Новость греет...

...и не греет
Певица
Юлия
Самойлова, представлявшая Россию на международном песенном
конкурсе «Евровидение» в Лиссабоне, даже не
прошла в финал.
Ей не хватило голосов зрителей и профессионального жюри. Певица назвала участие в «Евровидении» незабываемым опытом, который
она будет хранить в сердце.
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От «НВ»: Инициатива правильная, но вряд ли простому смертному хватит одного дня, чтобы обойти всех специалистов.

 Персоналии
Ургант обзавелся особняком на Рублевке
Телеведущий приобрел трехэтажный дом в престижном коттеджном поселке «Горки-10» на
Рублево-Успенском шоссе. Стоимость элитной недвижимости превысила семь миллионов долларов.
В доме есть зимний сад, гостевой
блок, каминная, столовая с выходом
на открытую веранду и просторная
бильярдная. Коттедж знаменитости
построен в классическом стиле. Размер приобретенного участка —
50 соток.
«С учетом нестабильной экономики в стране Иван выбрал идеальный вариант для вложений», — считают эксперты.
Кстати, помимо дома на Рублевке, у Урганта есть жилая площадь
в Санкт-Петербурге, трехкомнатная и четырехкомнатная квартиры
в центре столицы, апартаменты в деловом центре «Москва-Сити» и
еще один дом в Подмосковье.

От тюрьмы и от «Суммы» не зарекайтесь
Как сообщила газета «Коммерсант», МВД России предъявило совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым
обвинения в организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Свою вину братья
не признали. Следствие между
тем уже нашло первых участников
предполагаемого ОПС.
Из фабулы обвинения, по данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, следовало, что Зиявудин Магомедов, являясь
лидером ОПС, отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, по версии следствия, выступал Артур Максидов.
В обвинении говорилось о том, что братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд руб.
Два инкриминируемых эпизода, по данным следствия, были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу, который пройдет
этим летом в России.

Максим БРУНОВ
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От «НВ»: Зато мы утерли нос Украине, выставив
отвергнутую «незалежной» певицу.

Россия увязнет
в долгостроях
С 1 июля 2018 года в России запрещается долевое
строительство. Станет ли легче будущим новоселам?
Разработать закон о запрете долевого строительства
Владимир Путин поручил
правительству еще в ноябре
прошлого года. Поводом послужила волна банкротств
застройщиков, которая
буквально накрыла Россию
после кризиса 2014 года. В
итоге жилье для сотен тысяч обманутых дольщиков
приходится достраивать
государству.
Поможет ли новый закон решить проблему? Руководитель аналитического центра «Индикаторы
рынка недвижимости» Олег Репченко считает, что нет: «Хотели как
лучше, а получилось как всегда».
Дело в том, что деньги простых
покупателей по новому закону
привлекать по-прежнему можно.
Только если раньше эти деньги
шли застройщику, то теперь деньги за покупку квартиры на стадии
строительства покупателю нужно
будет нести в специально аккредитованные банки. Там ваши деньги
положат на специальный депозит.
Застройщик сможет получить эти
деньги у банка, но под процент!
Сегодня застройщик берет в банке
в среднем под 20%, остальные 80%
денег приносят дольщики. То есть
благодаря новому закону стоимость

volg.mk.ru/С. Григоренко

Россияне получат возможность
один раз в три
года проходить
медобследование с освобождением от работы
на один день с
сохранением заработка.
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс Госдума планирует принять 17 мая в первом чтении.

Если все долгострои достроить в один день,
квартирный вопрос решился бы сам по себе.
строительства заметно вырастет в
цене.
Что же касается дольщика, то он
по-прежнему рискует потерять свои
деньги. «Банк как бы выступает гарантом, — комментирует юрист Общества защиты прав потребителей
Олег Фролов. — Но, допустим, вы
вложили 10 млн на стадии котлована, через несколько лет застройщик
обанкротился, банк вам говорит: мы

вернем вам деньги, но через два,
три, четыре года 10 млн — это уже
не те же самые 10 млн».
«Такое финансирование становится дороже для застройщиков, —
продолжает Репченко. — Казалось
бы, эти лишние расходы застройщики могут переложить на потребителя.

(Окончание на 2 стр.)

 Эхо события

Будет ли пожимать руки гостям? Пожал, но только троим — патриарху, премьеру и Герхарду Шредеру, экс-канцлеру
Германии. Что скажет нового в речи? Сказал: пообещал сосредоточиться на нуждах
граждан, в первую очередь на их доходах.
Вроде бы в четвертый раз вступал в
должность все тот же Владимир Путин.
Тот да не тот. На этот раз президент России был избран не от какой-то партии, но
от всего народа — от большинства в 76,7%
избирателей. Так что политическим силам
и лоббистам, что большая редкость в мире,
наш президент вообще ничего не должен
— он на этот раз обязан только и исключительно всему народу России.
Это важный политический акцент, и
не случайно не один и не два раза произносилось в эти дни (и даже на площадях
столицы) слово «царь». Но стоит ли данная

Тот, да не тот
Эксперты ищут аналогии с нынешней
и прошлой инаугурацией Владимира Путина —
и не находят
тема вообще обсуждения, когда даже молебен после инаугурации в Благовещенском
соборе Кремля ничуть не был похож на коронационные царские молебны прошлых
веков, не говоря уж о новейшем, вполне демократическом, с пятью тысячами гостей
ритуале вступления в должность?
И даже символ власти — высший орден
государства на драгоценной цепи — Владимир Путин надевать себе на шею не стал.
Ну что ему символы при такой-то реальной
власти...
В общем, президент у нас тот же, но все
равно другой, это видно по каким-то едва
уловимым деталям.
Многим понравились слова Путина о

настоящем и будущем, «мирном и процветающем», впечатлили слова о «колоссальной ответственности» перед каждым
россиянином, о необходимости прорывов,
слова против «дремучего охранительства и
бюрократической мертвечины».
Редко, когда от речей политиков возникает ощущение не дежурности, но искренности.
И даже слухи о якобы не поднявшемся
«как следует» над кремлевской башней
президентском штандарте не испортили
хорошего впечатления от важного события.
Кстати, президент сразу после вступления в должность предложил Госдуме кан-

ТАСС/А. Астафьев

Поедет ли традиционный кортеж
иномарок по Москве? Не поехал. Зато
российский лимузин проекта «Кортеж» проехался от одного корпуса
Кремля до другого с Путиным внутри.

В свой очередной срок правления
российский президент вступил
с новыми инициативами.
дидатуру на пост премьера — Дмитрия
Медведева, а тот — новый состав кабинета министров, в котором уже недосчитались Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Дмитрия Рогозина… Чего ждать нам от
нового правительства? Будем следить за
темой.

Евгений АЛЕКСАНДРОВ

Стр. 2
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Офис генерального консульства России в Гонконге был
эвакуирован в связи с обнаружением американской авиабомбы времен Второй мировой
войны в районе Ваньчай. Это
уже третий боевой снаряд времен Второй мировой войны,
найденный в этом районе.

Минфин России прогнозирует, что дополнительные нефтегазовые доходы
бюджета в 2018 году увеличатся более
чем в пять раз и достигнут уровня в
2,74 триллиона рублей при запланированном уровне в 527,6 миллиарда
рублей. Об этом говорится в проекте
поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год.
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Россия увязнет в долгостроях
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Но в нынешних экономических реалиях это не получится.
Богатые люди в кризис не стали
беднее, но они уже накупили по
пять квартир и детям, и внукам
и сами с удовольствием их бы
продали, потому что сдавать в
аренду невыгодно — доходность
сегодня небольшая. Поэтому продавать квартиры застройщикам
придется тем, кто действительно
нуждается в жилье и у кого зарплата 30–50 тысяч в месяц. Но покупательская способность у этой
категории — на нуле.
В результате предложение
превышает спрос, цены на жилье
снизились с 2014 года на 20% и
продолжают падать.
Новый закон, уверен Репченко,
только осложнил ситуацию: «Застройщики, пытаясь вывести на
рынок как можно больше объектов до вступления в силу новых
правил, добились затоваривания
рынка».
Дело в том, что если застройщик успел продать в строящемся доме хоть одну квартиру до 1

июля 2018 года, то он может и все
остальные продавать по старой
схеме. Поэтому застройщики в
начале этого года кинулись массово скупать землю под стройку
и продавать одну-две квартиры
«на стадии котлована».
Строить быстро они и не пла-

нируют — это своего рода «золотой запас», рассчитанный у кого
на три года, а у кого — и на десять.
Аналитики
недвижимости
считают, что благодаря новому закону Россия окончательно
увязнет в долгостроях.

