетах федераль-
ного бюджета на 1 июня не-
сколько превышают 7,5 трлн 
рублей».

Вот это заначка — в три 
бюджетных дефицита! Но 
где «крутятся» эти заначен-
ные триллионы?! Расска-
зывают, что положены они 
под проценты в коммерче-
ские банки, и доходы от них 
обильно капают в карманы 
узкого круга лиц. Это по-

нашему! Но куда любопыт-
нее другой фокус из прави-
тельственной бухгалтерии: 
на фоне кончины Резервно-
го фонда почти цирковым 
номером предстала новость, 
что за первую неделю 2018 
года международные ре-
зервы РФ увеличились на 
полмиллиарда долларов, на 
5 января составили $432,6 
млрд, превысив трехлетний 
максимум, с октября 2014-
го.

Выходит, резервные руб-
ли кончились, а резервных 
долларов хоть завались! 
Великие иллюзионисты си-
дят у нас в Минфине, Цен-
тробанке и прочих высоких 
конторах!

Их почти цирковые 
сальдо-бульдо — предмет 

для исследования вполне 
себе компетентных орга-
нов, которым пора бы на-
учиться разоблачениям у 
свиты Воланда — в варьете 
из булгаковского романа. 
Например, выяснить, по-
чему рублей на поддержку 
отечественной промышлен-
ности никогда не хватает, 
но более ста миллиардов 
долларов — треть золото-
валютных активов Банка 
России — власти вложили 
в американские ценные бу-
маги? Кредитуя экономику 
США…

По утверждению совет-
ника президента РФ Сергея 
Глазьева, «рубль сегодня — 
самая обеспеченная валю-
та, но объем золотовалют-
ных резервов у нас в два 
раза больше объема денег в 
экономике». А по междуна-
родно признанным крите-
риям для такой страны, как 
Россия необходимо держать 
в резервах всего 220 млрд 
долларов — максимум! 
Остальные можно и нужно 
направить на развитие про-
изводства, индексацию пен-
сий и т.д.

Да, дорого всем нам об-
ходятся цирковые номера 
правительства с резервами 
и с валютой.

Лаврентий ПАВЛОВ

Фокусы 
без разоблачений
Что скрывается за громким заявлением Минфина 
о скоропостижной кончине Резервного фонда
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В Воронеже скончался участ-
ник десятого сезона про-
граммы «Битва экстрасенсов» 
Константин Ямпольский, 
учившийся на театральном 
факультете Воронежского го-
сударственного института ис-
кусств. Причиной смерти стала 
сердечная недостаточность.

Американская актриса и 
певица Крисси Чэмберс 
выиграла судебный процесс 
против своего бывшего бойф-
ренда из Великобритании, 
слившего в сеть видеозапись 
их секса. Артистка отметила 
победу предложением руки и 
сердца… своей подруге.

Огурчики от академика
Испытаний в его жизни было множе-

ство, и подчас весьма тяжких. Но он всегда 
был выдержан, спокоен, уверен в лучшем 
исходе.

Особо поразил меня академик в «лихие 
90-е», когда в закрытый город Снежинск пере-
стали вдруг завозить картошку. Понятно, что 
среди физиков специалистов-агрономов было 
маловато, но уже вскоре самым признанным 
стал Аврорин.

Однажды я пошутил, мол, Герой, лауре-
ат, академик получил со своих 12 соток аж 
три мешка картошки. Слова эти я произнес 
с гордостью, но тут же услышал ответную 
реплику героя:

— Обижаете: на самом деле 15 мешков! 
Парочку могу отгрузить в Москву, если го-
лодать начнете…

Шутки шутками, но как-то раз внук ака-
демика доставил мне в гостиницу банку с 
солеными огурцами. Мало того, что огур-
чики один к одному, хрустящие, истинно 
«закусочные», но и сотворены академиче-
скими руками, что добавляет им неповто-
римый аромат. Но ради истины добавлю: в 
той банке есть и труд Верочки, бессменной 
спутницы Евгения Николаевича с той са-
мой поры, когда судьба свела молодого фи-
зика и юную «вычислительницу» — машин 
тогда не было, и их заменяли девчушки, в 
экстренном порядке выученные вести ма-
тематические расчеты… И было это давно, 
в середине 50-х, когда зарождался Ядер-
ный центр на Урале. Впрочем, можно на-
звать точную дату: 60 лет назад. И ее мы 
отметили минувшим летом, в июне, ярко и 
торжественно. Ночной салют над Снежин-
ском продолжался непривычно долго, и 
могло даже показаться, что здешний народ 
только что выиграл войну.

«Много» просто не нужно
К счастью, войну не «горячую», а «хо-

лодную». Выиграл или выигрывает? Оба 
определения имеют право на существова-
ние… А потому наш разговор с Евгением 
Николаевичем я начал с вопроса:

— Нравится, если кто-то называет вас 
«бомбоделом»?

— Ну, я не совсем «бомбодел», то есть в ма-
лой степени «бомбодел». Конечно, я занимал-
ся разработкой оружия, но больше все-таки 
наукой, которая с этим связана. И также «из-
делиями» для промышленного применения. 
Тоже взрывными «изделиями», но все-таки 
не военными.

— Вы слегка лукавите. Я был в Музее 
оружия, и там сейчас вывесили таблички, 
на которых написано, кто их создавал. И 
почти у каждой термоядерной боеголовки, 
среди ее создателей, есть и фамилия «Ав-
рорин».

— Все-таки на первом месте Лев Петро-
вич Феоктистов. В основном — это его за-
слуга. Где-то и я есть, конечно….

— А сколько штук, этих «изделий», у вас 
не счету?

— Не знаю, не считал. Во-первых, не 
очень понятно, что такое «штука». Бывают 
же просто какие-то разновидности «изде-
лия», разные варианты его, так что не так 
просто все сосчитать…

— Но много?
— Нет, немного. «Много» — просто не 

нужно.
— Но ведь звезда Героя на груди?
— Она, скорее, за мирные изделия. И 

чуть-чуть за военные. В Указе, сами по-
нимаете, написано очень неопределенно, 
мол, за выполнение специальных заданий 
Родины. В то время я как раз занимался 
мирными зарядами.

— Поэтому я и сказал, что вы «стран-
ный бомбодел». Да и ваша судьба в науке 
и в Снежинске началась, в общем, с уни-
кального физического эксперимента, пра-
вильно?

— Не совсем так — все-таки год при-
мерно мы занимались именно бомбами. А 

вот в 56–57-м году я занимался в основном, 
действительно, уникальным — он до сих 
пор уникальный! — физическим экспери-
ментом.

— В чем его уникальность? 
— Случилось так, что, когда членам По-

литбюро докладывали о взрыве первой на-
стоящей термоядерной бомбы, им сказали, 
что взрыв произошел на одну микросекун-
ду раньше, чем по расчетам. Это вызвало 
смех, а на самом деле вещь была очень се-
рьезная, так как оказалось, что мы недоста-
точно хорошо знаем некоторые свойства ве-
щества и его взаимодействие с излучением. 
Вот для того, чтобы измерить эти свойства, 
и был осуществлен тот уникальный экспе-
римент. В земных условиях подобных усло-
вий просто невозможно создать, кроме как 
при ядерном взрыве. К сожалению, специ-
альный эксперимент был не вполне удач-
ный. Заряд, который создавал необходимые 
условия, сработал несколько ниже, чем мы 

рассчитывали. Тем не менее, результаты 
были получены очень богатые.

Ядерный, но — мирный
— Евгений Николаевич, Вы ведь — 

один из тех людей, кто первым произвел 
мирный ядерный взрыв…

— Настоящий первый чистый ядерный 
заряд был сделан под руководством Ю.А. 
Трутнева. Это ему и его команде удалось 
добиться чистой термоядерной реакции. 
Она начиналась под действием, конечно, 
атомного взрыва, но, тем не менее, это 
была чисто термоядерная реакция.

— А вы как вышли на эти работы?
— Лев Петрович Феоктистов увлек 

меня. Это был очень интересный, и опять 
же уникальный эксперимент. Было впер-
вые получено термоядерное зажигание 
чистого дейтерия. Трутнев «зажигал» 
твердое соединение, а мы — чистый дей-
терий. А дальше пошли интересные рабо-
ты, которые, в конце концов, привели к 
тому, что был создан уникальный заряд с 
совершенно потрясающий чистотой, ког-
да практически нет радиации, а та, что 
остается, направляется в специальную 
«капсулу».

— И когда вы взорвали свой первый 
«чистый» заряд?

— Опять же несколько модификаций 
было. Одна из них была использована для 
дробления апатитовой руды на Кольском по-
луострове. К сожалению, мы провели только 
два эксперимента, продолжения не было…

— По-вашему, это направление мирного 
использования ядерных взрывов перспек-
тивно?

