
Новость греет... ...и не греет
Планируемые в 
ЕС ограничения 
на содержание 
токсинов в удо-
брениях, кото-
рые призваны 
защитить здоро-
вье людей, по-
зволят захватить 

рынок российским поставщикам, поскольку у 
конкурирующих с ними производителей из Се-
верной Африки и Китая более высокий уровень 
кадмия в удобрениях.

От «НВ»: У России теперь всего-то делов — разу-
мно использовать улыбнувшийся шанс.

выходит
совместно
с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Почти 60 про-
центов побере-
жья Байкала 
захватили опас-
ные для озе-
ра водоросли 
— спирогиры. 
Столь впечат-
лительные мас-
штабы загрязнения, связанные со сбросами нео-
чищенных сточных вод и применением моющих 
средств, содержащих фосфаты, эксперты центра 
«Антистихия» называют катастрофическими.

От «НВ»: Что имеем не храним, потерявши пла-
чем — иначе и не скажешь...

Похоже, в России, спустя 
полвека после киношного 
человека-фантома, рож-
денного французским ре-
жиссером Андре Юнебелем, 
появился свой Фантомас. 
Причем, самый настоящий.

Заметим, однако, что первые со-
общения из Саратова о преступни-
ке, якобы, действующем в маске, 
вызвали у автора этих строк впол-
не естественные подозрения, ибо 
распространены они были акку-
рат в начале апреля, когда страна 
смеется над любой мало-мальски 
неожиданной новостью и подвер-
гает сомнению даже обращения к 
народу своего президента, пусть и 
самые искренние. А тут…

Ряд ведущих сайтов города бук-
вально друг за дружкой передал 
шокирующую сенсацию. Какой-то 
человек, действуя под видом ин-
кассатора, спокойно и, главное — 
быстро (за пару минут) потрошит 
банкоматы и также ловко ретиру-

ется в неизвестном направлении. 
При этом СМИ, передавшие эту 
сенсационную новость, смаковали 
ее, нанизывая все новые и новые 
подробности.

Оказывается, этот неуловимый 
вор: 1) уходит из-под носа полиции 
на протяжении пяти лет, 2) грабит 
банкоматы столь незатейливым об-
разом, благодаря хорошей конспи-
рации и гриму, который «артисту» 
наверняка накладывает опытный 
визажист и 3) после очередного 
ограбления ложится на дно, чем 
вводит расследование в тупик.

Таким образом, начиная с 2013 
года, когда саратовский Фантомас 
впервые засветился в криминаль-
ных сводках, его грабительский 
багаж пополнился четырьмя огра-
блениями, а воровская копилка — 
пятью миллионами рублей, вклю-
чая те несколько миллионов, кото-
рые преступник «сорвал» на днях 
из банкомата на проспекте Киро-
ва, что под боком у министерства 
социального развития области.

Последнее обстоятельство — бли-
зость места ограбления к ведомству, 
призванному защищать интересы 
населения, — усиливало подозре-
ния в первоапрельском характере 
преступления. Сомнения оставались 
даже тогда, когда телеграм-канал 
Mash продемонстрировал докумен-
тальные кадры ограбления, а пара 
федеральных телеканалов после 
многозначительной паузы повто-
рила сюжет в своих криминальных 
выпусках, акцентируя внимание 
телезрителей на характерное лицо 
Фантомаса. И только заявление на-
чальника пресс-службы УМВД по 
Саратову Дмитрия Рассказова рас-
ставило все точки над «i». Он под-
твердил, что Фантомас реальный и 
что (цитирую), «по данному факту 
возбуждено несколько уголовных 
дел. Расследование находится на 
контроле у руководителя УМВД по 
Саратову Андрея Чепурного».

Чуть позже сотрудница пресс-
службы УМВД по Саратову Викто-
рия Вещеулова, выражая, разуме-

ется, мнение начальства, выска-
залась о Фантомасе саратовского 
разлива более определеннее: 
«Рано или поздно мы его, конеч-
но, поймаем. Однажды он сделает 
ошибку. Уже сейчас мы дали ре-
комендации сотрудникам банков 
не просто наблюдать за работой 
тех, кто обслуживает банкоматы, 
но выходить и спрашивать у них 
документы. Зло будет наказано!».

Совершенно по-другому отнес-
лись к загадочному персонажу в 
маске пользователи Интернета. 
Его изощренный способ отъема 
денег вызывает у многих из них 
явное восхищение. «Какой-же это 
вор? Это — мастер своего дела», — 
считает один. «Красава. Пусть все 
грабят у банков — может, тогда 
правительство перестанет грабить 
людей через банки», — уверен дру-
гой, «…ибо не хрен людям пенсии 
мелочные выдавать!» — дополня-
ет предыдущего оратора третий.

Но есть и такие, кто не спешит 
воздвигать «народного мстите-

ля» на пьедестал: «А за что его 
восхвалять-то? Систему обманул? 
Угадайте, с кого украденное воз-
мещать будут?».

Вопрос вполне уместный. Но 
именно об этом, похоже, меньше все-
го думали супруги из Красноярска, 
решившие по примеру Фантомаса 
выпотрошить банкоматы приятель-
ницы, роль которых на тот момент 
выполняли две глиняные копилки 
в образе кота и обезьяны. Уезжая в 
отпуск, знакомая попросила друзей 
присмотреть за квартирой, вот они 
и присмотрели эти фигурки.

Пока приятельница отдыхала, 
предприимчивые муж с женой вы-
ловила из зверушек около 60 тысяч 
рублей, использовав в качестве ору-
дия для лова специально изготов-
ленный крючок. При этом, взамен 
конфискованных таким образом 
купюр супруги насовали в опусто-
шенные копилки куски газетной 
бумаги. Но были быстро изобличе-
ны доверчивой приятельницей по 
принципу «кто, как не они», что и 
подтвердило следствие. Теперь этой 
предприимчивой парочке светит 
шестилетняя отсидка.

Леонид ГРЕКОВ

 Картинки из глубинки

Фантомас российского разлива

Воробьев рвется в бой
Губернатор Московской области Андрей Во-

робьев намерен выдвинуть свою кандидатуру 
на предстоящих в сентябре текущего года вы-
борах главы региона.

«Мне очень нравится наша работа, огромное 
количество планов, поэтому я готовлюсь к вы-
борам», — сказал Воробьев в эфире радиостан-
ции «Говорит Москва».

Между тем выборы будут проходить на фоне скандальной истории, 
связанной с полигоном «Ядрово», на котором 21 марта произошел вы-
брос свалочного газа. По состоянию на 26 марта, за медицинской помо-
щью с момента выброса обратились 222 ребенка и 93 взрослых.

В городе прошли акции протеста. К протестующим приехал губер-
натор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отправил в отставку руково-
дителя региона, назначив временно исполняющим его обязанности 
Андрея Вихарева.

В ночь на 28 марта возле полигона «Ядрово» было вновь зафиксирова-
но кратковременное разовое превышение ПДК сероводорода. В ночь на 
29 марта в Волоколамском районе дважды за ночь фиксировались пре-
вышения предельно допустимой концентрации сероводорода. С 30 марта 
в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности к ЧС (подроб-
нее о событиях вокруг «Ядрово» читайте на 2-й странице «НВ». — Ред.)

Яшина лишили полномочий
Глава Красносельского совета депутатов 

Москвы, один из основателей оппозиционного 
движения «Солидарность» Илья Яшин сообщил, 
что с него сняты полномочия председателя при-
зывной комиссии, которые он занимает в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

Как утверждает Яшин, из состава призыв-
ной комиссии его вывел лично мэр российской 

столицы Сергей Собянин. Яшин назвал «противозаконное и нелепое» 
решение мэра очередным витком противостояния с мэрией Москвы, 
уточнив при этом, что его «приоритетом во главе комиссии была за-
щита прав призывников и обеспечение законности».

Яшин сообщил, что вместо него главой призывной комиссии стал 
депутат Красносельского совета Михаил Бирюков.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Главным событием прошлой 
недели стал отчет прави-
тельства, с которым перед 
Государственной Думой вы-
ступил Дмитрий Медведев. 
И хотя за время, прошедшее 
с мая 2012 года (когда Кабмин 
был утвержден Владимиром 
Путиным), правительство 
приняло более 25 тысяч по-
становлений и распоряжений, 
внесло в Думу более полутора 
тысяч законопроектов, осо-
бого прилива радости отчет 
премьера не вызвал.

Собственно говоря, на вопрос 
«почему?» ответил состоявшийся 
накануне шестой Московский 
экономический форум, который 
собрал полный аншлаг. И это 
неудивительно: в отличие от дру-
гих официозных мероприятий, 
на Московском форуме говорят 
правду.

Правительство 
в советах 
не нуждается?
Отчет Дмитрия Медведева в Госдуме показал: еще 
как нуждается!

Отчет Дмитрия Медведева удовлетворил далеко не всех.
(Окончание на 2 стр.)



«Правительство живет в плену 
либеральных иллюзий, — заявил 
сопредседатель МЭФ Константин 
Бабкин. — Во главе угла интере-
сы корпораций, интересы госу-
дарства на заднем плане. И нет 
сигналов, что правительство го-
тово меняться».

Тревожные речи звучали в 
Российской академии наук. О 
стагнации и неэффективности 
государства, о сворачивании 
производства, падении доходов 
и уровня жизни населения… 
Правда, в речах не было безнаде-
ги — выступавшие экономисты, 
бизнесмены и эксперты подчер-
кивали, что у страны есть боль-
шие возможности, чтобы не толь-
ко одолеть кризис, но и догнать 
мировых лидеров.

«Российская экономика оста-
ется донором мировой финан-
совой системы, — утверждал 
советник президента РФ ака-
демик Сергей Глазьев, пояс-
нив, что из страны выкачивают 
сотни миллиардов долларов 
международные финансовые 
спекулянты. — Она находится 
в спекулятивной ловушке, а не-

государственный сектор из-за 
архаичной денежно-кредитной 
политики ушел в офшоры». Но, 
по мнению С. Глазьева, если 
правильно выбрать путь разви-
тия, российская экономика мо-
жет показывать 5% роста в год: 
«Сейчас только 60% промыш-
ленных мощностей загружены. 
У нас нет ограничений ни в 
научно-техническом потенциа-
ле, ни в сырьевой отрасли, ни в 
трудовых ресурсах».

