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Вчера в Анапе на базе 
федерального детского 
центра «Смена» завер-
шил свою работу Всерос-
сийский форум органи-
заторов детского отды-
ха «Открытые паруса». 
Форум собрал всех, кто 
своими достижениями 

и опытом оказывает влияние на отдых и 
оздоровление детей на муниципальном, ре-
гиональном и государственном уровне.

От «НВ»: А подробности этого грандиозного 
мероприятия мы сообщим в следующем но-
мере. Не пропустите!

От «НВ»: Да разве это штраф для королей 
бензоколонок!

Прямая речь
«Если встанет вопрос об обяза-
тельном переходе всех заправок 
на Евро-5, то многие из них 
просто не пойдут на подоб-
ное, хотя это чревато 
штрафом как минимум 
сто тысяч рублей».
Алексей СМИРНОВ,
эксперт региональной 
общественной организации 
«Гражданский контроль 
качества топлива»

Новость греет

. Надо же!

Правительство «незалеж-
ной» с большой помпой 
объявило согражданам, что 
иностранные кредиторы спи-
сали Украине 20 процентов 
внешних долгов, а выплата 
всех других заимствований 
отсрочена на длительное 
время.

По этому поводу в Кабинете 
министров был устроен шикар-
ный прием. Послушное мафиозно-
олигархическому правящему кла-
ну депутатское большинство в 
Верховной Раде громогласно пело 
хвалебные оды «отцам нации» — 
президенту Петру Порошенко и 
премьер-министру Арсению Яценю-
ку. Еще бы — не надо возвращать 
десятки миллиардов долларов, а зна-
чит можно и нужно категорически 
требовать от западных «партнеров 
и друзей» новые астрономические 
суммы на усиление обороны от «рос-
сийских агрессоров». Иначе, мол, 
Москва не ограничится вероломным 
захватом Украины, а непременно 
двинется дальше и разрушит до 
основания европейскую цивилиза-
цию.

Страшна не столько эта гнусная 
ложь, сколько почти безграничная 
вера в нее абсолютного большинства 
украинцев. Да, такова реальность. 
Мощная пропагандистская лавина 
поглотила остатки разума у людей, 
принимающих теперь за истину лю-
бую галиматью, доносимую до наро-
да национал-фашистской хунтой.

Чтобы убедиться в этой горькой 

правоте, независимые (к счастью, 
еще есть и такие. — Авт.) эксперты 
расспрашивали киевлян, кто, по их 
мнению, бросил гранату у здания 
парламента 31 августа, убив троих 

и ранив 140 бойцов Национальной 
гвардии. Опросы показали, что за 
редким исключением вариантов от-
ветов было всего два: «Это сделал 
российский диверсант!» или «Укра-

инский хлопец, которого завербовала 
российская ФСБ». Попытки переубе-
дить встречались в штыки — сразу 
называли «агентами Кремля» со все-
ми вытекающими карательными по-
следствиями.

То же самое происходит и сей-
час. Раздутая эйфория о том, что 
«нам дают не кредиты, а безвозмезд-
ную помощь», что в страну вот-вот 
хлынут новые денежные потоки, 
сплошь и рядом воспринимается 
людьми безоговорочно, отчего рез-
кое взвинчивание цен на всё и вся 
считается «мелочью». Информация 
об очередной «дуриловке» отверга-
ется напрочь. К тому же она чрез-
вычайно скудная и практически 
недоступна населению. Между тем 
факты полностью опровергают по-
бедные реляции правящей верхуш-
ки. Вот они…

Уже через два часа после публич-
ного заявления Яценюка о «нашей 
исторической финансовой победе» 
агентство Bloomberg жестко отреаги-
ровало на него, назвав любые сведе-
ния официального Киева о списании 
долгов «абсолютным блефом»! Таков 
вердикт Комитета международных 
кредиторов, который, оказывается, 

лишь согласился рассмотреть дан-
ный вопрос, но только после того, 
как будет известна окончательная 
позиция Российской Федерации. Рос-
сия же, как известно, уже не раз уве-
домляла, что не пойдет ни на какие 
уступки по трехмиллиардному кре-
диту — Украина обязана рассчитать-
ся в декабре нынешнего года, иначе 
ее ожидает дефолт. Собственно, уже 
сейчас ведущие мировые агентства 
резко понизили рейтинг Украины и 
объявили, что дефолт в ней неизбе-
жен.

Итак, ни одного документа о 
каком-либо ослаблении тяжелейше-
го долгового ярма не существует и в 
помине, никакая реструктуризация 
не состоялась. Наяву — всего-навсего 
словесная трескотня Порошенко, Яце-
нюка и американки Яресько, распо-
ряжающейся в «незалежной» всеми 
средствами в должности министра. 
Страна, скатилась до уровня слабо-
развитых африканских государств. 
Ее окончательный крах при правле-
нии марионеток США лишь на какое-
то время оттягивается.

Увы, этого не хотят слышать и ви-
деть миллионы обездоленных жите-
лей городов и сел, по-прежнему без-
ропотно и слепо верящих в мудрость 
правителей. Подтверждением стал их 
самый распространенный недавний 
ответ на вопрос «Кто сумеет сделать 
Украину процветающей?» — США, Ев-
росоюз и Россия.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

КИЕВ

Эйфория от… блефа
Власти Украины цинично обманывают людей, выдавая 
желаемое за действительное

Как стоят друг за другом, так друг за другом и врут…

Пугачев восстал 
против России

Бывший сенатор от 
Тувы, разыскивае-
мый Интерполом и 
скрывающийся в 
Париже, подал иск 

к России в постоянную палату тре-
тейского суда в Гааге более чем на 
10 миллиардов долларов, что пяти-
кратно превышает замороженные 
Высоким судом Лондона активы 
банкира. По словам экспертов, «Пу-
гачев выжидал момент для нане-
сения удара, сопоставимого лишь с 
иском по делу ЮКОСа».

Кравчук отправляет 
Донбасс в резервацию

Первый президент 
Украины Леонид 
Кравчук, бывший до 
того главным идео-
логом КПУ, продол-

жает привычно поучать всех и вся. 
Чего стоит, например, его послед-
нее циничное заявление о ситуа-
ции на юго-востоке страны: «Дон-
басс всегда был проблемным. Там 
люди смотрят только в одну сторо-
ну — в Россию. Поэтому мы долж-
ны отрезать эту территорию как 
больную часть тела, сделать ее ре-
зервацией и спешить на Запад, где 
нас давно ждут». Флаг вам в руки, 
Леонид Макарович!

Максим БРУНОВ

. Персоналии

И вот в подтверждение его 
слов выдающийся успех знаме-
нитого академика: впервые в 
истории института в почвенно-
климатических условиях Подмо-
сковья в лаборатории селекции 
озимой пшеницы, возглавляемой 
Багратом Исменовичем, получена 
урожайность зерна лучших селек-
ционных номеров озимой пшени-
цы — 141 ц/га.

— Многие годы бытовало 
мнение, что озимая пшеница в 
Центральных районах Нечерно-
зёмной зоны не может быть при-

годной для хлебопечения, — рас-
сказывает ученый с мировым 
именем, который в свои 84 года 
бодр и энергичен. — Основными 
причинами ограниченности её 
посевов были негативные агро-
климатические факторы, харак-
терные для этого региона — кон-
трастные зимы, морозы без снега 
в начале зимы и весны, длитель-
ное залегание избыточного снеж-
ного покрова, кислые, низкопло-
дородные почвы.

Совсем недавно научный обозреватель Владимир Губарев 
опубликовал в нашем еженедельнике заметку под заголов-
ком «Притормози, премьер!» (см. «НВ», № 26 от 25 августа), 
в которой с иронией писал о том, что многочисленные 
кортежи высокопоставленных чиновников, в том числе 
председателя правительства Дмитрия Медведева, следу-
ющих в Сколково, проносятся мимо поля чудес, каковым, 
безусловно, является научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства центральных районов Нечернозёмной 
зоны (НИИСХ ЦРНЗ), где работает академик РАН Сандухад-
зе. «Притормози, премьер, не пожалеешь! — ведь в лабо-
ратории академика Сандухадзе можно увидеть настоящую, 
Большую науку», — так заканчивалась заметка Губарева.

Поле чудес
В пику западным санкциям одинцовские селекционеры во главе с известным 
ученым академиком Сандухадзе вырастили рекордной урожай озимой 
пшеницы — 141 центнер с гектара

Вряд ли это так, но давайте считать, что уважаемый 
академик Сандухадзе смотрит на большую дорогу 
в ожидании господина премьера.(Окончание — на 2-й стр.) 



Крупным достижением в се-
лекции озимой пшеницы яви-
лось создание сортов нового мор-
фотипа, совмещающих высокую 
урожайность с зимостойкостью 
и устойчивостью к полеганию 
благодаря короткостебельности. 
Наиболее значимый результат 
— создание в Нечерноземье со-
рта Московская 39 (1999 г.). С 
созданием этого сорта появи-
лась возможность иметь в цен-
тре России собственное произ-
водство зерна, пригодного для 
хлебопечения: по ГОСТу он со-
ответствует сильной пшенице. 
Сорт продолжает занимать наи-
большие площади в регионе, и 
интерес производителей зерна к 
нему увеличивается.

Сегодня, как и много лет на-
зад, встаёт вопрос семеноводства 
сортов. По вине многих хозяйств, 
которые некомпетентно занима-
ются семеноводством, сортовые 
и посевные качества семян резко 
снизились. В Россию большим по-
током хлынули семена иностран-
ных сортов и гибридов, слабо 
приспособленных к российским 
условиям.

Итогом почти полувекового 
труда Сандухадзе стали широ-
ко известные у сельхозпроизво-
дителей страны сорта озимой 
пшеницы: Московская-39, Мо-
сковская-40, Московская-56, Нем-
чиновская-17, Немчиновская-24, 
Немчиновская-57, Галина, а всего 
коллективом сотрудников, руко-
водимым Багратом Исменовичем, 

выведено более 15 сортов озимой 
пшеницы.