— Безусловно. Очень обидно, что та-
кая мощь, такая сила не используется для 
промышленных применений. Наверное, 
взрывы на выброс, хотя они наиболее эф-
фективны, трудно проводить. Но, как пока-
зали опыты, их все-таки можно проводить 
очень чисто, если принять специальные 
меры, такие, например, как были на Апа-
титах. Там очень значительную часть ак-
тивности, больше 90 процентов, удалили 
в пустую породу, которая не подлежит ис-
пользованию.

— То есть, человек уже может управ-
лять активностью?

— Да, поэтому даже взрывы на выброс 
вполне возможны. А уж камуфлетные 
взрывы, скважинные, безусловно, полез-
ны. Такой вот эксперимент, как сейсми-
ческое зондирование, дал очень много. 
Я спрашивал Николая Павловича Лаве-
рова, используется ли эти данные. Он го-
ворит, в высшей степени используются, 
потому что они дали сведения о глубин-
ном строении Земли на очень большом 
расстоянии.

Фантастика становится 
реальностью

— Насколько я знаю, вы и ваши друзья 
занимались одной фантастической идеей 
— созданием дейтериевой энергетики.

— Это реальный путь для использова-
ния термоядерной энергии. Хотя в инже-
нерном отношении проект очень сложный, 
потому что должна быть большая подзем-
ная емкость, должны быть разработаны 
способы преобразования термоядерной 
энергии в электрическую.

А идея была такой: максимально чистый 
ядерный заряд поместить под землю. Он 
там взорвется, образуется горячая плазма. 
После чего горячий газ можно использо-
вать уже обычным способом — превратить 
его в электричество.

— Но ведь там один ядерный взрыв дол-
жен следовать за другим?

— Конечно, взрывов должно быть не 
два и не три... Причем довольно мощных. 
Так что проблем с такой энергетикой чрез-
вычайно много. Но, по крайней мере, на-
учная проблема решена, в отличие от всех 
других способов получения термоядерной 
энергии.

— Это не может не удивлять. Стоит по-
строить несколько таких станций под зем-
лей, и весь мир будет снабжен энергией в 
избытке!

— Но не каждая идея осуществима. Я 
немножко скептически к этому проекту 
отношусь. Да, научная проблема решена, 
но инженерных проблем масса. Да и нуж-
но, чтобы общественность с таким проек-
том примирилась, приняла его. А это не 
менее сложно, чем решение инженерных 
вопросов.

— То есть как физик вы понимаете, что 
это можно сделать, а как человек?

— Уже даже как инженер сомневаюсь, 
а как человек — вдвойне. Если такой про-
ект начнет осуществляться, то это будет 
нескоро, когда все остальные источники 
энергии будут исчерпаны. Может быть, 
человечеству тогда придется и им восполь-
зоваться.

— О чем мечтаете?
— В моем возрасте основная мечта: 

чтобы то, чем мы занимались, не пропа-
ло, чтобы было кому передать свой опыт, 
научить деликатному делу. Очень важно 
передать наш опыт, опыт тех людей, кото-
рые прошли все испытания, перешагнули 
все барьеры, которые перед нами постави-
ла Природа.

Владимир ГУБАРЕВ

 Утрата

«Странный» бомбодел

Ядерные бомбы, которые Евгений Аврорин делал вместе со своими сорат-
никами, были преимущественно мирными.

На 86-м году жизни в Челябинске ушел из жизни один из создателей ракетно-
ядерного щита России, почетный научный руководитель ядерного центра 
РФЯЦ-ВНИИТФ имени Забабахина академик Евгений Аврорин. Последнее интер-
вью с ним успел записать научный обозреватель «НВ» Владимир ГУБАРЕВ



Москвич увернулся от 
пули и избил стрелка, ко-
торого с тяжелыми травма-
ми доставили в больницу. 
Нокаутировавший стрелка 
сам рассказал о произо-
шедшем полицейским. По 
факту инцидента прово-
дится проверка.

Темнокожая проститутка 
украла из квартиры мо-
сквича почти 50 миллионов 
рублей. Как рассказал 55-
летний житель района Росто-
кино, накануне он пригласил 
домой иностранную прости-
тутку, но та, оказав услугу, 
исчезла вместе с «чаевыми».
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Справедливость слов 
генерала многие из жи-
телей России ощущают 
на собственной коже, 
чему есть неопровер-
жимые примеры.

Два года назад газета 
«Новый вторник» опублико-
вала корреспонденцию «По-
ложительных результатов 
достигнуто не было… Как 
пермский кадастровый ин-
женер дискредитирует пре-
зидента России». Речь в за-
метке шла о том, что в октя-
бре 2014 года жители Алуп-
ки — Цветенко Валерий и 
его отец Цветенко Вячеслав 
— заключили с пермским 
ООО «Гильдия кадастровых 
инженеров» договор, соглас-
но которому генеральный 
директор фирмы, Алек-
сей Михайлов, обязывался 
переоформить правоуста-
навливающие документы 
на индивидуальный жилой 
дом семьи Цветенко в соот-
ветствии с российским зако-
нодательством.

При этом Михайлов взял 
у доверчивых украинцев, 
оказавшихся после при-
соединения Крыма россия-
нами, 100 тысяч рублей в 
качестве аванса. Взял — и 
был таков.

Как выяснят позже перм-
ские сыщики, в Ялте филиа-
ла ООО «Гильдия кадастро-
вых инженеров» не суще-
ствовало.

Чтобы жители Крыма, 
вчерашние украинцы, не 
судили по недобросовестно-
му поступку махинатора из 
Перми обо всех россиянах, я 
вызвался помочь семье Цве-
тенко. После моего обраще-
ния в правоохранительные 
органы Перми и публика-
ции материала мелькнула 
надежда, что жулик нака-
зан.

Увы. За минувшие пару 
лет я получил свыше двух-
сот отписок, а дело стоит 
на месте. Сначала почти 

полтора года «резину» тя-
нули в Перми. Затем врио 
начальника ОП №3 (дис-
локация Кировский район) 
УМВД по городу Перми вы-
нес постановление о пере-
даче материала проверки 
в Ялту. В Крыму, похоже, 
тоже взяли на вооружение 
«опыт» пермских коллег. И 
опять, вместо конкретных 
мер против конкретного 
жулика, пошли отписки, 
смысл которых сводится к 
одному — не беспокой ты 
органы по такой мелочи. 
Нагрел жулик доверчивых 
крымчан на 100 тысяч ру-
блей, так ведь это мелочи. А 
начальник управления про-
куратуры Республики Крым 
А. Морозов вообще изобрел 
новый способ, чтобы ниче-
го не делать, потребовав 
от меня… доверенность на 
представление интересов 
Цветенко В.В., оформлен-
ную в установленном по-
рядке. При этом сослался 
на какую-то ведомственную 
инструкцию, наплевав на 
закон о СМИ. Почему?

Именно из этих «почему» 
состоит сегодняшняя жизнь 
большинства из россиян. А 
нам все обещают и обеща-
ют золотые горы, особенно 
перед выборами. Жируют 
же, в основном, богачи, ко-
торых не становится мень-
ше. Наоборот, за последние 
годы количество долларо-
вых миллиардеров в России 
увеличилось в 15 раз, при 

этом половина населения 
стала нищей.

Но вернемся к семье 
Цветенко. В произошед-
шей с ней истории, как в 
капле воды, отражается 
система, когда отдельные 
чиновники, живущие на 
наши налоги, элементарно 
не выполняют свои функ-
циональные обязанности, 
а отделываются отписка-
ми. А как работают суды в 
той же Калининградской 
области — разговор осо-
бый.

Специально затягивают-
ся судебные процессы и по 
делам Василия Ювченко. О 
многолетних мытарствах 
в борьбе с чиновничьим 
беспределом директора 
транспортно-логистической 
фирмы из Калининграда 
«Новый вторник» также 
рассказывал неоднократ-
но («Скажи сто раз «халва» 
— во рту слаще не станет», 
«Президент им не указ»). 
Вот уже на протяжении 10 
лет правоохранительные 
органы Калининградской 
области и суды не могут (а 
скорее не желают) разру-
бить коррупционный узел, 

связавший местного пред-
принимателя по рукам и 
ногам.

Примеры бездушного 
отношения чиновников и 
депутатов всех мастей к че-
ловеку, который и является 
высшей ценностью государ-
ства, можно приводить еще 
и еще. Думаю, что меня до-
полнят читатели своими 
историями. 

Предполагаю, однако, что 
мне могут и возразить: стра-
на большая, мол, Путин за 
всеми уследить не может. Но 
я как офицер отвечу на это со 
всей прямотой: плохие под-
чиненные бывают только у 
плохого командира.

