
Новость греет... ...и не греет
Правительство Рос-
сии рассматривает 
проект, который 
предполагает вве-
дение новых до-
рожных знаков для 
велосипедистов и 
автомобилей ди-

пломатического корпуса. Как рассказал представи-
тель Минтранса, речь идет о дорожных знаках «Ве-
лосипедная зона» и «Стоянка только транспортных 
средств дипломатического корпуса».

От «НВ»: Предлагаем дополнить существующие зна-
ки еще и знаком «Зона ответственности ГИБДД». Ин-
тересно, в каких местах его будут устанавливать?

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Р а з р а б о т к у 
одного из са-
мых громких 
законопроек-
тов в алкоголь-
ной отрасли 
за последние 
несколько лет 
завершил Мин-
фин — речь 
идет о легализации продаж спиртного в интер-
нете с 2019 года. Первый вице-премьер, министр 
финансов Антон Силуанов внес документ в пра-
вительство на одобрение.

От «НВ»: Это все равно, что кофе — в постель.

Лето, отпуск. Впереди — 
Крым, теплое море, масса 
других удовольствий…

Примерно так думали мы с же-
ной, приобретая билеты на рейс 
Аэрофлота из Калининграда в 
Симферополь. Но вместо этого 
нас ждали неприятные неожи-
данности.

Начались они с того, что на рей-
се Аэрофлота SU-1658 не предло-
жили ни чая, ни кофе, сославшись 
на… турбулентность. Представляе-
те, турбулентность в течение трех 
часов? При этом пассажиры спо-
койно бродили по самолету. Инте-
ресно, много ли денег известная 
авиакомпания сэкономила на тра-
диционных напитках?

Когда приземлились в Симфе-
рополе, нас ожидал новый сюр-
приз — через час выяснилось, 
что наш багаж… не прилетел из 
Шереметьево. И не только наш.

У стойки потерянного багажа 

скопился недовольный народ: кри-
ки, плач детей, мат-перемат. Моло-
дой парень за стойкой предлагал 
всем писать заявление об утере ба-
гажа. Через полтора часа дошла и 
до нас очередь, в санаторий добра-
лись поздней ночью. На сайте Аэро-
флота есть телефон прямой линии, 
на нее я и позвонил утром — где 

наши вещи? Девушка объяснила 
случившееся сбоем в работе в Ше-
реметьево, когда мы получим свои 
вещи, она не знала. Сказала, что, 
если не придут в течение 21 дня, то 
тогда… вообще не придут. Хорошая 
перспектива, ничего не скажешь.

Пришлось идти в магазин, по-
купать новые вещи, бритву, туа-

летные принадлежности, обувь. 
Все это отнюдь не дешево. Через 
сутки удалось дозвониться до 
аэропорта Симферополь, где об-
радовали, что наш багаж нашел-
ся и что его скоро доставят. Это 
«скоро» вылилось в 29 часов ожи-
дания — ровно столько наша по-
клажа преодолевала расстояние в 
60 километров. А когда вскрыли 
чемодан и увидели лопнувшую 
пачку кофе (в термоупаковке!), 
схватились за голову: это как же 
надо было швырять багаж, чтобы 
так разворотить его содержимое!

Написал на сайт Аэрофлота 
о своих бедах, задал вопрос: кто 
возместит моральный и матери-
альный вред? Эксперт отдела об-

работки багажа ПАО «Аэрофлот» 
— российские авиалинии» Ольга 
Родионова порекомендовала обра-
титься в группу жалоб и претензий 
ПАО. Обратился, жалоба зареги-
стрирована за № 1-1354852730432 
и 1-1354916693442. Но надежду на 
ответ не питаю, ибо год назад при-
мерно в такое же время уже имел 
несчастье столкнуться с аналогич-
ным случаем.

Тогда мы летели рейсом аэро-
флота из Симферополя в Калинин-
град, и здесь также нашего багажа 
не оказалось, а доставили его толь-
ко в конце следующего дня. Я в тот 
раз также обратился с претензией, 
ответ на которую жду до нынеш-
него дня. …Пишу эти строки, а сам 
с ужасом жду 15 августа, когда 
нам вновь придется возвращаться 
Аэрофлотом из Крыма домой.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

Республика Крым

Багажное отделение
Аэрофлот проверил своих пассажиров на стойкость духа

 Испытано на себе

Александр Усик отказался 
от звания «Герой Украины»

После победы украин-
ского боксера над россий-
ским спортсменом Мура-
том Гассиевым в финале 
Всемирной боксерской 
суперсерии (WBSS) 
премьер-министр страны 

Владимир Гройсман предложил присвоить 
Усику звание Героя Украины. Однако Алек-
сандр отказался от высокой награды.

«Герой? Не нужны мне никакие награ-
ды. Для своего народа, для некоторых лю-
дей из моей страны я и так являюсь героем, 
мне не нужны для этого ордена», — заявил 
Усик на пресс-конференции в Киеве.

Напомним, что, победив россиянина 
Мурата Гассиева, 31-летний украинский 
боксер стал абсолютным чемпионом мира 
в первом тяжелом весе по версиям Всемир-
ного боксерского совета (WBC), Всемирной 
боксерской организации (WBO), Всемирной 
боксерской ассоциации (WBA) и Междуна-
родной боксерской федерации (IBF) в весо-
вой категории до 90,71 кг.

Куртка Хана Соло уйдет 
с молотка

Куртку Харрисона 
Форда, которую актер но-
сил в роли Хана Соло в 
пятой части «Звездных 
войн», продадут с аук-
циона в Великобритании. 
Как передает TMZ, аук-

цион состоится в сентябре. Организаторы 
рассчитывают получить за верхнюю одеж-
ду около одного миллиона фунтов, или 1,3 
миллиона долларов.

Эта куртка, а также еще несколько сотен 
лотов представлены на сентябрьских торгах 
реликвиями мирового кино аукционного 
дома Prop Store. Они включают «некоторые 
из самых знаковых кинематографических 
артефактов нашего времени».

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Чиновники правительства, как могут, 
работают над улучшением ситуации в 
стране и твердят — «экономика наби-
рает обороты», что непременно под-
тверждается цифрами. Но возникает 
подозрение, что они, мягко говоря, пре-
увеличены. Так стоит ли полагаться 
на официальные данные и почему в по-
следнее время доверять им все сложнее 
— разбиралась наш корреспондент.

Росстат критикуют все кому не лень — от 
экспертов в области экономики и ученых до 
рядовых граждан, которые, слыша выкладки 
статведомства о размерах своих зарплат и 
инфляции, приходят в негодование: в первом 
случае от высоких цифр, во втором — от низ-
ких. Но как бы кто ни относился к статистике, 
«других писателей у нас для вас нет», а само-
му Росстату непросто собирать качествен-
ную информацию на фоне теневой эконо-
мики, приписок региональных чиновников-
респондентов, секретных госрасходов, ухода 
предприятий и граждан от налогов, нелегаль-
ного рынка труда и товаров.

И потом, даже с учетом объективных труд-
ностей сбора данных определенные события, 
произошедшие вокруг Росстата за последнее 
время, наводят на нехорошие размышления 
— того и гляди статистика из инструмента 
оценки экономической реальности превра-
тится в заурядного пропагандиста не суще-
ствующих успехов.

Лакировка 
действительности

Глава Федерации независимых профсо-
юзов России Михаил Шмаков предполо-
жил, что Росстат в новом статусе вынужден 
будет «лакировать истинное положение». 
С ним солидарен и экс-глава Федеральной 

службы госстатистики Владимир Соколин, 
на собственной шкуре испытавший все 
прелести подчинения МЭР: «У министер-
ства, которое является главным пользо-
вателем статистических данных, которое 
занимается составлением отчетов и про-
гнозов, появляется соблазн поруководить 
статистикой в нужном ему направлении. К 
сожалению, среди российских чиновников 
сегодня много фердыщенок, убежденных 
в том, что предназначение статистики — 
веселить начальниково сердце».

Игры в цифры
Как бы там ни было, сегодня мы име-

ет то, что имеем: МЭР, отвечающее за 
экономический рост, пользуется стати-
стикой Росстата, а тот, в свою очередь 
оценивает ведомство, которому же и 
подчиняется. Не потому ли данные о на-
шей экономике становятся все оптими-
стичнее?

Филькины грамоты
Жить лучше и веселее миллионам россиян помогают 
манипуляции со статистикой
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Мотоцикл проекта «Кортеж» 
может поступить в гараж, 
обслуживающий президента 
России, в 2019 году. По словам 
главы «Ростеха» Сергея Чеме-
зова, в будущем мотоциклы 
«Кортеж» намерены пустить в 
свободную продажу в России и 
поставлять за рубеж.

В Ростовской области впервые вы-
несли оправдательный приговор по 
делу о неявке к месту гражданской 
альтернативной службы (АГС). 
Причиной отказа молодой человек 
назвал отсутствие в пункте назначе-
ния общежития. В итоге, в действи-
ях призывника не было обнаружено 
умысла отсрочить службу.
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18 июня Росстат опублико-
вал свежий пакет статистики 
по промышленности, в кото-
ром аннулировал данные, сви-
детельствовавшие о стагнации 
производства в последние 1,5 
года. По новой оценке, в про-
шлом году промышленность в 
России выросла не на 1%, а на 
2,1% (в точном соответствии с 
прогнозом Минэкономразви-
тия). Данные по текущей си-
туации были улучшены втрое: 
оценка роста за апрель подня-
лась с 1,3% до 3,9%, а ускорение 
на май оценено в 3,7% — вдвое 
больше, чем в Евросоюзе, и на 
0,3 процентного пункта выше, 
чем в США. Объемы выпуска в 
несырьевых отраслях — на фа-
бриках и заводах обрабатываю-
щего сектора — пересмотрены: 
вместо 0,2% — 2,5%. Разница — 
12,5 раз.

Министр экономического 
развития Максим Орешкин объ-

яснил такие метаморфозы по-
лучением годовых данных о ма-
лых и средних предприятиях и 
уточненная статистика по круп-
ному бизнесу. Эксперты сразу 
засомневались в объективности 
новых данных. Изменение по-
казателя роста вдвое без кор-
ректировок методик, а лишь в 
результате досчета они назвали 
перебором, попутно отметив, что 
либо вся методика расчета про-
мышленности, начиная от сбора 
первичной информации, никуда 
не годится, либо присутствуют 
манипуляции со статистикой.

Куда кривая 
выведет

Что еще зафиксировал Росстат 
за последнее время? В мае этого 
года — рекордный за четыре года 
скачок уровня жизни! Оказыва-
ется, реальные располагаемые 
доходы населения — сумма, ко-
торая остается на руках после вы-
чета инфляции и всех обязатель-

ных платежей — в апреле под-
скочили на 5,7%. В номинальном 
выражении россияне разбогатели 
на 8,2%, а реальный рост благосо-
стояния — с учетом инфляции — 
стал рекордным с мая 2014 года.