Большинство экспертов схо-
дились на том, что проблема 
сегодня в отсутствии у феде-
ральных властей стратегии 
развития. «Они там как Винни 
Пухи живут: «Куда идем мы с 
Пятачком — большой-большой 
секрет!», — выдал один из участ-
ников Форума.

«Не только стратегии, у них и 
тактики никакой нет! — восклик-
нула экономист Оксана Дмитри-
ева, сорвав аплодисменты зала. 
— ЦБ вбухивает деньги в банки, 
сейчас у них денег куры не клю-
ют, но кредитные ставки оста-
ются высокими». По ее словам, 
в 2016–2017 годах Центробанк 
через Агентство по страхованию 
вкладов закачал в банки 2,5 трлн 
рублей, а через Фонд консолида-

ции банковского сектора — еще 
1,5 трлн. Однако это не принесло 
пользы ни промышленности, ни 
потребительскому рынку.

Вопрос, почему богатая страна 
живет в массе своей столь бедно, 
часто звучал на Форуме, отве-
тов и рецептов хватало. Еще на 
МЭФ-2017 часто звучала мысль, 
что федеральные власти не реа-
гируют на идеи и предложения 
экспертного сообщества, что в 
условиях кризиса огромный ин-
теллектуальный ресурс прави-
тельством не востребован. Но в 
2018-м этой темы уже почти не 
касались: слишком велико разо-
чарование в способностях и же-
лании экономических властей 
хоть что-то изменить в стране.

Эти настроения выразил за-

вкафедрой РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва профессор Руслан Хасбулатов, 
заметив, что ни стратегии, ни 
программы не помогут без глубо-
кой реформы власти. В смысле, 
как в анекдоте про плохой бор-
дель: не кровати менять надо, а 
девочек.

Удивить участников и заста-
вить вздрогнуть чиновников 
сумел президент РАН Алек-
сандр Сергеев. Объяснив, что 
рост экономики невозможен без 
опережающего развития науки, 
подчеркнув, что правительство 
беспокоиться лишь об утечке за 
границу капиталов, а надо — о 
массовом отъезде молодых уче-
ных, он сообщил, что на Россий-
скую академию наук в 2018 году 
государство выделило всего 4 

млрд рублей! От щедрот: на на-
уку, новое оборудование, хозяй-
ственную деятельность, зарпла-
ты… Вторым потрясением стало 
его заявление о необходимости 
отменить ЕГЭ. По мнению акаде-
мика, такой шаг позволит изме-
нить «траекторию образования» 
и сделать профессию ученого 
привлекательной.

И вот тут реакция власти по-
следовала мгновенно. «Система 
ЕГЭ укрепляет единое образо-
вательное пространство в Рос-
сии, благодаря ей поступление 
школьников в вузы стало более 
прозрачным», — ответила глава 
Минобрнауки Ольга Васильева. 
А тамошняя пресс-служба доба-
вила, что сейчас идет «активная 
фаза сдачи ЕГЭ, и любые неожи-
данные заявления, затрагиваю-
щие напрямую эту систему, мо-
гут привести к излишнему вол-
нению и стрессу школьников». 
Короче, не лезьте, президент 
РАН, не в свое дело!

Такая форма диалога с экс-
пертами принята нынче в прави-
тельстве.

Алексей ВОРОБЬЕВ

Химик Вил Мирзаянов, считающийся 
одним из создателей «Новичка», про-
комментировал скандал с отравлени-
ем Сергея Скрипаля и его дочери. По 
его словам, данное вещество обладает 
высокой гидроуязвимостью, поэтому 
применить его в условиях влажности 
(а в день покушения на Скрипалей 
стоял туман) «мог только идиот».

Рабочая группа, куда входят уче-
ные, представители министерств 
и ведомств Татарстана, пришла к 
выводу о недопустимости принятия 
внесенного в Госдуму законопроекта 
о добровольном изучении государ-
ственных языков. По словам экспер-
тов, документ «вызывает недоуме-
ние» у региональных властей.
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NB! КСТАТИ, депутаты Госдумы по-
разному оценили отчет премьера. 
Так, замруководителя фракции 
ЛДПР Ярослав Нилов отметил, 

что за все шесть лет работы правительства 
РФ вопрос бедности в стране до сих пор не 
удалось решить. «По вопросу введения про-
грессивной шкалы налогообложения тоже 
никакой определенности», — добавил Ни-
лов.

По мнению замглавы фракции «Справед-

ливая Россия» Михаила Емельянова, в от-
чете не были затронуты два вызова — обе-
спечение экономического роста и роста до-
ходов населения.

«Я лично от уходящего правительства ни-
чего не ждал. Отчет заставил кабмин огля-
деться и посмотреть, что было сделано. 
Весь экономический блок совершенно не 
отвечает сегодняшним вызовам», — зая-
вил «Известиям» первый замруководителя 
фракции КПРФ Николай Коломейцев.

NB!

Правительство в советах 
не нуждается?

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Страна должна 
знать своих героев

Самые заметные публикации 13-го номера «НВ» — с 
точки зрения постоянного читателя еженедельника.

Прочитав материал П. Адамова «Как оптимизировать... 
оптимизацию» вспомнила мудрого Мюллера из «Семнадца-
ти мгновений весны» и его знаменитую фразу про то, что ре-
бенок не родится за месяц, если даже собрать вместе девять 
беременных женщин. Я не против перинатальных центров, 
но дайте женщинам возможность рожать там, где они захо-
тят, и куда успеют доехать в последний момент.

Понравились заключительные строки материала А. 
Александровой про наших метеопредсказателей «Погода 
летом будет ужасной». Хочется только добавить: поживем 
— увидим.

А вот после материала А. Воробьева «У бедняков посчи-
тают личное имущество» задумалась о том, посчитают ли 
моих кошек в мой потребительский бюджет, с учетом того, 
что кошачье поголовье после прошедшего марта грозит 
увеличиться...

Вот не сдам я адрес моей любимой маленькой пивовар-
ни, чтобы ненасытные акулы пенного напитка, если и не 
сожрали, то хорошенько обгрызли ее, как тараньку к пиву. 
И не надо обвинять малых своих собратьев в производстве 
некачественного пива. Мы их сами на месте можем нака-
зать тем, что просто перестанем покупать плохой напиток. 
Выбор-то у нас есть... («Пивовары ополчились на разливное 
пиво», автор П. Максимова).

И когда уже страна будет знать своих героев в лицо? Напри-
мер, таких, как неизвестный житель славного города Тарусы, 
осчастлививший своих земляков завозом чужого мусора. А 
слабо развесить по всему городу его портреты с соответствую-
щей надписью? — именно такую реакцию вызвала заметка В. 
Степового «Мусорный поток выплеснулся в регионы».

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер на сайте nvtornik.ruNB!

 Тема с продолжением

На прошлой неделе Совет депу-
татов Волоколамска на внеоче-
редном заседании единогласно 
принял решение об инициирова-
нии референдума по вопросу ра-
боты мусорного полигона «Ядро-
во», на который неоднократно 
жаловались местные жители.

Дата проведения плебисцита, 
впрочем, еще не выбрана, а страсти 
вокруг выбросов свалочного газа, 
похоже, разгораются с новой силой. 
Чуть не ежедневно в районе разда-
ются требования закрыть полигон.

Масла в огонь недовольства подли-
вают результаты мониторинга, прове-
денного Роспотребнадзором, который 
не обнаружил превышения нормативов 
по содержанию загрязняющих веществ 
в воздухе. При этом респираторы мест-
ным жителям на всякий случай выдали, 
а некоторых из них стали даже отправ-
лять в оздоровительные пансионаты.

Под нажимом общественности 
была создана специальная группа, 
которая разработала «дорожную кар-
ту» решения проблемы выбросов. По 
свидетельству члена комитета Мособ-
лдумы по экологии и природополь-
зованию Александра Орлова, вокруг 
полигона установлено шесть станций 
мониторинга, сведения с которых ре-
гулярно публикуются на сайте адми-
нистрации Волоколамского района, 
ведутся круглосуточные работы по 
подготовке к дегазации «Ядрово».

— Сначала накрываем мусор тек-
стилем, потом песком, — рассказыва-
ет начальник полигона Иван Кудель-

ский. — Посменно на территории 
работают около 30 единиц техники.

Все это, конечно, хорошо, но жа-
лоб не становится меньше. Почему?

Комментируя тему отравлений 
людей, несмотря на нормальные 
показатели вокруг «Ядрово», заме-
ститель председателя Комитета по 
природопользованию и экологии 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сии Владислав Жуков рассказал о 
недавнем посещении полигона в со-
ставе специальной инспекции:

— Метеорологические условия в 
тот день соответствовали общим стан-
дартам для подобных процедур. На 
подъезде к полигону действительно 

ощущались неприятные запахи. Но 
завышения предельно допустимых 
концентраций по 67 показателям не 
выявлено. Но что тогда имело место на 
самом деле? Отравление такими газа-
ми, как сероводород, достаточно легко 
диагностируются и также легко выяв-
ляется источник. Но он не выявлен. 

Тем не менее, ситуация требует объ-
яснений. Как считает председатель 
комиссии Общественной палаты РФ по 
экологии и охране окружающей среды 
Альбина Дударева, ответить на простой 
вопрос «Почему людям плохо?» могут и 
должны следственные органы.

Герман НАПОЛЬСКИЙ

Дыма без огня не бывает
Судьбу полигона «Ядрово» решат жители Волоколамска

NB! А В ЭТО ВРЕМЯ. Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев распорядился завершить все работы, 
направленные на ликвидацию неприятных запахов в Во-
локоламском районе, до 15 июня текущего года.

NB!
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Бывший привратник Trump 
World Tower в Нью-Йорке Дино 
Саджудин передал таблоиду 
National Enquirer за 30 тысяч 
долларов информацию, что у До-
нальда Трампа есть внебрачный 
ребенок. И хотя статья в издании 
так и не вышла, информация о 
сделке просочилось в СМИ.

Американцы поразились коли-
честву водки в польском супер-
маркете. Фотографию из мага-
зина опубликовал пользователь 
Reddit под ником synecdokey. 
Пост моментально набрал вирус-
ную популярность: за несколько 
часов посетители Reddit поста-
вили почти 30 тысяч одобрений.

В СМИ прошла инфор-
мация о том, что со 
всех переводов на бан-
ковские карты будет 
взиматься НДФЛ в 
размере 13%. Правда 
это или очередная 
страшилка?