Я всегда поражался тому, 
как нашему народу удалось 
не только залечить раны, 
полученные в ходе Граждан-
ской и Великой Отечествен-
ной войн, но и построить 
промышленные гиганты, 
поднять стану из руин и 
даже покорить космос. Но 
сравнивая, чего мы добились 
за прошедшие почти 20 лет 
новейшей российской исто-
рии, я вспоминаю старый 
анекдот: «Слушай, почему ты 
едешь на красный свет? — 
Потому что мастер! — А по-
чему тормозишь на зеленый? 
— Боюсь, что навстречу тоже 
мастер катит…»

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга 

в отставке|
КАЛИНИНГРАД

 Возвращаясь к напечатанному

Мы по-прежнему 
едем на красный?
Похоже, с тех пор, как Александр Лебедь заявил, что 
«законы — бумажные салфетки, которыми номенклату-
ра вытирает лоснящиеся губы», ничего не изменилось
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Как считает экс-губернатор 
Ярославской области и сенатор от 
этого региона Анатолий Лисицын, 
«социально-экономическая ситуа-
ция в стране изменится к лучше-
му только в одном случае — если 
правительство возглавит более 
жесткий и опытный человек. В 
этом качестве я вижу Валентину 
Ивановну Матвиенко. Именно она 
возглавит Кабинет министров в 
мае этого года, а с ее приходом 
получат развитие и новые техно-
логии, прогнозирует Анатолий 
Иванович.

Сама Валентина Матвиенко на 
момент нашего разговора о предпо-
лагаемом назначении, разумеется, 
ничего не слышала, хотя прогноз 

Валентины Ивановны удивитель-
ным образом совпал с тем, о чем 
говорил г-н Лисицын. «Думаю, что 
в наступившем году мы более уве-
ренно и поступательно будем идти 
путем модернизации экономики, 
— сказала председатель Совета 
Федерации. — Под модернизаци-
ей я понимаю структурное и тех-
нологическое обновление эконо-
мики, ведущее как к увеличению 
высоко оплачиваемых рабочих 
мест, так и к улучшению делово-
го климата, созданию условий для 
развития предпринимательства, в 
особенности — малого и среднего 
бизнеса. При этом, подчеркнула 
спикер верхней палаты ФС, — 
правительство должно разобрать-

ся, почему предпринимавшиеся 
в этом направлении шаги до сих 
пор не дают ожидаемых резуль-
татов. И прийти, наконец, к реше-
ниям, которые сдвинут это дело с 
мёртвой точки. Малое и среднее 
предпринимательство особенно 
нужно регионам, муниципалите-
там, где зачастую просто нет дру-
гих способов создания рабочих 
мест. Его развитие должно стать 
одной из ключевых тем стратегии 
пространственного планирования, 
которая сейчас готовится, сказала 
в заключение Валентина Матви-
енко.

Политолог Георгий Бовт — один 
их тех, чей прогноз относительно 
событий ушедшего года как раз 
оправдался. «Говорил же я вам, 
что никаких революций не прои-
зойдет? Так и произошло. В этом 
смысле наступивший год будет 
еще более спокойным, — считает 
эксперт. — А вот на международ-
ной арене, имею в виду ситуацию 

в США, в ряде стран Ближнего 
Востока, в КНДР — обстановка бу-
дет крайне нервозной. К чему это 
приведет — увидим осенью». По 
прогнозам Бовта, именно на осень 
2018-го придутся наиболее тревож-
ные и взрывоопасные события на 
мировой арене. «Что касается кан-

дидатуры Валентины Матвиенко 
на пост главы правительства, я не 
исключаю такой возможности», — 
заключил эксперт.

Андрей КНЯЗЕВ|
обозреватель «МН» — 
специально для «НВ»

 Неужели?

Правительство России возглавит Валентина Матвиенко
Похоже, этот и другие прогнозы известных политиков и политологов не лишены оснований

С такой водой 
козленочком станешь

В последнее время на Западе стало модным по-
треблять неочищенную и нестерилизованную 
питьевую воду. Напрасно врачи предупрежда-
ют, что она может содержать опасные бакте-
рии, паразитические микроорганизмы, вирусы, 
кишечную палочку и канцерогенные вещества.

Самое опасное, что эту тенденцию подхватили ком-
пании, разливающие воду в пластиковые бутылки, и 
теперь неочищенная вода продается наравне с про-
шедшей необходимую обработку. Более того, такая 
«натуральная» вода даже дороже, и ее продажи бы-
стро растут.

В США и Европе развертывается кампания против 
употребления водопроводной воды, ее называют ток-
сичной из-за добавляемого в нее фтора и свинцовых 
труб, по которым она течет. Утверждается также, что 
в процессе очистки из нее удаляются ценные минера-
лы и здоровые бактерии.

Врачи безуспешно пытаются противостоять бес-
совестным предпринимателям, зарабатывающим на 
человеческих страхах. Эксперты убеждают публику, 
что только благодаря должной очистке наш мир из-
бавлен от многих болезней и эпидемий, распростра-
ненных в развивающихся странах.

По данным ВОЗ, каждый год в мире умирают пол-
миллиона человек из-за желудочных болезней, вызы-
ваемых грязной водой. В большинстве стран Европы во-
допроводная вода считается одной из самых безопасных 
в мире, очищенной от опаснейших патогенов, а добавле-
ние в нее фторидов было включено в десятку главных 
достижений общественного здравоохранения в ХХ веке.

Конечно, как бы тщательно ни очищалась вода, в 
нее попадают побочные продукты процесса дезинфек-
ции, неорганическая и органическая химия, радиону-
клиды. И все же это не сравнить с теми загрязнения-
ми, которые переполняют на вид прозрачную воду 
из какого-нибудь горного ручья. Ее потребление уже 
привело к вспышке в Калифорнии в 2017 году эпиде-
мии гепатита А. «Трудно убедить взрослых людей не 
делать глупости, но, по крайней мере, мы должны по-
пытаться это сделать», — пишет «Business Insider».

К голосу разума не хотят прислушиваться даже луч-
шие умы из сферы высоких технологий Силиконовой 
долины, переключившиеся на потребление неотфиль-
трованной, необработанной воды, в которой чаще всего 
содержатся паразитирующие в кишечнике лямблии. 
Они вызывают тяжелое заболевание лямблиоз, отрав-
ляя весь организм.

Но, увы, когда на полке супермаркета потребителю 
предлагают «живую воду», он не может устоять перед 
соблазняющей рекламой.

Оксана КРАВЕЦ

 Осторожно

Владимир Войнович, писатель и публицист:
— Россию, похоже, ждут непростые времена. Предстоящие 

выборы в этот раз будут несколько отличаться от прошлых. 
Тем не менее, намеченный результат будет достигнут, при 

этом он может оказаться не столь триумфальным, как предполагалось.
В нашей стране, с ее особой историей, многие люди опасаются 

возвращения коммунистов, но в данном случае могут предпочесть 
Грудинина, обещающего сменяемость.

Однако эти предпочтения на общий ход событий не повлияют, и по-
беда главного кандидата ни для кого не станет сюрпризом, после чего, 
на мой взгляд, начнется шестилетний период стабильной турбулент-
ности и стагнации. Но еще до выборов состоятся события, которые 
грозят России еще большей изоляцией от внешнего мира и обострени-
ем внутренних проблем.

Я предполагаю, что Россия в конце концов соблазнится европей-
ской моделью устройства общества, как наиболее разумной.

NB!
ОСОБОЕ МНЕНИЕ

По опыту парламентского обозревателя знаю: прогнозы, кото-
рые эксперты дают в предновогодней и предрождественской суе-
те, как правило, не сбываются. Но бывают и исключения. Поэтому 
отнесемся к приведенным ниже «предсказаниям» со всей серьезно-
стью: а вдруг они сбудутся? Или хотя бы прислушаемся к ним из 
уважения к авторам.
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Суд в Приморском крае ото-
брал джип Toyota Land Cruiser 
Prado у начальницы отдела 
регионального управления 
Минюста. Чиновница не смог-
ла доказать законность при-
обретения машины 2010 года 
выпуска стоимостью в три ее 
годовых заработка.

На улице в Омске обнару-
жили неодетую пятилет-
нюю девочку в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Вскоре нашелся и ее отец, 
ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности. 
Мужчина безмятежно спал 
дома вдрызг пьяный.

Разведчик Икс
Этому разведчику-нелегалу, Герою Рос-

сии рассекречивание не грозит. Его имя 
никогда не будет названо.

Нет даже портрета. Есть лишь корот-
кая фамилия на рамке того, что должно 
быть портретом, да белое пятно. Полная 
безвестность.

