
Новость греет... ...и не греет
Министерство труда 
РФ предлагает допол-
нительно поощрять 
молодых женщин, ко-
торые успели родить 
двоих детей до дости-
жения 30-летнего воз-
раста. «Это, однако, не 
означает, что плохо, 

когда женщина рожает после 30», — предусмотритель-
но поправился министр труда и социальной защиты 
России Максим Топилин. Кроме того, министр заявил, 
что упразднять материнский капитал не стоит, но его 
также нельзя делать «пособием по нуждаемости».

От «НВ»: А чем поощрять собираетесь — рублем или 
памперсами?
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новый вторник 
За август Резерв-
ный фонд со-
кратился на 470 
миллиардов ру-
блей, а Фонд на-
ционального бла-
госостояния за 
этот же срок — на 
123 миллиарда 
рублей. При этом, 
как утверждает 
агентство Рейтер 
со ссылкой на подготовленные Минфином предло-
жения правительству, Резервный фонд к концу года 
будет полностью израсходован.

От «НВ»: Настала пора пополнять эти фонды сухарями.

Об этом напомнила многим 
несменяемым вождям смерть 
президента Узбекистана 
Ислама Каримова. А всем под-
данным таких вождей, при-
выкшим к твердой руке, эта 
трагедия напомнила, что уход 
несменяемых, как правило, свя-
зан с угрозой всеобщего хаоса.

Все-таки страна, насчитываю-
щая более 30 миллионов граждан, 
не может не иметь определенный 
геополитический статус. И Таш-
кент, безусловно, является неким 
центром Центральной Азии, ее 
определяющим фактором.

Но дело не только в этом. Ведь, 
по сути, президент Узбекистана 
дал своеобразный старт смене 
поколений. Уходят представите-

ли прошлой эпохи, получившие 
советское образование, для кото-
рых русский язык был если не 
первым, то наверняка основным. 
Многие из них учились в Москве, 
Киеве или Ленинграде. Они еще 
не забыли, что такое орготдел ЦК 
КПСС, и в Кремле, встречаясь с 
президентом России, говорили 
без переводчика. Теперь понятно, 
что в жизнь входит другое поко-
ление, которое оказалось разде-
ленным не только государствен-
ной границей, но и памятью.

Это только на первый взгляд 
кажется, что это не концептуаль-
но. Но, уверен, отсутствие общей 
памяти и общих дат — это, как ни 
крути, политический фактор. Мы 
пока еще слабо представляем си-
туацию, в которой Гагарин вдруг 

оказался заграничным космонав-
том, а фраза «Я тебе один вещь 
скажу, только ты не обижайся» — 
уже не вышибает слезу и смех.

Это означает, что главным в по-
литических отношениях становит-
ся только материальное. А Россия 
слишком ослабла в экономическом 
плане, и ей все труднее и труднее 
оставаться гарантом стабильности 
и процветания в регионе. Посколь-
ку за это надо платить.

Москва напрочь проиграла ма-
териальное соревнование Пекину, 
который все увереннее превраща-
ется в некий орготдел ЦК КПСС в 
среднеазиатском регионе. (Това-
рооборот между Китаем и Казах-
станом, Киргизией, Таджикиста-
ном, Туркменией и Узбекистаном 
вырос с $1,8 млрд в 2000 году до 

$50 млрд в 2013 году). А что такое 
материальный стимул для брат-
ской дружбы — известно.

Кстати, Путин, понятное дело, не 
отменил поездку на саммит в Китай 
(где встретился с Обамой), и послал 
на похороны президента Узбекиста-
на премьера Медведева. И вообще, 
проводить Каримова в последний 
путь прилетели президенты лишь 
двух стран СНГ — таджикский и 
туркменский. Все остальные при-
слали своих премьеров.

Совершенно очевидно, что пози-
ции Москвы, увлеченной Сирией и 
Киевом, в Центральной Азии будут 
ослабевать. И регион уже готовит-
ся принять нового «куратора». Из 
Поднебесной.

Акрам МУРТАЗАЕВ

P.S. После саммита G-20 Пу-
тин неожиданно прилетел в Са-
марканд, чтобы почтить память 
Каримова. На самом деле это было 
не столько проявление чувств, 
сколько попытка продемонстри-
ровать, что Москва все еще 
утверждает первых лиц в регио-
не. Правда, если раньше кандидат 
прилетал в столицу, то теперь 
уже столица летит к кандидату.

 Подстрочник

Первый из могикан
Главные кадровые вопросы иногда решает не хорошо «работающая» 
избирательная урна, а урна с прахом

Мнение колумни-
стов «НВ» может не 
совпадать с точкой 
зрения редакции 
еженедельника.
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Лукашенко увлекся музыкой
Этот вопрос не на шутку встре-
вожил журналистов и экспер-
тов, привыкших видеть рядом 
с Александром Лукашенко его 
младшего сына Колю. В свои 
12 лет «малыш», как нежно 
называет его отцовская свита, 

стал медийной персоной, известности которой могут 
позавидовать иные звезды. Лукашенко-младший 
объездил полмира, лично знаком с президентами 
многих стран и даже с Папой Римским. Ему дарят 
золотые пистолеты и отдают честь генералы.
Но три месяца назад Коля неожиданно исчез с поля 
зрения, а белорусский президент на протяжении 
всего минувшего лета повсюду появлялся в одино-
честве. Что могло случиться? — перешептывались 
журналисты президентских пулов.
И вот на днях точки над «i» расставила, наконец, 
пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйс-
монт. Она сообщила, что отсутствие сына Александра 
Лукашенко на официальных мероприятиях объясня-
ется его загруженностью. По ее словам, Коля активно 
занимается спортом и достаточно серьезно — музы-
кой. Ну и слава, как говорится, богу, а то злые языки 
утверждают, что у ребенка украли детство.

Каримова сменил Мирзиеев 
Премьер-министр Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев, занимаю-
щий этот пост с 2003 года, на 
совместном заседании Зако-
нодательной палаты и Сена-
та Олий Мажлиса (верхняя и 
нижняя палаты парламента) 

утвержден в должности временно исполняющего 
обязанности президента республики, хотя, в соот-
ветствии с Конституцией страны, полномочия гла-
вы государства после смерти президента Каримова 
принял председатель сената Нигматулла Юлдашев. 
Как пояснил журналистам представитель нижней 
палаты, Юлдашев взял самоотвод.

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Как уже сообщил ряд 
СМИ, начало учебно-
го года в Воронеже 
«омрачили» уборщицы 
педагогического универ-
ситета, объявившие 
забастовку по причине 
невыплаты заработной 
платы.

Последнее жалованье они 
получили полтора месяца на-
зад за… апрель. Отдавали — 
как милостыню бросали, по ты-
сяче, по две… Причем всплыла 
интересная деталь: руковод-
ство вуза «почему-то» не пла-
тило напрямую своим убор-
щицам, а перечисляло деньги 
некоей фирме в Екатеринбурге 
(где Воронеж, а где Екатерин-
бург!?), которая потом уже ино-
гда платила труженицам.

Тем временем другие их 
соотечественники с жиру бе-
сятся, не знают, чем себя еще 
потешить. Таких мало. Но им-
то и принадлежит Россия!

Состояние самого богатого 
клана страны — клана Гуце-

риевых — Forbes оценил в 9,8 
миллиарда долларов. За ними 
идут семейство Ротенбергов, 
братья Ананьевы, клан Шама-
ловых и замыкают пятерку сы-

новья экс-президента Татарста-
на Шаймиева. Стоит добавить 
сюда и самую богатую женщи-
ну России, которая давно в ней 
не живет, — супругу экс-мэра 

Москвы Елену Батурину. Она 
«стоит» более 1 миллиарда дол-
ларов.

Кем богаты, 
тем и рады?
Сентябрьская забастовка воронежских уборщиц еще раз 
напомнила о жутком расслоении в стране и обществе

(Окончание на 2 стр.)
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Так что ничего удивительного 
нет в том, что зарубежные экс-
перты не только включили нашу 
страну в топ-5 самых несправедли-
вых экономик в мире, но отдали ей 
пальму первенства! Из только что 
опубликованного доклада следует, 
что почти 90 процентов богатств 
России принадлежит 127 тысячам 
капиталистов: 62 процента бо-
гатств принадлежит долларовым 
миллионерам и 26 процентов — 
долларовым миллиардерам. Ну, а 
оставшиеся 12 процентов принад-
лежат народу, 145 с лишним мил-
лионам россиян.

Расслоение населения в нашей 
стране — чудовищное, другого 
слова не подобрать.

Одни выбирают между покуп-
кой еды и лекарства — и таких 
большинство. Да и не может быть 

по-другому в стране, где минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) 
меньше прожиточного минимума! 
За месяц работы человеку платят 
7,5 тысячи рублей, а чтобы выжить 
в течение месяца, ему надо 10 ты-
сяч (так высчитали чиновники). То 
есть, он на себя не зарабатывает, а 
если семья? дети? И уже раздались 
голоса с требованием заморозить 
МРОТ «хотя бы» до конца 2018 
года.

