
Новость греет... ...и не греет
Министр транс-
порта РФ Максим 
Соколов выска-
зал мнение, что 
миф про плохие 
дороги в России, 
по крайней мере, 
в части феде-
ральных трасс, 
развеян. По его 

словам, в прошлом году практически на 80% фе-
деральные трассы были приведены в норматив-
ное состояние.

От «НВ»: Оценка оставшихся 20 процентов до-
рог нормативной лексике не поддается.
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новый вторник 
Минимальная цена 
на коньяк в насту-
пившем году мо-
жет вырасти до 500 
рублей за бутылку 
объемом 0,5 литра. 
Именно такую ми-
нимальную рознич-
ную цену на этот на-
питок Минсельхоз России намерен предложить 
Минфину. Сейчас минимум для этого спиртного 
напитка составляет 371 рубль.

От «НВ»: Ничего не скажешь — изысканный «по-
дарок» для гурманов придумали в ведомстве 
г-на Грачева.

Васильева объявила войну 
плагиаторам

Глава Минобрнауки России Ольга Ва-
сильева дала поручение директору 
департамента аттестации научных 
и научно-педагогических работни-
ков Минобрнауки Сергею Пахомову 
проверить на плагиат диссертации 
заместителей министра и глав депар-

таментов ведомства.
Поводом для такой проверки, как сообщают СМИ, послу-
жило письмо жителя Хандыги Виктора Пинигина. Он 
потребовал лишить докторской степени курирующего 
развитие науки заместителя министра, академика РАН 
Григория Трубникова. Господин Пинигин считает, что 
господин Трубников в своей докторской диссертации 
«Синхротрон релятивистских тяжелых ионов Нукло-
трон в ускорительном комплексе NICA» заимствовал ин-
формацию из кандидатских диссертаций физиков Ан-
дрея Бутенко и Виктора Карпинского. «После ситуации 
с Трубниковым, когда к его работе были предъявлены 
претензии, министр поручила проверить диссертации 
всех своих заместителей и директоров департамен-
тов», — заявил источник ТАСС в Минобрнауке. По его 
словам, в случае нахождения плагиата в работе «речь 
может идти об утрате доверия министра к своему со-
труднику».
Поручение министра не оформлено официально, точ-
ный срок его исполнения пока не утвержден. Один из 
источников РБК утверждает, что речь идет о ближай-
ших двух месяцах.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

 Картинки из глубинки

Скажу без обиняков: тон и без 
того воцарившемуся в нашу жизнь 
символу в образе собаки задал 
вице-премьер Дмитрий Рогозин. 
Демонстрируя сербскому прези-
денту Александру Вучичу (фото 
слева) сверхсовременную разработ-
ку Фонда перспективных исследо-
ваний в виде проекта жидкостного 
дыхания (на самом деле, как вы-
яснили журналисты, эта «иннова-
ция» 50-летней давности), Дмитрий 
Олегович с улыбкой наблюдал, 
как сотрудники лаборатории бес-
церемонно погрузили в аквариум 
с «дышащим» водным раствором 
таксу по имени Николас. И хотя в 
итоге собачку извлекли живой и 
невредимой, социальные сети тут 
же осудили поведение высокопо-
ставленного чиновника как непри-

стойное, а Ксения Собчак, восполь-
зовавшись удачно подвернувшим-
ся пиарслучаем, и вовсе обвинила 
Рогозина в жестоком обращении с 
животным, призвав проверить его 
действия на предмет соблюдения 
«закона против живодеров».

В общем, на фоне того, что прези-
дент Владимир Путин буквально на-
кануне «рогозинского эксперимен-
та» подарил щенка лабрадора брян-
ской школьнице Алине, поведение 
его подчиненного выглядело, мягко 
говоря, неэтично. Не потому ли под-
чиненный, дабы сгладить вину за 
содеянное, поспешил взять «уто-
пленнную» таксу себе домой, в дове-
сок к уже живущей в семье овчарке 
Панчо. Более того, Рогозин пошел 
дальше и, предваряя самого шефа, 
выступил в соцсетях с предновогод-

ним обращением к жителям страны, 
передав им сердечные пожелания 
не только от себя, но и от Николаса. 
«Пусть жизнь в новом 2018 году вас 
не кусает, не гавкает на вас, а лишь 
только ободряюще хвостом виляет!» 
— напутствовал г-н Рогозин.

Увы, хороший пример вице-
премьера не оказался заразитель-
ным для российской глубинки. Во 
всяком случае, жители Благове-
щенска не спешат забирать домой 
собак и кошек из зоозащитных орга-
низаций города. Как рассказала ИА 
«Амур.инфо» председатель обще-
ственной организации «Остров спа-
сения» Нина Стельмахова, «вчера 
за целый день пожелали приютить 
лишь одну взрослую собаку и котен-
ка». Зато живодерский эксперимент 
с участием Дмитрия Олеговича, по-
хоже, вдохновил одного из жителей 

Омска, который в ночь перед Рож-
деством на окраине города расстре-
лял из ружья несколько собак. По 
сообщению портала «БК55», волон-
теры подозревают в убийстве жи-
вотных сотрудника автозаправки, 
находящейся неподалеку, который 
ранее уже угрожал расправой над 
бездомными псами.

При этом замечу, что накану-
не ЧП многие омичи по призыву 
областного центра спортивно-
служебного собаководства выряди-
ли своих четвероногих питомцев в 
пчелок и принцесс, в оленей, дра-
конов и даже строителей и провели 
их по стадиону в формате костюми-
рованного фестиваля, лишний раз 
доказав всей России, что и хвост 
может вилять собакой. А скульптор-
самоучка Михаил Боппосов из якут-
ского села Уолба удивил не только 

Россию, но и весь мир тем, что выле-
пил символ нового года из… навоза 
(фото в центре). Мастер выбрал 
этот необычный материал по той 
простой причине, что при лютых 
здешних морозах он отлично засты-
вает и здорово поддается дальней-
шей обработке. И как бы ни посмеи-
вались над якутским ваятелем в 
Интернете, своей навозной работой 
доморощенный скульптор Миша 
Боппосов продемонстрировал, что 
импортозамещение достигло, нако-
нец, и высокого искусства.

Кстати, дабы не ударить в навоз 
лицом за самое дешевое (в смысле 
стоимости материала) изображение, 
работники компании АЛРОС раз-
местили в своем музее под стеклом 
четвероного друга, собранного… из 
алмазов (фото справа). Хотя недолго 
выглядели оригинальными, ибо их 
заткнули за пояс калининградские 
ГАИшники. Чтобы поздравить зем-
ляков с новым годом, они выстроили 
на аэродроме Девау из 270 машин — 
нет, не собаку, слава богу, а огром-
ную елку, пожелав калиниградцам 
жить без штрафов и аварий.

И тут мне приходит на память 
фраза экстравагантного француз-
ского музыканта Эрика Сати, ска-
завшего однажды: «Чем больше 
узнаю людей, тем больше восхи-
щаюсь собаками».

Леонид ГРЕКОВ

«Со-ба-чий нюх!»
Один мой приятель, настройщик пианино по профессии и интелли-
гентнейший человек по жизни, когда хотел матернуться, почему-то 
всегда выдыхал по слогам: «Со-ба-чий нюх!». Это словосочетание, заме-
няющее в одних случаях безобидное ругательство, а в других — высшую 
оценку тому или иному человеческому поступку особенно часто стуча-
ло в висках, когда я просматривал новостные ленты праздничных дней.

О злоключениях Нины Геннадьев-
ны Бондаревой, ее дочери Екате-
рины и внучки Валюши «НВ» рас-
сказал в феврале минувшего года 
в заметке «На войне повезло, а 
сейчас точно убьет…». Тогда они 
чуть было не оказались заживо 
погребены под крышей аварий-
ного дома в небольшом поселке в 
Арамильском городском округе. 
В бараке, где они жили, в начале 
года под тяжестью снега рухну-
ла крыша. Правда, над кварти-
рой, где жили беженцы у дальней 
родственницы, кровля чудом 
уцелела.

— Мы рисковать не стали и 15 марта 
выбрались из того барака, нашли квар-
тиру на соседней железнодорожной 
станции, которую сейчас и снимаем, — 
рассказала Нина Геннадьевна спустя 
почти год после нашего знакомства и 
сразу огорошила.

Нас спасла Россия
Почти рождественская история о том, как cемья беженцев 
из Донецка после долгих мытарств нашла свое пристанище 
на Среднем Урале

Корреспондент «НВ» беседует с семьей беженцев, нашедших 
вторую родину.(Окончание на 2 стр.)



Российский боец смешанного 
стиля Хабиб Нурмагомедов 
получил подарки от бывше-
го чемпиона мира по боксу 
Майка Тайсона. Это толстовка, 
футболка, бейсболка и другие 
вещи с именем Тайсона. Фото 
подарков Нурмагомедов опу-
бликовал в Instagram.

Пассажирка рейса из испан-
ского Аликанте в ирланд-
ский Дублин во время полета 
кричала, называла дьяволом 
стюардессу и избила незна-
комого мужчину. Самолет 
совершил экстренную посад-
ку, чтобы высадить невме-
няемую женщину.
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Нас спасла Россия
Почти рождественская история о том, как cемья беженцев из Донецка 
после долгих мытарств нашла свое пристанище на Среднем Урале

— Мы остались одни — зять 
Валерий нас бросил, не оставив 
ни копейки.

Как оказалось, политические 
взгляды уроженца Западной 
Украины победили и чувства, и 
семейные обязательства, поэтому 
теща, жена и маленькая дочка 
вынуждены были вычеркнуть его 
из своей жизни.

— Знаю, что он сейчас где-то 
в Польше живет, — добавляет 
мужественная женщина, поте-
рявшая Родину, но не оптимизм 
и веру в добрых людей. — Сейчас 
сами выкарабкиваемся. Условия 
у нас тут хорошие, тепло, уютно.

Сама Нина Бондарева не ра-
ботает — на питание и на лекар-
ства зарабатывает дочь Екате-

рина. Она трудится в цветочном 
магазине в уральской столице, 
а бабушка тем временем сидит 
с внучкой, которая еще не ходит 
в садик, поэтому за ней нужен 
«глаз да глаз». «Средств нам пока 
хватает», — признается Нина Ген-
надьевна и говорит, что не при-
выкла ни у кого ничего просить 
— если бы сильно прижало, на-
шла бы возможность заработать и 
выкрутиться, чтобы не голодать.