Он начинал фактически с нуля. Унылое 
побережье с мрачными скалами. Его то 
ли выбросили на берег, то ли доставили в 
условную точку на веслах или подводной 
лодке. Скромная одежда, припрятанная в 
камнях, отыскалась им быстро. И странник 
пошел по новой своей жизни. Так нелегала 
вывезли в чужую страну.

Ушло 17 лет на то, чтобы построить био-
графию совершенно другого человека. Из 
безработного превратить в почетного граж-
данина города.

То был не просто героический человек 
— настоящий стоик. В свое время разведка 
привозила ему сына в одну из стран Запад-
ной Европы, куда он выезжал в команди-
ровку из своего постоянного места пребы-
вания. Надо было, чтобы мальчик видел, 

какой у него достойный отец. Они встре-
тились, поговорили. Мальчик терпеливо 
ждал его возвращения, хотя до окончания 
командировки было еще далеко. В семьях 
нелегалов родителей ждут с терпением и 
достоинством.

Но случилась непоправимая беда. 

Сын, отдыхая в лагере, утонул. И отец, 
извещенный о трагедии, каким-то чу-
дом вырвался из другой жизни, приехал 
на похороны сына. Всего лишь на один 
день. Похоронил и вновь уехал туда.

Долгие годы он был отлучен и от жены. 
Нельзя их было использовать вместе. Не 
пошел у нее сложный иностранный язык. 
Да и характер, по воспоминаниям началь-
ника нелегалов, был не тот — сложный, 
неуступчивый. К тому же внешность — чи-
сто славянская.

Но этот одинокий человек знал, какие 
у него возможности, что нужно делать. 
Он был незаменим на том самом конти-
ненте, который изъездил вдоль и попе-
рек. Легенда, сложная и неоднозначная, 
выдержала длительную проверку бла-
годаря ее хладнокровному, мужествен-
ному обладателю. И наступило время, 
нелегал благополучно вернулся на Ро-
дину.

Когда в период, условно говоря, близкий 
к перестройке, ему вручали Звезду Героя, 
было торжество. 17 лет службы в полной 
темноте.

Не все было понятно ему в этой нашей 
здорово изменившейся жизни. Но он не 

роптал, нет. Хотя как-то признался на-
чальнику нелегалов, что порой задумы-
вается, как такое могло произойти. Ведь 
и его родная разведка могла не уцелеть, 
когда кое-кто решил, будто в изменчи-
вом мире наступило всеобщее равенство 
и братство. Как об этом не задуматься 
Герою-разведчику, отдавшему своему 
делу всю жизнь.

Он умер в Москве странной смертью. 
Там прошел все испытания. Случались с 
ним всякие. А здесь попал под машину… 
Говорят, плохо видел. Несчастный случай.

Недавно умерла и жена.
Вещи, собранные в одну комнату и так 

никем и не тронутые, находятся в его 
бывшей квартире. Сейчас в ней живет 
другой человек с женой и детьми. Он от-
носится к старой мебели бережно. Пом-
нит, кому она принадлежала. И о пред-
шественнике, бывшем жильце, вспоми-
нает добрым словом.

Только ничего о нем не рассказывает. 
Потому что и новый хозяин квартиры — 
тоже нелегал, сравнительно недавно отту-
да вернувшийся.

И тоже Герой. Фамилия — неизвест-
на. Разные люди обращаются к нему по-
разному. Даже точные имя-отчество — за-
гадка. А уж где он был и что делал, тайна 
за многими печатями.

Николай ДОЛГОПОЛОВ

 Тайны XX века

Есть лишь белые пятна…
В издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ» готовится к печати книга 
нашего коллеги, писателя и заместителя главного редактора «Российской га-
зеты» Николай Долгополова «Легендарные разведчики-2». Первая книга 
под таким же названием стала бестселлером, выдержав за два года пять изда-
ний. И вот вторая «серия», маленькую главку из которой автор любезно предо-
ставил читателям «Нового вторника».

Тема разведки, не отделимой от судеб 
работавших в ней нелегалов, стала 
главенствующей в творчестве писателя 
Николая Долгополова.

Если кто-то думает, что у нас был один великий разведчик-
нелегал Абель-Фишер, то он жестоко ошибается. Прочи-
тайте новую книгу Николая Долгополова «Легендарные 
разведчики-2», и вы все сразу поймете.

NB!

Напомним: самолет ATR-72 
компании «ЮТэйр» француз-
ского производства разбился 
в Тюмени в 2012 году. Защите 
пострадавших удалось до-
биться разбирательства на 
территории Франции. 

В ближайшие дни во Франции 
начнется судебный процесс по фак-
ту авиакатастрофы, произошедшей 
на территории России, что, по словам 
Давида Кухалашвили, защищающе-
го интересы пострадавших, является 
несомненным прецедентом. Иногда 
удается добиться иностранного раз-
бирательства по факту катастрофы 
лайнера, выполнявшего междуна-
родный рейс. Но в данном случае это 
был внутренний российский рейс, 
однако защите удалось прорваться в 
зарубежный суд, говорит юрист.

Десять выживших
Трагедия произошла 2 апреля 2012 

года в Тюмени. Самолет смог поднять-
ся на высоту около 210 метров, и уже 
через 42 секунды рухнул на землю, 
полностью разрушился и частично 
сгорел. Это был внутренний рейс, са-
молет летел из Тюмени в Сургут. На 
борту самолета находилось 39 пасса-
жиров и четыре члена экипажа. Вы-
жило 12 человек, двое из них позже 
скончались. Говорили, что случив-
шееся — результат пресловутого че-
ловеческого фактора. Однако появи-
лось предположение, что трагедия 
произошла по причине потери кон-
троля над управлением после взлета, 

вызванной обледенением самолета. 
Хотя в официальной версии Межгосу-
дарственного авиационного комитета 
этот вариант не упоминался.

Чудом выжившие в катастрофе 
пассажиры получили самые раз-
личные травмы. 25-летний Дмитрий 
Иванюта, например, был доставлен в 
больницу в критическом состоянии, 
с множественными переломами и 
разрывами внутренних органов. 
Узнать его было невозможно, в та-
ком он был состоянии. Только через 
неделю личность Дмитрия устано-
вили — благодаря его ДНК, семья 
уже считала его погибшим. Иванюта 
перенес массу серьезных операций 
на всем теле — от черепа до ног. Но 
и еще требуются врачебные вмеша-
тельства. Например, нужно делать 
пластические операции. А еще тело 
мужчины поддерживают металли-
ческие стержни, но при этом он не 
может двигаться самостоятельно.

26-летняя Анастасия Аверченко 
также перенесла кучу операций и 
до сих пор страдает от полученных 
ран. 36-летний Николай Игнатьев 
был госпитализирован на несколько 
месяцев и в итоге стал инвалидом. 
Мужчина, в частности, не может 
свободно двигать челюстью и пере-
двигается в инвалидном кресле.

Эти люди и еще двое выживших, 
а также родственники восьми погиб-
ших в авиакатастрофе решили обра-
титься в суд. «Авиакомпания «ЮТэйр» 
в качестве компенсации за получен-
ный ущерб предлагала мизерные сум-
мы, — говорит Давид Кухалашвили. 
— Пострадавшие на это, естественно, 

не согласились и обратились к нам. 
Мы решили вывести дело за пределы 
РФ и поэтому в 2013 году подали иск 
во Французский суд на французского 
производителя самолета и «ЮТэйр» 
привлекли в качестве соответчика». 
Сейчас истцы претендуют на суммы 
от 500 тысяч евро.

Ледяные крылья
Было проведено несколько десят-

ков экспертиз. В итоге было решено, 
что непосредственной причиной ка-
тастрофы явилось принятие пило-
том самолета решения на вылет без 
проведения противообледенитель-
ной обработки. При этом на само-
лете были снежно-ледяные отложе-
ния, которые привели к ухудшению 
аэродинамических характеристик 
самолета и его сваливанию в наборе 
высоты после взлета. В результате 
виновными в уголовном процессе 
признали начальника дежурной 
смены ООО «ЮТэйр-Техник» Анато-
лия Петроченко, авиамеханика Ан-
дрея Писарева и, заочно, погибшего 
командира рейса Сергея Анцина.

«Мы считаем, что именно особен-
ности конструкции лайнера могли 
стать причиной катастрофы, — рас-
сказывает Давид Кухалашвили. — 
Эта модель имела конструктивный 
недостаток в регулировании обледе-
нения на крыльях. И это уже при-
водило к известным авиакатастро-
фам. Например, в октябре 1994 года 
рухнул самолет в США, и по итогам 
расследования именно слой льда на 
крыле помешал управлению. Само-

лет ATR-72 был даже запрещен к вы-
летам в течение некоторого времени 
в воздушном пространстве США. И с 
тех пор американские компании не 
эксплуатируют больше ATR 72 в гео-
графических зонах с угрозой обледе-
нения. А в 2002 году самолет ATR72-
200 упал недалеко от Пескадорских 
островов, и причиной тоже считают 
обледенение».