Вот еще. За июнь текущего 
года резко выросли зарплаты. 
В среднем каждый работающий 
россиянин получил прибавку в 
10,2% и зарабатывал в среднем 
43550 руб. в месяц. Согласно 
Росстату, оклады в больницах и 
поликлиниках подскочили на 
30%, в школах и вузах — на 15%, 
в библиотеках, музеях и архивах 
— на 26%.

Как говорится, все чудесатее и 
чудесатее, при том, что большин-
ство россиян никакого улучше-
ния не заметило, а проведенный 
ВШЭ опрос показал: доля тех, 
кто ощутил улучшения на прак-
тике не растет — в марте таких 
было 13% против 10% год назад. 
Еще 27% и вовсе констатировали 
ухудшение материального поло-
жения, а РАНХ и ГС в своем май-
ском «Мониторинге» отметил, 

что почти все деньги люди тра-
тят, а норма сбережений упала 
до минимума за 18 лет.

Статслужба продолжила радо-
вать и своими прогнозами. Так, к 
концу первого этапа пенсионной 
реформы (к 2024 году) продолжи-
тельность жизни россиян возрас-
тет на пять лет: у мужчин до 73,3 
лет, у женщин — до 82,1. Примеча-
тельно, что по данным того же Рос-
стата за 2017 год, мужчины жили 
до 67,5 лет, а женщины до 77,6 лет. 
Эти цифры усредненные, и при-
смотревшись к ним внимательнее, 
окажется, что до 65 лет мужики 
доживали только в 37 субъектах 
Федерации из 85.

По данным Всемирного банка, 
в России самая высокая в мире 
смертность мужчин до 65 лет — 
43%. Однако для готовящейся в 
России пенсионной реформы эти 
показатели не указ. Росстат ска-
зал, что к 24-му году мужское на-
селение страны будет жить до 73 
лет, значит, будет.

С демографией у нас тоже, к 
слову, все отлично. В прогнозе 

Росстата до 2035 года числен-
ность населения России опреде-
лялась на уровне 2017 года (147 
млн человек плюс-минус не-
сколько процентов), а в июле 
2018-го были обнародованы уже 
другие данные: к 2036 году ожи-
дается увеличение численности 
населения до… 157 млн человек. 
За счет чего произойдет такой 
всплеск, не уточняется. Навер-
ное, рожать начнем больше, а 
жить, как сказано выше, доль-
ше.

Вместо эпилога
Россияне уже давно оценива-

ют жизнь своим мерилом и по-
смеиваются над официальной 
статистикой, но когда речь идет 
об управлении экономикой стра-
ны, то опора на официальные 
данные — совсем другое дело. 
Это все равно что вести корабль 
по неверным картам. Велик риск 
сесть на мель и разбить судно.

В российской статистике на-
копилось немало проблем. Чем 
дольше откладывается их ре-
шение, тем более искаженной 
будет картина окружающего нас 
мира.

Елена ХАКИМОВА

Филькины грамоты
(Окончание. 
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О, море, море...
Самые заметные публикации 25-го номера «НВ» — 
с точки зрения постоянного читателя еженедельника.

Этот номер «НВ» оказался посвященным морю и морякам. 
Ничего удивительного в этом нет, ведь в последнее воскресе-
нье июля все, кто в тельняшках, праздновали День Военно-
Морского Флота.

Спасибо большое и поздравление с прошедшим праздником 
Валерию Громаку за отличный материал «Кусочек Отчизны 
любимой» об атомной подводной лодке К-3 «Ленинский ком-
сомол» и за добрые слова в адрес всех, кто служил на этой «зо-
лотой рыбке». Будет очень жаль, если ее все-таки отправят в 
металлолом. А какой музей мог бы получиться! И какая память 
о делах минувших дней!

Глас вопиющего в море о судьбе не только моря, но и всех, 
кто живет на его берегах. Именно так тянет назвать другой ма-
териал ветерана ВМФ и собкора «НВ» Валерия Громака, откры-
вающий этот номер, — «Мины замедленного действия».

Увы, пока слишком мало тех людей, кого действительно 
тревожит судьба 30 миллионов человек. Куда как красноречи-
вее говорят цифры, сколько и чего затоплено в Балтике. И все, 
как всегда, упирается в деньги. Но в какие деньги выльется 
гибель моря и людей? Кажется, что об этом пока всерьез мало 
кто задумывается. Ждут грома, который грянет, или петуха, 
который клюнет...

Но у морей есть острова — например, Сахалин, мост на кото-
рый собралась строить РЖД, якобы, из собственного бюджета. 
Частично... А кто будет достраивать?

Есть и полуостров — Крым называется. Там тоже есть про-
блемы, у которых нет пока настоящих хозяев, одни временщи-
ки. Хотя, как утверждает Андрей Князев, «На полуострове хо-
рошая погода». Только вот не понятно — для кого? Для власть 
предержащих? Складывается впечатление, что кому-то очень 
нужно держать крымчан в состоянии, близком к взрывоопас-
ному.

А по мосту все едут и едут в Крым россияне. И кубанские 
дороги на подъезде к мосту забиты транспортом. А крымская 
амброзия — это проблема местных властей. Как вспомню, что 
на Кубани за каждый кустик амброзии хозяев штрафовали на 
50 рублей, так я ее, заразу, выпалываю чуть ли не в зародыше-
вом состоянии.

Дружно ополчились на Эльвиру Набиуллину и ее (!) Сбер-
банк Павел Максимов («Слон в посудной лавке») и Лаврентий 
Павлов («Деньги есть, но вы их не увидите»). Только вряд ли 
что изменится в этом загадочном ведомстве в ближайшем бу-
дущем. Так мне, во всяком случае, сдается.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте nvtornik.ruNB!

Когда с экранов телевизоров 
звучат призывы помочь най-
ти деньги на лечение ребенку, 
страдающему редким и опас-
ным заболеванием, отклика-
ются многие. И как радостно 
потом слышать, что собрали 
нужную сумму, и даже больше, 
и у ребенка появился шанс вы-
здороветь. Но при этом неиз-
менно возникает вопрос — а 
где же государство?

Хорошая новость: Госдума одо-
брила в первом чтении законо-
проект о расширении списка ред-
ких, так называемых орфанных 
болезней, лекарства для лечения 
которых закупаются из средств 
федерального бюджета. Поправки 
в закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан в РФ» подготовлены в 
Совете Федерации, в соответствую-
щий перечень добавлены пять но-
вых заболеваний.

Ранее лекарства для больных с 
такими диагнозами оплачивали 
регионы, однако местных финан-
сов не хватает — слишком дорого 
стоят эти препараты. Поэтому их 
включили в соответствующую гос-
программу. Прежде в ней было 
лишь семь редких заболеваний, 
расходы в 2018 году составляют 
43,6 млрд рублей. Новый законо-
проект добавляет туда еще 10 млрд 
рублей ежегодного финансирова-
ния.

Как подчеркнул председатель 
комитета Госдумы по охране здо-
ровья Дмитрий Морозов, это позво-
лит обеспечить лекарствами более 
2 тысяч пациентов, из которых 
полторы тысячи — дети. «Крите-
рием для отбора заболеваний было 
большое число пациентов-детей 
и перспектива значительно улуч-
шить их состояние» — подчеркнул 
парламентарий.

Однако, по оценке Всероссийско-
го союза пациентов, даже дополни-
тельно выделяемых средств может 
не хватить — число пациентов рас-
тет в среднем на 8% в год, дефицит 
финансирования в 2019 году соста-
вит 10,7 млрд рублей, а в 2020 году 
— 15,1 млрд. Даже с учетом новых 
выделяемых расходов.

На сегодня в мире известно бо-
лее шести тысяч орфанных или 
редких заболеваний. Помощь боль-
ным часто затруднена из-за отсут-
ствия лекарств и методов лечения. 
В России утвержден перечень из 
24 угрожающих жизни и хрони-
ческих прогрессирующих редких 
болезней. Их симптомы могут быть 
очевидны с рождения или прояв-
ляться в детском возрасте.

По оценкам Минздрава, у нас 
около 13 тысяч таких пациентов. 
Однако эксперты считают, что их 
гораздо больше — до 2 млн чело-
век. И всех надо лечить. «На какие 
деньги?» — беспомощно разводят 
руками власти.

Ответил, вероятно, сам того не 

желая, вице-премьер А.Гордеев, 
признавшись: «Мы живем в усло-
виях ресурсного проклятия». По 
его мнению, проклятие в том, что 
этих ресурсов у нас слишком мно-
го, поэтому «мы ничего не считаем 
и ничего не жалеем». То есть не 
способны использовать богатства 
страны. Если «мы» — это прави-
тельство, то с вице-премьером 
можно согласиться.

А вот с ситуацией, когда роди-
тели тяжелобольных детей ходят 
с протянутой рукой, чтобы собрать 
миллионы на врачей и медикамен-
ты, ни соглашаться, ни мириться 
нельзя. Тем более, что крайне доро-
го бывает лечение не только орфан-
ных болезней. Граждане не должны 
расплачиваться за ресурсное про-
клятие. Позаботиться о спасении 
детей — это прямая обязанность 
властей одной из самых богатых 
стран мира. Находит же правитель-
ство сотни миллиардов для помощи 
совсем не бедным олигархам.

Павел МАКСИМОВ

Кто платит 
за ресурсное проклятие?

 Позвольте не согласиться
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Анкара не оставит без ответа реше-
ние Вашингтона ввести санкции 
против двух высокопоставленных 
турецких чиновников. Отмеча-
ется, что турецкие власти сочли 
действия США враждебными. «Мы 
призываем американские власти 
отказаться от этого ошибочного по-
ступка», — сообщили в ведомстве.

Эксперты Роскачества провели 
исследование рынка смартфонов, 
представленных в 2018 году. 
Первое и второе место рейтинга за-
няли смартфоны Samsung Galaxy 
S9 и Samsung Galaxy S9+, сместив 
с этих позиций на третье и чет-
вертое места предыдущие модели 
Galaxy: Samsung Galaxy S8 и S8+.

Итак, завершилась самая 
длинная весенняя сессия Го-
сударственной Думы Феде-
рального собрания РФ. Депу-
таты ровно на месяц ушли 
в отпуска, чтобы вновь 
приступить к работе 27 
августа. Правда, не все наме-
ченное было сделано, чего не 
скрывают и сами народные 
избранники.

К примеру, единорос Павел 
Крашенниников, председатель 
комитета Госдумы по законода-
тельству, жалеет, что на осеннюю 
сессию был отложен важный во-
прос о запрете продаж долей в 
квартирах. Еще несколько зако-
нопроектов, важных для рядовых 
граждан, было отправлено на до-
работку в комитеты из-за недоста-
точной юридической обоснован-
ности.