Сорта института возделывают 
во всех регионах РФ, кроме край-
него Севера. На 67 сортов выда-
ны патенты, получены авторские 
права на 143 изобретения. Если 
исходить из средней урожайности 
25 ц/га, которая вполне реальна в 
условиях центральных регионов 
России, то можно сказать, что за 
счёт немчиновских сортов страна 
ежегодно получает около 20 млн. 
т. зерна.

Но еще один эксперименталь-
ный сорт — линия «Эритроспер-
мум-711» — в этом году при интен-
сивной технологии возделывания 
«выдал» 141 центнер зерна с гекта-
ра! Из такой пшеницы можно печь 
высококачественный хлеб, потому 
что у нее очень приличное, отве-
чающее мировым нормам коли-
чество белка — 16%, клейковины 
— 38%. По урожайности сорт обо-
гнал среднестатистические цифры 
Германии, Канады и Франции, где 
собирают от 80 до 120 центнеров с 
гектара.

— Но недавно Великобритания 
установила поистине мировой ре-
корд — 167 ц/га! — боясь обидеть 
собеседника, заметил я.

— Мы за количеством не го-
нимся, для нас главное — каче-
ство, — отреагировал академик. 
— Мы следуем правилу великого 
ученого Вавилова: генотип дол-
жен доминировать над средой. 
Прежде всего он имел в виду 
климатические условия нашей 
страны. Та же озимая пшеница, 
которая у нас 320–330 дней в 

году произрастает в поле, долж-
на быть устойчивой и к дождю, 
и к снегу, и к ледяной корке на 
почве, и к засухе, уметь противо-
стоять всем перепадам погоды. 
А за это все отвечают гены вы-
носливости. Так вот долгое время 
обеспечить такую выносливость 
пшеницы в наших широтах нико-
му не удавалось.

В наши сорта мы вводим гены, 
позволяющие до минимума све-
сти влияние отрицательных 
погодных факторов, успешно 
бороться с такими болезнями 
зерновых культур, как твердая 
головня, септориоз, ржавчина, 
мучнистая роса и получать вы-
сокие урожаи. Гены качества, ра-
ботающие на увеличение в зерне 
содержания клейковины, белка, 
обеспечивают максимальное ис-
пользование азотистых веществ, 
которые находятся в почве в 
труднодоступной форме.

В разговоре академик часто 
упоминал о методе прерываю-
щихся беккроссов. На мой вопрос 
прояснить суть, Б. Сандухадзе от-
ветил:

— Беккросс означает возврат-
ное скрещивание или получение 
потомства от гибрида первого 
поколения и одного из его «ро-
дителей». Была разработана спе-
циальная схема селекции, позво-
ляющая рассчитывать на более 
высокую вероятность получения 
новых комбинаций генов в по-
томстве очередного беккросса. На 
каждый беккросс у нас уходило 
четыре-пять лет. Сделали их не-
сколько, потратив на это четверть 

века исследований. В результате 
появились линии пшеницы, кото-
рые были короче сорта Миронов-
ская-808 на 25–30 сантиметров, 
лучше зимующие, с аналогичной 
продуктивностью колоса, с боль-
шей густотой стояния стеблей на 
квадратный метр, с высокой уро-
жайностью и с лучшей восприим-
чивостью к удобрениям.

Результаты говорят о том, 
что мы создаем в центре России 
огромный «озимый клин» про-
изводства продовольственного 
зерна не хуже кубанского, став-
ропольского, ростовского. Это 
предпосылки нового «пшенично-
го» региона в стране.

Ведь еще 100 лет назад озимая 
пшеница практически не возде-
лывалась в центральной полосе, 
а ее урожайность была на уровне 
7–8 ц/га. Сейчас она занимает до-
минирующее положение в ози-
мом клине Нечерноземной зоны, 
а урожайность при интенсивной 
технологии возделывания, как 
видим, может достичь свыше 100 
ц/га! При этом потенциал наших 
сортов пока используется не пол-
ностью. Нам очень повезло в том, 
что мы смогли преодолеть отри-
цательные корреляции как меж-

ду короткостебельностью и зимо-
стойкостью, так и между высокой 
урожайностью и качеством.

— Сейчас я работаю над тре-
тьим этапом совершенствования 
наших сортов, — говорит акаде-
мик, — стремлюсь еще выше под-
нять урожайность с увеличением 
экологичности конечного продук-
та.

Важный штрих. В марте с. 
г. автор этих строк критиковал 
скандальное решение правитель-
ства перебросить из Сибири 400 
тыс. тонн зерна интервенционно-
го фонда в Подмосковье. Сегодня 
эта проблема не будет беспоко-
ить власти Московской области. 
Вот что сказал мне директор 
НИИСХ «Немчиновка», член-
корреспондент РАН Александр 
Васютин:

— Продовольственное зер-
но с содержанием клейковины 
28–30% I-й группы качества и 
16% белка позволит Подмосковью 
выпекать высококачественный 
хлеб, не завозить зерно с Казах-
стана и Сибири. Сегодня нашими 
сортами в Российской Федерации 
засеваются 8 млн. га. Я уверен, 
что институт в ближайшее время 
в состоянии вырастить урожай 
озимой пшеницы 15 тонн на 1 га. 
Коллектив лаборатории Баграта 
Исменовича нацелен именно на 
это.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|
НЕМЧИНОВКА

29 сентября 2015 г.
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Продюсер Иосиф Пригожин проспорил 
концерт певицы Валерии избранному 
губернатору Калининградской области 
Николаю Цуканову. Предметом спора 
стал Театр эстрады в Светлогорске, 
который Цуканов в обмен на концерт 
Валерии обещал сдать в эксплуатацию в 
начале лета, и слово свое сдержал. Так 
что Пригожину пришлось сдаться.

Не на шутку подставил инспектора ДПС 
водитель машины с финскими номерами, 
которую гаишник остановил за наруше-
ние ПДД под Выборгом. Прикинувшись 
финном, плохо говорящим по-русски, он 
предложил дэпээснику откупиться тыся-
чью рублями, а сам в это время записал 
разговор на смартфон, с которым и явился 
вскоре в полицию. Инспектора уволили.
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Поле чудес

Может, хоть теперь, после повторной публикации 
«НВ», случится чудо, и Дмитрий Анатольевич по пути 
в мир мифов, иллюзий и обещаний (к сожалению, 
именно такое место в науке, по мнению нашего обо-
зревателя Владимира Губарева, занимает пока ин-

новационный центр «Сколково»), действительно, притормо-
зит и свернет в поле академика Сандухадзе? В мир настоящей, 
реальной науки, способной поднять страну.

NB!

(Начало — на 1-й стр.) 

Это событие обязано стать исто-
рическим: в Москве открылась 
выставка под громким именем 
«Импортозамещение».

Благодаря нашим заокеанским партне-
рам, которые ввели против России санкции, 
и мудрому руководству нашей страны, кото-
рое ответило конртсанкциями, мы остались 
практически один на один с отечественны-
ми производителями. И — выжили!

Иначе говоря, напряженные отношения 
с Западом придали российской промыш-
ленности и сельскому хозяйству небывалые 
темпы развития. Остается только гадать, 
почему мы раньше не отказались от всего 
импортного, и не стали работать сами? На-
верно, во всем виновата наша националь-
ная особенность — пока гром не грянет, не-
чего и чесаться.

На прошлой неделе выставку «Импор-
тозамещение» посетил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Естественно, об этом 
рассказали все каналы ТВ. Я процитирую 
некоторые речи комментаторов: «Пожа-
луй, самый большой экспонат выставки — 
модернизированный трактор «Кировец». 
Им уже интересовались покупатели из 
Германии». Понятно? Скоро в ФРГ «Мер-
сы» и «Ауди» уступят дороги нашим «Жи-
гулям», которые в результате небывалого 

энтузиазма масс готовы превратиться в 
автомобили.

А вот еще: «…индустрию высоких техно-
логий на выставке представляли произво-
дители планшетников. Особенность этих 
компьютеров — высочайшая прочность. 
Можно уронить и даже наступить ногой. 
Этими планшетниками уже заинтересо-
вались в МВД, их планируется выдавать 
участковым». Броня крепка и компы наши 
быстры! И какой мент не любит наступать 
сапогом на планшетники!

В антисанкционной борьбе мы даже де-
лаем удивительные этнические открытия. 
На Первом (!) канале сообщили, что рос-
сиянам более подходит обувь российских 
и белорусских производителей. Потому что 
«анатомически у итальянцев нога итальян-
ская, а у французов французская»! Нет-нет, 
я ни разу не вспомнил про форму черепа 
и ушные раковины, но мои ноги отказыва-
ются влезать в российскую обувь. Видимо, 
анатомически я все же итальянец...

Но, несомненно, наибольших успехов мы 
добились в производстве продуктов пита-
ния. Оказывается, «в рамках импортозаме-
щения» мы вполне способны прокормить 
самих себя. Читаю сообщение: «Сибирский 
НИИ сыроделия в рамках импортозамеще-
ния разработал технологии производства 
аналогов сыров маскарпоне и моцарелла».

Правда, я сомневаюсь, что итальянцы по-
думают именно о сыре, съев нашу моцарел-
лу. Поскольку внешняя схожесть продуктов 
не обязательно указывает на их качество. Я 
вот пробовал в России пиццу, внешне очень 
похожую на пиццу в Вероне … Но если бы 
ею питалась Дездемона, она вряд ли дожи-
ла до 14 лет. И не встретила бы Ромео…

А вообще мы сильны не только в импорто-
замещении, но и во всяких придумках. Вот в 
селе Крылово Осинского района Пермского 
края уже в пятый раз были проведены уди-
вительные состязания. Как бы объяснить это 
поприятнее. Словом, люди соревнуются, кто 
дальше бросит «коровью лепешку».