Беженцы планируют подавать 
документы на получение россий-
ского гражданства по программе 
для переселенцев. И хотя на Укра-
ине у Нины остались сын, млад-
шая сестра с племянницами и 
пожилая мать, возвращаться туда 
ни она, ни дочка не хотят. Мирная 
жизнь в братской России им нра-
вится больше.

— Мне сейчас 55 лет и по идее 

можно пенсию ДНР-овскую офор-
мить, но для этого надо туда ехать, 
а как я малую-то здесь оставлю, 
если дочка у меня работает в Ека-
теринбурге? — рассуждает Нина 
Геннадьевна.

Она понимает, что в их стату-
се добиться разрешения на вы-
воз ребенка сложно, да и зачем 
мучить девчушку поездками? 
Но еще до того, как стать граж-
данами России, им с дочерью 
надо будет сдать удостоверения, 
дающие право на получение вре-
менного убежища, на трудоу-
стройство и медицинское обслу-
живание. Впрочем, со здоровьем 
в ушедшем году, в целом, было 
все нормально, а вот в 2016 году, 
когда жили в Екатеринбурге, ей 
пришлось дважды полежать в 
больнице. Слава Богу, врачи ей 
поправили тогда здоровье!

— Хорошо, что внучка не боле-
ет, — искренне делится радостью 
Нина Геннадьевна. — Как испол-
нится ей три годика, 22 января, 
так будем в садик оформлять.

А сейчас и она, и Екатерина 
искренне благодарят Елену Жу-
равлеву, хозяйку квартиры дома 
в частном секторе, которую они 
снимают. Признательны и всем 
неравнодушным к их непростой 
жизненной ситуации людям, кто 
помогает овощами, «закатками» 
на зиму. «Самим нам бы этого не 
купить», — признается Нина Бон-
дарева и добавляет, что рада быть 
жительницей России, пусть пока 
и неофициально.

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

Свердловская область|
Фото Олега Бажукова

 Ну и ну!

Выяснилось, что самая высо-
кая зарплата в 2016 году была у 
министра финансов — 1,73 млн 
рублей в месяц! Поменьше по-
лучали министр экономического 
развития и министр энергети-
ки — соответственно, 1,27 млн 
и 1,16 млн рублей. Следом уже 
руководители победнее: меньше 
миллиона рублей в месяц в про-
шлом году получали глава МЧС 
(954 тысяч) и министр промыш-
ленности и торговли (921 тысяч), 
кроме них в десятку начальников 
с самыми высокими зарплатами 
попали министры юстиции, спор-
та, иностранных дел, здравоохра-
нения и образования.

Правда, часть секретов — о 
зарплатах глав Минобороны, 
МВД, ФСБ и СВР — Минфин все 
же не рискнул обнародовать. 
Действительно, зачем лишний 
раз дразнить людей, для кото-
рых порой и десятка в месяц — 
подарок судьбы?! За эту десятку 
жители в глухой провинции го-
товы вкалывать и по восемь, и по 
двенадцать часов в сутки, поэто-
му для них цифры в ведомостях, 
где расписываются господа ми-
нистры — это из какой-то дру-
гой жизни, вроде инопланетной. 
А если бы дорогие граждане (в 
смысле — бедные) знали, что в 
министерствах либо ежемесяч-
но, либо ежеквартально при-
бавляются премии за отличную 

работу и образцовое выполнение 
обязанностей, у них бы в корне 
изменилось отношение к окру-
жающей действительности…

Нетрудно предвидеть возму-
щенный окрик: «Нечего считать 

деньги в чужом кармане!» Но в 
том то и дело, что ихний карман 
для нас, миллионов российских 
жителей, очень даже не чужой. 
Ведь бюджет страны формиру-

ется не только нефтегазовыми 
доходами, налогами органи-
заций и предприятий, но и из 
денег населения, поступающих 
в казну в виде налогов. Других 
у государства просто нет. Фак-
тически граждане на эти на-
логовые деньги нанимают на 
работу всех чиновников, в том 
числе и министров, выплачивая 
им жалование своими кровны-
ми. Через те же налоги мы до-
веряем правительству все за-
работанное народом в рублях и 

валюте, а правительство должно 
полученные средства сохранить 
и умножить, вложив с умом в 
прибыльные проекты. Чтобы по-
тратить потом сколько нужно на 

оборону и правопорядок, а еще 
больше — на финансирование 
социальных и прочих сфер, на 
развитие экономики… Именно 
так — сохранить, умножить и 
умело расходовать!

Но в последнее время тарифы 
растут, расходы на медицину и 
образование сокращаются, ре-
зервные фонды тают, а из пра-
вительства все чаще слышится 
«Денег нет!». Что само по себе 
свидетельствует — экономиче-
ские власти со своими прямыми 
обязанностями не справляются! 
Это давно поняли не только про-
двинутые эксперты, но и боль-
шинство населения. Тогда с какой 
радости у глав Минфина и Минэ-
кономразвития самые рекордные 
зарплаты?!

По данным Росстата, средняя 
зарплата по стране в 2016 году 
составляла 36,7 тысячи рублей. 
Верится с трудом в подобную бла-
годать, но даже если сравнить эту 
бодрую цифру с министерскими 
миллионами, можно самой вы-
сокой мерой оценить скромность 
нашего правительства. Которое 
не торопиться объявлять, что по 
данному показателю оно далеко-
далеко обогнало совсем небедную 
Европу, где зарплата министров в 
среднем всего лишь в 5 раз выше, 
чем средняя по стране. Куда здесь 
европейским с нашими тягаться!

Правда, у них в Европах и с 
экономикой дела обстоят попри-
личнее, да и уровень жизни у 
людей куда как получше будет. 
Может, как раз из-за небольшой 
разницы между «ихними» и ми-
нистерскими зарплатами?

Алексей ВОРОБЬЕВ

Непростительная 
скромность министров
Под занавес минувшего года страна узнала, наконец, сколько получают 
правительственные чиновники

Члены правительства у нас, как правило, люди скромные. 
Поэтому столь тщательно оберегался государственный 
секрет, сколько получают господа министры. Но вот в по-
следние предновогодние дни Министерство финансов про-
говорилось: были опубликованы данные о среднемесячных 
зарплатах большинства руководителей правительствен-
ных ведомств.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Титиева 
арестовали 
на два месяца

Шалинский городской суд 
Чечни санкционировал арест 
руководителя чеченского пред-
ставительства правозащитного 
центра «Мемориал» Оюба Титие-
ва, обвиняемого в незаконном 
обороте наркотиков.

О задержании Титиева в пресс-
службе организации сообщили 
еще 9 января. Позднее в пресс-
службе ГУ МВД по республике 
заявили, что в его машине был об-
наружен пакет предположитель-
но с наркотическим веществом, 
а гражданин был направлен на 
медицинское освидетельствова-
ние. Теперь Титиеву инкрими-
нируется хранение наркотиков 
в крупном размере (статья 228 
Уголовного кодекса РФ).

Между тем председатель со-
вета правозащитного центра 
«Мемориал» Александр Черка-
сов связывает задержание Ти-
тиева с его профессиональной 
деятельностью, «которая вызы-
вала неодобрение со стороны 
чеченских властей».

Со своей стороны Титиев убеж-
ден, что пакет с наркотиком был 
подброшен под пассажирское 
сиденье его автомобиля поли-
цейским. В связи с этим правоза-
щитник уже написал заявление 
в управление СК по Чеченской 
республике о возбуждении про-
тив этого сотрудника уголовного 
дела. «В четверг на заседании в 
суде Оюб подробно рассказал об 
обстоятельствах, которые свиде-
тельствуют об отсутствии собы-
тия преступления, а также о том, 
каким образом пакет с наркосо-
держащим веществом оказался в 
его машине», — рассказал адво-
кат Заикин.

Глава Совета по правам чело-
века при президенте РФ Михаил 
Федотов в среду заявил «Интер-
факсу», что СПЧ обратился к 
руководству министерства вну-
тренних дел РФ с просьбой про-
вести проверку задержания Ти-
тиева и взять ситуацию на кон-
троль. Кроме того, он считает, 
что Следственный комитет РФ 
должен провести проверку воз-
можного подброса наркотиков.

В Лондон — 
ни ногой!

Американский лидер До-
нальд Трамп подтвердил отме-
ну своего визита в Британию, 
объяснив своё решение тем, что 
он не согласен с действиями 
предыдущей администрации 
США. По его словам, отмена по-
ездки связана с решением адми-
нистрации бывшего президента 
США Барака Обамы.

«Я отменил поездку в Лондон, 
— заявил Трамп, — поскольку не 
являюсь большим поклонником 
администрации Обамы, которая 
за гроши продала здание посоль-
ства в Лондоне…, только для того 
чтобы построить на окраине но-
вое за 1,2 миллиарда долларов. 
Плохая сделка. Хотели, чтобы я 
перерезал ленту? Нет!»

Олег СКИБА

 О ком говорят
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Домработница похитила 
236 тысяч долларов из сей-
фа в московской квартире, 
где на протяжении шести 
лет проводила уборку. 
Женщина тайно изготовила 
ключ от сейфа, а последний 
раз убралась в декабре 2017 
года и скрылась.

Житель камчатского села 
убил своего приятеля 
за то, что тот съел все 
продукты с новогоднего 
стола. В отношении подо-
зреваемого мужчины воз-
буждено уголовное дело 
о причинении смерти по 
неосторожности.

Весенняя 
сессия 
Госдумы 
началась 
с курьеза

Как выяснилось, 
почти у всех депу-
татов от фрак-
ции ЛДПР пропа-
ли электронные 
карточки для 
голосования, ко-
торые они оста-
вили в декабре 
на своих рабочих 
местах в зале за-
седаний.