При этом, как полагает заме-
ститель председателя Госдумы, 
член фракции «Единая Россия» 
Ольга Тимофеева, в эту сессию 
Госдума активно расчищала зако-
нодательные завалы от прошлых 
созывов, чтобы двигаться вперед. 
Так, взамен устаревшим или не-
достаточно проработанным ини-
циативам депутаты оперативно 
вносили новые. В качестве не-
коего образца Тимофеева приве-
ла реорганизации ФГУП «Почта 
России». И не случайно — ведь 
она сама была одним из авторов 
инициативы.

Правительственный законо-

проект на эту тему находился в 
Госдуме с 2014 года, потому что 
эксперты видели в нем большое 
количество рисков. В результате 
в весеннюю сессию Дума приняла 
депутатский законопроект, тем 
самым дав старт переходу «По-
чты России» на новые рельсы.

Одним из наиболее ярких ре-
шений, принятых курируемым 
ею Комитетом по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов, 
Тимофеева считает доведение 
минимального размера оплаты 
труда до прожиточного миниму-
ма и законопроект об изменении 
параметров пенсионной системы.

А вот в Совете Федерации поч-
ти треть сенаторов, 46 человек, не 
внесла каких либо законопроек-
тов. Хотя они начали свою работу 
в весеннюю сессию всего лишь на 
неделю позже депутатов. За весь 
год сенаторы внесли в Госдуму 

167 законопроектов — на четы-
ре больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. При этом, 
46 из 169 действующих сенаторов 
за две последние сессии не внес-
ли ни одного законопроекта и не 
присоединились ни к одному, вне-
сенному коллегами. Среди них 
недавно вернувшийся после за-
держания во Франции Сулейман 
Керимов, мать телеведущей Ксе-
нии Собчак Людмила Нарусова, 
экс-посол России в США Сергей 
Кисляк и автор закона о запрете 
беби-боксов Елена Мизулина.

Правда, этому есть объясне-
ние. Как считает заместитель 
председателя комитета по регио-
нальной политике Степан Кири-
чук, также попавший в число 46 
«молчунов», «только популисты 
и люди, которые не имеют опыта 
в жизни, пытаются себя чем-то 
проявить: что-то вносят, пишут 

какие-то поправки — пару запя-
тых просят в законе поменять». 
Он убежден, что Совет Федерации 
предназначен не для внесения за-
конов, а для оценки внесенных и 
принятых Госдумой законов», — 
добавил он.

С другой стороны, оценку при-
нятых законов дают и сами депу-
таты.

Например, руководитель фрак-
ции «Справедливая Россия» в Гос-
думе Сергей Миронов считает, 
что самая большая ошибка еди-
нороссов — увеличение на два 
процента налога НДС, что может 
сильно аукнуться партии на гу-
бернаторских выборах в сентябре 
(другие фракции этот законопро-
ект не поддержали. — Ред.).

Своим мнением о некоторых 
законопроектах поделился со 
мной и заместитель руководителя 
фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав 
Нилов. Положительными депу-
тат назвал законы о повышении 
МРОТ до прожиточного миниму-

ма, о продлении еще на два года 
«дачной амнистии», усилении 
контроля в сфере долевого строи-
тельства, расширении перечня 
редких заболеваний, лекарства-
ми для лечения которых граждан 
обеспечивает Минздрав РФ.

— Однако, некоторые другие 
законы, принятые большинством 
без участия фракции ЛДПР и 
других оппозиционных фракций, 
наводят на мысли, что некоторые 
коллеги подвержены массово-
му психозу и синдрому унтер-
офицерской вдовы, которая сама 
себя высекла, — утверждает Ни-
лов. — К ним относится и приня-
тие (правда, пока в первом чте-
нии) законопроекта о повышении 
пенсионного возраста. Впрочем, 
есть еще шанс, что те, кто под-
держал закон, на осенней сессии 
одумается.

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

 Итоги

Оставь мандат — иди домой
План по «валу» законов депутаты перевыполнили. И отбыли отдыхать

Ввести в заблуждение потребителя, 
написав красивое название на упа-
ковке молочных продуктов, теперь 
будет гораздо сложнее. С 15 июля 
продукция, в которую добавляются 
растительные жиры, не должна со-
держать в названии даже намека на 
принадлежность к настоящим моло-
ку, маслу или сметане.

Итак, в середине лета вступили в силу 
изменения в техрегламенте «О безопас-
ности молока и молочной продукции». Те-
перь продуктам с заменителем молочного 
жира запрещено использовать «молочные 
термины» и их сочетания. Если в составе 
продуктов есть растительный жир, они не 
имеют права нести гордое имя «молоко», 
«масло», «творог»…

— Спорные и неоднозначные названия 
продуктов — один из примеров так назы-
ваемого легального фальсификата, когда 
путем маркетинговых инструментов по-
требителя фактически вводили в заблуж-
дение, — говорит заместитель руководите-
ля Роскачества Елена Саратцева.

По новым правилам из наименований 
молокосодержащих продуктов должно 
быть понятно, что они содержат замените-
ли молочного жира. В наименование долж-
ны быть включены слова «молокосодержа-
щий продукт с заменителем молочного 
жира», а также информация о технологии 

их производства. Например, «молокосодер-
жащий продукт с заменителем молочного 
жира, произведенный по технологии сыра, 
сметаны, творога, кисломолочного про-
дукта и т. д.». К слову, на том товаре, что 
раньше можно было называть «сырный 
продукт», теперь будет написано «моло-
косодержащий продукт с заменителем 
молочного жира, произведенный по техно-
логии сыра».

Еще примеры. Если раньше произво-
дитель мог написать «Масло «Крестьян-
ские рецепты», а внизу сделать приписку 
«растительно-сливочное», то теперь такая 
вольность запрещается. На этикете долж-
но быть написано четко и понятно: «Кре-
стьянские рецепты». Молокосодержащий 
продукт с заменителем молочного жира, 
произведенный по технологии масла. Со-
держит растительные жиры». Для потре-
бителей обновленные названия хоть и про-
звучат менее «аппетитно», зато позволят 
лучше ориентироваться на полке и точно 
понимать, какой товар они приобретают 
— сегодняшний «Фермерский продукт тво-
рожный с заменителем молочного жира» 
или «Молокосодержащий продукт с заме-
нителем молочного жира, произведенный 
по технологии творога «Фермерский». Со-
держит растительные масла».

В общем, если нашел в себе наглость за-
менить молочный жир растительным, будь 
добр сообщить об этом покупателю честно 

и… крупно. Надписи с информацией о за-
менителе молочного жира должны хорошо 
читаться, так что производителям, нравит-
ся им это или нет, придется использовать 
шрифт, который потребитель прочитает, не 
прибегая к помощи лупы. Кроме того, эти 
надписи должны находиться на лицевой 
стороне упаковки и быть контрастными, а 
заодно сообщать о количестве немолочного 
жира (например, массовая доля жира 15%, 
в том числе растительного жира 6%).

Не стоит ждать, что в ближайшие дни 
вся молочка в едином порыве начнет ис-
полнять условия нового техрегламента. 
Предприятия не волшебники, и им пона-
добится время, чтобы изменить упаковку 
и оформить новые декларации на продук-
цию с обновленными названиями и марки-
ровкой. Придется также подождать, пока 
из оборота полностью уйдут «долгоиграю-
щие» продукты (ультрапастеризованное 

молоко и некоторые виды кисломолочных 
продуктов), выпущенные еще по старым 
правилам.

К чему все эти изменения? Во-первых, 
покупатели устали от вранья. Во-вторых, 
добросовестные предприятия вынуждены 
конкурировать с недобросовестными: ка-
чество продуктов разное, а цена одна, хотя 
все понимают, что молочка с заменителями 
молочного жира должна стоить дешевле. 
В-третьих, все уже запутались в продуктах 
со сложными и непонятными названиями 
и давно пора было навести здесь порядок.

Однако у всей этой истории есть и об-
ратная сторона. Как считает, председатель 
правления Международной конфедера-
ции обществ потребителей Дмитрий Янин, 
«вычищение дешевых заменителей может 
привести к росту цен и изменению матри-
цы товаров в магазине, но покупатель сам 
будет делать выбор — платить деньги за 
полностью молочные продукты или отдать 
предпочтение более доступным молокосо-
держащим».

Добавим, что новые требования по мар-
кировке не распространяются на продукты 
типа «заменитель сметаны» или «продукт 
плавленый с сыром», в которых процент 
замены молочного жира растительным до-
стигает 100 и которые вообще не относятся 
к юрисдикции молочного регламента.

Елена ХАКИМОВА

 Есть повод порадоваться

Уловки на упаковки уйдут в прошлое
С 15 июля продуктам с заменителем молочного жира запрещено использовать «молочные термины» и их сочетания

КСТАТИ. Перед каникулами депутаты не стали 
скрывать, где собираются отдыхать. Вячеслав Во-
лодин отправляется в Саратов, на Волгу, а Геннадий 
Зюганов — в Орловскую область, на свою родину. Ва-

лентина Матвиенко полетит вначале в Крым, а затем в ставший 
для нее родным Питер. В Крыму же собирается передохнуть 
Наталья Поклонская, чье имя в последние дни особенно часто 
произносится в СМИ в связи с ее демаршем в ходе голосования 
пенсионного проекта. Что же до неутомимого Владимира Жири-
новского, то лидер ЛДПР проведет день физкультурника в Под-
московье, после чего поедет по другим регионам — агитировать 
за своих кандидатов на предстоящих губернаторских выборах.
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Британский рэпер, известный 
под псевдонимом Incognito, по-
гиб в Лондоне. На исполнителя 
и еще двух человек напали с 
ножами на Уорхам-стрит на 
юго-востоке города. Артист скон-
чался от ножевых ранений на 
улице, остальные пострадавшие 
были доставлены в больницу.

Международная группа уче-
ных из Франции и Велико-
британии выяснила, что у тех 
людей, кто полностью отка-
зался от алкоголя или упо-
требляет более 140 граммов 
чистого спирта (14 единиц 
алкоголя) в неделю, увеличи-
вается риск деменции.
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Ох, как тяжко нам, когда 
у планеты случается ин-
фаркт или инсульт! То по-
токи лавы устремляются на 
поселки и города. То от под-
земных ударов рассыпаются 
в прах дома, рушатся мо-
сты, сходят селевые пото-
ки. То беспощадные волны за-
тапливают дома и поля… В 
общем, сразу множество бед 
обрушивается на невинных 
людей, а оттого их страда-
ния еще сильнее. А тут еще 
и техногенные катастрофы 
— от взрывов атомных ре-
акторов до отказа тормо-
зов у автомобилей.

— Когда же все это кончится? 
— с надеждой спрашиваю у ака-
демика.