«Все хотят успеть до часа
икс. Потом эти строительные
объекты будут стараться попридержать — один дом запустить
в этом году, второй — в следующем и так далее. Заявлю 10 домов и буду десять лет их по старым правилам распродавать»,

Прошел очередной День Победы. Мы еще увидели живых ветеранов войны.
Увы, увы, увы… Их все меньше и меньше становится с каждым годом. Нам остается только помнить о том, что они сделали для нас.
Но помнят все по-разному.
Одни тихо и спокойно обустраивают случайно обнаруженную в
лесу под Новороссийском солдатскую могилу. Другие, абсолютно не
причастные к этому делу, с каменно-чиновными мордами открывают
этот скромный памятник, приписывая все заслуги (незаслуженные)
себе. Да и 10 и 11 мая еще слышны песни военных лет и не завяли
цветы на братских могилах.
А что нас ждет к следующему 9 мая 2019 года?
Очередные попытки тихой сапой переименовать Калининград? Или
убрать с карты города улицы с именами героев прошедшей войны?
Шествия Бессмертных полков в больших городах и малых поселках
не дадут внукам и правнукам победителей забыть о тех, кто победил
фашизм.
Спасибо полякам из Прошовице за добрую память, за этот светлый
луч в беспросветном забвении того, какую цену заплатили наши солдаты за освобождение Польши. Где-то там воевал и мой отец в свои 19
лет. Но рассказывать о войне он не любил.
Спасибо Юрию Шлейкину за книгу о Рихарде и Кате. Без слез нельзя читать даже отрывки из книги, опубликованные В. Акуленко. О безжалостности системы, сгубившей Катю. И о подвиге человека, спасшего (не побоюсь этого слова) Москву в 1941 году.
А в заключении - о делах не праздничных. В свое время мне тоже
довелось, как и всем советским выпускникам, отработать по распределению на заводе в Ярославской области. Большого ужаса в этом и
спустя много лет я не увидела. Да, многие из нашего выпуска, отработав положенные три года, постарались вернуться, кто домой, кто еще
куда-то. Но оставшиеся на местах выросли в профессиональном плане
и не жалеют об этом.
А боязнь того, что придется раздувать штаты чиновников... У меня
возникает вопрос, а куда без распределения будут устраиваться эти
«государевы люди»? Сразу вспомнился незабвенный В.С. Высоцкий «Где на всех зубов найти? Значит безработица?»

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК

NB!

Читайте весь номер на сайте nvtornik.ru

Чем больше денег,
тем меньше совести
«Бедные» олигархи пожаловались правительству на свою
горькую долю. И попросили 100 миллиардов рублей
Задача государства —
заботиться об интересах всех граждан, их безопасности, социальной
защите и правопорядке в
стране. Но сегодня обнаружилась группа индивидуумов, нуждающихся в
специальной опеке.
Американские
санкции
так сильно ударили по ним,
что заставили министра финансов Антона Силуанова
признаться: пострадавшие
российские компании попросили у правительства помощи в размере около 100 млрд
рублей (1,6 млрд долларов).
Но это еще цветочки!
В начале мая один из самых продвинутых олигархов
Виктор Вексельберг потребовал
куда большей поддержки из госбюджета. Вроде бы не корысти
ради, а токмо из-за происков проклятых янки.
Вашингтон в апреле обнародовал новый список «особых национальных структур и граждан»
(SDN), состоящий из 24 россиян
и 15 связанных с ними компаний. Американцы угрожают арестом зарубежных активов, жесткими ограничениями на рынках,
запретом на сотрудничество с
иностранными компаниями. Все
это достаточно серьезно и может
нанести немалый ущерб.
Список послаблений, которые
КОММЕРСАНТЪ/FOTODOM.RU

Самые заметные публикации 16-го номера «НВ» –
с точки зрения постоянного читателя еженедельника.

Аделаида СИГИДА

 Ну и ну!

 Свежая голова

Праздник со слезами
на глазах

— комментирует О. Репченко.
А как же строительные объекты по новым правилам? Как
считают аналитики, в ближайшие годы они на рынке вовсе не
появятся.
И что же теперь делать покупателю? С одной стороны, ситуация для покупки жилья вроде бы
наиболее благоприятная. «Цены
снизились. Возможность выбора,
ассортимент», — продолжает Репченко.
С другой стороны — именно сейчас существует большой
риск напороться на дом-задел,
дом — «золотой запас», сдавать
который в ближайшие годы
даже и не планируется. Хотя по
договорам дом будет готов уже
через год.
«Сегодня компенсация за задержку сдачи квартиры, которую дольщикам удается отсудить в суде, составляет от 200
тыс. рублей и выше, — объясняет юрист Олег Фролов. — После
вступления в силу нового закона
получить такую компенсацию
будет уже невозможно».

запросила у правительства «Ренова» Вексельберга, крайне широк. Здесь, например, рефинансирование в госбанках полученных на Западе кредитов на 820
млн евро под залог 26,5% акций
«Русала».
Переводим с финансового
на русский: пусть государство
рассчитается с иностранными
кредиторами Вексельберга, а он
— когда-нибудь, потом — вернет эти деньги. Нужно помочь
компаниям группы «Ренова» погасить и внутренние задолженности на 300 млрд рублей, если
тех коснуться некие «вторичные
санкции» США.
В челобитной олигарха есть и
льготы, которые должны помочь

ему конкурировать с владельцами других российских компаний. Мол, пусть свои пропустят
вперед пострадавших от Госдепа.
Когда в 2008-м в мире вспыхнул экономический кризис, ряд
крупных американских компаний кинулся за подмогой к правительству. «Нет, ребята, ваши
долги гасите из своих личных
денег», — резко ответили в Белом доме.
Наши же власти уже всерьез
прикидывают, как порадеть родным миллиардерам. Разумеется,
из бюджета. Откуда же еще? Почувствуйте разницу.

Лаврентий ПАВЛОВ

http://mirnov.ru

Ученые Гавайской вулканической обсерватории пришли к выводу, что всплеск вулканической
активности на Большом острове
(США) может закончиться серией
мощных паровых взрывов. Это
вызовет бомбардировку окрестностей 10-тонными булыжниками
из расплавленных пород.
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Следственный комитет России
(СКР) опубликовал доказательства и отправил в WADA документы, опровергающие обвинения информатора агентства Григория Родченкова. Также факт
каких-либо манипуляций опровергли сотрудники сочинской
антидопинговой лаборатории.

15 мая 2018 г.

 Вопрос, конечно, интересный

Станет ли 23 мая «черным днем» календаря?
Таковым этот день может стать для тех россиян, которые используют жизненно необходимые
лекарства при лечении очень тяжелых заболеваний
Произойдет это, если Госдума примет законопроект, предусматривающий запрет или ограничения ввоза на территорию России лекарственных препаратов, произведенных в США
и других иностранных государствах, по перечню, определяемому Кабмином (за исключением лекарственных средств и лекарственных препаратов, аналоги которых не производятся
в России и других иностранных государствах) и т. д.
Естественно, парламентарии
и сотрудники аппаратов комитетов Госдумы успокаивают журналистов: речь, мол, идет исключительно о лекарствах, аналоги которых имеются в России.
Однако и врачи, и руководители
благотворительных фондов, и
больные уверены: рожденная в
недрах Думы инициатива, может стать для многих смертным
приговором.
С точки зрения законодателей,
ничего страшного не произойдет: запрет не коснется тех препаратов, аналогов которых нет в
России. Действительно, по мнению врачей, в каких-то случаях
можно обойтись дженериками,
то есть аналогами западных препаратов, в том числе и российскими. На этом хорошие новости
заканчиваются. Плохие новости
такие: прежде всего, пострадают
пациенты с лекарственными аллергиями.
Как рассказывают специалисты, у оригинального препарата
молекулярная формула всегда

чище, он качественнее. «Российские аналоги — это неочищенные
препараты, многие из которых
не прошли клинические испытания. Испытания проводят прямо
на пациентах: каждый раз они
должны вызывать «скорую» и регистрировать побочные эффекты,
затем идти к заведующему поликлиникой, который собирает консилиум и решает, что препарат не
подошел.
Ситуацию комментирует Никита Исаев, директор Института
актуальной экономики.
— Решать вопрос о том, какие
лекарства людям нужны, а какие можно заменить подорожником и корой дуба, должны
решать врачи, а не депутаты, которые в этом ничего не понимают (но благодаря хорошему материальному обеспечению, всегда имеют доступ к зарубежной
медицине и индивидуальным
поставкам лекарств). Предложение запретить импорт лекарств
— это не что иное, как геноцид
собственного народа, ведь абсо-

лютно все специалисты в сфере
фармакологии отмечают, что
многие отечественные «аналоги» являются аналогами только
формально. В реальности же,
и состав, и качество сырья, из
которого сделаны отечественные препараты, к сожалению,

отличаются не в лучшую сторону. Когда речь идет о жизни
людей, ни в коем случае нельзя
ссылаться на формальное соответствие препаратов, или на то,
что американские лекарства занимают только 10% лекарственного рынка России. Такой под-

ход — это преступление! К тому
же, искусственное ограничение
конкуренции приведет к росту
цен на отечественные препараты, что тоже снизит доступность
медицины.

