
Новость греет... ...и не греет
Председатель 
правительства 
России Дми-
трий Медведев 
считает целе-
с о о б р а з н ы м 
организовать 
работу чинов-
ников разно-
го уровня по 

принципу open space. Так на Западе называется 
офис, в котором все сотрудники трудятся в одном 
большом помещении.

От «НВ»: И охрану к ним приставить, чтобы не 
филонили.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Депутаты Мо-
сковской об-
ластной думы 
п р е д л о ж и л и 
с у щ е с т в е н н о 
повысить на-
лог на дачные 
участки с неза-
регистрирован-
ными объектами недвижимости. Это, по мнению 
законодателей, поможет стимулировать процесс 
государственной регистрации жилых объектов, 
построенных в дачных и садовых поселках.

От «НВ»: А по нашему мнению, это очередная 
обдираловка.

Странное исчезновение 
9-летнего школьника Кости 
Чернова — самая обсуждае-
мая сегодня тема в красно-
ярском посёлке Тагара и да-
леко за его пределами.

Страшная находка
Казалось бы, о случившемся 

уже стали потихоньку забывать, 
но пересуды об этом ЧП вспыхну-
ли с новой силой, когда на днях 
в пожарном резервуаре на терри-
тории Тагарской средней школы 
было обнаружено тело ребёнка.

Едва ли не сразу в региональ-
ном СК заявили, что найденный 
труп — это пропавший два с лиш-

ним года назад школьник. (Гово-
рят, что опекун, дедушка Кости, 
смог опознать ребенка по ремню. 
— Ред.). Тем не менее, в информа-
ции было и слово «предположи-
тельно».

«Для установления лично-

сти тело ребёнка направлено на 
молекулярно-генетическую экс-
пертизу», — говорилось в офи-
циальном сообщении ведомства. 
Результаты экспертизы пока не 
оглашались, возможно, они про-
льют свет на то, что произошло 
со школьником 5 декабря 2014 
года.

Как в воду канул...
…В тот день в школе после 

занятий проходил вечер, посвя-
щённый Дню матери. Костя тоже 
участвовал в празднике, но не вы-
ступал, как другие дети, а сидел в 
зале в качестве зрителя. Потом он 
вышел и... бесследно исчез.

Его спохватились, когда все 
второклассники стали собирать-
ся домой — заметили, что на 
парте, где сидел Костя Чернов, 
остался портфель. Позвонили 
дедушке, который после смерти 
дочери стал опекуном родного 
внука. Выяснилось, что мальчик 
дома не появлялся. Начались по-
иски ребёнка, длившиеся более 
двух лет.

Со слов директора Тагарской 
средней школы Александра Руко-
суева, три пожарных резервуара, 
в одном из которых и было найде-
но недавно тело мальчика, нахо-
дятся на территории учебного за-
ведения, но в приличном отдале-
нии от входа в здание. Там обыч-
но не встретишь школьников.

Напомню, всё происходило в 
декабре, кругом лежал снег, но, 
как отметил Александр Аркадье-
вич, никаких следов в этом месте 
никто не заметил.

— Да и поднять тяжелейшую 
крышку ребёнку было просто не 
под силу, — поделился сомне-
ниями директор школы. — Вода 
в резервуарах не пополнялась со 
сдачи объекта в 2014 году. Про-
верить их состояние решили по 
предписанию пожарных, тогда-то 
рабочие и обнаружили тело.

Сам Александр Аркадьевич 
окончил эту школу и с 1979 года 
работает здесь. В новом, совре-
менном здании отпраздновали 
новоселье как раз в 2014-м, Костя 
Чернов успел проучиться в нём 
менее полугода.

Искали всем миром
Когда спохватились, что маль-

чик не вернулся после занятий 
домой, первым делом обследова-
ли территорию школы, затем бе-
рег реки.

 Шок

Тагарская трагедия
Его хватились вскоре после торжественного вечера, посвященного Дню 
матери, а обнаружили только два года спустя… в пожарном резервуаре школы

Набиуллина порулит 
Центробанком 
еще пять лет

В ходе встречи с 
главой Центробан-
ка Эльвирой Наби-
уллиной президент 
Владимир Путин со-
общил, что намерен 
внести в Госдуму ее 

кандидатуру для продления полномо-
чий на этом посту. 
Глава государства выразил надежду, 
что ЦБ под руководством Набиуллиной 
продолжит действовать независимо и 
уверенно.

Караулова отправится 
в колонию

Верховный суд РФ 
признал законным 
приговор о заклю-
чении на 4,5 года 
бывшей студентки 
МГУ Александры 
Ивановой (Варвары 

Карауловой) за попытку примкнуть к за-
прещенной в России террористической 
организации «Исламское государство» 
(ИГ).
Таким образом, суд отклонил жалобу 
защиты девушки, настаивающей на ее 
невиновности, и приговор, вынесенный 
фигурантке дела 22 декабря 2016 года 
Московским окружным военным судом, 
вступил в законную силу. В ближайшее 
время Александру Иванову этапируют в 
колонию общего режима.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

В Карелии жители деревни 
Суна восстали против вла-
стей и горнодобывающей 
компании, которая соби-
ралась начать разработку 
песчаного карьера в мест-
ном живописном сосновом 
бору рядом с их деревней. Они 
встали живым щитом на 
пути лесозаготовительной 
техники, организовали пала-
точный лагерь и стали нести 
круглосуточное дежурство. 
Люди девять месяцев жили в 
лесу под дождями и в тридца-
тиградусные морозы. И побе-
дили. С легкой руки местных 
журналистов их прозвали 
«Сунскими партизанами».

Борцов грозили 
«поломать»

Вообще-то, история этого 
противостояния началась го-
раздо раньше. Еще в 2010 году 
компания «Сатурн Нордстрой» 
положила глаз на земельный 
участок в окрестностях деревни 
Суна и решила разрабатывать 
там песчаный карьер. Минпри-
роды Карелии эту идею под-
держало, были получены со-
гласования, проведен аукцион, 
и в 2011 году фирма получила 
лицензию на добычу песка в 
этом месте. Однако ни чинов-
ники, ни коммерсанты не подо-

зревали, что встретят яростное 
сопротивление местных жите-
лей, в основном пенсионеров, 
которые категорически были 
против плана разработки ка-
рьера и стали отстаивать свое 
«неотъемлемое право на достой-
ную жизнь». Конфликт перерос 
в международный скандал.

Дело в том, что в месте, где 
коммерсанты решили копать 
карьер, находится сосновый 
бор, единственный на всю окру-
гу, в котором местные жители 
заготавливают ягоды, грибы и 
лекарственные травы. Эти дико-
росы — хорошее подспорье к не-
большой пенсии. Для окрестных 
населенных пунктов это означа-
ло медленное вымирание.

Местные жители узнали о том, 
что поблизости от их деревни бу-
дут копать карьер, только на пре-
зентации плана его разработки 
в мае 2015 года. Противники вы-
рубки Сунского бора собирались 
провести народный сход, однако 
от этой идеи им пришлось отка-
заться. Накануне схода к одной 
из жительниц деревни Суна, 
пенсионерке Нине Шалаевой, 
приехали сотрудники полиции, 
которые, по словам пожилой 
женщины, обвинили ее чуть ли 
не в экстремизме.

Осенью 2015 года пенсионеры 
попали в разработку центра по 
борьбе с экстремизмом. Кто-то 
сгоряча сказал, что неплохо было 
бы перекрыть федеральную 

трассу «Кола», Санкт-Петербург 
— Мурманск, деревня находит-
ся в полутора километрах от 
трассы, тогда сразу «внимание 
Москвы» привлекут. Естествен-
но — донесли куда следует. 
Правоохранители и спецслуж-
бы отреагировали моменталь-
но, и близлежащие населенные 
пункты, расположенные вдоль 
«Колы», оказались местом сосре-
доточения большого количества 
сотрудников правоохранитель-
ных органов, от ОМОН до ДПС. 
Чтобы не допустить протестной 
акции, пенсионерам пригрозили 
уголовной ответственностью за 
экстремизм.

Они сражались за Родину
Как простые деревенские жители боролись и защитили 
от уничтожения сосновый бор

С начала противостояния (июнь 2016 г.) до его завершения (март 2017 г.) прошло
почти 10 месяцев.

(Окончание на 2 стр.)

(Окончание на 7 стр.)



Британские ученые нашли при-
чину резкого усиления аппетита, 
вплоть до обжорства, после про-
должительного употребления 
алкоголя (попойки). Причину этого 
ученые увидели в усилении про-
изводства в головном мозге AgRP 
— нейропептида, являющегося 
сильным стимулятором аппетита.

55-летний житель Красноярска 
Николай Каклимов попал в Кни-
гу рекордов Гиннесса после того, 
как смог сделать 3810 подтягива-
ний за шесть часов и 5825 — за 
12. Таким образом, россиянин 
побил рекорд чеха Яна Кареса, 
которому за 12 часов удалось 
подтянуться лишь 4654 раза.
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Из классики мы знаем, что у России 
две беды — дураки и дороги. Понят-
но, что дураков множество и в дру-
гих, куда более развитых странах. Но 
у нас почему-то они имеют приори-
теты в развитии.

Безусловно, люди с нетрадиционной ум-
ственной ориентацией весьма удобны, по-
скольку склонны к нормативной лексике 
и умеют вовремя аплодировать. И главное, 
эти люди не конкурентоспособны, что де-
лает их незаменимыми в кадровой поли-
тике.