— Никогда! — печально отве-
чает Алексей Джерменович.

Казалось бы, именно он, Гви-
шиани, должен все знать о том, 
что происходит нынче с плане-
той и на планете, потому что в 
Геофизическом центре РАН, где 
он работает, постоянно прислу-
шиваются к ее пульсу. А потому 
на встречу с ученым в Дом жур-
налистов пришло множество лю-
бопытных — вдруг узнаем что-то 
новое и интересное. Наши надеж-
ды оправдались.

— Начнем с магнитного поля 
Земли, которое является основой 
нашей жизни, — заметил ака-
демик. — Оно защищает нас от 
солнечных лучей. Изучение маг-
нитного поля Земли — это базо-
вая составляющая нашей области 
науки. Это непростое дело, так 
как существуют магнитные бури, 
рождение которых связано с ак-
тивностью Солнца. Влияние их 
весьма ощутимо, хотя бы потому, 
что в районе магнитных полюсов 
сразу же ухудшается радиосвязь. 
Пилоты самолетов испытывают 
проблемы с навигацией, поэто-
му во время сильных магнитных 
бурь перелеты в районе Северно-
го полюса прекращаются.

— Как во время боевых дей-
ствий?

— Похожая ситуация… За-
рождение магнитной бури важно 
знать заранее. Пока не удается это 
делать более чем за шесть часов. 
Подчас «незнание» приводит к ка-
тастрофам. Случилось в Канаде, 
что целая провинция лишилась 
энергии на целых 12 часов, по 
сути «жизнь остановилась» там. 
Позже появились международ-
ные договора, которые помогают 
обеспечивать защиту трансфор-
маторных подстанций от влия-
ния крупных магнитных возму-
щений. Однако удовольствие это 
дорогое. Подчас половина произ-
веденной энергии уходит на ра-
боту защитных систем. Поэтому 
важно знать, когда именно их 
следует включить.
Только факты: «Из русских 

летописей известно, что 5 апреля 
1242 года, в разгар битвы русских 
воинов с рыцарями-крестоносцами, 
известной под именем Ледового по-
боища, в небе над Чудским озером 
появилось сияние в виде огненных 

копий и стрел. Решив, что это Бо-
жье знамение, предвещающее побе-
ду, витязи Александра Невского ри-
нулись в бой с удесятеренной силой 
и победили.

Летописец повествует о том, 
что очевидцы единодушно приняли 
сполохи за «небесное воинство», 
пришедшее на помощь русским во-
йскам».

— Говорят, что магнитные 
бури даже на добычу нефти и 
газа сказываются?

— Речь идет о бурении сква-

жин. Залежи располагаются 
глубоко, к ним ведут наклонные 
скважины, и надо попасть точно в 
нефтяной или газовый слой. Для 
этого используют магнитное со-
провождения бурения. Во время 
магнитной бури происходит ис-
кажение информации о ходе ра-
бот, и оператор может совершить 
ошибку. Специалистам приходит-
ся изучать эти аномалии, распо-
знавать их, предугадывать время 
их прихода. Казалось бы, задача 
частная, но она может решаться 
только при фундаментальных 
исследованиях магнитного поля 
Земли.

— Надо знать его состояние?
— Конечно. И нам это известно 

благодаря наземным станциям и 
искусственным спутникам Земли. 
У нас обсерватории разбросаны по 
всей стране, а одна находится в 
Антарктиде. Данные от них посту-
пают в центр, где анализируются 
и обрабатываются с помощью 
всех самых современных мето-
дов, включая «искусственный ин-
теллект». Финансирование науки 
улучшилось в последние годы, что 
позволяет не только оснащать су-
ществующие обсерватории новым 
оборудованием, но и создавать но-
вые. В частности, появилась новая 
обсерватория в Архангельской 
области. Там начинают вестись 
широкие магнитные исследова-
ния. Думаю, в ближайшее время 
она станет составной частью все-
мирной системы наблюдения за 

магнитным полем Земли. Очень 
интересные эксперименты идут и 
на околоземных орбитах. Сейчас 
запущено три спутника, которые 
образуют своеобразный «косми-
ческий треугольник». Спутники 
европейские, но запущены с на-
шей помощью, и потому мы име-
ем полный доступ к информации, 
которая поступает от них… Поче-
му я это все рассказываю? Я хочу 
подчеркнуть, что в нашем инсти-
туте создана специальная систе-
ма, самая современная, которая 

позволяет анализировать всю ин-
формацию, которую мы получает 
как на Земле, так и в космосе. И 
в результате — мы предупрежда-
ем все ведомства, которые в этом 
нуждаются, о состоянии магнит-
ного поля Земли и приближении 
магнитных бурь. 
Только факты: «С доисто-

рических времен полярные сияния 
интересовали человека. Но понять 
механизм их возникновения удалось 
лишь в ХХ веке, хотя еще Ломоносов 
за двести лет до этого верно пред-
положил, что в это замешаны элек-
трические силы. Сейчас доказано, 
что образование полярных сияний 
происходит в верхних слоях атмос-
феры на высоте от шестидесяти 
до тысячи километров… Интен-
сивные полярные сияния обычно 
вызывают мощные «магнитные 
бури» в эфире, нарушая нормаль-
ную работу радиоприборов и влияя 
на поведение стрелки компаса.

Иногда полярные сияния дости-
гают исключительной силы и за-
нимают огромные пространства 
небесной сферы. Например, сияние 4 
февраля 1872года охватило почти 
все северное полушарие, а в ночь с 25 
на 26 января 1938 года «небесные 
огни» наблюдались на всей терри-
тории Европейской России».

— Наверное, год от года инте-
рес к подобной информации по-
вышается?

— Безусловно. Мы делаем спе-
циальные установки, которые 
помогают ориентироваться в маг-

нитном поле Земли, они наглядно 
представляют, что именно проис-
ходит. Есть у нас такие понятия 
как «большие» и «малые данные». 
Не буду расшифровывать эти по-
нятия, но отмечу, что объем и 
разнообразие данных позволяют 
составлять более точные прогно-
зы. Мы занимаем промежуточную 
позицию — работаем со «средни-
ми данными», но и они уже по-
зволяют четко представлять, что 
происходит в геосфере планеты. 
Разработанные в нашем институте 

алгоритмы позволяют определять 
места, где будут возникать наи-
более сильные возмущения. Если 
мы будем это знать, то появится 
возможность создавать специаль-
ные карты. Они, в частности, по-
могут в определении мест строи-
тельства многих сложных соору-
жений. Тех же атомных станций, 
военных объектов, химических 
предприятий и так далее. Так что 
геофизики занимаются не только 
решением научных задач, но и су-
губо практическими вещами.

— А землетрясения?
— Конечно, без геофизики 

их прогнозирование и изучение 
невозможно! Сейсмоопасные 
районы исследуются, ведется их 
картирование. Это все необходи-
мо для создания сейсмостойких 
сооружений. Мы определяем те 
зоны, где могут произойти ката-
строфические землетрясения. 
К сожалению, наши прогнозы 
оправдываются… 
Только факты: «Вероят-

ность развития катастрофиче-
ских землетрясений наиболее вы-
сока примерно в 35 странах. Речь 
идет только о землетрясениях с 
магнитудой 6–8 баллов по шкале 
Рихтера. За период с 1980 г. по 1990 
г. наиболее сильные землетрясения, 
принесшие много жертв, произош-
ли, главным образом, в Азии: Иране 
(7,3 балла, 50000 погибших, 1990 
г.), в б. СССР (7,6 балла, 25000 по-
гибших, 1988 г.), Турции (7,6 балла, 
25000 погибших, 1988 г.), а также 

в Мексике (8,1 балла, 10000 погиб-
ших, 1988 г.). Риск катастроф в 
каждой из помянутых стран, ко-
нечно, велик, однако в настоящее 
время большие катастрофы прак-
тически непредсказуемы, и они мо-
гут произойти также и в других 
странах» (данные ак. К. Кондра-
тьева и Ал. Григорьева).

— …Мы не только фиксируем 
землетрясения, но и пытаемся 
их прогнозировать. Делать это 
чрезвычайно трудно, но было не-
сколько случаев, когда мы были 

точны. И это внушает опреде-
ленный оптимизм. При-

чем система, созданная 
в нашем институте, 
работает не только по 
крупным землетрясе-
ниям. В частности, мы 
вели исследования по 

тому району, где стро-
ился мост, соединяющий 

Тамань с Крымом. Рекомен-
дации геофизиков, конечно же, 
были учтены при осуществле-
нии этого уникального проекта. 
Хочу обязательно сказать, что все 
наши исследования не были бы 
возможны, если бы не финансо-
вая помощь Фонда фундаменталь-
ных исследований. Он работает 
уже четверть века. За это время 
Фонд зарекомендовал себя как 
прекрасная организация помощи 
науке и ученым.

— Как влияет магнитное поле 
на жизнь человека? Я имею в 
виду работы Чижевского и его по-
следователей? Вы этим занимае-
тесь?

— Отчасти. У меня скептиче-
ское отношение к этой проблеме.

— Почему?
— Есть у некоторых людей за-

висимость от магнитного поля. 
Они чувствуют начало магнит-
ных бурь, изменений поля, дав-
ления и так далее. Это связано, в 
частности, с потоками крови в ор-
ганизме. Но это незначительные 
влияния изменений магнитного 
поля по сравнению, к примеру, с 
воздействием его на атмосферу, 
на чистоту воздуха, на воду. Од-
нако я не исключаю, что есть воз-
действие на физиологию живых 
организмов, и это надо изучать. 
Но влияние «Космоса», как это 
представляют многие, не следует 
преувеличивать. Это скорее пси-
хологическая проблема.

— Нас преследуют разнообраз-
ные аномальные явления. Их ста-
ло больше в последние годы?

— Сложный вопрос… На мой 
взгляд, точных данных пока нет. 
Все, что происходит на Земле, 
связано с Солнцем, а оно сейчас 
весьма активное. Идут глобаль-
ные изменения на планете, не за 
всем мы способны уследить, хотя 
информации получаем очень 
много. Настолько, что даже не 
успеваем ее обрабатывать. Но 
это нужно делать, иначе мы не 
сможем не только прогнозиро-
вать катастрофы, но и бороться 
с ними. А это главная задача на-
шей науки…

Беседовал
Владимир ГУБАРЕВ

 Разговор с интересным собеседником

Пульс и нервы Земли
На вопросы научного обозревателя «НВ» отвечает академик Алексей Гвишиани
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В США признали китайский истре-
битель пятого поколения Chengdu 
J-20J-20 лучше российского Су-57. 
Как пишет на страницах The Drive 
военный эксперт Тайлер Роговей, 
«не следует недооценивать способ-
ность Китая совершать большие 
скачки в аэрокосмических мате-
риалах и технических науках».