«Любое такое мероприятие — это при-
влечение инвестиций. Мы сейчас стараем-
ся работать в этом направлении. У нас есть 
реклама, спонсоры, которые помогают про-
двигать это дело. Мероприятие только наби-
рает обороты и масштаб», — пояснил глава 
Крылово Яков Лузянин.

А ведь, и правда, забавны эти состяза-
ния, отражающие дух нашего непростого 
времени. Как написали местные газеты, «…
сухие коровьи лепешки в полете ведут себя 
очень непредсказуемо. Одни разваливают-
ся уже на старте, другие летят высоко, но 
недалеко, третьи улетают в толпу визжа-
щих зрителей, и только четвертые достига-
ют намеченной цели»!

Ну, не только ведь забавно, но и, главное, 
демократично. Правила конкурса просты. 
Главное — кинуть лепешку любым спосо-
бом, но дальше всех. Кидали из-за плеча, 
разбегаясь, одной или обеими руками. По-
бедителя мог определить даже отломив-
шийся от «лепешки» всего один кусочек … 
дерьма!

И жители села свято верят, что в ре-
зультате замещения импортных сыров 
нашими, эти соревнования скоро будут 
проводиться во Всероссийском масштабе. 
А известный поэт Орлуша откликнулся на 
это знаменательное событие своей лириче-
ской строкой:

Распалился, 
мечта устремилась в полёт:

Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, 

и тоже метнёт?
Ну, не Путин — хотя бы Медведев?

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Пришла еда, откуда не ждали…
Напряженные отношения с Западом придали российской промышленности и сельскому 
хозяйству небывалые темпы развития

Мнение колумнистов 
«НВ» может не совпадать 
с точкой зрения редакции 
еженедельника.

NB!
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Американский сериал в жанре фэнтези 
«Игра престолов» получил премию «Эмми», 
присуждаемую за лучшие телепрограммы, 
выпускаемые в прайм-тайм (на снимке 
— команда сериала во время церемонии). 
Кроме того, сериал был также отмечен 
наградой в номинациях за лучший сцена-
рий, лучшую режиссуру и лучшего актера 
второго плана (Питер Динклэйдж).

В поселке Кировский в Приморье медведь 
напал на беременную женщину. Вероятно, 
пострадавший медведь выбрал ее в качестве 
жертвы для нападения, приняв её за свою 
обидчицу после столкновения с машиной. 
Напугав местную жительницу, медведь исчез 
в лесополосе. За последние трое суток это 
уже пятый случай выхода хищников к на-
селённым пунктам в Кировском районе.
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. Подытожим

Всю верхушку Коми 
арестовали строго по 
вертикали, сверху вниз, 
начиная с главы, спикера 
Госсовета, зама предсе-
дателя правительства… 
Но вряд ли стоит сильно 
расстраиваться: вот, мол, 
обезглавили республику. 
Наоборот, теперь-то она 
как раз в безопасности!

Именно эта местная «элита» и 
составила организованное пре-
ступное сообщество (ОПС), ко-
торое планомерно и с размахом 
грабило свою республику. Как 
удобно-то! В рабочее время пря-
мо в служебных кабинетах пла-
нировали, что и когда украсть. 
Затем в предприятие закачивали 
бюджетные деньги и передавали 
(продавали задешево) «своим», 
после чего выводили в офшор.

Только один пример: на рекон-
струкцию Зеленецкой птицефа-
брики было выделено из бюджета 
более 2-х миллиардов рублей, по-
сле этого ее передали компании 
«Агрохолдинг», тайна рождения 
которой прячется на Кипре, та соз-
дала «дочку» и передарила ей пти-
цефабрику, выйдя затем из состава 
учредителей. И куры в Коми нача-
ли нестись и размножаться исклю-
чительно в пользу некоей компа-
нии на далеком и чужом острове.

Таким образом, ОПС во главе 
с Вячеславом Гайзером, он же по 
совместительству глава респу-
блики, «наизымала» собственно-
сти у государства на миллиарды! 
Но это пока следствие говорит 
всего лишь о миллиардах ущерба.

…Повязали в республике сра-
зу два десятка высших чиновни-
ков, парламентариев настоящих 
и бывших, олигархов местных. 
Главу региона Вячеслава Гайзе-
ра задержали в столичном «До-
модедове» — собирался вылететь 
за границу на заслуженный от-
дых, спикера Игоря Ковзеля — в 
Питере…

Одновременно прошла чуть не 
сотня обысков в служебных по-
мещениях, в квартирах и домах. 
Впрочем, ничего нового обыски 
не добавили, ничем не удивили. 
Было найдено полсотни печатей 
и штампов, документы по лега-
лизации украденных активов на 
миллиард с лишним, налоговые 
сертификаты на компании, за-
регистрированные на Кипре и 
Сейшельских островах, более 1 
миллиарда рублей наличкой, а 
количество изъятых ювелирных 
украшений пришлось оценивать 
на вес — более 60 килограммов…

В кабинете главы республики 
изъят стандартный набор: тол-
стые пачки денег, ручка из чисто-
го золота стоимостью примерно 

30 миллионов рублей, большая 
коллекция швейцарских часов 
(самые дешевенькие в ней стоили 
30 тысяч долларов). И все это — 
собственность человека, который 
в прошлом году заработал, судя 
по его декларации, какие-то ни-
чтожные 5 с лишним миллионов 
рублей… Знаменитому фокусни-
ку Игорю Кио такие чудеса и не 
снились.

Самое интересное, что на посту 
главы республики Вячеслав Гай-
зер совсем недавно — всего-то с 
2010 года, выдвиженец Дмитрия 
Медведева. В прошлом году пере-
избрался на второй срок. И вот 
всего за четыре с лишним года 
— миллионер! Настоящий, дол-
лараовый. Можно сказать, путь к 
большому богатству он проделал 
стремительно. Правда, мошенни-
чать в особо крупных размерах 
и участвовать в ОПС он начал, 
как утверждает следствие, еще с 
2006 года, когда был министром 
финансов. Все равно — не такой 
уж большой срок.

И сразу же сам собой возника-
ет вопрос: сколько тогда попрята-
но у тех губернаторов, что сидели 
(сидят) в регионах по 4–5 сроков?!

Вот сейчас заговорили о том, 
что Гайзер создал в регионе жест-
кую авторитарную систему управ-
ления, подмял под себя прессу, 
на все ключевые посты посадил 

своих людей, распоряжался бюд-
жетом, как своими собственными 
деньгами… Но я могу назвать вам, 
уважаемые читатели, мгновенно 
нескольких губернаторов, кото-
рые установили режим личной 
власти, подмяли под себя все 
ветви управления и СМИ, пре-
вратили регионы в личные вот-
чины… Вместе с подчиненными 
их впору и в самом деле считать 
организованным преступным со-
обществом. Вячеслав Гайзер все-
го лишь пошел первым?

Кстати, за решетками столич-
ного СИЗО «Лефортово» оказа-
лась не просто вся верхушка чи-
новничьей бюрократии и бизнеса 
Коми — вся партийная верхушка 
«Единой России» в республике! 
Сам Вячеслав Гайзер — еще и 
член Высшего совета «ЕдРа». Он и 
другой арестант, глава парламен-
та Игорь Ковзель, возглавляли ее 

партийный список на только что 
прошедших выборах. И обеспечи-
ли родной партии 58 процентов 
голосов.

Как повезло-то партии власти, 
что похватали всех ее членов спу-
стя несколько дней после выбо-
ров, а не за несколько дней до… 
Интересно, что бы она поимела в 
противном случае в единый день 
голосования? Причем благодар-
ности от нее теперь этим членам 
не дождаться! В соответствие с 
уставом единоросс, оказавшийся 
под следствием, автоматически 
лишается партбилета. И партии 
до него нет никакого дела, и ни-
какую ответственность за него 
она не несет. Весьма, весьма 
предусмотрительно…

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»

Кто следующий?
или Еще раз про кур, которые кормятся в России, 
а золотые яйца несут вдали от Отечества

Страж порядка, приставленный к Гайзеру (в клетке), небось 
ломает голову: «И как они доходят до жизни такой!?»

Вопросы на засыпку 
президенту России, 
а также журналистам 
еженедельника задает 
житель села Проточное 
Астраханской области 
Виктор Иванович Воще-
никин.

Здравствуйте, уважаемый Н.В. 
(здесь и далее орфография и пун-
ктуация сохранены).

Пишет Вам пенсионер выпи-
сывающий Ваш еженедельник не 
один год. У меня к Вам есть во-
просы на которые надо кому-то 
ответить. Я писал кое-куда но 
положительного ответа так и 
не получил.

1. Почему народ наш купив 
телевизор хочет смотреть то 
что ему хочется, а ему показыва-
ют рекламу, которую надо смо-
треть через каждые 10 минут В 
год получается, я как и весь на-
род жгем телевизор до 1000 ча-
сов Зачем это нам нужно? Неуже-
ли нельзя рекламу как и любую 
передачу показывать отдельно. 
Кончилась передача пускай хоть 
1 час идет реклама, ведь народ 

не будет жечь телевизор, свет и 
будет экономить света, и теле-
визора.

2. Мы в особенности власти-
тели говорим никто не забыт, 
ни что не забыто. Так вот я обра-

тился в военкомат узнать о моем 
отце погибшем в В.О.В. Пришол 
в военкомат, а мне там говорят 
нет данных о моем отце. Пред-
ставляете гарем персонала, полу-
чают зарплату, и кто же должен 
искать данные. Я? А мне уже 75 
год.

3. Почему отработав 40 с 
лишним лет получает 12 700 
пенсии, пенсионер. Это люди 
прошедшие голод, холод, нуж-
ду послевоенную так обижены. 
Ведь колхозник работал не 7–8 
часов , а можно сказать свето-
вой день. Это не завод от гуд-
ка — до гудка и к нему такое 
отношение.

4. Почему как при царях так 
и при секретарях Ц. К. чинов-
ники ходили по одной доске, а 
сейчас ползают по всей плане-
те, воруют миллиарды и ника-
кого наказания, а зарплата до 
400. 000 р., что же они сделали 
чтобы получать такую зар-
плату.