Речь в распространив-
шихся слухах шла о том, 
что, якобы, с этого года все 
переводы на банковские 
карты физлиц будут авто-
матически причисляться 
к доходу и облагаться на-
логом: исключение составят 
только некоторые виды плате-
жей, например, если вы дока-
жете в налоговой, что на карту 
вам вернули взятое когда-то в 
долг. Или то, что перечислен-
ная сумма — это благотвори-
тельная помощь или подарок 
от физического лица.

«Если это попало в СМИ, то, 
скорее всего, на законодатель-
ном уровне это обсуждается, 
— комментирует глава Ассо-
циации адвокатов России за 
права человека Мария Баст. — 
Но пока никакого автоматиче-
ского начисления налогов на 
переводы на карту не происхо-
дит — действует презумпция 

невиновности, согласно кото-
рой не вы должны доказывать 
что-то налоговой, а налоговая 
вначале должна доказать, что 
полученный перевод является 
доходом. А это не так просто, 
нередко это приходится дока-
зывать в суде».

Адвокат приводит такой 
пример. Допустим, вы продали 
по интернету шубу, и вам пере-
числили за нее деньги на кар-
точку. Но это не является дохо-
дом, потому что за год до этого 
вы могли купить эту шубу в 
три раза дороже, и тогда полу-
чается, что у вас никакого до-
хода от шубы вовсе нет — одни 
убытки.

Аналогичную экспертную 
оценку дает адвокат Калой 
Ахильгов — по его словам, 
подобной схемы взимания на-
логов не существует нигде в 
мире и «реализовать ее с точ-
ки зрения права невозможно». 
Так что переводить мелкие 

суммы пока можно, не 
опасаясь НДФЛ — дру-
гое дело, что банк по 
требованию налоговой 
может заблокировать 
ваш счет и списать с 
него задолженность 
по налогам на имуще-
ство, землю, неупла-
ченные штрафы и так 
далее.

А получателям де-
нег на сумму 300 тысяч 
и более рублей стоит, 
действительно, забес-
покоиться — Федераль-

ный закон № 115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (от-
мыванию)» позволяет банкам 
блокировать счета клиентов, 
если у банка возникают хоть 
малейшие подозрения: «Чтобы 
забрать деньги с заблокиро-
ванного счета, клиенту при-
ходится отдать банку до 30%, 
— комментирует Калой Ахиль-
гов. — Много случаев было с 
криптовалютами — деньги за 
них переводили на банковский 
счет, а банки эти деньги блоки-
ровали, ссылаясь на то, что у 
нас в стране криптовалюта вне 
закона».

Аделаида СИГИДА

Правительство внесло в Гос-
думу законопроект с поправ-
ками к закону «О противо-
действии неправомерному 
использованию инсайдерской 
информации». Документ 
даст сотрудникам Банка 
России право свободного до-
ступа в помещения юридиче-
ских лиц для борьбы с непра-
вомерным использованием 
инсайдерской информации.

Инсайдерской называют «пу-
блично не раскрываемую слу-
жебную информацию, которая 
в случае ее раскрытия способна 
повлиять на рыночную стоимость 
ценных бумаг компании». Проще 
— узнав бизнес-секреты чужой 
фирмы, злоумышлен-
ники используют это 
в своих интересах и 
греют руки.

Криминал? Да! 
Но борьба с ним спо-
собна обернуться не 
меньшим кримина-
лом. Если сегодня ЦБ 
может лишь запра-
шивать документы у 
организаций, подо-
зреваемых в манипу-
ляциях на финансо-
вом рынке, то после 
принятия поправок 
его сотрудники бу-
дут заходить в лю-
бой офис, требовать 
любые бумаги, копировать их 
и компьютерные файлы. ЦБ по-
лучит доступ к коммерческой, 
служебной, банковской тайне, 
информации о почтовых пере-
водах денег и «иной охраняемой 
законом тайне».

Сейчас только у спецслужб 
есть такие полномочия, регули-
руемые законами о полиции и об 
оперативно-розыскной деятель-
ности. Теперь в эту теплую ком-
панию впишется и ЦБ. Интерес-
но, какие погоны достанутся его 
сотрудникам?!

Сегодня в нормативной базе 
присутствуют исчерпывающие 
перечни инсайдерских сведе-
ний, из которых хоть как-то мож-
но понять, есть ли криминал. В 
новом же законе такого закры-
того перечня не предусмотре-

но, инсайд будет определяться 
«общим понятием через оценоч-
ные критерии». Иными словами, 
трактовать, нарушен ли закон, 
будет лично проверяющий. Про-
сто разгул для чиновного произ-
вола на фоне коррупционной со-
ставляющей!

Представим: госпо-
дин из ЦБ, потрясая 
ксивой, вваливается 
в офис и шерстит все 
бумаги и компьютеры. 
При нашем мутном за-
конодательстве доко-
паться можно даже до 
телеграфного столба, 
после чего открывает-
ся широкая перспекти-
ва для вымогательства. 
Но не только — про-
веряющий скачивает 
коммерческие секреты 
фирмы, ту же инсай-
дерскую информацию, 
и продает их конкурен-
там. Или то и другое 

делает разом.
Суровые грядут времена. Ско-

ро бизнесмены начнут падать в 
обморок от стука двери: «Открой-
те, Центробанк!»

Лаврентий ПАВЛОВ

Тревожные слухи бродят по 
АЗС: бензин, дескать, подоро-
жает. Да что слухи! 
По информации Совета по 
товарным рынкам, с начала 
марта в России стоимость 
бензина АИ-92 на бирже вы-
росла на 7,84%, а с начала 
года — на 8,84%. АИ-95 по-
дорожал еще больше. И это 
накануне весенних полевых 
работ!

В нынешней ситуации вокруг 
бензина немало странного. Ска-
жем, с 1 января 2018 года ставка 
акциза на бензин класса 5 увели-
чилась на 10,7%, цены на АЗС долж-
ны были вырасти минимум на 50 
копеек за литр, но они застыли на 
прошлогодних отметках. Скачок 
начался лишь после 18 марта, что 
не оставляет сомнений в причинах 
как торможения, так и роста.

Но чем дольше сжатой пру-
жине искусственно не позво-
лять распрямиться, тем сильнее 
она бьет, когда ее отпустят. И 
выпущенные на свободу цены 
взлетели выше, чем могли бы в 
«плавном режиме».

Известно, что рост цен на за-
правках неизбежно разгоняет 
общую инфляцию, поскольку в 
стоимость любой перевозимой 
продукции включается стоимость 
топлива. Но эксперты с недоуме-
нием констатируют, что рост цен 
на бензин в последнее время зна-
чительно превышает рост инфля-
ции. И «18 марта» здесь не при 
чем: за 2017 год бензин подоро-

жал на 7,3%, а инфляция, якобы, 
составила лишь 2,5%.

То ли Росстат плохо считает, то 
ли цены научились выстраивать-
ся по команде начальства. Но ры-
нок при этом в РФ не отменили. 
И топливные компании постара-
ются вернуть убытки и накрутить 
прибыли.

«Совет по товарным рынкам» 
уже обратился к ФАС, заявив, 
что политика крупных игроков 
на рынке может привести к ро-
сту цен до 5 рублей за литр уже 
этим летом. И тогда независимые 
АЗС просто прекратят торговать 
топливом. Вице-премьер Аркадий 
Дворкович успокоил страну: «Нет 
никаких поводов для резкого уве-
личения цен». Однако они растут.

Короче, неправильный какой-
то у нас бензин.

Павел МАКСИМОВ

Дробить и продавать право 
собственности на жилье в ми-
кродолях будет нельзя. Госдума 
намерена принять поправки в 
Жилищный кодекс.

Эксперты очень надеются, что закон 
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», наконец-то будет принят. 
«Вопрос, что называется, назрел, и даже 
перезрел, — комментирует адвокат Ок-
сана Филачева. — Годовой оборот «доле-
вого рынка» жилья только в Москве оце-
нивается в шесть миллиардов рублей».

Сейчас суды завалены исками по 
микродолям, а число банд, промыш-
ляющих покупкой микродолей в квар-
тирах с последующим выселением 
хозяев из квартиры, по всей стране ис-
числяется сотнями.

«Пару лет назад в качестве «профес-
сиональных соседей» вселяли кавказ-
цев, теперь на их смену пришли несо-
вершеннолетние. Так, некая гражданка 
Епифанцева в качестве «ударной силы» 
использовала пятерых своих детей, стар-
шему из которых 14 лет. Их последнее 
дело — четырехкомнатная квартира в 
Москве на Молодежной, хозяину кото-
рой этот 14-летний сын проломил че-
реп», — рассказывает Оксана Филачева.

До этого «веселая семейка» высели-
ла на улицу сестру актера Костолевско-
го с сыном. А еще раньше промышляла 

скупкой микродолей в Самаре — там в 
рамках ныне возбужденного уголовно-
го дела за семейкой числится 120 ана-
логичных эпизодов!

Скупка микродолей приобрела в Рос-
сии поистине чудовищный размах: «Ба-
бушка жила в квартире и горя не знала, 
пока сын не продал бандитам 15 сан-
тиметров площади, доставшейся ему в 
рамках приватизации. В итоге бандиты 
вселились в квартиру и велели бабуш-
ке выселяться. И таких дел — тысячи! 
А в Екатеринбурге хозяин квартиры за-
регистрировал 20 тыс. человек на пять 
лет», — возмущается адвокат.

С принятием нового закона ситуация 
должна измениться коренным образом. 
Во-первых, никаких регистраций и про-
писок на микродолях больше не будет. 
Владелец микродоли не сможет все-
литься в квартиру, а также не сможет 
вселить туда своих родственников или 
просто квартирантов.

«Каждый регион будет сам опре-
делять минимальную площадь доли, 
исходя из норм минимальной жил-
площади, — продолжает Оксана Фи-
лачева. — В Москве она составит 18 
метров».

Сделки с долями меньшей площади 
просто не будут регистрироваться. Мо-
шенники больше не смогут злоупотре-
блять правом и выкуривать одиноких 
пенсионеров из квартиры.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

 Вопрос, конечно, интересный

Опасно ли переводить 
деньги на карту?

 Занимательная арифметика

Бензин неправильный

 О чем говорят

Микродоли в квартирах 
попадут под запрет

 Неужели?