Лидер либералов 
Владимир Жиринов-
ский поспешил об-
винить в краже кар-
точек своих давних 
оппонентов из фрак-
ции КПРФ и лично 
Геннадия Зюганова. 
Вскоре, однако, вы-
яснилось, что элек-
тронные карточки 
никто не крал — их 
просто собрал и вы-
бросил один из тех-
нических сотрудни-
ков Думы, которого 
руководство пала-
ты уже вычислило 
и даже пообещало 
строго наказать.

По стечению об-
стоятельств, сразу 
после этого курьез-
ного инцидента в 
Думе обсудили во-
прос о законодатель-
ном обеспечении 
внедрения цифровой 
экономики. И этим 
совпадением, судя по 
всему, воспользовал-
ся спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, 
удачно пошутивший, 
что стремление к 
цифровой экономике 
без принятия надле-
жащих законов при-
водит к подобным 
странностям (к про-
паже электронных 
карточек. — А. К.). А 
лидер фракции ком-
мунистов Геннадий 
Зюганов с иронией 
дополнил, что, если 
карточки депутатов 
от фракции ЛДПР не 
найдут, Думе хотя 
бы несколько дней 
удастся работать спо-
койно.

Впрочем, такое сча-
стье выпадет не надол-
го: ведь руководство 
Думы распорядилось 
выдать депутатам от 
фракции ЛДПР новые 
карточки.

Андрей КНЯЗЕВ|
парламентский 

обозреватель «Мира 
новостей» — 

специально для «НВ»

 Во дают!

Отечественная наука может потерпеть 
крах, если не прекратить начатые в этой 
сфере структурные реформы. Так счита-
ют ученые мужи, обратившиеся с откры-
тым письмом к президенту.

В письме, которое подписали почти 400 чело-
век — академиков, членов-корреспондентов и на-
учных сотрудников, подчеркивается, что «послед-
ние три года реформы фундаментальной науки в 
России не принесли никаких положительных ре-
зультатов: падение авторитета науки в обществе, 
а российской науки — в мире, полное разруше-
ние системы управления наукой, демотивация 
и деморализация активно работающих ученых, 
новая волна научной эмиграции, особенно сре-
ди молодежи, резкая активизация бюрократов 
и проходимцев от науки, подмена научных кри-
териев оценки бессмысленной формалистикой, 
уменьшение доли качественных отечественных 
публикаций в мировой науке».

Ученые требуют переподчинить Федеральное 
агентство научных организаций (ФАНО) Рос-
сийской академии наук (сейчас оно подчинено 
правительству РФ), немедленно прекратить бес-
смысленную реструктуризацию институтов РАН, 
вывести академическую науку из-под юрисдик-
ции Министерства образования и науки...

Основными виновниками нетерпимого поло-
жения названы «не в меру ретивые «эффектив-
ные менеджеры» ФАНО, которые проводят поли-
тику совершенно нелепых проектов».

Фактически подписанты призвали президен-

та отменить реформу, которая была запущена в 
2013 году. Формально в этих разборках должно 
было принимать участие и Минобрнауки, но оно 
заточено сначала под образование и уже потом 
на науку. Поэтому неудивительно, что научное 
сообщество апеллирует не к ней, а через ее голо-
ву к президенту.

В чем же проблема? Как оказалось, любимая 
тактика госаппарата наладить систему сдержек 
и противовесов в научной среде показала себя не 
эффективной, а скорее деструктивной.

Минувший год вообще был богат на события в 
мире российской науки. Пожалуй, она пережила 
самый серьезный кризис за всю трехсотлетнюю 
историю академии РАН: затянувшийся скандал 
с диссертацией главы Минкульта Владимира Ме-
динского, митинги в защиту науки, беспрецедент-
ная история с выборами президента академии...

В итоге, научная общественность отстояла 
устраивающую ее кандидатуру президента РАН 

физика Александра Сергеева. Президент России 
пообещал немного подкинуть денег на науку. 
Острая фаза противостояния ФАНО и РАН ми-
новала. Новый президент РАН охарактеризовал 
взаимоотношения как конструктивные. И вот 
снова-здорово.

В публичном пространстве академики пока 
переигрывают хозяйственников, но в потемках 
подковерной борьбы у них нет шансов. Все ма-
териальные ресурсы находятся в руках ФАНО. 
Научная общественность имеет только один ка-
нал связи с тем, кто принимает окончательные 
решения — это открытые письма на имя прези-
дента РФ.

Фактически академики требуют признать, что 
реформа оказалась неудачной. То, что руковод-
ство страны пошло на некоторые уступки, карди-
нально общую ситуацию не поменяло.

— Конечно, статус федерального бюджетного 
учреждения недостаточен, чтобы академия могла 
реализовывать государственную научную полити-
ку. И я, как и авторы письма, считаю, что вопрос 
изменения статуса РАН назрел,— говорит пре-
зидент РАН Александр Сергеев. — У власти есть 
понимание этой проблемы. Для академии нужно 
найти подходящую юридическую форму. Мы не 
можем и не хотим быть министерством или дру-
гим федеральным органом исполнительной вла-
сти. Нам нужно остаться самоуправляемой орга-
низацией, основанной на выборности, но с правом 
законодательной инициативы. Подходящей юри-
дической формы в стране просто нет.

Письмо ученых в очередной раз подводит не-
утешительные итоги ушедшего года: вместо от-
крытий и научных прорывов — длинный список 
скандалов и нерешенных проблем.

Вячеслав СТЕПОВОЙ

 Глас народа

Докричаться до Путина

Уважаемая редакция «НВ»! На 
протяжении многих лет ваша га-
зета регулярно освещает тему обе-
спечения санаторно-курортными 
путевками защитников Отечества. 
Но ситуация с этими здравницами 
практически не меняется, а в не-
которых регионах и вовсе близка к 
критической.

Взять хотя бы Светлогорский во-
енный санаторий (назовем его сокра-
щенно СВС). Некогда считавшийся 
жемчужиной Балтики благодаря, 
прежде всего, своим целебным ми-
неральным источникам и лечебным 
торфяным грязям, он в последние 
годы вызывает глубокую озабочен-
ность у военнослужащих и ветера-
нов Вооруженных сил СССР. Именно 
тревожась за судьбу этого курорта, 
ровно год назад около ста ветеранов 
подписали обращение к руководству 
страны, включая министерство обо-
роны, с просьбой спасти военную 
здравницу.

Но каково же было удивление 
подписантов, когда на их обраще-
ние пришла дежурная отписка от 
начальника ГВМУ МО РФ Д. Триш-
кина. И только после повторного 
сигнала в компетентные органы 
СВС посетила комиссия в составе… 
двух человек. Замечаний по доку-
ментации «высокая» комиссия не 
выявила, а проблемные вопросы 

коллективного обращения и вовсе 
рассматривать не стала.

События в санатории, тем време-
нем, складываются не самым удач-
ным образом.

Так, на протяжении десятилетий 
грязелечебница СВС успешно приме-
няла торфяную грязь, добываемую в 
пяти километрах от города. Однако 
сегодня в систему лечения стала 
активно внедряться тамбуканская 
грязь, которую добывают в Ессенту-
ках и с большими затратами достав-
ляют на запад через две страны. И 
это притом, что местная торфогрязь 
по своим лечебным характеристи-
кам втрое эффективней, чем тамбу-
канская (одна упаковка аппликации 
размером 15х20 см в зависимости от 
болезни стоит от 100–200 до 800–1000 
руб.). Возникает резонный вопрос: 
зачем при наличии своей грязи, на-
ходящейся буквально «под носом» у 
санатория, везти ее за тридевять зе-
мель? Может быть, таким простым 
образом кто-то отмывает деньги? А 
если это так, то не логичнее было 
бы направить эти средства на модер-
низацию и обновление устаревшего 
оборудования?

Кстати, внешне санаторные кор-
пуса, как и другие примыкающие 
к ним здания СВС выглядят впол-
не пристойно, чего не скажешь о 
внутреннем убранстве номеров 

для проживания отдыхающих. 
Много лет в них не проводился 
ремонт, холодильники и теле-
визоры — из прошлого века. 
Шесть лечебных корпусов СВС 
закрыты как не отвечающие 
современным требованиям не 
только по уровню комфорта, но 
и по уровню пожарной безопас-
ности. В физиотерапевтиче-
ском отделении по-прежнему 
не работают кабинеты ультра-
звуковой терапии (более года), 
гидромассажных ванн (около 
пяти лет), франклинизации (не-
сколько месяцев), ингаляторий 
(более года). Хвойно-жемчужные, 
кислородные и другие ванны от-
пускаются на основе простой воды 
из крана, хотя раньше это делалось 
на основе морской воды. Но на ме-
сте прохождения трубы водозабора 
морской воды построили новый 
дом. Проводились ли согласования 
по переносу трубы, неизвестно, но 
морской воды в санатории больше 
нет. Мощный двигатель, который 
качал морскую воду, ржавеет. Обо-
рудование санатория устаревает и 
не обновляется.

В связи с понижением статуса са-
натория (из центрального его пере-
вели в филиал СКК «Западный» МО 
РФ. — Ред.), уменьшились оклады 
среднего и младшего медперсонала 

СВС и различных специалистов. Бо-
лее того, один работник трудится за 
троих, а зарплату получает за одно-
го. Дело доходит до того, что из-за 
проблем с финансированием работ-
ники санатория вынуждены на свои 
кровные покупать недостающие 
приборы. Был случай, когда на свои 
деньги сотрудники приобрели тоно-
метр для измерения артериального 
давления.

Это лишь малая толика недостат-
ков, по которым впору разбираться 
Генпрокуратуре. В конце концов, 
должна же правда восторжество-
вать и что-то сдвинуться в решении 
этих проблемных вопросов!?

Владимир ПЕТРЕНКО|
полковник запаса|

МОСКВА

Черные дни светлогорской жемчужины
Почему некогда популярный у защитников Отечества ведомственный санаторий сдает 
завоеванные позиции?

Ситуацию комментирует соб-
ственный корреспондент «НВ» в 
Калининградской области Валерий 
Громак:

По заданию редакции я побы-
вал на днях в Светлогорске. Факты, из-
ложенные в письме полковника Петренко, 
подтвердились. Более того, новостью для 
меня стало то, что в военной здравнице 
проходят реабилитацию военнослужащие 

срочной службы, направленные сюда из 
госпиталя. В Светлогорском санатории по-
сле боевой службы находится на реабили-
тации и экипаж подводной лодки. Есть ли 
у военной здравницы лицензия на подоб-
ную деятельность? Есть ли специалисты 
по реабилитации? — на эти вопросы, к со-
жалению, внятного ответа я не получил.