На эти вопросы пусть отве-
тит Путин В. В. А Вы мне через 
газету. Это вкратце. Еще есть 
вопросы, но если Путин приедет 
ко мне, то я их задам.

. Глас народа

Пусть ответит 
В. В. Путин

По данным Википедии, Проточное 
(до 1952 г. — Бантир) — село в Лиман-
ском районе Астраханской области. 
Административный центр и един-
ственный населённый пункт Прото-

ченского сельсовета. Село вытянуто с востока 

на запад вдоль реки Зензелинская протока 
на бугре, окруженном с двух сторон водным 
пространством, что положительно влияет 
на микроклимат. Впрочем, добавим от себя, 
удобное местоположение на жизнь селян, как 
видно, совершенно не влияет.

NB!

Белгородцы 
почувствуют разницу…

В предложенный почти год назад чи-
новниками РЖД проект железнодорож-
ного пути Центр-Юг, минуя Украину, 
внёс коррективы российский премьер 
Дмитрий Медведев. В соответствии с 
подписанным им распоряжением но-
вая схема дороги включает Белгород-
скую область. По территории региона 
пройдёт 122 километра двупутки. А 
это значит, что через три-четыре года в 
схему доставки грузов и пассажиров без 
погранично-таможенного контроля на 
Дон, а главное, на Кубань и обратно по-
падут, наконец, и белгородцы. 

Евгений СОСТИН|
собкор «НВ»|

БЕЛГОРОД

…а Украина готовится 
к дефолту 

Правительство утверждает, что 
все идет по плану. 23 сентября Укра-
ина входит в технический дефолт, 
отказавшись накануне заплатить 
$500 млн по внешним долгам. В 
украинском правительстве заявили, 
что таким образом начался процесс 
реструктуризации госдолга и его ча-
стичного списания. 

Речь идет о реструктуризации $15 
млрд, на которую согласились пой-
ти 13 из 14 украинских кредиторов. 
Отказалась от этого Россия и, соот-
ветственно, в реструктуризируемую 
сумму не вошли «ее» $3 млрд. При 
этом украинское правительство изда-
ло распоряжение, согласно которому 
«с целью реструктуризации долга и 
его списания необходимо поддержать 
предложение Министерства финан-
сов по осуществлению до 1 декабря 
2015 года долговой операции».

. Разные новости
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Фильм «Солнечный удар» режиссера 
Никиты Михалкова выдвинут от Рос-
сии на соискание премии «Оскар» в но-
минации «Лучший фильм на иностран-
ном языке». Михалков, комментируя 
данное решение, заявил, что пока не 
верит в произошедшее. Ранее режиссер 
выразил сомнение в том, что его карти-
на будет выдвинута на «Оскар».

Комитет по Нобелевской премии мира 
обвинил своего бывшего секретаря Гейра 
Лундестада в нарушении доверия при пу-
бликации книги «Секретарь мира», кото-
рая рассказывает о закулисных деталях, 
связанных с присуждением награды. 
Лундестад присутствовал на заседаниях 
комитета из пяти уполномоченных экс-
пертов, хотя не имел права голоса.

№ 31 (968)

В далеком 1944 году, осво-
бождая Крым от фашистов, 
щедро окропил эту землю 
своей кровью уроженец За-
порожской области млад-
ший сержант Илья Сергее-
вич Талан. А спустя 33 года 
в эти места судьба привела 
его сына — мастера спор-
та по тяжелой атлетике, 
бывшего водолаза Крас-
нознаменного Тихоокеан-
ского флота Петра Ильича 
Талана.

После службы на флоте и окон-
чания сельскохозяйственного ин-
ститута Петр Ильич работал дирек-
тором совхоз-завода в Молдавии. 
И когда ему предложили начать с 
нуля новое дело в тех местах, где 
воевал отец, долго не раздумывал.

— Мы вручили Петру Ильичу 
печать, дали служебную машину, 
показали колышки его будущего 
хозяйства: «Вот тебе простор, рули!» 
— вспоминает Евгений Николае-
вич Авдеев, работавший в те годы 
в управлении сельского хозяйства 
Министерства обороны СССР. Кре-
стьянской закваски человек, Петр 
Талан в первую очередь позаботил-
ся о людях. Для специалистов снял 
жилье в Багерово, вскоре к нему из 
Молдавии приехала жена с четы-
рехмесячной дочкой. И началась у 
директора и его соратников работа 
без выходных и проходных…

История поселка Багерово ухо-
дит в 19 век, когда помещик Баугер 
приобрел имение площадью 5,2 
десятин. Поместье располагалось 
в деревне Курулу, в которой в те 
времена проводились разработки 
каменоломен. В конце 1890 года с 
развитием камнедобывающего про-
мысла старое названье поместья 
Баугер заменили новым — Багеро-
во. В 1925 году из 4 мелких колхо-
зов был создан колхоз «Россия» с 
центральной усадьбой в Багерово.

В период оккупации Крыма не-
мецкими войсками в поселке был 
построен и функционировал не-
большой аэродром, который обе-
спечивал связь Керченского по-
луострова с Большой землей. 21 
августа 1947 года ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли решение 

о создании на базе аэродрома поли-
гона для обеспечения ядерных ис-
пытаний и военного городка. При 
этом земли полигона были отданы 
под созданный Министерством обо-
роны СССР военный совхоз «Азов-
ский», который и возглавил Талан-
младший.

Петр Ильич, как вспоминают 
его друзья, впервые увидев земли 
своего хозяйства, припомнил сло-

ва отца русской агрономии Андрея 
Болотова: «Нет плохой земли, а 
есть плохие хозяева». За несколько 
лет директор смог сформировать 
коллектив, возделать поля поли-
гона, добиться высоких урожаев 
пшеницы и овощей. В короткие 
сроки были построены машинный 
парк, нефтебаза, зернохранилища, 
жилые дома, контора совхоза. В хо-
зяйстве эффективно использовали 

выделенную им землю, сельскохо-
зяйственную технику, применяли 
новейшие достижения сельскохо-
зяйственной науки и передового 
опыта.

Помню, как в свой первый при-
езд в «Азовский» мы не один час 
колесили с директором по чистым 
и ухоженным полям, всходы на 
которых — как под линейку. Петр 
Ильич с гордостью показывал и 
то, что удалось создать в рекордно 
короткий срок — новые дома для 
специалистов, мастерские, зернох-
ранилища, нефтебазу, технику, 
ярую зелень скверов бывшего во-
енного городка. Но из скромности 
умолчал, что за свой труд многие 
рабочие совхоза получили награ-
ды, а сам директор в 1982 году был 
удостоен ордена «Знак Почета».

По урожайности пшеницы во-
енный совхоз «Азовский» был луч-
шим среди военных совхозов Ми-
нобороны. К концу восьмидесятых 
годов он практически обеспечивал 
овощами и фруктами все санато-
рии военного ведомства в Крыму.

К сожалению, развал Союза по-
ставил крест на динамично раз-
вивающемся сельскохозяйствен-
ном предприятии. Новым властям 
стал неугоден директор, имеющий 
на все свое мнение, и в 1993 году 
Петра Ильича сняли с должности. 
Он очень переживал несправедли-
вость, хотя и не подавал вида. Но 
сердце не выдержало — спустя два 
года основателя и первого дирек-
тора совхоза «Азовский» не стало… 
Было Петру Ильичу всего 53 года.

Проводить Талана в последний 
путь пришел практически весь по-
селок. На здании конторы жители 
Багерово установили мемориаль-
ную доску. А созданный им совхоз 
тем временем начал хиреть день 
ото дня и в 2006 году был признан 
банкротом. В 2012 году имущество 
было полностью продано днепропе-
тровскому обществу с ограничен-
ной ответственностью «Агротрейд», 
земли совхоза в пользование полу-
чило еще одно днепропетровское 
предприятие. Незаконное распоря-
жение землями военного совхоза 
стали несколько лет назад пово-
дом и основанием для ареста экс-
спикера Верховной рады Крыма 

Анатолия Гриценко. Ему инкрими-
нировалось противоправное отчуж-
дение 4,8 тысячи гекторов земель 
военного совхоза «Азовский» в 2004 
году — Гриценко тогда занимал 
должность председателя Ленин-
ской районной госадминистрации. 
Среди фирм, получивших наделы в 
аренду, было и предприятие супру-
ги Гриценко.

…В начале сентября я вновь по-
бывал в Багерово. Поклонился мо-
гиле  Петра Ильича, возложил цветы 
к мемориальной доске на здании 
конторы «Азовского». И не мог не за-
метить в поселке следы запустения, 
которые видны повсюду. Удивили 
приваренные снаружи высотных 
домов дымоходы — оказывается, су-
ществует острая проблема с отопле-
нием. Но особой болью в сердце ото-
звалась картина того, что сделали с 
имуществом и активами «Азовско-
го»: многие строения лежат в руи-
нах, нефтебазу порезали на металл, 
об огромном парке техники оста-
лись только воспоминания. Печаль-
ное зрелище представляет собой не-
когда ухоженное и красивое здание 
конторы совхоза. Какие-то варвары 
сбили и похитили памятную доску 
Петру Ильичу. Грустно смотреть и 
на другие объекты, которые возво-
дились основателем «Азовского»: 
такое впечатление, что украинские 
власти на протяжении двух десят-
ков лет только тем и занимались, 
что разрушали…

Но оптимизм вселяет недавнее 
заявление министра сельского хо-
зяйства Крыма об использовании 
бывшего военного совхоза «Азов-
ский» в качестве инвестиционного 
проекта в сельском хозяйстве. По 
его словам, недостатка в инвестици-
онных предложениях нет. Значит, 
будет продолжено дело, которое 
начинал Петр Ильич Талан? Есть 
надежда, что в следующий приезд 
в Багерово увидим мы и возродив-
шиеся поля, и новую технику, и 
контору с мемориальной доской, ко-
торую установили жители Багерово 
основателю «Азовского». Дай-то Бог!

