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Вторая индек-
сация пенсий в 
2016 году может 
быть заменена ра-
зовой выплатой 
пенсионерам. Ре-
шение по этому 
вопросу должны 
принять прези-

дент Владимир Путин или премьер-министр Дми-
трий Медведев и, хотя конкретного срока никто не 
называет, ясно, что это произойдет аккурат нака-
нуне выборов.

От «НВ»: По этому случаю, надо думать, и деньги 
найдутся. От «НВ»: Выход один — всем идти в бизнес.

Новость греет...
В июле 2016 года ре-
альный располагае-
мый доход среднего 
россиянина (то есть 
«свободные» день-
ги, которые он мо-
жет потратить на 
собственные нужды 
или отложить после того, как сделает все обяза-
тельные платежи) сократился сразу на 7 процен-
тов. Согласно данным Росстата, непрерывное со-
кращение доходов россиян продолжается 21 ме-
сяц подряд. В последний раз их прирост в годо-
вом исчислении отмечался в октябре 2014 года.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и не греет

Но бури за пределами России 
— лишь отражение кремлевских 
потрясений. Поэтому нам так дья-
вольски интересно, что происхо-
дит там, за Кремлевской стеной, 
у которой покоится прах многих 
хозяев России. А интересно пото-
му, что очень хочется знать, в ка-
кое время мы будем жить: в ста-
линское, брежневское или в ис-
крометную эпоху товарища Ан-
дропова.

Впрочем, иного, кажется, уже 
не дано. После просмотра спек-
такля «Прощание Иванова» (сик-
вел «Я устал, я ухожу»), стало оче-

видно, что Волгоград скоро пере-
именуют, и Иосифа Виссарионы-
ча ждет второе пришествие. Речь, 
конечно, не о реставрации стали-
низма, но о единоличности вла-
сти.

Ясно, что нынешний курс на 
омоложение личного состава, о 
котором так долго говорили по-
литологи, становится очевидным. 
Иосиф Виссарионович тоже ведь 
постепенно вытеснял из полити-
ческого поля тех, кто помнил его 
бойцом, во имя революции гра-
бившим банки. Тех, кто звал его 
Коба, и мог войти в кабинет без 

доклада. И вообще, старые друзья 
негативно влияют на нимб, кото-
рый уже давно греет голову.

И ведь это не только неудоб-
ства и попирание субординации, 
но еще и опасность. Вот в универ-
ситете Иллинойса товарищи уче-
ные изучили опыт 148 диктато-
ров, правивших с 51-го по 90-й 
годы, и потерявших власть не до-
бровольно. И, внимание, оказа-
лось, что лишь 11 из них потеря-
ли власть в результате народного 
восстания! При этом абсолютное 
большинство, 117 вождей, были 
свергнуты их же соратниками. 
Выходит, друзья в 10 раз опаснее 
оппозиции!

Наступление на соратников 
началось недавно. Все были по-
ражены, когда прошли обыски в 
здании Федеральной таможенной 
службы, которой руководил Ан-
дрей Бельянинов. Он тоже когда-

то был разведчиком и работал с 
Владимиром Путиным в ГДР. По-
нятно, что как один из самых его 
близких друзей, он считался не-
прикосновенным. А тут — обыски 
на службе и даже дома. С демон-
страцией по телевизору непри-
личной суммы в разных валютах, 
найденных у главного таможен-
ника в коробках из-под обуви.

Похоже, что отставка с позором 
— самое изысканное блюдо, кото-
рое подается прежним друзьям в 
нынешнем августе. Вот и руково-
дителя администрации президен-
та Иванова проводили на очень 
диковинный пост — спецпредста-
вителя президента по вопросам 
природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта.

Такие вот проводы. Без орде-
на, без приличной должности, с 
робким признанием: «я сам по-
просил об отставке». Вот так обо-
шлись с человеком, которого го-
товили в президенты, но в по-
следнюю минуту предпочли Мед-
ведева…

Тут очень важно, а на кого ме-
няют? Вместо Сергея Иванова на 
пост главы президентской адми-
нистрации назначен Антон Вай-
но, 44 лет, внук последнего пар-
тийного руководителя Эстонской 

ССР, кадровый дипломат (рабо-
тал в Японии). Он профессио-
нальный аппаратчик и абсолют-
но не публичный человек. Иначе 
говоря, отныне президентская ад-
министрация уже не будет играть 
роль орготдела ЦК КПСС. Теперь 
Путин в Кремле не просто глав-
ный. Но — единственный.

Наверно, теперь можно улыб-
нуться в сторону тех, кто предска-
зывал падение режима. Уверен-
ная перестройка механизма вла-
сти говорит о ее жизнеспособно-
сти. И глядя, как президент ста-
рательно готовится к 18-му году, 
уже сложно сомневаться в том, 
кто на будущих выборах победит.

А не любопытно, что смена па-
радигмы власти происходит не 
после выборов, а накануне? То 
есть, от народа, и это продемон-
стрировано, ничего не зависит.

Главное, товарищ, не промах-
нуться мимо урны.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Подстрочник

Стоп, кадры
Августовские события в России, как часы: точно 
показывают время, в котором мы живем…

Мнение колум-
нистов «НВ» мо-
жет не совпадать 
с точкой зрения 
редакции ежене-
дельника.

NB!

В древние века во время Олимпийских Игр стихали все сраже-
ния. В нашу эпоху все наоборот. Именно во время пекинских 
Игр мы начали битву с грузинскими агрессорами. Сразу после 
сочинской Олимпиады в Крыму появились «вежливые зеленые 
человечки», умело агитирующие за референдум об отделении 
полуострова. И вот теперь, во время Игр в Рио, в Крыму поя-
вились диверсанты.

Чтобы быть услышанны-
ми, они решили предпринять 
тракторный марш-бросок в 
столицу. Подробности этой 
чрезвычайной акции сооб-
щил по телефону один из ее 
организаторов, Алексей Вол-
ченко.

— Сейчас готовимся к митингу, 
который пройдет на днях в стани-
це Казанская, — сказал он. — По-
сле него и двинемся в Москву. По 
предварительным прикидкам, в 
акции примут участие около полу-
тора тысяч фермеров. В путь снаря-
жены триста машин МТЗ. Трактора 
согласовали в ГИБДД, обещали со-
провождение.

— Ваши основные требования?
— Последние несколько лет в 

крае сложилась порочная практи-
ка: местные власти либо отказы-
вают землевладельцам в выделе-
нии им их законных паев, либо не-
правомерно передают эту землю в 
пользование третьим лицам, чаще 
всего — крупным агрохолдингам, 
либо вовсе нарушают права соб-
ственности.

Трактора 
встают на дыбы
Кубанские фермеры рвутся в Москву

Выпущенные в небо голуби с адресованными Путину письмами фермерам 
так и не помогли.

Янукович попросил об очной 
ставке

Бывший президент Украины 
Виктор Янукович попросил 
об очной ставке с нынешним 
президентом Петром Поро-
шенко и бывшим премьером 
Арсением Яценюком. Соответ-

ствующее ходатайство он направил в Генпро-
куратуру Украины, которая, как сообщалось 
ранее, вызвала на допрос лиц, причастных к 
Майдану 2014 года.
Отмечается, что, кроме Порошенко и Яценю-
ка, Янукович желает провести очную ставку 
со спикером Рады Андреем Парубием, мэром 
Киева Виталием Кличко и секретарем СНБО 
Александром Турчиновым.

Ефимова вернется за вещами
Российская пловчиха Юлия 
Ефимова стала явно плавать, 
делая взаимоисключающие 
заявления. Сначала в интер-
вью американскому телека-
налу CNN трехкратная олим-

пийская чемпионка сказала, что после Олимпи-
ады в Рио вернется в США, так как «жить там го-
раздо легче», но вскоре взяла свои слова обрат-
но и уточнила, что, действительно, собирается 
вернуться в Штаты, но лишь для того, чтобы за-
брать свои вещи и уехать в Россию. Напомним, 
Ефимова живет в США уже пять лет, где трени-
ровалась сначала у Дэвида Сало, но после ули-
чения в применении допинга была вынужде-
на обратиться к помощи отца, который по совме-
стительству тренер по плаванию.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Окончание на 2 стр.



На все претензии фермеры по-
лучают предложение разобрать-
ся в судах, а суды подозритель-
но часто принимают решение не 
в их пользу. Иногда это приво-
дит к казусам: так, одна судеб-
ная тяжба в Калининском рай-
оне привела буквально к воору-
женному противостоянию. По-
лучив на руки решение апелля-
ционного суда, который встал на 
сторону агрария, тот весной при-
нялся возделывать спорный уча-
сток земли.

Однако, пока урожай созревал, 
суд следующей инстанции отме-
нил предыдущее и вынес реше-
ние в пользу агрохолдинга. Круп-
ная компания поспешила вос-
пользоваться своими правами 
и собрать урожай с участка, ко-
торый уже сочла своим. Для ис-
полнения решения были при-
влечены судебные приставы, и в 
какой-то момент уборка урожая 
проходила под присмотром воо-
руженных людей.

— Но, может, это единичный 
случай?