Правда, власти признают офи-
циально бедными всего около 
16 процентов населения — при-
мерно 23 миллиона человек. Но у 
нас только пенсионеров в стране 
44 миллиона, а средний размер 
пенсии — чуть больше 12 тысяч, 
это примерно 200 долларов. Да в 
Германии у беженцев из Африки 
пособие в разы больше! И у кого 
повернется язык назвать наших 
ветеранов НЕбедными?! При этом 

правительство отказалось в этом 
году даже потери от прошлогод-
ней инфляции им полностью ком-
пенсировать — та составила 12,9 
процента, а индексация только 4 
процента. Да вот перед самыми 
выборами в Госдуму пообещали 
подачку в 5 тысяч, да и то в буду-
щем году. О компенсации же за 
этот год и речи никто не ведет. А 
пенсии в реальном выражении, 
как сообщает «Росстат», продолжа-
ют снижаться…

Кстати, ранее и отечественные 
академики подтвердили науч-
но: бедным достается все мень-
ше, а богатым — все больше. Кто 
бы сомневался! Центральный 
экономико-математический ин-
ститут Академии наук все точно 
подсчитал. В исследовании был 
охвачен период с 1970 года до 
2012 года. Все население страны 
ученые поделили на пять равных 

групп по 20 процентов. В первой 
— самые бедные, в пятой — самые 
богатые. И доказали: в период с 
1970 по 1990 годы — то есть при 
Советской власти — неравенство 
уменьшалось, составив разрыв 
всего в 3,3 раза между первой и 
пятой группами. Отличный пока-
затель! Мечта!

И пошло-поехало… С 1990 по 
1995 годы доходы первой груп-
пы резко, на треть сократились, 
а в пятой увеличились почти на 
50 процентов. В течение всех по-
следующих лет построения капи-
тализма в России бедные продол-
жали устойчиво беднеть, богачи 
— богатеть. В общем, бедные уже 
давно превратились в нищих, раз-
рыв в доходах, по официальной 
версии, — девятикратный! Это 
много.

Причем разрывы в доходах 
между всеми пятью группами на-

селения — резкие, напоминают 
подножье скалы и ее верхушку.

Особо следует оговорить, что 
наши академики не рискнули 
сказать всю правду — их хватило 
только на часть ее. И это еще не 
все, что они сделали ради родной 
власти. Чтоб ей не было слишком 
уж мучительно больно за все то, 
что она натворила за эти годы.

Во всем мире ученые берут со-
отношение 10 процентов самых 
бедных и 10 процентов самых 
богатых. Наши исследователи 
увеличили группу самых бедных 
вдвое, разбавив их, так скажем, 
просто бедными. Группу самых 
богатых тоже разбавили про-
сто богатыми. Они искусственно 
улучшили положение одних и 
ухудшили показатели других!

Потому реальный разрыв 
между «низами» и «верхами» в 
капиталистической России в ре-
альности был намного больше, 
а стал и вовсе чудовищным. Се-
рьезные аналитики оценивают 
его сейчас в 17–20 раз! А это уже 
прямая угроза существованию го-
сударства. Как тут не вспомнить 
великого пролетарского писателя 
Максима Горького и его роман 
«Мать»: «Есть только два народа, 
два племени непримиримых — 
богатые и бедные…».

Нас расслоили. Что дальше?

Ольга КИТОВА|
политический 
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Сталин — так новоиспеченные 
воронежские родители назвали 
появившегося на свет ребенка. 
Как заметили в областном управ-
лении ЗАГС, за 14 лет они впер-
вые столкнулись с таким именем. 
При этом чаще всего детей в 
Воронежской области в 2016 году 
называли Мариями и Артемами.

Американский кинорежиссер 
Оливер Стоун закончил съемки 
документального фильма о пре-
зиденте России Владимире Пу-
тине. Об этом сообщил продюсер 
картины Игорь Лопатенок. По его 
словам, сейчас лента находится 
на стадии монтажа, однако дату 
ее премьеры он не назвал.

http://mirnov.ru

Кем богаты, 
тем и рады?

(Начало на 1 стр.)

 О чем говорят

В Госдуме прошли нулевые 
чтения законопроекта, ре-
гулирующего деятельность 
риелторов. 

По словам одного из авторов 
законопроекта, члена комитета 
Госдумы по бюджету и налогам 
Дмитрия Ушакова, сегодня око-
ло 80 процентов сделок с недви-
жимостью совершаются на так 
называемом «черном рынке ри-
елторских услуг» — иными сло-
вами, большинство риелторов 
в нашей стране работают безо 
всяких разрешений и трудовых 
книжек.

Теперь в этой сфере планиру-
ется навести порядок. И задача 
даже не в том, чтобы заставить 
нелегальных агентов платить на-
логи — законодатели больше оза-
бочены стремительным ростом 
мошенничеств на рынке купли-
продажи жилья.

Закон предполагает, что каж-
дый риелтор отныне должен бу-
дет сдавать экзамены, проходить 
аттестацию, получать лицензию. 
Кроме того, претендент в риел-
торы должен иметь на счету 300 
тыс. руб. — этими деньгами он 

будет нести за совершаемые дей-
ствия материальную ответствен-
ность.

«Сама идея лицензирования 
правильная, — комментирует ад-
вокат Оксана Филачева. — Лицен-
зирование риелторской деятель-
ности отменили в 2002 году, и с 
тех пор мошенничества расцвели 
пышным цветом. Случается, что 
на улицы выкидываются целые 
семьи».

По словам Оксаны Филаче-
вой, дошло уже до того, что поч-
ти в каждом солидном крупном 
агентстве недвижимости создан 
«мошеннический отдел» — довер-
чивые граждане идут в большое 
известное агентство, полагая, что 
там-то уж точно не обманут!

«А на самом деле эти отделы 
делают то же самое, что и извест-
ная «банда Макарова» — только 
те приходили людей выселять с 

монтировками, а эти действуют 
более хитро и юридически гра-
мотно», — продолжает Оксана 
Филачева.

Она полагает, что перспектива 
отзыва лицензии может напугать 
агентства недвижимости. Вот толь-
ко материальная ответственность 
должна быть не 300 тысяч, а 300 
млн. рублей.

«О какой ответственности в 
300 тысяч может идти речь, когда 
цены на однокомнатные кварти-
ры в Москве начинаются от пяти 
миллионов? Отвечать деньгами за 
недобросовестные сделки должен 
не просто каждый риелтор, но и 
само агентство недвижимости», — 
продолжает адвокат.

Против нового закона выступа-
ют сами агентства недвижимости 
— риелторы уверены, что новый 
закон приведет лишь к подоро-
жанию посреднических услуг. 
Они, к слову, и сейчас недешевы 
— за сделку на вторичном рынке 
жилья посредники берут 3–4 про-
цента.

Если цена вырастет, многие 
риэлторы предпочтут остаться 
в «нелегалах» — клиенты будут 
идти к ним, желая сэкономить.

В этом бизнесе, уверена адво-
кат, давно пора навести порядок. 
Только сейчас полиция начала 
заводить против мошенников уго-
ловные дела. Вынесены первые 
решения судов в пользу потер-
певших.

«Государство разворачивает-
ся в сторону десятков тысяч по-
страдавших граждан, но очень 
медленно. Чаще всего применя-
ется схема подлога, когда чело-
веку «подсовывают» на подпись 
второй экземпляр документов, 
не соответствующий первому, 
который он прочел. Доказать 
потом в суде, что ты ничего 
этого не подписывал, бывает 
очень трудно. Поэтому лицен-
зирование в сфере сделок с не-
движимостью не помешает — в 
конце концов, черных и серых 
риэлторов можно будет хотя бы 
привлекать к уголовной ответ-
ственности за осуществление 
незаконной предприниматель-
ской деятельности — а это от 
штрафа до двух лет лишения 
свободы», — комментирует Ок-
сана Филачева.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

«Черным» риелторам 
придумали «черный» закон
В результате около 80 процентов агентов по сделкам с недвижимостью могут стать безработными

МЕЖДУ ТЕМ. Как считают некоторые 
эксперты, представленный на обсуж-
дение документ требует доработки, по-
скольку в нынешнем варианте он «сыро-
ват, не устанавливает роль и правовую 

позицию посредника в цепочке клиент — агент 
— госструктуры». В связи с этим Общественная 
палата намерена в течение нескольких недель 
после процедуры нулевых чтений обобщить за-
мечания и дополнения к законопроекту, необхо-

димые для его доработки. Что касается прави-
тельства, то оно не поддержало законопроект, 
указав, что деятельность риелторов достаточно 
регламентируется сегодня в рамках гражданско-
го законодательства РФ.

NB!
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Четверо инкассаторов угнали в 
Китае бронированный грузовик 
с 35 миллионами юаней (более 
5 млн. долларов), принадле-
жавших Сельскохозяйствен-
ному банку КНР. Одного из 
инкассаторов стражам порядка 
удалось задержать, розыск 
остальных продолжается.

Первый в Северной Корее 
ресторан суши заработал в 
Пхеньяне. В нем есть как 
комнаты для отдельных 
групп посетителей, так и 
общий зал. Клиентам ресто-
рана предлагается несколько 
десятков блюд японской, а 
также корейской кухни.

 Голос России: совместный проект Союза журналистов России,
   «Нового вторника» и «Мира новостей»

Торговая площадка, которую в на-
роде называют Алексеевским рын-
ком, в документах значится как мел-
кооптовая база «Черноземье» — самая 
крупная в Центральном Черноземье. 
В зависимости от дня недели и пого-
ды, на рынке открыты от 50 до 300 
торговых точек.

В будний день мы насчитали 
шесть торговых рядов. Товар на 
рынке продают мешками и ящика-
ми, хотя не отказывают и рознично-
му покупателю.