Стучат — 
откройте дверь
За ней могут оказаться работники 
Центробанка… в погонах



Ученые Университетского кол-
леджа Лондона выяснили, что 
морское течение Гольфстрим силь-
но замедлилось, достигнув мини-
мума за последние 1600 лет. Это 
может привести к возникновению 
суровых зим в Западной Европе, 
ускоренному росту уровня моря и 
ослаблению тропических дождей.

Известный американский ка-
питалист Тим Дрейпер заявил 
о готовности представить на 
голосование проект о разделе 
Калифорнии на три части. По 
словам Дрейпера, он собрал 
необходимые 600 тысяч под-
писей для проведения соот-
ветствующего референдума.
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Четвертый год в Донбас-
се продолжается то, что 
одни называют антитер-
рористической операцией, 
другие — гражданской вой-
ной, а третьи — «русской 
весной». Что же на самом 
деле происходит в ДНР, по-
пытался выяснить спецкор 
«НВ».

Как не отговаривали меня от 
поездки в Донецк друзья и зна-
комые, как не запугивал теле-
визор, я отправился в путь. Ибо 
рассказать всю правду о Донбас-
се может только тот, кто сам по-
бывал здесь и увидел все своими 
глазами.

Только самолетом…
Авиасообщение России с Укра-

иной прервано, поэтому до До-
нецка я добирался через Москву и 
Ростов-на-Дону. Встретивший меня 
в аэропорту Платов выпускник 
Военно-транспортного универси-
тета Сережа Трофимов предложил 
ехать сразу на международный 
пункт пропуска Матвеев Курган 
— Успенка. На этом участке гра-
ницы не распространяются пра-
вила въезда на территорию Украи-
ны. У ДНР отсутствует какая-либо 
визовая политика, и погранцы не-
признанной республики впускают 
всех, кого выпустит пограничная 
служба России.

Как разъяснил Сергей, граж-
дане России могут въезжать на 
территорию ДНР по внутренним 
паспортам. Кстати, здесь суще-
ствует два населенных пункта 
с похожими названиями. Село 
Успенка нынче относится к терри-
тории ДНР, находится примерно в 
трех километрах от пограничного 
перехода. Также существует село 
Авило-Успенка, которое при раз-
вале СССР было поделено между 
Украиной и Россией. России доста-
лась самая «вкусная» часть села 
— со школой, магазином и клад-
бищем, а также железнодорожной 
станцией Успенская. Украине до-
сталось 13 домов, образовавших 
поселок с грустным именем Вы-
селки.

Иди туда, 
не знаю куда

Предложение Сергея меня 
устраивало с единственным «но». 
До Донецка от этого КПП — почти 
сотня километров пути в услови-
ях темноты. Попробуй доберись! 

Решил позвонить друзьям в До-
нецк, чтобы встретили на той сто-
роне границы. Но не тут-то было. 
Вот уже несколько недель, сказа-
ли мне, ДНР живет без мобильной 
связи. И появится она не раньше, 
чем будут выполнены Минские 
соглашения.

После нескольких попыток 
с Донецком удалось связаться 
через интернет, и получить под-
тверждение, что на территории 
ДНР меня будет ждать машина.

К моему счастью, в пункте про-
пуска «Матвеев курган» людей на 
паспортном контроле было мало. 
Пока стоял в очереди, услышал 
рассказ местных жителей о том, 
как летом 2014 года здесь гоняли 
украинских военных: «их от нас 
прятали российские погранични-
ки». Тогда, помнится, 438 украин-
ских военнослужащих перешли 
границу в Ростовской области 
и попросили политическое убе-
жище. И это был не единствен-
ный случай, когда украинским 
силовикам пришлось спасаться 
в России, чтобы сохранить свои 
жизни.

У каждого свой 
бизнес

Но меня интересовал более 
прозаичный вопрос: куда это они 
направляются через границу на 
ночь глядя?

Ответ моих новых знакомых 
оказался тоже простым: оказы-

вается, зимой в Авилово-Успенке 
работы практически нет, и мест-
ные занимаются челночным биз-
несом: затовариваются в магазине 
беспошлинной торговли сигарета-
ми и спиртным, а затем реализу-
ют это в России. Хоть какой-то, но 
заработок. А еще мне рассказали, 
что этот пункт пропуска после бо-
евых действий облагородили, вос-
становили асфальтное покрытие.

И вот, ответив на дежурные 
вопросы российского и донбас-
ского пограничников, уже через 
минуту-другую я обнимался со 
встретившим меня человеком.

Бензин дорогой, 
дороги — чистые

На первой же заправке в ДНР 
меня неприятно удивила цена на 
бензин, доходящая до 50 рублей 
за литр. На въезде в Донецк оста-
новил местный гаишник, поин-
тересовался, откуда мы едем. И 
только тут я обратил внимание, 
что у водителя два технических 
талона — украинский и ДНРов-
ский — и столько же комплектов 
номерных знаков.

Хотя меня поразили не эти 
«диковинки». Въезжая в Донецк, 
я моментально вспомнил родной 
Калининград. За несколько дней 
до отъезда, город в буквальном 
смысле засыпало снегом, и он 
встал в пробках и авариях. Из вы-
шедших на расчистку улиц вось-
ми единиц техники, шесть тут 

же сломались. Мэрия приняла 
решение закупить несколько сне-
гоуборочных машин. Донецк же 
приятно поразил расчищенными 
от снега улицами и тротуарами, 
резво сновавшими механизмами-
мойдодырами. Коммуналь-
ное предприятие «Дорожно-
строительное ремонтное управле-
ние» (КП ДСРУ), хорошо известное 
дончанам по прежней жизни, и 
сейчас в деле, активно приводит 
в рабочее состояние дороги и тро-
туары. Это происходит не только 
в центре, который местная власть 
старается поддерживать чуть не 
в идеальном состоянии и любой 
ценой. Даже на территории при-
фронтовой Путиловки ведутся 
благоустроительные работы. Вот 
уж поистине: кому война, а кому 
и мать родна.

Да не оскудеет 
«рука Москвы»

Оставшимся на месте жителям 
особо поврежденных поселков 
(Путиловка, Октябрьский, 15-й 
участок, Трудовской) настойчиво 
внушают, что главная война для 
них закончилась, что надо возвра-
щаться к мирной жизни. Их обхо-
дят работники ЖЭКов и других 
служб, предлагая записываться 
на бесплатное восстановление 
жилищ. Во многих домах — как 
частных, так и многоэтажных — 
наряду с заделанными фанерой и 
досками окнами, появляются све-
жие стеклопакеты. И с каждым 
днем их становится все больше и 
больше. Какие деньги в этом за-
действованы, не вполне понятно. 
Говорят, что средства на восста-
новительные цели направляют 
москвичи. Как работают эти схе-
мы, я так и не понял. По словам 
одного из жителей, в Донецке 
московские деньги принимают 
некие структуры и далее от свое-
го имени «оживляют». Главное, 
что такая схема идет на пользу 
людям, а остальное его не инте-
ресует.

Отправляясь в Донецк, я мыс-
ленно готовил себя к пустым ули-
цам. На самом деле, транспорта 

здесь достаточно. Но если вспо-
минать довоенную шахтерскую 
столицу, то разница существен-
ная, и улицы кажутся полупусты-
ми, особенно в выходные дни.

Исправно ходят старенькие 
трамваи, троллейбусы. Проезд в 
общественном транспорте стоит 
три рубля, пенсионерам разре-
шено передвигаться бесплатно. И 
что удивительно — всюду, даже в 
упоминавшейся уже Путиловке, 
исправно работают светофоры, а 
их мигающим огням подчиняют-
ся все без исключения участники 
движения.

Жил и будет жить!
А как вам такой вид сервиса, 

как заказ цветов по Интернету!? 
Расскажи мне об этом кто-нибудь 
в Калининграде, никогда не по-
верил бы: какие, мол, цветы, если 
город на военном положении? На 
самом деле, невзирая на обстре-
лы, город живет обычной жиз-
нью. Такой, как и большинство 
россиян и украинцев. Открыва-
ются все новые и новые кафе. 
Работают ВУЗы, супермаркеты, 
сетевые продуктовые магазины, 
аптеки, театры и кинозалы… По 
дорогам ездят машины, мамы гу-
ляют с детьми. Действуют бары и 
рестораны.

Впервые в ДНР прошел фести-
валь молодежи Донбасса, собрав-
ший более тысячи студентов. При 
этом 97 участников приехали с 
подконтрольной Украине терри-
тории Донбасса. На малой сцене 
Донецкого государственного ака-
демического музыкального дра-
матического театра им. М.М. Бро-
вуна состоялась премьера спекта-
кля «Олеся» по одноименной по-
вести А.И. Куприна. В Донецком 
государственном академическом 
театре оперы и балета им. А.Б. 
Соловьяненко шла оперетта Ф. 
Легара «Веселая вдова». Донец-
кий республиканский художе-
ственный музей приглашал на 
выставку «Вышел в степь донец-
кую...» гончарных и витражных 
дел мастеров. В театре кукол шел 
спектакль «Али-Баба и разбойни-
ки». Накануне моего приезда в 
Донецке подвели и итоги перво-
го республиканского ежегодного 
конкурса «Человек года».

Впрочем, гримасы войны, ее тень 
ощущаются на каждом шагу. Но об 
этом — в следующем номере.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

МОСКВА — ДОНЕЦК — 
МОСКВА

Шипы и розы
Специальный корреспондент «НВ» навестил город 
шахтерской (и не только) славы

 Репортаж из «горячей» точки

 Говорят, что...

Хотя, согласно действующему законо-
дательству, для начисления налога иму-
щество должно быть зарегистрировано в 
Едином госсреестре недвижимости (ЕГРН) 
по заявлению самого владельца.

Утверждается, что отныне недвижи-
мость будут ставить на учет в ЕГРН сами 
налоговики, основываясь на данных аэро-
фотосъемки с воздуха.

Причем под налогообложение попадут 
не только незарегистрированные дома, но 

и сараи, амбары, гаражи, бани: хозпострой-
ки подлежат обязательной регистрации 
как «недвижимость» и облагаются налогом 
на имущество физлиц.

Льготы предусмотрены только для 
одной хозпостройки, если ее площадь не 
более 50 кв. метров, но для этого собствен-
ник должен обратиться с заявлением в на-
логовую.