Фото Мелании Трамп, работаю-
щей в Kitchen Garden у Белого 
Дома, высмеяли пользователи 
Twitter. Они заметили, что супру-
га президента США была одета в 
дорогую рубашку и новые кеды 
марки Converse, что, по их мне-
нию, подчеркивало дистанцию 
между ней и простой работой.

«Громкий» стал тихим
Не так давно корабелы Комсо-

мольска-на-Амуре поставили ВМФ 
России корабль-невидимку — кор-
вет «Громкий». Несмотря на свое 
название, 90-метровый гигант со-
вершенно незаметен и неуязвим 
для радаров службы обнаружения 
противника. Потому что все его 
надстройки и палуба изготовлены 
из композитных материалов и пла-
стика с многослойной структурой. 
Другими словами — в соответствии 
с технологиями «стелс», которые 
пока строго засекречены.

Но, оказывается, еще ранее, в 
2017 году амурские корабелы пред-
ставили мировой общественности 
«первенец» точно такого же класса 
— корвет «Совершенный» (проект 
20380), который прошел в Япон-
ском море «обкатку» и произвел 
успешные боевые стрельбы. На тот 
момент это был самый передовой, 
современный и перспективный 
корабль российских ВМС. Теперь 
таковым является «Громкий».

Пока еще это корветы штучной 
(ручной) сборки. Но в дальнейшем 
такие корабли-невидимки уже 
планируется поставить на поток. 
Главный инженер Амурского су-
достроительного завода Анатолий 
Модестов уверен, что первые «ла-
сточки» его предприятия — это 
настоящий прорыв в судострое-
нии. А также в науке: постройка 
суперсовременных корветов во 
многом стала возможным бла-
годаря научным изысканиям и 
открытиям коллектива ученых 
во главе с заведующим научно-
исследовательской лаборатории 
«Композитные материалы и науко-
емкие технологии» Александром 
Проценко. В соответствии с феде-
ральной целевой программой, к 
2020 году Краснознаменный Ти-

хоокеанский флот России получит 
4 подобных боевых корабля.

Надо заметить, что Амурский 
судостроительный завод — не един-
ственное предприятия, на котором 
строятся подобные боевые корабли. 
Так, в начале июля 2017 года на «Се-
верной верфи» Санкт-Петербурга 
прошла торжественная церемония 
спуска на воду новейшего фрегата 
проекта 20385 «Гремящий», по-
строенного по такой же технологии 
«стелс». Он также является невиди-
мым для радаров, то есть кораблем-
невидимкой.

Кстати, еще в прошлом веке 
ВМФ СССР уже имел на своем во-
оружении совершенно невидимые 
для радаров корабли. Секрет их 
скрытности, правда, заключался 
не в композитных материалах, а 
в составе особой краски, которой 
были покрыты борта и палубные 
надстройки корабля. И работы над 
подобной тематикой у нас шли 
настолько успешно, что в 2000-х 
годах Россия даже рассекретила и 
представила на всеобщее обозрение 
эсминец, который практически не-
возможно было засечь системами 
обнаружения. Но одно дело краска, 
которая имеет свойство приходить 

в негодность и отслаиваться, и со-
всем другое — новейшие компози-
ты.

Невидимые экраны
Между тем, совсем недавно на 

ежегодном форуме Американско-
го акустического общества ученые 
Пенсильванского университета 
показали новую разработку, пред-
ставляющую из себя метаматериал 
на основе нанотехнологий, позво-
ляющий скрыть под водой от сона-
ров (гидролокаторов) любые пред-
меты: батискафы, строения (напри-
мер, секретные подводные базы). 
Но главное — этот метаматериал 
является своеобразной шапкой-
невидимкой для подводных лодок.

Как заявила куратор проекта, 
инженер Аманда Хэнфорд, на пер-
вый взгляд, кажется совершенно 
невозможным создание таких 
«сказочных» вещей и предметов, 
как шапка-невидимка или что-то в 
этом роде. Однако, наука доказыва-
ет обратное. Что же имела в виду 
ученая леди? Общеизвестно, что в 
воздушной среде эта проблема дав-
но уже и успешно решена. Но как 
можно сделать «прозрачным» для 

звуковых волн предмет под водой, 
где сама окружающая среда более 
плотная, чем воздух, а значит, в 
меньшей степени поддается при-
нудительным манипуляциям?

Дело в том, что метаматериа-
лы — это действительно не совсем 
обычное изобретение. Они пред-
ставляют из себя композиционные 
материалы, свойства которых обу-
словлены не столько свойствами 
составляющих его элементов (то 
есть составом или сплавом), сколь-
ко искусственно созданной перио-
дической структурой (кристалли-
ческой решеткой).

Другими словами (в переводе 
ученых терминов на русский язык): 
стоит принудительно расположить 
(настроить) молекулы наночастиц 
в нужном порядке (при создании 
этого материала) — и звуковые или 
световые волны будут проходить 
через них, словно сквозь специаль-
ный («невидимый») экран. Или рас-
пыляться в хаотическом порядке в 
окружающей среде. То есть волны 
уже будут не отражаться от подво-
дной лодки и возвращаться на ги-
дролокатор, а уйдут в океан.

И чего уж там греха таить: новое 
изобретение — и не изобретение 
вовсе, а технология, подсмотрен-
ная у самой природы. Так, подоб-
ными свойствами «прозрачности» 
обладают кристаллы, покрываю-
щие, например, крылья бабочек и 
панцири многих насекомых, а так-
же перья некоторых птиц и живот-
ных. Да что там насекомые…

Без шума и пыли
Все это, конечно, хорошо: ме-

таматериалы, гаджеты будущего, 
световые суперкомпьютеры и пре-
словутые шапки-невидимки для 
подводных лодок. Но факты — 
упрямая вещь: именно российские 

субмарины являются на сегодняш-
ний день самыми бесшумными, но 
главное — абсолютно невидимы-
ми для сонаров противника. И это 
доказывает недавний инцидент, 
произошедший год назад с нашей 
субмариной, которая длительное 
время абсолютно незамеченной 
следовала в боевом строю… мощной 
авианосной группировки НАТО в 
Северной Атлантике во время мно-
гонациональных учений «Saxon 
Warrior-2017» (в акватории острова 
Андойя у берегов Скандинавии).

На обнаружение «неизвестной» 
российской субмарины были бро-
шены огромные противолодоч-
ные силы альянса. Но поиски 
оказались безрезультатными. А 
ведь в погоне за «невидимкой» 
принимало участие большое ко-
личество кораблей и самолетов 
США, Канады, Франции, Герма-
нии и Норвегии. В тот раз коман-
дующий ВМС НАТО вице-адмирал 
Клайв Джонстон вынужден был 
признать: «Россия совершила 
впечатляющий технологический 
прыжок. Русские подводные лод-
ки намного лучше оснащены, обо-
рудованы и незаметны».

Той субмариной, как предпо-
лагают натовские гидроакусти-
ки, была многоцелевая атомная 
подводная лодка 4-го поколения 
К-560 «Северодвинск» проекта 855 
(«Ясень») с крылатыми ракетами на 
борту. А ведь она была заложена на 
судоверфи еще в 1993 году! И даже 
ее не смогли обнаружить! С тех 
пор российская наука шагнула еще 
дальше — появились подводные 
лодки проекта 885М («Ясень-М»).

А теперь строятся (на основе 
тех же композитных материа-
лов) подлодки-невидимки уже 
пятого поколения — «Хаски». 
Так что американские ученые и 
натовские военные сколько угод-
но могут трубить на весь мир о 
шапках-невидимках для своих 
подводных лодок. Наш ВМФ уже 
неоднократно доказывал: луч-
ше российских субмарин с их 
«шапками-невидимками» просто 
нет. И долго еще не будет!

Виталий КАРЮКОВ

Недавно от одного из крупнейших лед-
ников Гренландии откололся гигант-
ский айсберг. За каких-нибудь полчаса в 
Атлантический океан попала ледяная 
масса общей протяженностью около 
6,5 км. Эксперты утверждают, что 
это прямое следствие глобального 
потепления, чреватого для человече-
ства фатальными последствиями.

Тают не только гренландские ледники 
— аналогичные процессы происходят и в 
Арктике, и в Антарктике. Все тоньше ста-
новятся ледяные «шапки» земных полю-
сов. В результате повышается уровень ми-
рового океана. Подсчитано, что под водой 
в ближайшем обозримом будущем могут 
оказаться территории, на которых прожи-
вают более миллиарда человек.

Во многом люди сами приближают «ко-
нец света». Сжигая нефть, газ, уголь, чело-
вечество насыщает земную атмосферу угле-
кислым газом, усиливающим парниковый 
эффект. Не пора ли, наконец, взяться за ум 
и попробовать избежать самоистребления?

Давно пора, считают сторонники эколо-
гически чистой энергетики, использующей 
вместо традиционного минерального то-
плива возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ), главным образом солнце и ветер.

Около 130 ведущих корпораций мира 
планируют полностью перейти на исполь-

зование экологически чистых ВИЭ — выяс-
нилось на Международном конгрессе «Воз-
обновляемая энергетика — XXI век: энерге-
тическая и экономическая эффективность», 
состоявшемся недавно в Москве.

Участникам конгресса был представлен 
Мировой отчет по возобновляемым источ-
никам энергии, подготовленный экспер-
тами международного агентства REN21. 
Исследователи пришли к выводу, что идея 
развития энергетики, основанной на ис-
пользовании ВИЭ, овладела научным сооб-
ществом и правительствами многих стран. 
Особенно отличился Китай — в прошлом 
году по сравнению с 2016-м власти Подне-
бесной на треть увеличили инвестиции в 
энергетику ВИЭ, в основном использующую 
солнечное излучение и силу ветра.

Впечатляющих успехов в развитии аль-
тернативной энергетики добились в Ин-
дии, Мексике, ЮАР, Ирландии, Германии, 
многих других странах.

Выступившая на конгрессе замести-
тель гендиректора по международной 

энергетической политике Министерства 
экономики и энергетики ФРГ Урсула Бо-
рак сообщила, что в прошлом году доля 
ВИЭ в немецкой генерации электроэнер-
гии достигла 36%. По словам г-жи Борак, 
тенденция доказывает, что задача довести 
долю возобновляемых источников в не-
мецкой энергосистеме до 82–95% вполне 
решаема. И решение это не за горами.

Модернизация технологий привела к 
тому, что стоимость фотогальванических 
панелей и ветроустановок методично со-
кращается, повышая эффективность такого 
рода источников энергии. В результате к 
началу этого года 130 ведущих корпораций 
мира заявили, что планируют полностью 
перейти на ВИЭ. Кое-кто уже перешел от 
слов к делу. Например, крупная француз-
ская энергетическая компания Engie прода-
ла угольные и газовые активы стоимостью 
15 млрд евро и к концу нынешнего года на-
меревается инвестировать 22 млрд евро в 
энергетику ВИЭ.