— Нет, подобных историй в 
крае — немало. Решения об изъ-
ятии земли принимают судьи, у 
которых родственники занима-
ются сельским хозяйством и вы-
ступают интересантами по делу. 
Дошло до того, что во время визи-
та Медведева на Кубань премьер-
министр разговаривал с ферме-

ром, а в его сопровождении сто-
ял человек, который у этого же 
фермера часть земли забрал в 
ходе рейдерского захвата. Слов 
нет, чтобы выразить свое возму-
щение.

— В марте вы уже сообщали о 
намерении кубанских фермеров 
добраться на тракторах до Мо-

сквы, но потом отказались от этой 
акции. Почему?

— К нам приехала заместитель 
руководителя исполкома ОНФ 
Наталья Костенко, которая убе-
дила отказаться от акции. Обе-
щала поговорить с руководителя-
ми региона по наведению поряд-
ка в земельных отношениях. Пол-

года прошло — практически ни-
чего не изменилось. Между тем, 
власти края этой весной рапорто-
вали, что им удалось решить про-
блемы протестующих. Мы устали 
ждать улучшений!

…В общем, кубанские ферме-
ры настроены сегодня более ре-
шительно. Они надеются, что по 

ходу движения к ним присоеди-
нятся землевладельцы из других 
регионов, которые также подвер-
гаются рейдерским атакам. Услы-
шат ли их за Кремлевской стеной, 
узнаем совсем скоро.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

23 августа 2016 г.
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Дабы избежать депортации из 
Франции, нелегальный мигрант 
из Гамбии съел на глазах поли-
ции несколько страниц своего па-
спорта. Кроме того, мигрант на-
чал оскорблять стражей порядка 
и даже плюнул в их сторону. В ре-
зультате, суд приговорил Бубака-
ра к двум месяцам тюрьмы.

Руководство телекомпании Егип-
та ERTU отстранило от работы во-
семь женщин-телеведущих с лиш-
ним весом, посчитав их вид не-
надлежащим для работы в кадре 
(на фото — одна из них). При этом, 
женщинам предоставили месяц на 
то, чтобы похудеть, а в это время 
им будет выплачиваться зарплата.
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МЕЖДУ ПРОЧИМ, 17 мая в ста-
нице Казанская прошел митинг, 
на котором фермеры, чтобы при-

влечь внимание Путина к своей проблеме, 
надели футболки с его портретами и выпу-
стили в небо голубей с письмами, адресо-

ванными ему. Кроме того, они подготови-
ли и воздушный шар, но запустить его не 
дали прибывшие на место полицейские.

NB!

Банки придумали новую мо-
шенническую схему: теперь 
ваш вклад в долларах или 
евро может легко оказать-
ся вкладом в рублях. Либо 
исчезнуть вовсе.

Москвич Михаил С. пару лет 
назад положил на счет в неко-
ем коммерческом банке 20 тыс. 
евро. А в этом августе пошел в 
банк — на двери висит бумажка. 
«Оказывается, банк лишили ли-
цензии, — рассказывает Михаил. 
— Поначалу я не испугался: не-
сколько лет назад уже сталкивал-
ся с этим в другом банке. Тогда 
деньги мне вернули без проблем 
через несколько недель».

Михаил отправился в цен-
тральный офис банка, чтобы по-
лучить выписку со счета и отне-
сти ее в Агентство страхования 
вкладов (АСВ). Однако в главном 
офисе его ожидал сюрприз:

«Дверь была закрыта, все оце-
плено охраной, кругом куча на-
рода, никого внутрь не пуска-
ют. В конце концов, из офиса вы-
шла женщина, оказавшаяся пред-
ставителем АСВ. Она объявила, 
что все сотрудники банка разбе-
жались, есть только сотрудни-
ки АСВ, которые пытаются разо-
брать документы».

Когда документы, наконец, ра-
зобрали, Михаила ждал сюрприз 
— его 20 тыс. евро превратились 
в 20 тыс. рублей!

«Мне об этом объявили в гос-

банке, который был назначен 
уполномоченным по выдаче 
вкладов потерпевшим. То есть 
мой вклад уменьшился в 75 раз!» 
— возмущается Михаил.

Ему предложили альтернати-
ву: или берите «свои 20 тыс. ру-
блей», или идите судитесь. Все-
го таких обманутых вкладчи-
ков оказалось, по предваритель-
ным подсчетам, более 40 тысяч. 
У кого-то в рубли превратились 
евро, у кого-то — доллары, а кто-
то в списках вкладчиков вообще 
не значился.

Центробанк передал сведе-
ния о мошеннических действиях 
банка-мистификатора в Генпро-
куратуру, МВД и Следственный 
комитет. Теперь восстанавливать 
бухгалтерскую отчетность будут 
на основании копий первичных 
документов, которые остались на 
руках у пострадавших вкладчи-
ков.

Им уже объявили: одного до-
говора с банком будет недоста-
точно — придется предоставить 
приходной кассовый ордер, а 
кому-то, возможно, придется при-
водить в суд свидетелей.

«Не исключено, что сбежав-
шие сотрудники банка начнут 
оформлять липовые договора, пе-
редавать их своим знакомым, а те 
уже будут под видом обманутых 
вкладчиков пытаться получить 
деньги с Агентства страхования 
вкладов», — предполагает адво-
кат Калой Ахильгов.

Ведь работники банка могли 
унести с собой бланки и печати. 
И сколько теперь этих бланков и 
печатей «гуляет» в народе, неиз-
вестно.

«Вкладчикам банка, чтобы до-
казать свою добросовестность, ви-
димо, придется проводить экс-
пертизу договоров, устанавли-
вать подлинность подписей и так 
далее. Дело это дорогое, и в ито-
ге может занять несколько меся-
цев», — говорит юрист.

Этот случай далеко не един-
ственный. Доказывать существо-
вание депозитов сейчас при-

ходится вкладчикам «Крос-
синвестбанка», «Мико-банка», 
«Стелла-банка», «Мострансбан-
ка», «Огни Москвы», «Волга-
банка» и других.

Только «Мособлбанк», напом-
ним, утаил 76 млрд руб. Его жерт-
вами стали более 350 тыс. чело-
век. В итоге санация «Мособлбан-
ка» обошлась ЦБ в 160 млрд. руб. 
Три человека из правления банка 
получили сроки от 3 до 7 лет ли-
шения свободы.

Учитывая масштабы хищения, 
сроки совсем небольшие, счита-
ют эксперты. Статья «Мошенниче-

ство» УК РФ предусматривает на-
казание до 10 лет лишения свобо-
ды. И почему осуждена только вер-
хушка? Сложно представить, что 
руководство банка зарабатывает на 
мошеннических схемах миллиар-
ды, а нижестоящие сотрудники об 
этом ни сном, ни духом.

«По психологическому состоя-
нию общество скатывается в 90-
е, — утверждает психолог Марк 
Сандомирский. — Нарастает со-
циальный пессимизм, недове-
рие к государственным инсти-
тутам. По закону вкладчики бан-
ков, вроде бы, защищены и могут 
получить назад свой вклад, если 
он не превышает 1 млн 400 тыс. 
руб. До недавнего времени так и 
было. Но теперь оказывается, что 
сохранность вкладов государ-
ство гарантирует весьма услов-
но. Поэтому, как и в 90-е, граж-
дане все чаще хранят деньги под 
подушкой. И если в начале кри-
зиса мы говорили о массовом со-
циальном стрессе, то теперь со-
гласно опросам Левада-центра 
речь идет уже о «кризисном вы-
горании». У людей опускаются 
руки, нарушается социальная 
адаптация — они начинают хуже 
работать, дети и молодежь не хо-
тят учиться, в обществе пропада-
ет всякая инициатива, никто не 
хочет открывать даже мелкий 
бизнес».

И это, пожалуй, самое печаль-
ное и самое серьезное следствие 
экономического кризиса. Оно ли-
шает общество перспектив.

Аделаида СИГИДА|
Рисунок

Александра Хорошевского

. Во дают!

Обмен по умолчанию

Трактора встают на дыбы

Кубанцы надеются, что на сей раз к ним присоединятся и другие регионы России. Новая акция протеста, как считает 
Алексей Волченко (справа), должна принести положительные результаты.

Начало на 1 стр.
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На пляжах Канн оштрафовали 
трех нарушительниц запрета на 
ношение буркини (мусульманский 
купальник. — Ред.). Еще шесть ку-
пальщиц получили устное пред-
упреждение. Некоторые из этих 
женщин предпочли покинуть 
пляж, остальные переоделись в ев-
ропейские купальные костюмы.
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Совет директоров крупнейшего бан-
ка Швеции Handelsbanken уволил 
генерального директора Франка 
Ванг-Йенсена за… некомпетентность. 
Гендиректор должен не просто гово-
рить подчиненным, что делать, но и 
обеспечить их инструментами для 
реализации задач, пояснил предсе-
датель совета директоров Пар Боман.

О прошлом и настоящем 
этого поистине легендар-
ного предприятия по прось-
бе «НВ» рассказывает его ге-
неральный директор Алек-
сандр ТМЕНОВ.

Важнейший в наркомате
— Александр Владимирович, 

ваш завод в нынешнем виде — это 
крупнейшее в стране машиностро-
ительное предприятие. Тем не ме-
нее, невозможно представить его 
в полной мере, не зная истории. С 
чего же начинался завод?