Андрей ДМИТРИЕВ

 Конфликтная ситуация

В ответе за главу
В Краснознаменске разгорелся депутатский бунт
Краснознаменский городской округ
Калининградской области — уникальное царство природы, граничащее на
севере и западе с Литвой. Только вот
инвесторов почему-то сюда никакими правдами и неправдами не затащить. Единственный инвестпроект
за последнее время — завод по производству льна — предпочел Краснознаменскому району Гурьевский, и тем
самым лишил возможности устроить в отдаленном районе на работу
150 человек.
Полтора месяца назад по собственному желанию ушел в отставку глава администрации муниципального образования
«Краснознаменский городской округ» Владимир Сытнюк.
— И областная администрация в лице
министра по муниципальному развитию
и внутренней политике Калининградской
области Александра Торбы пытается на место Сытнюка пристроить путем изменения
структуры администрации нужного ему человека Дмитрия Чубарева, — говорит депутат местного совета Александр Бачинскас.
— Но люди этого человека хорошо знают:
он возглавлял Краснознаменское городское
поселение в период с 2008 по 2013 годы и
уважения жителей не завоевал.
Депутаты местного совета дважды отклонили изменения структуры администрации. После этого, по словам депутата
Бачинскаса, для внедрения Чубарева в

Две трети депутатов считают, что позиция Ольги Шиловской (в центре)
не всегда отвечает интересам избирателей.
штат администрации на депутатов со стороны Ольги Шиловской, главы муниципального образования «Краснознаменский
городской округ», началось давление. В
ход идут все способы вплоть до угрозы
увольнения депутатов, работающих в бюджетных организациях.

В связи с этим две трети депутатов
окружного совета сообщили губернатору Калининградской области Антону
Алиханову и Ольге Шиловской, что они
в соответствии со своим правом, установленным ст. 20. п. 10 Устава, планируют
процедуру увольнения главы округа.

Ибо, как указывается в обращении, на
протяжении полутора лет нахождения
на выборном посту главы округа Ольга
Шиловская при решении вопросов местного самоуправления занимала позицию
прямо противоположную интересам избирателей, узурпировала права депутатов, превратила Совет депутатов в свою
вотчину…
В письме приведены почти два десятка конкретных примеров, которые, по
мнению подписантов в лице десяти народных избранников, дают им право инициировать процедуру увольнения. Это и
лишение Совета депутатов права утверждать заместителей главы администрации,
начальников отделов и муниципальных
учреждений; и заключение главой договора на свое перемещение, которое оплачивается из фонда содержания окружного
совета; и установление обманным путем
очень высокой оплаты труда главы муниципального образования и начальника
отдела по управлению делами Совета; и
повышение при дефиците бюджета повышения окладов муниципальным служащим…
Думаю, что правоохранительные органы и облизбирком особо заинтересует вот
это заявление депутатов: «С целью приобретения фальшивого авторитета у правительства Калининградской области (Ольга
Шиловская. — Ред.) приказала председателям участковых избирательных комиссий всячески фальсифицировать выборы
президента РФ, в частности, путем вброса
бюллетеней за отсутствующих в округе людей».

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|
КАЛИНИНГРАД

новый вторник
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После решение палаты Третейского суда в Гааге, обязывающего
Россию возместить украинским
компаниям ущерб от потерь в
Крыму, Украина может изымать
российскую государственную собственность фактически в любой
точке мира на основании НьюЙоркской конвенции от 1958 года.

Пресненский суд Москвы
отправил на принудительное
психиатрическое лечение
Бориса Грица, пытавшегося
убить радиоведущую «Эха
Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Приговор пока не вступил
в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

 Проекты XXI века

 Глас народа

Его назвали «НИКА»
В Дубне в Лаборатории высоких энергий идет подготовка
к уникальным экспериментам

И это —
наш выбор?
Когда-то давно, в советское время, пришлось мне
помогать деду с сенокосом. Пенсионеров, инвалидов, участников войны
собрали в компанию из
девяти человек. Деды все
были немощные (разве что
иногда нам подтачивали
косы), но командовали и
организовывали трудовой
процесс.

Что же произошло в то мгновение, когда начала рождаться наша Вселенная?
Ответ на этот вопрос пытаются найти физики-теоретики вот уже почти
целое столетие. Они высказывают многочисленные догадки, гипотезы, даже
теории, но все пока разбивается о таинственное «Первое Мгновение», портрет
которого расплывчат и непредсказуем.

они существенно увеличили взносы для его
реализации.
— Значит, все поверили в НИКу?
— Безусловно!
— А у самого были сомнения?
— Никогда! Я не знал о сроках строительства, а в необходимости проекта сомнений не
было. К счастью, международная общественность поверила в НИКу и дело сдвинулось с
мертвой точки. Причем не только с материальной точки зрения, а главное — произошла
консолидация интеллектуальных ресурсов,
идей. Произошла мощная поддержка международной и научной общественности, и все
это очень помогает нам. У нас четкие планы
реализации проекта, хорошо выверенный график работ, и мы по нему движемся.
— Какова ситуация сегодня?
— НИКА — это комплекс объектов, очень
серьезных научно-инженерных сооружений
и исследовательских установок. Сегодня мы
фактически подготовили все необходимое
оборудование для начала монтажа первого
ускорителя в каскаде ускорителей комплекса НИКА. «Бустер» — кольцо диаметром чуть
меньше четверти километра будет оборудовано
сверхпроводящими магнитами, ВЧ-станциями
и другими устройствами. Все элементы «Бустера» в стадии подготовки, большинство из них
оттестировано. Пуско-наладочные работы этого ускорителя начнутся уже в конце этого года.
Впрочем, ряд физических экспериментов ведется в нашей Лаборатории непрерывно. Один
из них завершился буквально пару дней назад,
мы получили уникальные данные. Кстати, в
эксперименте участвуют не только российские
физики, но и представители пяти университетов США. Они привезли свою аппаратуру.
Приехали не только известные ученые, но и совсем молодые исследователи. Они день и ночь
пропадали на установке, настраивали ее, набирали статистику. Было приятно смотреть на
ребят — их лица буквально светились от того,
что они прикоснулись к большой науке.
— А как же американские санкции?
— Думаю, что ученые их не признают… Политики борются с санкциями, а ученые наводят такие мосты между собой, на которых всяческие ограничения не действуют. Так было в
прошлом, так и сегодня обстоят дела.
— Я разговаривал сегодня с физикомтеоретиком из Хорватии. Он сказал, что НИКА
очень амбициозный проект для России. Вы согласны с ним?
— Да. Любой научный проект должен быть
амбициозным! Он должен затрагивать передовой фронт современной науки, только в
этом случае в него поверят, а значит, будут
вкладывать интеллектуальные и материальные ресурсы. НИКА находится на передовом
фронте той области науки, которую можно
назвать «максимально плотная барионная
ядерная материя». Никакая другая установка

пока до этого не дотягивается, а потому такой
большой интерес к НИКе.
— Вы возвращаете престижность своей Лаборатории, не так ли? Я имел счастье беседовал с академиком Векслером, он рассказывал
о синхрофазотроне, равного которому в мире
не было. И теперь НИКА?
— Да, в 1957 году был запущен синхрофазотрон, и великий ученый Владимир Иванович
Векслер стоял у истоков его создания. Тогда
наша страна вырвалась вперед в области физики высоких энергий. Пальма первенства
держалась несколько лет. Следующий большой прорыв связан с запуском нуклотрона
под руководством Александра Михайловича
Балдина. А сегодня, используя новейшие технологии, мы двигаемся дальше. НИКА — это
богиня победы, и мы не сомневаемся, что победа будет за нами!
— И когда ее ждать?
— НИКА — сооружение очень сложное,
объекты будут вводиться регулярно. Базовую
конфигурацию мы планируем закончить в
20-м году, и в конце года получить первые
пучки. Тогда же будут настраиваться первые
экспериментальные установки.
— Что для вас НИКА?
— Все! Ведь каждый ученый живет своей
наукой, ей посвящает свою жизнь.
— Однажды я побывал в Лаборатории. Это
было в 90-х годах. Мне показалось, что Лаборатория умирает — не было никого у установок, молодые разбежались… Я подумал, что
ничто не может уже возродиться…
— Такое ощущение было не только у нас в
90-е годы. Провал был не только в экономике,
в социальной сфере, в науке — это был глобальный провал. Многие ученые ушли — не
было ни фронта работ, ни возможностей реализовать себя. Но для нас НИКА стала определенным спасением — мы поняли, что проект
реален даже в тех жутких условиях, в которых оказалась наука. И мы начали биться за
него. К счастью, мы не ошиблись.
— Удовлетворение есть?
— Хорошие идеи побеждают всегда! И сегодня мы являемся интеллектуальным магнитом для многих ученых, которые занимаются физикой высоких энергий. Недавно у
нас прошел «митинг»…
—!?
— Нет, научный митинг. Речь шла о будущих
исследованиях. На него приехали более 200 ученых со всего мира. Это были лидеры тех групп,
которые хотят работать на НИКе, участвовать в
нашем проекте. За ними стоят тысячи специалистов, которые в разных формах будут сотрудничать с нами. Так что впереди долгий и плодотворный путь. В этом я не сомневаюсь!