А еще, никто, кроме них, не может так 
ловко жонглировать цифрами, показывая 
невероятные успехи вверенного им ве-
домства или региона. Они шикарно умеют 
встречать, вылизывая земное и даже око-
лоземное пространство к визиту первого 
лица.

Сразу вспоминается, как президент Пу-
тин собрался было посетить Суздаль. И в 
одну ночь в этом древнем городе выросли 
деревья. Увы, президент в Суздаль не при-
ехал, и молодые березки были вынуждены 
пасть, ибо их не посадили, а срубили и вот-
кнули в деревянный брус. Такой вот театр 
абсурда. Но зато как все было красиво и 
торжественно! Сам граф Потемкин лопнул 
бы от зависти.

А недавно Владимир Владимирович 
посетил (и это было реальностью) Крас-
ноярск. То, что там заварили канализа-
ционные люки по маршруту следования 
кортежа первого лица страны — не уди-
вительно. Это ведь вполне понятная мера 
безопасности. Но на дорогах в центре го-
рода три дня мыли бордюры и меняли 
грязный снег на чистый. Кроме того, там 
отмыли Октябрьский мост, поменяли 
фонари, а на одном из зданий в центре 
города, вместо рекламного слогана, за-
сверкали гордые слова: «Путин — наш 
президент». (Интересно, для кого это ста-
ло новостью?). Что самое удивительное 
— было зачищено и небо. Почти 20 дней 
над городом висела плотная едкая дым-
ка, и только к приезду Путина горожане 
увидели ясное небо.

Однако самое невероятное гостеприим-
ство продемонстрировали власти Архан-
гельска. Там накануне открытия междуна-
родного форума «Арктика — территория 
диалога» (пройдет 29–30 марта), в котором 

примет участие Владимир Путин, город-
ские чиновники вымостили тротуар, ве-
дущий к Северному федеральному уни-
верситету, паркетом! Древесный «покрой» 
вызвал злые шутки в интернете. Горожане 
соревновались в остроумии: «Ничего себе 
дали дуба», «Досок в Архангельске много, 
а асфальта нет», «Когда дубы во власти, то 
тротуары в паркете».

Надо отдать должное городской адми-
нистрации, она не стала прятаться от об-

суждения «одеревенения» и попыталась 
объяснить эту затею. Во-первых, сообщи-
ла администрация, «мостовые из дерева 
— это визитная карточка Архангельска, 
часть нашей культуры». А во-вторых, «мо-
стовая покрыта не паркетом, а деревом, 
всего было проложено 200 погонных ме-
тров мостовых».

Хотя главный вопрос остается: почему 
часть культуры проявилась именно к при-
езду президента и аккурат в том месте, где 
он непременно будет? Безусловно, все мы 
к приезду гостей стараемся прибраться в 
доме, и в этом нет никакого заискивания 
— только уважение. Но красить листочки, 
чтобы они стали более зелеными, втыкать 
срубленные березки в дерево и очищать ат-
мосферу — это уже не элемент культуры, 
а явный признак подхалимажа. Желание 
показаться. Причем — на деньги налого-
плательщиков.

В принципе, вся эта суета только под-
черкивает, что многие руководители выби-
раются не нами. Поэтому 200 погонных ме-
тров предназначены не для нас. Поэтому и 
объяснение, что «сейчас тротуар выполнит 
не только декоративную функцию, но и по-
может избежать прогулок по лужам», вы-
глядит откровенной фальшью.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Театр абсурда
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«Полиция вежливая была, а 
сотрудник ФСБ из Кондопоги 
попросил меня поговорить нае-
дине. Так он прямо сказал, что у 
них есть специально обученные 
люди, которые не любят, когда 
их беспокоят, так они приедут, 
всех поломают и посадят, не-
смотря на наш возраст», — рас-
сказывает активистка проте-
ста против разработки карьера 
Нина Шалаева.

Суд да дело
Сельчанам неожиданно улыб-

нулась удача — весной 2015 года 
ученые Петрозаводского госу-
дарственного университета обна-
ружили в Сунском бору ценный 
лишайник — Лобарию легочную, 
занесенную в Красную книгу 
России, а уничтожение краснок-
нижных видов не только запре-
щено законодательно, но даже 
предусматривает уголовную от-
ветственность. У пенсионеров 
появилось основание подать иск 
в суд.

«Досрочно прекратить дей-
ствие лицензии на недрополь-
зование, выданной ООО «Сатурн 
Нордстрой», и запретить компа-
нии любую геологоразведочную 
и хозяйственную деятельность, 
которая может привести к уни-
чтожению особо охраняемых ви-
дов растений и среды их обита-
ния в сосновом бору в окрестно-
стях деревни», — требовали ист-
цы. В апреле 2016 года городской 
суд Петрозаводска, где рассма-
тривался этот иск, частично удо-
влетворил требование жителей 
Суны: компании было запрещено 
проводить геологоразведочные и 
другие работы, которые способ-
ны нанести ущерб краснокниж-
ным видам, обнаруженным в 
бору. Правда, оснований для до-
срочного прекращения действия 

лицензии на недропользование, 
выданной этой компании, суд не 
нашел. Однако Верховный суд 
Карелии отменил решение Пе-
трозаводского городского суда, 
а Верховный суд России рассма-
тривать это дело отказался.

«Харек» не пройдет!
Сразу после решения Верхов-

ного суда Карелии, 20 июня, в 
Сунский бор двинулась лесоза-
готовительная техника. Люди 
живым щитом перегородили до-
рогу лесорубам. На шум и скан-
дал сбежалась вся деревня. «Мы 
наш бор не отдадим, пилите 
его вместе с нами», — заявили 
сельчане чиновникам разных 
рангов, полиции и коммерсан-
там. Прибывшие сотрудники 
полиции предупредили пенсио-
неров, что будут вынуждены их 
задержать, если те не покинут 
место рубки, поскольку они пре-
пятствуют работе лесозагото-
вителей. Лесозаготовительная 
техника отступила, и до 7 октя-
бря наступило «предвыборное» 
затишье. Пенсионеры разбили 
лагерь и стали круглосуточно 
дежурить в лесу.

Утром 7 октября в Сунском 

бору вновь услышали гул мото-
ров лесозаготовительной тех-
ники. Первой на месте событий 
оказалась известная защитница 
Сунского бора Нина Шалаева, она 
и остановила харвестер (лесозаго-
товительный комплекс. — Прим. 
«НВ»).

«Когда я пошла на свою лесную 
вахту, увидела, что работает «ха-
рек» (харвестер. — Авт.). Я встала 
перед их техникой и сказала, что 
сейчас сюда придут мои одно-
сельчане, и мы не дадим валить 
лес. Они пообещали, что за мной 
приедет полиция и меня увезут 
в Петрозаводск. Однако после 
нашего разговора они все-таки 
остановили рубку», — рассказала 
Нина Петровна.

Сунский бор стал 
«Химкинским 
лесом»…

Карельский Сунский бор 
превратился в своеобразный 
«Химкинский лес». Прибывшие 
полицейские, опросили мест-
ных жителей, переписали их 
данные и заявили, что в случае, 
если действия лесозаготовите-

лей будут признаны законны-
ми, защитники Сунского бора, 
препятствующие проведению 
рубки, будут удалены с делян-
ки с применением силы. «Тог-
да мы поднимем всю деревню, 
мы Родину свою защищаем», — 
пообещали пенсионеры. Нерв-
ничали все. Лесозаготовители 
все же отступили. К счастью, до 
применения силы не дошло. В 
середине октября «партизаны» 
записали видеообращение к 
Президенту РФ Владимиру Пу-
тину с просьбой защитить их 
малую родину.

Тем временем скандальная 
история бора вышла за пределы 
Карелии. О «сунских партиза-
нах» начали писать крупные фе-
деральные издания, им посвяща-
ют сюжеты телеканалы, в Сун-
ский бор несколько раз приезжа-
ли иностранные журналисты из 
Германии, Франции, Финляндии, 
Швеции. В Петрозаводске было 
организовано общественное дви-
жение в помощь пенсионерам. 
Молодежь стала дежурить в лесу 
вместе со стариками. Жители 
Мурманской области прислали 
зимнюю палатку. Пенсионеры 
дежурили в лесу под дождями и 
в тридцатиградусные морозы.

…а «Сунские 
партизаны» — 
победителями

Переломным моментом в деле 
Сунского бора можно считать 8 
февраля 2017 года. В этот день Суну 
посетила делегация Совета при 
Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам чело-
века (СПЧ). Наталья Евдокимова, 
Илья Шаблинский, Гарри Чмыхов 
— члены Совета, приехали в Сун-
ский бор в сопровождении ряда ре-
гиональных чиновников, учёных, 
представителей природоохранных 
организаций и журналистов.

Через два дня после визита в 
Сункий бор делегации СПЧ, гла-
ва Республики Карелия Алек-
сандр Худилайнен (теперь уже 
— бывший), заявил, что «разу-
мное решение по Сунскому бору 
будет найдено».