Валерий ГРОМАК| 
спецкор «НВ»|

Республика Крым|
Фото автора

. Человек и обстоятельства

Был такой — Петр Ильич…
И хотя фамилия у Талана не композиторская, созданное им на крымской земле сродни 
музыке Чайковского

Не стало Талана — и усадьба совхоза заросла бурьяном; 
Петр Ильич — с одной из дочерей, которые, как и его 
вдова с внуками, продолжают жить в Крыму.

Да и кто бы сомневался, что закрытие 
многих больниц, сокращение медперсонала, 
замена его дорогостоящим и простаиваю-
щим оборудованием даст иной эффект?

На что способны люди, имеющие дело 
только с цифрами, а не с живыми людьми, 
с их горестями, надеждами, болезнями? 
Если бы элиту можно было заставить 

лечиться в своих больницах, а не за рубе-
жом, то она была бы более разумной и от-
ветственной в своих решениях. Впрочем, 
богатым «шишкам» и в Россию выпишут 
лекарей с Запада, как на операцию Б.Н. 
Ельцину.

Что говорить о серьезных болезнях, 
если даже лечение и протезирование зубов 

недоступно обычному труженику! Больни-
цы, особенно поликлиники, превратились 
в многофункциональные центры по выда-
че справок. Лечение назначают аптека-
ри, заинтересованные в продажах, те же 
советчики-фрилансеры в сети, просто хо-
рошие знакомые, иногда медики. Знахари, 
гадалки тоже составляют конкуренцию 
платной медицине, которая, в основном 
через УЗИ сообщает о множестве хрони-
ческих болезней, лечить которые рекомен-
дуют в Израиле, США, Германии. Рожать 
давно принято в Англии и США.

Уже с уверенностью можно сказать, 
что «как, друзья, вы ни садитесь, всё в 
музыканты не годитесь». Самая эко-
номная и качественная была советская 
система здравоохранения; сейчас же по-
ловину средств съедают многочисленные 
посредники, присосавшиеся, как клещи к 
бюджету. И чем раньше мы это поймем 
и отыграем назад, тем лучше. Иначе все 
расходы — коню не в корм.

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
НИЖНИЙ НОВГОРОД

. От народного обозревателя

А вы, друзья, как ни садитесь, 
всe в музыканты не годитесь

Несмотря на оптимистичный доклад президенту министра здравоох-
ранения и «охи» ОНФ, видно, что сокращение 100 000 врачей (если 
верить министру, это последствие «майских указов») не прошло бес-
следно для системы здравоохранения — она стала хуже.

..
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Продюсер Максим Фадеев заявил, 
что покидает шоу «Голос. Дети» по 
личным мотивам. На протяжении 
двух сезонов он сидел в кресле 
наставника этого увлекательного 
шоу на «Первом канале» и успел 
полюбиться не только участникам 
проекта, но и телезрителям. Тем 
неожиданнее его уход из проекта.

Сотрудники правоохранительных 
органов Кировской области задержа-
ли за кражу 55-летнего мужчину, не-
давно покинувшего места лишения 
свободы. На преступление зэк пошел 
только ради того, чтобы отметить с 
приятелями свое освобождение из 
тюрьмы, для чего, разумеется, пона-
добилось раздобыть деньги.

№ 31 (968)

Да уж, победить земляч-
ку, Флавию Пеннетту, 
Роберте Винчи не уда-
лось, даже несмотря на 
то, что Флавию за глаза 
называют бабушкой ита-
льянского тенниса. Обы-
грав соотечественницу в 
финале Большого шлема, 
«бабушка» объявила о 
завершении спортивной 
карьеры, хотя решение 
Пенетты вызывает сожа-
ление.

Тем не менее спасибо и ей, и 
Флавии за зрелищный итальян-
ский финал, который они пода-
рили любителям тенниса, собрав-
шимся на стадионе имени Артура 
Эша в Нью-Йорке. Он завершился 
победой Пеннетты (26-й номер 
посева) со счетом 7:6 (7:4), 6:2. На 
корте соперницы провели 1 час 
33 минуты.

Этот турнир вообще был озна-
менован рекордами. Во-первых, 
33-летняя Пеннетта впервые в ка-
рьере выиграла US Open, став са-
мой возрастной победительницей 
турнира серии Большого шлема 
в истории. Во-вторых, минувший 
финал стал первым в истории се-
рии Большого шлема, в котором 
встречались две итальянские тен-
нисистки. А в-третьих, и сам финал 
получил «титул» — он стал самым 
«возрастным» в истории. Общий 
возраст участниц «итальянского» 
финала составил 66 лет и 19 дней. 
Прежний рекорд был установлен 
в 1977 году на Уимблдонском тур-
нире, когда в финале встречались 
Вирджиния Уэйд и Бетти Стоув, об-
щий возраст которых составил 63 
года и 11 месяцев. 

Победа на US Open позволит 
Пеннетте занять рекордное в ка-
рьере место в рейтинге WTA — 

итальянка поднимется с 26-го на 
8-е место.

По этому поводу вполне был бы 
уместен торжественный прием в 
итальянском посольстве в Москве. 
Ведь впервые в истории две тен-
нисистки с Аппенин устроили для 
любителей тенниса настоящий 
спортивный праздник. Приема не 
было. А может его перенесли на 

февраль. Почему на февраль? Да 
потому, что Флавия родилась 25 
февраля 1982 года в Бриндизи.

Теперь Флавию наверняка сде-
лают почетным гражданином 
родного города. А ведь она этого 
заслужила. Любители спорта на-
верняка помнят, что она — быв-
шая первая ракетка мира в пар-
ном разряде, победительница 

одного турнира Большого шлема 
в женском одиночном разряде 
(US Open-2015), победительница 
одного турнира Большого шле-
ма в женском парном разряде 
(Australian Open-2011), финалист-
ка двух турниров Большого шлема 
в парном разряде (US Open-2005 и 
-2014), победительница Итогового 
турнира WTA (2010) в парном раз-

ряде. Пенетта — победительница 
28 турниров WTA (11 — в одиноч-
ном разряде), четырёхкратная по-
бедительница Кубка Федерации 
(2006, 2009, 2010, 2013) в составе 
национальной сборной Италии.

Любопытно, что интерес к тен-
нису проявляла и старшая сестра 
Флавии — Глория. Она попробова-
ла себя в сравнительно статусных 
турнирах, но так и не поднялась 
выше регионального уровня.

Что касается Флавии, то девоч-
ка впервые взяла в руки ракетку, 
когда ей было 5 лет.

А вот личная жизнь «бабушки» 
не заладилась. Долгое время Фла-
вия встречалась со знаменитым 
испанским теннисистом Карло-
сом Мойей, но они расстались в 
начале 2007 года по инициативе 
Карлоса, из-за чего Пеннетта не-
которое время находилась в тяжё-
лом психологическом состоянии. 
Хотя женщину это не сломило.

Говорят, что сейчас Карлос 
даже жалеет, что они расстались. 
Особенно после ее победы в Аме-
рике. Флавия теперь может за-
няться созданием семьи.

Кстати, вот было бы приколь-
но, если бы Лариса Гузеева при-
гласила ее для участия в програм-
ме «Давай поженимся!». Думаю, 
что немало россиян захотели бы 
взять в жены такую завидную не-
весту.

Николай ЗУЕВ|
спортивный 

обозреватель «НВ»

. Рекорды

. Почему?

Вот тебе и бабушка
Будь жив Леонардо да Винчи, он наверняка болел бы за свою однофамилицу, 
проигравшую финал Открытого чемпионата США по теннису

«Бабушка» Пеннетта, похоже, и сама не поняла, что натворила.

— Нас пугали пустыми 
полками в магазинах, 
а все оказалось 
не так, — говорит 
председатель Ко-
митета по аграрно-
продовольственной 
политике и природополь-
зованию Совета Федера-
ции Геннадий Горбунов.

— Да, импорт продовольствия 
упал на 40 процентов, а из стран 
Евросоюза — на 60, зато своего, 
отечественного мяса птицы, сви-
нины, овощей, яиц и других про-
дуктов питания в стране произве-
ли больше, чем в прошлом году. 
В то же время, добавил сенатор, 
необходимо увеличивать экспорт 
продукции с наибольшей добав-
ленной стоимостью. «Рост экс-
порта зерна не является большой 
заслугой. Зерно — эта же сырая 
нефть», — подчеркнул он, наме-
кая на экспорт муки.

Спустя год после введения ан-

тисанкций сельхозпроизводители 
не только занимают наш внутрен-
ний рынок, но и ведут активные 
поиски внешних рынков сбыта. 
Долю стран ЕС на рынке заняли 
страны СНГ, Латинской Америки 
и Китая. Поставки сыра и творога 
из стран ЕС сократились в 14 раз, 
в то время как Белоруссия увели-
чила объемы поставок сыра более 
чем на треть, Уругвай — в 10 раз, 
Армения и Швейцария — в два 
раза. На рынке рыбы и рыбопро-
дуктов долю Норвегии занимают 
Чили, Фарерские острова, Китай, 
Перу и Эквадор.

К сожалению, эксперты ни 
слова не говорят о качестве сыра, 
а оно, признаемся, не идет ни в 
какое сравнение с традицион-
ными европейскими образцами. 
Послать бы наших учиться сыро-
варному делу в Голландию, как 
в свое время Великий Петр по-
сылал туда дворянских сынков 
обучаться корабельным прему-
дростям. Да и сам Царь не счи-

тал зазорным махать топором на 
верфи.

Отмечу от себя: санкции и 
ограничения импорта не так 

страшны в самом деле. Вот если 
бы еще обуздать цены на при-
лавках, от которых стон идет по 
всей России, особенно в городах. 