Беседы с врачами санатория и отдыхаю-
щими дополнили рассказ полковника Пе-

тренко еще массой проблем. Но как их ре-
шить? Мои собеседники были единодушны 
в одном: надо срочно вернуть Светлогор-
скому санаторию статус центрального, сме-
нить руководство. Я, правда, не совсем уве-
рен, что это круто изменит ситуацию. Хотя 
примеры есть. Ведь только с приходом в 
Сакский военный клинический санаторий 
полковника запаса Довганя дела здесь кру-
то изменились в лучшую сторону.

NB!



Следственный комитет воз-
ложил вину за ДТП у метро 
«Славянский бульвар» в 
Москве на водителя авто-
буса из Одинцова Виктора 
Тихонова. Ему предъявлено 
обвинение. Он задержан, а 
следствие обратилось в суд 
с ходатайством о его аресте.

В плавучем ресторане на 
юго-востоке Москвы при 
попытке продать в сексу-
альное рабство 13-летнюю 
девочку были задержаны 
ее мать и подруга. За ре-
бенка челябинки хотели 
получить 1,5 миллиона 
рублей.
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Готовясь к Новому году, жители 
страны потратили немалые деньги 
на продукты для праздничного сто-
ла. И хотя многие из этих товаров 
были признаны некачественными, 
продавцы убирать их с прилавков не 
спешили — мол, под шумок пойдет 
всё. Попробуем разобраться, почему 
же торговые сети не прислушивают-
ся к мнению экспертов?

Организации, отслеживающие качество 
продуктов, заявляют, что количество фальси-
фицированных товаров давно уже перешло 
все границы. Почти 10% сливочного масла не 
соответствует требованиям, 75% сыра — от-
кровенная подделка. Не так давно эксперты 
озадачили сладкоежек сообщением, что 25% 
шоколада сделано с серьезными нарушения-
ми технологии.

О том, что розничная торговля закрывает 
глаза на некачественный, а то и небезопас-
ный продукт, информирует и система госу-
дарственного мониторинга «Роскачество». 
В ее обязанности входит проверка товаров 
и продуктов на соответствие официальным 
ГОСТам и стандартам. На сайте «Роскаче-
ства» вы найдете множество отчетов о том, 
на что можно потратить деньги, а на что 
лучше не стоит. Например, непременный 
атрибут праздничного стола — сервелат. 
Девять образцов популярного сорта колба-
сы эксперты признали опасными для упо-
требления в пищу. В ряде случаев они не 
досчитались обязательной в составе говя-

дины, а иногда, наоборот, получили ненуж-
ную и даже вредную для здоровья добавку. 
Нет, качественный сервелат на прилавках 
есть, но его еще нужно найти.

А вот сообщение из Россельхознадзора: 
проверка выявила в пастеризованном мо-
локе марки «Простоквашино» антибиотики. 
Теперь в отношении товаров, сделанных на 
одном из комбинатов Ростовской области, бу-
дет проводиться усиленный лабораторный 
контроль. Наш поход по московским магази-
нам показал, что все нарушители благополуч-
но реализуют свою продукцию в столичных 
супермаркетах. Колбаса с кониной вместо 
свинины продается по заоблачным ценам. 
Почему так происходит? Разве не должны 
продавцы прислушиваться к мнению тех, 

кто оценивает продукты и строго отсеивать 
недобросовестных поставщиков? Когда че-
ловек идет в супермаркет, он рассчитывает, 
что продавец следит за качеством продавае-
мого товара. Это же не ушлая торговка на 
сельском рынке, которая может подсунуть 
все, что угодно. Люди думают, что крупные 
торговые сети строго контролируются госу-
дарственными надзорными органами, поэто-
му им можно доверять», — отмечает типич-
ное заблуждение эксперт Общества защиты 
прав потребителей Николай Пастухов. Но 
именно в сетевых магазинах специалисты 
и обнаруживают товары, к которым можно 
предъявить серьезные претензии.

Ритейлеры оправдываются: мы, мол, не 
можем проверить качество продукта, и если 
товар является фальсификатом, то вводятся 
в заблуждение не только покупатели, но и 
продавцы. «Попадание фальсифицирован-
ной продукции в торговую систему — это, 
прежде всего, недостаток работы государ-
ственных органов надзора», — считает руко-
водитель исполкома Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин.

Однако многие эксперты рынка не со-
гласны с таким мнением. Они говорят, 
что продавцов больше интересуют побо-
ры с поставщиков, а не качество товаров. 
Под видом добровольных платежей по-
ставщики вынуждены оплачивать из соб-
ственного кармана всевозможные премии 
и бонусы работникам торговли, причем за 
не нужные услуги. Например, за работу по 
продвижению товаров, их подготовке, об-

работке, упаковке и размещению на стел-
лажах.

«В итоге на полках оказывается товар не 
самых добросовестных производителей, а 
самых покладистых и щедрых. Это одна из 
главных причин, почему на полках лежат 
некачественные товары», — говорит Нико-
лай Пастухов.

У государственных организаций вроде 
«Роскачества» нет никаких полномочий, 
чтобы заставить торговцев снять ском-
прометированную продукцию с продажи. 
Получается замкнутый круг: эксперты 
выявили нарушения в производстве, но 
запретить его продавать не могут. Зачем 
тогда тратить бюджетные деньги на работу 
организаций, которые все равно не могут 
повлиять на ситуацию?

«Сегодня мало кто сомневается, что надо 
менять систему взаимоотношений между 
поставщиками и посредниками. Торговые 
сети должны быть заинтересованы в том, 
чтобы продавать только качественный то-
вар. Кто из них заслуживает доверия, а кто 
нет, определяют экспертные организации. 
Но для этого нужны изменения в законода-
тельстве, а их пока даже не планируется», — 
говорит Николай Пастухов.

Словом, покупателю, желающему прине-
сти домой только качественные продукты, по-
прежнему придется рассчитывать только на 
свой опыт и толику везения. На государство и 
ритейлеров, увы, никакой надежды нет.

Наталья ПУРТОВА

 Неужели?

Фальсификат не скоро исчезнет с прилавков
Так считают эксперты продовольственного рынка страны

Праздничное настроение этой счаст-
ливой семьи может омрачить качество 
набранных в супермаркете продуктов.

В конце 2017-го в СМИ об-
суждали не то слух, не то 
законопроект, будто всем 
российским пенсионерам разо-
во выплатят по 10 тыс. руб. 
Но, похоже, правительство 
наскрести эту сумму так и не 
смогло. В итоге не выплатили 
даже по 5 тысяч, как это было 
в начале прошлого года.

Пенсионерам 
подкинут на 
лекарства

Зато в 2018-м повысить пенсии — 
и не с 1 февраля, как обычно, а с 1 
января! — правительство собралось 
всерьез. Хотя прибавка получается 
намного скромнее, чем те самые 
не полученные 10 тыс. руб. Страхо-
вые пенсии по старости выросли в 
среднем по России на 400 руб., а со-
циальные — на 320 руб.

Если в прежние годы индек-
сировать пенсию уволившемуся 
пенсионеру начинали лишь спу-
стя три месяца после увольнения, 
то теперь эти пропущенные три 
месяца тоже будут индексировать 
и выплачивать задним числом.

Рост пенсий по всей стране 
составил крохотные 3,7%, зато в 
столице минимальная пенсия вы-
росла сразу на 21% — до 17,5 тыс. 
руб.

Москва — как много 
в этом звуке…

Но еще больший размах вы-
плат в столице — по другим ка-
тегориям граждан. Здесь рост со-
ставил в среднем 200–625%. Так, 
малоимущим матерям-одиночкам 
в Москве будут платить с начала 

этого года по 15 тыс. руб. в месяц 
на ребенка до трех лет (вместо 
2,4–5 тыс. в 2017-м). Малоимущие 
в браке будут получать по 10 ты-
сяч (вместо 2–3 тыс.) на ребенка 
до трех лет ежемесячно. На ре-
бенка от трех до 18 лет выплаты 
составят, соответственно, 6 тыс. 
для матерей-одиночек и 4 тыс. 
для полных семей.

Выплаты семьям, в которых 
один из родителей или ребенок — 
инвалид, увеличили на 200% — с 
6 тыс. до 12 тыс. руб., не зависимо 
от дохода. Также для таких семей 
ввели новую выплату — 10 тыс. на 
ребенка в год для приобретения 
школьной одежды.

Резко выросли единовремен-
ные выплаты тем, кто празднует 
золотую свадьбу — с 10 тыс. до 20 
тыс. руб. Тем, кто продержался в 
браке 55 лет — с 11 тыс. до 25 тыс. 
руб.

Впрочем, по юбилярам Москва 
вовсе не впереди России всей. В 
Питере, например, уже несколь-
ко лет пособие парам на 50-летие 
брака составляет 50 тысяч на 
пару, а на 70-летие брака — 70 
тыс. на пару (в Москве с 2018-го 
обещают в этом случае по 30 тыс. 
на человека).

Кстати, единовременную вы-
плату в этом году пенсионеры 
все же получат, но не все, а толь-
ко москвичи-долгожители. Тем, 
кому исполняется 101 год (их сей-
час более 600 человек), выплатят 

15 тысяч вместо прежних 10-ти.
На 230% вырастут ежемесяч-

ные пособия жертвам политиче-
ских репрессий — с 865 до 2 тыс. 
руб., труженикам тыла — с 749 до 
1,5 тыс. руб., ветеранам труда — с 
495 до 1 тыс. руб.

Вдвое вырастут ежемесячные 
денежные компенсации за про-
езд на общественном и железно-
дорожном транспорте, за отказ 
от льготного лекарственного обе-
спечения, компенсационные вы-
платы инвалидам и участникам 
войны.