А нашел его, это решение, при-
чем неординарное, совсем другой 
человек — экс-главный судебный 
пристав РФ Артур Парфенчиков, 
которого президент назначил 
врио главы Карелии вместо ушед-
шего Худилайнена. По распоря-
жению нового руководителя ре-
гиона, чиновники Минприроды 
Карелии провели переговоры с 
руководством ООО «Сатурн Норд-
строй», после которых коммер-
санты написали заявление о пре-
кращении права пользованиями 
недрами. А 20 марта стало извест-
но, что министерство по природо-
пользованию и экологии Карелии 
досрочно прекратило право поль-
зования недрами по лицензии на 
разработку песчаного карьера в 
Сунском бору. Сейчас «сунские 
партизаны» сворачивают свой 
лагерь. И хотя в это трудно пове-
рить, но они — победили!

Алексей ВЛАДИМИРОВ|
Фото автора 

и Игоря Подгорного

Проживая в этом лагере (слева), «Сунские партизаны» в любой момент готовы были 
встать на пути лесозаготовительной техники.

Они сражались за Родину
(Начало на 1 стр.)
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Жительница Штатов, 38-летняя 
Марси Валь, попыталась пере-
лезть через ограду Белого дома 
и проникнуть на территорию 
резиденции главы США. Однако 
ей помешали шнурки ботинок, 
зацепившиеся за ограду. Теперь 
судьбу женщины решит суд, 
который пройдет в апреле.

Американский миллионер армян-
ского происхождения Дэн Билзе-
рян, которого называют «Королем 
Instagram» (он играет в покер, а 
также занимается венчурными 
инвестициями. — Ред.) заявил о на-
мерении провести бой по правилам 
смешанных единоборств. Имя воз-
можного соперника не называется.

Когда России объявляют санкции не-
дружественные страны, это понят-
но и в определенной степени даже по-
лезно — ведь благодаря санкциям, мы 
слезаем с импортной иглы. Но что 
делать, когда в стране происходят 
сходные внутренние процессы? Когда 
такие же санкции мы объявляем… 
сами себе?
Вы хотите примеры?

Обратимся к опыту (увы, горькому) Все-
российского государственного Центра ка-
чества и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов» (ФГБУ 
ВГНКИ).

Именно это учреждение призвано про-
водить государственную политику в обла-
сти обеспечения качества лекарственных 
средств для животных и кормов, обеспечи-
вать безопасность продукции животного 
происхождения, а также осуществлять дея-
тельность в качестве референтного центра 
по научному и методическому обеспечению 
Россельхознадзора, его территориальных 
управлений и подведомственных ему орга-
низаций.

На самом деле деятельность Центра, 
мягко говоря, оставляет желать лучшего, 
что, похоже, почувствовали и в Федераль-
ной службе по аккредитации, которая в 
начале этого года приостановила аккреди-
тацию ФГБУ ВГНКИ до 28 апреля. Причём, 
приостановила по всем направлениям. Тут 
тебе и пищёвка, и ветеринарка, и молочко, 
и мясо, и добавки к кормам…

Что это означает в практической сфере? 
То, что вот уже третий месяц в России хо-
дит нелегальная продукция, за оборотом 
которой уследить на наших просторах нет 
никакой возможности. Скажем, Россель-

хознадзор по Курганской области уведо-
мил о приостановлении реализации лекар-
ственного препарата «ВитОкей» производ-
ства ООО «Агроветзащита С-П», которое не 
соответствует установленным требованиям 
для ветеринарного применения. В Челя-
бинске были забракованы специалистами 
региональной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору препараты, 
которые продаются в ветаптеках и ветери-
нарных клиниках под именем «АД3Евит» и 
«Кепроцерил WSP». Первые производятся 
в северной столице России, вторые приеха-
ли из Нидерландов. Состав препаратов не 
соответствует нормам. А контрафактный 
инсулин появлялся в Пермской и Новоси-
бирской областях. И такие тревожные при-
меры можно продолжать.

Россельхознадзор, конечно, приклады-
вает все усилия, чтобы не допустить до 
россиян несертифицированную продук-
цию из-за рубежа и с внутренних рынков. 
Но, понятно, что один воин в поле менее 
эффективен, чем армия.

И вот мы уже видим в отчёте Счётной 
палаты РФ, что по результатам исследова-
ний учреждений, подведомственных Рос-

сельхознадзору, 25% молочной продукции 
признано несоответствующим требовани-
ям по показателям качества и наличию 
фальсификации.

По словам председателя правления 
Международной конфедерации общества 
потребителей Дмитрия Янина, «система 
ветеринарного контроля недостаточно эф-
фективна. Такое положение вещей приво-
дит к тому, что жители России не застра-
хованы от получения некачественного 
молока». К примеру, в октябре прошлого 
года компания «Вимм-Билль-Данн» изъяла 
всю молочную продукцию одного из своих 
холдингов. Это было связано со вспышкой 
ящура в одном из хозяйств региона, кото-
рое поставляло предприятию молоко на 
переработку.

Между тем, имеющий огромный потен-
циал институт-Центр «завис» и не способен 
наладить эффективную работу. Как счи-
тают эксперты, нужны организационные, 
технологические, а скорее всего, и кадро-
вые коррективы, чтобы привести его в чув-
ство.

Есть надежда, что это мнение разделя-
ет, в первую очередь, Евгений Непоклонов, 
вновь назначенный замминистра сельского 
хозяйства. Он сам — большой специалист-
ветеринар и управленец, которому доста-
точно просто разобраться в той ситуации, 
когда государственная структура сама 
себя высекла. А точнее сказать, сама свое-
му государству санкции объявила.

Александр РЕЗНИКОВ

 Ситуация

Сама себя высекла
Если бы речь шла об унтер-офицерской вдове, все это было бы смешно, 
но речь идет о государственной структуре, и это более чем грустно

Прошедшие здесь торжества 
только по телевизионной 
картинке центральных рос-
сийских телеканалов были 
масштабными и радостными.

Отдыхать — 
не работать

Лично мне странно было ви-
деть в рабочий день 16 марта 
праздно гуляющих по централь-
ной площади Симферополя лю-
дей трудоспособного возраста, 
которые, по их же словам, «от-
просились с работы». И это при 
том, что официальный праздник 
отмечался в субботу, 18 марта, а 
понедельник, 20 марта, в Крыму 
был объявлен дополнительным 
выходным днем…

Видеть это было более чем 
странным, если к тому же учесть, 
что экономическая ситуация в ре-
гионе оставляет желать лучшего. 
И потом, насколько это патриотич-
но — разгуливать с флагами по 
площади во время работы, тогда 
как впереди целых три выходных 
дня.

А вот в Евпатории непосред-
ственно в праздничный день, 18 
марта, на центральной площади 
города собралось немного же-
лающих, чтобы в холодный день 
послушать со сцены патриотиче-
ские песни в исполнении малоиз-
вестных артистов.

Эйфория 
закончилась?

Приехав сюда за несколько 
дней до праздников, я ожидал 
услышать от жителей восторги 
по поводу воссоединения с Рос-
сией, увидеть веселых, жизнера-
достных крымчан. А услышал в 
основном жалобы на новые зако-
ны, по которым приходится жить, 
увидел озабоченных возросшими 

ценами на продукты питания и 
товары жителей полуострова.

— Знаете, мы голосовали за 
вхождение в Россию искренне, 
хотели быть вместе с вами, и от 
своего выбора не отказываем-
ся и не откажемся, потому что 
Украина никогда не была для нас 
родной мамой, а оставалась не-
ласковой мачехой, — рассказы-
вала учительница одной из школ 
Алушты, приехавшая лечиться 
в профилакторий под Евпатори-
ей. Но на этом эйфория в словах 
моей собеседницы закончилась. 
После чего я услышал от многих 
крымчан совсем другие речи.

О том, например, что им те-
перь, как и всем россиянам, на-
числяют налог на недвижимость 
по высоким ставкам. Первые пла-
тежки — «птицы несчастья», как 
их метко здесь окрестили, мест-
ные жители начали получать ак-
курат накануне годовщины при-
соединения к России.

Медсестра одной из евпато-
рийских больниц рассказыва-
ла, что раздражение вызывают 
непрофессиональные действия 
местных властей.

— Начинаешь оформлять 
документы, а с тебя требуют 
справок в два раза больше, чем, 
скажем, у соседей Ростовской об-
ласти. На каждую справку нуж-
на еще одна справка. Соберешь 
пакет документов, а тебе гово-
рят, что половина из них уже 
устарела, или вообще не нужна. 
Как будто мы от нечего делать за 
этими бумажками бегали, тратя 
время и деньги.

Лучше 
подстраховаться

Начальство в госучреждениях в 
ответ на мои просьбы прокоммен-
тировать эту ситуацию ссылалось 
на то, что их подчиненные пока еще 
не могут разобраться в российских 
законах, вот и перестраховываются. 
Не исключают здесь и того, что не-
которые граждане делают это спе-
циально, чтобы вызвать недоволь-
ство жителей. Ведь не все крымча-
не сдали свои украинские паспорта, 
и на выходные ездят за продуктами 
к родственникам в Херсонскую об-
ласть Украины. Там они гораздо 
дешевле.

Рассказывали мне и о том, что 
иные хитрецы, в основном украин-
цы и крымские татары, сохраняю-
щие за собой двойное гражданство, 
вообще едут в Киев, или в Харьков, 
получают там материальную по-
мощь, как сбежавшие с «временно 
оккупированной территории», заво-
дят хозяйство. При этом оставшиеся 
в Крыму дома и квартиры не прода-
ют, понимая, насколько нестабиль-
на ситуация на бывшей родине.