Эксперты подозревают, что подобные 
«утечки» закидывают в СМИ с определен-

ной целью — проверить реакцию людей и 
одновременно «приучить» общество к мыс-
ли о том, что «автоматическое взимание 
налогов» может быть введено в России в 
ближайшее время. «Введение незаконных 
налогов и поборов становится обычной 
практикой — например, тот же «Платон». 
Человек уже заплатил транспортный на-
лог, а его, по сути, заставляют платить вто-
рой раз. Так что не исключено, что по ряду 
налогов «презумпция невиновности» будет 
снята, а налоги начнут «снимать» автома-
тически», — говорит Мария Баст.

Алина СИЛКИНА
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Дачникам налог будут начислять автоматически
Эксперты предупреждают: в последнее время то тут, то там появляется 
информация о том, что, якобы, Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет 
ставить строения на учет и начислять по ним налог автоматически.
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Ученые Университета Суррея 
в Англии выяснили, что у 
людей, которые предпочита-
ют поздно ложиться спать и 
поздно вставать (так называе-
мые «совы»), более высок риск 
преждевременной смерти по 
сравнению с просыпающими-
ся рано «жаворонками».

Пользователь Reddit под ником 
icanbenormaltoo опубликовал изо-
бражение зарядного устройства, 
которое отбрасывает странную 
тень. Судя по снимку, провод от 
зарядки распутан, однако тень 
под ним говорит об обратном. За 
несколько часов пост одобрили 
более 36 тысяч посетителей.

США плотно сели. Развязав 
для защиты американского 
производителя тарифную 
войну с Китаем — введя 25-
процентные пошлины более 
чем на сто видов товаров 
из Поднебесной, Трамп еще 
и нанес удар по своим нена-
вистным противникам в по-
литическом истеблишменте, 
многие годы беззастенчиво 
обогащавшимся на сделках 
с Пекином.

В книге «Секретные империи: 
как американский политический 
класс скрывает коррупцию и обо-
гащает свои семьи и друзей» Пи-
тер Швайцер осуждает политиче-
ских лидеров США, принимаю-
щих китайские подношения. К 
примеру, семейный бизнес лидера 
республиканского большинства в 
сенате, яростного борца с «россий-
ской угрозой» Митча Макконелла 
связан с судоходной компанией 
«Формост Груп». Китайские власти 
обеспечивают компанию Маккон-
неллов заказами от своих государ-
ственных корпораций. Родствен-
ники Макконелла даже вошли в 
совет директоров китайской ком-
пании, выполняющей военные 
правительственные заказы.

Китайцы не скупились на по-
купку этого влиятельного семей-
ства, задаривая его ценными под-
ношениями. А ведь Макконелл, 
впервые избравшись в Конгресс, 

яростно критиковал Китай за кро-
вопролитие на площади Тяньань-
мэнь в Пекине. Потом он женился 
на этнической китаянке Элейн 
Чао и получил выгодное предло-
жение о сотрудничестве от Китай-
ской судостроительной корпора-
ции. Очень быстро Макконнелл 
превратился в лоббиста экономи-
ческих интересов Поднебесной.

Свояченица Макконнелла Ан-
джела Чао сейчас входит в совет 
директоров государственного бан-
ка Китая, который специализиру-
ется на продвижении интересов 
страны за рубежом. Очень близок 
к нынешнему китайскому руко-
водству патриарх семьи Джеймс 
Чао, давний близкий друг бывшего 
председателя КНР Цзян Цземиня, 
который был его одноклассником.

Швайцер пишет о сложной си-
стеме политической коррупции 
в США, партийные заправилы 
сами составили для себя правила, 
по которым они не обязаны отчи-
тываться, откуда приходят сотни 
миллионов инвестиций в их се-
мейный бизнес. Он раскрывает 
китайскую систему влияния на 
американских политиков через 
членов их семей. В то же время 
американские предприниматели, 
работающие в Китае, хорошо зна-
ют, что для успешного бизнеса им 
нужно взять к себе на хорошие 
доходные должности детей высо-
копоставленных чиновников.

В коррупционных сделках 

увязли такие известные деятели-
демократы, как бывшие госсе-
кретарь Джон Керри и вице-
президент Джо Байден. Так, на-
пример, в декабре 2013 года Джо 
Байден вылетел в Пекин, чтобы 
поставить перед ним такие вопро-
сы как кража интеллектуальной 
собственности и захват террито-
рий в Южно-Китайском море. На 
борту самолета вместе с ним на-
ходился его сын Хантер. А через 
десять дней после этого вояжа 
Хантер заключил уникальную 
сделку на миллиард долларов с 
китайским правительством.

Для передачи взяток Пекин ис-
пользовал офшорный счет компа-
нии «Роузмонт Сенека Технолод-
жи Партнерс». Китайцы вложили 
в него 38 миллионов долларов, 
третьим участником сделки была 
принадлежащая Джону Керри 
компания «Роузмонт Реалти», со-
трудничавшая с китайской госу-
дарственной компанией. Получа-
ется, что два главных политика 
Америки и их семьи занимались 
бизнесом с людьми, с которыми 
вели государственные перегово-
ры. Семейство Байдена сегодня 
божится, что сделки с Китаем не 
оказывали влияния на принятие 
политических решений.

«За каких же дураков они нас 
принимают! — восклицает в ответ 
Байдену Швайцер. — Мы тут бес-
покоимся насчет политического 
влияния из-за взноса на 10 тысяч 

долларов, тогда как Джо Байден 
признается в миллиардной сдел-
ке с китайским правительством».

Швайцер отмечает настойчи-
вые походы китайцев к членам се-
мьи Дональда Трампа, поэтому он 
советует его родственникам быть 
настороже для своей же пользы. 
«Китайцы получат достаточно 
возможностей успешно продви-
нуть коммерческие отношения 
с американской политической 
элитой, — отмечает Швайцер. — 

Задействованные суммы денег 
такие, что просто глаза из орбит 
вылезают. Найдется очень немно-
го людей, которые смогут устоять 
перед таким соблазном. С китай-
ской точки зрения, это очень пер-
спективные инвестиции». Он на-
зывает это явление глобализацией 
коррупции, при том, что СМИ не 
могут оказать достаточного давле-
ния на свою элиту.

Николай ИВАНОВ

 Прочитано в...

Хорошо сидим!
Примерно так чувствует себя политическая верхушка 
США, оседлавшая китайские деньги

Лидер республиканского большинства в сенате 
Митч Макконнелл и его жена Элейн Чао.

Южная Корея пожинает плоды 
одного из своих самых проваль-
ных проектов. В 2002 году в 25 км 
от Сеула началось строитель-
ство Сонгдо — города будущего, 
который должен был перевер-
нуть представление людей о жиз-
ни в современном мегаполисе.

Южнокорейское правительство по-
палось на обещания сладкоголосых 
девелоперов, получивших огромные 
государственные инвестиции — на 
строительство города было выделены 
40 миллиардов долларов.

Сонгдо был рассчитан на 300 тысяч 
жителей и воздвигался на отвоеванной 
у Желтого моря территории в 600 гек-
таров. Его строили в 25 километрах от 
Сеула, чтобы разгрузить перенаселен-
ную столицу. 40 процентов городской 
площади отводилось зеленым насаж-
дениям, среди которых обустраивались 
десятки километров велодорожек, они 
должны были стать кровеносной систе-
мой города. Количество транспорта хо-
тели сократить до рекордно низкого.

Сонгдо должен был поражать вы-
соким уровнем высокотехнологич-
ной жизни с автоматизацией всего 
коммунального хозяйства, с единой 
системой мусоропровода, которая 
должна была собирать весь мусор из 

зданий при помощи пневматических 
труб, сортировать его и генерировать 
в электричество.

Сейчас срок сдачи невостребован-
ного города перенесен на 2022 год. 
Компании и инвесторы сторонятся 
его, отказываются открывать здесь 
свои офисы. Зато его создатели не 
отчаиваются, пытаются теперь зама-
нить в Сонгдо иностранцев. Зазыва-
лы разъехались по США, встречаясь 
с корейскими общинами и убеждая 
американских корейцев поселиться 
в «городе будущего». Однако мало 
кто из бывших соотечественников 

готов переехать на родину предков. 
Все-таки Южная Корея своеобразная 
страна, и чтобы там жить, в ней нуж-
но родиться.

Сейчас по Сонгдо (на снимке) сре-
ди высотных жилых кварталов и пу-
стующих офисных центров бродят 
лишь немногочисленные туристы, 
поражающиеся упорству и недаль-
новидности застройщиков, создав-
ших слишком дорогой для простых 
южнокорейцев мир.

Уже сейчас понятно — проект про-
валился. Сонгдо  готовы покинуть те 
немногие его жители, кто, поверив в 
корейскую мечту о городе будущего, 
сменил прописку. Они жалуются, что 
в городе ничего не работает, мало что 
строится, а сам город напоминает за-
брошенную строительную площадку.

Иван НИКОЛОВ

 Почему?

«Город будущего» стал 
городом-призраком

Электронные 
не значит безвредные

Ученые университета Южной Каролины в своем послед-
нем исследовании доказали: дым электронных сигарет 
и компоненты жидкости, испаряемой внутри них, со-
держат в себе не меньше канцерогенов, чем табачный 
дым, и столь же активно убивают клетки организма.

Некоторые ароматы отличаются предельной ядовито-
стью, что создает опасность не только для курильщика, но и 
находящихся рядом с ним людей. Ученые утверждают, что 
доказательств вредного влияния на организм курильщика 
электронных сигарет, предостаточно, однако правитель-
ственные инстанции большинства стран проявляют нере-
шительность в борьбе с этой новой напастью.

Профессор биологии клетки доктор Роберт Таррант зая-
вил, что в ходе исследований они столкнулись с различными 
опасными химикатами, о которых должны знать потребите-
ли.

Сейчас эта индустрия уже достигла оборота в 4 миллиарда 
долларов, электронные испарители особенно популярны среди 
тех, кто хочет отказаться от настоящих сигарет, молодежи и 
любопытствующих подростков, пытающихся познать, что такое 
курение.

Были исследованы пробы популярных 148 жидкостей. 
Выяснилось, что две главных субстанции — пропилен гли-
коль и растительный глицерин, безопасные при глотании — 
становятся невероятно ядовитыми при вдыхании их паров. А 
самые токсичные ароматизаторы электронных сигарет — ва-
нилин и флавоноид циннамальдегид, синтезируемый из ко-
рицы. Чем выше концентрация этих ароматических веществ 
в жидкости для курения, тем они опаснее. Они уничтожают 
клетки и повреждают органы дыхания, открывая к ним до-
ступ для смертельно опасных заболеваний.

