
Новость греет... ...и не греет
Председатель 
Партии пен-
сионеров Рос-
сии Николай 
Ч е б о т а р е в 
уверен, что 
п о в ы ш е н и е 
пенсионного 
возраста яв-

ляется «инструментом для повышения пенсии». 
Он считает, что без проведения пенсионной ре-
формы через 5–10 лет «будет совсем плохо».

От «НВ»: А Партия пенсионеров, похоже, стано-
вится инструментом для повышения… пенсион-
ного возраста.
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новый вторник 
Глава «Рос-
нефти» Игорь 
Сечин на-
звал причи-
ны роста цен 
на бензин. 
При этом 
он выделил 
три основ-
ных фактора, которые вызвали это движение 
вверх: девальвацию рубля, рост мировых цен 
на нефть и непривлекательность переработки 
в стране.

От «НВ»: Вот так снимают с себя ответственность 
воротилы отечественного бизнеса.

У нас неприятные известия препод-
носят населению под празднества 
— когда о плохом не думается. Но на 
этот раз негативную реакцию не 
остановил даже праздник мирового 
футбола — слишком силен был удар 
для десятков миллионов граждан.

В назревшей, якобы, пенсионной рефор-
ме чиновники и приближенные к ним экс-
перты винят некие демографические ямы, 
из-за которых число пенсионеров растет, 
а работающей молодежи все меньше. Но 
цифры у них сильно отличаются. Мол, если 
ранее на одного пенсионера было 10 (или 7, 
или 5, или 3) работников, то к 2020 году на 

содержание пенсионера будут зарабаты-
вать лишь 2, или 1,5, или даже 1 работник. 
Кто и как там считает этих работников?! И 
как верить таким «доказательствам?

«Путаница в показаниях» свидетель-
ствует о лукавстве и недобросовестности, 
пожалуй, единственного аргумента вла-
стей в пользу увеличения пенсионного 
возраста. А довод премьера — иначе, де-
скать, «государство не сможет исполнять 
свои социальные обязательства» — бросает 
камень в его правительство. Не сможете — 
зачем брались?!

«Медведев использует аргументы, ко-
торые заведомо не соответствуют действи-
тельности, — утверждает экономист Миха-

ил Делягин. — Он, к примеру, умалчивает, 
что современные производительные силы 
при нормальной организации позволяют 
содержать значительно большее количе-
ство людей».

Получается, что власти оперируют как 
минимум сомнительными данными, игно-
рируя очевидное: не работающие кормят 
пенсионеров, а экономика в целом, на кото-
рую десятилетиями трудились пенсионеры.

Власти заявляют, что повышение воз-
раста выхода на пенсию с 2024 года будет 
давать экономию бюджету в 1 триллион ру-
блей. Но вот данные Счетной палаты: в 2016 
году не по назначению было израсходовано 
965,8 млрд казенных рублей, в 2017 году 

вдвое больше — до 1,9 трлн рублей! Иными 
словами, у правительства постоянно меж 
пальцев утекают казенные триллионы, а 
оно ставит всю страну «на уши», чтобы через 
шесть лет сэкономить на пенсионерах хотя 
бы один триллион! А не лучше ли привлечь 
расхитителей, потрясти олигархов, и соби-
рать уплывающие триллионы горстями?!

Алексей ВОРОБЬЕВ

 Позвольте не согласиться

Запутались в показаниях
С пенсионным проектом происходит слишком много странностей

Трамп подбросил 
Ангеле сладкого

Президент США Дональд 
Трамп бросил конфеты канцле-
ру Германии Ангеле Меркель во 
время саммита «Группы семи» 
(G7) в Канаде. Об этом расска-
зал политолог Айан Бреммер в 
эфире CBS News.

Как отмечает New York Post, 
«конфетная дипломатия» была 
применена, когда лидеры стран 
G7 пытались надавить на амери-
канского лидера, принуждая его 
подписать итоговое заявление 
лидеров «семерки». «Трамп сидел 
там, скрестив руки, ему явно не 
нравился тот факт, что они сгово-
рились», — отметил Бреммер.