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель «НВ»|
ДУБНА

Беда в том, что голов-то было
девять, и каждая голова хотела по-своему. Например, чтобы
сено делить поровну и чтобы
кому-то не досталась лишняя
охапка, приходилось стаскивать
вручную (на лозе, вязанками),
иногда за километр и более.
Если на полкоровы единолично
сено косили 2–3 дня, то такое
же количество сена «колхозом»
добывали две недели.
Однажды, когда растрясли сено, сели обедать у дороги
на кладбище, на краю оврага.
Мимо шла мама с мальчиком
лет пяти, видно, городские жители.
Мальчик таращил глазенки
на нашу разношерстную бригаду и спросил мать: «Мам, это
рабы?» Видно, картинку в книжке какой видел. Мама его поправила: «Нет, сынок, это мужички
сено косят».
Каково же было мое удивление, когда в «Острове сканвордов» я прочитал, что слово
«смерд» означает колхозник. И
это место крестьянина в новой
России?

rosagit.com/В. Леонтьев

Однажды в Дагомысе, где проходил форум
журналистов, перед нами выступил доктор
физико-математических наук, профессор, директор Лаборатории высоких энергий Объединенного Института ядерных исследований, что
находится в Дубне, Владимир Кекелидзе. Он
рассказал о том, над чем работают теоретикифизики, и поделился своей мечтой о новом ускорителе, который он хотел бы создать в Дубне.
— Он нужен, чтобы лучше понять как,
когда и почему возникла наша Вселенная,
— неожиданно заключил свое выступление
ученый.
После этих слов я, конечно же, не мог не
спросить Владимира Димитриевича, откуда
такая заинтересованность именно в «Первом
Мгновении»?
— Как ни странно это звучит, но все началось
в Дубне, — рассказал ученый. — Именно здесь
появился синхрофазотрон (его создатель академик Векслер) и началось восхождение физики
высоких энергий, а вершина его — Большой
коллайдер в ЦЕРНЕ…
К сожалению, в современной истории
нам уже не суждено догнать своих коллег —
слишком дорогое удовольствие, создавать подобные ускорители по силам только международному сообществу. Иной вопрос — зачем
нам все это нужно, почему мы стараемся проникнуть как можно дальше в глубь материи?
По сути дела, ускорители — это одновременно телескопы и микроскопы. С их помощью можно докопаться до «кирпичиков» вещества — на сегодня это кварки и лептоны. Пока
мельче объектов нет, именно с них все начинается. Чтобы проникнуть глубже в материю,
нужно больше энергии. И тогда мы сможем
лучше понять не только структуру материи, но
и взаимодействие между «кирпичиками» мироздания. Понятно, что сделать это нелегко, и
каждый шаг дается с большим трудом и требует немалых средств. А почему ускоритель ученые сравнивают с телескопом? Потому что вся
Вселенная началась с одной точки — с Большого взрыва. В первую секунду кварки объединились с нуклонами — это протоны и нейтроны,
те в свою очередь образовали ядра, тут вмешались лептоны и появились электроны и атомы,
потом молекулы и так далее. И вот, наконец,
звезды, галактики, планеты — Земля в их числе. То есть родилась современная Вселенная. В
первую секунду Большого взрыва произошло
формирование вещества в том виде, в котором
мы сегодня его имеем. Ускоритель-телескоп
позволяет нам проникать в глубины времени,
приближаться к истокам Вселенной. Не сокращать расстояния, а спрессовывать время. Потому и такое сравнение допустимо. По крайней
мере, оно образное и довольно точное.
С той беседы в Дагомысе прошло несколько лет. И вот новая встреча с профессором Кекелидзе.
Выяснилось, что его мечта постепенно начала осуществляться — наконец-то в Дубне
развернулось строительство уникального ускорителя «НИКА». Об этом проекте я и попросил
рассказать Владимира Димитриевича.
— НИКА рождалась трудно, и это было 15
лет назад, — начал ученый, — И вот уже 10
лет как проект начал постепенно реализовываться. Сейчас же новый этап: соглашение
между Российской Федерацией и ОИЯИ дало
новый толчок в судьбе мегапроекта. Выделены необходимые ресурсы. 18 стран-участниц
ОИЯИ приняли этот проект как флагманский,

http://mirnov.ru

Стоит ли удивляться заросшим заброшенным полям,
разрушенным фермам. Даже
частники, в основном, перестали держать скот и сажать картофель на продажу — невыгодно. У пригородов спасаются
тем, что вербуются на стройку
или в «благоустройство» — бумажки собирают или подъезды
моют; люди-то ко всему привычные. И зарплата живой денежкой не меньше, чем у врача и учителя. А что поля? Лес
вырастет, зайцев много в мелколесье разведется, еще какая
живность. На кого кивать? Это
наш выбор.

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Исследователи безопасности
Trend Micro обнаружили вредоносный код в приложении Mia
Khalifa Porn Game, которое маскировалось под эротическую
игру от одноименной американской порноактрисы. Вирус
ворует личные данные пользователей Windows и Android.

№ 17 (1082)
новый вторник

Стр. 5

http://mirnov.ru

В селе Новоберезовское Забайкальского края выпускник местной школы напал с
ножом на ее директора, после
чего пострадавший оказался в
реанимации. В настоящее время он находится в стабильнотяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

15 мая 2018 г.

 Только в «НВ»

«Битва наций» разыгралась в Италии
Специальный корреспондент «НВ» передает с места события
На самом деле речь идет
о IX международном чемпионате мира «Битва
Наций», который 3–6 мая
прошел в итальянском
Санта Севера.
Несколько веков стены этого древнейшего замка Италии
не слышали стука боевых мечей и грохота щитов. Под антуражно сгустившимися над
замком предгрозовыми тучами расположился палаточный
лагерь, откуда тянулся дымок
и гремела музыка. На ристалищах внутри и около замка одетые в доспехи и идентичные
исторические костюмы забрало к забралу бились команды
из 33 стран. Подчеркиваю:
бились не понарошку, а понастоящему.
Мероприятие проводилось
силами организации из СанктПетербурга «Доблесть Веков» по
правилам и регламентам HMBIA
(Ассоциация
исторического
средневекового боя и боевого
фехтования. — Ред.) в рамках международного проекта «Русские Сезоны» в Италии в сотрудничестве с
программой Visit Russia и при поддержке администрации региона
Лацио.
Необычное для сегодняшнего дня зрелище — не просто

бродящие рыцари, одетые в старинное обмундирование, и не
разыгранное по нотам зрелище
реконструкции, а настоящие бои,
сражающиеся в рукопашную
бойцы в железных доспехах. Забегая вперед, отмечу, что самым
шикарным оказался мордобой
между нашими и американцами,

которых, как правильно заметила
моя коллега Дина Карпицкая, мы
превратили просто в хлам (более
подробно о контактных поединках в ходе «Битвы наций» мы расскажем в ближайших номерах.
— Ред.).
У кого как, а у меня сразу
всплывает образ из старого

учебника «Ледовое побоище»,
что, в принципе, не далеко от
истины.
Ребята, бьющиеся неистово
на ристалище, действительно —
по одежде и манере ведения боя
— соответствуют эпохе того времени. Экипировку рыцарей проверяет специальная комиссия:

те ли у вас цвета в костюме и
того ли у вас «рода-племени»
меч.
Многоголосье и многонациональность, атмосфера праздника, особенно на старинной торговой площади, где музыканты
исполняют песни той эпохи, а
туристы и участники устраивают танцы или обсуждают текущие и будущие сражения...
Голова от этого просто идет
кругом!
Молодые итальянки, еще
пару минут назад азартно кричавшие на трибунах, примеряют у палатки шлемы: «Мы себя
чувствуем, как в сюрреальности: не то на съемки допотопного фильма попали, не то, и
правда, в средневековый город.
Но это так весело!»
Проведение
спортивных
встреч исторического средневекового боя интересно не
только самим духом спортивного соревнования, но и глубокой культурно-исторической
основой происходящего.