Сергей НАГАЙКИН
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Представители Роскомнад-
зора обратились в Таганский 
районный суд с требованием 
немедленно заблокировать 
Telegram, если иск ведом-
ства будет удовлетворен. На 
подготовительном заседа-
нии адвокаты ответчика не 
присутствовали.

Олег Знарок покинет пост глав-
ного тренера сборной России по 
хоккею сразу после предстоящего 
чемпионата мира. По словам главы 
ФХР Владислава Третьяка, испол-
няющим обязанности Знарка на 
ЧМ станет член тренерского штаба 
сборной Илья Воробьев, а Знарок 
останется консультантом.
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Во всем мире продолжа-
ют комментировать так 
называемую химическую 
атаку в сирийской Думе. 
Инцидент произошел на 
фоне отравления Скрипа-
лей и истерии в исполнении 
Терезы Мей и компании. 
Но кто же на самом деле 
нанес химический удар по 
Думе, чьим был вертолет, 
и в чьих интересах это 
было сделано? 
Попробуем поискать тех, 
кому это выгодно.

Дамаску?
После того, как на Западе 

поутихли требования непремен-
но устранить Асада, была осво-
бождена от ИГИЛ большая часть 
территории Сирии и страна по-
лучила некую надежду на мир 
и восстановление, сложно было 
бы представить, что сирийцы 
своими руками выльют бензин на 
практически потушенный пожар 
в своем доме. Президент Асад ни 
за что бы не согласился нарушить 
баланс и не пошел бы на химиче-
скую атаку.
Москве?
Обострение в Сирии ни в коей 

мере не отвечает интересам Рос-
сии. Соглашение о двух базах на 
территории этой страны стратеги-
чески нас полностью устраивает. 
Также нельзя допустить бредовую 

идею, что Россия решила потя-
гаться силами с НАТО и США, да, 
практически, со всем миром. Нас 
устраивает мир и послевоенное 
урегулирование, гарантирующее 
наши стратегические интересы в 
регионе. Большая война в Сирии 
— это риск глобального столкно-
вения, надо быть самоубийцами 
или сумасшедшими, чтобы хотеть 
этого.
Тегерану?
Страна имеет свои амбиции 

на Ближнем Востоке, но Иран ко 
всему еще обладает огромным 
экономическим потенциалом, 
снятие эмбарго и налаживание 

международной торговли гаран-
тируют ему долгосрочное процве-
тание. Иран не Северная Корея, и 
ему есть что терять. Демонизация 
Ирана — это всего лишь отзвук 
тех времен, когда он находился в 
международной изоляции.
ИГИЛу?
В случае окончания боевых 

действий и восстановления мира 
в Сирии силы, стоящие за ИГИЛ, 
теряют возможность продолжать 
«великий джихад» и обещать по-
беду в Сирии своим сторонникам 
во всем мире, поддержку Запада. 
Становится невозможным само 
существование Исламского госу-

дарства как символа, объединяю-
щего радикальных мусульман в 
борьбе за «истинную» веру.
США?
В случае достижения стаби-

лизации в Сирии многие страте-
гические планы США — доступ 
к углеводородам, региональное 
доминирование, мощное военное 
присутствие в регионе — рушат-
ся. Наличие самостоятельного 
государства Сирия, военное при-
сутствие России на ее террито-
рии, возможность резкого сбли-
жения Сирии и Ирана — все это 
неприемлемо для США. Заокеан-
ских стратегов не устраивает ста-
билизация на Ближнем Востоке, 
возможное послевоенное объеди-
нение ряда стран региона, кото-
рые не смогли разрушить аме-
риканские «миротворцы», под 
эгидой сотрудничества и взаимо-
помощи, создание в перспективе 
Ближневосточного союза, ориен-
тированного на внутренний эко-

номический рост и процветание. 
Это будет означать для США по-
терю контроля над богатейшим 
ресурсным ареалом.

Даже неподготовленному чело-
веку ясен ответ на вопрос «Кому 
это выгодно»? Это выгодно ИГИЛ 
и США.

Штаты и НАТО получают карт-
бланш на наказание Асада и его 
безусловное свержение, война 
в Сирии продолжается, перед 
ИГИЛ открываются новые пер-
спективы. Но есть одно «но»: 
Россия заявляет, что не позволит 
НАТО и США провести военную 
операцию против Сирии. Вот тут-
то и возникает реальная угроза 
того самого неядерного военного 
столкновения НАТО и России. Го-
товы ли к этому стороны, станет 
ясно в ближайшее время.

Рамиль ЛАТЫПОВ|
директор Центра анализа 

террористических угроз 

По официальной статистике, число внутренних 
туристов активно растет. По подсчетам бизне-
са — падает.

«Жить стало лучше, жить стало веселей». По-другому 
и не скажешь, посмотрев на официальную статистику: 
например, число внутренних туристов, начиная с кризис-
ного 2014-го года, выросло на 30%.

Вот только бизнес этого притока туристов так и не за-
метил — на днях «Опора Россия» поставила официальные 
цифры под сомнение и попросила чиновников разъяснить, 
откуда они такие цифры берут? Наибольший скепсис у 
бизнес-сообщества вызывает статистика по турпотокам в 
Крым, Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. 
Так, по оценкам «Опоры России», только за год турпоток в 
Краснодарский край упал на 20%, тогда как официальные 
данные говорят о приросте на 16%.

Если верить официальным цифрам, по России в 2017 
путешествовали 81 млн туристов, из них 56,5 млн — 
россияне. Президент «Опоры России» Алексей Кожев-
ников назвал эти данные «слишком оптимистичными» 
и обвинил чиновников в том, что они записывают в ту-
ристы даже тех, кто приезжает с короткой экскурсией, 
не оставаясь на ночь.

«Если посчитать в денежном выражении, то некото-
рые цифры, действительно, выросли, — комментирует 
глава агентства «Российское право» Алексей Самохвалов. 
— Так, раньше иностранный турист останавливался в 
Москве за 50 долларов, в рублях это было около 1,6 тыс. 
Сейчас он платит те же 50 долларов, но это уже почти 3 
тыс. руб. При этом количество самих туристов из-за рубе-
жа сокращается — многие страны не рекомендуют своим 

гражданам ездить в Россию, а некоторые иностранные 
страховые компании даже повысили расценки на страхо-
вание для тех, кто едет туристом в нашу страну».

Что же касается внутреннего туризма, то рост его 
объемов в условиях падения доходов маловероятен — 
многие предпочитают отдыхать у себя на даче: «Чело-
век едет на машине по нескольким городам, остановил-
ся в Ярославле на одну ночь — его посчитали, на следу-
ющий день остановился в Переславль-Залесском — его 
посчитали второй раз. Получается не один турист, а 
сразу несколько», — приводит пример Самохвалов.

Если же верить соцопросам, то число внутренних ту-
ристов меньше в два раза, чем те цифры, которые при-
водит официальная статистика.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

 Давайте разберемся

Химическая карта 
геополитического пасьянса 

NB! Центр анализа террористических угроз 
(ЦАТУ) с 2006 года осуществляет мониторинг по 
ключевым вопросам в области политических, эко-
номических, межнациональных, межконфессио-

нальных, социальных вызовов, угроз и конфликтов 
на территории стран бывшего СССР, Ближнего Востока и Цен-
тральной Азии. К работе Центра привлекаются российские и 
иностранные аналитики, консультанты и эксперты, способ-
ные объективно оценивать события, а также прогнозировать 
их дальнейшее развитие.

NB!

 Суть да дело

Чиновники лукавят 
со статистикой

Артем Геодакян / ТАСС
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Тайна исчезновения 
хозяина «OBI»

Один из богатейших магнатов Германии бесследно ис-
чез в горах Швейцарии.

58-летний Карл-
Эриван Хауб, владеющий 
торговой группой «Тен-
гельман», в которую вхо-
дит сеть магазинов «OBI», 
пропал в Швейцарии воз-
ле границы с Италией. 
Хауб, чье состояние пре-
вышает три миллиарда 
евро, катался на лыжах 
возле горы Маттерхорн и 
не вернулся в положенное время в свой отель на элитном гор-
нолыжном курорте Зерматт.

Его семья немедленно организовала поиски, известно, что 
Хауб любит проводит отпуск в горах, где он еще и занимается 
альпинизмом. В этот раз он приехал в Швейцарию, чтобы при-
готовиться к любительским соревнованиям лыжников, орга-
низуемым армией Швейцарии.

Он унаследовал свою компанию от отца, который в 2000 году 
внезапно скончался на своем американском ранчо. Сейчас в 
компании работают 215 тысяч человек, а ее годовой оборот 
превышает 30 миллиардов евро. На поиски пропавшего выле-
тели вертолеты, однако им мешают плохие погодные условия 
и снежные лавины.

Нескольким группам спасателей пришлось прервать поиск. 
Хауб мог провалиться в одну из трещин ледникового плато, 
однако не исключается и версия похищения миллиардера с 
целью получения выкупа.

Илья НЕЧАЕВ

 Во дают!



http://mirnov.ru С
тр

. 
7

№ 14 (1079)

новый вторник

17 апреля 2018 г.

Пьяный турист по имени 
Павел случайно забрался на 
итальянские Альпы по дороге 
в отель. В состоянии сильного 
алкогольного опьянения турист 
не заметил, что оказался на вы-
соте 2400 метров. Там он забрел 
в бар Igloo, выпил две бутылки 
воды и уснул на барной стойке.

Один из сотрудников ресторана 
McDonald's в американском штате 
Кентукки мог заразить клиентов 
гепатитом А. Местные врачи по-
просили немедленно обратиться в 
больницу всем, кто обедал в заве-
дении и почувствовал симптомы 
болезни — лихорадку, усталость, 
тошноту и боль в суставах.

Испытано на себе

Невыдуманные истории

В первой половине 90-х годов я ра-
ботал на одно зарубежное издание. 
Летом 1994 года получил срочное 
задание: написать, что на ядерных 
объектах России бардак, воровство, 
есть хищения плутония.

Уже прошла информация, что герман-
ские спецслужбы задержали в аэропорту 
Франкфурта-на-Майне российского граж-
данина с шестью граммами оружейного 
плутония (плутоний в форме компактного 
металла, содержащий не менее 93,5% изо-
топа Pu. — Ред.). Через месяц — новый за-
держанный: у него уже 300 граммов плу-
тония. Это уже серьезно.