По его словам, в конце концов 
президент США сказал: «О'кей, я 
подпишу его». В этот момент, как 
поведал политолог, Трамп встал, 
сунул руку в карман, достал две 
конфеты Starburst, бросил их 
на стол и сказал Меркель: «Вот, 
Ангела. Ну и не говорите, что я 
никогда вам ничего не даю».

Максим БРУНОВ

 Персоналии

Сразу скажу, что вопросы 
журналиста трудными для 
моего собеседника не показа-
лись — после разговора-то 
с главой государства он был 
готов ответить на любой.
Спросить хотелось о многом, 
но Юнус-Бек Баматгиреевич 
торопился вернуться в респу-
блику. Промчаться «галопом 
по Европам» или обсудить 
лишь несколько проблем, 
оставив другие на потом? Мы 
выбрали второй вариант.

— У республики самый низкий 
показатель смертности в стране 
по итогам прошлого года — 3,2 
случая на тысячу населения (для 
сравнения: в Тульской, Псковской, 
Новгородской и еще очень многих 
областях под 20 случаев на ты-
сячу). Она самая экологически 
чистая, лидер в рейтинге. Про-
изводит «чистые» продукты на 
экспорт. Стабильная социально-
политическая ситуация, и не 
только потому, что не стреляют и 
не хватают в заложники…

Республика дотационная, соб-
ственные доходы составляют все-
го лишь чуть больше половины 
расходов. С плохим инвестицион-
ным климатом, место ей опреде-
лили в хвосте рейтинга…

Кажется, что это — о двух раз-
ных регионах. Но нет — об одном, 
об Ингушетии. Как могут соеди-
няться столь несовместные вещи? И 
почему чистый воздух, чистая зем-
ля, наличие рабочих рук не при-
влекают инвесторов? Где логика? 
Или здесь скрыта какая-то тайна?

— К этому можно добавить 

еще много разных пунктов: у нас 
самый высокий порог старости, 
который сравним с европейским 
уровнем — мужчина в возрас-
те более 72 лет стар так же, как 
60-летний, например, где-нибудь 
на Дальнем Востоке. У нас са-
мая высокая продолжительность 
жизни — более 81 года. Ингуше-
тия вошла в клуб «80+»! Именно у 
нас живет самый пожилой граж-
данин планеты — Аппаз Илиев 
родился 1 марта 1896 года — ему 
122 года, у него 8 детей, 30 вну-
ков и 30 правнуков.

И собственные доходы по-
следние годы потихоньку растут, 
жизнь медленно, конечно, мед-
ленно, но становится лучше. В 
конце прошлого года в Назрани 
начал заселяться новый микро-
район «Юбилейный». Мы смогли, 

наконец, отменить третью смену 
в школах. От второй нам пока 
не избавиться — для этого надо 
построить еще 20 школ, нужны 
очень большие деньги. В этом 
году мы запланировали строи-
тельство только семи школ. Дет-
ских садов тоже пока нехватка, 
надо построить еще больше трех 
десятков. Но ведь только в сказ-
ках бывает, чтоб все и сразу…

— … и даже в сказках не быва-
ет! Там герой прежде много раз-
ных подвигов должен совершить, 
потрудиться.

— Да, вы правы, давно сказок 
не читал.

Так вот, только за последние 
несколько лет мы ввели в экс-
плуатацию крупнейшие объекты 
— перинатальный центр, респу-
бликанскую детскую больницу 

и онкологическую больницы. 
Показатель младенческой смерт-
ности снизился на 30 процентов! 
Последние два года у нас не было 
ни одного случая материнской 
смертности!