— Можно сказать, что его по-
явление продиктовало само вре-
мя. Ведь именно тогда, в годы пер-
вой мировой войны, русская армия 
ощутила острую нехватку автома-
тического стрелкового оружия. 
В начале 1916 года в Петрограде 
было создано Первое русское акци-
онерное общество ружейных и пу-
леметных заводов, а уже в августе 
1916 г. началось возведение пер-
вых корпусов Ковровского пуле-
метного завода, ставшего прообра-
зом нынешнего предприятия.

Однако настоящее становление 
завода связано с деятельностью 
выдающегося русского ученого и 
конструктора, изобретателя пер-
вого в мире автомата В.Г. Федоро-
ва и его ближайшего помощника, 
выдающегося конструктора В.А. 
Дегтярева. Они были направлены 
в Ковров Главным артиллерий-
ским управлением в начале 1918 
г., в самый критический момент. 
В 1921 г. В.Г. Федоров создал на 
заводе первое в стране проектно-
конструкторское бюро по разра-
ботке автоматического стрелко-
вого оружия. В период Великой 
Отечественной войны работники 
завода были в числе первых ини-
циаторов распространившегося 
по всей стране движения фрон-

товых бригад. «Завод в наркома-
те важнейший», — так оценивали 
роль предприятия руководители 
Народного комиссариата воору-
жения СССР.

«Шмель», «Малютка», 
и другие

— Но, насколько мы знаем, не 
только в области автоматов и пуле-
метов вы впереди планеты всей…

— Действительно, с 1959 г. на 
заводе началось производство ра-
кетного оружия — сначала от-
дельных его элементов, а с 1960-х 
годов — противотанковых управ-
ляемых реактивных снарядов и 
ракет «Шмель», «Малютка», «Фа-
гот», «Фактория», переносных зе-
нитных ракетных комплексов 
«Стрела-2», «Стрела-2М», «Игла-
1».

— С чем встречаете круглый 
юбилей?

— С такими же круглыми 
успехами (улыбается). А если се-
рьезно, то за период 2002–2015 
гг. в ОАО «ЗиД» освоено произ-
водство более 100 изделий во-
енного и гражданского назна-
чения, которые выпускаются 
или выпускались, как непосред-
ственно предприятием, так и в 
кооперации с другими смежни-
ками. За последние 3–4 года мы 
приступили к выпуску таких но-
вых изделий, как ПЗРК «Верба», 
ПТРК «Корнет», «Атака-2», «Ар-
кан», а также прошли успешно 
государственные испытания по 
трем образцам стрелкового ору-
жия собственной разработки по 
теме «Ратник».

Сегодня из заводских цехов 
выходит продукция, уровень ко-
торой широко известен и оценен 

во многих странах мира. ОАО 
«ЗиД» выпускает вооружение 
для сухопутных войск, ВВС, ВМФ 
и армий 17 стран мира. Основу 
портфеля заказов составляют ра-
кетные комплексы и автомати-
зированные системы управле-
ния огнем, стрелково-пушечное 
вооружение. Кроме того, пред-
приятие производит промыш-
ленное оборудование для Агро-
прома, мото- и почвообрабаты-
вающую технику, ряд других 
изделий. В текущем году объем 
производства составил около 30 
млрд. руб. Ежегодно этот пока-
затель увеличиваются на 12–30 
процентов.

«Завод — это моя жизнь»

— Александр Владимиро-
вич, какие чувства испытыва-

ете всякий раз, когда по утрам 
идете через проходную заво-
да?

— Вспоминаю отца, кото-
рый во время войны рабо-
тал здесь же на сборке пушек. 
Сам я пришел на завод в 1974 
году, и с тех пор прошел путь 
от инженера-технолога произ-
водства № 12 до генерального 
директора. Когда возглавил за-
водской коллектив, а было это 
десять лет назад, поставил пе-
ред собой задачу — вернуть за-
воду былую славу наиважней-
шего предприятия по выпуску 
оборонной продукции, флагма-
на российского машинострое-
ния, как это было до 90-х годов. 
И сегодня могу с гордостью ска-
зать, что эта мечта сбылась: за-
вод вошел в десятку высокотех-
нологичных и успешных пред-
приятий России, а работать на 
нем стало престижно.

При этом мы сохранили всю 
социальную сферу, в которую 
только в последние несколько 
лет вложили около одного мил-
лиарда рублей. На предприя-
тии действуют профилакторий, 
детский лагерь, база отдыха, 
спортивный комплекс, где от-
дыхают и занимаются спортом 
наши работники. Так что, если 
вы спросите, что для меня за-
вод им. Дегтярёва, я отвечу: за-
вод — это моя жизнь.

Беседовал
Михаил СЛАВИН

. Юбилеи

. Почему?

В строю — целый век!
27 августа трижды орденоносному заводу имени В.А. Дегтярева 
исполняется 100 лет

Справка «НВ». Днем рождения завода 
принято считать 27 августа 1916 года, когда в 
Коврове началось строительство завода Пер-
вого русского акционерного общества ру-
жейных и пулеметных заводов, учредителя-

ми которого являлись петроградские промышленни-
ки — генерал в отставке В.А. Гиппиус и первой гильдии 
купец Д.Л. Лурье, а также датчане Карл Винтер и Сёрен 
Йенсен. Свой путь от рядовых рабочих до конструк-
торов прошли на заводе В.А. Дегтярев, С.Г. Симонов, 

Г.С. Шпагин и другие талантливые оружейники. Имен-
но здесь при активном участии ковровских специали-
стов и рабочих знаменитый Михаил Калашников под-
готовил к успешным испытаниям первые образцы 
своего не менее знаменитого автомата АК-47.

NB!

Генеральный директор предприятия Александр Тменов; та заводская проходная…

На днях президент Российского зерново-
го союза Аркадий Злочевский выдал новый 
прогноз ожидаемого урожая, существенно 
превысив тот, что месяцем раньше огла-
сил министр сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачев. По словам Злочевского, «тем-
пы уборки и состояние посевов говорят о 
том, что диапазон сбора зерна составит 
114–118 млн. тонн» (по Ткачеву, 106 млн. 
тонн, «но при хорошей погоде — может 
получиться и 110 млн. тонн»).

Это будет рекорд для постсоветской Рос-
сии (предыдущий приходится на 1992 год, 
когда было собрано 116 млн. тонн зерна), 
что не может не радовать.

Вместе с тем, дефицит мощностей хранения 
зерна в отдельных регионах составляет до 2 
млн. тонн. Более 60 процентов элеваторов уста-
рели или находятся в неудовлетворительном 
техническом состоянии. По этой причине поте-
ри достигают 3–5 процентов от объемов хране-
ния. Еще больше теряем в качестве — из продо-
вольственного зерно превращается в фуражное 
(«НВ» подробно писал об этой проблеме в номе-

ре 21 еженедельника в заметке «Хлеба много 
не бывает». — Ред.).

Есть также амбары, которые не могут га-
рантировать сохранность качества и количе-
ства зерна. Но фермеры готовы хранить зер-
но и в них, потому что услуги элеваторов стоят 
очень дорого: прием тонны зерна — 150/200 
руб., хранение — 80 руб. за тонну в месяц (в 
среднем зерно требует около полугода хране-
ния), выдача по итогам хранения — 300/400 
руб./т. Итого услуга элеватора по приему, вы-
даче и хранению составляет от 930 до 1080 
руб. за тонну. При стоимости тонны пшеницы 
III класса в настоящее время 9190 руб./т это со-
ставляет около 10 процентов.

Сегодня много говорят о кооперации. Так 
почему бы фермерам не скинуться на хра-
нилище, и не хранить зерно в разных сусе-
ках? — рассуждает Злочевский. Да и пра-
вительству резон субсидировать строитель-
ство элеваторов хотя бы на 20 процентов (в 
США — 50).

Глава РЗС выразил обеспокоенность в свя-
зи с нехваткой зерновозов: «Опять пойдет дра-
ка за вагон». Плачевная ситуация и на реч-

ном транспорте — нет парка судов. Особен-
но это нужно на Прикаспийском направлении 
(на Волге). Требуется правительственная про-
грамма по развитию речных перевозок.

Словом, куда ни кинь — всюду клин. В лю-
бой стране радуются богатому урожаю, а в на-
шей Отчизне это сродни катаклизму — отовсю-
ду выскакивают проблемы. Вы только вдумай-
тесь в этот парадокс времени: рекордный уро-
жай может привести к банкротству сельхоз-
предприятий…

Другая проблема: сегодня высокий урожай 
ведет к резкому падению цен на него. В частно-
сти, с 1 июля пшеница третьего класса подеше-
вела на 21 процент (на 2400 руб. за тонну), пше-
ница четвертого класса — на 25 процентов (на 
2600 руб.). Текущие продажи пшеницы третье-
го класса составляют в среднем 9000 рублей за 
тонну, но есть и 8300 рублей. Это уже крити-
ческий уровень, так как себестоимость пшени-
цы третьего класса складывается в пределах 
7000–8000 рублей за тонну.

Если падение сохранится, то производители 
зерна попадут в зону неокупаемости, считает 
Злочевский. Да уж, нет повести печальнее на 

свете — произвести рекордно богатый урожай 
и… потерять на нем деньги. Это может приве-
сти к финансовому банкротству сельхозпро-
изводителей, так как не все смогут выполнить 
обязательства по погашению кредитов… Если 
не сумеем остановить обвал цен, то у произво-
дителя не будет достаточно денег, чтобы отсе-
яться под урожай нового года.