Россия вроде бы тоже интересуется 

ВИЭ. Однако интерес этот носит преиму-
щественно абстрактный характер. «Мы 
не гонимся за объемом мощности, это не 
является основной задачей в России. И по-
нятно почему: у нас есть традиционные 
источники энергии, они пока более деше-
вы и для наших потребителей являются 
более эффективными», — объясняет пер-
вый замминистра энергетики РФ Алексей 
Текслер.

Более чем странно! Как можно всерьез 
толковать о более высокой эффективности 
традиционной энергетики, если ее не с чем 
сравнить?

Эксперты едины во мнении: энергетика, 
основанная на использовании ВИЭ, в Рос-
сии практически не развивается. Власти 
по-прежнему полагаются на природную 
кладовую. Но ведь ее запасы не бесконеч-
ны. Нефть, газ, уголь рано или поздно кон-
чатся. Что тогда?

Пребывая в ничем не оправданной эй-
фории, власти РФ, похоже, совершенно не 
задумываются о пагубных последствиях 
сжигания на ТЭЦ минерального топлива. 
После нас хоть потоп — примерно так они, 
по-видимому, рассуждают.

Подобный консерватизм, нежелание 
или неумение заглянуть в завтрашний 
день могут дорого всем нам обойтись.

Георгий ПАЛАШЕВСКИЙ

Пагубный консерватизм
Не пора ли, наконец, взяться за ум 
и попробовать избежать самоистребления?

 Вопрос, конечно,  интересный

 Технологии XXI века

Лодкам одели чудо-шапки
Российские ученые создали наноматериалы, делающие абсолютно 
невидимыми боевые корабли и субмарины

 Облик многоцелевой атомной подлодки 5 поколения «Хаски».



В Пакистане спасли российского 
альпиниста Александра Гукова (на 
фото — справа), несколько дней 
прождавшего помощи на горе Латок 
1. Экстремал доставлен в больницу, 
его состояние оценивается как тя-
желое. Ранее добраться до альпини-
ста вертолетами было невозможно 
из-за плохих метеоусловий.

У лауреата Филдсовской пре-
мии украли медаль вскоре 
после награждения в Рио-де-
Жанейро. 40-летний курдский 
математик Каушер Биркар 
лишился золотой медали стои-
мостью 4,1 тысячи долларов 
через полчаса после церемо-
нии награждения 1 августа.

№ 26 (1091)

новый вторник

7 августа 2018 г.
С

тр
. 
6

http://mirnov.ru

От «острого взгляда» 
не скроешься

В китайском Ганьчжоу откры-
лась государственная общеобразо-
вательная школа, привлекшая к 
себе внимание всего мира. В ней 
установлена революционная систе-
ма наблюдения с функцией распо-
знавания по лицу, подключенная к 
искусственному интеллекту. 1010 
учеников школы оказались под не-
усыпным наблюдением. Учителям 
остается лишь принимать отчеты 
электронного разума. Он доклады-
вает, кто из учащихся опаздывает 
на уроки или пропускает их, что 
дети едят в столовой и не слиш-
ком ли злоупотребляют жирными 
блюдами. А на китайских стройках 
и заводах системы, распознающие 
лица, отслеживают рабочих, отлы-
нивающих от работы.

К 2020 году китайское прави-
тельство собирается охватить всю 
страну сетью такого видеонаблю-
дения. Патрульным полицейским 
уже стали выдавать очки, под-
ключенные к системе распозна-
вания лиц. Этот проект получил 
название «Острый взгляд». И те-
перь видеокамеры дополнят сеть 
традиционных доносчиков, ко-
торые поставляют информацию 
властям, созданную еще во време-
на правления председателя Мао. 
А ее прообразом стала система 
слежки за соседями, возникшая 
во времена правления древней 
династии Сун.

Китайские СМИ с гордостью 
сообщают о невероятных дости-

жениях страны в области мас-
совой слежки. Только в одном 
Пекине за общественным поряд-
ком сегодня следят 850 тысяч 
информаторов, патрулирующих 
улицы. Их помощниками стали 
смартфоны, которыми обладает 
почти половина населения Ки-
тая, в эти устройства обязательно 
устанавливаются программы сле-
жения. Только в прошлом году в 
Китае были выданы 530 патентов 
на системы слежения. Это в пять 
раз больше чем в США.

Однако многие китайцы со 
страхом восприняли введение 
системы социального кредита. 
Она будет вести учет даже са-
мым мелких проступков каждого 
гражданина, таких как наруше-
ние правил вождения автомоби-
ля. При плохом социальном кре-
дите вам может быть отказано в 
поступлении на учебу в высшее 
учебное заведение или возникнут 
проблемы при приеме на работу. 

Если гражданина сочтут неблаго-
надежным, то могут ограничить 
расстояние, на которые он может 
путешествовать. Эта практика 
уже введена в действие в ряде 
городов. Уже более 10 миллионов 
китайцев получили отказ при по-
купке билетов на самолет или по-
езд для передвижения по стране 
из-за наличия у них долгов.

Но электронное распознавание 
по лицу это уже можно сказать 
завтрашний день, сейчас вводится 
технология распознавания людей 
по походке, эксперты утверж-
дает, что здесь выслеживаемых 
не спасут надвинутая на глаза 
кепка, грим и прочие изменения 
внешности. Пекинская компания 
«Hanhwang Technology» активно 
разрабатывает распознавание по 
походке. В китайских тюрьмах на-
чали снимать на видео походку за-
ключенных. У всех, кто попадает 
за решетку фиксируют особенно-
сти их ходьбы.

Наиболее совершенная и мощ-
ная система слежения функцио-
нирует в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе, где за 11 
миллионами мусульманского на-
селения уйгуров следят повсюду 
на базарах, школах, мечетях. Тех, 
кто вызывает подозрения, вызы-
вают в полицию, где у них заби-
рают отпечатки пальцев, ДНК, бе-
рут образец голоса и фиксируют 
на видео различные выражения 
на лице. Сумевший выехать из 
Китая кинорежиссер Тагир Хамут 
рассказал в интервью «Файнен-
шел Таймс» о том, как эту проце-
дуру он прошел вместе с женой. 
Больше всего его заинтересова-
ла особая видеокамера, которая 
фиксировала различные выра-
жения лица. Кстати, в китайских 
аэропортах при вылете заграницу 
тоже просят зачем-то посмотреть 
в видеокамеру.

На мобильные телефоны 
жителей автономного округа 
обязательно устанавливается 
программа, фиксирующая исла-
мистские высказывания и фото-
графии. В один из лагерей, где 
содержатся десятки тысяч уйгу-
ров, можно попасть только за то, 
что было сделано слишком много 
телефонных звонков за пределы 
округа, поэтому местные жители 
боятся звонить своим родствен-
никам, живущим в Пекине или 
Шанхае.

Голубь-шпион
Разумеется, что китайские 

компании, предоставляющие 

услуги по слежке процветают. В 
прошлом году правительство вло-
жило в этот сектор более милли-
арда долларов. Строятся центры 
видеослежки, закупаются беспи-
лотники шпионы.

Правительство обязало все об-
щественные заведения и научные 
институты в Синьцзяне загрузить 
в компьютеры программу, отсле-
живающие «противозаконную 
деятельность».

В Китае одобрена программа 
запуска шпионских беспилот-
ников, выглядящих как обыч-
ные голуби, они могут махать 
крыльями и планировать как 
настоящие птицы, что позволя-
ет им избежать обнаружения. В 
будущем этих лжеголубей соби-
раются оснастить настоящими 
перьями. Более 30 правитель-
ственных и военных агентств 
уже используют таких ложных 
голубей для надзора за населе-
нием.

Как пишет «South China 
Morning Post» эти беспилотники-
голуби могут находиться в небе-
сах над регионом Синьцзяна. Они 
весят 200 грамм и имеют размах 
крыльев в 50 сантиметров, в тече-
нии 30 минут способны лететь со 
скоростью 40 километров в час. 
Это первое поколение дронов, ко-
торые имитируют биологические 
движения птиц, что препятствует 
их обнаружению даже с помо-
щью радара. Они воспроизводят 
90 процентов движения птиц и 
летят почти бесшумно.

Николай ИВАНОВ

Так вышло, что впервые 
попасть на территорию 
международного детского 
центра «Артек» мне дове-
лось два года назад, в рамках 
кинофестиваля детского 
кино «Алые паруса». Поэто-
му, снова оказавшись в лаге-
ре, я был поражен, как сильно 
«Артек» изменился в лучшую 
сторону.

В многотрудной работе Центру 
помогают Министерства и Госу-
дарственные корпорации России. 
К примеру, «Роскосмос» прово-
дит международные космические 
смены. Артековцы встречаются с 
космонавтами — гостями лагеря, 
проводят телемосты с Междуна-
родной космической станцией. В 
лабораториях партнера дети за-
нимаются проектами по анализу 
снимков дистанционного зонди-
рования Земли, полученных со 
спутников. Темы проектов — от 
исторических реконструкций до 
экологических и геологических 
исследований. Так, в 2016 году ар-
тековцы открыли новый остров в 
северной части архипелага Новая 
земля, который появился в ре-
зультате быстрого таяния и разру-
шения ледника Визе.

Артековцы пробуют себя в роли 
организаторов международных 
форумов, участвуют в «парла-

ментских» дебатах и дискуссиях 
в политических клубах, в ролевых 
играх. Занятия с детьми проводят 
видные специалисты в сфере меж-
дународных отношений: диплома-
ты, послы, ученые, общественные 
деятели, представители МГИМО, 
МИД РФ, Дипломатической акаде-
мии МИД России. 

В свой нынешний приезд я 
стал свидетелем детской ассам-
блеи ООН, которую представили 
гендиректор «Артека» Алексей 
Каспржак и постпред России при 
ООН Василий Небензя. В ее ра-
боте приняли участие две сотни 
ребят школьного возраста из 63 
стран, что дало повод господину 
Небензя сделать «Артеку» компли-
мент: мол, он и есть организация 
объединенных наций. При этом 
российский постпред признался, 
что впервые приехал сюда и успел 
просто влюбиться в то, что увидел, 
и особенно — в Медведь-гору. Про-
должая сравнение «Артека» с ООН, 
Небензя с некоторым сожалением 
заметил, что международный ин-

ститут, в котором он представляет 
интересы России, — это средоточие 
мировых проблем, а вот «Артек» та-
кие проблемы сможет решать в бу-
дущем. Высокий гость пригласил 
группу артековцев посетить штаб-

квартиру ООН, выразив надежду, 
что ребята смогут принять участие 
в ряде мероприятий Генеральной 
ассамблеи уже в конце сентября.