Сами не знают, 
чего хотят

В Крыму сейчас активно стро-
ится жилье, объекты соцкультбы-

та, на более современный уро-
вень выходит здравоохранение, 
и граждане с нетерпением ждут 
окончания строительства Керчен-
ского моста. Тогда и поток тури-
стов увеличится, продукты станут 
дешевле, не говоря уже о бензине. 
Но факт остается фактом — сегод-
ня настроение многих жителей 
полуострова не столь радужное, 
как три или даже два года назад. 
И виноваты в этом излишний бю-
рократизм и формализм местной 
власти, а также безалаберность, 
неуважение власть имущих к про-
стым гражданам.

Правда, прогуливаясь по ули-
цам поселка «Заозерный» и обща-
ясь с приезжими, довелось услы-
шать неординарное мнение одно-
го из них о жителях полуострова.

— Они и сами не знают, чего 
хотят! — сердито, как мне показа-
лось, сказал седовласый мужчина. 
— Я уже лет 15 сюда приезжаю. 
Когда Крым был украинским, 
местные жители жаловались на 
одно, теперь — на другое. Не нра-
вится им тут все! Может быть, 
предложить переехать в другие 
регионы России — на север или на 
Урал, а оттуда позвать в Крым лю-
дей, привыкших не жаловаться, а 
работать?!

Конечно, мнение не бесспор-
ное. Но рациональное зерно в сло-
вах крымского гостя, безусловно, 
есть. С этими мыслями я и поки-
дал «полуостров парадоксов».

Андрей КНЯЗЕВ|
спецкор «МН» — 

специально для «НВ»

 Неожиданный ракурс

Полуостров парадоксов
В дни третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией корреспондент 
«МН» побывал в гуще событий и увидел немало интересного

Желающих в холодный день послушать патриотические 
песни оказалось немного.

Ф
от

о 
а
вт

ор
а



Кассир из провинции Шаньду, что 
на востоке Китая, вручную пере-
брала шесть пачек денег, состоящие 
из 550 купюр разного достоинства, 
всего за 77 секунд. При этом она 
использовала распространенный 
в Китае метод счета денег пятью 
пальцами сразу и к тому же успева-
ла записывать полученные данные.

Гражданин Словакии Миро-
слав Гронич, работающий пило-
том канадской авиакомпании 
Sunwing Airlines, выпил бутыл-
ку водки незадолго до рейса. 
После чего пришел на работу, 
но заснул прямо в кабине само-
лете. Приговор подсудимому 
вынесут на следующей неделе.
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Сами с усами
Академик Я.Б. Зельдович: «С 

Евгением Ивановичем я позна-
комился в 1947 г., когда моло-
дой, тридцатилетний инженер-
капитан ВВС, преподаватель 
Военно-воздушной академии 
имени Жуковского был при-
влечен к работам Института хи-
мической физики АН СССР. За 
скромным, почти застенчивым 
поведением Евгения Ивановича 
в быту и научных дискуссиях 
угадывались и талант, и твер-
дая воля, и целеустремленность. 
Именно сочетание научных и че-
ловеческих качеств предопреде-
лило руководящую роль Евгения 
Ивановича в большой и ответ-
ственной работе в последующие 
годы…»

Академик Е.И. Аврорин: «На 
его идеях основаны многие науч-
ные и технические направления 
разработки ядерного оружия. Как 
известно, при первом ядерном 
взрыве в СССР был использован 
ядерный заряд, скопированный 
с американского по материалам, 
полученным от Клауса Фукса. Но 
уже во втором испытании в ядер-
ном заряде были использованы 
идеи И. Забабахина…

Евгений Иванович не любил 
выделяться, но в то же время 
знал себе цену, понимал свое зна-
чение, и иногда это проявлялось 
в несколько неожиданных собы-
тиях.

Я вспоминаю наши экскурсии 
по Уралу. Когда мы куда-либо 
приезжали, Забабахина никто 
не представлял. И вот на Чебар-
кульском металлургическом за-
воде к нам отнеслись поначалу 
спустя рукава, небрежно отвеча-
ли на вопросы, хотя экскурсию 
вел специалист очень хороший, 
главный инженер завода, по-
том мы с ним поближе позна-
комились. У него была очень 
интересная реакция на вопросы 
Забабахина. Я с удовольствием 
наблюдал за этим со стороны: на 
первый вопрос Евгения Ивано-
вича он ответил, не оборачива-
ясь, через плечо. Второй вопрос 
показался ему интересней, и он 
повернулся вполоборота. И так 
— вопрос за вопросом…

А закончилось это тем, что 
главный инженер буквально влю-
бился в Забабахина. Он взял его 
под руку, и всё остальное время 
экскурсии ходил только с ним, 
что-то увлеченно ему рассказы-
вал и просто не мог от него отой-
ти.

Жизнь Евгения Ивановича обо-
рвалась внезапно. В последний 
день своей жизни он заканчивал 
подготовку к печати монографии 
о явлениях кумуляции, обсуждал 
со своими сотрудниками итоги 
работы на год и планы на буду-
щее».

Профессор Л.В. Альтшулер: 
«В качестве адъюнкта Военно-
воздушной академии им. Н.Е. 
Жуковского Евгений Иванович 
написал диссертацию, посвя-
щенную сходящимся детона-
ционным волнам. Диссертация 
попала на отзыв в Институт 
химической физики и очень за-
интересовала Якова Борисовича 
Зельдовича и в еще большей 
мере — сотрудников режимного 
отдела. «Где вы храните свои ру-
кописи?» — строго спросили они 
у Евгения Ивановича. «Дома, в 
ящике комода», — простодушно 
ответил он. Наступило тревож-
ное молчание перед штормом. 
Шторм разразился и перебросил 
Забабахина из Москвы на «объ-
ект», где не только рукописи, но 
и сам Евгений Иванович стал 
охраняться с нужной тщатель-
ностью. Это было замечательное 
приобретение для института, 
и для всего атомного проекта 
в целом. Очень скоро Евгений 
Иванович стал «главным газо-
динамиком объекта». Его вклад 
в разработку атомных зарядов 
трудно переоценить».

Риск — благородное 
дело

Академик Б.В. Литвинов: 
«Наша встреча с Забабахиным со-
стоялась в августе 1961 года. Мне 
настойчиво предлагали стать 
главным конструктором на «но-
вом объекте». Я не чувствовал 
себя готовым к этой должности 
и упирался, как мог. Начальство 
предложило мне съездить и все 
посмотреть на месте. Я приехал, 
посмотрел, встретился с Евге-
нием Ивановичем, которого не-
давно назначили научным руко-
водителем института. О чем мы 
говорили, я сейчас помню плохо. 
Помню, что Забабахин говорил 
со мной благожелательно, но и 
не «тянул», как говорят, за уши. 
«Приезжайте, и будем работать, 
но решать вопрос о переезде, ко-
нечно же, нужно только вам». И 
я «сдался». Постановлением ЦК 
КПСС от 26 августа 1961 года я 
был назначен главным конструк-
тором НИИ-1011.

Институт, начиная с 1965 года, 
шел своими непроторенными до-
рогами, создавая оригинальные 
и рискованные конструкции. Ев-
гений Иванович не боялся риска. 
Он говорил, что самое лучшее 
положение у труса и перестра-
ховщика, потому что при любом 
исходе они правы. И еще он го-
ворил: «Лучший способ уйти от 
решения — это спросить началь-
ство, можно ли так поступить. В 
90 случаях из 100 вы получите 
отрицательный ответ. Поэтому, 
если вы действительно хотите ре-
шить, принимайте решение сами 
и докладывайте начальству, что 
приняли решение. Сомневаюсь, 
чтобы оно было отменено началь-
ством». 

Незабываемые 
встречи
(из воспоминаний Забабахина 
о Курчатове)

Конечно, все, что писал и де-
лал Е.И. Забабахин, всегда носи-
ло гриф «Совершенно секретно», 
а потом никаких воспоминаний 
он не оставил. Лишь одно исклю-
чение он сделал: его попросили 
написать об Игоре Васильевиче 
Курчатове — готовился к выпу-
ску специальный сборник. Мне 
кажется, в тех нескольких стра-
ницах, что он написал, отчетли-
во просматривается не только 
уважение и преклонение перед 
руководителем Атомного проекта 
СССР, но отражение его идей и 
помыслов.

«Встречаться и общаться с Иго-

рем Васильевичем мне пришлось, 
главным образом, в экспедициях, 
связанных с финишными испы-
таниями атомной техники. Работа 
была напряженной, но размерен-
ного расписания не было: ночные 
авралы и срочные поездки в поле 
перемежались паузами, когда 
можно было спать, рыбачить, за-
горать или заниматься отвлечен-
ной наукой.

Необычные условия работы 
и быта дали возможность лучше 
видеть не только деловую сторо-
ну жизни Игоря Васильевича, но 
и весь его облик и его отношения 
с людьми.