Постепенно и деньги к нам 
пошли. Объем внебюджетных ин-
вестиций вырос за пятилетку на 
18 процентов и превысил 11 мил-
лиардов. Но инвесторы — люди 
осторожные, с одной стороны. С 
другой, и жадные. Отдачу хотят 
иметь едва ли не немедленно, и 
чтоб прибыль процентов пятьсот, 
на меньшую не согласны. Но сда-
ваться в плен, то есть идти в ка-
балу, обижать людей мы никому 
не дадим.

Так что с логикой у инвесторов 
все в порядке. У них только с сове-
стью, с чувством долга перед сво-
ей страной — проблемы… Кстати, 
нежелание частных инвесторов 
вкладывать свои деньги — это 
проблема не только Ингушетии, а 
всей страны.

— Одной из самых главных 
и острых проблем — не только 
Ингушетии, всех северокавказ-
ских республик — была и остает-
ся безработица. Она вдвое выше 
среднероссийского показателя. 
Помнится, в 2011 году тогдашний 
полпред в СКФО Александр Хло-
понин предложил избыток рабо-
чей силы перебрасывать с юга на 
север страны. Например, сфор-
мировать рабочие бригады из ин-
гушей — и пусть они работают в 
компаниях, которые добывают 
нефть, газ и уголь.

Мы начали просто жить
Так считает глава Ингушетии Юнус-Бек ЕВКУРОВ, с которым сразу 
после его встречи с Владимиром Путиным побеседовала политический 
обозреватель «НВ» Ольга Китова

Встречи с президентом выливаются в откровенный и до-
верительный разговор.

(Окончание на 2 стр.)
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— Ничего смешного. Безработи-
ца — это важный вопрос, может, са-
мый важный. Если нет работы, ка-
кая у человека жизнь может быть? 
Уверенность в завтрашнем дне? И 
ничего нового мы не придумали 
— раньше таких трудовых десант-
ников называли шабашниками. За 
сезон бригады успевали построить 
нужный, например, колхозу объект, 
вкалывая без выходных и праздни-
ков, с утра до ночи. И зарабатывали 
столько, что семье хватало на год. 
Ну, и что плохого?

Лет десять назад я и сам ездил в 
Екатеринбург, мы договорились с 
губернатором Эдуардом Росселем 
о приеме наших рабочих бригад в 
Свердловской области. Но в итоге 
ничего не получилось: люди прие-
хали, а ни жилья, ни работы…

— Отрывать от родных мест и 
родных людей… Понятно, когда 
речь идет о военных. Но ради зара-
ботка…

— Согласен. Рабочие места надо 
создавать прежде всего у себя дома. 
Но этого не сделать в один день, 
объяви ты хоть самый грозный при-
каз. Этого не сделать даже в год, и в 
два… Однако постепенно и эту про-
блему мы решим. Уже решаем!

Да, наша республика во главе 
рейтинга по безработице много 
лет подряд. Сейчас она составляет 
27 процентов — это очень много. 
Но как там говорят? Почувствуйте 
разницу? Так вот, еще недавно без-
работица у нас была вдвое больше. 
За последние лет пять нам удалось 
ее сократить, мы стали первыми по 
темпам снижения.

Не надо забывать еще и такую 
особенность российской экономики, 
как теневая занятость. Не военная 
тайна, что в частном секторе норо-
вят брать людей без официального 
оформления, то есть без всяких 
обязательств перед ними. А кому-
то и самому выгодней числиться 
официально безработным и зани-
маться своим хозяйством. В нашем 
федеральном округе она превыша-
ет 30 процентов — это больше, чем 
в других. В среднем по стране число 
занятых в «тени» составляет 20–22 
процента.

Новые школы, медицинские 
учреждения, дома культуры, новые 
стройки, новые заводы дают нам 
новые рабочие места. В прошлом 
году у нас были построены и сданы 
в эксплуатацию завод по изготовле-
нию алюминиевых профилей, за-
вод по производству алюминиевых 
и биметаллических радиаторов. 
Развиваем агропромышленный 
комплекс — строим теплицы, хра-
нилища, комплексы… И не надо 
забывать: многое — да едва ли не 
все! — нам приходится делать бук-
вально с нуля.