Автор строк задал президенту РЗС насущ-
ный вопрос: как повлияет стоимость пшени-
цы на цену хлеба в магазине? Ответ Арка-
дия Злочевского был краток: «Никак не по-
влияет». И это, пожалуй, единственное что 
радует.

Александр РЫБАКОВ|
спецкор «НВ»

Россия вышла на первое 
место по экспорту пшеницы 
(хотя это не было самоце-
лью) — это следствие санк-
ционной политики Запада 
в отношении нашей страны.

NB!

Урожай ведет… к банкротству
К известным бедам России добавилась еще одна: из года в год бьем рекорды по сбору зерна, 
а хранить его, оказывается, негде
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Жительница канадской провинции 
Онтарио — Мэллори Бьюттнер — 
впервые надела бикини после того, 
как похудела на 100 килограммов 
(в 2014 году ее вес составлял до 180 
килограммов). Теперь 29-летней ка-
надке, которая работает учителем в 
школе, впервые удалось примерить 
раздельный купальник.

НАСА объявило конкурс на разра-
ботку виртуальной модели челове-
коподобного робота для полетов на 
Марс. Перед участниками проекта 
стоит цель научить роботов выпол-
нять сложные и опасные задачи, 
которые могут возникнуть на Мар-
се. Например, справиться с послед-
ствиями шторма на Марсе.
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Меньше месяца остается 
до очередных выборов, ко-
торые еще с советских вре-
мен повелось считать все-
народным праздником, сим-
волом торжества демокра-
тии и единения блока комму-
нистов и беспартийных. При 
этом никакого выбора у из-
бирателей не было!

С тех пор не просто много вре-
мени утекло — мир изменился! 
Государства того уж нет, строй 
переменили, многопартийную си-
стему ввели, за каждый депутат-
ский мандат сегодня бьется куча 
людей…

Вроде все изменилось. Ан нет. 
Выборы даже пустым праздни-
ком перестали быть. А слова това-
рища Сталина «важно не как го-
лосуют, а кто и как считает» ста-
ли еще актуальней!

Внешне избирательный про-
цесс в новой России выглядит 
вполне себе.

Партий у нас в последнее 
время развелось что саранчи — 
«Союз труда», «Родная партия», 
«Партия профессионалов», «Еди-
ная Россия» и «Справедливая», 
«Воля», «Партия родителей буду-
щего», КПРФ, ЛДПР, «Партия до-
брых дел, защиты детей, женщин, 
свободы, природы…», «Яблоко», 
ПАРНАС, «Партия роста»... Уча-
ствовать в нынешних думских 
выборах имели право аж 74 пар-
тии! Правда, смогли им восполь-
зоваться только 14. Собрать 200 
тысяч подписей для регистрации 
списка своих кандидатов и под-
писи 3-х процентов избирателей 
в одномандатном округе простым 
смертным просто не под силу. 
Так что основную массу граждан 
с активной жизненной позицией 
отсекли еще на самых дальних 
подступах к власти.

К выборам оказались допуще-
ны только партии, освобожден-

ные от сбора подписей. Да и поч-
ти всем этим «допущенцам» пред-
назначена на политической сце-
не в спектакле про выборы роль 
статистов без слов или в лучшем 
случае лакея с репликой: «Ку-
шать подано!».

Ясно, что в Госдуме нового со-
зыва в лучшем случае окажет-
ся все та же «четверка», а то и во-
все «тройка». Под большим вопро-
сом «Справедливая Россия» — со-
гласно опросам, за нее готовы го-
лосовать лишь несколько процен-
тов. И хотя опросы проводились 
месяцы назад, но вряд ли скан-
далы с изгнанием депутатов-
справороссов из Госдумы мог-
ли добавить электорату добрых 
чувств. Жулики и воры Илья По-
номарев и Алексей Митрофанов 
давным-давно сбежали от уголов-
ных дел за границу, и вот их, на-
конец, перед самыми выборами 
было решено де-факто лишить 
мандатов.

Правда, скандалы сотрясали 
весь шестой созыв все партии, по-
павшие в Госдуму. Во всех оказа-
лись фигуранты уголовных дел 

с депутатскими мандатами или 
особо приближенных к депута-
там. Например, любимый зять 
лидера КПРФ Геннадия Зюгано-
ва был арестован по делу о вы-
могательстве взятки в 223 тыся-
чи долларов. А сам «главный ком-
мунист» страны призывает в это 
время с плакатов: «Заставим вер-
нуть украденное!».

Да и те люди и партии, ко-
торые еще только рвутся в Гос-
думу, ничем не лучше. Стоит 
только вспомнить бывшего пре-
мьера, а ныне лидера ПАРНАСа 
Михаила Касьянова с его про-
звищем «Миша Два Процента». 

Впрочем… На фоне нынешних 
откатов, которые доходят уже 
до 50 процентов, как жалова-
лись недавно президенту, быв-
ший глава правительства Миха-
ил Касьянов может сойти почти 
за святого.

Так что остается согласиться 
с высказываниями, суть кото-
рых сводится к одному: партий 
много, а голосовать не за кого. 
Потому что партии у нас суще-
ствуют все больше на бумаге, 
никакой работы на местах они 
не ведут, считают, что всю ра-
боту заменяют тайные сговоры 
и интриги, и вся разница меж-
ду ними — лишь в названиях.

Простое сравнение депута-
тов уходящего созыва (о канди-
датах — или ничего, или толь-
ко хорошее, чтобы не обвинили 
в антирекламе) доказывает, что 
партии ничем не отличаются 
друг от друга. Возьмем малень-
кую Белгородскую область с на-
селением в полтора миллиона 
человек. В уходящей Госдуме ее 
представляют: от партии «Еди-
ная Россия» — Андрей Скоч, 
один из богатейших людей стра-
ны (в списке Forbes в этом году 
его опустили на 18-е место с со-
стоянием 5,7 миллиарда долла-
ров), от КПРФ — Сергей Мурав-
ленко, бывший компаньон Ми-
хаила Ходорковского по ЮКОСу 
(и бывший фигурант «золотой 
сотни» Forbes), от «Справедли-
вой России» — Юрий Селиванов, 

простой миллионер-заводчик…
Ну, и какая разница может 

быть хотя бы теоретически меж-
ду этими партиями? Целями, ко-
торые они преследуют?

Партии в капиталистической 
России — это все те же бизнес-
проекты, которые уже в откры-
тую передаются по наследству! 
Владимир Жириновский привел 
в Госдуму сына Игоря Лебедева, 
определил его в вице-спикеры 
Госдумы и готов передать по 
наследству пост председателя 
ЛДПР, о чем публично объявил 
на съезде.

Стоит напомнить и о том, что 
местные избиркомы полностью 
контролируются местной вла-
стью. И даже смена главы Цен-
тризбиркома, что должно, как по-
считали в Кремле, повысить до-
верие электората к итогам буду-
щих выборов, и даже несколько 
показательных порок, которые 
Элла Памфилова устроила в по-
следние месяцы, вряд ли что из-
менили. Да, ушел после гранди-
озного скандала в Барвихе (там 
сожгли весной все документы по 
выборам, итоги которых были от-
менены) глава Мособлизбиркома, 
ушли глава избиркома Петербур-
га и Челябинской области, ЦИК 
выразил недоверие главе избир-
кома Курской области, предло-
жил уйти главе избиркома Новго-
родской области…

Но сам собой возникает во-
прос: можно ли изменить склады-
вавшуюся десятилетиями пороч-
ную систему, если заменить в ней 
лишь отдельные детальки?

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, очень заниматель-
ный анализ предложил своим пользо-
вателям портал life.ru — он «взвесил» 
партии по доходам своих кандидатов, 
баллотирующихся в Государственную 

думу 7-го созыва. 
Так вот, сумма доходов всех кандидатов от 

всех 14 партий, получивших право бороться за 
место в парламенте, составила 1 602 7968 820 
рублей. На эти деньги, как подсчитал life.ru, го-
род Урюпинск, признанный «Столицей россий-

ской провинции», смог бы прожить примерно 
35 лет. На деньги, заработанные кандидатами 
от всех партий за 2015 год, можно было бы обе-
спечить жильём 3 тысячи офицерских семей.

С колоссальным отрывом лидирует «Еди-
ная Россия» (суммарно кандидаты партии 
власти располагают суммой 4 385 396 225 
рублей), на втором месте — «Справедливая 
Россия» (2 844 043 589 рублей), а замыкает 
тройку лидеров Партия роста (1 914 496 931 
рублей).

NB!

В состоянии дежавю
Все течет, но ничего не меняется

На неделю раньше, чем в Рос-
сии, 11 сентября этого года, 
в Белоруссии также состо-
ятся парламентские выбо-
ры. Ну, и как дела у наших со-
седей?

Как известно, действующий 
парламент, как и предыдущий, 
мировое сообщество не призна-
ло легитимными, поскольку 
выборы в них не были квали-
фицированы как свободные, де-
мократичные и справедливые. 
Сейчас же, похоже, Запад сме-
нил гнев на милость — и выбо-
ры, и новые депутаты, скорее 
всего, будут им признаны.