Участникам обороны Москвы 
доплату доведут до 8 тыс. руб. 
(было 4 тыс.). Денежное обеспече-
ние Героям Советского Союза, Ге-
роям России, полным кавалерам 
Ордена Славы, Героям Социали-
стического Труда, Героям Труда 
России и полным кавалерам Ор-
дена Трудовой Славы повысят на 
56% — с 16 тыс. до 25 тыс. руб.

Зато «Почетным гражданам 

Москвы» ежемесячные выплаты 
увеличат сразу на 330% — с 15 
тыс. до 50 тыс. в месяц.

Как уже писал «МН», в 2018 
году введено новое пособие — 
для народных и заслуженных 
артистов СССР, РСФСР, РФ. Им в 
столице будут ежемесячно допла-
чивать к пенсии 30 тыс. руб.

Бедные люди 
из регионов

Что же касается регионов, то вы-
платы там намного скромнее, чем 
в столице. Для примера: Псковская 
область, где демографическая си-
туация одна из самых худших в 
стране, матерям-одиночкам будут 
выплачивать всего 450 руб. на ре-
бенка в месяц, как и в 2017 году. 
Семьи, в которых величина дохода 
ниже прожиточного (псковского) 
минимума, могут рассчитывать на 
500 руб. в месяц. Бедные много-

детные семьи получат по 350 руб. 
в месяц на ребенка. А если семья 
живет в частном доме без газа, то 
ей дадут на покупку угля или дров 
1 тыс. 10 руб. Кстати, для отопле-
ния дома на зиму требуется при-
мерно КамАЗ дров, или 10 кубоме-
тров, что по ценам нынешней зимы 
20–25 тыс. руб.

В Московской области парам, 
прожившим в браке 50 лет, в 
2018 году будут выплачивать по 
5 тысяч на одного человека. Про-
жившим вместе 70 лет — по 9 
тыс. руб.

Одинокая мать в Подмосковье 
может рассчитывать на 6476 руб. 
в месяц на ребенка от полутора до 
трех лет, что меньше московских 15 
тыс. в два с лишним раза. А полные 
малоимущие семьи будут получать 
на такого ребенка 4248 руб. (вместо 
10 тыс. московских).

Аделаида СИГИДА

 Жизнь и кошелек

Кто ждет, тот дождется
В этом году социально незащищенным россиянам 
пообещали увеличить адресную помощь. Правда, прибавки 
сильно разнятся в зависимости от региона

— Все это хорошо, но увеличение 
пособий и выплат на 200–600% даже 
для отдельных категорий граждан 
выглядит довольно странно, — ком-
ментирует ситуацию социолог Роман 

Заваришин. — Объем бюджета в 2018 году, по 
прогнозам Минфина, вырастет всего на 2%. От-
куда же чиновники намерены брать деньги? 
По опыту можно предположить, что за этим 
последует либо сокращение госзакупок тех же 
бесплатных лекарств, которых уже сегодня нет 

в регионах, либо виток инфляции после выбо-
ров. Так или иначе, чтобы пенсионерам и ма-
лоимущим что-то заплатить, эти деньги нужно 
откуда-то взять. Бьюсь об заклад, что возьмут 
из того же кармана. Во всяком случае, ни о ка-
ком увеличении налогового бремени для круп-
ного бизнеса в целом и отдельных богачей в 
частности речь не шла. Как тут не вспомнить 
тактику Бориса Ельцина в 90-е годы: сначала 
он повышал пенсии и пособия, а потом внезап-
но ударяла инфляция под 1000%!

NB!
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Сурдопедагога из амери-
канского штата Вирджи-
ния приговорили к 90 го-
дам заключения за сексу-
альную связь с 15-летним 
подростком. Аманду Нас-
сер обвинили в растлении 
ученика школы, в которой 
она работала.

В Самарской области 
полиция задержала жи-
теля села Алексеевка, 
который поджег диван 
со спящей пенсионер-
кой, чтобы разбудить 
ее и… занять денег. В 
результате пожилая 
женщина погибла.

Рождественские почтовые отде-
ления есть во многих странах, но 
в Федеративной республике таких 
«филиалов» целых девять.

Первый из них был открыт более 
пятидесяти лет назад в городке Санкт-
Николаус, расположенном в федеральной 
земле Саар. Сейчас только сюда ежегодно 
приходит около 20 тысяч писем, на кото-
рые отвечают 35 здешних сотрудников. 
Надо сказать, что месторасположение 
рождественских почтовых отделений 
было выбрано не случайно. Они находят-
ся в местах с «говорящими» названия-
ми: это, например, «Ангело-Церковск» 
(Engelskirchen) в Северном Рейне — Вест-
фалии, «Царство Небесное» (Himmelreich) 
и «Николаевка» (Nikolausdorf) в Ниж-
ней Саксонии или «Небесный город» 
(Himmelstadt) в Баварии.

Отвечает на письма обычно целая ко-
манда помощников. Во-первых, сам немец-
кий Рождественский дед — Вайнахтсман, 
затем Рождественское Дитя — Кристкинд 

и Святой Николай. Помогают им штатные 
«ангелы» из числа сотрудников немецкого 
почтового концерна Deutsche Post, а также 
добровольные помощники, владеющие не 
только немецким, но и другими языками. 
Ведь письма приходят чуть ли не со всех 
стран мира. Интересно, что в своих пись-
мах дети не только просят какие-либо по-
дарки, но и сами присылают презенты 
Рождественскому Деду, например, конфе-
ты, шоколад и другие сладости. Особо важ-
но подчеркнуть, что на каждое письмо не-
мецкий Дед Мороз обязательно даёт ответ!

Надо сказать, что он приходит не под 
Новый год, как в России, а накануне 
Рождества. Зовут его Санкт-Николаус — 
Святой Николай, и 6 декабря отмечает-
ся его праздник. Иногда он предстает в 
виде белобородого деда в мохнатой шубе 
и красном колпаке, а иногда — в виде 
католического епископа в сутане с тиа-
рой на голове и жезлом в руке. Дело в 
том, что под именем Святого Николая в 
ФРГ почитают сразу двух святых. Один 
из них, епископ Николаус из Миры, жил 

в IV веке н.э., а другой, его тёзка, епи-
скоп Николаус Сионский, — в V веке. 
Правда, в деревнях средневековой про-
тестанской Германии крестьяне предпо-
читали, чтобы подарки детям приносил 

не католический епископ, а легендар-
ный батрак Рупрехт, который внешне 
действительно очень сильно смахивает 
на российского Деда Мороза. Именно 
поэтому в католических регионах ФРГ 
Санкт-Николаус сегодня предстает пе-

ред детьми в сутане епископа, а в про-
тестантских — в крестьянском тулупе. 
С течением столетий батрак Рупрехт 
трансформировался в помощника Нико-
лауса, который носит за ним мешок с по-
дарками для послушных детей и пучок 
розг для лентяев и хулиганов.

В канун Нового года красная шуба не-
мецкого Деда Мороза постоянно мелькает 
на рождественских базарах по всей стра-
не и на предпраздничной распродаже в 
немецких магазинах. Под Рождество он 
кладет для детворы подарки под елку. 
Правда, многие дети в Германии счита-
ют, что подарки под рождественскую ель 
всё же приносит не Санкт-Николаус и не 
Рождественский дед, а Рождественское 
дитя, которого кто-то считает Младенцем 
Иисусом, а кто-то называет ангелом. Но 
это не важно, главное, чтобы долгождан-
ный праздник наконец-то пришел.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 А как у них?

Праздник обязательно придет
Каждый год сотрудники рождественских почтовых отделений в Германии регистрируют 
сотни тысяч писем от детей со всего мира

В лабиринтах Пентагона в 
2007 году был создан секрет-
ный отдел для изучения неопо-
знанных летающих объектов. 
И хотя официально финанси-
рование этого подразделения 
министерства обороны США 
было прекращено в 2012 году, 
источники из Пентагона 
утверждают, что оно все еще 
функционирует.

На программу охоты на НЛО 
из бюджета первоначально были 
выделены 22 миллиона долларов. 
Не исключено, что деньги посту-
пали и из тайных фондов ЦРУ. В 
США возникло влиятельное сооб-
щество политиков, бизнесменов 
и военных, заставивших прави-
тельство приступить к исследова-
нию неопознанных объектов, они 
опасались, что неуловимые НЛО 
принадлежат России или Китаю, 
создавших супероружие.

Бывший лидер демократов в 
сенате Гарри Рейд имел предпри-
имчивого приятеля миллиардера 
Роберта Бигелоу, убежденного 
в существовании инопланетян. 

Тот многие годы изучал паранор-
мальные явления и даже купил 
знаменитое ранчо Скинуокер в 
Юте, известное появлением над 
его территорией НЛО и прочими 
аномальными событиями, о кото-
рых были написаны книги и сня-
ты фильмы.

Бигелоу убедил Рейда похло-
потать в верхах о выделении го-
сударственных денег на исследо-
вание НЛО с немалой пользой и 
для себя. Аэрокосмическая ком-
пания Бигелоу стала подрядчи-
ком проекта Пентагона по охоте 
за пришельцами. Таким образом 
сенатор со своим дружком поуча-
ствовали в распиливании бюдже-
та, выделенного на изучение ино-
планетян. 

Скакал 
как мячик

На днях Белый дом рассекре-
тил пентагоновский проект. А 
телеканал CNN показал интервью 
с бывшим морским летчиком Дэ-
видом Фрейвором, который соб-

ственными глазами наблюдал за 
полетом неопознанного объекта. 
«Это был продолговатый, белый, 
беспорядочно двигавшийся объ-
ект, — вспоминает бывший лет-
чик. Когда я приблизился к нему, 
он быстро ускорился в южном 
направлении и исчез менее чем 
через две секунды. Движения у 
него были очень порывистыми и 
непредсказуемыми, он был похож 
на мячик в пинг-понге, отскаки-
вающий в другом направлении. 
Я раньше не видел, что бы такие 
движения совершались в возду-
хе. Он был способен зависать над 
водой и затем вертикально взле-
тать на высоту 12 тысяч футов». 
Если внимательно присмотреться 
к видеозаписи с радара, запечат-
левшей это происшествие, то дви-
жение НЛО можно сравнить с бы-
стрыми перемещениями курсора 
по экрану компьютера, как будто 
кто-то извне двигал этим воздуш-
ным объектом.