Мы (я говорю сейчас не только 
о нашей республике — о стране) 
должны добиться, чтобы число ра-
бочих мест соответствовало коли-
честву рабочих кадров. И для этого 
необходимо не только механически 
создавать новые рабочие места. 
Для этого надо изменить и систему 
подготовки этих кадров, чтоб они 
соответствовали нуждам экономи-
ки. Вспомните, система обучения 
в советских вузах была подчинена 
требованиям народного хозяйства, 
молодых специалистов уже ждали 
— вместе с дипломом они получали 
назначение на работу.

И распределяли выпускников 
вузов по всему огромному Совет-
скому Союзу. Молодой специалист 
получал сразу и работу, и общежи-
тие, а потом и квартиру, приобретал 
наставников и возможность стать 
настоящим специалистом.

— Лозунг «Хватит кормить Кав-
каз!» то исчезает, то вдруг о нем 
вспоминают, и он снова гремит… 
Это обыкновенное хамство или «вы-
сокая политика»? Способ быстрень-
ко привлечь внимание или, наобо-
рот, отвлечь? Кстати, на Урале, в 
Сибири некоторые считают, что 
хватит кормить Москву!

Однако особое отношение фе-
дерального центра к кавказским 
республикам не подвергается со-
мнению никем. Несколько лет 
назад даже заговорили о так на-

зываемой «северокавказской вер-
сии социализма». Мол, там такие 
льготы, какие другим и не снились. 
Если честно, есть ведь основания 
так считать?

— А кто кричит? Надо пони-
мать, что кричат те, кто не болеет 
за страну, раз делит ее на части. За-
чем делит? Чтобы отдать «лишнее»? 
чтобы стравить людей? обострить 
ситуацию внутри страны? Тогда за-
думайтесь, кому это выгодно, что-
бы Россия распалась на отдельные 
карликовые «государства»? Народу 
России — это точно не надо. С лих-
вой хватило трагедии с развалом 
Советского Союза. Немало наших 
бывших соотечественников до сих 
пор ее последствия расхлебывают…

Что касается денег. У нас абсо-
лютное большинство регионов в 
стране — дотационные, все они 
получают деньги из казны. И Кав-
каз даже далеко не первым в этой 
очереди стоит и не больше других 
получает. Да и внутри СКФО безвоз-
мездные поступления из бюджета 
страны сильно разнятся. Ингушетия 
отнюдь не в первой тройке, а долгов 
по налогам у нас меньше многих.

Стоило бы вспомнить этим кри-
кунам еще и о том, что каждый рос-
сийский регион богат по-своему и 
делится со всеми. Наша республика, 
например, дает нефть, весь доход от 
которой поступает в федеральный 

центр. В Ингушетии, которая позже 
всех вступила в программу по раз-
витию курортов Северного Кавказа, 
уже открыт прекрасный санаторий 
«Армхи». Приезжайте отдохнуть, 
подлечиться!

Так что никакие мы не нахлеб-
ники! А бедностью попрекать нель-
зя. Да, страна переживает трудное 
время, восстанавливается после 
экономического кризиса, приуча-
ется жить под санкциями и саму 
себя обеспечивать. Это по-разному 
сказалось на регионах, которые и 
так сильно разнились меж собой по 
условиям социальным, экономиче-
ским… Во время войны люди помо-
гали друг другу, а почему в мирное 
время должно быть по-другому?!

Бороться надо не друг с другом, 
а с коррупцией, с бедностью, с теми, 

кто не хочет мирной спокойной жиз-
ни своим согражданам… И люди это 
понимают! В конце 2011 года опрос 
ФОМа показал: 49 процентов были 
согласны с лозунгом «Хватит кор-
мить Кавказ!». А в конце прошлого 
года опрос «Левада-центра» зафик-
сировал, что россияне стали тер-
пимее относиться к людям другой 
национальности, хотя к выходцам с 
Кавказа и бывшей советской Сред-
ней Азии настороженность все-таки 
остается. Но только 20 процентов 
опрошенных согласились с лозун-
гом «Россия для русских». Да и это 
плохо. В многонациональной стра-
не искать, кто лучше, а кто хуже, — 
опасная игра.