Цены в 1,5–2 раза ниже среднеры-
ночных: килограмм картофеля — 15 
рублей, помидоров — 50, болгарского 
перца — 60. Бананы продают только 
ящиками по цене 600 рублей за каж-
дый. Обычно их скупают посредники, 
владельцы кафе и ресторанов, но бы-
вают исключения. Продавец Таир рас-
сказал, что к нему за бананами регу-
лярно приходят несколько семей. По-
купают ящик фруктов, здесь же его 
делят. У соседа (также вскладчину) 
берут яблоки, на другом ряду — кар-

тошку, капусту, морковку. Затарива-
ются так, что машина еле ползет.

По словам продавцов, на базу 
приезжают со всей области и даже 
из соседнего Липецка. Торговцы 
на Алексеевском не скрывают, что 
продают «санкционку».

— Персики из Греции, яблоки из 
Польши. А зачем мне врать? Людям 
неважно, санкции — не санкции, 
им кушать надо, причем кушать 
хороший продукт, — рассказал 
продавец, представившийся Жори-
ком. По его словам, после введения 
санкций жизнь рыночных торгов-
цев стала нервной. Им пришлось 
выучить списки «запретных про-
дуктов» и разрешенных аналогов, 
чтобы выдавать санкционные ис-
панские апельсины за легальные 
марокканские. Многие продавцы 
уже устали от такой «переадреса-
ции» и честно рассказывают поку-
пателям, откуда продукты.

— Ждем отмены запрета, — 
признался Жорик. — День, когда 

это произойдет, станет настоящим 
праздником. 

Алексеевский рынок несколько 
раз в месяц проверяют контролиру-

ющие органы. Тем не менее, «санк-
ционка» здесь есть всегда, отсюда 
она попадает на розничные рынки 
и киоски области.

— Согласно пояснению инди-
видуальных предпринимателей, 
санкционные товары они приобре-
тают в Москве у неизвестных лиц 
за наличный расчет, без докумен-
тов, — рассказали в пресс-службе 
воронежской таможни.

По словам Владимира Глухова, 
замдиректора компании, управля-
ющей рынком, предприниматели 
закупают «санкционку» на круп-
ных оптовых базах в Москве.

— Как эта продукция, минуя 
границы, в столицу попадает 
— отдельный вопрос. Мы предо-
ставляем предпринимателям ме-
ста в аренду, обеспечиваем усло-
вия для торговли, но выяснять, 
разрешенным или запрещенным 
импортом они торгуют, не наша 
компетенция, — пояснил Глухов.

Штраф за «санкционку» симво-
лический: от 300–500 рублей для 
физлиц до 5–10 тыс. рублей для 
юридических. Возможно, именно 
поэтому «санкционный» бизнес 
процветает. А может, еще и потому, 
что кушать хочется всегда?

Елена МИННИБАЕВА|
(РИА «Воронеж»)

Фото: РИА «Воронеж»

Репортаж с пристрастием

Человек и обстоятельства

А кушать хочется всегда…
Алексеевский рынок известен большинству воронежцев по официаль-
ным сводкам как адрес уничтожения «санкционки» — здесь регулярно 
находят тонны польских яблок и абрикосов, турецких огурцов и то-
матов, испанской хурмы и греческих киви. Откуда же берется «санкци-
онка» в областном центре? Кто ее продает и покупает? Ответы на 
эти и другие вопросы искали корреспонденты РИА «Воронеж».

КСТАТИ. По словам руководите-
ля воронежской таможни Вячеслава 
Романовского, случаи ввоза в регион 
санкционных продуктов участились. 
Тем временем, в городском управле-

нии развития предпринимательства и потре-
бительского рынка корреспонденту РИА «Во-
ронеж» сообщили, что в 2015–2016 годах пре-
тензии к работе базы «Черноземье» в мэрию 
не поступали.

NB!

На Алексеевском полный порядок!

Владимир Епишин живет в селе Ярцево 
Енисейского района. В середине 90-х 
годов прошлого столетия он выстро-
ил себе дом в конце улицы Школьной. 
За домом был пустырь, куда местные 
жители свозили всякий хлам, превра-
тив «ничейный» участок в настоящую 
свалку.

Такой вид из окна дома не давал покоя, и 
Владимир решил облагородить эту террито-
рию. Хотелось, чтобы подрастающие дочери 
видели красоту возле дома, а не свалку. Он 
обратился к главе села (в то время эту долж-
ность занимала В. Л. Субботина), и Валентина 
Леонидовна предоставила в распоряжение 
Владимира трактор, сказав: «Поступай, как 
считаешь нужным».

Территорию расчистили. Но радость Вла-
димира и его близких была недолгой. Стали 
соседи на этот участок бревна свозить и здесь 
де их на дрова распиливать. Вот только отхо-
ды никто не убирал, поэтому постепенно на 
пустыре снова образовалась свалка. Как от 
нее избавиться?

Решил тогда Владимир деревья на этом 
месте посадить. Снова расчистил террито-
рию. И вот уже первые шесть елочек обрели 

свое место под солнцем. Наталья Викторовна 
Диденко, работник лесхоза (откуда «родом» и 
сам Владимир), предложила помощь и орга-
низовала школьников: все вместе они поса-
дили еще несколько деревьев. Тем временем 
в парке у Епишина уже появились березы, 
сосны, рябина и шиповник, калина, боярыш-
ник, сирень.

Когда искатели железа перекопали всю 
землю рядом с парком, снова пришлось Вла-
димиру засучить рукава, чтобы навести по-
рядок. И сам того не замечая, увеличил парк 
еще на три ряда: подсадил акацию и сосну. 
Даже для вишни место нашлось. Когда дере-
вья поднялись и окрепли, Владимир убрал за-
бор. А совсем недавно досадил еще несколько 
тополей и клен. Парк сегодня занимает уже 
20 соток.

У парка нет официального статуса и доку-

ментально никак не оформлен, но он живет: 
поднимаются весной к небу зеленые ветви, 
тянется к прохожим прохлада в летнюю 
жару. Осыпают осенью желтыми листочками 
красавицы березки, а высокие и стройные со-
сны останавливают зимой сильные порывы 
ветра. Поют в парке на разные голоса птицы, 
перепрыгивая с ветки на ветку, разглядывая 
прохожих и зазывая их в чистый молодой ле-
сок отдохнуть. А совсем недавно там появи-
лись грибы!

При этом никто и никогда даже не заду-
мывался, кто высадил этот парк. Просто он 
есть, и всем от этого хорошо. Все радуются 
тому, что парк Владимира (или Владимир-
ский парк?) крепнет, растет, и, кто знает, 
какой удивительный мир откроют для себя 
подрастающие малыши, попав однажды в 
этот рукотворный лесок.

Светлана ГЕРМАН|
ЯРЦЕВО|

Красноярский край|
Фото Людмилы Левасевич

(«Енисейская правда»)

Растите, березы!

Владимир Епишин и его парк.

Мысли вслух

Однажды мальчик выдал свою 
коронную фразу на дачном участке 
деда, и тот, будучи офицером запа-
са, здорово рассердился и попросил 
внука скрыться с глаз долой… Ро-
дителям же мальчика дед поставил 
на вид его плохое воспитание.

Мальчик учится теперь в тре-
тьем или четвертом классе, не 

знаю, водится ли за ним «старый 
грех», но у дедушки с бабушкой 
другие беспокойства появились.

Мама мальчика — энергичная 
ученая дама — часто бывает за гра-
ницей по служебным делам и вся-
кий раз старается взять с собой и 
сына — чтобы развивался, понима-
ешь. «Но как же он успевает учить-

ся?» — недоумевают дедушка 
с бабушкой. «Дистанционно, 
— отвечают им. — По ком-
пьютеру получает задания, 
выполняет их и все это по-
сылает обратно». То есть 
свои «образовательные 
услуги» школа худо-
бедно выполняет. «Но 
ребенок должен жить 
и воспитываться в кол-
лективе», — возражает бабушка, 
которая когда-то преподавала в со-
ветской школе. А вот, оказывается, 
слово «коллектив» не для нынеш-

него педагоги-
ческого контек-
ста. Ориентир 
сегодня — лич-

ный успех.
К с т а -

ти, мой 
ю н ы й 

зна-

комый много чем занимается. 
Помимо иностранных языков по 
школьной программе, изучает два 
дополнительных с приходящими 

на дом учителями. «Тебе интерес-
но»? — спросил как-то дед. Внук от-
ветил: «Надо». 

Кто-то наверняка восхищен: 
«Какой золотой ребенок! Всем бы 
таких!» А деда с бабкой огорчает, 
что все, чем занимается внук, как-
то не одухотворено. Как будто он 
готовится с прицелом для жизни 
не дома, а там… На такие сомне-
ния ответ известен: рыба ищет, где 
глубже, а человек, где лучше. Бу-
дет у нас все хорошо, и не станут 
стремиться молодые люди жить за 
границей.

Только кто будет делать это «хо-
рошо»?

Татьяна БАННИКОВА|
ведущий корреспондент
(«Рязанские ведомости»)

«Надо» значит надо?
Есть у меня в знакомых один мальчик. Когда он был лет эдак пяти, 
привязалась к нему несуразная для его возраста фраза: «Какая это 
мерзость!» Услышав ее от крохи, взрослые сначала столбенели, 
потом принимались хохотать, предполагая, что малыш взял это 
выражение из «Иронии судьбы…» — в общем, забавлялись.
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В центре Москвы ограблен мага-
зин, торгующий дорогими меха-
ми. Отжав среди ночи входную 
дверь, неизвестные вынесли 50 
шуб общей стоимостью 13 мил-
лионов рублей и скрылись на 
автомобиле Porsche. На момент 
подписания номера полиция еще 
разыскивала подозреваемых.