Осмотрели мы и музей «Арте-
ка», особое место в котором зани-

мает раздел, посвященный космо-
навтике, многие экспонаты для 
которого в свое время подарили 
«Артеку» Юрий Гагарин, Павел Бе-
ляев, Алексей Леонов, Павел По-
пович, Юрий Романенко и другие 
космонавты. А экскурсовод, кото-
рая работает тут больше сорока 
лет, рассказывала нам о встречах 
с ними, показывала костюмы кос-
монавтов и их кресла, в которых 
они готовились к полету.

Но самое памятное впечатление 
у меня вызвал бал-маскарад, в ко-
тором участвовали ребята из раз-
ных стран, отдыхающие в «Артеке» 
в рамках международной смены. 
Среди тех, кто отдыхал в ней, и не-
сколько школьников из Узбекиста-
на. Тринадцатилетний ферганец 
Артем Атаджанов рассказал, что 
воспитывается в простой интерна-
циональной семье, его родители 
имеют русские, армянские и татар-
ские корни. В школе увлекается 
точными науками, а в «Артеке» по-
пал в медиа-отряд и стал готовить 
телевизионные репортажи.

Я пожелал Артему удачи и 
успехов, вспомнив, что и сам 37 
лет назад начинал свою журна-
листскую деятельность с про-
граммы «Пионерская зорька» в 
Каракалпакстане.

Андрей КНЯЗЕВ|
Фото автора

 Специальный репортаж

 Совершенно НЕсекретно

Жаркие дни «Артека»
Корреспондент «НВ» провел всего один день из положенных 
трех недель, но остался вполне доволен увиденным

Будьте спокойны, за вами следят
Раньше в мании преследования обвиняли не очень здоровых людей. Теперь этой напастью 
может заболеть все человечество
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ВВС США прервали испытательный 
пуск межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты (МБР) Minuteman III с 
базы Ванденберг (Калифорния). При-
чиной отмены называется «анома-
лия, которая может включать в себя 
любое непредвиденное событие во 
время теста». Разбором произошедше-
го займется аналитическая группа.

Япония планирует к 
2020 году начать прак-
тическое использование 
беспилотных летающих 
автомобилей. Отмечается, 
что они будут использо-
ваться, в частности, при 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Киркоров победил 
Бюльбюль-оглы

Это сегодня Филипп Киркоров выходит 
на одну сцену с Поладом Бюльбюль-оглы, 
даже их гримерки соседствуют. А было 
время, когда бакинский «соловей» за-
являл, что Киркорову путь в столицу 
Азербайджана закрыт.

В итоге Филипп не гастролировал в закав-
казском государстве более 15 лет — разреше-
ние на сольные концерты артисту принци-
пиально не давало министерство культуры 
Азербайджана под руководством Бюльбюль-
оглы.

При этом Киркоров выступал на Днях 
азербайджанской культуры в Кремлевском 
дворце, даже исполнял песню на азербайд-
жанском зыке. И, казалось бы, прошиб эту 
стену. Концерт должен был состояться в ноя-

бре 2012 года. Пла-
нировалось, что 
Киркоров будет 
петь во Дворце 
Гейдара Алие-
ва. Затем высту-

пление перенес-
ли в Baku Crystal 

Hall, где в том 
же году отшу-
мело любимое 

королем рос-
сийской эстрады «Евровидение». Однако в 
итоге концерт вовсе отменили, якобы по при-
чине технических проблем, хотя все билеты 
на выступление Филиппа Киркорова были 
проданы в считанные дни.

Тогда ходили слухи, что всему виной — 
армянские корни певца: его дед, бабушка и 
отец — чистокровные армяне с фамилией 
Киркорян. Киркоровым же стал папа Филип-
па, когда семья переехала в Болгарию. Но эта 
версия была признана более чем сомнитель-
ной. Хотя бы потому, что армянке по отцу 
(хотя при этом он был Заслуженным арти-
стом Азербайджанской ССР!) Ирине Аллегро-
вой (Саркисовой) национальность никогда не 
мешала выступать в Баку.

И все-таки «железный занавес» пал и для 
Филиппа — он смог выступить в Баку. И ис-
полнить не только свои хиты, но и известную 
песню популярного азербайджанского певца 
Эйюба Ягубова Kim bilir. Артиста с армянски-
ми корнями зал встречал стоя!

Катрин Денев 
приодели на Кавказе

Секс-символ Франции Катрин Денев 
приехала в Ессентуки, чтобы принять 
участие в церемонии закрытия фе-
стиваля популярных киножанров «Хру-
стальный ИсточникЪ».

Но прежде чем попасть в КМВ, мадам 
Денев пришлось столкнуться с определен-
ными неудобствами. В частности, у актрисы 
была довольно тяжелая ночная пересадка 
в Москве, которая длилась четыре часа. Та-
ким образом, кинодива не спала практиче-
ски всю ночь и чувствовала себя несколько 
разбитой. Чтобы восстановиться, по приезде 
легендарной француженке даже понадоби-
лись услуги профессионального массажи-
ста. Судя по всему, кавказский умелец спра-
вился на отлично — на церемонии закрытия 
фестиваля Катрин Денев предстала во всей 
своей красе.

— Всем большое спасибо, рада попривет-
ствовать. Я очень много пережила, прежде 
чем попасть сюда, — призналась Катрин со 
сцены. — Но доехала, потому что 
считаю, что фестиваль должен 
объединять людей.

Высокую заморскую 
гостью поселили в луч-
шем отеле города Ессен-
туки и в лучшем номере. 
Разумеется, мадам Де-
нев не могла свободно 
гулять по улицам или 
питаться в местных 
ресторанах — обед 
превратился бы в 
муку. Поэтому тра-
пезничала звезда в 

отеле, но компанию за столом ей составля-
ли представители городской администра-
ции.

Сама Катрин была очень рада побывать 
на территории Кавказских Минеральных 
Вод, но не успела здесь осмотреть каких-
либо достопримечательностей. Впрочем, 
без приятных сюрпризов все равно не обо-
шлось. На церемонии закрытия француз-
ской актрисе вручили специальный приз 
«За высокое служение искусству», а затем 
накинули на плечи шубу из стриженой 
норки. Судя по всему, мадам Денев такому 
подарку была очень рада.

Лобода привезла 
дочь в Россию

Светлана Лобода вернулась в Россию 
вместе со своей семьей. Напомним, что 
за несколько месяцев до своих вторых 
родов, в конце зимы, певица вместе с 
мамой и 7-летней дочерью Ангелиной 
улетела в Лос-Анджелес.

Младшая девочка появилась 
на свет в конце мая. Уже через 
неделю после родов Светлана 
вернулась к работе. Но тогда 
артистке приходилось летать 
на выступления в Москву из 
Лос-Анджелеса, где остава-
лась семья.

— Мы уже все верну-
лись в Россию, — расска-
зала нам Светлана. — Пере-
лет для самого младшего 
члена нашей семьи прошел 
хорошо — она, мне кажется, 
даже не поняла, что произо-
шло. Зато я теперь могу 
спокойно каждый вечер 
наслаждаться общением с обеими своими до-
черями.

Имя младшей дочери Светлана скрывала 
целый месяц. Но теперь уже это не секрет 
— девочку назвали Тильдой. Есть ли связь 
между этим именем и разговорами о том, что 

отцом ребенка стал Тилль Линдеманн, лидер 
группы «Раммштайн» — остается только до-
гадываться…

Лорак оправдалась 
за гламур

В Баку на фестиваль «Жара» певица 
привезла несколько чемоданов с одеж-
дой. Ведь всем известно: в одном наря-
де она дважды не появляется.

— Если народ зовет меня 
Дивой, значит, этому надо со-
ответствовать, — улыбается 
артистка. — Я тщательно 
продумываю наряд, ма-
кияж, прическу перед 
появлением на публике. 
Со мной работает целая 
команда профессиональ-
ных стилистов, визажи-
стов, парикмахеров, ко-
торые знают, как скрыть 
мои недостатки и под-
черкнуть достоинства.

Певица уверяет, что 
в гламуре, который она 
исповедует, нет ничего 
страшного. Наоборот, 
даже гордится, что явля-
ется лучшим предста-
вителем этого стиля и 
жанра.

Стоит заметить, что 
Лорак буквально поме-
шана на стремлении к 
совершенству. Напри-
мер, она не любит, если 
в прессе появляются ее не отретуширован-
ные снимки, знает свой ракурс — «рабочую 
сторону», с которой на снимках смотрится 
наиболее выигрышно, и не появляется на 
людях без косметики.

За жизнью «звезд» наблюдали
Максим НЕВЕРОВ, 

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ 
и Катерина УЛЬЯНОВА

 Из жизни «звезд»

На состоявшейся незадолго 
до этого пресс-конференции 
немецкие и иностранные 
корреспонденты попыта-
лись выяснить у главы пра-
вительства ФРГ ее отпуск-
ные планы. 

Ведь накануне появилась ин-
формация о том, что супруг го-
спожи Меркель, профессор фи-
зической и теоретической химии 
Йоахим Зауэр, в излюбленное ме-
сто отдыха семейной пары — ма-
ленький вулканический остров 
Искья в Тирренском море — от-
правился почему-то без Ангелы, 
прихватив лишь своего старшего 
сына от первого брака.

— Получается, что супруги на 
этот раз будут отдыхать по отдель-
ности? — поинтересовались жур-
налисты у чиновников из окруже-
ния канцлера. Однако конкретно-
го ответа на этот вопрос так и не 
получили.

— Мы традиционно не коммен-
тируем личное времяпрепровож-
дение Федерального канцлера, — 
заявил пресс-секретарь Ангелы 
Меркель.

Сама же фрау бундесканцлерин 
даже на шутливый вопрос о том, 
с кем бы она охотно провела свой 
отпуск — с Дональдом Трампом, 
Владимиром Путиным или с главой 
МВД Хорстом Зеехофером, ответила 
уклончиво: «Отпуск есть отпуск!».

Неужели между супругами 
пробежала «черная кошка»? Вро-
де непохоже. Во всяком случае, 
свой 64-летний юбилей Меркель 
отмечала вместе с мужем, при-
гласив в свой любимый берлин-
ский ресторан Borchardt еще и су-

пружескую пару, с которой давно 
дружат.

По словам других посетителей 
ресторана, которых расспросили 
вездесущие журналисты, празд-
ничный ужин проходил легко и 
весело, а Меркель и Зауэр были 

расслабленными и довольными. 
На свой день рождения глава не-
мецкого правительства захотела 
шницель с картофельным салатом 
и белым вином. На десерт же в ре-
сторане подали праздничный торт 
и ликер.

Не исключено, что Ангела 
Меркель воссоединится со своим 
супругом попозже, и это, скорее 
всего, произойдет в горной дере-
вушке Зульден, расположенной в 
итальянской провинции Южный 
Тироль, где супруги традиционно 
проводят жаркие летние недели. 
Население деревушки насчитыва-
ет всего четыреста человек. Здесь, 
на высоте 1900 метров над уровнем 
моря, семейная пара обычно оста-
навливается в четырехзвездочном 
отеле.