Сама компания ATR отмечает, 
что она «известна своей высокой 
эксплуатационной гибкостью и 
своей способностью к управлению 
даже в сложных условиях и на 
коротких взлетно-посадочных по-
лосах». Однако, напоминает юрист 
истцов, данный самолет использо-
вался в Сибири и там он не мог обе-
спечить безопасность.

«После ввода в эксплуатацию 
самолета компания ATR должна 
была предоставить перевозчикам 
нужную информацию и обучить 
экипаж таким образом, чтобы они 
были готовы к возможным пробле-
мам, связанным с обледенением 
самолета, — замечает Кухалашви-
ли. — Поэтому мы считаем, что за-
явители имеют основания привлечь 
компанию-конструктора лайнера к 
ответственности».

«Пострадавшим —
достойные 
компенсации»

Авиакомпания «ЮТэйр», от-
вечая на иски, заявила, что судо-

производство было начато без се-
рьезного ответчика во Франции и 
должно подчиняться юрисдикции 
России, ведь все случилось на ее 
территории, истцы — россияне и 
авиакомпания тоже российская. А 
еще, напоминала авиакомпания, 
российское судебное разбиратель-
ство по уголовному делу в отноше-
нии виновных в авиакатастрофе 
завершилось в ноябре 2015 года. В 
рамках процесса суд изучил офи-
циальное заключение МАК, и там 
ответственность конструктора — 
компании ATR никогда не упоми-
налась.

«Но истец может выбрать суд, 
в юрисдикции которого находит-
ся один из ответчиков. Посколь-
ку ATR (производитель самолета) 
— французская компания, мы ре-
шили, что можем судиться по ме-
стонахождению головного офиса 
компании — в Тулузе», — поясня-
ет Давид Кухалашвили.

Французский суд рассматривал 
вопрос юрисдикции в течение трех 
лет. Первая инстанция пришла к 
выводу, что у французского суда 
нет юрисдикции рассматривать 
дело против российской авиаком-
пании. Но юристы подали апел-
ляцию, и буквально в конце 2017 
года апелляционный суд признал 
возможность рассмотреть иск к 
«ЮТэйру». Это прецедент: процесс 
против российской авиакомпа-
нии по авиакатастрофе, которая 
произошла на территории России, 
будет идти за рубежом в иностран-
ном суде.

«То, что мы смогли получить 
юрисдикцию французского суда, 
означает, что французский суд 
взыщет компенсации с «ЮТэйр» 
по французским законам. А зна-
чит размеры компенсаций будут 
гораздо больше, чем пострадав-
шие могли бы получить в резуль-
тате разбирательств в российском 
суде», — замечает Давид Куха-
лашвили.

Евгения КУЗНЕЦОВА

 Прецедент

Французы ответят за гибель 
российских пассажиров
Впервые в юридической практике зарубежный суд рассмотрит дело 
по авиакатастрофе, произошедшей на территории России



Брижит Бардо обвинила в ли-
цемерии голливудских актрис, 
объявивших себя жертвами 
сексуальных домогательств. По 
ее мнению, большинство таких 
заявлений просто смешны. Бар-
до подчеркнула, что актрисы 
сами соблазняют продюсеров, 
чтобы заполучить роль.

В сети обнаружили снимки об-
наженной телеведущей Алены 
Водонаевой. Причем, как пояс-
нил журнал MAXIM, опублико-
вавший интимные фото, «отчаяв-
шись уговорить Алену прийти к 
нам на фотосессию, мы провели 
съемку без разрешения, сидя на 
дереве напротив ее окон».
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В Европе и США стали крити-
чески разрастаться горы пла-
стиковых и бумажных отхо-
дов. Раньше они благополучно 
вывозились в Китай, который 
перерабатывал около по-
ловины всего пластикового 
и бумажного вторсырья на 
планете. Но с января 2018 года 
китайские власти отказались 
завозить на переработку чу-
жой мусор.

«Нью-Йорк Таймс» пишет, что 
западные страны находятся в рас-
терянности. Они полностью пола-
гались на Китай, куда в спрессо-
ванном виде переправлялись тон-
ны использованных одноразовых 
бутылок в качестве вторсырья, где 
пластик плавили и использовали 
в производстве электротехниче-
ской продукции, игрушек и пла-
стиковых деталей компьютеров. 
Понадеявшись на китайцев, они не 
создали своих мощностей по пере-
работке отходов. Истории о том, 
как великолепно они справлялись 
с мусором, не соответствовали дей-
ствительности.

Резко обострилась проблема 
утилизации бытового мусора в 
Англии. Британская компания 
по распределению отходов, ко-
торая обрабатывает ежегодно 70 
тысяч тонн, ожидает серьезных 

трудностей. Такие же сообщения 
приходят из Канады, Ирландии, 
Германии и ряда других стран. 
В портовых городах собираются 
десятки тонн мусора, от которого 
отказался Китай.

Газета ссылается на Стива 
Франка, хозяина двух крупней-
ших заводов по сортировке мусора 
в Орегоне, чьи предприятия в год 

выдавали 220 тысяч тонн отсорти-
рованных материалов. Большая 
часть из них отправлялась в Китай. 
Сейчас все вышло из-под контро-
ля. И он не знает, куда девать свою 
продукцию.

Китай отказался от 24 видов 
твердых отходов, в том числе от 
неотсортированной бумаги, по-
лиэтилена, пластиковых бутылок. 

В 2016 году Китай переработал 7,3 
миллиона тонн отходов со всего 
мира. И вот теперь он направил во 
Всемирную торговую организацию 
уведомление: экология в стране 
настолько ухудшилась, что он от-
казывается заниматься твердыми 
отходами, в которых слишком мно-
го загрязняющих веществ. Кроме 
того, китайцы жалуются, что зару-
бежные мусорщики не сортируют 
должным образом мусор, которые 
смешиваются с неперерабатывае-
мыми отходами.

В канадском Галифаксе утверж-
дали, что они нашли альтерна-
тивные мощности по переработке 
пластика, однако производимая 
там низкокачественная пленка, 
из которой делаются пакеты для 
торговли и упаковка, оказалась не-
востребованной. Город больше не 
в состоянии хранить такую массу 
мусора и запрашивает у властей 
разрешения похоронить в отвалах 
около 300 метрических тонн отхо-
дов.

Каждый год Великобритания 
отправляла в Китай столько мусо-
ра, что его хватило бы заполнить 
10 тысяч олимпийских бассейнов. 

США вывозили в Китай 13,2 мил-
лиона тонн бумажных отходов и 
1,42 миллиона пластика. В экс-
порте США в Китай отходы зани-
мали шестое место. Конфедерация 
европейской переработки мусора 
признает, что альтернативные 
рынки не готовы к приему отхо-
дов. Китайский запрет вызвал на-
растающий кризис во всем мире, 
возможно, что-то смогут принять 
в Индонезии, Индии, Вьетнаме и 
Малайзии, но Китай не заменит 
никто. Эксперты говорят, что нуж-
но срочно приступить к сжиганию 
или складированию мусора, чтобы 
не утонуть в нем, но оба этих спо-
соба утилизации губительны для 
экологии. Они признают, что в Ев-
ропе не уделяли достаточного вни-
мания вопросам переработки, не 
предприняли никаких шагов для 
предотвращения этой ситуации. 
Возникла угроза, что «китайский 
каприз» приведет к экологической 
катастрофе глобального масштаба, 
и в океане появятся новые плаву-
чие острова сброшенного в воду не-
разлагающегося пластика.

Николай ИВАНОВ

 Не мелочи

Европа погрязла в грязи

Мусор на улицах Неаполя, получившего звание самой 
главной европейской свалки.

Под занавес ушедшего года Владимир 
Путин внес поправки в ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», которые «лега-
лизуют» раздельный сбор мусора в России и 
разрешают муниципалитетам самим опре-
делять, собирать мусор раздельно или по 
старинке. Также муниципалитеты теперь 
могут на свое усмотрение снижать тарифы 
на вывоз мусора для граждан, которые этот 
мусор сортируют, и, соответственно, повы-
шать тарифы для тех, кто этого не делает.

По подсчетам экспертов, раздельный сбор 
мусора позволит пустить в переработку 30% 
всех отходов. А значит, почти на треть умень-
шится наполняемость свалок. Эксперимент 

по раздельному сбору мусора был начат в 
Подмосковье и нескольких других регионах 
еще в 2017 году.