В городе Беверли-Хиллз округа Лос-
Анджелес выставлено на продажу с 
начальной ценой в 195 миллионов 
долларов поместье, в котором гостили 
Джон и Жаклин Кеннеди и где снима-
лись эпизоды фильмов «Крестный отец» 
и «Телохранитель». Всего покупателю 
достанутся объекты недвижимости с 28 
спальнями и 38 ванными комнатами.

http://mirnov.ru

У любого продукта, который 
попадает в розничную сеть, 
должна быть бумага с печатью 
— сертификат или декларация 
соответствия. 

По сути, декларация — это заяв-
ление производителя или постав-
щика о том, что его продукт соот-
ветствует нормам и безопасен для 
потребителя. Но такое заявление 
должно быть основано не на чест-
ном слове, а на лабораторном иссле-
довании. По закону получить декла-
рацию без испытания продукции в 
лаборатории нельзя. Но если очень 
хочется, то можно.

Если на рынок выводится прин-
ципиально новый по рецептуре и 
составу продукт питания, на него 
нужно делать сертификат. В этом 
случае все исследования придется 
проводить по полной, без дураков. 
В остальных случаях вполне доста-
точно декларации о соответствии 
требованиям ГОСТа, Российского 
технического регламента или Тех-
нического регламента Таможенно-
го союза. При этом принципиально 
важно, чтобы декларация прошла 
регистрацию в электронном рее-
стре на сайте Росаккредитации и 
значилась как действующая.

Как правило, декларацию мож-
но оформить на одну партию про-
дукта, но производители так посту-
пают редко, ведь документ будет 
действителен только в течение 
срока годности конкретной партии. 
Обычно серийное производство 
продукта декларируют сразу на 
срок до трех лет.

Чтобы задекларировать серий-

ное производство, нужно собрать 
пачку документов: ГОСТ (или тех-
регламенты), по которому изготав-
ливается продукция; копии доку-
ментов, подтверждающих госреги-
страцию компании или индивиду-
ального предпринимателя; данные, 
подтверждающие производствен-
ный контроль; договор аренды или 
собственности на производство; 
желательно макет этикетки. Все 
это производитель направляет в 
орган по сертификации, который 
дополнительно потребует образец 
продукции для аккредитованной 
лаборатории. Можно и напрямую 
обратиться в нее, чтобы получить 
заветный протокол исследований с 
индивидуальным номером.

На исследование образца, подго-
товку протокола, внесение номера 
протокола в декларацию и оконча-
тельное ее оформление уйдет около 
недели. Добросовестные произво-
дители, уверенные в качестве сво-
ей продукции, предпочитают все 
делать по закону. Те, кто не хочет 
светить свой продукт и не уверен, 
что пройдет лабораторные испыта-
ния, могут провернуть все быстрее 
и… вообще не предоставляя образ-
цы на исследование.

Схема, по которой декларации о 
соответствии на продукты питания 
выдаются без лабораторных иссле-
дований, действует по всей стране. 
Об объеме этого рынка услуг мож-
но только догадываться, но масшта-
бы легко прикинуть по несметному 
числу сайтов различных «сертов» и 
«тестов», штампующих любые до-
кументы с гарантией их регистра-
ции.

Найти жуликов не сложно: до-
статочно в поисковой системе вве-
сти ключевые слова «декларация о 
соответствии за 1 день». Позвонив 
по указанному телефону фирмы-
посредника, выяснится, что бы-
стро оформить декларацию дело 
нехитрое. Всего и потребуют от 
заявителя данные о регистрации 
юрлица или ИП, название и воль-
ное описание продукции, а глав-
ное, реквизиты, по которым сер-
тификационный орган выставит 
счет за оказанные услуги. Дельцы 
даже не попросят подтверждения 
того, что производство реально су-
ществует!

Дальше схема проста: номер ГО-
СТа или ТУ «сертификаторы» без 
труда отыщут в Интернете, а номер 
протокола мнимых испытаний про-
дукции попросят предоставить ак-
кредитованную лабораторию, кото-
рая, как не трудно догадаться, тоже 
за небольшой процент «заряжена» 
на результат. Хотя испытания бу-
дут фиктивными, протокол будет 
вполне реальным. Через время 
пойди докажи, что тебе на анализ 
не приносили творог, масло или пе-
ченье.

Уже через пару дней после 
оплаты труда сертифицирующего 
органа данные состряпанной на 

коленке декларации с вписанным 
в нее номером протокола появятся 
в Национальной части единого рее-
стра деклараций о соответствии на 
сайте Росаккредитации.

Сегодня без анализов и испыта-
ний оформить и зарегистрировать 
декларации на любой продукт мож-
но всего за 5–8 тыс. руб. всего за 
один день или за пару часов. В этой 
ситуации не рискует никто кроме 
покупателя, который в очередной 
раз будет одурачен, приобретая 
продукт непонятного происхожде-
ния и качества.

По данным Федеральной служ-
бы по аккредитации с 2011 по 2015 
годы было закрыто 3,5 тысячи 
фирм, выдававших липовые серти-
фикаты. Это — четверть всех участ-
ников сертификационного рынка. 
Тогдашний глава Росаккредитации 
Савва Шипов предложил ввести для 
фирм-посредников административ-
ные штрафы до миллиона рублей и 
запретить им саморекламу. Тогда 
же руководитель Росаккредитации 
пообещал, что переходный пери-
од, предусмотренный законом для 
очистки рынка, закончится летом 
2016 года.

Теперь должность главы Ро-
саккредитации занимает Алексей 
Херсонцев. Похоже, ему, как и его 
предшественнику, снова предстоит 
бороться с набившими оскомину 
«серыми» органами аккредитации: 
лето закончилось, а левые «сер-
тификаторы» как работали, так и 
продолжают работать, не взирая на 
лица.

Елена ХАКИМОВА

Свиная чума долго осаждала 
Московскую область со всех 
сторон. И, наконец, «прорва-
ло» — сегодня по количеству 
очагов АЧС регион находится 
в числе лидеров. Так, соглас-
но официальному отчету 
ветнадзора в августе в Под-
московье имелось 23 очага 
среди домашних свиней, 
столько же — в Саратовской 
области.

Для сравнения — в Рязанской 
области, где еще в июне в связи с 
АЧС был введен режим чрезвычай-
ной ситуации, таких очагов в авгу-
сте насчитали всего шесть. Столь-
ко же — в Тамбовской области, по 
пять — во Владимирской, Волго-
градской и Липецких областях, по 
два — в Новгородской, Курской и 
Воронежской, по одному — в Пен-
зенской, Орловской, Нижегород-
ской и Смоленской областях.

Фермеры Подмосковья мечта-
ют о том, чтобы режим ЧС был 
официально введен губернатором. 
Однако губернаторского указа 
нет, и, судя по всему, не будет. И 
дело, видимо, не только в ущербе 

репутации, но и в экономии: при 
введении режима ЧС за каждую 
изъятую и сожженную свинью 
полагается компенсация — в 

среднем по России она составляет 
55–60 руб. за килограмм живого 
веса. Без компенсации фермеры 
попросту разоряются — на вы-

кармливание хрюшек почти все 
они набрали кредитов.

Согласно официальной ста-
тистике, на середину августа в 
Подмосковье уже было сожжено 
около шести тысяч голов. Это и 
одна-две свиньи в личных под-
собных хозяйствах, и фермерские 
хозяйства, где уничтожали сразу 
по тысяче свиней.

Начальник Главного управле-
ния ветеринарии Московской об-
ласти Юрий Барсуков сообщил о 
том, что в связи с обострившейся 
ситуацией по АЧС в Московской 
области организована работа де-
вяти круглосуточных охранно-
карантинных постов на дорогах, 
ведущих из очагов инфекции.

Эти очаги расположены в Его-
рьевске, Рошале, Шатурском, 
Воскресенском, Коломенском, 
Луховицком и Орехово-Зуевском 
районах. При подозрении на пе-

ревозку свиней или мясопродук-
тов автомобили останавливаются 
и досматриваются.

Ветеринарные инспекторы Мо-
сковской области проводят рейды 
по пресечению несанкциониро-
ванной торговли мясом и субпро-
дуктами.

Впрочем, заразиться свиной 
чумой от котлет или пельме-
ней человек не может — этим 
специфическим заболеванием 
болеют исключительно свиньи 
и кабаны. Но уже доказано, что 
вирус АЧС, попадая в организм 
человека, вызывает ослабление 
иммунитета.

Но есть и другая, намного бо-
лее страшная опасность — вирус 
может мутировать и перекинуть-
ся на человека. Если это, не дай 
Бог, случится, то человечество, 
как считают специалисты, ожи-
дает пандемия, сравнимая с бу-
бонной чумой Средневековья 
— тогда так называемая «черная 
смерть» выкосила больше полови-
ны Европы.

Аделаида СИГИДА

 Осторожно!

 Как это делается

Чума подошла к Москве

Россельхознадзор Калининградской области за-
претил ввоз 8,6 тонн колбасы и пельменей из Мо-
сковской области — всю партию вернули отправите-
лю ввиду того, что Подмосковье является неблаго-
получным по АЧС.