По мнению политолога Ва-
лерия Карбалевича, это связа-
но с тем, что на Западе в вы-
борах видят очередной по-
вод для налаживания отноше-
ний между Минском и Брюссе-
лем. Нелишне напомнить, что 
в 2017 г. в Минске планирует-
ся провести сессию Парламент-
ской ассамблеи Совета Евро-
пы (ПАСЕ). Сделать это можно 

лишь в том случае, если Бело-
руссия к тому времени обзаве-
дется легитимным парламен-
том. В Минск зачастили деле-
гации ПАСЕ. Их цель — «оце-
нить ход избирательной кам-
пании и политический климат 
в стране накануне парламент-
ских выборов».

Недавно Минск посетила де-
легация польского сейма во 
главе с вице-спикером Ричар-
дом Терлецким. Так вот, еще 
вчера являясь одними из са-
мых яростных критиков Лу-
кашенко, польские депутаты 
в ходе встреч с белорусскими 
коллегами «выразили уверен-
ность» в том, что после 11 сен-
тября те вольются в общий ди-

алог парламентского объедине-
ния стран «Восточного партнер-
ства» — Евронест. Похоже, све-
жеизбранным белорусским де-
путатам место в Евронесте га-
рантировано. Напомним, еще 
совсем недавно Минск не изъ-
являл особого желания вли-
ваться в Восточное партнер-
ство, понимая, что в Москве это 
ликования не вызовет. И вот 
теперь ситуация явно измени-
лась.

Проще всего в этом контек-
сте было бы пенять братьям-
белорусам на неверность. Одна-
ко возникает вопрос: а что мы 
сами делаем для того, чтобы 
они все заметнее не дрейфова-
ли на Запад? Льготные милли-

ардные кредиты, положим, сей-
час невозможны из-за ситуации 
в российской экономике и фи-
нансах. Но ведь можно было бы, 
скажем, снисходительнее отно-
ситься к импорту белорусского 
продовольствия, которое посто-
янно тормозит Роспотребнад-
зор. Кто мешает на льготных 
условиях открывать в наших 
городах и весях белорусские 
магазины, которые бы недорого 
продавали продукцию белорус-
ских Агро- и Легпрома? Как бы 
в своем пылком развороте на 
Восток нам окончательно не по-
терять Запад, в том числе такой 
близкий, как Белоруссия?

Игорь МИНАЕВ

Кстати

Выборы в Белоруссии 
пройдут на неделю раньше

. Подытожим
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Актер Алексей Панин намерен 
вместе со своим другом, певцом 
и телеведущим Андреем Ковале-
вым, открыть клинику для лече-
ния алкоголизма. При этом ак-
тер признался, что сам страдал 
от этой болезни, что отрицатель-
но сказывалось на работе и отно-
шениях с женой Людмилой.
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новый вторник

Дело жителя Пскова, который назвал 
себя вампиром и покусал полицейского, 
направлено в суд. Максимальное наказа-
ние, которое светит мужчине по инкри-
минируемой ему статье «Применение на-
силия, не опасного для жизни или здоро-
вья, в отношении представителя власти в 
связи с исполнением им своих должност-
ных обязанностей», — пять лет.

В то же самое время популярное аме-
риканское издание Foreign Polisy напом-
нило: «Целый год вице-президент США 
Джо Байден упрашивал украинские вла-
сти отправить за решетку хотя бы одного 
коррумпированного олигарха, но успеха 
не добился». Если уж изворотливые ма-
рионетки не послушались самого «дя-
дюшку Джо» и не пожертвовали каким-
нибудь своим толстосумом во имя даль-
нейшей благосклонности заокеанских 
хозяев, значит круговая порука в стане 
«владельцев заводов и пароходов» дей-
ствительно крепка. Попытки разорвать 
ее вроде бы непрерывны, но чаще всего 
являются имитацией борьбы против со-
временной буржуазии, которая привати-
зировала в угоду себе всё и вся, превра-
тив регионы в удельные княжества и по-
мыкающей подчиненной рабочей силой 
как холопами.

Попыталась было недавно взбудора-
жить народные массы небезызвестная 
Надежда Савченко. Но как? Привела к 
зданию администрации президента По-
рошенко несколько сотен людей, произ-
несла пламенную речь, упрекнув прези-
дента в том, что тот продолжает разви-
вать свой бизнес… И что же? Акция за-
кончилась тем, что Савченко передала 
каким-то клеркам письменные требова-
ния «самому гетману» и объявила оче-
редную голодовку, над чем тут же нача-
ла потешаться вся страна.

А зря. В словах «агента Кремля» (так 
теперь называют Савченко за то, что она 

стала резать правду-матку) много резо-
на. По веским выводам социологов, в ра-
зоблачениях коррумпированной власт-
ной верхушки ее поддерживает 87 про-
центов населения (остальные 13 процен-
тов, судя по всему, — «прикормленное» 
чиновничество). И все громче звучит: 
«Клан Порошенко грабит Украину мас-
штабно и ежедневно!». Финансовая пи-

рамида, возведенная «гарантом Консти-
туции», обеспечивает ему непрерывные 
денежные потоки. Имена мздоимцев и 
«живодеров» (если по-простому) у всех 
на слуху. Назовем некоторых. Игорь 
Кононенко — совладелец (вместе с за-
кадычным другом Порошенко) десят-
ков корпораций и компаний, «регули-
ровщик» приватизационных процессов 
и создатель схем по выведению милли-
ардов долларов в офшорные зоны. Олег 
Гладковский — опора клана в военно-
промышленном комплексе. Все зака-
зы курируются им. Александр Гранов-
ский контролирует «правильность» по-
ведения руководства Генпрокуратуры и 
Службы безопасности, а также бдитель-
но надзирает над судьями, предопреде-
ляя их вердикты по важнейшим делам. 
Глава фискальной службы республи-
ки Роман Насиров обоснованно прослыл 

мастером «доения» таможенников и на-
логовиков для приумножения богатства 
«национальной знати»…

Данный список можно продолжать. 
Он не столь уж и велик, так как «в клане 
Порошенко, — заявил экс-руководитель 
президентской администрации Олег Ры-
бачук, — только проверенные и предан-
ные люди, — их никто не посмеет тро-
нуть». Знают ли обо всем этом заокеан-
ские «смотрящие»? Безусловно. Потому и 
резко охладели к своему «чемодану без 
ручек». Поддержка Запада по-прежнему 
ощущается в словесной риторике, одна-
ко в финансовом плане практически ис-
сякла. Уже целый год мурыжит Украину 
Международный валютный фонд, не вы-
деляя денег и выставляя все новые и но-
вые абсурдные требования. Не дают кре-
дитные гарантии США, нет помощи и от 
Евросоюза…

А, собственно, нужны ли стране подач-
ки «из-за бугра», если, по авторитетным 
выводам тех же американских финансо-
вых центров, в офшорах сейчас находится 
от 117 до 167 миллиардов долларов укра-
инского происхождения? Это же 4–6 годо-
вых государственных бюджетов! Только 
за послемайданный период, скрупулезно 
подсчитали иностранные спецы, из Укра-
ины «перетекли» в офшорные зоны сред-
ства, превышающие три годовых ВВП!

Тем временем шахтеры, не получаю-
щие несколько месяцев заработную пла-
ту, стучат касками об асфальт в Киеве, 
перекрывают международную трассу на 
Львовщине. А высококвалифицирован-
ные специалисты всемирно известных 
прежде производств «Южмаша», «Турбо-
атом», «Мотор-Сич» и многих других на-
ходятся в неоплачиваемых отпусках, 
превратившись в попрошаек. Да и в це-
лом зарплаты, пенсии в Украине — са-
мые низкие в Европе. Потому повсемест-
но думают не о том, как жить, а как вы-
жить. Из 53 миллионов человек, населяв-
ших Советскую Украину (по данным на 
1990 год), осталось 42,3 миллиона. Одна-
ко еще более 7 миллионов трудоспособ-
ных людей зарабатывают на пропитание 
семей за границей и дома давно не живут. 
Потоки уезжающих с родины стремитель-
но нарастают. Так что впору говорить об 
исчезающей нации…

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

В Оттаве начал рабо-
тать медицинский центр, 
применяющий весьма ори-
гинальные методики. 
Пьянчуг здесь лечат… ви-
ном.

Первую дозу алкоголики по-
лучают в 7.30 утра — это 200 г 
калифорнийского белого сухо-
го вина крепостью 13 градусов. 
Затем, в течение суток, паци-
енты получают еще 140 г вина. 
Тех, кто раньше вливал в себя 
всякую убийственную химозу — 
жидкость для полоскания рта, 
спрей для волос и т.д., таким 
способом приучают к потребле-
нию небольших доз качествен-
ного алкоголя.

Бедолаги, которые находи-
лись на грани жизни и смер-

ти, попадают в стабильную сре-
ду, где, выпив немного хороше-
го алкоголя, они не теряют чело-
веческий облик, а вполне содер-
жательно проводят досуг — мо-
гут поговорить, поиграть в на-
стольные игры, посмотреть те-
левизор. Для них оборудована 
спортивная площадка, где под 
присмотром инструктора выпи-
вохи могут восстановить физи-
ческую форму.

Постепенно люди, считавши-
еся отбросами общества, вспо-
минают о чувстве собственного 
достоинства. Некоторые даже 
добровольно отказываются от 
алкоголя, осознав, что он раз-
рушает их здоровье и жизнь — 
рядом с собой они видят доста-
точно много тех, кого спиртное 
превратило в инвалидов.