— И кстати, не так уж мало у 
нас регионов, которые фактически 
давно банкроты! Но никто ведь не 
выходит на улицы и не кричит: 
хватит кормить такую-то область!

— Конечно, это заметно, это бро-
сается в глаза, когда создаются спе-
циальные программы для развития 
Северного Кавказа. В конце 2012 
года правительство утвердило го-
спрограмму на 2013–2020 годы. Но 
федеральные целевые программы 
приняли и по развитию Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, был 
разработан проект «Урал промыш-
ленный — Урал полярный»… И 
между прочим, финансирование 
нашей программы правительство 

всё сокращало и сокращало… И в 
итоге оставила нам всего-то 20 мил-
лиардов рублей. Это на 7 лет для 
пяти регионов! Остальные 90 про-
центов нужных для осуществления 
госпрограммы денег мы должны 
были найти себе сами.

Интересна и судьба программ. 
Не успели принять одну, как загово-
рили о новой — ФЦП «Юг России», 
рассчитанной на 2014–2016 годы. И 
тут же начали ее «оптимизировать». 
Потом в правительстве решили, что 
рады развивать в округе туризм 
и разработать программу, рассчи-
танную до 2035 года. В 2015 году 
принимается программа развития 
округа на 2016–2020 годы, а в 2016 
году — уже до 25-го…

Всего у нас набралось более двух 
десятков разных госпрограмм… Но 

ведь их потому и создают, чтобы 
подтянуть регионы Северного Кав-
каза под общий средний уровень и 
получать потом от них большую от-
дачу. Неужели это непонятно?

— Но только у вас, в СКФО, у на-
селения льготы, каких нет больше 
ни у кого. Например, дешевые тари-
фы на электроэнергию — цены на 
20–40 процентов ниже рыночных. 
И при этом все равно платить не 
хотят! На конец прошлого года долг 
Северного Кавказа превысил 33 
миллиарда рублей. Но люди везде 
нелегко живут…

— Знаете, «хотелки» энергопро-
давцов настолько велики, что пре-
вышают возможности населения, 
всего населения страны. В респу-
блике, как и вообще на Северном 
Кавказе, это особенно чувствуется 
— у нас большое число многодет-
ных семей. Да им просто не под 
силу платить за электроэнергию 
столько, сколько хотят с них полу-
чать. Потому и долги.

— Даже при дешевой электроэ-
нергии? Что же будет, когда пере-
ход на рыночное ценообразование 
станет суровой реальностью? Вон 
Чубайс не устает твердить, что надо 
срочно и сильно повысить цену за 
электроэнергию для населения 
страны. А то, мол, она слишком 
дешевая, тормозит развитие эконо-
мики. Я, правда, думаю, что это тор-

мозит кому-то покупку очередной 
недвижимости за границей…

— Не могу подобрать для жен-
щины такие слова, чтобы сказать, 
что тогда будет… Это давний и боль-
ной вопрос. В 2015–2017 годах у нас 
собирались плавно поднимать цены 
для населения и бюджетной систе-
мы — вместо тарифов ввести ры-
ночные оптовые цены. Но удалось 
правительство убедить отказаться 
от этого. Там начинают понимать, 
чем это грозит в и без того проблем-
ном СКФО.

Замечу: в Сибири ведь тоже со-
храняются тарифы. И более того. 
Число регионов, которые пытаются 
добиться разрешения правитель-
ства на уход с оптового рынка, по-
стоянно растет! В прошлом году 
заявки в «Совет рынка» (регулятор 
энергорынков. — О.К.) и Минэнерго 
подавали Калмыкия, Хакассия, За-
байкалье, Ставропольский край… И 
совсем недавно Карелия получила с 
1 апреля вместо рыночных оптовых 
цен на электроэнергию тарифы.