Катерина САНКИНА|
спецкор «НВ»
(Фото предоставлено
межрегиональной
общественной организацией
«Доблесть веков» и HMBIA)

 Неужели?
Кресты в ведомствах и госучреждениях Баварии висели на
стенах много десятилетий
подряд, не вызывая при этом
никаких недоумений. Но десять лет назад на волне кампании о религиозном нейтралитете кресты и распятия в
госорганизациях Свободного
государства Баварии пришлось снять.
Со сменой власти в земле и с
приходом нового земельного правительства во главе с Маркусом Зёдером политический ветер опять сменил свое направление. Правящий
кабинет на днях принял решение о
том, что с первого июня кресты возвращаются: они будут установлены
на входе во все государственные
учреждения земли. В решении баварского кабинета особо подчеркивается, что кресты необходимо
рассматривать не как религиозные,
а как культурные символы. Нововведение должно выражать «баварские исторические и культурные
традиции».
Казалось бы, разумное и естественное решение для федеральной земли, где 6,5 миллионов человек причисляют себя к Римскокатолической церкви, а еще 2,5
миллиона являются протестантами
различных течений. Но вдруг решение баварского правительства
попало под огонь критики. Причем
критические высказывания стали
раздаваться с той стороны, откуда
их было меньше всего ожидать. Так,
абсолютно неожиданно против при-

Они возвращаются
С первого июня на входе во все государственные учреждения
земли Бавария вновь будут установлены… кресты

сутствия крестов высказался не кто
иной, как председатель Конференции немецкого епископата (DBK)
архиепископ Райнхард Маркс, то
есть, по сути, «главный католик»
Германии!
По убеждению кардинала, тот,
кто видит в кресте только культурный символ, «тот ничего не
понимает». При этом он считает,
что указ баварского кабинета
привнесет в общество лишь «раскол, волнение и конфликты».
«Повесить крест означает, что я
хочу ориентироваться на слова
Того, кто на кресте умер за весь

мир», — отметил архиепископ,
подчеркнув, что крест «никогда
не должен использоваться вне
тех целей, которые изначально в
нем самом заложены». Понятно,

что тем самым глава EKD указал
на определенную политическую
подоплеку решения Зёдера, которому 14 октября в качестве главного кандидата от Христианскосоциального союза предстоит
идти на земельные выборы.
Между тем, многие религиозные деятели поддержали инициативу баварских властей. Например, епископ католической
церкви города Бамберга Людвиг
Шик не видит здесь никакой проблемы. «Крест — это символ единения, примирения и согласия»,
— отметил священнослужитель.
Со схожим заявлением выступил и председатель совета протестантской Евангелической Церкви Германии Хайнрих БедфордШтром. По его словам, религию
нельзя «изгонять» из личной жиз-

Между тем, большинство жителей Германии (64 процента) высказываются сейчас против присутствия крестов в официальных
учреждениях. Такие данные принес опроса
института общественного мнения Emnid, опубликованный 29 апреля. При этом идею вывешивать на стенах учреждений христианский
религиозный символ поддержали только 29%

NB!
NB!

ни человека. Он высказал свою
радость по поводу того, что крест
по-прежнему играет для мироощущения баварцев большую
роль. Руководитель Центрального
совета евреев в Германии Йозеф
Шустер со своей стороны отметил, что «в принципе, не имеет
ничего против установки крестов
в госучреждениях». Однако он хотел бы большей ясности в вопросе
о том, какие смыслы в это вкладывает баварское правительство?
Неоднозначная реакция была
по этому поводу и среди немецких
политиков. Понятно, что представитель ХСС, министр МВД Баварии Йоахим Херрман приветствовал решение правительства как
«ясный сигнал для христианской
традиции». А вот лидер Свободной
демократической партии Германии Кристиан Линднер считает,
что аналогичным образом религию к политике партии пытается
привязать и президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН

участников социсследования. Любопытно,
что среди католиков 48% высказались против
крестов, а 38% — в их поддержку. У протестантов доля противников крестов в учреждениях
составила 62%, а сторонников — 34%. Более
80% представителей других христианских
конфессий, а также респондентов, не причисляющих себя ни к одной из них, также высказались против религиозного символа.
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Группа исследователей выяснила причины устойчивости Пизанской башни, которая выдержала
четыре крупных землетрясения,
произошедших в регионе с 1280
года. Оказалось, что главную
роль сыграло явление, называемое динамическим взаимодействием в структуре почвы.

В Дагестане в ходе конфликта
двое полицейских устроили
перестрелку из пистолетов и
ранили не только друг друга,
но и прохожего, пытавшегося
остановить их. В настоящее
время по факту инцидента
МВД по Дагестану проводит
служебную проверку.
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 Авторитетное мнение

Украина еще пожалеет…
Мы встретились с ним перед
заседанием Совета постпредов СНГ, и он по просьбе
редакции прокомментировал ряд событий, имеющих
значение для Содружества
на современном этапе.

tre
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— Сергей Николаевич, какие из событий в рамках Содружества были наиболее
важными в последнее время?
— Это, в первую очередь, апрельская
встреча министров иностранных дел
стран СНГ в Минске, которая прошла
весьма результативно, и не в последнюю очередь потому, что там на высоком
уровне были представлены семь стран —
на уровне министров иностранных дел.
По традиции, главы внешнеполитических ведомств в узком формате обменялись мнениями по актуальным вопросам
международной жизни. Были рассмотрены 14 вопросов, главным из которых
был вопрос о проведении межмидовских
консультаций по координации действий
стран СНГ на международной арене, поскольку сами видите, какому давлению
подвергается и Россия, и другие государ-

На заседаниях Совета постпредов
СНГ решаются самые злободневные
вопросы Содружества.
ства Содружества. В этой связи, не могу
не напомнить вам о том, что Туркменистан как сопредседатель СНГ в этом
году и как будущий председатель в следующем, выступил тоже с очень важной
инициативой о том, что нам необходимо
активнее согласовывать и координировать внешнеполитическую деятельность
стран Содружества.
— Что Вы можете сказать в целом о деятельности Совета постпредов?
— Постпреды — это связывающее звено

cis.minsk.by/В. Коновод

О возможном выходе самостийной республики из состава СНГ, а также
о других актуальных проблемах в деятельности Содружества корреспонденту
«НВ» рассказал исполнительный секретарь этой организации Сергей Лебедев
Исполкома СНГ со столицами государств
Содружества, с министерствами иностранных дел, это очень важный орган, поэтому
заседания, которые проводятся в Минске,
имеют для нас очень важное значение. На
апрельском заседании, кстати, был рассмотрен вопрос о деятельности Антитеррористического центра СНГ. Эта тема очень
важна, особенно в свете событий, которые
разворачиваются на Ближнем и на Среднем Востоке.
Сообщения о терактах поступают, к сожалению, ежедневно. Недавно вот произошел крупный теракт в столице Афганистана Кабуле, где погибли более 50 человек.
Поэтому очень важна антитеррористическая составляющая во взаимодействии
правоохранительных и силовых структур
стран Содружества. Наш АТЦ как раз является тем центром, который координирует
эту деятельность. Практически ежегодно
на пространстве стран СНГ проводятся учения антитеррористических подразделений
стран Содружества, не только органов безопасности, но и министерств внутренних
дел и других структур, которые обязаны
противодействовать терроризму и новым
вызовам и угрозам.

— А как вы можете прокомментировать
заявление президента Украины Петра Порошенко о возможности выхода страны из
СНГ?
— Ну, во-первых, Порошенко дал
пока только поручение рассмотреть такую возможность. Какое будет принято
решение правительством и какие рекомендации будут даны, мы еще подождем и, естественно, эта тема на слуху
в странах СНГ. Я могу сказать, что большинство экспертов склоняется к тому,
что такой выход не был бы на пользу
ни Украине, ни другим странам Содружества. Более того, пребывание в СНГ
выгодно и самой Украине. Как человек,
давно занимающийся этой проблематикой и много лет проживший в Украине,
я глубоко убежден в том, что сохранение членства Украины в Содружестве
отвечало бы коренным интересам украинского народа.
— Исполком уже получил уведомление
от Украины?
— Нет, никаких официальных сообщений в органы СНГ от Украины не поступало.
— Обсуждали ситуацию с представителями Украины, насколько реален выход
на сегодняшний день?
— Мне сложно сказать, насколько реален выход, настроения, Вы сами видите,
меняются чуть ли не каждый день, но с
представителями Украины мы эту тему не
обсуждали.

