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НЕВСКОЕ ВРЕМЯ
16 января, 2010, суббота ОБЩЕСТВО

Семь сценариев «научно�
технического апокалипсиса»

1. Появление «машины» по производству любых биологических ко�
дов, доступной через интернет.

2. Нейроинтерфейсы, «протезы», напрямую подключаемые к мозгу,
– революция во взаимодействии людей и машин и первый шаг к «ма�
трице». 

3. Результат программы ООН по глобальным химическим ци�
клам на Земле – констатация абсолютной экологической катастро�
фы, не подлежащей приостановке никакими усилиями человече�
ства.

4. Начало новой транспортной и энергетической «революции» –
катастрофа России и других привыкших к обмену топлива на товары.

5. Улучшение качества и рост продолжительности жизни – это сред�
несрочная экономическая, демографическая и социальная катастрофа
и приход новой эры в психологии как человека, так и общества.

6. Космический мусор фактически препятствует освоению космоса,
а решение этой проблемы через «космические лифты» приведет к пол�
ной катастрофе.

7. Переход на «новое натуральное хозяйство» через рост производи�
тельности труда и все перечисленные «достижения» приведет к анар�
хическому распаду структуры человеческих обществ.

код апокалипсиса с сергеем назаровым

Семнадцатого января 1960 года баржу,
на борту которой находились младший
сержант Асхат Зиганшин и рядовые Фи�
липп Поплавский, Анатолий Крючков�
ский и Иван Федотов, оторвало от бере�
га и унесло в Тихий океан. Без запасов
продовольствия среди волн и холода со�
ветские солдаты провели 49 дней, пока
их не обнаружили моряки американ�
ского авианосца «Кирсердж». Их возвра�
щение на родину стало триумфом, а по
популярности героическая четверка со�
перничала с «Битлз» и Юрием Гагари�
ным. Из четырех героев до наших дней
дожили двое. Гражданин независимой
ныне Украины Филипп Крючковский и
старшина Асхат Зиганшин. По сей день
пенсионер служит в экспедиционно�
спасательном отряде и живет в малень�
кой квартире в Стрельне. 

– Асхат Рахимзянович, 17 января что де�
лать будете?

– То же, что и обычно. Это же не праз�
дник какой�то, наоборот, черная и страш�
ная дата. Вот день спасения – 7 марта – мы
раньше с ребятами отмечали. Ведь это фак�
тически был второй день рождения. Хотя
вообще�то не должно было меня на этой
барже оказаться. Меня ведь призывали�то
в бронетанковые войска!

– Как же вышло, что вся ваша жизнь связа�
на с морем?

– Чистая случайность. Призвался я в
1958 году. По железной дороге нас привезли
в Южносахалинск. Построили. Кто, спра�
шивают, моряком быть хочет. Два шага впе�
ред. Ну я и шагнул. Потом была учебка, от�
ряд буксирных катеров, где я стал сержан�
том. Потом Итуруп и та самая баржа Т�36.
Причалов там не было вообще. Океанские
суда с грузами вставали на рейде. Вот их�то
мы и разгружали при помощи барж.

Зимой все баржи вытаскивали на берег
на зимнюю стоянку. Но в январе внезапно
пришла телефонограмма о подходе рефри�
жератора с мясом. Нашу и еще одну баржу
срочно спихнули на воду. Тут�то все и про�
изошло. Утром 17 января поступило сооб�
щение об усилении ветра до 50 метров в се�
кунду. Поднялся настоящий ураган. Ра�
скрутился, а затем лопнул трос, крепивший
нас к рейдовой бочке. Мы запустили дизе�
ля и двинулись к берегу, но напоролись на
скалы. Баржа получила несколько пробо�
ин, за борт упал ящик с углем, которым то�
пили буржуйку, разбился бочонок с запаса�
ми питьевой воды, пропала радиосвязь.
Внезапно ветер переменился, и нас поне�
сло в открытый океан. Баржа оказалась не�
управляемой, оба дизеля заглохли.