Шум в западной прессе поднялся до 
небес. Российское руководство не кон-
тролирует свои ядерные объекты, потому 
контрабандный плутоний расползается по 
всему миру.

Минатом попросил представить до-
казательства, что плутоний российского 
происхождения. На что Германия отве-
тила: пусть Россия представит доказа-
тельства, что плутоний не российского 
производства. При этом она отказалась 
предоставить образец конфискованного 
плутония — провести изотопный ана-
лиз, чего сами немцы не могли сделать... 

Тем не менее, через три дня в Берлине 
объявили: страной-экспортером является 
Россия.

Я первым делом позвонил Владимиру 
Степановичу Губареву (научный обозрева-
тель «НВ». — Ред.). Те, кто работал в «Ком-
сомолке», хорошо его знают. Он атомной 
темой занимается с начала 60-х годов. Зна-
ет практически все. Встречался с руково-
дителями Министерства среднего машино-
строения, которое занималось ядерными 
объектами. И на этих объектах бывал не-
однократно.

Губарев уже знал о ситуации с плуто-
нием в Германии. Сказал: практически 
исключено, что можно похитить хотя бы 
грамм плутония.

— Даже несмотря на бардак? — спросил 
я. — Бардака на этих объектах, к сожале-
нию, хватает, но все же не до такой степе-
ни, чтобы нечистоплотные люди могли до-
браться до оружейного плутония, — сказал 
он.

— Но немцы утверждают, что плутоний 
из России...

— Они сделали это заявление через три 
дня. А на экспертизу нужно не меньше ме-
сяца.

В общем, Губарев был в твердой уверен-
ности: плутоний, если он действительно 

обнаружен, что тоже вызывает сомнение, 
не российского происхождения.

— Но все же были хищения радиоактив-
ных материалов?

— Были. На одном из объектов в Челя-
бинской области украли пять килограммов 
урана-238, но украли, потому что воры ду-
мали, что это драгоценный металл, и рас-
считывали выгодно его продать.

Скандал с плутонием, по мнению Гу-
барева, имел чисто политический аспект. 
Надвигались выборы канцлера, и скандал 
был выгоден Гельмуту Колю. Но при этом 
цель — скомпрометировать Россию как 
ядерную державу, выставить ее как нена-
дежного партнера. Выдвигались предло-
жения: если власти России не могут обе-
спечить безопасность на своих ядерных 
объектах, то необходимо взять их под меж-
дународный контроль, чтобы не допустить 
распространение ядерных материалов.

Немцы так и не представили образцов 
плутония. Но в немецких СМИ волна была 
поднята мощная: «Россия — преступник!».

С того времени прошло больше двад-
цати лет, но германская сторона так и не 
представила никакой информации о будто 
бы контрабандном плутонии. Да и был ли 
плутоний?

Кстати, немецкая пресса постепенно 

стала прозревать. Появились публикации, 
в которых ставился вопрос: а не провока-
ции ли это собственно родных спецслужб?

Году в 2001-м мы снова встретились с 
Губаревым, и он рассказал мне о Сахаро-
ве. Вспомнили о плутониевом скандале. А 
Владимир Степанович отслеживает всю ин-
формацию по ядерной теме. И рассказал, 
что недавно с обогатительной установки в 
Карлсруэ украли плутоний. У работавшего в 
ядерном комплексе физика обнаружили вы-
сокие дозы радиации, после чего отыскали 
и радиоактивный след. Он привел в городок 
Ландау в Рейнланд-Пфальце, на территорию 
военного полигона. Там и находился укра-
денный плутоний. То есть система безопас-
ности хранения ядерных материалов в Гер-
мании никуда не годится.

Николай АНДРЕЕВ

 Фейсбучные истины

По следам плутония
Как я искал радиоактивный материал, предназначенный 
для создания ядерного оружия

Какая длинная штука, эта 
жизнь. И столько в ней вся-
ких необыкновенных исто-
рий, встреч, пересечений.

Вот сегодня в личку на ФБ мне 
написал Нахим Мухтар из Кабула. 
Я сразу понял, кто это. Сын моего 
очень близкого афганского друга, 
в далекие годы революционера, 
партийца, при талибах — узника, 
а ныне пенсионера.

Эта история меня всю жизнь 
греет. В 1981 году, когда я работал 
в Афганистане, узнал про девочку 
шестнадцати лет, которая погибла в 
Герате в бою с моджахедами. Девоч-
ка была из тех, кого мы называли 
революционерами, из тех, кто не хо-
тел жить при феодализме. Ее звали 
Фазиля. Я приехал в Герат, встре-
тился с ее братом, капитаном мест-
ной дивизии Мухтаром, он со слеза-
ми на глазах поведал мне историю 
их бедной пуштунской семьи.

После этого в «Комсомолке» по-
явился мой очерк «Последний бой 
Фазили». И кто же знал, что эта 
публикация станет звеном в цепи 
необыкновенных событий, кото-
рые продолжаются по сию пору.

В редакцию из далекой азербайд-
жанской глуши пришло письмо от 
четы учителей Надира и Гюльназ 
Зейнал-Заде, которые писали, что у 
них родилась дочка, и они, прочи-
тав очерк, решили назвать ее Фази-
лей. Они просили через меня разы-
скать Мухтара и сообщить ему, что 
его сестренка жива, только адрес у 
нее теперь — маленькая деревня в 
Нагорном Карабахе.

Но это легко сказать — разы-

скать капитана в воюющей стране. 
После долгих мытарств я нашел 
Мухтара в зоне племен, под горо-
дом Гардез, он уже был майором, 
много пережил на войне, и когда я 
показал ему письмо из Азербайд-
жана, Мухтар опять не смог сдер-
жать слез: так его это пробило.

Через три года он приехал в Мо-
скву, в военную академию, на три 
месяца. И мы отправились вместе 
на Кавказ. И сейчас помню — район 
назывался Кубатлы, а деревня Ка-
раджаллы. Ночь на поезде от Баку, 

потом несколько часов на машине 
по горным серпантинам. И там Мух-
тар встретился со своей сестренкой 
Фазилей. Весь Азербайджан узнал 
об этой истории: газеты о ней писа-
ли, телевидение показывало.

У меня в «Молодой гвардии» 
вышла повесть про афганскую 
Фазилю — ее потом издали в не-
скольких наших республиках, пе-
ревели в Афганистане. Погибшая 
Фазиля на годы стала националь-
ной героиней для тех афганцев, 
которые нам поверили. Ее име-

нем назвали проспект в Герате. 
Про нее сочиняли стихи и песни. 
А живая маленькая Фазиля, ни о 
чем не догадываясь, росла в азер-
байджанской глуши.

Потом была бойня в Карабахе, 
учителя Надир и Гюльназ стали 
беженцами, и в итоге осели на 
Украине. А Мухтар дослужился 
до генерала, а когда моджахеды 
захватили Кабул (1992 год), он, в 
отличие от большинства других 
партийных и военных, не уехал из 
страны, остался. И мне сказал в том 

92-м, прощаясь (думали, навсегда): 
«Останусь на родине, и будь что бу-
дет».

Отсидел в тюрьме при моджа-
хедах, потом еще раз при талибах. 
Когда я приезжал в Кабул, уже в 
2000-х годах, то первым делом 
шел к нему. Светлый, удивитель-
но бескорыстный человек.

Фазиля выросла, выучилась, 
вышла замуж за турка и теперь 
живет в Анкаре. У нее растет ма-
ленькая дочка. Но самое удиви-
тельное заключается в том, что и 
по сей день ее связывают тесные 
узы с семьей Мухтара: по скайпу 
она почти каждый день разгова-
ривает с ним, а сыновья Мухтара, 
которые учились в Турции, стали 
ее названными братьями. И я по 
скайпу с Фазилей регулярно обща-
юсь. «Дядя Володя, приезжайте в 
гости».

Сегодня в чате спрашиваю 
Нахима: как сложилась судь-
ба его братьев. Отвечает: сам 
он по моему совету закончил 
факультет журналистики, ра-
ботал корреспондентом немец-
кого информагентства, теперь 
в пресс-службе президента Аф-
ганистана, другой брат Рокай 
— инженер, уехал по контракту 
в Калифорнию, третий тоже ин-
женер, четвертый — чиновник 
Минэкономики, пятый — врач. 
И Мухтар, слава Аллаху, жив-
здоров, шлет мне приветы.

А началась эта история ровно 
37 лет назад. Теперь понятно, от-
чего она так греет душу?

Владимир СНЕГИРЕВ

Не плачь, Мухтар…
Потеряв родную сестру в Афганистане, он снова обрел 
ее... в Нагорном Карабахе

Вот так, говорят, выглядит 
плутоний. Но в карман его 
лучше не класть.

ОТ РЕДАКЦИИ. Перепечатывая заметки известных в журналист-
ском сообществе коллег-писателей, «НВ» напоминает как новым, так и 
старым читателям, что рубрика «Фейсбучные истины», открытая еже-
недельником в марте прошлого года, будет продолжена и в текущем 

году. Под ней, как и прежде, редакция намерена публиковать наиболее чита-

бельные посты из этой популярной социальной сети. Тем самым мы преследу-
ем простую цель: сделать эти дневниковые, в основном, заметки достоянием 
как можно большего числа читателей — жителей страны. И особенно тех, кто по-
прежнему предпочитает «всесильному» Интернету привычную газету, включая 
«Мир новостей» с «НВ» впридачу.

NB!

Пьем чай с Мухтаром. Кабул. 2003 год; такой стала Фазиля. Москва, шесть лет назад. 
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32-летняя аргентинская модель 
Надин Бруна поменяла карий 
цвет глаз на голубой, вставив си-
ликоновые импланты. По словам 
модели, операция прошла неу-
дачно, и в результате она стала 
видеть «как 90-летняя старуха». 
Зрение правого глаза упало на 80 
процентов, левого — на 50.

В желудке и кишечнике мерт-
вого кашалота, найденного у 
берегов Испании, обнаружили 
29 килограммов мусора в виде 
пакетов из полипропилена, 
веревок, фрагментов рыболов-
ных сетей и даже барабана. 
Причиной смерти стало воспа-
ление брюшины — перитонит.
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Чтобы ответить на этот 
вопрос, организаторы 
одноименного фестиваля ис-
кусств, который по традиции 
пройдет ближайшим летом 
в Витебске, и собрали жур-
налистов. Однако встреча 
началась со скандальчика, ко-
торый, впрочем, не перерос в 
долгоиграющий. И вот почему.