«Процесс идет тяжело», — признался 
глава городского округа Шатура Андрей 
Келлер. Согласно опросам, идею о раздель-
ном сборе мусора поддерживают всего 
лишь 40% населения.

Министр природных ресурсов и эколо-
гии Сергей Донской заявил, что граждан к 
полезной инициативе придется приучать, 
что называется, насильно: «Мусоропро-
воды придется просто заварить». Новость 
взбудоражила широкую общественность. 
«Отдельные чиновники побежали впереди 

паровоза и уже в 2017-м начали заваривать 
мусоропроводы в многоэтажных домах, — 
рассказывает пресс-секретарь Ассоциации 
адвокатов России за права человека Юлия 
Гусейнова. — Это вызвало бурю возмуще-
ния у жителей, они начали слать жалобы 
во все инстанции, жалуются и нам в Ассо-
циацию».

Напомним: до принятия закона зава-
рить мусоропровод можно было только по 
решению собрания жильцов, на это требо-
валось согласие не менее 51%.

«Власти говорят, что все делают, как 
в цивилизованной Европе, — комменти-
рует глава агентства «Российское право» 

Алексей Самохвалов. — Действительно, в 
старых домах высотой до пяти-шести эта-
жей в ЕС отсутствует мусоропровод, но в 
современных многоэтажках он есть, и счи-
тается признаком цивилизации». Мы же, 
получается, отказываемся от цивилизаци-
онных достижений СССР и скатываемся в 
пещерный век.

Кроме того, инициатива может обер-
нуться банальным ростом тарифов — для 
собирающих мусор раздельно сделают 
скидку копеечку, а для всех остальных — 
повысят на рубль. «Ясно, что управляющие 
компании начнут «вкатывать» всем макси-
мальные счета, уверяя, что никто никакой 
мусор не разделяет», — приводит пример 
Алексей Самохвалов.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

А как у нас?NB!

Россиянам пригрозили заварить мусоропроводы

— Никита Владимирович, с 
1997 года вы вручаете премию 
«Своя колея». Что движет ва-
шей семьей в стремлении под-
держивать традицию вот уже 
на протяжении двух десятиле-
тий?

— Изначально, конечно, никто 
не думал, что премии уготована 
такая долгая судьба. В начале мы 
просто хотели собрать людей, с 
которыми был дружен мой отец, 
которым посвящал стихи и песни 
— Ефремова, Любимова, Шемяки-
на… В жюри той первой премии 
было 11 человек, а возглавляла 
его Нина Высоцкая, моя бабушка. 
Но потом оказалось, что к пре-

мии есть большой интерес, и мы 
решили ее продолжать, сделали 
ежегодной.

— А никогда не обижало, что 
люди о вас говорили, как о «сыне 
Высоцкого», а не как о самостоя-
тельной личности?

— Я привык к проявлению 
людской бестактности, к тому, 
что меня хватают за бока — мол, 
ты должен, потому что твой 
папа... Мне это никогда не нра-
вилось, но особо и не мешало. 
Хотя мама и отец побаивались, 
что у меня случится звездная 
болезнь. Поэтому, например, мы 
с братом учились в самой про-
стой школе.

— Как при этом сам Владимир 
Семенович относился к своей из-
вестности, не тяготила его попу-
лярность?

— Он очень серьезно относил-
ся к собственному дару. В начале 
карьеры папе нравилось, что его 
любят, а не просто узнают или 
пальцем тыкают. Но популяр-
ность никогда не была самоцелью 
отца, как я его помню. Он выхо-
дил на сцену, пел, потом откла-
нивался, получал удовольствие, 
когда его благодарили. И терпеть 
не мог фанатских выходок, ког-
да посторонние люди звонили 
домой ночью, царапали гвоздем 
машину, грозились из-за люб-
ви совершить самоубийство. По 
улицам папа ходил спокойно и 
свободно, и на него не кидались. 
Есть люди, которые себя несут в 
золотом пиджаке, пытаясь всяче-
ски обратить на себя внимание. 
Папе же это просто было не нуж-

но. Если он хотел внимания — он 
его привлекал.

— Вы учились в Школе-студии 

МХАТ, служили в театре, пишите 
книги и сценарии. А ваши дети 
продолжают династию?

— Я тоже не сразу пришел 
к творчеству — меня бросало в 
разные стороны (после оконча-
ния школы Никита Высоцкий 
год проработал на заводе — 
Ред.). Что же касается моих двух 
сыновей и дочери, то я считаю, 
что помогать детям пробиться 
надо, но принуждать их к чему-
то, решать вместо них — ни в 
коем случае. Пусть будет так, 
как будет.

— Какая вещь отца для вас са-
мая дорогая?

— Я не фетишист, но помню, 
как однажды мне надо было везти 
с концерта папину гитару. Просто 
у него было много букетов цветов, 
плюс он подписывал открытки. И 
вот я нес эту гитару, а у меня ноги 
дрожали. И сейчас, спустя много 
лет, если я ее беру в руки, у меня 
аналогичные эмоции.

Максим НЕВЕРОВ|
Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

 Отцы и дети

«Папе нравилось, что его любят»
25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. 
Гонимый властями при жизни, после смерти он стал ико-
ной. Хотя даже сегодня масштаб личности поэта и акте-
ра остается до конца не оцененным. О том, каким Высоц-
кий был вне сцены, мы поговорили с его младшим сыном 
Никитой.
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Бывший директор Московской 
антидопинговой лаборатории, 
информатор WADA Григорий 
Родченков, похоже, переклю-
чился на британских атлетов, 
заподозрив их в употреблении 
допинга. Речь, впрочем, идет 
не о подмене банок с мочой, а 
о лабораторной работе.

В городе Прундейл (Калифорния, 
США) неизвестные разорили круп-
ную пасеку, опрыскав около 200 
тысяч пчел дизельным топливом. 
Как рассказал пчеловод Майк 
Хиккенботт, он перевез насекомых 
из более холодного региона на 
зимовку, но столкнулся с неодо-
брением местных жителей.

Потомственный тувинский 
шаман Николай Ооржак 
в свои 68 лет выглядит 
на 50. За рецептами здо-
ровья, молодости и даже 
счастья к нему отправился 
спецкор «НВ».

В самом этом человеке, его 
улыбке и почти осязаемой энер-
гетике есть что-то мистическое. 
Протяжные звуки горлового пе-
ния мгновенно стирают грань с 
языческой Русью. И ты больше не 
ты, и все настоящее — в тумане, 
пока мерный удар бубна не вер-
нет тебя снова в 21-й век…

Вплоть до «перестройки» Ни-
колай не подозревал о способно-
стях общаться с духами. И лишь 
когда, отслужив в армии, стал 
исполнять на сцене шаманские 
танцы, вдруг ясно почувствовал, 
что встал на путь предков.

— На сцене я терял счет вре-
мени, погружался в новое для 
себя молитвенное состояние, — 
вспоминает целитель, — но уже 
за кулисами мне становилось 
плохо, начинала болеть голова. Я 
обратился к тувинскому шаману 
Олегу Тойдуку. Он объяснил мои 
недомогания всплеском энергии 

от звуков бубна, увидел способ-
ности к шаманству и посоветовал 
развивать их. А еще предложил 
работать вместе с ним. Год мы 
ездили по тувинским деревням, 
я научился самоисцеляться, соз-
давать гармоничную энергию 
внутри себя, а затем передавать 
ее другим людям. Правда, пер-
вое время это отнимало все мои 
силы.

Теперь Николай знает, что 

стать шаманом было начертано 
его судьбой.

— В моей родной деревне 
Корум-Даг, — рассказывает он, — 
тоже были шаманы. Несмотря на 
запрет, они под страхом наказа-
ния продолжали тайно совершать 
обряды.

В 1995-м Николай получил 
в Индии благословение само-
го Далай-ламы XIV. На основе 
традиционной культуры Тувы 

шаман разработал собственную 
технику исцеления и обретения 
долголетия Ун-хун, что в пере-
воде означает «звуки солнца». 
В ее основе особая система ды-
хательных упражнений и, глав-
ное, — воздействие горловым 
пением. Шаман владеет всеми 
пятью стилями этого искусства 
и по праву считается Хоомейжи 
(мастером).

— Свободный вдох-выдох рож-
дает вибрации и лечебный звук, 
подражающий голосам птиц, жи-
вотных и насекомых. Простран-
ство расширяется, раскрашиваясь 
во все цвета радуги. Чем дольше 
буду петь, тем теснее связь с при-
шедшим ко мне человеком, тем 
ярче для меня его свет. Я должен 
разбудить каждую клетку, свя-
зать его дух с духом медведя или 
орла, — поясняет шаман.