Но это уже задача государства. 
Депутаты и сенаторы почти два 
года бились над тем, чтобы вне-
сти поправки в закон о торговле, 
а Минэкономразвития сегодня 
под прессом лоббистов торговых 
сетей не хочет их принимать, 
якобы это приведет к росту цен 
на продукты. Известно, ныне 
90% всех крупных торговых се-
тей принадлежат иностранному 
капиталу, который делает все, 
чтобы поддержать своего про-
изводителя, а не российского. 
Он тащит любыми путями про-
дукцию из-за рубежа. Его задача 
заработать деньги и увезти за 
границу. Тем временем, отече-
ственные фермеры не могут про-
биться со своим товаром на при-
лавки сельхозрынков.

На фантастический вопрос 
автора этих строк, через сколько 
лет задача импортозамещения по 
основным видам продуктов будет 
решена, председатель аграрного 
комитета СФ Г. Горбунов отреа-
гировал так: «Сам бог не ответит, 
потому что слишком много фак-
торов влияет на решение огром-
ной задачи».

Так что жить нам, затянув по-
яса, придется еще порядочно лет. 
И вкалывать на всю катушку!

Александр АНДРЕЕВ|
спецкор «НВ»

Товары есть, денег нет
Компенсировать снижение импортных поставок частично позволил рост внутреннего 
производства, но цены на отечественные продукты по-прежнему кусаются

От ценников в магазинах глаза готовы 
вывалиться из орбит.
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Тайская типография отказалась печатать 
номер газеты International New York Times 
из-за статьи о здоровье короля. Азиатская 
версия газеты поместила на первую 
полосу материал об ухудшении здоровья 
короля Пхумипона Адульядета. В нем 
также рассказывается о трудностях в 
освещении жизни монаршей семьи из-за 
сурового законодательства Таиланда.

В ходе раскопок древнейшей стоянки 
первобытных людей на Аляске ученые 
обнаружили кости лососевых возрас-
том 11 500 лет со следами термической 
обработки. Это свидетельство того, что 
первые мигранты, переселившиеся в 
Америку из Евразии, ловили крупных 
рыб. Ранее считалось, что палеоиндей-
цы питались преимущественно дичью.

№ 31 (968)

Такой показатель был бы 
достоин занесения в Книгу ре-
кордов Гиннесса, если бы не 
одно пресловутое «но», напрочь 
перечеркивающее все потуги 
законотворцев. Названия 95 
процентов рассматривавшихся 
документов начинались оди-
наковыми словами: «Закон об 
изменениях в законе (далее 
следовали его название и дата 
принятия)…». Лишь иногда 
«шапка» чуть варьировалась: 
«Закон о дополнениях в закон…» 
или «Закон об отмене положе-
ний закона…». И вот что самое 
шокирующее: как правило, в 
корне перелопачивались тек-
сты, обсужденные и утвержден-
ные депутатами всего несколь-
ко месяцев назад.

Такая порочная практика ни у 
кого почему-то не вызывает воз-
мущения, хотя налицо — пробук-
совка, «кипучая» деятельность 
на холостых оборотах. В составе 
депутатского корпуса почти нет 
юристов, правоведов, экономи-
стов, зато полно «героев Майда-
на», командиров добровольче-
ских батальонов, олигархов и 
политиканов всех мастей. Их бо-

лее эрудированные помощники 
(у каждого не менее двадцати) 
вынуждены задним числом по-
стоянно разъяснять своим ше-
фам, что они голосовали за «сы-
рые» заготовки, нуждающиеся в 
коренной переработке, поэтому 
надо вернуться к их пересмотру. 
Так что Верховная Рада, сделав 
шаг вперед, затем регулярно от-
ступает на два шага назад.

Вероятнее всего, подобная си-
туация сложится и с законопроек-
том, о котором с блеском в глазах 
и пафосом говорил недавно во 
Львове премьер-министр Арсений 
Яценюк. Увильнув от острых во-
просов журналистов о причинах 
поистине катастрофического по-
ложения в экономике, а также об 
отсутствии результатов объявлен-
ных реформ, он «перевел стрел-
ки» на особо выигрышную сейчас 
патриотическую (вернее, псевдо-
патриотическую. — Авт.) тему. 
Оказывается, глава правительства 
подготовил для Верховной Рады 
соответствующие предложения, 
так как очень обеспокоен недо-
статочным почитанием государ-
ственного флага. С чего бы это 
вдруг, ведь о нем все прописано 

в Конституции? Ан нет, считает 
Яценюк, для быстрого процвета-
ния Украины принятие парламен-
том его новых идей крайне необ-
ходимо.

В словах давно политически 
обанкротившегося премьер-
министра, являющегося и лиде-
ром партии «Народный фронт», 
столько фальшивой патетики и 
чуши, что нельзя не привести их 
полностью. «Этот закон, как види-
те, предусматривает уважение к 
национальному символу государ-
ства, определяет, что в каждом 
государственном учреждении, 
в каждой школе, в каждой боль-

нице и в каждом дворе должен 
развеваться государственный 
флаг. Под ним каждый украи-
нец, каждый ребенок в каждой 
школе, студент и депутат парла-

мента принесет присягу на вер-
ность украинскому государству 
— присягу не только словами, а 
сердцем и духом, присягу стра-
не, которая борется и побеждает, 
стране, которая несокрушима».

Сеня-кролик ничуть не сомне-
вается в том, что его предложе-
ние будет принято на «ура!», по-
этому уже называет его законом. 
Но без последующих поправок 
в нем никак не обойтись. К при-
меру, почему присягать флагу 
будут обязаны только украинцы? 
Значит, русских, молдаван, евре-
ев, армян, греков и представите-
лей более 120 других националь-
ностей, являющихся гражданами 
Украины, это не касается? А как 
можно было забыть о каждом ре-
бенке в каждом детском саду, об 
учащихся лицеев и колледжей, 
предпринимателях и селянах? 
Да так наберется больше полови-
ны населения, не присягнувшего 
флагу страны! Разве сможет она 
быть по-прежнему «несокруши-
мой»?

Я вовсе не утрирую провозгла-
шенное Яценюком — его скудоу-
мие перед вами, читатели. В то 
же время не хочу давать подсказ-
ку украинским парламентариям. 
Пусть срочно утверждают это 
«эпохальное» предложение. А его 
редактированием, изменениями, 
дополнениями займутся на сле-
дующей сессии. По укоренившей-
ся привычке.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. И смех, и грех

«Закон о дополнениях в закон 
об отмене положений закона»
Еще немного, и такая абракадабра в названиях принимаемых Радой 
документов никого уже удивлять не станет

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, авторитетная британская иссле-
довательская компания Economist Intelligence поста-
вила столицу Украины всего лишь на 132-е место из 
140 крупных городов мира, оцененных по стабиль-
ности, безопасности, уровню медицинского обеспе-

чения и образования, развитию инфраструктуры и культуры, 
качеству окружающей среды и другим жизненно важным па-
раметрам. Позади Киева в рейтинге наименее комфортных 
для проживания городов оказались лишь некоторые столицы 
самых слаборазвитых стран Азии и Африки.

NB!

Начнем с того, что по количеству принимаемых законов 
украинский парламент «впереди планеты всей». Так, за-
крывая предыдущую сессию, председатель ВРУ Вла-
димир Гройсман горячо благодарил коллег-депутатов 
за чрезвычайно плодотворную работу. А как же — в 
перерывах между рукопашными схватками, без которых 
давно не обходится ни одно заседание, народные из-
бранники приняли 1173 закона!

Спикеру Рады Гройсману (справа) нередко приходится 
выполнять роль рефери на ринге.

Трагические события 
произошли на минувшей 
неделе в берлинском райо-
не Spandau. В полицию по-
ступил вызов о том, что на 
улице разгуливает мужчина 
с ножом в руках, который 
угрожает прохожим.

После того, как прибывший к 
месту происшествия патруль по-
пытался проверить личность муж-
чины, тот набросился с ножом на 
женщину-полицейскую и ранил 
её. Второй патрульный в ответ от-
крыл огонь из табельного пистоле-
та по нападавшему, произведя не-
сколько выстрелов. Одна из пуль, 
к сожалению, попала в женщину-
полицейскую, мужчина же от ра-
нений скончался на месте. 44-лет-
няя обер-комиссар полиции была 
срочно прооперирована, её жизнь 
уже вне опасности.

Оказалось, что нападавший 
хорошо известен немецким пра-
воохранительным органам: это 
41-летний уроженец Ирака, прие-
хавший в Германию несколько лет 
назад в качестве беженца. В 2004 
году он оказался под наблюдением 
немецкой контрразведки, когда 
появились подозрения о его свя-

зях с террористами из Аль-Каиды. 
Вскоре он был действительно аре-
стован как участник подготовки 
покушения на премьер-министра 
Ирака во время государственно-
го визита багдадского политика 
в ФРГ. В 2008 году Рафик Й. был 
осуждён на восемь лет как член 
исламистской террористической 
группировки Ansar-al-Islam.

Проведя в тюрьме только пять 
лет, в 2013 году он уже вышел на 
свободу. С тех пор он носил на ноге 
электронный браслет. Берлинское 

ведомство по делам иностранца 
неоднократно пыталось выслать 
исламского экстремиста на ро-
дину. Однако в связи с тем, что в 
Ираке он заочно был приговорён к 
смертной казни, исламист продол-
жал оставаться в Германии, полу-
чая государственное пособие в 328 
евро ежемесячно. Однокомнатную 
квартиру в р-не Spandau, площа-
дью в 40 кв. метров, где Рафик Й. 
в последнее время проживал, ему 
также оплачивало немецкое госу-
дарство.

Между тем, «послужной спи-
сок» исламиста из Ирака по-
стоянно разбухал. В сентябре 
прошлого года он отправил 
письмо с угрозами убийства в 
адрес женщины-судьи, рабо-
тающей в Административном 
суде Берлина. Вскоре мужчина 
появился с ножом в столичном 
Ведомстве по делам иностран-

цев и стал угрожать чиновнице, 
которая вела его дело. Рафик 
Й. неоднократно снимал свой 
электронный браслет, нарушал 
свои обязанности по регулярной 
регистрации в полиции.