Беседовал
Герман НАПОЛЬСКИЙ

 Тема с продолжением

Последний давно уже известен
немецким правоохранительным
органам как потенциальный исламистский экстремист. Однако
выслать его из Германии так и
не удалось: судебные органы
встали на его защиту. Хайкель
С. — не потенциальный, а самый
настоящий террорист. Он был одним из организаторов террористической атаки, совершенной
18 марта 2015 года в здании тунисского Национального музея
Бардо, в результате которой погибли 24 человека.
Впервые в Федеративную республику он попал еще в 2003
году, женился на гражданке
Германии и поступил в немецкий ВУЗ. В 2008 году из учебного заведения он был отчислен за
неуспеваемость, а в 2009 году по
настоянию супруги распался его
брак. Перед этим против тунисца
было заведено уголовное дело о
домашнем насилии, но он отделался простым денежным штрафом.
После развода и потери вида
на жительство мужчине грозила
высылка на родину, но он «ушел
в подполье», оставшись в ФРГ нелегально. Затем каким-то образом
он оказывается в Тунисе, где и совершает теракт. Сумев скрыться
от местных властей и воспользовавшись миграционным кризисом 2015 года Хайкель С., выдает
себя за сирийского беженца и
уже под другим именем въезжа-

Проще оставить,
чем экстрадировать…
Конституционный суд ФРГ принял решение
о депортации из Германии беженца из Туниса,
являющегося сторонником «Исламского государства»
ет в Европу через Грецию. Предъявив фальшивые документы, в
июле 2015 года он регистрируется в качестве беженца в Венгрии.
Однако там ему не понравилось и
спустя месяц тунисец, опять под
другим именем, оказывается уже в Германии,
где у него при регистрации берут отпечатки пальцев. Рутинная
проверка показывает,
что простой беженец из
Сирии — это и есть разыскиваемый террорист
Хайкель С.
Немецкие
правоохранительные органы
арестовывают его по запросу Интерпола. Вскоре его переводят в депортационную тюрьму,
где выходец из Северной Африки
находится под арестом вплоть до
2016 года. Однако экстрадиция 38летнего мужчины так и не состоялась: тунисские власти вовремя не
смогли предоставить в Германию
соответствующие документы для
высылки террориста. Немецкой
стороне не остается ничего другого, как выпустить мужчину на свободу. Правда, вольным человеком
тунисец не смог себя долго почувствовать. Он опять попадает за решетку теперь уже по подозрению

в отмывании денег и поддержке
террористов.
Оказалось, что исламист «времени зря не терял»: он становится
активным вербовщиком сторонников «Исламского государства».

9 марта 2017 года власти ФРГ
вновь пытаются выслать его
страны, и опять неудача. Накануне экстрадиции он подает
прошение об убежище теперь
уже под своим настоящим именем. Тогдашний глава
Федерального министерства внутренних дел Томас де Мезьер начинает
лично контролировать
данное дело. Под его
давлением
тунисские
власти вскоре выдают
все необходимые для
экстрадиции бумаги. В
июле 2017 года министерство иностранных
дел Туниса гарантирует,
что Хайкеля С. на родине ждет честный и открытый судебный процесс, что к нему не будут применяться пытки.
В августе 2017 года МВД земли
Гессен утверждает экстрадицию
террориста. Вердикт участкового
суда Франкфурта-на-Майне подтверждает позицию МВД о юридической возможности высылки
исламиста. При этом суд сослался
на заявления властей Туниса, которые подтвердили, что не казнят
Хайкеля С. Немецкий суд также
отметил полученные из Туниса
гарантии о том, что обращение с
picture-alliance/dpa/S. Willnow

История с гражданином
Туниса Хайкелем С. («НВ» рассказывал о ней в предыдущих
номерах. — Ред.) очень напоминает ситуацию с еще
одним беженцем из этой
страны, оказавшимся на
территории ФРГ, бывшим
телохранителем Усамы бен
Ладена Сами А.

При этом мужчина создал специальные каналы для контрабанды
людей в Ирак и Сирию, а также
сформировал целую террористическую сеть, которая планировала
атаки на территории самой Федеративной Республики. Задержать
его и еще пятнадцать исламистов
удалось в ходе крупномасштабной
полицейской операции в федеральной земле Гессен, в которой
участвовало более тысячи сотрудников правоохранительных органов.

исламистом будет происходить
«в соответствии с европейскими
представлениями о правах человека».
Однако благодаря усилиям
адвокатов выходца из Туниса
начинаются юридические проволочки, которые длятся вплоть
до марта 2018 года. Накануне
второй попытки экстрадиции
исламиста на родину данное
решение обжалуется уже в высшей судебной инстанции ФРГ
— Федеральном конституционном суде в Карлсруэ. И вот
7 мая принято окончательное
решение о высылке Хайкеля С.
из Германии в Тунис. В своем
14-страничном
обосновании
судьи в Карлсруэ скрупулезно
документируют, что смертная
казнь террористу на родине
грозит. По сути, это один из
первых случаев такого рода,
когда немецкие судебные власти опираются в своем вердикте об экстрадиции на заверения
иностранных властей.
Напомним, что в 2008 году
некий иракский гражданин был
приговорен в Германии за подготовку теракта против тогдашнего
премьера Ирака к восьми годам
тюрьмы, но после отбытия наказания остался в ФРГ, так как в случае возвращения на родину ему
грозила смертная казнь. Жизненная история исламиста закончилась только в сентябре 2015 года,
когда он был застрелен во время
нападения с ножом на женщинуполицейского в Берлине.
Между тем, адвокаты Хайкеля
С. попытались добиться отмены
вердикта суда в Карлсруэ, сделав
срочный запрос в Европейский суд
по правам человека. Но в тот же
день получили отрицательный ответ.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

http://mirnov.ru

Известного российского саксофониста Матвея Шерлинга,
лауреата множественных конкурсов, обнаружили мертвым в
собственной московской квартире. По предварительным данным,
причиной смерти 18-летнего музыканта стала острая сердечнососудистая недостаточность.
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Бывший советник председателя
правления АО Bank RBK Жомарт
Ертаев попросил предоставить ему
российское гражданство. Банкир,
объявленный в международный
розыск Казахстаном по делу о
мошенничестве, был задержан в
Москве оперативниками угрозыска совместно с бойцами спецназа.

15 мая 2018 г.

 О ком говорят

Как хорошо быть генералом…
На прошлой неделе исполнилось девять дней с того
момента, когда из жизни
ушел известный советский
эстрадный исполнитель,
народный артист РСФСР и
заслуженный артист Украинской ССР Вадим Мулерман.
Живший в последнее время в
США, он скончался в Америке
на 80-м году жизни от онкологической болезни.
В свое время он стал первым
исполнителем советских эстрадных хитов «Лада», «Трус не играет в хоккей» и «Как хорошо быть
генералом». После исполнения
последней песни его долго не выпускали на телеэкран. Незадолго
до распада СССР, в 1991 году, он
эмигрировал в США. Тогда же,
по стечению обстоятельств, ему
было присвоено звание народного артиста РСФСР.
Будучи уроженцем Харькова,
в 2004 году он вернулся на родину и даже несколько лет проработал советником председателя
Харьковской областной администрации по культуре и возглавил
созданный им самим Молодой
театр.
В 2008-м Мулерман посетил
ряд российских городов в рамках
юбилейного тура «Хмурится не
надо, Лада». Такой же тур он обе-

щал совершить и летом — осенью
нынешнего года, но этому обещанию, увы, не суждено было сбыться по известной теперь причине.
Несколько лет назад, общаясь
со мной в Центральном Доме актера, Вадим Иосифович в шутку
пообещал, что не закончит петь
и не умрет раньше Иосифа Кобзона, с которым еще с 70-х годов
конфликтовал.
Его женой была бывшая супруга Кобзона, певица Вероника
Круглова. Однако позже они развелись.
В прошлом году в эфире программы «Пусть говорят» Мулерман
рассказал, что он страдает аневризмой, и что за ним ухаживает нынешняя жена Светлана Литвинова,
которая моложе его на 32 года.
Стоит вспомнить, что до
какого-то времени карьера певца у Мулермана складывалась в
СССР вполне удачно. Выступал он
с ансамблем песни и пляски Киевского военного округа, работал
с известными эстрадными и джазовыми оркестрами. В 1966 году
стал лауреатом Первого всесоюзного конкурса советской песни,
и в том же году его пригласили
солистом в «Москонцерт». Спустя
год победил на конкурсе песни
в Братиславе, а еще через пару
лет — в Праге. Но из «Голубого
огонька», который был показан

 Стоп-кадр
«Никуда не уеду!»
Так ответил Даниил Козловский в ответ
на критику его фильма «Тренер» и даже
предложения публики «убираться из страны»
— Даниил, вас задевают эти многочисленные негативные комментарии в ваш адрес?
— В интернете и в социальных сетях очень много неприятного. Столько грязи, что уже просто перестаешь ее замечать
— она становится нормой. Задевает ли это меня? Наверное,
уже нет. Иногда злоба и ограниченность просто расстраивают… Мы с вами живем в эпоху, когда любой человек может
зайти в интернет со своего мобильного телефона и написать
про вас что угодно. Самое интересное, что через пять минут
он, скорее всего, уже забудет, чего он там
написал, поэтому такую «пустоту» надо
просто стараться не замечать.
— В том же интернете прошла информация, что вы до того обиделись
на критику, что решили уехать из
России. Врут?
— Ну да, возможно, я не сдержался, слишком резко отреагировал. Кто-то посчитал, что обиделся…
Но нет, никуда не уезжаю. Сейчас,
правда, снимаюсь в Ирландии — в
американо-канадско-ирландском
сериале «Викинги». Но для меня это
просто возможность поехать в другую страну, поработать с совершенно другой командой профессионалов, которые говорят на
другом языке, иначе видят кинопроцесс… У людей просто сохраняется инерция прошлого — «либо-либо»: либо
ты здесь, либо уезжаешь. А сегодня границы стираются.
И существуют они только в наших головах. К сожалению,
мы по-прежнему делим людей на своих и чужих: «они»
и «мы». А мне всегда хотелось максимально стереть этот
барьер. Но вообще, я — русский человек, мой родной
язык — именно русский. Мне интересно развивать киноиндустрию здесь. Российское кино сейчас развивается
довольно успешно, и я хочу быть частью этого крутого
процесса.