Это происходило в 100 милях от 
Сан-Диего во время тренировочно-
го полета. Неожиданно два летчи-
ка, пилотировавшие «Супер Хор-

нет» получили запрос, имеется ли 
на борту самолета боевое оружие. 
Этот необычный вопрос им задали 
с ракетного крейсера «Принстон», 
который к тому времени уже две 
недели отслеживал неопознанные 
летающие объекты.

Пилотам «Супер Хорнета» при-
казали исследовать объекты, вне-
запно возникшие на высоте 80 ты-
сяч футов и затем опустившиеся 
к морю на высоту в 20 тысяч фу-
тов. Коммандер Фрейвор, глянув 
вниз, заметил, что в одном месте 
вода вспенивалась, и примерно в 
50 футах над ней зависал неви-
данный объект длиной примерно 
в 40 футов, белого цвета и оваль-
ной формы. Когда самолет начал 
снижение навстречу НЛО, объект 
стал приближаться к нему. Но 
потом внезапно с невероятной 
скоростью он умчался прочь. Так 
быстро не летал ни один военный 
самолет.

«Это был реальный объект, ко-
торый мы отслеживали на протя-
жении пяти минут», — поясняет 
бывший руководитель правитель-
ственной программы по отраже-

нию атак НЛО военный развед-
чик Луис Элизондо.

В разговоре с репортером CNN 
Элизондо заявил об убедитель-
ных свидетельствах посещения 
нашей планеты инопланетными 
летательными аппаратами: «Эти 
штуки не имеют никаких при-
вычных нам механизмов для по-
лета, у них нет двигателей, они 
совершают такие маневры, кото-
рые не выдержит ни одно живое 
существо», — заметил Элизондо. 
В интервью «Нью-Йорк Таймс» 
он заявил: «То, что считалось 
фантастикой, сегодня стало на-
учным фактом. США не способны 
защитить себя от отрытых нами 
технологий, хотя ни одно НЛО не 
проявило к нам враждебности».

В панике бежали 
от беды

Опубликованные накануне 
Рождества документы пентаго-
новских уфологов — волнующее 
чтиво. К примеру, капитан Роберт 
Салас признается: ему позвонили 
подчиненные, они были в панике 
и кричали о светящемся красном 
объекте возле шахты с ракетой. Вы-
яснилось, что ядерный потенциал 
ракеты сведен к нулю, она дезак-
тивирована. Салас вспоминает, как 
охранявший базу солдат пребывал 
в таком нервном возбуждении, что 
разрыдался, рассказывая о двух 
красных огнях, которые стали бы-
стро к нему приближаться. НЛО 
явно брали американцев на испуг.

США начали исследовать НЛО 
еще в 1949 году по проекту «Голу-
бая книга», в те годы были зафик-
сированы 12 тысяч наблюдений 
этих объектов, 701 из них не наш-
ли объяснения. Но в большинстве 
случае за НЛО принимались обыч-
ные или шпионские самолеты, 
звезды и облака.

Сергей ЛЮЛЬЧУК

 Совершенно НЕсекретно



Компания Gracenote, занимающаяся 
аналитикой в сфере развлечений и 
спорта, опубликовала виртуальный 
прогноз медального зачета Олим-
пийских игр 2018 года. Согласно 
этой версии, команда «Олимпий-
ских атлетов из России» завоюет 
четыре золотых, шесть серебряных 
и девять бронзовых медалей.

Владелице продуктовых 
супермаркетов в Калуге Яне 
Гуровой пришлось свернуть 
акцию по бесплатной раздаче 
хлеба пенсионерам из-за 
многочисленных скандалов. 
Акция еще раз продемонстри-
ровала, что бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке.
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На состоявшейся в Лос-
Анджелесе 75-й церемонии 
вручения наград премии 
«Золотой глобус» за 2017 
год вновь поминали недо-
брыми словами Харви Вайн-
штейна, чьи сексуальные 
домогательства вылились 
в грандиозный скандал 
международного мас-
штаба. В знак протеста 
против дискриминации 
слабого пола практически 
все женщины-участницы 
пришли на церемонию в 
черных платьях. Разговор 
на эту деликатную тему 
продолжает писатель и 
публицист Леонид Жухо-
вицкий.

В самом начале января жур-
налистка молодежной редак-
ции задала ритуальный вопрос: 
какое событие минувшего года 
показалось мне самым интерес-
ным? Я ответил, что надо поду-
мать. Вот — сижу и думаю.

Год был не слишком богат 
знаковыми событиями: рутин-
ные конфликты, рутинные сва-
ры между великими и малыми 
державами, рутинные полити-
ческие дрязги внутри страны. 
Но больше всего мне запомнил-
ся, пожалуй, сексуальный скан-
дал вокруг голливудского про-
дюсера Харви Вайнштейна.

А произошло, напомню, сле-
дующее. Сразу несколько зна-
менитых киноактрис обвинили 
Вайнштейна в сексуальных до-
могательствах. Домогался не 
вчера, а десять и даже двадцать 
лет назад. Какую-то барышню 
потрогал за коленку, какую-то 
шлепнул по попе, какую-то не 
трогал и не шлепал, а домогал-
ся намеками или взглядами. 
Бедному Харви пришлось худо 
— из кинобизнеса его выперли, 
коллеги осудили. Мало того, от 
продюсера ушла жена — веро-
ятно, вспомнила, что лет трид-
цать назад он ее тоже потрогал 
за коленку.

Словом, американские дамы 
сумели постоять за себя. Про-
цесс перекинулся за океан: в 
Швеции решили, что у потенци-

ального партнера по двуспаль-
ной кровати надо заранее ис-
прашивать согласие на секс.

Я много раз бывал в Швеции, 
очень люблю эту комфортабель-
ную европейскую провинцию, и 
не удивляюсь, что она последо-
вала за мировой сверхдержавой 
даже с опережением: помню, ког-
да во Франции женщины начали 
загорать топлесс, продвинутые 
шведки сделали следующий шаг 
к свободе, появляясь на пляжах 
нагишом.

Впрочем, не уверен, что швед-
ская идея войдет в практику.

Как надо испрашивать согла-
сие на интим — устно или пись-
менно? Надежней письменно, 
заверяя согласие у нотариуса. 
Одна беда: пока стороны будут 
заполнять бумаги и ставить под-
писи, всякое желание может на-
чисто пропасть. Суп лучше есть 
горячим, а не остывшим…

Самый парадоксальный от-
клик голливудская инициатива 
нашла в моей родной Москве. 
Пять симпатичных девчонок 
вышли к американскому посоль-
ству, разделись догола и подняли 
над головами плакат: «Харви, мы 
с тобой».

Что все это значит?
Первое, что приходит в голо-

ву — мы очень разные. Разные 
традиции, разные нравы, разные 
взгляды на одно и то же явление. 
Наверное, можно сказать, что в 
вопросах женской эмансипации 
наши дамы сильно отстают от аме-
риканок и, тем более, от шведок. 
Но попытаюсь защитить своих 
землячек.

Их вызов имеет серьезные 
основания. Конечно, можно по-
считать, что девчонки просто ду-
рачатся, дразнят честных обыва-
телей демонстративной наготой в 
центре одной из мировых столиц. 
Тем более, что сейчас нагота в 

моде или, как пишут в глянцевых 
изданиях, в тренде.

Года три назад балерина Ана-
стасия Волочкова, которой на-
доели наглые папарацци, норо-
вившие подловить ее без лишних 
тряпок на теле, выложила в со-
циальные сети свои полностью 
обнаженные фотографии — мол, 
смотрите, если хочется. Акция 
была понятна и во многом оправ-
дана: тело балерины — это ее ра-
бочий инструмент, и стыдиться 
его столь же нелепо, как лесору-
бу стыдиться пилы и топора, а чи-
новнику — портфеля и галстука. 
Однако вслед за Волочковой ста-
ли публично обнажаться в интер-
нете уже не балерины, а молодые 
актрисы, спортсменки, студентки 
и светские львицы, агрессивно 
доказывая, что право на внима-
ние имеют все, кому есть, что по-
казать.

Настя Волочкова приняла вы-
зов: она выложила в сеть идеаль-

но выполненный шпагат. Увы, и 
тут нашлись соперницы: шпагаты 
пошли косяком. Вот такой нудизм 
в социальных сетях…

У американок, шведок и рос-
сийских женщин слишком раз-
ный исторический опыт. Весь 
двадцатый век в России смерть 
выкашивала целые поколения 
молодых мужчин. Две мировые 
войны, да еще Гражданская, да 
еще Афганская, да еще Чечен-
ская, да еще массовые посадки 
и расстрелы сталинских времен 
поставили перед россиянками 
очень жестокие вопросы: за 
кого выходить замуж и, как ми-
нимум, от кого рожать детей.

Помню, после Второй миро-
вой молодые женщины, кото-
рых никто не домогался, счи-
тали себя обойденными удачей 
и слезно жаловались на судьбу. 
Ходил по Москве такой дам-
ский анекдот: «Если мужчина 
хочет, но не может, он импо-

тент. Если может, но не хочет, 
он сволочь». Я все же уверен, 
что голая демонстрация перед 
американским посольством в 
Москве диктовалась не просто 
желанием выставить напоказ 
подарки природы и родителей, 
а имела более благородные кор-
ни. По старинной российской 
традиции, если государство 
или общество травило пусть 
даже виноватого одиночку, по-
могать следовало гонимому, а 
не гонителям. Еще Чехов писал, 
что дело писателя защищать че-
ловека, потому что жандармов 
и прокуроров без него найдет-
ся достаточно. Уже в наши дни 
поэт Евгений Евтушенко выска-
зался не менее определенно: «и 
если сотня, воя оголтело, кого-
то бьет — пусть даже и за дело! 
— сто первым я не буду никог-
да». На беднягу Харви навали-
лась такая армия прокуроров, 
что срочно понадобился хоть 
какой-нибудь адвокат. Мне ка-
жется, отчаянные московские 
девчонки со своим наивным 
плакатом как раз и выступили 
в роли такого адвоката.

А теперь вернусь к нача-
лу моих заметок. Я очень рад, 
что мы такие разные. И тради-
ции у нас разные. И живем по-
разному. И разные вещи счита-
ем нормой или отступлением от 
нее. Слава Богу, что дело обсто-
ит именно так!