– Паники на борту баржи не возникло?
– Нет. Эту ситуацию мы считали обычной

и не думали, что нас может унести далеко от
берега. Быстро заделали пробоину, кинули
матрасы в машинном отделении и легли от�
дыхать. Ждали, пока прекратится шторм.
Так прошло три дня. Но море не стихало.
Валил снег. Тут и стало ясно, что найти нас
невозможно. Съев картошку и хлеб, мы ста�
ли искать хоть что�то похожее на еду. Снача�
ла съели ремешок от часов. Бульон выпили,
а кусочки кожи проглотили. Потом в ход по�
шла кожа от рации и брючные ремни. Наш
призыв, кстати, был последним, кто полу�
чил ремни из настоящей кожи. К концу фе�
враля дошли до сапог. 

– А о чем разговаривали?
– В основном о доме и о еде. А 23 февраля,

как сейчас помню, праздник отмечали.
Часть и ребят наших вспоминали… На 39�й
день дрейфа увидели в темноте огни тепло�
хода. Для сигнального костра все было дав�
но готово. В рубке лежали тряпки, пропи�
танные машинным маслом. Они сгорели, а
теплоход так и прошел мимо. Потом были
еще одни огни в ночи. На 42�й день мы впер�
вые заметили судно днем. Бегали по палубе,
махали руками, кричали, но на нас никто не
обратил внимания. 

– Американский авианосец нашел вас на
49�й день дрейфа. Положение было критиче�
ским?

– И да, и нет. Мы ослабели от голода и с
трудом выходили на палубу. Но у нас оста�
валось полчайника воды, один сапог и три
спички. Мы рассуждали о том, что, если

встретим иностранный корабль, попросим
воды, провизии, горючего, карты и своим
ходом пойдем на базу. Сейчас это кажется
бредом, но тогда мы говорили об этом со�
вершенно серьезно. Я первый услышал гул
самолетов и выполз на палубу. Потом само�
леты исчезли и прилетели вертолеты. Они
зависали над баржей и зачем�то запускали
разноцветные ракеты. Ребята тоже на палу�
бу выбрались. Мы обнялись и смотрим на
них. Так долго продолжалось, а потом мы
увидели корабль. 

Внезапно вертолеты исчезли, и корабль
как будто стал уходить. Вот тут мы забегали,
закричали. Судно вернулось. Вертолет
опять прилетел, из кабины кричат: «По�
мощь вам!» После этого мы не раздумывали.
Я первым оказался в вертолете. Следом под�
няли ребят. Нам сразу сигарет дали, потом
на борту в каком�то тамбуре налили бульо�
на и угостили хлебом. Хлеба было много, и
мы от него отказывались. Американцы уди�
вились, они�то голода никогда не видели, а я
с детства запомнил, что после голодовки
сразу много есть нельзя. Чумазых и гряз�
ных, нас повели в душ. Белье чистое выдали,
полотенца, мыло, бритвенные приборы. Я
лицо намылил, поднес бритву к щеке и поте�
рял сознание. Хорошо, упасть не дали. Доб�
ривал меня уже в лазарете какой�то малаец.

– Завербовать вас никто не пытался?
– Сам сколько лет удивляюсь, но нет.

Не представляли мы, видать, для них ни�
какого интереса. Хотя про политическое
убежище разговор был. На восьмой день
на авианосце устроили пресс�конферен�
цию для американских журналистов. Я и
слова�то такого до этого дня не знал. Мне
после третьего вопроса плохо стало –
кровь носом пошла. В коридоре меня за�
жал корреспондент журнала «Лайф». Мы,
говорит, хотим купить вашу историю, за�
платим, сколько хотите. Ничем, отвечаю,
мы не торгуем. Тогда он и спросил, не бо�
имся ли мы с ребятами возвращаться на
родину. Дескать, Америка готова предо�
ставить нам политическое убежище. Я от�
казался наотрез и постарался поскорей от
него уйти. Ни тогда, ни сейчас не жалею о
том, что поступил именно так. 

Кстати, Америка встречала нас как геро�
ев. С корабля в Сан�Франциско мы летели
на четырех вертолетах. По двое на борту и
два вертолета сопровождения, Нас встре�
чал мэр, подаривший нам золотые ключи
от города. Такие только у Хрущева и Ула�
новой были. Сотрудники посольства отвез�
ли нас в магазин и переодели в модные ко�
стюмы, белые рубашки и галстуки. В Сан�
Франциско мы были двое суток, потом не�
делю жили на даче советского посольства в
Нью�Йорке. Медики долго решали, как от�
править нас на родину. Сказали, что на са�
молете нельзя ни в коем случае. Так что Ат�
лантику мы на пароходе пересекли, а уже
потом из Парижа полетели в Москву.