В результате реабилитации 
многие пациенты клиники су-
мели восстановить утерянные 
контакты с родственниками, 
кое-кто вернулся к прежней ра-
боте или стал волонтером, по-
могающим обслуживающему 
персоналу центра. Как отмеча-
ет репортер ВВС, людям реаль-
но помогают подняться со дна, 
вырваться из мира, где правят 
бал наркоманы и уголовники. 
Пребывание в центре оплачива-
ется из социальных фондов.

Полиция утверждает, что ра-
бота центра уже принесла ре-
альные плоды — преступность 
на почве алкогольного опьяне-
ния в городе несколько снизи-
лась.

Олег ВОЙНОВ

. Что происходит

. Неужели?

В рабстве у олигархов
После позорного краха «семьи» Януковича, состоявшей из десятка коррупционеров-
миллиардеров, страну еще ненасытнее пожирает клан Порошенко

Двуличие стало не приметой, а вездесущим 
явлением нашего времени. Вот и бывший по-
сол США в Украине Стивен Пфайфер (на снимке), 
отбыв за океан, вместо прежних хвалебных од 
подопечным «реформаторам и новаторам», 
выдал на-гора следующий пассаж: «У украин-
ской элиты чрезмерно раздуто чувство своей 
геополитической важности. Это в корне оши-
бочно. Главные враги Украины — ее лидеры, ис-
пользующие государственные должности для 
прибыли собственного бизнеса».

Офшорные компании с бизнес-стуктурами Порошенко, что фигурировали 
в криминальном деле про неуплату налогов в 2003–2004 годах.

Вместо таблеток — вино
Канадские наркологи изобрели новый способ лечения хронического алкоголизма

На вопрос «пить или не пить?» каждый человек 
отвечает по-своему.
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В Госдуму внесли законопроект, устанав-
ливающий уголовную ответственность 
за женское обрезание. Предлагается ли-
шать свободы на 7–10 лет за «дискрими-
нацию, совершенную в отношении несо-
вершеннолетней по религиозным моти-
вам и выраженную в частичном или пол-
ном удалении внешних гениталий, объ-
ясняемом целями религиозного культа».

Министерство обороны Японии 
запросило рекордный бюджет в 
51 миллиард долларов на 2017 
год. Увеличение военных расхо-
дов эксперты связывают с воз-
растающей напряженностью в 
Южно-китайском море, а также 
в связи с военными приготовле-
ниями Северной Кореи.
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По мере приближения президент-
ских выборов в США кандидат от 
Республиканской партии Дональд 
Трамп ощущает все более жест-
кий прессинг «по всему полю».

После того как из Белого дома при-
шла директива всеми силами содей-
ствовать избранию на пост президен-
та Хиллари Клинтон, ведущие изда-
ния Запада переполнились материала-
ми, изображающими Трампа вселен-
ским злом. Однако больше, чем прези-
дентской администрации и предатель-
ства своих соратников по партии, где 
зреет очередной заговор по устранению 
его из президентской гонки, Трамп опа-
сается сюрпризов от американской из-
бирательной системы. Он не исключает 
мошенничества на выборах. Его, в част-
ности, беспокоит, что несколько судов 
уже вынесли вердикты, отменяющие 
закон, согласно которому голосовать 
разрешается только при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность 
избирателя. «Я не удивлюсь, если выбо-
ры будут подтасованы, — заявил Трамп 
в интервью The Washington Post. — Без 
предъявления документов, удостоверя-
ющих личность избирателя, некоторые 
смогут проголосовать по десять раз». 
Трамп предупредил республиканцев о 
необходимости внимательнее следить 
за ходом выборов, чтобы не допустить 
жульничества.

Этим летом, после того, как возник-

ла вероятность победы Трампа на выбо-
рах, в ряде штатов стали одно за другим 
выноситься судебные постановления, от-
меняющие действие закона о предъявле-
нии удостоверений личностей избирате-
лей и их регистрации. По мнению Дональ-
да Трампа и его соратников, все это похо-
же на скоординированную из Вашингто-

на кампанию. Между тем проправитель-
ственные СМИ пытаются убедить амери-
канцев, что в США в ходе выборов не мо-
жет произойти никакого крупного жуль-
ничества. Однако это лишь еще больше 
разжигает подозрения.

Николай ИВАНОВ

«Мы увидимся в раю», — та-
кими были последние сло-
ва, которые написал в 
интернет-чате 17-летний 
афганец Риаз Хан Ахмадзай 
некоему неизвестному муж-
чине перед тем, как напасть 
с ножом на пассажиров поез-
да под Вюрцбургом.

Через полчаса после соверше-
ния теракта выходец из Афгани-
стана, прибывший в ФРГ в каче-
стве беженца, при попытке задер-
жания был убит немецкими спец-
назовцами. Уже в первые дни по-
сле расследования этой траге-
дии стало ясно, что молодой аф-
ганец в последние недели вел ин-
тенсивную интернет-переписку с 
неизвестным иностранным або-
нентом. Следователи определи-
ли, что оставленные молодым аф-
ганцем в Сети следы ведут к те-
лефонному номеру, зарегистри-
рованному в Саудовской Аравии. 
Последующая расшифровка про-
токолов этой переписки подтвер-
дила первичное предположение 
немецких правоохранительных 
органов о том, что 17-летний бе-
женец получал прямые указания 
по совершению теракта из Сау-

довской Аравии от представите-
ля организации «Исламский ха-
лифат» (IS). Так, афганцу прямо 
было предложено взять напро-
кат автомобиль и въехать на ма-
шине в толпу людей. Однако Ах-
мадзай отклонил это предложе-
ние, сославшись на то, что у него 
нет водительских прав. При этом 
он рассказал своему собеседнику 
о своих планах напасть на людей 
в поезде.

По схожему сценарию, види-
мо, развивалась и подготовка к 
теракту, совершенному 27-лет-
ним выходцем из Сирии Мохам-
мадом Далеелом в баварском Ан-
сбахе. Сирийский беженец сам 
установил контакт с неизвест-
ным представителем IS в Саудов-
ской Аравии и получал от него 
инструкции по подрыву бомбы 
в ходе музыкального фестиваля. 
Правда, здесь всё пошло не так, 
как планировал террорист. Со-
гласно данным следствия, муж-
чине было приказано оставить 
рюкзак со взрывчаткой в тол-
пе людей, а потом дистанционно 
привести в действие взрывной 
механизм. Сирийский беженец 
должен был по указанию из Са-
удовской Аравии снять на видео 

момент взрыва и отправить за-
пись руководству IS. После это-
го Далеелу предлагалось совер-
шить еще несколько терактов. 
Однако бомба сработала раньше 
времени, убив самого террориста 
и ранив еще 15 человек.

Как отмечают в немецких пра-
воохранительных органах, прави-
тельство Саудовской Аравии уже 
предложило всестороннюю по-
мощь в расследовании терактов, 
совершенных в Баварии. Это, по 
мнению немецких правоохрани-
тельных органов, является доста-
точно значимым сигналом. Ведь 
официальный Эр-Рияд обычно 
не идет на сотрудничество с ино-
странными государствами в том 
случае, если за рубежом выска-
зываются подозрения в поддерж-
ке саудитами террористической 
группировки «Исламский хали-
фат». На этот раз ситуация прямо 
противоположная, поэтому в Бер-
лине считают, что смогут уста-
новить личности тех людей, кто 
вступал в контакт с исполнителя-
ми терактов в Германии.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Горячая тема

. А как у них?

Управляемые террористы
В недавних терактах, совершенных в Германии, явно прослеживается иностранный след

МЕЖДУ ПРОЧИМ, 18-летний гражданин 
Германии иранского происхождения Давид 
Али С., расстрелявший людей в торговом цен-
тре в Мюнхене 22 июля, прошел курс обучения 

стрельбе из пистолета в Иране. Следствие установило, 
что будущий террорист вместе со своим отцом в декабре 
прошлого года, будучи в отпуске, вполне легально прак-
тиковался в стрельбе. Правоохранители не могут отве-

тить на вопрос, каким образом семья выходцев из Ира-
на, бежавшая в ФРГ от режима аятоллы, не только смог-
ла свободно посетить бывшую родину, но и получить при 
этом разрешение на обучение в стрелковом тире?

NB!

Перед тем, как напасть на пассажира поезда, 17-летний 
Риаз Хан Ахмадзай вел интенсивную интернет-переписку 
с неизвестным иностранным абонентом.

Трамп опасается подтасовки

Всё идет к тому, что выборы будут подтасованы, считает Трамп.

У страха глаза велики
Как уже сообщал «НВ», Великобритания се-
рьезно обеспокоена превосходством рос-
сийского вооружения, включая пусковые ра-
кетные установки и системы противовоз-
душной обороны, над британскими анало-
гами.

Отмечается, что российский ВПК создал серию 
вооружений, гораздо более мощных и продвину-
тых, чем британские. Помимо систем ПВО, име-
ются в виду различные артиллерийские системы, 
а также стрелковое оружие. Это, по мнению во-
енных экспертов королевства, может повлиять 
на исход боевых действий. Критикуется запла-
нированное оснащение британской армии лег-
кобронированной техникой, что, как утвержда-
ют эксперты, приведет к еще большей уязвимо-
сти войск, так как вся эта техника будет мгновен-
но уничтожена российскими противотанковыми 
средствами.