Не может и не должна быть до-
рогой электроэнергия, которая у нас 
вырабатывается, которую мы про-
даем за границу. В стране более 20 
миллионов человек, живущих ниже 
черты бедности. А сколько десятков 
миллионов живет чуть выше этой 
черты? Нельзя допустить, чтобы 
электроэнергия превращалась в не-
посильное бремя для нашего насе-
ления, чтобы становилась средством 
обогащения. Это уже вопрос не толь-
ко экономики, но и политики.

— Однажды я попросила Вас 
сравнить первый год первого своего 
президентского срока и первый год 
второго. Тогда вы сказали…

— …мог сказать только одно: небо 
и земля! Обстановка в республике 
была тогда страшная — подрывы, 
убийства, расстрелы, банды. Тяже-
лая изнуряющая работа, и каждый 
день — похороны, прощания, сле-
зы… А потом постепенно мы начали 
просто жить. На улицах у нас люди 
идут и улыбаются, толпа разноцвет-
ной стала, не как раньше — все в 
черном, в траурном… Это было для 
меня самое главное!

— В самом конце прошлого года 
я была в Магасе на международном 
форуме журналистов. Мы с каким-
то удивлением делились меж со-
бой: оказывается, и жизнь здесь 
нормальная, мирная идет, и люди 
добрые, гостеприимные. Меня сра-
зили таксисты. Они наотрез отказы-
вались брать с меня деньги, узнав, 
что я — гость, журналист, приехала 
из Москвы.

А ведь было время, когда слово 
«русский» звучало здесь совсем по-
другому, а ваш известный писатель 
Исса Кодзоев тогда сказал: с ингу-
шей резьба сорвалась и видел в том 
прежде всего вину русских… И это 
было совсем недавно, и десяти лет 
не прошло!

Сейчас заканчивается второй 
срок Вашего пребывания на посту 
главы республики. Что считаете са-
мым главным из того, что удалось 
сделать, и что не получилось?

— Что не удалось… Очень мно-
гое. Да, мы смогли добиться само-
го главного — мира, успокоения в 
обществе. Но эта консолидация еще 
не прочна, еще возможен возврат к 
прошлому, когда главным аргумен-
том был автомат. Нужно еще много 
работать.

Беседу вела
Ольга КИТОВА

В минувшую пятницу около четы-
рех утра камеры наружного на-
блюдения зафиксировали падение 
неизвестного небесного тела на се-
вере Липецкой области. Из-за низ-
кой скорости объекта специалисты 
склоняются к тому, что речь идет 
не о подарке из дальнего космоса, а 
лишь об орбитальном мусоре.

Матч группы D Аргентина — 
Хорватия на ЧМ-2018 закончился 
разгромной победой европейцев — 
3:0. Теперь выход Месси и Ко в 1/8 
финала под очень большим вопро-
сом. Знаменитый Диего Марадона, 
наблюдавший за ходом матча на 
трибуне «Стадиона Нижний Новго-
род» расплакался, как ребенок.
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Российский президент Влади-
мир Путин и его украинский 
коллега Петр Порошенко про-
вели второй за последний месяц 
телефонный разговор, во время 
которого обсудили обмен заклю-
ченными гражданами, минские 
договоренности и урегулирова-
ние ситуации на Украине.

Журнал Time вышел с обложкой, 
на которой изображены плачущая 
девочка из Гондураса и невозму-
тимый президент Дональд Трамп, 
остающийся внешне безучастным 
к ее проблемам и бедам. При этом 
коллаж сопровождается издеватель-
ской для этой ситуации подписью — 
«Добро пожаловать в Америку!».

Четверо погибших и одна 
пострадавшая в больнице. 
Таков печальный итог ноч-
ной гонки молодых людей на 
квадроциклах. Все погибшие 
были 1996 года рождения.