NB!

Подложили свинью?

Липовые декларации — двигатели торговли?
Оказывается, в нашей стране задекларировать продукт неизвестного происхождения — 
проще пареной репы. А в пролете, как всегда, рядовой покупатель

Иные продавцы и знать не знают, что такое декларация...
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Россиянин потратил около 1,2 
миллиона рублей на путешествие 
в Дубай. В данную сумму вошел 
перелет из Москвы в ОАЭ и об-
ратно рейсом авиакомпании 
Emirates, а также две недели про-
живания в пятизвездочном отеле. 
Данная покупка стала самой до-
рогой на OneTwoTrip в этом году.

24-летняя британку Харнаам Каур 
включили в Книгу рекордов Гин-
несса как обладательницу самой 
длинной бороды в мире среди людей 
слабого пола. Длина бороды девушки 
превышает 15 сантиметров. В марте 
Каур стала первой бородатой жен-
щиной, которая вышла на подиум во 
время Недели моды в Лондоне.

Как уже сообщил ряд СМИ, Пе-
черский районный суд Киева 
выдал ордера на арест мини-
стра обороны Российской Фе-
дерации Сергея Шойгу, двух его 
заместителей, а также еще 
15 генералов и советника пре-
зидента РФ Сергея Глазьева.

Таким образом служители Фе-
миды удовлетворили ходатайство 
Генеральной прокуратуры «о при-
менении меры пресечения в виде 
содержания под стражей ряда рос-
сийских военачальников и чинов-
ников, подозреваемых в соверше-
нии особо тяжких преступлений 
против основ национальной безо-
пасности Украины и гражданской 
(?) безопасности, мира и междуна-
родного правопорядка».

Безграмотность официального 
документа более чем очевидна. О 
какой такой «гражданской безопас-
ности» может идти речь? И что это 
за «преступления против мира»? 
Дальше — больше. Главный воен-
ный прокурор страны Анатолий 
Матиос без устали долдонит одну 
и ту же чушь: «Мы еще с момен-
та оккупации полуострова Крым 
осуществляем досудебное рассле-
дование по факту развязывания и 
ведения представителями власти 
Российской Федерации и долж-
ностными лицами Вооруженных 
сил РФ по сговору с террористиче-
скими группировками агрессивной 
войны с Украиной. Шойгу и его со-
общники причинили украинской 
армии ущерб на сумму 1,3 трил-
лиона гривен (около 51 миллиарда 
долларов) и убили не менее 2263 
украинских военнослужащих».

Цитировать подобный бред — 
одно удовольствие. Как говаривал 
еще Петр Первый, «дурь каждо-
го сразу видна». Но послушно-
инертная масса патриотов в вы-
шиванках «скушает» и не такое. 
«Ясновельможный гетман» Валь-
цман, обукраинившийся фамили-
ей Порошенко, и его приспешники, 
открыто называемые в народе «жи-
дами» (по примеру Польши, где 
слово «еврей» не употребляется), 
не просто взяли в аренду всю Укра-
ину, а сделали из нее свою вотчину 
с феодальными порядками. И все 

им сходит с рук, так как прислу-
живающие режиму «национально-
сознательные украинцы», хоть и 
находятся в явном меньшинстве, 
однако настолько агрессивны, что 
подмяли под себя основную часть 
населения, которая иногда пытает-
ся робко заикнуться о беспросвет-
ном существовании.

«Во всех наших бедах виноват 
Путин! — глушат любое инако-
мыслие горлопаны фашистско-
бандеровского правящего режима. 
— Наша армия становится самой 
многочисленной и мощной на кон-

тиненте. Значит, совсем скоро раз-
громим Московию и будем жить 
счастливо!».

Пока заканчивается подготовка 
«победоносного войска», генераль-
ный прокурор Украины Юрий Лу-
ценко взялся обезглавить «верхний 
эшелон власти страны-агрессора». 
Действует он споро и крайне само-
уверенно. На днях, к примеру, про-
информировал соотечественников: 
«Все подозреваемые нами высоко-
поставленные российские чинов-
ники получили курьерской почтой 
повестки о вызове в Украину. Пока 

у них еще есть возможность сде-
лать это добровольно. Иначе мы 
обратимся к прокурорам Между-
народного трибунала в Гааге, и все 
подследственные будут доставле-
ны к нам в наручниках».

А чтобы никто не сомневался в 
титанической активности Генпро-
куратуры в ведении уголовного 
производства относительно «рос-
сийской агрессии против Украи-
ны», он ошеломил общество очень 
впечатляющими цифрами: «Нами 
допрошено более 3400 потерпев-
ших и свидетелей, проведено 
1800 экспертиз, добыто (?) свыше 
100 тысяч единиц вещественных 
доказательств… Объем материа-
лов, полностью изобличающих 
оккупантов-москалей, составляет 
уже более 800 томов, из которых 
350 имеют грифы «Секретно» или 
«Совершенно секретно».

Если бы сын первого секре-
таря Ровенского обкома Ком-
партии Украины Юрий Луценко 
из-за пьянства и дебошей не по-
терял вменяемость, а был хотя 
бы мало-мальски адекватен, то 
вспомнил бы, что сын солдата 
гитлеровской армии Александр 
Турчинов, исполнявший весной 
2014 года обязанности президен-
та и верховного главнокоман-
дующего, отдал приказ начать 
боевые действия в Донбассе с 
целью «обращения неправиль-
ного населения этого региона в 
украинство». Однако подобное 
просветление исключается. А по-
сему вконец потерявшие разум 
«революционеры-майданщики» 
пугают ежа, то бишь Россию, той 
частью тела, о которой давным-
давно ехидно поведали мудрецы 
из народа.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

 Реплика

 А как у них?

Дурь каждого видна

Министр обороны России (второй слева) с юмором относится к своему аресту.

Сотни сотрудников немецких ведомств 
в течение многих лет получали детское 
пособие в двойном размере. На сегод-
няшний день сумма ущерба от действий 
вороватых госслужащих составляет 
не менее девяти миллионов евро! Эти 
данные приводятся в расчетах сотруд-
ников Федеральной счетной палаты, 
подготовленной по итогам соответ-
ствующего расследования.

Оказывается, обманывать государство 
было достаточно просто, надо только лишь 
немного разбираться в тонкостях немец-
кой бюрократической системы. Происхо-
дило это так.

Семейная пара с детьми, в которой один 
из членов семьи работал в госучреждении, 
а другой занимался частным бизнесом, по-
давала сразу два заявления на выплату 
пособия на ребенка. Это было возможным 
потому, что почти каждое немецкое ведом-
ство в отдельных коммунах, землях или на 
уровне Федерации имеет собственную се-
мейную кассу для своих чиновников и слу-
жащих: всего числом около восьми тысяч! 
При этом самое важное заключается в том, 
что эти кассы никак не связаны с аналогич-
ными отделами в Федеральном агентстве по 
труду, которые осуществляют соответству-
ющие выплаты для частных предпринима-
телей. Понятно, что в таких условиях дет-
ское пособие вполне можно было получать 
дважды! А это немалые деньги: за первого 
и второго ребенка по 184 евро, а за третьего 
уже по 190 евро в месяц.

Еще в 2009 году Счетная палата устано-
вила первые случаи обмана, сравнив дан-
ные между «чиновничьим» кассами и све-

дениями от Агентства по труду. Результат 
был шокирующий. Контролеры выявили 
1306 случаев мошенничества, многие из 
которых имели многолетнюю историю.

Некоторые попавшиеся на обмане чи-

новники вернули тогда государству тыся-
чи евро, но только в 37 случаях были воз-
буждены уголовные дела. Счетная палата 
для предотвращения злоупотреблений по-
требовала от Федерального правительства 

немедленного изменения законодатель-
ства, предложив закрыть все ведомствен-
ные семейные кассы.

Увы, тогда так ничего и не произошло. 
Более того, в последующие годы случаи 
мошенничества с детским пособием не-
однократно повторялись. Правительство 
начало действовать лишь в ноябре ми-
нувшего года, когда был подготовлен со-
ответствующий законопроект о закрытии 
восьми тысяч семейных касс, что, тем 
не менее, должно происходить очень и 
очень неспешно, вплоть до 2021 года.

В Федеральном министерстве финансов 
утверждают, что случаи злоупотребления 
практически сошли «на нет» в связи с вве-
дением идентификационного налогового 
номера на каждого ребенка. Однако, по 
мнению Счетной палаты, проблема тем 
самым отнюдь не решается, так как до 
сих пор «не существует единого общефе-
дерального компьютерного ландшафта». 
Получается, что автоматическое сравне-
ние данных по-прежнему невозможно, 
что и дальше «не исключает возможность 
двойных выплат» детских пособий.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Не отходя от кассы…
Немецкие чиновники использовали пробелы в действующем 
законодательстве для личного обогащения
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В Воронеже неизвестные попыта-
лись осушить озеро Круглое, вырыв 
канал глубиной два-три метра, кото-
рый связал водоем с рекой Дон. Как 
сообщили в областной прокуратуре, 
действия злоумышленников приве-
ли к тому, что вода из озера стекала 
в реку, нанося тем самым «ущерб 
городской флоре и фауне».