Одному из полицейских-
мусульман он даже угрожал при-
менением огнестрельного оружия. 
Своим соседям по дому исламист 
сообщил, что у него есть «контак-
ты с Исламским халифатом, и что 

он знает людей, которые отрубают 
головы».

Однако все заявления в полицию 
оставалась без ответа: исламист, ко-
торый якобы страдал психическим 
заболеванием, оставался безнака-
занным. Вплоть до того момента, 
когда он с ножом вышел на улицу.

Оксана ВОЛКОВА| 
собкор «НВ»| 

БЕРЛИН

. Тема дня: беженцы

Опасные гастролеры
В немецкой столице был застрелен исламист, который с ножом напал 
на сотрудницу полиции

Сотрудники Федерального ведомства уголовной 
полиции (BKA) начали расследование по подозрению 
в терроризме в отношении беженца из Сирии, нахо-
дящегося сейчас в одном из пунктов первичного раз-
мещения в земле Бранденбург. Правоохранительным 

органам сообщили о подозрительном сирийце его соседи по 
общежитию, которым он показывал записанные на смартфоне 
видеоролики с боевыми действиями в Сирии. При этом мужчина 
якобы утверждал, что он участвовал в боях против правитель-
ственных войск, воюя на стороне «Исламского халифата».

NB!
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Российская фигуристка Юлия Лип-
ницкая пройдет заключительный этап 
подготовки к сезону у хореографа 
Марины Зуевой в США. Стартовым для 
россиянки станет турнир «Финляндия 
трофи», который пройдет с 8 по 11 
октября в финском Эспоо. Первый этап 
серии Гран-при состоится в Милуоки 
(США, штат Висконсин) 23–25 октября.

Глобальное потепление и следующее за ним 
таяние вечной мерзлоты может привести к 
образованию на севере России гигантских 
воронок. В зоне риска оказались, в част-
ности, города Ямало-Ненецкого автономного 
округа (на снимке — вид на гигантскую 
воронку в ЯНАО). Полости в земле могут 
образоваться из-за разрушения газогидратов 
и выхода на поверхность метана.

№ 31 (968)

Оголтелые украинские национал-
фашисты из «Правого сектора», 
«Свободы» и прочих донельзя рас-
поясавшихся ультраправых органи-
заций при явном попустительстве 
правящего в стране режима объяви-
ли войну даже мертвым патриотам-
интернационалистам, принуждая 
народ забыть их имена.

На днях боевики в камуфляжной форме и 
масках варварски уничтожили, пожалуй, уже 
сотую по счету мемориальную доску, содрав 
ее со стены здания почти в самом центре сто-
лицы Украины. Стоявшие поодаль сотрудни-
ки милиции безучастно наблюдали за глумле-
нием над человеческой памятью.

Что же так страшило молодчиков, козыряв-
ших нацистской символикой? Конечно, надпись: 
«В этом доме жил Олесь Бузина. Известный 
историк, писатель, журналист. Погиб за правду». 
Да, он был Личностью и бесстрашно разоблачал 
человеконенавистническую сущность бандеров-
ской идеологии во всех ее проявлениях.

Для бандитов и отпетых уголовников, ря-
дящихся в тогу революционеров, Бузина — 
по-прежнему враг Украины, «агент Кремля». 
На состоявшемся здесь же импровизирован-
ном митинге «чистильщики нации» открыто 
заявили, что будут и впредь уничтожать по-
добных людей, мстить им за «предательство 
национальных интересов». В подтверждение 
своих намерений они прикрепили на осво-
бодившуюся часть стены доску с портретами 
«героев Майдана», обоснованно задержанных 
по подозрению в убийстве именно Олеся Бу-
зины. Под ними — пространный и более чем 
красноречивый текст: «На этом месте 16 апре-

ля произошли трагические события, которые 
стали поводом для огульных криминальных 
обвинений и жестоких репрессий относитель-
но идейно верных украинских националистов 
Андрея Медведько и Дениса Полищука».

Такое позорное показательное действо раз-
вернулось здесь средь бела дня уже во второй 
раз. Месяц назад неравнодушным киевлянам 
довелось заказывать новую мемориальную 
доску взамен зверски разбитой, но и ее по-
стигла та же участь…

Сколько будет продолжаться это противо-
борство проявлений добра и зла, памяти и 

беспамятства? Пока, слава Богу, побеждают 
единомышленники Бузины, опять убравшие 
с фасада здания националистический «мани-
фест» с портретами «мстителей» и прикрепив-
шие мемориальную доску с прежним текстом. 
Надолго ли? Правоохранительные органы во-
обще отказываются комментировать проис-
ходящее и не вмешиваются в эту из ряда вон 
выходящую ситуацию.

Борис КРЕМНЕВ|
спецкор «НВ»|

КИЕВ — МОСКВА

. Беспредел

Как убивают убитых
Погибший от рук варваров украинский журналист даже после смерти 
не дает покоя подонкам с психологией шовинистов

Олеся Бузину боятся даже мертвого…

«O zapft is!» («Откупоре-
но!»), — радостно выкрик-
нул по-баварски правя-
щий бургомистр Мюнхена 
Дитер Райтер после того 
как всего двумя удара-
ми молотка вогнал кран 
в первую бочку со све-
жесваренным баварским 
пивом. Крупнейший на-
родный праздник мира, 
начало которому положил 
кронпринц Людвиг ещё в 
1810 году, продлится на 
этот раз до ближайшего 
воскресенья.

Организаторы пивного фе-
стиваля рассчитывают, что его 
посетят более 6 млн. человек. В 
любом случае, эта цифра вряд 
ли будет меньше показателей 
предыдущего года, когда в двух-
недельном гулянии на «лугу 
Терезы» приняли участие 6,3 
млн. посетителей. Для гостей 
праздника, пятую часть кото-
рых составляют иностранцы, с 
большим запасом сварили около 
7 млн. литров пива. Ведь в ми-

нувшем году на «Октоберфесте» 
было выпито 6,5 млн. «массов», 
как в Баварии называют литро-
вую кружку пива.

Правда, на это раз гостям 
праздника придётся поглубже 

залезть в свой карман: средняя 
цена кружки составляет в этом 
году 10,22 евро. Ещё в 2002 году 
за «масс» нужно было платить 
всего 6,8 евро, а в далёком 1971 
году литр пива вообще стоил 

смешные сегодня 2,95 марки. По-
дорожает и безалкогольное пиво, 
которое, как ни странно также 
пользуется популярностью у по-
сетителей народных гуляний. 
Если в прошлом году оно стоило 
7,71 евро, то теперь уже 8,03. За 
литр «радлера» (пиво с лимона-
дом) надо выложить сейчас 8,78 
(год назад — 8,51 евро).

Есть на «Октоберфесте» в 
этом году и нововведения. Так, 
на празднике впервые вводится 
электронная система предупре-
ждения катастроф и чрезвы-
чайных ситуаций Katwarn. По 
электронной почте, через SMS-
сообщения, а также через специ-

альное приложения для смарт-
фонов посетителей праздника 
будут предупреждать о возмож-
ном возникновении опасностей, 
вроде давки, пожара и т.д. В этом 
году к вопросам безопасности 
людей вообще будут предъяв-
ляться повышенные требования, 
ведь «Октоберфест» впервые 
проходит на фоне кризиса с бе-
женцами, ежедневно тысячами 
прибывающими сейчас в Мюн-
хен. Власти города даже создали 
специальный кризисный штаб 
для того, чтобы не допустить 
возможных столкновений не-
трезвых любителей пива с не-
легалами. В качестве первооче-
редной меры решено, что поезда 
с беженцами в ближайшие дни 
будут пребывать на специально 
выделенные для них пути на 
Мюнхенском вокзале. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
спецкор «НВ»

МЮНХЕН — МОСКВА

. Фестивали

С пеной у рта
В столице Баварии уже в 182-й раз проходит праздник пива «Октоберфест»

С такими красотками и выпить не грех.

«Октоберфест»-2015 уже отметил свой первый 
рекорд, правда, не особенно приятный для органи-
заторов пивного праздника. В 13 часов 20 минут, то 
есть ровно через восемьдесят минут после офици-
ального открытия народных гуляний, зафиксирован 

первый случай алкогольного отравления. Медики вынужде-
ны были оказывать помощь 50-летнему мужчине, которого 
сотрудники службы безопасности обнаружили лежащим на 
земле в невменяемом состоянии. В 2014 году первая «жертва 
алкоголя» была зафиксирована санитарами в 14.05!

NB!

Спектакль 
«Чапаев 
и пустота» обрел 
второе дыхание

В рамках фестиваля кино 
и театра «Амурская осень» 
был показан спектакль «Ча-
паев и пустота» по роману 
Виктора Пелевина.

Из-за опоздания рейса «Якутских 
авиалиний» актерам антрепризы 
Михаилу Ефремову, Михаилу По-
лицеймако и их менее известным 
коллегам, пришлось добираться из 
Хабаровска до Благовещенска на 
такси с превышением скорости. В 
результате перенесенного стресса, 
актеры решили проверить на стрес-
соустойчивость зрителей и прямо 
во время спектакля устроили «ре-
кламную паузу». Они пели частуш-
ки про взаимодействии женских и 
мужских половых органов, умело 
обойдя подцензурные запреты на 
сцене и телеэкране. Правда, неко-
торые местные впечатлительные 
девушки и дамы после такого «ду-
шевного стриптиза» поспешили по-
кинуть представление.

Прошлись актеры и по «Якут-
ским авиалиниям», по косвенной 
вине которых они опоздали на 
спектакль, предложив жителям 
города не пользоваться ее услуга-
ми, но при этом сделали рекламу 
хабаровским таксистам, которые 
с ветерком довезли их до нужного 
места.

В общем, московские «звезды» 
кино и театра в отместку за стресс 
и нанесенный им моральный ущерб 
отыгрались на зрителях города по 
полной программе.