– И как вас встретили в Москве?
– Нас встретил генерал армии Голиков. Я

коротко отрапортовал, что экипаж баржи
Т�36 прибыл на родину, и он вручил каждо�
му из нас по ордену Красной Звезды. По�
том нас повезли из Москвы в родную часть
на Курилах. Все хотели нас увидеть, в день
у нас до 12 выступлений было. Встреча�
лись с людьми, на вопросы отвечали. Из ча�
сти нас отправили в санаторий Министер�
ства обороны, в Гурзуф. Там и определи�
лась вся наша дальнейшая жизнь. К нам
пришел полковник и стал выяснять, чем
мы дальше хотим заниматься, а потом
предложил пойти в мореходное училище.
Бумагу сам написал, а мы ее только подпи�
сали. Недели через две из газет узнали, что
все мы без экзаменов зачислены в Ломоно�
совское мореходное училище.

– А на личной жизни популярность никак
не отразилась? За вами девушки, наверно,
толпами бегали…

– Было такое. В день по три мешка писем
приходило. Два – от женщин. Одни пере�
писываться предлагали, другие сразу в загс
звали. У меня целый альбом с фотография�
ми потенциальных невест был. Крючков�
ский вообще на дочери генерала женился, а
я сразу решил, что возьму девушку, у кото�
рой за душой ни гроша. И не ошибся – 46
лет вместе прожили!

Беседовал Михаил Ефимов

было дело

«У нас оставались 
один сапог и три спички»

Океан превращается 
в мусорный бачок

прямая речь
Чарльз Мур, океанограф и любитель гоночных лодок, после воз�
вращения с очередной гонки парусных яхт в 2007 году:

– Я не узнал океан. Всюду, куда хватало глаз, простирался мусор,
невозможно было протиснуться, чтобы не задеть хоть что+нибудь.
Анна Кумминс, эксперт специализированной исследователь�
ской организации AMRF, ведущей мониторинг экологии океана: 

– Раз в неделю в нашем блоге мы обнаруживаем как минимум одно
необычное предложение по очистке океана. Кто+то предлагает соби+
рать крупные обломки с поверхности океана сетями, затем сбрасы+
вать их с помощью вертолета в жерло вулканов для превращения в ка+
мень. Другие – «пылесосить» дно, а затем превращать пластик в аль+
тернативный источник энергии. Но наилучшим решением может стать
только общемировое осознание того, что необходимо сменить при+
вычки, остановить попадание мусора в океан. Бесполезно пытаться
вычистить воду от того, что уже накопилось в Тихом океане.
Александра Кусто, внучка Жак�Ива Кусто: 

– Мы живем на планете, большую часть которой покрывает вода.
Жизнь зародилась в воде. Загрязнение океана – недопустимая вещь. 
Алексей Кокорин, координатор программ по климату и энерге�
тике Всемирного фонда дикой природы (WWF):

– Проблема океанского мусора актуальна и для России. К примеру,
северное побережье Кольского полуострова представляет собой
огромную свалку. В некоторых местах различный хлам на несколько
километров заваливает прибрежные пляжи.
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В современной жизни идут сложные
процессы, возникают подчас неулови�
мые явления, происходят негромкие со�
бытия, способные радикально изменить
нашу жизнь в ближайшем или относи�
тельно отдаленном будущем. Связаны
они прежде всего с ураганным научно�
техническим прогрессом, который день
за днем меняет нашу жизнь, сознание и
мироощущение. Сегодня мы предлагаем
третий из семи сценариев «научно�тех�
нического апокалипсиса».

Е
ще в 1988 году, глядя на пластиковые
стаканчики, проплывающие близ по�
бережья Аляски и в Японском море,
ученые предсказали образование
Большого Тихоокеанского мусорного

пятна. Дело в том, что океанские течения об�
разуют гигантские водовороты, в которых, по
прогнозам ученых, и должно было скапли�
ваться все, что попало в океан благодаря лю�
дям со времен Второй мировой войны (когда
началось массовое производство пластика).