В Федеральной службе войск Националь-
ной гвардии будет создан отряд воору-
женных дайверов, который займется 
охраной моста через Керченский пролив 
от возможных террористических атак 
и диверсий как во время его строитель-
ства, так и после его окончания. В на-
стоящее время формирование воинской 
части уже практически завершено.

http://mirnov.ru

Известный кинорежиссер 
Оливер Стоун добавил в 
свою биографию исповедь 
экс-сотрудника охраны пре-
зидента США, признавше-
гося, что в Джона Кеннеди 
стрелял кто-то из его соб-
ственной команды, пишет 
британская The Daily Мail.

«Убийство Джона Кеннеди 
было нашей внутренней рабо-
той», — такое признание Оливер 
Стоун получил от бывшего со-
трудника службы безопасности 
президента CША. Он сам начал 
искать встречи с кинорежиссе-
ром после просмотра фильма 
Стоуна «Джон Ф. Кеннеди. Вы-
стрелы в Далласе (JFK)». Бывший 
охранник президента умирал от 
рака и не хотел уносить тайну с 
собой в могилу. Стоуну он пред-
ставился под вымышленным 
именем «Рон». Даже находясь 
на смертном одре, человек про-
должал бояться тех, кто хранит 
тайну самого громкого в истории 
Америки преступления.

Замели следы
Напомним, в убийстве Кенне-

ди, совершенном в Далласе 22 
ноября 1963 г. был обвинен не-
кий Ли Харви Освальд. Через два 
дня после убийства Кеннеди его 
прямо в отделении полиции за-
стрелил хозяин ночного клуба с 
криминальными связями Джек 
Руби. Перед этим Освальда до-
прашивали целые сутки, однако 
никаких записей этих допросов 
представлено не было. Уже че-
рез несколько часов после смер-
ти Освальда ФБР закрыло дело 
о покушении. Все это выглядело 
крайне странно и рождало мно-
жество вопросов. Действительно 
ли Освальд произвел смертель-
ный выстрел? Кто поручил ему 
убить президента? Требовали 
разъяснений и утверждения, что, 
по крайней мере, один выстрел 
был произведен со стороны хол-
ма, находившего рядом с местом 
преступления. Именно здесь 
один из полицейских натолкнул-
ся на подозрительного мужчину, 
предъявившего жетон и доку-
менты агента секретной службы. 
Позднее поступило официальное 

разъяснение, что там не должно 
было находиться никаких аген-
тов.

После появившегося в 1991 
г. фильма Оливера Стоуна воз-
обновились споры о том, кто же 
застрелил Кеннеди. Правитель-
ство долго отмалчивалось, но по-
том все-таки рассекретило сотни 
документов. Однако среди них 
оказалось немало фальшивок. 
Так, были подменены снимки, 
сделанные в ходе патологоана-
томической экспертизы. Про-
являвшая фотографии Сандра 
Кей Спенсер заявила, в архиве 
произошла подмена снимков, с 
которыми она работала. О том же 
сообщил и человек, снимавший 
на пленку процесс вскрытия. 
Эксперты выразили сомнение в 
том, что стрелок-любитель, воору-

женный допотопной винтовкой 
со сбитым прицелом, смог про-
извести столь точные выстрелы. 
Первоначальная криминологи-
ческая экспертиза не нашла на 
щеке Освальда никаких следов от 
приклада винтовки. Все эти фак-
ты, разумеется, были известны 
Оливеру Стоуну. Однако они не 
давали ответа на главный вопрос. 
Было по-прежнему неясно, кто 
убил Кеннеди.

Рон выходит на 
связь

Сначала Стоун не собирался 
встречаться с «Роном», полагая, 
что это какой-то розыгрыш. Од-
нако в ходе телефонного обще-
ния с бывшим агентом режис-

сер убедился, что тот сообщает 
сведения, которые могли быть 
известны только сотруднику 
спецслужбы. Стоун встретился 
с информатором в нью-йоркском 
отеле «Рочестер». «Рон» не требо-
вал взамен за свою исповедь ни-
каких денег. «Знайте, что меня 
заставляет говорить с вами моя 
совесть», — с таких слов он на-
чал разговор. Биограф Стоуна 
Мэтт Золлер Сейтц полагает, что 
режиссер решился рассказать 
ему о признаниях агента толь-
ко после того, как «Рон» и его 
сын ушли из жизни, и им уже 
ничто не угрожало. Таким об-
разом, Сейтц стал первым чело-
веком, узнавшим от Стоуна эту 
историю. По словам режиссера, 
рассказ «Рона» изобиловал ха-
рактерным военным жаргоном и 

деталями радио-переговоров сра-
зу после выстрелов в Далласе. 
Стоун говорит, что изложенный 
«Роном» план убийства прези-
дента, составленный людьми из 
его окружения, выглядел вполне 
реалистичным.

Кеннеди убила 
государственная 
машина

Подробности беседы Стоуна с 
«Роном» приводятся в книге М.З. 
Сейтца, которая на днях появит-
ся на прилавках книжных мага-
зинов США. Однако уже сейчас 
намек на то, что президента 
расстрелял сотрудник службы 
безопасности, вызвало негодо-
вание в Белом доме. По сути, 
показания «Рона» обличают всю 
систему американской власти 
— напрашивается вывод: кто бы 
ни стрелял в президента, за этим 
стоит государственная машина 
США. Историки отмечают, что 
покончить с Кеннеди желали и в 
Пентагоне, и в ЦРУ. Джон Кенне-
ди собирался в 1963 г. полностью 
вывести американские войска из 
Вьетнама и заключить мир с Фи-
делем Кастро. Намечались меры 
по нормализации отношений с 
СССР. В Штатах все это многим 
не нравилось.

Биография Оливера Стоуна с 
признаниями «Рона» вновь при-
влекут внимание американско-
го общества к полузабытой теме. 
А это создаст определенные 
проблемы для Хиллари Клин-
тон, ведь она вместе со своим 
мужем Биллом Клинтоном со-
стоит в «секте» хранителей по-
стыдной тайны. Не вызывает со-
мнений, что на верхних этажах 
американской власти прекрасно 
знают, кто и за что убил одного 
из самых лучших президентов 
США.

Николай ИВАНОВ

 Сенсация

 Надо же!

Стреляли свои
Бывший охранник президента раскрывает тайну убийства Джона Кеннеди

Уже через несколько часов после смерти Освальда, подозревавшегося в убийстве Кеннеди, 
ФБР почему-то закрыло дело о покушении на президента.

К примеру, в британских лесах под 
предлогом защиты окружающей сре-
ды за один раз разрешено собирать не 
более 1,5 кг грибов. Местные власти 
были шокированы, узнав, что «банды» 
нелегальных сборщиков продают 1 кг 
грибов за 50 фунтов (4,3 тыс. рублей), 
собирая в день до полуцентнера лесных 
даров. Отныне жителям Туманного Аль-
биона строго запрещено вволю наслаж-
даться грибной охотой. Некоторые леса 
вообще для грибников закрыли. Чрез-
вычайно активные местные экологи 
утверждают, что грибы нельзя срывать, 

так как они являются важной частью 
экосистемы. Чиновники эти протесты 
услышали.

В грибном «браконьерстве» в Велико-
британии и других странах Евросоюза 
винят мигрантов из Восточной Европы. 
В Германии, например, рассказывают 
жуткую историю о том, как банда поль-
ских коммерческих грибников напала на 
лесников, попытавшихся конфисковать 
у них 50 кг грибов. Там они тоже не де-
шевы — 1 кг продается за 40 евро. Сами 
же немцы, как правило, не собирают гри-
бы. Несмотря на то, что у них под носом 

растет масса прекрасных лесных грибов, 
тех же белых, немцы предпочитают по-
купать в магазине сильно уступающие 
им по вкусу шампиньоны, считая, что 
так безопаснее. Большинство немецких 
граждан совершенно не разбираются в 
грибах. Как бы то ни было, немногочис-
ленным местным грибникам запрещено 
выносить из леса за один «присест» боль-
ше 0,5 кг грибов.

Еще труднее собирать грибы во Фран-
ции, где почти все леса — частные. Ни-
где в мире нет столь высоких штрафов, 
налагаемых на грибников. Если они не 
могут предъявить леснику лицензию на 
грибы, заплатят штраф в 150 евро. Если 
же выносят из леса больше грибов, чем 
разрешено, то выложат до 750 евро.

Илья ЧИКИН

Грибы под запретом
Обильные летние дожди подарили россиянам богатый урожай грибов. Под-
московные и все прочие леса в эти дни битком набиты людьми с корзинами 
и ведрами. При этом мы с вами можем собирать любые грибы — белые, по-
досиновики, опята и т.д., без всяких ограничений, хоть тоннами. Совсем в 
ином положении оказались европейские грибники.
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В одном из хостелов украинского 
города Днепропетровск (переимено-
ванного в Днепр) военнослужащий, 
которого пустили бесплатно пожить 
в хостел, украл планшет у американ-
ского доктора. Военнослужащего зовут 
Анатолий Гуйван, его часть — 57-я 
бригада — выведена из зоны АТО и 
дислоцируется в Херсонской области.

Американские медики улучшили лов-
кость руки пациента, конечность кото-
рого ранее была парализована. Медики 
усовершенствовали процедуру стандарт-
ной электрической терапии, осущест-
вляемую при помощи миостимулятора 
— электродов, прикладываемых к мыш-
цам и заставляющим их под действием 
электрического тока сокращаться.

Ничего так не интересует 
людей издревле, как приот-
крытая дверь в завтра. И 
хотя не все прогнозы сбыва-
ются, послушать их инте-
ресно всегда.