Рассказывают, что супруги не 
любят безвылазно сидеть в сво-
ем хорошо охраняемом номере, а 
предпочитают совершать много-
километровые путешествия по 
горным тропам, дышать свежим 
воздухом, или просто любоваться 

сказочными природными пейза-
жами.

В некоторых походах их со-
провождал легенда мирового 
альпинизма Райнхольд Месснер, 
первым в мире покоривший все 
14 «восьмитысячников» (некото-
рые из них в одиночку!). Дело в 
том, что Ангела Меркель и знаме-
нитый альпинист давно и крепко 
дружат, поэтому глава немецкого 
правительства, приезжая на се-
вер Италии, обязательно встре-
чается с господином Месснером, 
который, кстати, у себя на родине 
возможно даже более популярен, 
чем госпожа Меркель.

Неизвестно, удастся ли имени-
той паре на этот раз выкроить на 
отдыхе побольше времени, чтобы 
провести его наедине. Ведь поми-
мо телохранителей федерального 
канцлера в отпуске традиционно 
будут сопровождать и многочис-
ленные сотрудники ее аппарата. 
А по соседству с гостиничным 
номером Ангелы Меркель и Йоа-
хима Зауэра специалисты развер-
тывают специальный мобильный 
рабочий кабинет главы немецкого 
правительства. Так что отпуск от-
пуском, но и от исполнения своих 
служебных обязанностей канцле-
ру все равно никуда не деться.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Неужели?

Меркель осталась одна
Только не подумайте ничего плохого: просто 
в очередной отпуск канцлер Германии впервые 
за многие годы отправилась без мужа



Полицейских овчарок в Вене 
решили спасти от жары и 
выдали специальную обувь, 
которая не позволит лапам 
соприкасаться с раскален-
ным асфальтом, который 
установившаяся в Вене 30-
градусная жара прогревает 
до пятидесяти градусов.

Жительнице Канады Саре Ду-
глас, находящейся на восьмом 
месяце беременности, вместо 
заказанного молока в окне 
McDonalds для обслуживания ав-
томобилистов в провинции Аль-
берта выдали… моющее средство. 
Клиентке принесли извинения и 
выдали правильный напиток.
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За годы моего студенчества в семидесятые 
годы мы с моей тетушкой Верой (по отцовской 
линии) крепко подружились. Она гордилась 
тем, что мне удалось выдержать конкурс на 
факультет журналистики самого почтенного 
вуза в ее любимом городе. Я же гордилась сво-
ей стопроцентно питерской тетушкой, стоиче-
ски, как и многие ленинградцы, пережившей 
суровую блокаду в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Кроме того, мне было приятно видеть ее 
фото на Доске почета сотрудников одного из 
самых знаменитых музеев мира — Государ-
ственного Эрмитажа. Правда, должность Вера 
Петровна занимала скромную — смотрителя. 
Но — не кресло красит человека.

Признаюсь: при всем уважении и любви 
к родной тетушке, я болезненно реагировала 
на ее уроки хороших манер: «не говори так 
громко, у меня отличный слух»; «если тебе 
что-то не нравится, не стоит рубить с плеча 
и повторять, что «Это ужасно!», культурнее 
сказать: «Я этого не понимаю»; «стой спокой-
но, не подскакивай, как ребенок», «держи 
спину прямо, пожалуйста, не сутулься» и так 
далее.

Разумеется, все это высказывалось не в 
один день, а по поводу. Тихим голосом и на-
едине. И если после таких уроков я сердито 
замолкала, тетушка ласково уговаривала: «Не 
сердись, милая, не надо. Пусть лучше родная 
тетя подскажет, если что-то не так у тебя, чем 
чужой человек промолчит, но ухмыльнется».

Молодость строптива. А став совсем взрос-
лой, я припомнила все тетушкины уроки, 
и теперь потихоньку терзаю ими любимую 
внучку, тоже уже студентку того же почтен-
ного вуза.

Тетя Вера жила недалеко от Московского 
вокзала, в старинном доме номер 95 на Старо-
Невском — так питерцы называют участок 
проспекта, с которого и начинался собственно 
Невский. Этот дореволюционный Дом Гесселя 
и теперь украшает проспект. Но в нем уже не 
советские «коммуналки», а гостиничные но-
мера. Тетушка же, как и многие ее соседи по 
квартире, давно ушли в мир иной.

Вспоминаю ее часто. Всегда собранной, не-
изменно аккуратно одетой и причесанной. 
Она ни при каких обстоятельствах не повы-
шала голоса, и оставалась приветлива с не-
знакомыми людьми, как и большинство ее 
питерских ровесников той поры. Если кто-то 
из приезжих прохожих (а таких в районе Мо-
сковского вокзала особенно много) спраши-
вал, как пройти туда-то, она подробно, любез-
но и заинтересованно объясняла.

Помню, как она спешила к поезду, чтобы 
откуда-то встретить или куда-то меня прово-
дить... На газетную практику в Ростов-на-Дону 
летом 1970 года она также меня провожала, 
растроганно и заботливо напутствовала: «Де-
вочка моя, ешь побольше овощей и фруктов: 
под южным солнцем они особенно полезны ... 
Ах, какие там, должно быть, сочные груши в 
это время!»

Дело в том, что груши тетя Вера предпочи-
тала всем остальным фруктам. Правда, лако-
милась ими не часто: на зарплату смотрителя 
музея особо не разгуляешься. Потому я и реши-
ла сделать тетушке сюрприз — отправить ей из 
Ростова большую посылку с самыми лучшими 
грушами. Старательно выбирала их на рынке. 
Затем аккуратно укладывала в купленный 

на почте большой фанерный ящик. Отправив 
«грушевый сюрприз» в Ленинград, с удоволь-
ствием предвкушала, как тетушка радостно 
ахнет.

В конце августа практика закончилась, и 
я вернулась в Ленинград. По веселым тетуш-
киным глазам поняла, как она довольна моим 
свежим, загорелым видом. Каждый вечер за 
ужином я делилась с ней своими донскими 
впечатлениями. Она охотно слушала, и серые 
глазки ее блестели.

Дело, видимо, было еще и в том, что жизнь 
особо не баловала тетю Веру яркими приятными 
событиями ... Из Ленинграда она почти никуда 
не выезжала. После смерти мужа ей пришлось 
расстаться и с их небольшой дачей на станции 
Володарской. На службе в Эрмитаже много-
людный людской поток лишь подчеркивал, что 
у этих незнакомых туристов, прибывших ото-
всюду, масса новых впечатлений в настоящем 
и будущем. А у нее здесь, в великолепном му-
зее, — почти все одни и те же. Дома — все те же 
соседи, с их собственной жизнью. Потому глав-
ным ее интересом стали племянники. С двумя, 
уже взрослыми, что жили в Ленинграде давно, 
она общалась часто. Но когда приехала из Пе-
трозаводска я, на целых пять лет учебы в вузе, 
тетушка окружила меня поистине родственной 
опекой.

Так вот, о моей посылке с грушами она 
почему-то молчала. А спросить я не решалась: 
ведь напоминать о подарках, как справедливо 
считала моя тетушка, — «дурной тон». Но од-
нажды, когда она выставила на стол вазу с ру-
мяными грушами из Елисеевского гастроно-

ма, я все же поинтересовалась, понравились 
ли ей груши с Дона?

Тетя Вера помолчала. Потом, взглянув на 
меня как-то грустно и серьезно, сказала: «Спа-
сибо, моя хорошая. Понимаю, ты хотела меня 
порадовать. Не сердись, но, раз уж ты спросила, 
расскажу, как все вышло. Просто, чтобы ты знала 
на будущее. И не попала впросак. Посылку твою 
получила, но то, что в ней оказалось, грушами 
уже назвать было нельзя: все до одной сгнили. 
Видимо, посылка шла долго. На почте мне сдела-
ли выговор за промокший, липкий посылочный 
ящик, от которого почтовикам, как они уверяли, 
приходилось отгонять роившихся мух...

Увидев мое растерянное и расстроенное 
лицо, тетушка спохватилась, стала успокаи-
вать, дескать, дело прошлое, бывает и хуже...

Помню, что я наплакалась в тот вечер, пред-
ставив, как без вины виноватую тетю Веру отчи-
тывали в почтовом отделении... за мое недомыс-
лие.

Конечно, скоро все улеглось, и посылка с 
донскими грушами стала еще одним поводом 
для наших шуток. Но, если честно, мне до сих 
пор не по себе становится, когда вспоминаю 
тот «грушевый сюрприз» для нежно любимой 
тетушки, обернувшийся конфузом. И как не-
поправимо бы я оконфузилась, если бы ту 
злополучную посылку получила не родная 
тетя Вера, которая все поймет, простит и не 
напомнит, а кто-то другой…

Валентина АКУЛЕНКО|
обозреватель «НВ»|

Фото автора

Грушевый конфуз
Жизнь этой женщины, занимавшей скромную должность смотрителя Эрмитажа, 
лишний раз подтверждает известную истину: не хлебом единым жив человек

Будучи студенткой, я всегда с благодарностью принимала уроки Веры 
Петровны (справа); тот самый дом номер 95.

 Невыдуманные истории

Какие 
наши 
годы!

Программу с таким назва-
нием решил вернуть из не-
бытия Первый канал.

Прежде эта передача, ко-
торую вели Леонид Парфенов 
и Татьяна Арно, выходила в 
вечерний прайм-тайм обычно 
сразу после программы «Вре-
мя», и каждый ее выпуск был 
посвящен конкретному году 
из советской истории.

Теперь же все иначе — пере-
дача будет доказывать, что и в 
70, и в 80 и даже в 90 лет можно 
оставаться молодым.

Например, Владимир Яку-
бов в свои 87 — абсолютный 
чемпион мира в гиревом спор-
те: с 60-х годов прошлого века 
он не проиграл ни одного со-
ревнования, а сейчас каждый 
год устанавливает новые ре-
корды для тяжелоатлетов 60+. 
Зиновий Славинский в 86 лет 
решил вспомнить студенче-
ское увлечение — как больше 
полувека назад он покорил 
Эльбрус. А год назад взошел 
на Казбек. Ровесница альпи-
ниста, Лия Клюйкова гоняет 
на мотоцикле, и о почтенном 
возрасте вспоминает только 
тогда, когда местные байкеры 
называют ее бабулей.

В общем, Первый канал ве-
рен себе. От ряда телепроек-
тов с участием детей взялся за 
пенсионеров. А что, тема-то ак-
туальная: у нас ведь после по-
вышения пенсионного возраста 
старики о-го-го какие бодрые!

Светлана КОЗЫРЕВА
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