История постоянно ставит экс-
перименты, в том числе, в тонкой 
сфере человеческих отношений. 
Хорошо, что американцы живут 
по-своему, шведы по-своему, а мы 
в России по-своему. Какие обы-
чаи лучше? Сегодня все лучше. А 
послезавтра? Это узнают те, кто 
будет жить послезавтра. Практи-
ка покажет.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

 Заметки по поводу

 Ну и ну!

Хорошо, что мы разные
История постоянно ставит эксперименты, в том числе — в тонкой сфере 
человеческих отношений
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Германский эксперт по 
истории техники живописи 
Мартин Прахер обнаружил, 
что проданная картина суще-
ственно отличается от той, 
что была выставлена на вы-
ставке работ Леонардо в На-
циональной галерее в Лондоне 
в 2011 году.

В первую очередь он обратил 
внимание на то, что на аукцион-
ной картине складки мантии на 
левом плече «Спасителя» почти 
полностью исчезли. Изменился, 
стал более темным цвет мантии. 
Удивительно, что столь явный 
факт грубой фальсификации 
был вскрыт только после аукцио-
на, видимо, не хотели усиливать 

подозрения в подлинности по-
лотна.

Директор британской органи-
зации «ArtWatch» Майкл Дейли 
считает: «Это не та картина, что вы-
ставлялась в Лондоне. Похоже, кар-
тина все еще находилась в процессе 
дорисовки, и на ней в день продажи 
еще не засохла краска», — заявил 
Дейли.

Эксперты говорят, что картина 
подверглась интенсивному рету-
шированию, эти манипуляции еще 
больше отдалили ее от оригинала. 
Представитель аукциона «Кристи» 
подтвердил, что перед продажей с 
картиной поработала реставратор 
Дианн Модестини. Она заявила, что 
«складки» на мантии появились в 
результате деградации голубого 

пигмента краски, и она всего лишь 
«почистила» картину. Однако экс-
перты высмеяли это объяснение — 
такие же складки на мантии видны 
и на фото картины, сделанном в 
1912 году, и они с тех пор не меня-
лись.

Тем временем, один из веду-
щих искусствоведов Фрак Золь-
нер из Университета Лейпцига 
полагает, что эта картина — каче-
ственная работа ремесленников, 
работавших вместе с Леонардо, 
или одного из его последовате-
лей, подражавших стилю масте-
ра. Сейчас департамент культуры 
и туризма Абу Даби собирается 
выставить купленного за немыс-
лимую цену «Спасителя мира» в 
Лувре Абу Даби. Возможно, мы 
имеем дело с крупнейшей аферой 
2017 года, когда слишком многим 
влиятельным людям захотелось 
узаконить еще одну подделку под 
Леонардо.

Елена МЯСНИКОВА

Сенсация после «сенсации»
Проданная на аукционе «Кристи» за 400 миллионов долларов картина «Спаситель мира», 
авторство которой приписывается Леонардо Да Винчи, оказалась далека от оригинала
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Китайский бьюти-блогер Ли 
Цзяци, тестирующий губную 
помаду на платформе Taobao, 
за 2017 год заработал 10 мил-
лионов юаней, что по теку-
щему курсу составляет около 
полутора миллиона долларов. 
Цзяци тестировал на себе 
более 300 видов помад в день.

В канадской провинции Квебек 
загорелся ледяной отель. Как 
сообщает The Weather Network, 
задымление произошло в одной 
из комнат, а причиной ЧП на-
звали неосторожное обращение 
с огнем. Троих постояльцев 
госпитализировали с отравле-
нием угарным газом.

В день знакомства я застал 
своего героя на крыше будущей 
бани, где он достраивал деревян-
ные конструкции кровли — обре-
шетку и фронтоны.

Выше сказанное может по-
казаться обычным явлением в 
среде умельцев, если бы не одно 
уточнение. Все, что выходит из-
под топора или рубанка нашего 
мастера, делается им практиче-
ски одной левой рукой — вторую 
ему искалечила рана, получен-
ная на фронте в 19-летнем воз-
расте, правой он может только 
поддерживать что-либо. Но ве-
теран не унывает и, сам того не 
ведая, показывает замечатель-
ный пример того, как и на деся-
том десятке можно лихо бегать 
с грузом по почти вертикальной 
лестнице и мастерить, лазая по 
стропилам с улыбкой на лице. 
«Женя, — говорит он мне, — я 

за день поднимаюсь наверх раз 
двадцать!»

Года три назад у Александра 
Васильевича и его жены случи-
лось несчастье — сгорел дом, и 

все немалое хозяйство, также, 
кстати, воздвигнутое одной ле-
вой. Государство помогло ветера-
ну поднять под крышу новое жи-
лище, а вся отделка, перестройка 
и возведение подсобных строе-
ний были взвалены Александром 
Васильевичем на свои уже немо-
лодые плечи.

Я подумал: как было бы здо-
рово занести своего героя в не-
безызвестную Книгу рекордов 
России как самого возрастного 
столяра и плотника. И поначалу 

руководство издания со мной со-
гласилось, но потом отказало в 
регистрации рекорда, посколь-
ку, якобы, необходим документ 
о соответствующем образовании 
Александра Васильевича, а он — 
самоучка. Вот мне и захотелось 
рассказать об этом удивитель-
ном человеке в «НВ» — пусть о 
нем узнает вся страна!

Евгений МАЖИРИН|
Ульяновская область|

Фото автора

 Удивительные люди

Он работает одной левой
Минувшей осенью я побывал в деревне Малая Кандала, 
что в Ульяновской области, где познакомился с одним 
из жителей села — ветераном Великой Отечественной 
войны Александром Васильевичем Шатравиным. На 92-м 
году жизни он самостоятельно достраивал бревенчатую 
баню. А еще он не только плотник, но и столяр, при этом 
занимается пчеловодством, и все это делает с большим 
мастерством.

Александр Васильевич и плоды его «однорукого» труда.

«Помните, в России был такой вид 
спорта — биатлон?» — грустно 
спрашивают болельщики, которым 
предлагают радоваться деревянным 
медалям и четвертым местам на 
этапах Кубка мира. А впереди ведь 
Олимпиада в Пхенчхане.

Почему российская сборная, чемпионы 
мира, уже во второй эстафете проигрывает 
практически резервному составу норвежцев? 
Хотя наш состав уже сейчас похож на опти-
мальный.

До Олимпиады остался месяц, а у нас во-
обще нет медалей, если не считать скромный 
заход Антона Шипулина на третью ступеньку 
пьедестала.

Напрашивается первое объяснение: тре-
нерский штаб решил задавить команду, в 
первую очередь мужскую, тренировочными 
нагрузками. А посмотрите, что делают сейчас 
норвежцы, французы, немцы: они берегут 
себя к Корее! Активно используют ротацию 

составов. То есть не подвергают своих лидеров 
риску неудач в случае неполной готовности 
или чрезмерной соревновательной нагрузки. 
А наши тренеры все делают с точностью до 
наоборот… Таким макаром даже закаленному 
бойцу Шипулину можно привить психологию 
пораженца. И от этого к февралю у него кры-
лья не вырастут.

Почему русские девочки Домрачева и 
Кузьмина выигрывают, выступая за другие 
страны? Куда закатилась звезда Гараниче-
ва?

Давайте присмотримся, что происходит 

в соответствующей федерации. Новый пре-
зидент пришел туда со словами: мол, мы 
заменили непрофессионалов и сейчас всех 
начнем рвать в каждой гонке. Ну и что, по-
рвали?

Выходит, что до этого была не борьба за 
биатлон, а борьба за власть в биатлоне. И вот 
власть получена — и можно делать все, что 
захочется. Захотел кто-то сделать главным 
тренером сборной немца Гросса — сразу же 
забыли о Пихлере и «иностранных разруши-
телях». Перекупили из другой сборной и... 
сели в лужу. Гросс ничего не дал в плане ре-
зультатов.

Самый забавный момент был в Анси, от-
куда педантичный Гросс ускакал домой 
еще до начала награждения. Типа: у меня 
каникулы, я отработал, свисток прозвенел 
— ауфидерзейн! График соблюден, деньги 
уплачены. Ну а что вы хотели от наемного 
варяга?

Сейчас чуть ли не расстрелять требуют тех, 
кто упустил Домрачеву с Кузьминой. Да ра-
доваться нужно! Потому что ни Кузьмина, ни 
Домрачева в России, скорее всего, ничего не 
добились бы.

А в Белоруссии и Словакии они получи-
ли систему, которая работает на них. Где нет 
страха промаха или плохого старта. Где есть 
полное почтение и уважение. Где есть уверен-
ность, что если ты выиграешь не сегодня, то 
сделаешь это завтра, послезавтра.

Жаль, что в биатлоне нет такой системы, 
как в футболе, когда русский спортсмен мо-
жет выступать за иностранный клуб. Тогда 
бы наши ребята вырвались из порочного 
круга и, без сомнения, только улучшили ре-
зультаты.

Степан СТРОЕВ

 Вопрос, конечно, интересный

Отчего развалился 
русский биатлон?

Ирина Алферова 
любит 
встречаться 
с незнакомцами

На протяжении нескольких 
лет в театре «Школа совре-
менной пьесы» в последний 
день года идет спектакль 
«Встреча с незнакомцем», 
главную женскую роль в ко-
тором исполняет Ирина 
Алферова.

Как рассказали в админи-
страции театра, Ирина Ивановна 
сама просит ставить 31 декабря 
этот спектакль и с удовольстви-
ем в нем играет.

А когда ее спрашивают о при-
чине, отвечает, что ей хочется 
верить в чудо, и она будет без-
мерно рада и счастлива, если на 
спектакль придет мужчина — 
незнакомец, ее идеал.

Несколько лет назад, когда 
Алферова была президентом 
кинофестиваля семейного кино, 
проходившего в Екатеринбур-
ге, она принимала ухаживания 
одного из меценатов и спонсо-
ров и восхищенно рассказывала, 
какой он изысканный кавалер.