Андрей КНЯЗЕВ|
БЛАГОВЕЩЕНСК

. Ну и ну!
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Лидер The Beatles Джон Леннон 
подвергся критике обществен-
ности за то, что в 1960-х годах 
высмеял людей с ограниченными 
возможностями. Видео, сделанное 
в ходе работы над британской 
программой It Was Alright десятки 
лет назад, было показано на днях 
каналом Channel 4.

Пользователи Twitter нашли человека с 
«лучшей в мире должностью» — инже-
нер Google Чадэ-Мэнь Тань числится в 
штате компании как «весьма неплохой 
парень (никто не может этого отрицать)». 
Как уточнил Тань, «весьма неплохой 
парень» — официальное название его 
должности (так в Google называют толь-
ко самых ценных инженеров).

№ 31 (968)

Вниманию читателей «НВ»! Следующий номер еженедельника выйдет 13 октября 2015 г.

Ипподром — это всег-
да азарт. Азарт бегов и 
скачек. Азарт тотализато-
ра, который вновь начал 
работать официально 
(нашелся внебюджетный 
источник финансирова-
ния).

Когда тотализатор был запре-
щен, то посетители придумывали 
разные заклады вплоть до нуме-
рации трамваев, которые придут 
на Беговую. Но теперь здесь вновь 
ставят на лошадей. Участникам 
пари выдается личная карта.

Детали обсуждают везде. Пе-
ред скачками я видел, как на по-
доконнике туалета пенсионеры 
что-то чертили на листочке, дис-
кутировали: угадать в «Одинаре» 
или «Парном», «Двойном одина-
ре» или в «Тройном экспрессе»…

Тяжелая работа. Это не гектар 
вспахать!

Более тысячи рысаков ежегод-
но проходят испытания на Цен-
тральном Московском ипподроме 
(ЦМИ). В Первопрестольной одно 
из самых зрелищных мероприя-
тий прошло в седьмой раз. На 
него пришли известные конноза-
водчики, политики, бизнесмены, 
деятели искусства. 12 регионов 
представят публике лучших чи-
стокровных лошадей страны. 
Общий призовой фонд скачек 
— более 30 млн. рублей. Приз 
Президента РФ был учрежден по 
инициативе Минсельхоза РФ при 
поддержке Правительства РФ в 
2004 году. До этого скачки подоб-
ного уровня проводились лишь до 
революции.

Напомним, в разные годы розы-
грыш крупнейшего в стране приза 
проводился также на ипподромах 
Казани, Ростова-на-Дону и Пяти-
горска. Лучшими становились 
представители чистокровной вер-
ховой породы — жеребцы Акбаш, 
Ламборн, Эшкия и Сателлит, Терс, 
Паландер, Мономах, Хорезм, Ко-
роль, Палех, Балетмейстер, Лаки 
Ферст.

Напряженным и зрелищным 
стал розыгрыш главного трофея 
— приза президента Российской 
Федерации. На дистанции 2400 
метров за него боролись 11 лоша-
дей чистокровной верховой поро-
ды: 1. Бремен (Республика Ингу-
шетия); 2. Год Дрим (Республика 
Татарстан); 3. Сирт (Республика 
Дагестан); 4. Тайгер Кид (Ростов-
ская область); 5. Си Коуд (Чечен-
ская республика); 6. Менсис (Крас-
нодарский край); 7. Неуловимый ( 
Санкт-Петербург); 8. Элс Кэт (Вол-
гоградская область); 9. Юбилей 
(Томская область); 10. Голден Хало 

(Кабардино-Балкарская республи-
ка); 11. Фри Уэй (Республика Баш-
кортостан).

Эмоции били через край. Я ви-
дел, как солидные дяди в галсту-
ках орали, размахивали руками. 
И все это под бодрящую музыку и 
напитки, под комментарии веду-
щих — актера Сергея Жигунова 
и красавицы-певицы Анжелики 
Агурбаш. «Давай-давай»! — кри-
чал рядом со мной, подбадривая 
своих питомцев, исполнительный 
директор знаменитого завода 
«Донской» Иван Медянников. Я 
попросил его прокомментировать 
скачки, но от него раздавалось 
только «Давай-давай», а вскоре он 
после объявления результатов и 
вовсе убежал к своим коллегам. 
Тихий узас эти скачки!

Участники турнира из разных 
регионов страны продемонстри-
ровали высокий класс, но победа 
досталась лошади английской 
породы по кличке Си Коуд, вла-
дельцем которой является глава 
Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров.

С первых секунд Си Коуд, вы-

веденный на конном заводе «Вол-
гоградский», под седлом жокея 
Хазамата Улубаева (мастер-тренер 
Саид Шаптукаев) держался уве-
ренно. Примерно половину дис-
танции скакун шел вторым, од-
нако затем вырвался вперед и 
лидировал с результатом 2 мин 
33,34 секунды. Призовой фонд 
скачек составил десять миллионов 
рублей. На что потратить такую 
сумму, двадцативосьмилетний 
Хазамат пока еще не решил. По 
его словам, во время заезда мыс-
ли были только о победе. «При-
мет никаких нет. Я религиозный 
мусульманин, не верю никаким 
приметам. Знаю, что мне присуж-
дено, у меня не отберут, — сказал 
Улубаев журналистам.

Помимо этого зрители увиде-
ли еще шесть скачек на лошадях 
чистокровной верховой породы, 
одну скачку на арабских и одну 
на ахалтекинских лошадях, а 
также пять рысистых заездов. 
Стоит отметить, что в заезде из 
одиннадцати лошадей участвова-
ли только две российского про-
исхождения. Остальные были 

привезены из-за рубежа, в основ-
ном из США и Ирландии. Но, 
как показал сегодняшний заезд, 
российские рысаки и жокеи, не-
смотря на малочисленность, по-
казали себя с лучшей стороны. В 
прошлом году лавры победителя 
достались жеребцу Lucky First с 
конного завода «Донской».

Главный приз вручил пред-
седатель оргкомитета соревно-
ваний, министр сельского хозяй-
ства России Александр Ткачев. В 
своем выступлении он отметил, 
что cкачки на приз президента 
РФ — добрая традиция, которая 
не только дарит настоящий празд-
ник неравнодушным зрителям, 
но и содействует популяризации 
конного спорта и ипподромного 
дела, а также развитию конноза-
водства в нашей стране.

Не хочется говорить о пробле-
мах, но не секрет, что лошади, 
рожденные и выращенные в Рос-
сии, значительно отстают от евро-
пейских и американских — так, к 
примеру, считают конезаводчики 
«Донского». Если в советские вре-
мена наши скакуны участвовали 
в международных скачках и даже 
побеждали в них, то в последнее 
время уровень селекционной ра-
боты в стране значительно упал. 
Российские коневладельцы пред-
почитают покупать лошадей за 
рубежом. Есть ли перспективы 
у отечественного чистокровного 
коннозаводства? Если говорить о 
получении лошадей, способных 
успешно выступать в групповых 
призах Европы и США, то это дело 
весьма далекого будущего. Но по-
лучать лошадей, которые смогут 
выигрывать традиционные при-
зы в России вполне реально.

Есть коннозаводчики, которые 
понимают это и серьезно зани-
маются селекционной работой. 
Лидером среди них является кон-
ный завод «Донской». Именно в 
нем рождены лучшие российские 
скакуны. Самый известный и за-
служенный среди них, безусловно, 
Фрагрант, выигравший приз Гра-
нита II на ЦМИ. В нем участвовало 
7 лошадей, пять из которых рожде-
ны в США.

По словам председателя Сове-
та директоров ОАО «Росипподро-
мы», главы правления «Газпром» 
Алексея Миллера, подготовлена 
госпрограмма поддержки отече-
ственного коневодства на 2015–
2025 годы. Будем надеяться и 
верить, что она не останется на 
бумаге.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»|

Фото автора

Это вам не гектар вспахать…
Послесловие к скачкам на приз президента России

Скачки — это прежде всего праздник; лошадь Рамзана 
Кадырова по кличке Си Коуд (на нижнем снимке) 
не знала себе равных.

. Зрелища

А слона-то он 
и не приметил…

Как сообщили из Южного ре-
гионального центра МЧС России, 
на железнодорожном переезде в 
Краснодарском крае поезд Сухум 
— Москва столкнулся с комбай-
ном. В результате ДТП погибших 
и пострадавших нет.

Инцидент произошел во втор-
ник, 22 сентября, около 05:30 в 
станице Медведовская Тимашев-
ского района. В ходе столкнове-
ния комбайн отбросило в кювет. 

«Вагоны с рельс не сошли, ло-
комотив получил повреждения, 
дальнейшее движение невозмож-
но», — говорится в сообщении ве-
домства.

Как сообщается, водитель ком-
байна пытался скрыться с места 
аварии. «По предварительной вер-
сии, водитель не успел завершить 
маневр по пересечению железнодо-
рожного переезда. После столкно-
вения он попытался скрыться с ме-
ста происшествия и был задержан 
полицией», — уточнили в пресс-
службе Главного управления МВД 
по Краснодарскому краю.

Из-за столкновения были задер-
жаны три пассажирских поезда: 
Москва — Адлер, Москва — Анапа 
и Нижний Тагил — Новороссийск.

Виктор МЕДВЕДЧУК|
КРАСНОДАР

Помогли умереть
Сотрудников УГРО отдела по-

лиции «Октябрьский» Новосибир-
ска заподозрили в умышленном 
причинении тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшем смерть потер-
певшего. По версии следствия, 
жертвой оперативников стал 
46-летний мужчина, подозревае-
мый в педофилии.

По заключению экспертов, 
смерть наступила в результате 
черепно-мозговой травмы. Подо-
зреваемые сотрудники полиции 
задержаны. Обвинение им пока 
не предъявлено. Следователи воз-
будили уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного частью 4 статьи 111 УК 
РФ («Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть 
потерпевшего»).

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств произошедшего.

Илья СПИРИН|
НОВОСИБИРСК

. Происшествия