Вывод о российском военном превосходстве, 
сделанный британскими экспертами, совпал с те-
лефонным разговором британского министра Те-
резы Мей с Владимиром Путиным, в ходе кото-
рого лидеры двух стран выразили желание улуч-
шить российско-британские отношения. Британ-
ская пресса особо подчеркивает тот факт, что раз-
говор состоялся по инициативе Мей. Между тем 
многим на Западе, включая Великобританию и 
США, не хочется, чтобы в отношениях Москвы и 
Лондона наступила оттепель.

Не исключено, что доклад о превосходстве рос-
сийской военной техники замышлялся как стра-
шилка, призванная еще сильнее напугать европей-
скую общественность российской военной мощью и 
вынудить налогоплательщиков еще больше раско-
шелиться на гонку вооружений.

Илья СМОЛИН

. Ну и ну!
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Хакеры попытались взло-
мать компьютеры в шта-
бе кандидата в президен-
ты США от Республиканской 
партии Дональда Трампа. 
Как минимум с одного элек-
тронного адреса сотрудника 
рассылались письма с вредо-
носным содержимым.
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Швейцарская компания Swatch обно-
вила дизайн коллекции Sistem51 — те-
перь они изготовлены не из пластика, а 
из металла. В линейку вошли пять мо-
делей, цены на них варьируются от 10,4 
до 12,5 тысяч рублей. По словам произ-
водителей, аксессуар подойдет как для 
деловых встреч, так и для светских ме-
роприятий и отдыха на природе.

Как утверждает Игорь 
Яковлевич, самоотвод 
Примадонна взяла по 
собственному желанию. 
Решила пропустить год, 
чтобы публика по ней 
соскучилась… Кроме 

того, в рамках фестива-
ля и без того намечается 
самый настоящий звез-
допад. Юбилейные вече-
ра проведут Виктор Дро-
быш и Олег Газманов. А 
на концерте самого Иго-

ря Крутого будут два 
редких гостя: Дмитрий 
Хворостовский и Анна 
Нетребко. С оперной 
примадонной, как из-
вестно, договориться не 
проще, чем с эстрадной 
— график Анны распи-
сан буквально по дням. 
А Дмитрий сейчас из-за 
болезни не часто высту-
пает — впрочем, все от-
мечают, что с вокальной 

формой у певца полный 
порядок. 

Откроет фестиваль Рик-
ки Мартин, закроет — сам 
Стинг! Стала ли Пугачева 
в этой компании лишней, 
сказать сложно. Однако 
слова Крутого говорят сами 
за себя — «Все, что сегод-
ня есть лучшего, все можно 
будет увидеть у нас».

Ксения ПОЗДНЯКОВА

. Говорят, что...

Крутой отказался от Пугачевой
На «Новой волне», которая стартует в Сочи 
только в начале сентября, уже грянул первый 
скандал — в фестивале не примет участие 
Алла Пугачева. Почему? Об этом рассказал 
Игорь Крутой.

Калашников, Кобзон, Ромарио, Мара-
донна и Бритни Спирс — все они удо-
стоились памятников при жизни. Те-
перь этот список продолжит Виктор 
Сухоруков — артиста увековечат в 
бронзе в родном Орехово-Зуеве.

В ноябре Виктору Сухорукову исполнит-
ся 65 лет. Актер признается, что отмечать 
юбилей не хочет, постарается обойтись без 
шумихи и праздничных интервью. Но на 
его малой родине в подмосковном Орехово-
Зуеве решили иначе. 9 сентября там поя-
вится памятник Виктору Ивановичу.

— Год назад ко мне обратился местный 
предприниматель с предложением увеко-
вечить меня в бронзе. Сначала я подумал, 
что он шутит, долго отнекивался, — пото-
му что не всем такой памятник может по-
нравиться — меня ведь многие ненавидят, 

презирают, завидуют. Но в итоге уломали, 
— рассказал нам актер.

По словам Сухорукова, его спросили, в ка-

кой позе он видит себя. И Виктор Иванович 
предложил: «Хочу быть на скамейке, словно 
бы на секунду остановился, и снова бегу впе-
ред». Так и было решено. К слову сказать, го-
товый памятник весит почти тонну!

— Автор запечатлел меня в костюме, гал-
стуке, но этот мой образ из другой жизни, 
— улыбается актер. — А сейчас думаю о том, 
что в этом монументе поклонники облюбуют 
и станут тереть на счастье — мою правую ко-
ленку или лысину? А может, что-то и оторвут 
«на память».

Интересно, что поставят памятник недале-
ко от статуи Ленина. В 1992 году Виктор Ива-
нович играл вождя мирового пролетариата в 
фильме «Комедия строгого режима», но тогда 
и подумать не мог, что их скульптурные изо-
бражения будут стоять рядом.

Марат НУЖИН

А Сухоруков станет памятником

. Надо же!

Между Китаем и 
Вьетнамом назре-
вает очередной кон-
фликт. Он вызван уже 
не территориальны-
ми притязаниями Пе-
кина, а приобрета-
ющей массовый мас-
штаб кражей вьет-
намских девочек.

Дело в том, что в Китае 
возник острый демографи-
ческий дисбаланс — мест-
ным юношам перестало 
хватать невест. Их-то и ре-
шили заменить похищае-
мыми вьетнамками. Моло-
деньких девушек из Вьет-
нама одурманивают и пе-
реправляют через границу, 
где они попадают на чер-
ный рынок невест. Ситуа-
ция сложилась настолько 
серьезная, что в городах и 
селах Вьетнама стали раз-
давать листовки, предупре-
ждающие об угрозе похи-
щения и объясняющие, как 
себя вести с незнакомцами.

Координатор поддер-

жанного ООН националь-
ного вьетнамского проек-
та по борьбе с похищени-
ями людей Ха Ти Ван Хан 
отмечает, что мужчина-
китаец для того чтобы же-
ниться на своей соотече-

ственнице, должен выло-
жить ее родителям солид-
ную сумму денег, нуж-
но также устроить боль-
шое застолье и приобре-
сти жилье, в котором он 
с женой поселятся после 

свадьбы. Далеко не у каж-
дого китайца есть возмож-
ность выполнить все эти 
требования. Поэтому-то 
и начался «импорт» жен-
щин из соседних стран с 
их дырявыми граница-

ми, перейти которые не 
составляет никакого тру-
да. Покупателю-китайцу 
вьетнамская невеста об-
ходится примерно в 3 тыс. 
долларов.

Одна их похищенных 
вьетнамок рассказала, что 
три месяца противилась 
насильственной свадь-
бе, за это ее били, морили 
голодом, грозили убить. 
«Мне все-таки пришлось 
согласиться выйти замуж 
за этого мужчину, но я не 
могла жить с человеком, 
не испытывая к нему ни-
какой любви», — расска-
зала журналистам укра-
денная невеста. Когда в 
семье мужа поняли, что 
от строптивой вьетнамки 
толку не будет, ее верну-
ли похитителям и получи-
ли обратно свои деньги.

Часто торговцы людь-
ми заманивают девочек 
из нищих сельских селе-
ний, обещая им хорошую 
работу в Китае и высо-
кий заработок. Полиция 
обеих стран пытается бо-
роться с преступным биз-
несом — только в одном 
департаменте Лао Кай в 
прошлом году были воз-
вращены на родину более 
ста девушек. Некоторых 
из них обнаружили в ки-
тайских подпольных бор-
делях.

Николай ИВАНОВ

Выкрадут 
вместе с забором

Шнур 
«пошабашит» 
на Первом?

К новому сезону Первый ка-
нал заготовил «бомбу», 
«рвануть» которую обе-
щает программа со вполне 
мирным названием — «Про 
любовь».

Дело в том, что соединять 
юные сердца в ней будет великий 
и ужасный Сергей Шнуров с по-
мощью журналистки Софико Ше-
варднадзе!

Оказалось, что в павильо-
нах Киностудии имени Горького 
уже вовсю снимаются выпуски 
программы. Основная концеп-
ция проекта — помощь влюблен-
ным. Ведущие будут разбираться 
в трудных жизненных ситуаци-
ях, любовных отношениях глав-
ных героев, давать им советы… 

И в этом смысле тандем руле-
вых программы, конечно, интри-
гует. Судите сами: брутальный 
рок-музыкант, матерщинник и 
хулиган. А рядом с ним — пред-
ставительница так называемой 
«золотой» молодежи, внучка экс-
президента Грузии, получившая 
блестящее образование во Фран-
ции и США. Смогут ли они дого-
вориться о распределении ролей? 
Скоро увидим!

Ирина ЕСЕНИНА

. Проверка
  слуха

КСТАТИ, ли-
дер группы «Ле-
нинград» на те-
левидении — от-
нюдь не новичок. 

Он успел засветиться уже 
на НТВ, СТС, Пятом кана-
ле. А в прошлом году вел 
футбольное шоу на «Матч 
ТВ». Тогда генпродюссер 
телеканала Тина Канде-
лаки даже призналась, что 
была «просто счастлива», 
когда Шнур согласился на 
ее предложение. Однако 
работать с Сергеем — не 
сахар. Говорят, бедному 
режиссеру приходилось 
по нескольку раз запи-
сывать одну и ту же про-
грамму. Уж очень труд-
но было убирать при мон-
таже «русские народные 
междометья», которые то 
и дело вылетали из уст му-
зыканта.