Именно интерес привел меня к 
иркутской прорицательнице и яс-
новидящей Жанне Бонн, на кото-
рую вывели знакомые, поделив-
шись «секретным» телефоном. 
Хотя какие тут секреты, если о 
Жанне я был наслышан задолго 
до состоявшейся встречи.

Я знал, например, что Жанна 
считает себя ученицей Аллы Бонн 
(отсюда — и позаимствованный у 
той псевдоним), что у иркутянки 
врожденные способности, хотя она 
имеет медицинское образование. 
Исцеляет многие заболевания. По-
могает людям найти пропавших 
родственников и близких. И много 
еще чего делает…

Жанна живет в Солнечном — так 
называется уютный микрорайон 
в Иркутске. Обстановка в ее квар-
тирке, как и сама ее атмосфера, на-
помнила мне дом известной всему 
миру шаманки Степановой из Улан-
Удэ. Впрочем, я отогнал эту мысль 
и приготовился к расспросам. Но 
не успел я задать ей первый свой 
вопрос, как Жанна Андреевна отве-
тила на него раньше, чем… я успел 
открыть рот. Тем не менее, о чем 
хотел спросить — не скажу, ибо это 
был вопрос сугубо личного характе-

ра. А вот о проблемах вселенского 
масштаба, которые мы обсуждали с 
прорицательницей, сказать не толь-
ко можно, а нужно.

— В 2038 году грядет глобаль-
ное похолодание, — сказала Жан-
на Бонн. — И оно, скорее всего, 
продлится долгий период повсю-
ду. Идеальней всего оставаться 
жить на своих местах, запастись 
заранее семенами и особенно 
иметь доступ к чистой воде и воз-
можность заниматься земледе-
лием на своей земле — это будет 
ценно.

«Почему состоится глобальное 
похолодание? — размышляла 
вслух Жанна. — Это перезагруз-
ка самой Земли. Обнуление про-
цессов. Не секрет же, что эколо-
гия испорчена, безумие научных 
дерзновений уже зашкаливает, 
а какой толк с того людям? Ведь 
обогатиться хочет узкая группа 
никем не контролируемых лиц...».

— И что нас ждет? — робко по-
интересовался я, имея в виду, ко-
нечно же, конец света.

— Другие цивилизации, под 
опекой которых мы находимся, 

все же выправят ситуацию со 
всем этим, — успокоила меня (на-
деюсь, что и вас) Жанна.

О судьбе Байкала, которая вол-
нует меня не меньше собствен-
ной, Жанна сказала следующее:

— Битва за Байкал возможна, 
хотя, скорее, в локальном масшта-
бе. Всем хочется иметь доступ к свя-
щенному озеру. Но высшим силам и 

иной цивилизации, базирующейся 
в нем, не нужна мировая свара за 
него, и они этого не допустят. Возь-
мите, к примеру, Челябинский ме-
теорит. Он должен был взорваться 
над Московской областью. Но они 
этого не допустили. Если вспом-
нить падения крупных метеори-
тов — хотя бы Тунгусского, то они 
«почему-то» всегда падают в без-
людных местах. И все-таки — поче-
му? Потому что на Земле есть щиты-
обереги, установленные не людьми, 
а сверхцивилизациями для защиты 
нашего пространства.

Жанна Бонн живет просто и 
свои способности без надобности не 
демонстрирует. Она, кстати, могла 
бы давно перебраться на Запад — в 
частности, в Польшу, или в Москву, 
но, зная будущее, остается здесь... 
При этом Жанна уверяет, что нет в 
ее способностях никакого волшеб-
ства. Она считает, что постоянные 
практики, в том числе с помощью 
йоги, рейки, праноямы дают шанс 
каждому человеку стать иным — 
улучшить свою интуицию, свое 
здоровье, усилить энергию. Это, по 
словам Бонн, открытая реальность, 
но для того, чтоб войти в нее, нужно 
немало поработать.

Михаил ЮРОВСКИЙ|
Фото автора

 Парк Юровского периода

«Вчера и сегодня увидела ката-
строфу очень крупную, точно еще 
не поняла — где. Может, в Таиланде, 

или еще где. Около моря — большое наводне-
ние… Увидела, что террористы применят ра-
диоактивное оружие, но не в нашей стране». 

А перед самым подписанием этого номера 
Жанна передала мне вот эту СМСку:

«Сейчас еще увидела, что в Америке про-
сыпается скрытый вулкан, очень крупные 
разрушения будут скоро. И снова теракты в 
Европе».

NB! Самые свежие прогнозы Жанны

Путешествие в будущее

Жанна Бонн.

 Cемейные тайны

Своих любимчиков — 
8-летнего Ваню и 6-летнего 
Гришу — актриса не может 
обнять уже больше года, с 
тех самых пор, как их мама, 
артистка театра им. Вах-
тангова Анастасия Бегунова 
внезапно сбежала от мужа 
Филиппа — сына Васильевой.

По словам Филиппа, его жена 
прихватила с собой не только об-
щих детей. Обескураженный пове-
дением Анастасии, Филипп расска-
зал, что с их семейного банковского 
счета пропали 350 тысяч долларов, 
которые мать давала ему на по-
купку недвижимости за границей. 
Настя якобы самовольно сняла все 
деньги, выехала из квартиры с ве-
щами и сменила номер мобильно-
го телефона. Связи с ней не было 
никакой.

Лишь через некоторое время 
Васильевы от знакомых узнали, 
что Бегунова уехала с детьми в 
Германию, живет там с другим 
мужчиной и, по слухам, ожидает 
от него ребенка. И все это — буду-
чи по-прежнему законной женой 
Филиппа.

Впрочем, подробности личной 
жизни беглянки мало волновали 
Татьяну Васильеву, — хотя она 
давно подозревала, что невестка 
ее сыну изменяет. Гораздо боль-
ше актриса в этой ситуации пере-
живала из-за разлуки с любимы-
ми внуками, которых помогала 
Насте растить с пеленок. Татьяна 
Григорьевна терялась в догадках 
— чем же она не угодила род-
ственнице? Семью сына обеспе-

чивала жильем и деньгами, снаб-
жала продуктами, никогда ни в 
чем не отказывала и невестке. 
И даже готова была простить ей 
снятые со счета деньги — лишь 

бы иметь возможность общаться 
с мальчиками…

Много месяцев от Анастасии 
Бегуновой не было никаких из-
вестий. А потом она вышла на 

связь и выдвинула ультиматум: 
не будет денег — не будет и вну-
ков. Филипп на такие условия не 
согласился и затеял бракоразвод-
ный процесс.

Дело рассматривалось в мировом 
суде. Для того, чтобы снять острый 
вопрос свиданий бабушки с маль-
чиками, Филипп согласился отдать 
Анастасии московскую квартиру 
— ту самую, что когда-то на свои 
кровные купила ему мать. Себе же 
оставил дачу, которая тоже была 
приобретена на деньги Татьяны 
Григорьевны. Кроме этого, супруги 
договорились, что Филипп будет 
выплачивать бывшей супруге, ко-
торая уже в сентябре родит ребенка 
от сожителя, алименты в размере 
15 процентов от зарплаты.

Теперь Татьяна Васильева 
с нетерпением ждет встречи с 
внуками. Настя обещала, что это 
произойдет в самое ближайшее 
время.

Если, конечно, она вдруг не 
передумает…

Ольга ЛЕСИНА

Татьяна Васильева 
ждет внуков
Похоже, драма в семье знаменитой актрисы 
близка к завершению

Татьяна Васильева и ее экс-невестка.

Банковская 
карта — 
бита!

Вступая в должность, новые 
сотрудники службы судебных 
приставов РФ дают клятву: 
«Обязуюсь дорожить своей 
профессиональной честью. 
Служу России, служу Закону». 
Увы, не все остаются верны 
такому обету. Удивительно, 
но факт: всё чаще эти госу-
даревы люди оказываются 
на скамье подсудимых — за 
взятку, мошенничество. 
Наша газета уже рассказы-
вала о таких перерожденцах. 
И вот — новая судебная 
история.

Заместители (теперь уже быв-
шие) начальника Солнечногор-
ского районного отдела судебных 
приставов Московской области Ки-
рилл Гавриков и Светлана Марков-
ская, а также пристав-исполнитель 
Вячеслав Прокопченко задумали 
получить ни за что, ни про что 
миллион рублей. Им надлежало, 
если воспользоваться термином 
юристов, по одному из исполни-
тельных производств, взыскать с 
бизнесмена-должника крупную 
денежную сумму. Потребовали от 
него положить им на лапу милли-
он рублей. Припугнули: мол, в про-
тивном случае возбудим уголовное 
дело за неисполнение судебного 
решения о взыскании девяти мил-
лионов.

Предприниматель для вида со-
гласился дать мзду, но обратился 
в правоохранительные органы. 
Дальнейшее его общение с госу-
даревыми людьми проходило под 
контролем оперативных сотрудни-
ков.

По телевидению нередко пока-
зывают, как при получении денег 
задерживают не чистых на руку 
чиновников. С поличным взяли, 
например, губернатора Кировской 
области Никиту Белых. Сотруд-
ники Солнечногорского отдела 
районных судебных приставов 
действовали не столь примитивно. 
Как-никак на дворе XXI век. Ника-
ких конвертов с банкнотами! За-
чем так глупо подставляться под 
статью уголовного кодекса РФ? 
Предложили бизнесмену пере-
числить на банковскую карту с 
пин-кодом желанный миллион и 
положить ее не на стол Гаврико-
ва, Марковской или Прокопчен-
ко, а оставить в укромном месте 
в одном из помещений казенного 
заведения. Когда карта оказалась 
в руках взяточников, полицейские 
взяли их под белы рученьки.