Прежде всего, он всегда был 
бодр, держался прямо и говорил 
громко, т.е. был совсем не похож 
на того мрачного киногероя, ка-
ким его изобразили в посвящен-
ном ему фильме. Он был подви-
жен, много ездил и стремился об-
щаться с широким кругом людей. 
Лично меня он заставлял иногда 
рассказывать расчеты и выводы 
из них, хотя с большим основа-
нием мог спросить это с моих ма-
ститых начальников: Зельдовича, 
Харитона или Щёлкина…

В его присутствии считалось 
естественным работать, не счи-
таясь со временем, так же счи-
тал и он сам. Однажды ночью 
он громким голосом и стуком 
своей трости-дубины поднял 
всех нас на ноги и велел срочно 
разобраться в некоторых небла-
гоприятных результатах изме-
рений. Приказ был выполнен, 
ошибка исправлена, неблагопо-
лучие устранено…

Авторитет его был огромен, 
ощущался повсюду и служил 
делу. По-видимому, ему мы обя-
заны тем, что в сложнейшей 
обстановке первых испытаний 
не было ни серьезных ЧП, ни за-
метных неувязок. Большую роль 
в этом сыграли и наши бывшие 
руководители Зернов, Ванников, 
Малышев и Завенягин, но дела 
шли гладко потому, что обеспе-
чивалось это атмосферой дело-
витости и доброжелательности, 
одним из творцов которых был 
Игорь Васильевич.

…В свободное время в экспе-
дициях Игорь Васильевич иногда 
охотился, а в один жаркий день 
пригласил нас поучаствовать в 
заплыве по реке. Мы наивно со-
гласились составить ему компа-
нию, не зная, что пловец он пре-
восходный. Пробарахтавшись с 
километр по реке, мы отстали от 
него, выбрались на берег и не-
сколько километров сопровожда-
ли его пешком. Нам было неуют-
но, но еще хуже было секретарю 
Игоря Васильевича, который пла-
вал не лучше нас (т.е. тоже шел 
по берегу), но отвечал за жизнь 
своего уплывшего начальника го-
ловой…».

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»|

СНЕЖИНСК

 Совершенно несекретно

Он делал бомбы
Имя академика Евгения Забабахина, 100-летие которого 
отмечается в этом году, знают немногие, и тому есть 
объективные причины

Все дело — в условиях, в которых он вынужден был жить и ра-
ботать. Даже такое определение, как «Совершенно секретно» 
было недостаточно, чтобы в полной мере открыть то, чем 
он занимался. Но пришло, наконец, время рассказать об этом.
Среди атомщиков популярна присказка: «Сначала мы аме-
риканцев «обхаритонили», а потом и «забабахали»! Под-
разумевается, что под научным руководством академика 
Ю.Б. Харитона были созданы первые образцы ядерного и тер-
моядерного оружия, а те, что стоят на вооружении сегодня, 
разработаны уже под научным руководством академика Е.И. 
Забабахина. Об этом — несколько фрагментов воспоминаний 
соратников и друзей ученого.

НАША СПРАВКА. Евгений Иванович Забабахин 
(1917–1984). Генерал-лейтенант-инженер ВВС. С 
1948 года работал в Конструкторском бюро-11 (ныне 
— РФЯЦ-ВНИИТФ, город Саров, Нижегородской об-
ласти), где участвовал в создании первого советско-

го ядерного заряда, успешно испытанного в 1949 году. С 1960 
года до своей кончины был бессменным научным руководи-
телем ядерного центра в Снежинске. Герой Социалистиче-
ского труда, лауреат Ленинской и трёх Сталинских премий, 
кавалер многих орденов и медалей, в том числе пяти орде-
нов Ленина.
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Валуев 
поставил 
жену 
перед 
фактом

На записи программы 
«Домашняя кухня» Нико-
лай Валуев рассказал, как 
он справляется с домаш-
ними обязанностями.

Оказывается, экс-чемпиону 
по боксу, депутату Госдумы да и 
просто большому человеку при-
ходится делать уборку в кварти-
ре. Причем — это его осознан-
ный выбор.

— У меня есть принцип: ни-
когда не звать в дом чужих 
женщин, даже уборщиц, — при-
знался Николай. — Поэтому 
волей-неволей мне приходит-

ся самостоятельно убираться в 
квартире. 

Но вообще, кто в доме хозя-
ин, Валуев обозначил с самого 
начала. Ведущей Ларе Кацо-
вой он так рассказал о том, 
как делал предложение своей 
супруге:

— Мое предложение выгля-
дело скорее как техническая 
констатация того факта, что 
я хочу на ней жениться. Это 
абсолютно не романтичная 
история из разряда: мужчина 
встал на одно колено, достал 
колечко и… Все получилось 
так: мы с моим тестем сходи-
ли на рыбалку, обсудили наши 
будущие отношения (а на тот 
момент мы уже совместно про-
живали с Галей). И я поставил 
жену перед фактом: «Мы все 
обсудили с твоим отцом, свадь-
ба будет осенью».

Эльза СТРОЕВА

 Из жизни
   «звезд»
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Во время 45-минутной фотосес-
сии, которую фотограф Уоррен 
Кейн устроил своей подруге, к 
ней семь раз приставали про-
хожие мужчины. Снимок, на 
котором ее освистывает сзади 
один из «приставал», Кейн опу-
бликовал в соцсетях и получил 
много откликов.

Научный журналист Марта Зараска 
назвала семь продуктов питания, 
на производство которых затрачива-
ется неоправданно много ресурсов. 
В первую тройку вошли говядина, 
креветки и орехи, а замыкают список 
картофель фри, кофе, бананы (для их 
выращивания используется слишком 
много удобрений) и шоколад.

Многие американцы до сих 
пор очарованы бывшим пре-
зидентом Бараком Обамой 
и дружно сопротивляются 
любым инициативам его 
сменщика.

Особенно они возмущаются 
первыми скромными попытками 
Трампа ограничить незаконную 
иммиграцию. А между тем их 
любимчик Обама за время своего 
президентства депортировал из 
США три миллиона человек и за-
служил звание президента депор-
тации. Такой массовой высылки 
людей из страны еще не проис-
ходило в американской истории.

Сейчас Обама называет выслан-
ных преступниками. Однако, как 
пишет в «Дейли Мейл» популяр-
ный обозреватель и телеведущий 
Пирс Морган, по меньшей мере, 
полмиллиона депортированных 
не совершали никаких правона-
рушений, других выдворили под 
смехотворными предлогами.

Лгал Обама и тогда, когда при-
творялся врагом всякого насилия. 
Но он стал первым президентом 
США, который вел войны на про-
тяжении двух сроков своего прав-
ления. Для сравнения: Джимми 
Картер не позволил военным вы-
пустить ни одной боевой пули.

По сравнению с президент-
ством Буша военная активность 

США выросла на 130 процентов. 
В 2016 году Обама распорядился 
сбросить минимум 26 171 бомбу — 
в среднем по 72 в день и по три в 
час. Под градом бомб находились 
Сирия, Ирак, Афганистан, Ливия, 
Йемен, Сомали и Пакистан. И это 
все мусульманские страны, не-
смотря на утверждения, что Оба-
ма благоволил исламскому на-
селению и чуть ли не сам тайно 
исповедовал ислам.

Именно при нем произошла ре-
волюция в применении ударных 
беспилотников. По его личным 
указаниям они нанесли в 10 раз 
больше атак, чем при президенте 
Джордже Буше. Обама лжет, ког-
да говорит, что в ходе этих воз-
душных налетов погибли только 
117 гражданских лиц. По незави-
симой оценке, счет жертв Обамы 
идет на тысячи.

В годы его правления от воору-
женного насилия в США погибли 
тысячи американцев. Школы ста-
ли местами массовых расстрелов, 

маньяки и террористы плодились 
в США с небывалой скоростью. Не-
вероятные масштабы при Обаме 
приобрело потребление наркоти-
ков. В каждый из последних лет 
его правления росла преступность 
с применением насилия, центром 
которой стал Чикаго, где управлял 
ставленник Обамы Рам Эммануэль. 
Обама подчинил себе СМИ, прослу-
шивались телефоны журналистов, 
перехватывались их электронные 
послания.

По сравнению с Обамой 
Джордж Буш выглядит воплоще-
нием благородства, для него не-
мыслимо было объявлять войну 
своему преемнику, как это сде-
лал сейчас злобный позер, посвя-
тивший себя борьбе с Трампом. 
Близкий друг семьи Обамы при-
знался в интервью «Дейли Мейл», 
что целью Барака стало отстране-
ние Трампа от власти с помощью 
импичмента.

Николай ИВАНОВ

Медики срочно известили курильщи-
ков электронных сигарет о содержа-
нии в испускаемых ими парах сверхо-
пасных концентраций сильнейшего 
канцерогена бензола.

Содержащийся и в обычном воздухе, 
он вызывает различные виды рака, и в 
первую очередь, лейкемию. Ученые обна-
ружили, что бензол в огромных количе-
ствах присутствует во вдыхаемом аэрозоле 
е-сигарет, и чем выше мощность нагрева-
тельного элемента, тем его больше. Извест-
но, что заядлые курильщики стараются 
использовать самые мощные устройства, 
которые усиливают ощущения от вдыха-
ния аэрозольных паров.

Проводятся даже соревнования среди 
«электронных» курильщиков, которые 
стараются испускать как можно большие 
облака пара, на чемпионате мира по это-
му виду «спорта» выплачивался приз в 
100 тысяч долларов. Поэтому пассивным 
потребителям этого пара рекомендуется 

опасаться его так же, как и дыма от обыч-
ных сигарет. Чем больше испускается 
аэрозоля, тем мощнее нагревающий эле-
мент и больше бензола.