Андрей КНЯЗЕВ

merpesnya.ru

Смерть помешала Вадиму Мулерману выполнить свои обещания

накануне 1970 года, его выступление «вырезали». Сам Вадим
Иосифович так объяснял, почему
это случилось:
— В свое время еврейские песни
в Советском Союзе были запрещены. Но я, послушав записи знаменитых американских певиц сестер
Бэрри, решил, что включу несколько таких песен в свой репертуар.
Ведь они очень мелодичные, очень
красивые. Я не говорю на иврите,
но пою на нем хорошо. Проблемы
начались с записи «Голубого огонька» в конце 1969 года. Как раз перед
этим я вернулся из гастрольного
тура по Союзу с оркестром Юрия Саульского, и меня спросили на телевидении, что я мог бы показать для

новогодней программы. Я показал
«Хава нагилу» в новой аранжировке. Худсовет, председателем которого был Аркадий Райкин, ее одобрил,
и я приехал на запись. Но уже тогда
некоторые из редакторов засомневались, что песня пойдет в эфир.
Просто испугались. И действительно, меня «вырезали» из программы.
В то время Гостелерадио возглавлял
Сергей Лапин, ярый антисемит. И
кто-то из моих врагов донес ему о
песнях, звучавших в моих программах. Я попытался было выяснить с
ним отношения, но закончилось все
тем, что мы наговорили друг другу
много оскорблений, после чего, собственно, на моей карьере певца был
поставлен крест. По приказу Лапина передо мной закрылись все двери: на телевидении, радио, студиях
звукозаписи, включая областные…
Вскоре после этого в одной из одесских студий мне показали «черный
список» неугодных советской власти деятелей культуры, в котором
я значился под пятым номером.
Возглавлял список писатель Александр Солженицын, за ним шел
кто-то, чью фамилию я забыл, потом Ростислав Ростропович, Галина
Вишневская и я. После меня через
две фамилии стоял Ободзинский.
Но тогдашний министр культуры
СССР Екатерина Алексеевна Фурцева не позволила меня полностью
уничтожить и всячески способство-

вала моим выступлениям, в том
числе и за границей. Это был парадокс: запрещенный в СССР артист
представлял страну за рубежом!
Несколько лет назад ваш покорный слуга вместе со съемочной группой телеканала НТВ пытался помирить Вадима Мулермана с Иосифом Кобзоном, который
не хотел даже здороваться с ним.
Встреча состоялась в Центральном Доме актера. Кобзон, приметив Мулермана, попытался было
пройти мимо, но, увидев телекамеры, сухо поздоровался с ним,
однако разговаривать не стал.
Тогда Мулерман признался,
что, хотя давно не поддерживает
никаких отношений с Кобзоном,
говорить ничего о нем как человеке не хочет. А вот как певца
глубоко уважает, потому что в
последние годы оставалось только четыре человека из мужчин,
которые пели без фонограммы.
Кобзон, Магомаев, Хиль и сам Мулерман. «А теперь осталось только
двое, — заметил Мулерман. — И
две женщины: Лариса Долина и
Тамара Гвердцители.
Кстати, именно в Доме актера,
после того, как настоящего примирения с Иосифом Давыдовичем не случилось, Мулерман и
пообещал: «Ничего, пройдет время, и мы с Исифом пообщаемся,
а я обещаю, что буду петь дольше,
чем он, и жить — тоже. Потому
что на 11 месяцев его моложе...».

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

 За кулисами спорта

Медведева ушла по-канадски
Почему распался один из самых успешных дуэтов в российском спорте
Как гром среди ясного неба: знаменитая фигуристка Евгения
Медведева ушла от знаменитого тренера Этери Тутберидзе.
Распался один из самых успешных дуэтов в российском спорте. Что же произошло?
Это самый громкий развод последних лет. Уход получился не слишком
красивым, но когда такие дела были
красивыми? Ведь разрыв произошел
на фоне серьезного конфликта.
Евгения Медведева — двукратная
чемпионка мира, дважды серебряный
призер Олимпиады. Ее тренер Этери
Тутберидзе сейчас рассказывает, что
ее подопечная не выходит на связь,
не отвечает на сообщения. О том, что
фигуристка от нее ушла, Тутберидзе
узнала из прессы. Говорят, Медведева теперь будет заниматься у канадца
Брайана Орсера.
«Выйдя с олимпийского льда, она
бросила детскую фразу: «Неужели
вы не могли Алину подержать еще
год в юниорах?» — вспоминает Тутберидзе. — Я сказала: «Женя, ты
что, у всех должны быть равные
шансы»… Для меня это вызов скорее
от Орсера. Особенно после его слов,
что Трусова — это краткосрочный
феномен».
Надо напомнить, что 13-летняя
Трусова недавно на соревнованиях,
что называется, убила всех — первой в мире исполнила два четверных
прыжка. Она заочно превзошла и Медведеву, и 15-летнюю Алину Загитову,
которая завоевала золото Олимпиады
и осталась с Тутберидзе. Их вместе и

сфотографировали на инаугурации
Владимира Путина.
Значит ли это, что время Медведевой ушло? Олимпийский чемпион в
танцах на льду Роман Костомаров считает, что да: «Как их можно осуждать?
У них одна жизнь — короткая, спортивная. Они живут, как считают нужным. Осуждать Медведеву мы не имеем права, не зная всех обстоятельств.
Жене уже 18. По моим ощущениям,
переход к другому тренеру сейчас
ничего не даст. В женском одиночном
катании девочки выигрывают в основном до 18–20 лет. Я не беру сейчас итальянку Каролину Костнер, бывает и
такое. Но в настоящее время фигурное
катание в плане сложности идет вперед семимильными шагами.
Десятилетние девочки уже делают
те каскады, с которыми Медведева выигрывала чемпионат мира. Юные подопечные Тутберидзе исполняют уже по
два четверных прыжка на юниорских
соревнованиях.
Время Жени ушло. Медведева могла завоевать золото только на Олимпийских играх в Пхенчхане — я уверен в этом».
Тутберидзе — самый успешный рос-

сийский тренер последних лет в одиночном катании. Попасть в группу к ней
мечтают почти все талантливые юниорки. Отбор и правила там жесточайшие,
но Этери Георгиевна и ее команда вкладывают все силы в каждого, с кем работают. Если там видят в ком-то способности,
желание и характер, то будут пытаться
довести до самой вершины. Так происходило с Юлией Липницкой, потом взошла звезда Медведевой, следом появилась
Алина Загитова, а на подходе уже новая
плеяда — Александра Трусова, Анна
Щербакова. Тутберидзе руководит конвейером, который производит звезд фигурного катания. Так что на одной Медведевой не сошелся свет клином.
Хотя Женю жаль, конечно. В нее
влюбились болельщики, назвали королевой зрительских симпатий. Да,
Медведевой — красивой чемпионке
и настоящей суперзвезде — хотелось
бы большего внимания. Тем более
сейчас, когда она перенесла крайне
неприятную травму и сейчас будет
вынуждена начинать все с начала.
А тут еще международная федерация должна окончательно утвердить изменения в правилах, которые серьезно
изменят облик фигурного катания. Тут
и уменьшение длительности произвольной программы, и расширение диапазона надбавок и штрафов за исполнение
элементов, и снижение базовой стоимости прыжков. В общем, это будет, по
сути, другой вид спорта, и в него еще
нужно вписаться. Сможет ли так резко
перестроиться Медведева? Сильно сомневаемся.

Степан СТРОЕВ

Стр. 8
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На афтерпати ежегодного бала
Met Gala в Нью-Йорке Ким Кардашьян пришла в наряде, который
семь лет назад уже надевала
певица Бейонсе. 37-летняя участница реалити-шоу «Семейство
Кардашьян» появилась на вечеринке в черном кожаном корсете
Versace с ремнями и в мини-юбке.