Долгое время до экспедиций руки как�то не
доходили. Наконец, 2 августа 2009 года на
судне New Horizon команда океанографов из
Института Скриппса отправилась к мусорно�
му пятну на целый месяц, чтобы выяснить си�
туацию, как говорится, на месте.

Разумеется, исследователи не ожидали уви�
деть ничего хорошего, но все равно были по�
трясены масштабами катастрофы: количе�
ством мусора и его опасным влиянием на
жизнь морских обитателей. От горизонта до
горизонта плавали островки из хлама. По сло�
вам участника экспедиции Джесси Пауэлл,
поверхность океана представляет собой
сплошное «пластиковое конфетти».

Судно прошло более 2700 километров, сот�
ни раз закидывая сети в океан и анализируя
вытащенное на борт. И каждый раз в «неводе»
был пластик, пластик и еще раз пластик, в том
или ином виде – около 20 тысяч единиц на
каждом квадратном километре водной по�
верхности. Кое�где это «конфетти» вшестеро
перевешивало планктон.

Кроме того, в рыболовные сети попадаются
черепахи и дельфины, а птицы по ошибке
скармливают пластик своим птенцам, кото�
рые не только давятся, но и травятся продук�
тами разложения вредных веществ в организ�
ме. Медузы и другие существа тоже путают
пластик с планктоном и заболевают (кстати,
установлено, что медузы играют важную роль
в глобальном перемешивании вод океана).

Но механика еще цветочки по сравнению с

химией. Разлагающийся в морской воде пла�
стик выделяет канцерогенные вещества –
диоксиды, которые постепенно встраиваются
в пищевые цепи, отравляя морских существ, а
в конце концов и человека.

Исследованное Большое тихоокеанское
мусорное пятно, расположенное в северной
части Тихого океана между Гавайями и Кали�
форнией, является «всемирной мусорной
свалкой» площадью более 3 миллионов ква�
дратных километров (почти вся европейская
часть России). По данным исследовательской
организации AMRF, в тихоокеанском мусоро�
вороте может находиться около 100 миллио�
нов тонн пластика. При этом часть мусора вы�
брасывается обратно на берег, негативно
влияя на существование уже прибрежных ви�
дов животных.

Экологические организации бьют трево�
гу, пытаясь донести информацию до обыч�
ных людей, правительств, промышленни�
ков. Ученые, изобретатели, экологи, моря�
ки и просто любители океана со всего мира
создали проект Kaisei, чтобы придумать,
как хотя бы частично собрать и перерабо�
тать ненужные и вредные материалы. По
разным оценкам, около 10 процентов пла�
стика (из 260 миллионов тонн ежегодного
производства) в итоге попадает в океан.
При этом, согласно данным Программы

ООН по окружающей среде (UNEP), около
трех четвертей попавшего в океан мусора
тонет. Так что пока неизвестно, какие кучи
отходов образуются еще и на дне океана, и
неясно, доберутся ли биологи до них когда�
нибудь.

Из 60 миллиардов тонн пластика, ежегод�
но производимого на планете, лишь 5 про�
центов попадает на вторичную переработ�
ку. Но что это я все о пластике? Суммарное
количество нефти и нефтепродуктов, еже�
годно попадающее в океаны, составляет бо�
лее 2 миллионов тонн, а «чистый» (прости�
те за циничную тавтологию) вынос в океан
органического вещества оценивается в 300
миллионов тонн (это канализационные
стоки минус масса воды, которая их смы�
ла). А есть еще и мировое производство пе�
стицидов (200 тысяч тонн ежегодно), без
которого невозможно современное сель�
ское хозяйство. Они химически устойчивы
и поступают в больших объемах, постоянно
накапливаясь. Вместе с половиной миро�
вой добычи ртути (почти 1 миллион тонн).
И так далее.

…Кстати, талисманом экспедиции к мусор�
ному пятну стала мягкая игрушка, прозван�
ная Лаки. Его обнаружили в рыболовных се�
тях 15 августа 2009 года. И держит Лаки нас
всех крепко – не вырвешься.

Четверых
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