Причем, при исследовании пара элек-
тронных сигарет рассматривались устрой-
ства, мощностью гораздо меньшие, чем до-
ступны потребителям.

С самого начала Всемирная организа-
ция здравоохранения указала, что такие 
сигареты не являются средством излече-
ния от пристрастия к курению, ученые 
предупреждают, что нужно избегать вклю-
чать электронные сигареты на высокую 
мощность. При тестировании трех попу-
лярных устройств оказалось, что в их вы-
делениях содержание бензола в несколько 
тысяч раз превышает то, что находится в 
обычном воздухе.

Многие начинают курение с малых элек-
тронных сигарет, похожих по форме на на-
стоящие, но затем, как правило, переходят 

на более мощные «трубки», погружаясь в 
аэрозольное облако. Индустрия придумы-
вает все новые приманки, и теперь уже в 
одной только Великобритании электрони-
кой дымят более трех миллионов человек. 
Врачи предупреждает, что этот дым опа-
сен еще и для сердечно-сосудистой систе-
мы, а также поражает дыхательные пути, 
вызывает хронический бронхит и прочие 
неприятные осложнения.

Однако производители этих устройств 
уже обрели достаточный капитал и влия-
ние, чтобы убеждать людей в безвредности 
никотиновых аэрозолей, к которым часто 
примешиваются очень опасные ароматиза-
торы.

Виталий КУЛИШ

Cупруга Романа Абрамовича 
была замечена в роскошном 
нью-йоркском ресторане на 
вечернем свидании с Джо-
шуа Кушнером — младшим 
братом зятя и советника 
Дональда Трампа Джареда 
Кушнера.

В светских кругах Джошуа из-
вестен своим громким романом с 
супермоделью Карли Клосс, что 
однако не помешало ему встре-
чаться с дамой с труднопроизно-
симой русской фамилией, женой 
загадочного миллиардера. Пароч-
ка приняла меры предосторожно-
сти — каждый прибыл в ресторан 
самостоятельно, они заказали сто-
лик в глубине ресторана. Но народ 
их мгновенно распознал и заме-
тил, что те все время шептались и 
хихикали. Им явно было хорошо 
вместе. «Дейли Мейл», опубли-
ковавшая фото свидания, пишет, 
что, завершив трапезу, они поки-

нули ресторан. Джошуа прикрыл 
лицо, накинув на голову капю-
шон, а Жукова села в ожидавшую 
ее машину. Перед расставанием 
она крепко обнялась с банкиром.

Известно, что Даша и Роман 
люди расчетливые, стараются 
наладить связи с влиятельными 
персонами, что всегда пригодит-
ся в бизнесе. Так что не исключе-
но, что это рандеву в ресторане 
было еще и бизнес-свиданием, не-
смотря на непринужденный смех 
парочки.

Сейчас семейство Абрамовичей 
занято основательным обустрой-
ством в Нью-Йорке. Они занялись 
там возведением новой резиден-
ции, Абрамовичу удалось выбить 
у местных властей разрешение ре-
конструировать под нее сразу три 
совмещенных дома, ее приблизи-
тельную стоимость оценивают в 
100 миллионов долларов.

Сергей ВОРОШИЛО

 По слухам и авторитетно

 Осторожно

 Вопрос, конечно,
   интересный

Президент 
депортации

Свидание 
или бизнес?
Жену Абрамовича застукали 
в ресторане с Джошуа Кушнером

Дал ли «добро» на эту встречу сам Абрамович, 
не совсем ясно.

С нелегким паром!



Американский боец смешанного 
стиля Мэтт Митрион пообещал 
разбить лицо россиянину Федору 
Емельяненко — «лучшему бойцу 
в супертяжелом весе в истории» 
— на глазах у своей семьи, кото-
рая, по словам Митриона, станет 
свидетелем поединка. Бой прой-
дет 24 июня в Нью-Йорке.

Москва примет Открытый турнир 
по шахматам среди пенсионеров 
— он пройдет с 7 по 9 апреля. В 
турнире смогут поучаствовать 
мужчины, достигшие возраста 60 
лет, и женщины старше 55 лет. 
Всего в турнире примут участие 
150 пенсионеров из России и 
стран ближнего зарубежья.
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Пока в социальных сетях по-
явились два таких лозунга, на 
фоне портретов главы партии 
Хорста Зеехофера и генерально-
го секретаря ХСС Андреаса Шой-
ера. «Мы не хотим республику, 
где засилье левых сил и муль-
тикультурализма», — «почти» 
по-русски обращается к потен-
циальным избирателям госпо-
дин Зеехофер. Патриотической 
тональности добавляет и генсек 
партии, уверенно заявляя о том, 
что «немецкий паспорт — это 
не бросовый товар». Примеча-
тельно, правда, что на офици-
альной интернет-странице ХСС 
«русская речь» не присутствует, 
реклама по-русски появляется 

только в немецкой сетевой вер-
сии канала RT.

Андреас Шойер, говоря об из-
бирательных слоганах ХСС, на-
писанных по-русски, заявил бук-
вально следующее. «Нас интере-
сует не телеканал Russia Today, а 
немецкие граждане, являющиеся 
выходцами из России». При этом 
в штаб-квартире ХСС не стали го-
ворить о том, сколько же в итоге 
предвыборной рекламы партии 
будет на русском языке?

«Различные запросы обяза-
тельно требуют подходящих об-
ращений. Это касается самых 
разных целевых групп, включая 
и российских немцев», — заявил 
журналистам пресс-секретарь 

партии. При этом в штаб-квартире 
ХСС особо не скрывают мотивы 
своей избирательной кампании 
на русском языке. Ведь на се-
годняшний день в Федеративной 
республике проживает около по-
лутора миллионов выходцев из 

бывшего СССР, имеющих граж-
данство Германии. В предыдущие 
годы эти избиратели в большин-
стве своём отдавали свои голоса 
за блок ХДС/ХСС, однако сейчас 
эти консервативные настроения 
во многом изменились.

В ХСС не скрывают, что причина 
такой ситуации во многом заклю-
чается в несогласии с иммигра-
ционной политикой, проводимой 
правительством Ангелы Меркель. 
Считается, что многие русскоя-
зычные избиратели не чувствуют 
сегодня свою «принадлежность» к 
какой-либо традиционной немец-
кой партии. Отсюда — и поддерж-
ка русскоязычными жителями 
страны ультра-радикальных ло-
зунгов, выдвигаемых, например, 
представителями партии «Альтер-
натива для Германии» (AfD).

Так, на последних земельных 
выборах в Берлине политики от 
AfD активно агитировали за свою 
партию на русском языке. За шесть 
месяцев до выборов в главный пар-
ламент Германии о русскоязыч-
ных избирателях вспомнили и в 
Баварии. Не поздновато ли?

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Неужели?

Германия перешла на русский
Руководители ХСС открыли для себя новую группу избирателей, готовых защищать 
традиционные немецкие ценности

Глава ХСС Хорст Зеехофер с удовольствием позирует 
на фоне русских слоганов.

Порождающая эту болезнь 
ненависть к России, похоже, 
напрочь отбила у опреде-
ленной части украинского 
общества остатки здраво-
мыслия.

Как утверждают украин-
ские спецслужбы, «московские 
агенты и диверсанты» все ин-
тенсивнее и вероломнее ведут 
подрывную деятельность в Га-
личине.

Объяснение, почему главны-
ми своими мишенями Россия 
избрала именно Львовскую, 
Ивано-Франковскую и Терно-
польскую западные области, 
базируется на «неопровержи-
мых» доказательствах. Их суть 
— коварный Путин, жаждущий 
государственного переворота в 
Украине, знает, что для этого в 
первую очередь надо поразить 
идеологическое сердце страны 
— Галичину.

Вообще-то в последних сло-
вах есть резон. Еще с конца 
80-х годов прошлого века все 
так называемые революцион-
ные процессы в стране зарож-
дались исключительно в за-
падном регионе. Явно заблуж-
дались те политологи, которые 
по наивности предсказывали в 
первые годы «незалежности», 
что лидеры националистов, 
верные заветам человеконе-
навистника Степана Бандеры, 
будут добиваться самоопреде-
ления. Их устремления оказа-
лись масштабнее — «Сделаем 
всю Украину Галичиной!».

Нельзя не признать, что на 
этом поприще необандеровцы до-
бились значительного прогресса. 
Февральский госпереворот 2014 

года в Киеве — это прежде всего 
их заслуга. Только из Львова в ту 
пору в направлении бушевавшего 
Майдана ежедневно отправлялись 
десятки поездов и по сотне автобу-
сов, переполненных боевиками-
головорезами. Многие из них по-
сле завершения кровавого беспре-
дела предпочли не возвращаться в 
родные места, а осесть в столице, 
где почти все лакомые места в 
министерствах и прочих органах 
власти бесцеремонно заняла «ин-
теллектуальная элита» Галичи-
ны. По официальным данным, 78 
процентов нынешних чиновников 
республиканского ранга — пред-
ставители «самого свободолюбиво-
го бандеровского края»! Галичане 
играют и первую скрипку в пар-
ламенте, возглавляют отморозков-
блокадников в Донбассе, громят 
филиалы российских банков в 
разных городах…

Вот почему, заверяет Служба 
безопасности Украины, россий-
ские ФСБ и ГРУ денно и нощно 
вынашивают провокационные 
планы по дестабилизации поли-
тической ситуации в Галичине, 
чтобы тем самым не допустить 
дальнейшего распространения 
и развития демократических 
процессов во всей стране. Одна-
ко происки «москалей» жестко 
пресекаются. Недавно во Льво-
ве будто бы состоялся громкий 
процесс, и несколько членов 
якобы засланной из Москвы 

диверсионно-террористической 
группы были приговорены к тю-
ремным заключениям от 12 до 
15 лет. Ключевыми в этой исто-
рии являются слова «будто бы» 
и «якобы». Потому что никому 
неведомо, где и когда проходи-
ли судебные заседания, кто на 
них представительствовал, кого 
именно обвиняли в подрыве го-
сударственного строя.