Суд приговорил Гаврикова к 
восьми годам лишения свободы, а 
Прокопченко к семи. Коротать тю-
ремный срок они будут в колонии 
строгого режима.

С учетом ряда смягчающих об-
стоятельств (полного признания 
вины и содействия следствию), 
суд счел возможным приговорить 
Светлану Марковскую к четырем 
годам лишения свободы условно с 
пятилетним испытательным сро-
ком.

«Решение суда вступило в за-
конную силу», — сообщили кор-
респонденту «НВ» из Мособлпро-
куратуры.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

 Суд да дело
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Британская школьница Бо Джессап 
разбогатела на собственном веб-сайте 
Special Name, который помогает китай-
цам выбирать английские имена для 
своих детей. Джессап обнаружила, 
что в Поднебесной существует очень 
большой спрос на английские имена, 
однако нет никого, кто бы мог помочь 
китайцам определиться с выбором.

Житель американского штата Канзас 
ограбил банк, чтобы попасть в тюрьму 
и избежать необходимости совместного 
проживания с женой. Совершив налет 
на финансовое учреждение и получив 
около трех тысяч долларов, 70-летний 
Лоуренс Риппл сам сдался полиции, но 
был отпущен под залог, и теперь ожидает 
суда… в компании нелюбимой жены.

http://mirnov.ru

С наступлением свадебного 
сезона у этой достопримеча-
тельности Долгопрудного все 
чаще собирается народ, стар 
и млад. Речь идет о «Золушке» 
— так назвал свою бронзовую 
скульптуру известный белорус-
ский ваятель Владимир Жбанов.

Вот уже четыре года она «де-
журит» у входа в ЗАГС, а долго-
прудненцы все спорят, зачем из-
ящную девушку поставили именно 
здесь, называя выбранное место 
«странным». А сотрудница ЗАГСа с 
улыбкой пояснила: «Очень милая 
девушка! Стоит, день и ночь ждет 
своего принца. Встретит, наденет 
золотую туфельку, докажет, что он 

по ее маленькой ножке. И поведет 
принц юную красавицу к нам на 
торжественную церемонию брако-
сочетания. Скульптура предвещает: 
каждая Золушка непременно най-
дет своего суженого».

Кстати, новую жительницу го-
рода вскоре после ее «прописки» 
сильно обидели. Кто-то глубокой 
ночью похитил «золотую» туфель-
ку. Долгопрудный негодовал. 
Правда, недолго: администрация 
города заказала другой башмачок, 
и больше никто (тьфу-тьфу-тьфу, 
чтоб не сглазить!) не покушается 
на него.

Жители выдвинули немало вер-
сий пропажи туфельки (в сказках 
разных народов она то стеклянная, 

то хрустальная, то алмазная или 
даже золотая). Одни полагают: это 
дело рук вандала-дуралея. Самой 
правдоподобной мне показалась 
другая:

— Какой-то парень, будучи 
навеселе, похитил у Золушки ту-
фельку и преподнес в знак любви 
своей симпатии.

А моему давнему знакомому 
ученому-физику больше по душе 
иное предположение долгопруд-
ненцев:

— Туфельку… нет, не украла, а 
позаимствовала девушка, не бли-
стающая ни красотой, ни наря-
дами… Ждет бедная Золушка — 
наша землячка — своего принца, 
чтобы надеть туфельку на изящ-

ную ножку и обрести суженого-
ряженого и долгожданное семей-
ное счастье…

В эти дни с красавицей осо-
бенно любят фотографироваться 
женихи невест, приезжающих в 
ЗАГС на бракосочетание. И при 
этом искоса поглядывают на свои 
половинки в ослепительных на-
рядах: не ревнуют ли? А те при-
нимают такую игру и знай себе за-
ливаются смехом: смотрите, мол, 
чтобы и сами не проморгали свое 
счастье.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область|
Фото автора

 Встретилось в пути

Туфелька для Золушки

«Будьте счастливы!» — гово-
рит брачующимся Золушка.

(Продолжение.
Начало в № 24–28 за 2016 год)

6. Реабилитация: 
с мыслями о боге

Строго говоря, в этот Центр 
(Центр паталогии речи и нейроре-
абилитации. — Ред.) можно было 
не ложиться. Но очень уж его хва-
лили еще в больнице. Дескать, по-
сле инсульта, всех ставит на ноги.

Центр и впрямь оказался на 
диво хорош. Правда, витают тем-
ные слухи, что его вскоре отберут 
у инсультников. Все пока держит-
ся на авторитете легендарного ака-
демика Шкловского, ученого с ми-
ровым именем и отца-основателя 
Центра.

Здание могут передать, напри-
мер, под гостиницу. А что — есть 
готовые номера. Сейчас это свет-
лые большие палаты на двоих. 
Работают тренажерные залы, бас-
сейн. Есть кафе на третьем этаже. 
Останется только сауну пристро-
ить да девок завезти. В наши шат-
кие времена все возможно.

— Надеемся, что не допустят, — 
отвечали врачи на наши вопросы.

Будем надеяться. По крайне 

мере, пока жив Шкловский, дай 
ему Бог здоровья…

Кстати, я заметил, что после ин-
сульта стал часто поминать Бога. 
Не я один такой. Почти у всех 
инсультников — и в больнице, и 
в Центре реабилитации — в изго-
ловье кроватей стоят намоленные 

родственниками иконки. Разные 
цветные картинки с изображени-
ем святых. Ей-Богу, не вру. На кого 
еще надеяться в нашей ситуации?

Я, например, в Центре даже 
«Отче наш» выучил, одна старуха 
дала. Она была всегда светлая, как 
после причастия. Хотя еле ковы-

ляла вывернутыми после инсуль-
та ногами.

В больницу, а позже в Центр 
реабилитации, приходили в пала-
ты священники в церковных об-
лачениях. Утешали нас, осеняли 
святым крестом, дарили рожде-
ственские подарочки…

Однажды социальный работ-
ник отвезла нас к святой матушке 
Матроне Московской. Очередь к 
ее мощам — часов на десять. Но 
к нам, убогим, приставили мона-
шенку, и мы прошли без очереди. 
После приложения к мощам, по 
выходе из храма, всем дали по 

букетику живых цветов. Хотите 
верьте, хотите — нет, но эти цветы 
стояли больше трех месяцев, не 
увядая.

Но слаб человек и легкомыс-
лен. Уповая на силы небесные, 
не исполняет даже земного. Вра-
чи категорически запрещают 

инсультникам сосиски, жирное, 
острое, соленое. Иначе повторный 
инсульт. Но в столовую пациенты 
таскали баночки с майонезом, кет-
чупом. Мой сосед по палате каж-
дое утро съедал по четыре крутых 
яйца и упаковку сосисок. Однаж-
ды к нему приехала мать с двумя 

банками красной икры. Они ели 
эту икру ложками, оглядывая 
друг друга счастливыми глазами: 
а как еще можно есть икру.

После инсульта нельзя пить. Но 
в 409-й палате инсультник Сере-
жа бухал три недели кряду. Запер-
шись в туалете, чтобы не видели. 
Однажды приходит уборщица — 
закрыто. Через два часа — никто 
не отзывается. Началась паника — 
пациент умер в туалете. Вскрыли 
дверь. Сережа безмятежно дрых, 
обняв унитаз.

Его немедленно выписали. 
Ранним утром, пока все пациенты 
спали, за ним приехала старушка 
мать. Я видел, как маленькая сгор-
бленная женщина бережно ведет 
под руки дрожащего похмельного 
сына. Глядя вслед двум горемы-
кам, я искренне плакал. После 
инсульта, надо вам знать, что-то 
нарушается в мозгу, и человек 
без видимой причины начинает 
легко плакать или смеяться.

На групповых занятиях по ка-
раоке в середине песни половина 
группы вдруг заливалась рыдани-
ями и выбегала из зала, стесняясь. 
Русские песни все до ужасти жа-
лостливые, сплошь про несчастья 
— судьба моего народа.

Сергей БЛАГОДАРОВ

(Продолжение следует)

 Испытано на себе

Записки инсультника
Из дневника человека, победившего «болезнь века»

П р о д о л -
жаем публи-
ковать запи-
ски давнего 
друга «НВ» 
и известного 
журналиста 
Сергея Бла-
г о д а р о в а , 

волею судьбы испытав-
шего на себе все «преле-
сти» инсульта.

Исследование Framingham по-
казало, что после инсульта 31% па-
циентов нуждается в посторонней 
помощи, 20% нуждаются в палках 

для ходьбы и иных приспособлениях, облег-
чающих передвижение, у 71% пациентов че-
рез 7 лет после инсульта отмечаются нару-
шения речи. Больные, пережившие инсульт, 

требуют ухода в стационаре (15%) или интен-
сивного домашнего ухода (30%), и многие 
(60%) испытывают трудности в социальной 
реабилитации.

NB!

В номере 
использованы 

материалы 
Издательского Дома 

«Мир новостей».

В Центре паталогии речи и нейрореабилитации инсультников учат двигаться и говорить.

Следующий номер газеты выйдет 4 октября 2016 года