Юлия Ауг напугала 
съемочную группу 
своей болезнью

На пресс-конференции во 
время прошедшего недавно 
Сочинского Международно-
го кинофестиваля продю-
сер фильма «Прикосновение 
ветра» Анастасия Раз-
логова в ответ на вопрос 
журналистов, сложно ли 
работалось с исполнитель-
ницей главной роли, по-
пулярной актрисой Юлией 
Ауг, призналась, что Юлия 
несколько раз напугала съе-
мочную группу.

— Мы ехали из Москвы к ме-
сту съемок, в Бурятию, на авто-
мобиле, — рассказала Разлогова. 
— Юлия, естественно, знала, что 
в пути мы будем находиться не 
меньше суток. Однако рассказа-
ла о болезни позвоночника и о 
том, что она может сидеть в ав-
томобиле лишь протянув ноги, 
лишь когда мы уже находились 
в пути. В результате некомфор-
тно чувствовали себя все, а не 
только актриса.

Водитель автомашины, уди-
вительно спокойный и уравно-
вешенный человек, к концу 
пути был готов нас всех побить. 
Уж очень достала его придир-
ками и критикой актриса. Зато 
это пошло на пользу процессу 
— фильм был снят за несколько 
дней.

Правда, и тут не обошлось без 
приключений, продолжила свой 
рассказ Анастасия Разлогова. 
На шестой день Ауг заявила, что 
не может работать, не отдохнув 
хотя бы сутки. А на возражение, 
что мы можем не попасть в бюд-
жет, спокойно отправилась от-
дыхать.

Подготовил
Андрей КНЯЗЕВ

 Говорят, что...
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Работники шведского зоопар-
ка признались, что усыпили 
здоровых львят, потому что 
не смогли их содержать. Как 
заявил директор зоопарка Boras 
Djurpark, «мы долго старались 
продать их или перевезти в дру-
гие зоопарки, но, к сожалению, 
никто не согласился».

Житель Австралии по-
гиб от укуса ядовитой 
змеи, которую ему при-
несла собака. Сетчатая 
коричневая змея укуси-
ла 24-летнего мужчину 
в палец, когда он по-
пытался вытащить ее из 
пасти питомца.
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1. Руку жала, 
провожала...

В дальний путь жена про-
вожала меня, как на войну без 
оружия — и это был не надуман-
ный образ. Я отправлялся в за-
рубежную, пусть и дружествен-
ную страну, не зная ни англий-
ского, ни, тем более, китайского 
языка.

— Ты смотри там… Если что 
— звони, — раз за разом повто-
ряла моя половина, укладывая в 
дорожную сумку нехитрые по-
житки.

Можно было подумать, что, 
если вдруг я отправлю ей сиг-
нал о бедствии, она примчится 
за мной на нашей потрепанной 
Nissan Nout и благополучно эва-
куирует меня в родные пенаты, 
с любовью приговаривая: «И куда 
тебя, дедуля ты мой, угораздило 
забраться?!».

Сам я, кажется, держался мо-
лодцом, ибо накануне (с помощью 
продвинутой в этом смысле не-
вестки) был вооружен высокотех-

нологичным средством спасения 
в виде закачанного в смартфон 
голосового русско-китайского 
разговорника. Ты ему по-русски 
«Здравствуйте!», а он тебе по-
китайски «Нихао!». Ты: «Спаси-
бо», он: «Сесе».

Да с таким помощником и на 
край света податься не страшно! 
Мне же предстояло ехать все-
го лишь до его половины, и того 
меньше.

Спокойствие, только спокой-
ствие.

Сели на дорожку. Помолились. 
Поехали.

До Шереметьево от дома — 
рукой подать, но мы подъехали 
к аэропорту часа за четыре до 
вылета. Такое решение принял 
я, дабы спокойно, не суетясь, 
провести полноценную реког-
носцировку местности, присмо-
треться к уезжавшим в нужном 
мне направлении соотечествен-
никам и, если повезет, даже по-
знакомиться с кем-то из них в 
целях получения будущей помо-
щи на чужбине. Поэтому жену 
я отпустил, расцеловав на про-

щание так, как не целовал ее ни 
разу в жизни.

«Ты смотри там. Если что…»
Я пообещал смотреть.

2. Которые здесь — 
наши?

Итак, аэропорт Шереметьево, 
терминал F. Попав в него с улицы, 
тут же оказался… в Китае — так 
много представителей Подне-
бесной мелькало перед глазами, 
а русскую речь здесь уверенно 
перекрывала характерно громкая 
китайская разноголосица. Но то, 
что удивило меня, совершенно не 
удивляет работников терминала. 
Отсюда рейсы в Китай и обратно 
(помимо нашего «Аэрофлота») вы-
полняют аж 7 китайских авиаком-
паний: Air China, China Southern 
Airlines, China Eastern Airlines, 
Hainan Airlines, Tianjin Airlines, 
Sichuan Airlines и BeijingCapital 
Airlines. При этом пассажиропоток 
все время увеличивается. Если в 
2015 году Шереметьево обслужило 
на китайских направлениях свы-
ше 1,3 млн пассажиров, в основном 
китайцев, то только за первое полу-
годие прошлого — уже 910 тысяч, 
что на 20% выше аналогичного пе-
риода 2016 года.

Своим появлением на китай-
ском направлении я, надо думать, 
заметно «оживил» эту сухую офи-
циальную статистику.

Но шутки шутками, а лететь-то 
надо. Лететь, напомню, не зная ни 
широко известного англицкого, ни, 

тем более, экзотического китайско-
го. Балакать, правда, могу, немного 
шпрэхать — тоже, хотя эти языки, 
включая и мой греческий с румэй-
ским диалектом, — ну, кому они в 
Китае нужны!

С этими невеселыми мыслями та-
щусь к стойке регистрации на рейс 
MU592 до Шанхая (билет до Лань-

чжоу мне достался с пересадкой), 
а глазами судорожно ищу в толпе 
лица европейской внешности. Ни 
одного! Наконец, в соседней очере-
ди замечаю троицу в доску наших. 
«В доску» — потому что у молодых 
людей не менее тревожные, чем у 
меня, мысли, первая из которых: 
«мало взяли». Это они про «пойло» 
(тоже их термин), упакованное в 
чемоданы. «Докупим в дути фри» 
— успокоил друзей самый умный 
из них. Перекинулся с ребятами 
парой фраз, дабы запомнили, хотя 
большой надежды на их помощь я 
не возлагал. Посему попросил де-
вушку за регистрационной стойкой 
(слава богу, в Шереметьево работа-
ют русские) подсадить меня побли-
же к другим соотечественникам, 
если таковые отыщутся.

Девушка согласно кивнула в 
ответ.

Спустя некоторое время я 
смело шагнул в салон самоле-
та Airbus A330-200 Китайско-
Восточных авиалиний (China 
Eastern Airlines).

Леонид АРИХ|
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(Продолжение следует)

 Только в «НВ»

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

Напомним читателям: наш спецкор оказал-
ся единственным российским журналистом 
в немногочисленной группе представителей 
зарубежных СМИ, кого агентство Синьхуа 
пригласило в «Дорогу к Ланьчжоуской лапше 
с говядиной» — так по-китайски витиевато 
и заманчиво назвали коллеги из Поднебесной 
этот необычный проект. И точно так же, 
не мудрствуя лукаво, озаглавил свои путе-
вые заметки наш корреспондент «НВ». Его 
первые репортажи мы публикуем сегодня.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. Под занавес 2017 года обще-
федеральный независимый еженедельник «Новый 
вторник» и китайское информационное агентство 
Синьхуа подписали договор о сотрудничестве. В со-
ответствии с соглашением, «НВ» будет регулярно рас-

сказывать о Поднебесной, что наш великий сосед, безусловно, 
заслуживает благодаря успехам во всех сферах жизни.

NB!

Еще находясь в Москве, 
я прочертил на карте 
весь свой маршрут.

Бывает так: свернешь со 
сверкающей огнями улицы в 
примыкающий к ней переу-
лок, и будто оказываешься в 
другой жизни.

Нечто подобное случилось в 
один из недавних новогодних ве-
черов, когда по приглашению Зем-
лячества донбассовцев, возглавля-
емого самим Иосифом Кобзоном, 
уроженцем этого славного края, 
я оказался в Московском Доме на-
циональностей, на гала-концерте 
супер-финалистов фестиваля «Го-
рячее сердце», в котором участву-
ют и дети с ограниченными физи-
ческими возможностями.

Конкурс этот, не уступающий 
«Синей птице», родился, прежде 
всего, благодаря усилиям В.Н. 
Вовченко, директора московской 
детской музыкальной школы 
имени С.М. Майкапара, и вот уже 
12-й год проходит при содействии 
Землячества донбассовцев, и в 

этом нет ничего удивительного, 
ибо сам Владимир Николаевич — 
член этого Землячества.

Вначале фестиваль «Горячее 
сердце» был окружным, затем го-
родским, региональным, а в по-
следние годы приобрёл статус 
международного, так как к нему 
присоединились дети из Болгарии, 
Македонии и Германии. Финал же 
нынешнего, 12-го по счету, фестива-
ля прошел накануне в Донецке, от-
куда и приехала в Москву большая 
делегация лауреатов конкурса.

После каждого номера малень-
кий зал взрывался аплодисмен-
тами, а удаль танцоров срывала 
с мест даже пожилых людей. Та-
ким образом, донецкие дети по-
взрослому говорили нам, что Дон-
басс не поставить на колени.

А о значении состоявшегося 
события очень просто сказала 
одна из наставниц донецких та-
лантов: «Спасибо Москве за этот 
праздник. Оказавшись в столи-

це, наши дети впервые увидели 
праздничные огни вечернего 
города, ибо у нас в такое время 
улицы становятся пустыми и 
безлюдными…». Она хотела еще 
что-то добавить, но слезы сдави-
ли женщине горло, и сдержать 
их не было больше сил.

Вот так, плача и одновременно 
рукоплеская, их провожал зал. И 
это была совсем другая жизнь, 
чем та, которая привычно текла 
на соседней от Новой Басманной 
улице.
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 Событие

Их горячие сердца согрели Москву

Участники гала-концерта светились от счастья.

В номере 
использованы 
материалы 

Издательского дома 
«Мир новостей».