Подобных «уток» запускается 
множество. К примеру, будто бы 
(опять же!) изобличены и уже 
осуждены российские шпионы, 
занимавшиеся во Львове вербов-
кой военнослужащих украин-
ской армии. «Вычислены» и ано-
нимы, третировавшие жителей 
города частыми звонками о бом-
бах, заложенных в администра-
тивных зданиях, на вокзалах, 
в гостиницах и супермаркетах. 
Все звонившие, конечно же, на-
ходятся на территории «страны-
агрессора» или в Донбассе, 
«оккупированном российско-
террористическими войсками».

Спору нет, ненависть к Рос-
сии, порождающая истеричную 
шпионофобию, напрочь отбила 
у определенной части украин-
ского общества остатки здраво-
мыслия.

Андрей НЕСТЕРЕНКО|
спецкор «НВ»|

ЛЬВОВ

 Ну и ну!

Диагноз — шпионофобия

Украинским спецслужбам буквально мерещатся
русские шпионы.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Руководитель аппара-
та главы Службы безопасности Украины Александр 
Ткачук сообщил о задержании девяти членов рос-
сийских спецслужб. По его словам, резиденты якобы 
действовали на юге-востоке Украины, пытаясь найти 

секретные данные о расположении частей ВСУ и «подгото-
вить диверсии».

NB!

Израиль провоцирует 
войну с Cирией

Тель-Авив пригрозил, что 
система ПВО Сирии будет 
уничтожена, если она сно-
ва атакует израильские 
самолеты.

«Мы не заинтересованы 
встревать в гражданскую войну 
в Сирии ни на чьей стороне, и 
не хотим сталкиваться с русски-
ми, но уничтожим систему си-
рийской ПВО, если она еще раз 
посмеет атаковать израильские 
боевые самолеты», — грозно 
предупредил министр обороны 
Израиля Авигдор Либерман.

Тем самым он косвенно при-
знал действенность сирийских 
сил противовоздушной обороны 
и, в частности, модернизирован-
ных установок С-200, пустив-
ших ракеты вдогонку четырем 
F-15, атаковавшим цели возле 
недавно освобожденной Паль-
миры.

Напряженность в отношени-
ях Сирии с Израилем начала 
быстро нарастать, когда стало 
ясно, что Россия создала из 
армии Асада и ее союзников 
достаточно грозную силу. Из-
раиль объясняет свои удары по 
территории суверенного госу-
дарства намерением помешать 
передаче современного оружия 
из Сирии в Ливан, в распоря-
жение «Хезболлы». Однако это 
надуманный предлог, так как 
«Хезболла» уже давно распола-
гает такими вооружениями, 
которые ей передает ливанское 
правительство, включившее 
«Хезболлу» в состав своих сил 
обороны.

Илья ДОМАНОВ

 Опасные
   маневры

Ими оказались русскоязычные жители Германии, имеющие не-
мецкие «аусвайсы». В социальной сети Facebook христианские 
социалисты решили перетянуть на свою сторону тех выход-
цев из стран постсоветского пространства, кто до последне-
го времени предпочитал получать информацию от государ-
ственного российского телеканала RussiaToday. Понятно, что 
политическая реклама ХСС идёт также на русском языке.
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Правоохранительные органы за-
держали в Калининграде актив-
ных приверженцев неонацистской 
идеологии. Отмечается, что у двух 
задержанных изъяты компоненты 
для изготовления взрывчатых 
веществ, специальные средства, а 
также значительный арсенал ог-
нестрельного и холодного оружия.

Немецкие ученые создали «самое 
большое в мире искусственное 
солнце» — источник интенсив-
ного света, с помощью которого 
планируется производить эко-
логически чистое топливо. Если 
направить все лампы в одну точ-
ку, температура там достигнет 3,5 
тысячи градусов Цельсия.

— Искали педагоги вместе с 
дедушкой, а после заявления в 
полицию подключились спаса-
тели, волонтёры, в том числе 
приехавшие из Красноярска, — 
вспоминала то тревожное время 
заместитель главы Тагарского 
сельсовета Ирина Высотина. — 
Сначала были предположения, 
что мальчика увезли баптисты, 
приехавшие из соседней Иркут-
ской области. Их машины виде-
ли в этот день в Тагаре. Опаса-
лись также, что его могла сбить 
машина. Ну и, конечно, было 
предположение, что он мог ока-
заться в воде, ведь Ангара по-
сле запуска Богучанской ГЭС 
не замерзает зимой.

О том, что отрабатывались 
разные версии пропажи ребён-
ка, сообщали в СК и полиции. На 
период холодов поиски прекра-
щались, а с наступлением тепла 
возобновлялись. Костю искали с 
вертолёта, с помощью беспилот-
ника, на земле и в воде, в жи-
лых и заброшенных строениях, 
окрестных лесах.

Силовики сообщали об изъ-
ятии записи с камер видеона-
блюдения со здания магазина, 
с постов Богучанской ГЭС, с 
колонии-поселения. Были до-
прошены и проверены на по-
лиграфе все осужденные, отбы-
вающие наказание за убийства 
и преступления на сексуальной 
почве, а также представители 
религиозной организации из со-
седней области, которые в день 
пропажи Кости приезжали в 
Тагару с пропагандистской мис-
сией.

Вопросов больше, 
чем ответов

Под особым вниманием сле-
дователей оказались, конеч-
но же, близкие родственники 
мальчика. Отец Кости — из 
местных, окончил Тагарскую 
школу, здесь и живёт, но воспи-
танием сына, судя по всему, не 
занимался. Есть информация, 

что он был лишён родитель-
ских прав, к тому же, имеет 
судимость, а вот за что — неиз-
вестно.

Кстати, судимость имеет и 
Костин дедушка. Пояснить, за 

что привлекался к ответствен-
ности опекун мальчика, в ре-
гиональном СК отказались, со-
славшись на тайну следствия. 
У мужчины есть жена, вместе 
они являются опекунами ещё 
двоих детей — родственников 

со стороны женщины: мальчик 
учится в 6 классе, девочка — в 
7-м всё той же Тагарской шко-
лы.

В местном сельсовете расска-
зали, что дедушка воспитывал 
Костю с малых лет (его мать 
рано умерла), и видимых пово-
дов для беспокойства за судьбу 
мальчика вроде бы не давал. А 
уж как там всё обстояло внутри 
семьи — поди разберись. Впро-
чем, правоохранители сейчас и 
разбираются.

— В случае с гибелью Кости 
по-прежнему больше вопросов, 
чем ответов. Это первый в нашем 

посёлке с 55-летней историей слу-
чай пропажи ребёнка, — утверж-
дает заместитель главы Тагары 
Ирина Высотина.

Не смог вспомнить ничего по-
добного и директор школы Алек-
сандр Рукосуев.

— Родители школьников до 
сих пор переживают шок, бо-
ятся за своих детей. Все мы 
недоумеваем, как тело мальчи-
ка, которого так долго искали, 
вдруг оказалось в пожарном 
резервуаре на территории шко-
лы. Сейчас одна надежда — на 
следствие, что они разберутся 
в случившемся и найдут вино-
вных в гибели мальчика. Тогда 
и тагарцы, наконец, вздохнут 
спокойно, — сказал Александр 
Аркадьевич.

Желание, что и говорить, по-
нятное. А ещё пронзительно жаль 
ребёнка, чья жизнь оборвалась 
при столь странных обстоятель-
ствах.

Нина СЕЛИНА|
обозреватель газеты 

«Красноярский рабочий» —
 специально для «НВ»

Тагарская 
трагедия

(Начало на 1 стр.)

Поиски Кости, убежавшего из этой школы (внизу), 
не принесли результатов.

Листовки с фотографией пропавшего школьника можно 
было встретить даже за пределами Красноярска.

 Шок  Говорят, что...

До сих пор снятие зарпла-
ты российские банки в 
своих «фирменных» банко-
матах делали бесплатным. 
Но экономика в упадке, 
деньги все дороже. Видимо, 
по этой причине Visa раз-
решила банкам-владельцам 
банкоматов за снятие на-
личных денег брать комис-
сию с клиентов.

Эксперты банковского дела 
подтвердили, что и Mastercard 
поддерживает эти изменения. То 
есть вторая крупнейшая миро-
вая платежная система тоже на-
верняка изменит свои тарифы 
в ближайшем будущем. Что же 
касается отечественной платеж-
ной системы «Мир», то она, как 
заявил ее представитель, «не ста-
нет менять свои правила», запре-
щающие владельцам банкоматов 
брать дополнительную комиссию 
с держателей карт. И если «Мир» 
сдержит свое слово, можно пред-
сказать массовый переход вла-
дельцев Mastercard и Visa на рос-
сийскую платежную систему.

Возможно, для того все и дела-
ется?