Когда один из журналистов за-
сомневался в том, что белорусские 
исполнители раз за разом побежда-
ют на «Славянских базарах», посчи-
тав это проявлением коррупции, 
руководитель дирекции фестиваля 
Александр Сидоренко разъяснил 
Фоме неверующему суть дела. По 
его словам, жюри конкурса еже-
годно формируется заново, и что-
бы подкупать его всякий раз, у ре-
спублики просто денег не хватит. 
«С другой стороны, — подчеркнул 
Сидоренко, — нам было бы проще 
сформировать одно профессио-
нальное жюри раз и навсегда, но в 
таком случае мне нечего было бы 
ответить на подобные обвинения».

На этом, как говорится, вопрос 
был исчерпан, и разговор принял 
исключительно приятный харак-
тер в предвкушении праздника ис-
кусств.

Как сообщил Александр Сидо-
ренко, программа «Славянского 
базара» уже на 95 процентов свер-
стана. Решено, например, что в 
концертном зале «Витебск» состо-
ятся выступление Сергея Волчкова, 
юбилейный вечер Игоря Лученка и 
гала-концерт мастеров искусств Ка-
захстана с участием Розы Рымбае-
вой, Димаша Кудайбергена и хорео-
графических коллективов. Кроме 
того, на этой же площадке пройдет 
и детский эстрадный конкурс.

Но в числе первых начали про-
даваться билеты на концерты 
в Летнем амфитеатре. Здесь го-
сти «Базара» увидят шоу «Игра» 
Николая Баскова и «Моно» Ири-
ны Аллегровой, группу «Мумий 
Тролль», «Ночь юмора» с Михаи-
лом Галустяном и Александром 
Реввой и многое другое.

В рамках проекта «Театральные 
встречи–2018» пройдут спектакли 

с участием известных артистов. В 
том числе, зрители увидят оперет-
ту «Тайна мистера Х» в исполнении 
труппы Даугавпилсского театра, 
а также проект с участием Олега 
Меньшикова. Впервые на фести-
вале широко представлено цирко-
вое искусство: кроме шоу братьев 
Запашных «UFO. Цирк с другой 
планеты», планируется открытие 
клоунариума. Возле Летнего амфи-
театра будет установлен шатер, где 
выступят артисты оригинального 
жанра.

В целом, по словам Александра 
Сидоренко, программа фестиваля 
вновь будет очень насыщенной. Но 
событием, к которому приковыва-
ется наибольшее внимание, по тра-
диции, остается конкурс молодых 
исполнителей эстрадной песни и 
детский эстрадный конкурс. На 
момент подписания этого номера, 
на каждый из двух этих конкурсов 
поступило по три десятка заявок.

Впервые на конкурс исполни-
телей эстрадной песни поданы за-
явки из Гвинеи, Вьетнама, Егип-
та, а на международный детский 

конкурс — из Великобритании, 
Канады и Колумбии.

Как отметил руководитель 
дирекции «Славянского базара», 
хотя сольные концерты собирают 
больше зрителей, чем конкурс 
молодых исполнителей, именно 
к нему приковано больше всего 
внимания. Оно и понятно: очень 
многие победители конкурса раз-
ных лет потом становились попу-
лярными артистами.

Уже решено, что председателем 
жюри взрослого конкурса витеб-
ского фестиваля станет компози-
тор Александр Морозов. Говоря о 
своих ожиданиях от «Базара-2018», 
Александр Сергеевич отметил:

— Я неоднократно являлся 
участником фестиваля, но нынеш-
ний станет для меня особенным. 
Ведь кроме председательства в 
жюри, в рамках фестиваля состо-
ится мой юбилейный вечер, по-
священный 50-летию творческой 
деятельности и моему 70-летию, 
где мои песни, надеюсь, испол-
нят представители разных стран: 
Роза Рымбаева, Сергей Волчков, 

Александр Панайотов, Ядвига По-
плавская и многие другие.

Держатся, однако, в секрете 
имена трех лауреатов, которым 
президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко лично 
вручит премии Союзного госу-
дарства в области литературы 
и искусства. Зато руководитель 
дирекции фестиваля Александр 
Сидоренко раскрыл другой «боль-
шой секрет»: назвал имя лауреата 
премии президента Белоруссии 
«Через искусство — к миру и вза-
имопониманию» — им станет на-
родная артистка Казахской ССР 
Роза Рымбаева.

Ольга КОЗИНА

 Вопрос — ребром

Чем удивит «Славянский базар»?

Первый канал, кинокомпании 
«Амедиа», «Профит» и «Марс Ме-
диа» объявили о предстоящих 
совместных съемках многосерий-
ной ленты по роману Михаила 
Булгакова. Проект обещает стать 
зрелищным и очень дорогостоя-
щим. Уже определен режиссер — 
Николай Лебедев, создатель на-
шумевших картин «Звезда», «Ле-
генда №17» и «Экипаж». В двух 
последних главные роли сыграл 
Даниил Козловский.

Исполнители в новой картине 
пока не определены, кастинг еще 
не начался. Но именно Козлов-
ского называют сегодня одним из 
основных претендентов на глав-
ную роль. С этим выбором мож-
но поспорить, ведь для Мастера 
артист слишком молод — но есть 
же возрастной грим... Впрочем, 
звучат и другие фамилии. Напри-
мер, Константин Хабенский. Роль 
Маргариты может сыграть Лиза 
Боярская. Или Анна Чиповская 
— артистка стала знаменитой по-
сле главной роли в сериале «От-
тепель». Однозначно пока лишь 
одно: исполнители всех централь-
ных ролей будут артисты медий-
ные и знаменитые.

Но возникает другой вопрос, 
он же главный: нужен ли зрите-
лям еще один сериал по данному 
роману? В 2005-м вышла многосе-
рийная лента Владимира Бортко. 
Анонсировалась она громко, а вы-

пускал проект канал-конкурент 
Первого — «Россия». Куда менее 
заметным вышел фильм «Мастер 
и Маргарита» Юрия Кары, снятый 
еще в 1994 году. Той картине не 
повезло: рассорились режиссер и 
продюсеры, не поделили права. За-
тем наследники писателя предъя-
вили претензии. Лента увидела 
свет лишь в начале «нулевых».

Позже поклонники романа спо-
рили, чьи герои более похожи на 
булгаковских. Виктор Раков и Ана-
стасия Вертинская, которые сыгра-
ли у Кары, или же артисты Бортко 

— Александр Галибин и Анна Ко-
вальчук? Чей Иешуа точнее: Нико-
лай Бурляев или Сергей Безруков?

— Если бы мне вдруг предложи-
ли сейчас экранизировать роман, 
я бы отказался снимать, поделил-
ся с «МН» режиссер Юрий Кара. — 
В своей экранизации я сказал все, 
что хотел, и добавить мне нечего. 
Желаю создателям картины снять 
достойное и интересное кино. 
Правда, у меня есть сомнения на 
этот счет. Последние «зрелищные 
и дорогостоящие» фильмы меня, 
если честно, страшно разочаровы-
вали. Например, «Викинг» с тем 
же Данилой Козловским. На съем-
ки потратили огромные деньги 
— и что? Лента так и не ответила 
на главные вопросы: почему Русь 
приняла православие? Что за че-
ловек был Владимир-креститель? 
В ленте он показан полным пси-
хопатом. Да, Козловский — артист 
замечательный, но, по-моему, он 
не понял, кого и зачем играет. А 
булгаковское произведение — это 
величайший роман в отечествен-
ной литературе ХХ века. Важно, 
чтобы те, кто будет снимать, по-
няли, о чем он и зачем написан. А 
не просто, чтобы сняли набор эф-
фектных сцен. Должна быть суть: 
для чего снимаем кино, что хотим 
донести зрителю. Это важно.

Осталось добавить, что бюджет 
нового «Мастера и Маргариты», 
по предварительным заявлениям 
Первого канала и партнеров, соста-
вит 800 миллионов рублей.

Виктория КАТАЕВА

— Я не согласен с теми, кто 
утверждает, что сериалы — это 
что-то второсортное, и не отка-
зываюсь от таких предложений, 
— признался нам Галибин. — А 
те, кто так говорит, либо давно 
отстали от жизни, либо их звали 
в сериалы лет пять-шесть назад, 
когда действительно было много 
примитива и наива на съемоч-
ной площадке. Сейчас этого нет. 
Ради съемок в многосерийных 
телефильмах строятся дорогие 

декорации, приглашаются силь-
ные актеры. Такие сериалы, как 
«Кухня», «Мажор», «Кармелита» 
продают на зарубежный рынок. 
Да и у нас стали успешно адапти-
ровать западные сериалы.

С сериалами у Галибина все в 
порядке — задействован в самых 
рейтинговых. Но зрителей до сих 
пор больше интересует другой во-
прос: почему актера попросили 
уйти из телепрограммы «Жди 
меня»?

— Знаете, не хочу бередить 
свежую рану, — отвечает актер. 
— Скажу лишь, что искренне 
жалею о том, что перестал ве-
сти «Жди меня». Мне нравилось 
участвовать в этой передаче, у 
нее были высокие рейтинги. Но 
такова уж была воля продюсе-
ров, которые поменяли весь со-
став. Понимая сегодняшние ре-
алии, я с этим смиряюсь. Хотя 
есть еще элементарная этика 
взаимоотношений между людь-
ми. Мне никто не объяснил, 
почему и зачем нас с Ксенией 
Алферовой убирают из эфира 
— просто поставили перед фак-
том. Вот это меня задело, и до-
вольно сильно.

Записал
Андрей КНЯЗЕВ

 Звездный час

Мастер с Маргаритой возвращаются
Героев известного романа Булгакова в новой киноверсии сыграют Даниил Козловский и Лиза Боярская

NB! МЕЖДУ ТЕМ. 
Актер, сыгравший 
Мастера у Борт-
ко, сейчас очень 

востребован, в сериалах 
снимается постоянно — у 
Александра Галибина по 3–4 
проекта в год. И именно лен-
та по Булгакову как бы пере-
загрузила его карьеру. Ведь 
до нее у актера был простой 
почти в 15 лет.

NB!

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