Издревле шаманов выделяли 
особые облачения. Свой костюм 
Николай делал сам, однако внеш-
нему виду он не придает особого 
значения. Колпак из перьев и 
кафтан в традиционных тувин-
ских узорах он надевает ночью 
у костра при большом стечении 
народа, а в повседневной работе 
обходится простой удобной одеж-

дой. Зато бубен, двухструнный на-
родный смычковый инструмент 
под названием Игиль и горящие 
ветки можжевельника — непре-
менные атрибуты для общения с 
духами.

Существуют и злые шаманы, 
но Николай направляет энергию 
только на добро, даже если люди 
просят его навредить другому.

— Злость может вернуться в 
мое сердце и передаться семье. 
У меня четверо детей, пять вну-
ков и двое правнуков. Сын Амир, 
кстати, перенял ремесло и тоже 
стал шаманом, — отметил он.

Супруга Николая, всю жизнь 
проработавшая врачом-терапев-
том, не раз убеждалась в цели-
тельных способностях мужа. Она 
практикует созданную им дыха-
тельную систему. Однако сам Ни-
колай дома в Кызыле бывает ред-
ко. График выступлений и встреч 
расписан на много месяцев впе-
ред. Вот и сейчас, «оправившись» 
от новогодних праздников, Ни-
колай собирается в дорогу. Его 
ждут Франция, Германия, Литва 
и даже, возможно, Израиль с 
Бразилией. Хотя шаман знает: из 
жарких стран его в любую мину-
ту потянет в 45-градусные тувин-
ские морозы.

Влад АЛЕКСЕЕВ|
КЫЗЫЛ — МОСКВА|

Фото из архива 
Николая Ооржака

 Хотите — верьте

Исцелись под звуки солнца

Корреспондент «НВ» попы-
талась разобраться в так 
называемом феномене Во-
вана и Лексуса и в истинной 
способности пранкеров раз-
говорить собеседника.

Мы встретились в актовом зале 
Тверской государственной библи-
отеки им. Горького, где эта «слад-
кая парочка» презентовала свою 
собственную книгу, и у читателей, 
в том числе у меня, была возмож-
ность познакомиться с ними по-
ближе. И не по телефону, как это 
случается с теми, кому звонят 
пранкеры, а, что называется, вжи-
вую.

Как известно, прежде чем на-
чинать дискуссию, следует дого-
вориться о терминах. Но, когда 
речь заходит о таком явлении 
как пранкерство, сделать это до-
статочно сложно.

В английском языке слово 
prank означает шалость, выходка, 
но тем, кто становится объектом 
их телефонного розыгрыша, как 
правило, бывает не до веселья. 
Это могут подтвердить Филипп 
Киркоров, Анастасия Волочкова 
и менее яркие звезды отечествен-
ного шоу-бизнеса. А также такие 
политики, как американский 
генерал Кевин Макнили, укра-
инские олигархи Игорь Коломой-
ский, Ренат Ахметов, их землячка 
Надежда Савченко, президент Бе-
лоруссии Александр Лукашенко, 
некоторые российские губерна-
торы и многие другие известные 
люди.

На сегодняшний день Вован 
(Владимир Кузнецов) и Лексус 
(Алексей Столяров) — самые из-
вестные пранкеры, причем не 
только в России. На вопросы о 
себе они отвечают скупо: живут 
в разных городах, но на «рабо-
ту» приезжают в Москву, где и 

осуществляют свою очередную 
«операцию Ы». Вован по профес-
сии экономист, а Лексус — юрист. 
Вот, пожалуй, и все, что они сооб-
щили вашему корреспонденту о 
себе.

И ребят понять можно: несмо-
тря на то, что их деятельность, 
по заверению Алексея Столяро-
ва, «находится в правовом поле», 
что «никаких статей уголовного и 
административного кодекса они 
не нарушают», вероятность того, 
что жертвы розыгрышей могут 
элементарно их побить, тоже ис-
ключать нельзя.

Так что приходится ребятам 
шифроваться, и к излишней по-
пулярности они не стремятся. А 
вот некоторыми приемами, к ко-
торым они прибегают, чтобы до-
звониться до нужного им абонен-
та, все-таки поделились.

— Нас часто спрашивают, от-
куда мы берем номера телефонов 
наших героев, — говорит Влади-
мир Кузнецов. — Что касается 
звезд шоу-бизнеса, которым мы 
звоним на мобильный, сделать 
это не сложно. Но общение с по-
литиками, особенно иностранны-
ми, согласовывается по дипло-
матическим каналам. Сначала 
делаем «официальный» запрос, 
отправляем письма по электрон-
ке, где обязательно указываем 
тему разговора, время, обратные 
контакты. Это достаточно долгий 
бюрократический процесс. При 
этом за 30 минут до разговора 
звонят из аппарата политика и 
уточняют, состоится ли разговор.

При этом звонки и номера ни-
кем не проверяются. Никто из по-

литиков даже не предполагает, 
что его могут просто разыграть. 
Чем мы и пользуемся.

И, замечу от себя, весьма 
успешно. К примеру, вскоре по-
сле разговора с Коломойским, в 
котором украинский олигарх был 
предельно откровенен в своей 
циничности, бывший губернатор 
Днепропетровской области по-
кинул занимаемую должность. 
Правда, «после» не означает 
«вследствие» — наверняка для 
этой отставки были и более ве-
ские причины, но свой камушек 
в политический огород олигарха 
ребята тоже бросили.

Их звонки довольно часто до-
бавляют новые штрихи к пор-
трету известных людей. И хотя 
после разговора с пранкерами 
никто из медийных личностей 
пулю в лоб себе не пустил, свое 
лицо многие потеряли. Особенно 
после того, как у Вована и Лек-
суса появилась возможность пре-
давать гласности содержание бе-
сед многомиллионной аудитории 
зрителей одного из центральных 
российских телеканалов. И пре-
тендовать на появление нового 
жанра — разновидности журна-
листских расследований, в кото-
ром все, или почти все, средства 
хороши.

Сами ребята называют то, что 
они делают, методом получения 
информации, признавая при 
этом, что он не всегда гаранти-
рует соблюдение общепринятых 
этических норм. Но пока им все 
сходит с рук, и даже самый гром-
кий пранк последнего времени 
— разговор «Владимира Путина», 

обсуждающего с певцом Элтоном 
Джоном проблемы сексуальных 
меньшинств, не стал концом их 
карьеры. Хотя после того, как его 
содержание стало достоянием об-
щественности, президент России 
был вынужден позвонить певцу и 
извиниться за «безобидную» вы-
ходку «ребят».

— Мы не выполняем ничей за-
каз, — сказал Алексей Столяров 
в ответ на предположение о том, 
что пранкеры работают на спец-
службы. — Честно говоря, уже 
надоело это опровергать. Впору 
выходить с плакатом «Мы — не 
проект ФСБ». И потом, это очень 
бюрократичная структура, с кото-
рой каждый пранк нам пришлось 
бы согласовывать неделями. А в 
нашем деле очень важна опера-

тивность и привязка к конкрет-
ному политическому событию. 
Спортивный комментатор Васи-
лий Уткин договорился даже до 
того, что мы работаем на Канде-
лаки. Впрочем, это как раз понят-
но, для него «страшнее кошки по 
имени Тина зверя нет».

Жанр, в котором они работают, 
сами ребята называют «пранк-
журналистикой», хотя в ближай-
шем обозримом будущем Вован и 
Лексус вряд ли станут полноправ-
ными членами журналистского 
сообщества. Ну, а по ком сегодня 
зазвонит их телефон, станет из-
вестно уже завтра.

Светлана АВДЕЕВА|
собкор «НВ»|

ТВЕРЬ 

 Давайте разберемся

По ком звонит телефон?

Жанр, в котором они  работают, ребята называют «пранк-журна-
листикой», хотя их методы труда вызывают серьезные сомнения.
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20-летняя Изабель Кан из Оттавы 
отправилась наращивать ресницы 
в местный салон красоты, но уже 
через два дня не могла даже от-
крыть глаза из-за отека, вызванного 
аллергической реакцией. После 
инцидента салон красоты объявил 
на своем сайте, что наращивание 
ресниц может вызвать аллергию.

Ученые Йельского универси-
тета (США) раскрыли трех-
мерную структуру белка бета-
Klotho, который регулирует 
чувствительность организма к 
инсулину. Исследование по-
казало, что повышенная актив-
ность этого белка позволяет 
продлить жизнь человека.
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3. Подруга 
по несчастью

Преодолевая заметное волне-
ние, переступаю порог аэробуса и 
оказываюсь одной ногой в Китае. 
Хотя нутром чувствую: вторую 
ногу на землю Ланьчжоу опущу 
не скоро.