Новейшая процедура побора 
будет такой: комиссию за сня-
тие денег с карты с клиента мо-
ментально возьмет выпустив-
ший ее банк. Дальше этот банк 

рассчитается с владельцем бан-
комата.

— Теперешняя тарифная по-
литика Visa и прочих платежных 
систем принципиально изменит 
нынешний рынок, — считает бан-
ковский аналитик Валерий Дол-
гов. — Есть мнение, что банки 
с широкой банкоматной сетью 
пролоббировали это новшество. 
Введение новой комиссии вы-
годно кредитным организациям 
с развитой сетью банкоматов. А 
ударит — по клиентам банков.

Евгений АЛЕКСАНДРОВ

За снятие наличных 
придется раскошелиться
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 Экология

Где в России 
дышать тяжело?

По итогам прошедшей зимы «Зеленый патруль» составил 
экологический рейтинг субъектов РФ и выяснил, кому из них 
дышится легко, а кому не очень.

В рейтинге, проведенном Общероссийской общественной организа-
цией «Зеленый патруль», представлены все 85 российских субъектов. 

Экологи анализировали такие показатели, как состояние воздуха, 
воды, сбросов, выбросов и пр. В результате ТОП-5 субъектов РФ, где на-
блюдается лучшая экологическая обстановка, возглавила Тамбовская 
область. За ней выстроились Республика Алтай, Алтайский край, Чу-
вашская Республика и Москва.

В следующей пятерке дела похуже, но в целом и они уложились в 
экологические рамки — Ульяновская, Белгородская и Тюменская об-
ласти, Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ.

В десятку худших попали Иркутская, Курганская, Ленинградская, 
Московская, Оренбургская, Свердловская, Тверская, Еврейская авто-
номная область и Республика Бурятия. Последнюю строчку рейтинга 
заняла Челябинская область, где сосредоточено большое число про-
мышленных производств, которые работают фактически на советском 
наследии.

(Соб. инф.)
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Жительница американского 
города Фредериксберг (штат 
Вирджиния) выиграла миллион 
долларов, когда показывала зна-
комой, как играть в лотерею. Это 
произошло в супермаркете, куда 
Мерри Томас случайно зашла 
с подругой за покупками и где 
стоял лотерейный автомат.

Геймер из Китая разбил головой 
монитор компьютера после проигры-
ша в многопользовательской игре 
League of Legends. Инцидент произо-
шел в городе Ланьчжоу, провинция 
Ганьсу. Раздраженный ошибками, 
допускаемыми членами его коман-
ды, посетитель стукнул головой по 
монитору и пробил экран.

http://mirnov.ru

Как рассказал мест-
ный театральный критик 
Сергей Пальчиковский, 
посмотрев первую часть 
спектакля по любимой 
пьесе и до недавнего вре-
мени с любимой актрисой, 
некоторые театралы пред-
почли не возвращаться по-
сле антракта в зал и, более 
того, на следующий день 
даже пытались вернуть 
половину денег в кассе 
театра.

Зрители надеялись уви-
деть замечательную игру, 
а увидели обыкновенный 
ширпотреб, и это их не-
приятно удивило. Правда, 
режиссеру, продюсеру и 
актерам гостеприимные 
хозяева рассказывать о та-
кой реакции зрителей не 
стали, так сказать оробели 
перед столичными гостя-
ми. К тому же, наблюдая 
за Гузеевой в программе 
«Давай поженимся!», они 
видят, что за словом она 
в карман не лезет, и на 
любую критику может от-
ветить жестко, а то и обха-
мить.

— Я думала, что только 
в телевизоре она себя так 
ведет, а на сцене такая 
же, как раньше — легкая, 
талантливая. Но оказа-
лось, что ее экранный об-
раз хамоватой хабалки не 
слишком отличается от 
того, что она показывает 
на сцене театра, — расска-

зала местная жительница 
Надежда Н., побывавшая 
на этом спектакле, и так-
же не досидевшая до кон-
ца спектакля.

Андрей ДМИТРИЕВ

 Скандалы

Лариса Гузеева 
опростоволосилась 
в Крыму…

Весьма прохладно, если не сказать холодно, приняли в Симферополе телеведу-
щую Ларису Гузееву, играющую Тамару в антрепризном спектакле «Пять вече-
ров» по знаменитой пьесе классика советской драматургии Володина.

Вадим Казаченко и его 
жена Ольга жили не в 
фиктивном браке, а 
в самом настоящем! 
Такое решение принял 
суд, удовлетворив 
апелляцию экс-супруги 
известного певца. А 
это значит, Ольга име-
ет право на щедрые 
финансовые выплаты 
от бывшего мужа.

Уже несколько месяцев 
личная жизнь звезды 90-х 
Вадима Казаченко обсужда-
ется на все лады. А началось 
все с грандиозного сканда-
ла. Жена певца, его бывшая 
фанатка Ольга, пришла на 
ТВ и рассказала, что все 
эти годы ее законный муж 
живет с другой — Ириной 
Аманти, которая занимает-
ся организацией концертов 
Казаченко. Ее же, беремен-
ную, он фактически оставил 
без жилья и средств к суще-
ствованию. Как ни странно, 
своим заявлением Ольга на-
строила против себя многих 
— женщину стали обвинять 
и в алкоголизме, и в том, что 
она обманным путем жени-
ла на себе известного испол-
нителя. Сам Казаченко уве-
ряет, что Ольгу никогда не 
любил, женился на ней, «не 
отдавая отчета в своих дей-
ствиях», а на самом деле в 
его жизни всегда была толь-
ко одна женщина — Ирина. 
Суд встал на сторону певца, 
признав брак фиктивным. 
Однако такое положение 
дел Ольгу не устроило, она 
подала апелляцию и выи-
грала процесс. 

По словам защитника экс-
супруги Казаченко Екате-
рины Гордон, сторона истца 
просто ввела суд в заблужде-
ние, не упомянув о том, что 
Ольга ждет ребенка. А как 
только юристы предоставили 
соответствующие доказатель-
ства, судьи изменили свое ре-
шение. Теперь бывшая жена 

певца сможет рассчитывать 
на алименты. Однако, учиты-
вая настрой Вадима Казачен-
ко и Ирины Аманти, которой 
исполнитель уже сделал 
предложение руки и сердца, 
впереди еще не один судеб-
ный процесс.

Марк НИКОЛЬСКИЙ

…А Казаченко 
проиграл 
бывшей жене

В кулуарах одного из кинофе-
стивалей Аристарх Ливанов 
рассказал «НВ» как отметил 
70-летие, признался в любви 
к внучке и вспомнил люби-
мые роли.

— Сказать, что я радуюсь су-
ровой дате, которая случилась 
17 марта, не могу, — поделился 
впечатлением от недавнего со-
бытия народный артист России. 
— Хотя бы потому, что душой 
чувствую себя лет на сорок мо-
ложе, а физически — только лет 
на пять.

— Как отметили юбилей, 
Аристарх Евгеньевич?

— Точно — не на широкую 
ногу, ибо кризис и западные 
санкции подорвали семейный 
бюджет и настроение. Зато по-

здравление от внученьки ждал 
с нетерпением, она ведь похо-
жа по характеру на меня. Мо-
жет резкое что-то сказать род-
ным, близким или знакомым, 
а потом переживает. А еще она 
любит читать умные книги, и 
довольно равнодушно относит-
ся к разным модным компью-
терным игрушкам. Считает, что 
в сто раз лучше почитать что-то 
познавательное, чем тратить 
время на эти безделушки. Меня 
она просто обожает, делится 
своими секретами, и я отвечаю 
взаимностью.

— Какая роль в кино ваша лю-
бимая?

— Пожалуй, в картине «За-
тишье» по повести Тургенева. 
Мой герой Астахов настолько 
рационален и так контролиру-

ет свои чувства, что проходит 
мимо любви. И все потому, что 
стремится жить, «не раня серд-
це». Увы, эту картину у нас не 
оценили по достоинству. Зато 
ее купили другие страны.

— Вы не раз играли в кино 
роли белых офицеров. Насколько 
близки вам эти люди ментально?

— Знаете, они ведь не суще-
ствуют вне исторического кон-
текста. Взять Сержа Алексеева 
из «Государственной границы», 
который отстаивает монархизм, 
смотрит в будущее через утрачен-
ное прошлое. И, как красные за 
Советскую власть, готов умереть 
за Россию, которую мы потеряли. 
Его позиция вызывает у меня ува-
жение.

— В Ростовском драмтеатре 
вы сыграли когда то Григория 

Мелехова, за которого получили 
премию Станиславского. А как 
вы оценили недавний фильм Ур-
суляка?

— Конечно, мне было любо-
пытно узнать, как воспринимает 
произведение современный ре-
жиссер. Понравились исполни-
тельницы ролей Натальи и Акси-
ньи. Зато у меня есть претензии к 
Григорию Мелехову. Считаю, что 
мой Григорий был более цельной 
и объемной натурой. И выглядел 
достовернее, чем Мелехов в экра-
низации Урсуляка. Но прошу вас 
— не провоцируйте меня больше 
на эту тему, а то получится, что 
я завидую чужому успеху и на-
чинаю на старости лет брюзжать 
(улыбается). Хотя это не так!

Андрей КНЯЗЕВ

 Отцы и деды

«Характером внучка в меня»
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Ливанов в роли
Мелехова.

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