В китайском городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, полиция вернула
владельцу забытый в баре чемодан
с деньгами, который он принес
бывшей девушке, чтобы оплатить
расставание с ней. Возвращая деньги, сотрудник полиции посоветовал
молодому человеку в будущем быть
осмотрительнее.
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Я смотрю на мир через призму отца
Сын человека-легенды Лео Габриадзе снял необычное кино

— Лео, скажите, что за фильм Вы привезли?
— Это рассказы отца, которые я слышал,
они меня в свое время очень впечатлили, и
вот появилась возможность их экранизировать.
Отец рассказывает о своем послевоенном
детстве. Место действия — Кутаиси, время
— 46-й год. Это история, это уроки детства,
это — то, как он становился человеком.
Название фильма взято из стишка «Ты
знаешь мама где я был — в поле зайчика
ловил».
Отец очень любит этот стишок. И нам
показалось, что это очень хорошо для такого автобиографичного кино.
— Я пытался посмотреть картину на
YouTube, но кроме трейлера, ничего не нашел. Не стали выкладывать фильм, потому что боитесь за авторские права?
— Я просто хочу всех призвать ходить
в кино. Наше отечественное кинопроизводство нуждается в зрителях. А иначе нечестно получается: человек лет 7–8 делал
фильм, а его взяли и выкинули в общий доступ без спроса. Это очень обидно бывает…
Для меня главное: чтобы человек, при-

дя в кинотеатр смотреть мой фильм, погрузился в сон и проснулся только на завершающих титрах. Дома погрузиться сложно
— с вами конкурируют ваш чайник, члены
семьи. И нам, работникам кино, сложно
конкурировать с чайником.
— Ваш фильм — анимационный. Отсюда вопрос: насколько анимационное кино
актуально для бывших республик СССР?
Ведь сегодня уже нет мультфильмов, подобных тем, на которых мы воспитывались в детстве…
— В России есть великая школа анимации. Ее ренессанс пришелся на 90-е годы
и был вызван доступностью компьютерной
графики. То есть, наблюдается некая демократизация жанра.
Мы вступаем в эпоху, когда люди хотят
много информации получать быстро и, желательно, не тратя времени на чтение. Анимация — один из способов довести большое
количество информации. И потом, анимация
разная бывает — до больших 3D-фильмов.
Мы выбрали так называемую перекладочную анимацию, потому как для стиля
отца она подходит. Она чем-то похожа на
его кукольные спектакли. У него уже 30 лет

РИА Новости / Е. Новоженина

8 мая Минск посетил талантливый грузинский режиссер Лео Габриадзе. Он привез
белорусам свою новую картину — «Знаешь, мама, где я был». Фильм рассказан и нарисован его отцом, выдающимся сценаристом любимых советских фильмов («Киндза-дза», «Не горюй», «Мимино» и др.), художником, создателем одного из самых известных в мире театров марионеток, который расположен в Тбилиси, режиссером,
человеком-легендой Резо Габриадзе.
Для Лео этот проект стал первым анимационным фильмом. Об этом и о многом
другом мы записали наш разговор.

в Тбилиси свой кукольный театр. И у нас в
фильме использованы рисунки отца. Перекладочная анимация позволяет оставаться ближе к оригиналу. Мы могли сделать
3D-фильм, но там много технологичности, а
мы не хотели терять рукотворность.
— Почему сейчас нет сценариев такого
кино, как раньше? Оно не востребовано?
— Страна изменилась. У нас была закрытая страна, и наш кинематограф развивался за счет этого. Была школа классического кино, которое потом превратилось
в авторское кино, и это уже фильмы для
гурманов, а не для всех.
— Многие плачутся, что нет хороших
сценариев...
— Воспитывать надо сценаристов! Пока не
научимся уважать их труд, ничего не будет.
Люди боятся в сценаристы идти, так как ты
зависим в таком формате от других мнений.
— Во многих интервью вы говорили о таком знаменитом грузинском жанре кино,

как короткометражка. Мы ведь и его фактически потеряли. А разве нельзя его реанимировать также, как анимационное кино?
— Главную нужду в этом формате я
вижу исключительно в том, чтобы дать
молодежи шанс что-то сделать. Это не коммерческий формат.
Те короткие метры, которые отец делал — это был телевизионный продукт.
Но телевидение — главный потребитель
этого жанра — отказалось. А в кинотеатры
на полчаса ради одной короткометражки
люди не пойдут…
Тем не менее, наличие жанра короткометражек помогает многим режиссерам
искать деньги на кино. Порой, когда режиссеры снимут «огрызок», продюсер открывает финансирование на остальное.
— День 9 Мая — что он значит для Вас
и отца, а что — для Грузии?
— Мне кажется, для жителей всех республик, участвовавших в войне, он очень
важен. В Грузии он очень важен, так как
она потеряла в процентном отношении
чуть ли не больше всех республик.
Для меня День Победы — это мой дедушка, это мой фильм, о котором мы чуть
выше говорили.
— Есть ли еще после этого фильма
какой-то стержень, чтобы дальше продвигаться?
— Мне очень нравится творчество отца.
У него еще очень много неопубликованного. Это и дает мне творческие силы.

Ольга КУЗИНА

Киркоров попал
под огонь критики
В Интернете начался сбор
подписей под петицией с
призывом лишить Филиппа
Киркорова звания Народный
артист России. Мат, неприличные жесты и сцены, допущенные певцом в его новом
клипе «Цвет настроения синий», не на шутку возбудили и
возмутили общественность.
Даже коллеги «короля российской эстрады» неоднозначно восприняли его новое творение. Одни
посчитали ролик очень остроумным, другие — похабным.

Член экспертного совета по
развитию информационного общества при Госдуме Вадим Ма-

нукян не упустил случая пристыдить популярного певца:
— Киркорову важно задуматься над таким понятием, как самоцензура. Она просто обязана быть
у народных артистов страны.
С ним согласен и музыкант
Юрий Лоза:
— Я знаю, что мои коллеги по
цеху, даже самые топовые артисты, тоже вставляют матерки в
свои выступления. Это становится нормой, и тут нечему удивляться. Но если мы и дальше
будем позволять это делать, то, в
конце концов, просто перестанем
говорить нормальным человеческим языком.
Пожурил Киркорова и мэтр
эстрады Иосиф Кобзон:
— Как я отношусь к мату в клипе Киркорова? Считаю, что сцена
и экран — не место для нецензурной речи. Я тоже могу позволить
себе крепкое словцо. Но должна
быть логика в употреблении нецензурной брани. А если просто
так, огульно, ради шумихи и эпатажа, то я против.
А вот продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту опального
исполнителя:
— Не в первый раз я слышу призывы лишить Филиппа

рекорды. Вернее, артист
в этом не участвует, а
по эфирам ходит только
украинская пианистка. Как
оказалось, продолжаться
это будет еще четыре месяца!

Киркорова звания «Народный
артист». Но почему мы одних
артистов ругаем за мат, а той
же группе «Ленинград», которая
сквернословит на сцене куда
хлеще, позволяем это делать?
Сегодня появилось модное слово «хайп» — стремление любой
ценой привлечь к себе внимание
молодежной аудитории. И Филипп в этом клипе занимается
именно хайпом. В свои пятьдесят
с хвостиком лет он не уступает
молодежи по степени эпатажа,
раскованности, дерзости. Это и
позволяет Киркорову оставаться
в строю, собирать полные залы.
Так что не надо его винить. Те же
претензии можно адресовать и
15 миллионам человек, которые
за шесть дней посмотрели это видео. Кстати, это лучший показатель того, что Филипп сделал все
правильно.

— У Виталины, насколько я
знаю, контракт с Первым каналом на полгода. А значит, до
конца лета она будет туда ходить. Других источников дохода у нее нет, а на канале хорошо
платят, — уверяет бывшая подруга Цымбалюк-Романовской
Элина Мазур, которая с недавних пор переметнулась по другую сторону баррикад.
Кстати, Мазур даже знает, о
чем будут последующие выпуски
скандального ток-шоу с участием
Виталины.
— Редакторы «Пусть говорят!», — продолжает она, — за
голову схватились, узнав, что
теперь полгода им придется
придумывать сюжеты и истории о Цымбалюк-Романовской
— ведь все уже давно обсосано
в связи с ее разводом. Поэтому,
как говорят, на канале решили
уговорить Прохора Шаляпина
— конечно, за внушительную

Виталина готовится
к «свадьбе
с Шаляпиным»
Рейтинги программ о разводе Армена Джигарханяна
с молодой женой бьют все
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сумму — сыграть любовь, а потом и брак с бывшей зазнобой
Джигарханяна.
Шаляпину, понятно, все равно
— он на камеры строил любовь
с Ларисой Копенкиной и Анной
Калашниковой. Теперь, возможно, к ним, примкнет и ЦымбалюкРомановская. Ну а деньги для
артиста, песни которого совсем
не на слуху, лишними точно не
будут.
Напомним, что любовные
истории ради шумихи и пиара
— обычное дело в шоу-бизнесе.
Можно вспомнить романы Сергея Лазарева и Леры Кудрявцевой, Николая Баскова и Оксаны
Федоровой. Так что к грядущему
роману Шаляпина и ЦымбалюкРомановской тоже вряд ли стоит
относиться всерьез.
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