«Спокойствие, только спокой-
ствие». Эту знаменитую фразу 
Карлсона я (мысленно, разумеется) 
произнесу еще не раз, а пока зани-
маю свое место в самом хвосте лай-
нера. Осматриваюсь. И только сей-
час замечаю, что за моей спиной 
расположилась та самая троица 
— вот, оказывается, к кому «при-
цепила» меня девушка с регистра-
ционной стойки в Шереметьево. 
Своей комплекцией (и не только) 
мои соседи странным образом на-
поминали известную кинотроицу: 
Трус, Балбес, Бывалый. Когда же 
спустя какое-то время я обернулся 
поприветствовать своих попутчи-
ков, которые уже на взлете успели 
хлебнуть дьюти-фришного горя, 
они безмятежно спали, и это было, 
пожалуй, лучшее из того, что мож-
но было от них ожидать.

Тем временем, их китайские 
сверстники, мои соседи слева, с 
заметным интересом читали но-
мер шанхайской газеты с фото-
графией Путина, а сосед справа 
всю дорогу и с упорством, до-
стойным всяческого уважения, 
выводил какие-то замысловатые 
формулы.

И тут я окончательно понял, 
что в любой ситуации надо наде-
яться только на себя, хотя впереди 
меня ждали несколько часов пре-
бывания между небом и землей 
— только такими словами я могу 
обозначить время, проведенное в 
шанхайском аэропорту Пудун.

Говорят, с высоты эта воздуш-
ная гавань похожа на расправив-
шую в полете крылья чайку. Не 
знаю, снаружи не видел. А вот из-
нутри это гигантское здание напо-
минало огромную пещеру без кон-
ца и края, в которой невозможно 
сориентироваться: пойди туда, не 
знаю куда…

Смешиваюсь, чтобы не промах-
нуться, с общим пассажиропото-
ком — он наверняка выведет меня 
из зоны прилета. Но не тут-то было. 
Строгий пограничник останавли-
вает меня и, не проронив ни слова, 
даже китайского, жестами застав-
ляет удалиться в обратном направ-
лении. В чем дело? Молниеносно 

догадываюсь: я же не заполнил ми-
грационную карточку! Бегу к стой-
кам с заветными листочками, но 
кроме замысловатых иероглифов, 
ничего в них не нахожу. Подбегаю 
то к одному, то к другому китайцу, 
тыкаю пальцами в бумажку, одно-
временно пожимая плечами, но те 
только глазами хлопают, и я взры-
ваюсь от безысходности отборным 
греческим матом — слава Богу, его 
тут точно никто не поймет. Впро-
чем, меня все же услышал откуда 
ни возьмись взявшийся белобры-
сый паренек, сразу видно — росси-
янин. Он-то и вызвался помочь с за-
полнением злополучной карточки.

К выходу из зоны мы с Алексе-
ем шли уже вместе, как неразлей-
вода, но бдительный погранич-
ник нас все же разлил: Алексея 
выпустил, а меня тормознул.

Стою, ничего не понимая, и не 
зная, что делать. И тут я вспомнил 
о спасительном голосовом разго-
ворнике. Схватился за него, как 
утопающий — за соломинку, но 
также быстро охладил собствен-
ный пыл. Разговорник настроен 
на Интернет, а попробуй-ка, не 
зная языка, настроиться на сеть 
аэропорта.

В создавшейся ситуации в голо-
ву почему-то лезли строчки Мая-
ковского: «Я волком бы выгрыз 

бюрократизм…». Кстати! А почему 
бы не достать из широких штанин 
официальное приглашение на 
ланьчжоускую лапшу!? И я достал 
его таким же дубликатом бесцен-
ного груза, каким Владимир Вла-
димирович доставал серпастый 
малоткастый, и с гордостью про-
тянул подоспевшей ко мне китая-
ночке из миграционной службы. 
Пробежав глазами по тексту с 
родными иероглифами, она тут 
же вписала в миграционную кар-
точку какие-то недостающие све-
дения, и уже через минуту я был 
«на свободе».

Но и это еще не все. Еще пару 
часов я потратил на то, чтобы 
найти зону вылета в Ланьчжоу 
и стойку выхода на посадку. В 
огромном пространстве — ни 
справочной, ни людей в унифор-
ме, к которым можно обратиться 
(не то, что в нашем Шереметьево, 
где яблоку негде упасть). Моими 
верными друзьями в этой непро-
стой ситуации стали… автоматы с 
кипяченой водой. Именно к ним, 
бесплатным и безмолвным, при-
падал я плечом, когда, запыхав-
шись, подходил, чтобы утолить 
жажду.

Хотя главный вопрос оставался 
открытым: почему у 9-й стойки, 
через которую осуществляется по-

садка на рейс до Ланьчжоу, никого 
нет, хотя время до вылета по рас-
писанию стремительно сокраща-
ется. Также стремительно стало 
сокращаться мое сердце. И тут я 
увидел такую же запыхавшуюся 
пассажирку, как я, хоть и с раско-
сыми глазами. Может, ее сам Бог 
послал?

Подхожу. Показываю электрон-
ный билет. Объясняю на пальцах, 
кто я и что мне надо. Ни бум-бум. 
Тогда я опять достаю заветное при-
глашение, но уже — на английском. 
И лицо моей собеседницы озаряет-
ся улыбкой. Дальнейшие жесты и 
слова я понимаю уже без перевода. 
Оказалось, Ракэль Р. Бакей из Кам-
боджи, и она так же, как и я, при-
глашена в «Дорогу к ланьчжоуской 
лапше с говядиной», будь она (лап-
ша) неладна. Разница лишь в том, 
что моя подруга по несчастью, как 
я понял, предыдущий рейс в Лань-
чжоу пропустила по той простой 
причине, что не смогла объяснить-
ся с китайцами и найти нужный 
выход на посадку. А вместе мы этот 
выход быстро нашли и вскоре бла-
гополучно заняли свои места в са-
молете до Ланьчжоу.

Леонид АРИХ

(Продолжение следует)

Дорога к ланьчжоуской
лапше с говядиной
Главный редактор еженедельника рассказывает 
о занимательной поездке в Поднебесную

 Только в «НВ»

Ракэль из Камбоджи оказалась очень веселой попутчицей, хотя  общались мы с ней 
преимущественно «на пальцах»;  с высоты птичьего полета шанхайский аэропорт Пудун 
похож на расправившую крылья чайку; в салоне самолета многие китайцы читали 
статью про Путина; хочешь пить — пожалуйста!

Юлия Пересильд 
пересилила 
саму себя

Известная театральная 
и киноактриса Юлия Пере-
сильд не перестает удив-
лять и провоцировать 
своими откровениями.

Совсем недавно она откровенно 
подтвердила телеканалу «Мир», 
что двое ее детей — от режиссера 
Алексея Учителя. Правда, тут же 
оговорилась, что сама никогда и 
никому ничего не рассказывала, 
но и не делала из этого никакой 
тайны. Просто не любит она го-
ворить о своей личной жизни по 
одной простой причине — лиш-
ние факты биографии сильно ме-
шают восприятию ролей.

Как бы там ни было, недавно 
в центре Мейерхольда прошел 
спектакль по пьесе Ивана Вы-
рыпаева «Солнечная линия», 
в которой Пересильд и ее пар-
тнер Андрей Бурковский, изо-
бражая супружескую пару на 
грани разрыва, бьют друг друга 
и матерятся так, что некоторые 
из зрителей прямо вставали и 
уходили из зала.

На скандальный спектакль и 
его режиссера Виктора Рыжакова 
обрушились критики, а сыграв-
шую в нем Пересильд недоволь-
ные зрители стали засыпать не-
удобными вопросами. Так, перед 
началом одной из кинопремьер 
ей напрямую был задан вопрос, 
не смущает ли ее, что зрители не 
просто выходят из зала, но даже 
хлопают дверьми.

Актриса откровенно ответи-
ла, что она любит такую реак-
цию, потому что люди выража-
ют свою позицию. А значит, че-
ловек неравнодушен, его что-то 
бесит. И он реагирует ногами. 

Правда, сама актриса так по-
ступать бы не стала, потому что 
таким образом может оскорбить 
своих коллег.

Кстати, Юлия призналась, что 
не стремится играть в других 
странах, в том числе Голливуде. 
«Но если мне предложат сыграть 
в американском кино русскую 
проститутку, то не откажусь», — 
схулиганила актриса в ответ на 
жесткую оценку скандального 
спектакля.

Андрей КНЯЗЕВ

 Из жизни «звезд»
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В номере использованы 
материалы Издательского 
дома «Мир новостей».