NB!
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В Астраханской области коровы 
уничтожили поле с образцами 
экспериментальных сортов ар-
бузов, дынь и тыкв. После коро-
вьего набега из всего урожая со-
хранился только один плод, ко-
торый животные не заметили в 
траве. Ущерб оценивается почти 
в 2,5 миллиона рублей.

Топ-модель Наоми Кэмпбелл вы-
ступит консультантом молодых 
дизайнеров. Работать с ними она 
будет во время Недели моды, кото-
рая пройдет в Нью-Йорке в нача-
ле сентября. Кроме супермодели, 
в качестве менторов выступят ви-
зажист Пэт Макграт, стилист Мэл 
Оттенберг и рэпер Young Thug.
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(Продолжение. 
Начало — в № 24 за 2016 год)

3. Приметы смерти
На освободившееся место 

прямо из реанимации привез-
ли 45-летнего мужика. Инсульт 
схватил его вчера. Не разговари-
вает, не двигается. Глаза, хотя и 
перепуганные, но живые. Всем 
своим существом выражает по-
корность. У изголовья кровати о 
чем-то шепчется толпа родствен-
ников.

К вечеру новенький захри-
пел, закатил глаза. Стал дышать 
часто-часто. Замельтешили мед-
сестры, прикатили пылесос для 
вентиляции легких, залезли 
пальцами в рот. Резиновыми пер-
чатками вытянули язык, стали 
прокачивать воздух. Не помогло. 
Полезли опять в рот, протирали 
салфетками, смачивали гортань. 
Не помогло и это. Все тело нача-
ло мелко дрожать. Появился врач 
из реанимации, что-то сказал де-
журному медику. Вскоре больно-
го увезли на носилках — то ли в 
реанимацию, то ли в морг.

Эти горестные картины очень 
на нервы действуют. Вообразите: 
ковыляю к лифту, навстречу ве-
зут старуху, накрытую просты-

ней с головой. Значит — в морг. 
Или — начал понемногу ходить, 
жена настояла, чтобы пошли в 
храм, что на территории боль-
ницы. Подходим. У двери храма 
— огромная крышка гроба, а вну-
три — сам гроб с покойником, 
ожидающий отпевания. Пока 
жена ставила свечки за здравие, 
я при виде этой картины вспотел 
от страха. А выйдя из храма, еще 
долго сидел, чуть живой, на ла-
вочке.

Вернулся в отделение. В кори-
доре пронзительный, как вой си-
рены, визг. Оказалось, молодые 
санитары пытались на каталке 
ввезти в палату мужика вперед 
ногами — как покойника. Тот и 
разбушевался: рано, мол, хорони-
те! Лихо развернулись, и завезли 
«как надо» — головой.

Это был Николай Степанович, 
скандальный мужик из 407-й па-
латы. Он постоянно учил всех, 
как жить. Ругался с сестрами, за-
ставляя их убирать из коридо-
ра капельницы, стоящие вдоль 
стен, как виселицы. Мол, на не-
рвы действует. 

На нервы действовала и на-
глядная агитация. По всему от-
делению были развешены цвет-
ные картинки с мозгом, пора-
женным инсультом. Картинки 
были настолько живые и пуга-
ющие, что хотелось отрубить ху-
дожнику руку. Если бы я мог, 
честное слово, сделал бы это. За-
вершал галерею огромный пла-
кат с крупными буквами: «В пер-
вые сутки после инсульта уми-

рает 20 процентов пациентов. В 
течение трех последующих су-
ток — 30 процентов. Остальные 
30 процентов умирают в течение 
первого года».

Я быстро прикинул: шан-
сы выжить имеют только двад-
цать процентов инсультни-
ков. Мне стало плохо, я тяже-
ло сполз на диванчик. Из орди-
наторской вышел врач. «Что с 
вами?». Я, обессилев, ватной ру-
кой потыкал в плакат. «Ну, это 
не для вас написано, — улы-
бается врач снисходительной 
улыбкой, как взрослый ребен-

ку. — Вы первый из пациентов, 
кто это прочитал. Успокойтесь. 
Это для родственников».

Вспомнил, как студентом МГУ 
подрабатывал в специализиро-
ванном морге. Трупы в глухой 
подвал свозили со всей Москвы, 

а утром на вскрытии определяли 
причину смерти — криминаль-
ная или естественная.

— Ты что, студент, живых надо 
бояться, а не мертвых, — видя 
мои вытаращенные глаза, гово-
рили санитары труповозки и обо-
дряюще трепали покойника по 
лицу.

Сваливали труп на железный 
стол с колесиками и уезжали. Я 
закрывал изнутри тяжелые ме-
таллические двери, снимал с по-
койника штаны, ставил чернила-
ми на его заднице порядковый 
номер. Затем в мертвой тишине 
шел по глухому длинному под-
валу, залитому не живым светом 
ламп дневного освещения. Дви-
гался, стараясь не глядеть по сто-
ронам, мимо цинковых столов 
с покойниками. Выглядело это, 
чего говорить, жутко.

И вот иду я по мертвецкой в 
свою стеклянную будку в кон-
це коридора, вдруг кто-то сза-
ди — раз, положил мне руку 
на плечо. Я одеревенел, боюсь 
оглянуться, ведь я один живой 
в морге. Наконец, оборачива-
юсь — оказалось, окоченевший, 
только что привезенный с моро-
за труп начал оттаивать и рука 
его, разогнувшись, коснулась 
моего плеча.

Вот уж, действительно, никто 
не напугает тебя так, как ты сам. 

Сергей БЛАГОДАРОВ

(Продолжение следует)

Записки инсультника
Из дневника человека, победившего «болезнь века»

СПРАВКА «НВ». Проблема лечения больных с ише-
мическим инсультом остается одной из наиболее ак-
туальных и сложных в современной неврологии. Ин-
валидизация после инсульта составляет 3,2% на 100 
000 населения, а к труду возвращается не более 20% 

больных, перенесших инсульт, причем 1/3 заболевших ин-
сультом составляют люди трудоспособного возраста.

NB!

Продолжа-
ем публико-
вать отрыв-
ки из днев-
ника давне-
го друга «НВ» 
и известного 
журналиста 
Сергея Бла-

годарова, волею судьбы 
испытавшего на себе все 
«прелести» инсульта.

Надежда умирает последней…

. Испытано на себе

На самом деле этот интригующий ка-
ламбур расшифровывается просто: 
некий «предприниматель» сел за руль 
маршрутки, не имея водительского 
удостоверения соответствующей ка-
тегории,  лишь бы подзаработать. И 
сел, в итоге, в тюрьму.

Маршрутки — самый популярный и 
массовый вид автотранспорта. И самый до-
ходный. Потому-то так много их на доро-
гах России.

Велик соблазн организовать «левые», 
бесконтрольные перевозки пассажиров, 
и получать легкий доход. И хитромудрые 
«предприниматели» идут на все хитрости. 
Переоборудуют для перевозки народа гру-
зовые «Газели», кое-как прикрепив сиде-
нья, используют дышащие на ладан авто-
мобили. За руль нередко садятся гражда-
не без водительских прав, а то и под нар-
котическим «кайфом». Медицинский кон-
троль перед поездкой не проходят. Риск 
попасть в смертельную аварию в таких 

маршрутках очень велик. Увы, таких слу-
чаев немало.

Гражданин Узбекистана Акбар Кабулов 
начал извлекать доход из видавшего виды 

автомобиля «Фиат Дукаты». Перевозил жи-
телей микрорайона Левобережный подмо-
сковного города Химки до станции метро 
«Речной вокзал». В часы «пик» в его марш-
рутку набивалось так много народа, что 
многие ехали стоя, шутили: «Как сельди в 
бочке!».

Однажды «левый» перевозчик пассажи-
ров попал в сети рейда, проводимого со-
трудниками ОГИБДД УМВД России по го-
родскому округу Химки. Осмотрев автомо-
биль, они выявили: маршрутка перегруже-
на — вместо восьми человек, в ней двад-
цать. К тому же в конструкцию «Фиат Ду-
каты» внесены изменения, не согласован-
ные с органами ГИБДД. Отсутствовали 
ремни безопасности, поручни ненадежны, 
так как установлены кустарным способом. 
Не было доступа, в случае экстремальной 

ситуации, к задней распашной двери. Слу-
чись беда, 20 пассажиров оказались бы в 
западне.

Выяснилось также, что Кабулов сел за 
руль маршрутки, не имея водительского 
удостоверения соответствующей катего-
рии.

Эксперт заключил: перевозка пассажи-
ров в таком автомобиле создает прямую 
угрозу их жизни и здоровью. Было возбуж-
дено уголовное дело.

Химкинский городской суд приговорил 
незадачливого «предпринимателя» к ше-
сти месяцам лишения свободы с отбывани-
ем назначенного срока в исправительной 
колонии строгого режима. Кабулов обжа-
ловал этот приговор. Однако, как сообщи-
ли корреспонденту «НВ» в Мособлпрокура-
туре, Московский областной суд оставил 
приговор без изменения.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

. Суд да дело

Сел за то, что… сел

В номере использованы материалы Издательского Дома «Мир новостей».