Информация о нетипичной 
аварии стала настоящим шоком 
не только для жителей неболь-
шого поселка Верхняя Сысерть 
в полусотне километрах от Ека-
теринбурга, но и для населения 
уральской столицы.

Несмотря на то, что эта мест-
ность известна в регионе под на-
званием «Уральская Рублевка», 
ничего подобного здесь ранее не 
происходило, хотя, как можно 
догадаться, состоятельные отды-
хающие, гоняющие на катерах по 
местным водоемам и на квадро-
циклах по дорогам, тут совсем не 
редкость.

О проделках «золотой молоде-
жи» раньше в этих местах тоже 
особо не было слышно — во вся-
ком случае, не на уровне всей 
области, и уж тем более, не на 
уровне России. Впрочем, никто 
из населения поселка не удив-
лялся таким гонщикам. Но фото-
графии с места ночной аварии, в 
один миг облетевшие СМИ всей 
страны, буквально шокировали: 
хорошо одетые ребята и девушки 
на двух квадроциклах то ли игра-
ли на смелость — кто первым от-
вернет при приближении (судя 
по числу погибших — отворачи-
вать никто не пожелал), то ли 
мчались настолько близко друг к 
другу, что зацепились колесами 
со столь жуткими последствия-
ми. Даже автомобилисты могут 
себе представить, насколько при-
личной является скорость — 100 
километров в час. На «квадриках» 
же, где фактически нет никакой 
защиты, она может оказаться 
смертельной сама по себе. Итог 
печален до дрожи: две девушки 
после столкновения валяются на 
земле, молодые люди — на «ма-
шинах» в неестественных позах. 
И хотя авария произошла в нача-
ле третьего, на глухой дороге ее 
последствия были обнаружены 
только к четырем часам утра.

— Увидел два столкнувшихся 
квадроцикла, — рассказал поз-
же один из местных жителей, 
проезжавших мимо. — Подумал 
сначала, что на дороге был анти-
фриз, пригляделся и понял, что 
это кровь.

Группа выпускников Ураль-
ского Федерального университета 
в эту ночь «обмывала» дипломы. 
Без горячительного в таких слу-
чаях редко обходится. И надо ли 
удивляться, что под утро — а на 
Урале в эти дни стоят белые ночи 
— вчерашним студентам отделе-
ния международного бизнеса за-
хотелось развеяться с ветерком. 
То, что было после, в коммента-
риях не нуждается — из пятерых 
ребят погибли четверо. Мест-
ные паблики в соцсетях в день 
трагедии и после того пестрили 
самыми разными записями: «До-
катались!», «Взбесилась «золотая 
молодежь», «Папенькины сыноч-
ки и дочки поразвлекались», «Ла-

уреаты премии Дарвина». Другая 
часть комментариев была более 
сдержанной — люди выражали 
искреннее сочувствие родным и 
близким.

Уже в субботу утром, через 
несколько часов после трагедии, 
стало известно, что среди погиб-
ших — дети крупных бизнесме-
нов. При этом редакции газет и 
информационных агентств ти-
ражировали рассказы о том, что 
погибшие, хотя и были из состоя-
тельных семей, жили обычной 
жизнью молодежи своего возрас-
та. За это говорит, к примеру, тот 
факт, что ребята учились хотя и 
в известном, но далеко не самом 
элитном в стране вузе.

Сын вице-президента уральско-
го банка Сергей Овчинников, как 
рассказывала одна из его знако-
мых, хотя и мог себе позволить все, 
что угодно, родительских денег 
будто бы даже стыдился и старал-
ся доказать, что всего может до-
биться в этой жизни сам: работал 
параллельно учебе, среди друзей 
считался чуть ли не душой компа-
нии, был веселым и общительным. 
За рулем второго квадроцикла был 
его друг Иван Свалов — о нем ни-
чего не известно, но, судя по тому, 
что ни он, ни Сергей отворачивать 
рули управления не захотели, оба 
были целеустремленными и не 
привыкли отступать ни перед чем.

Одной из двух погибших де-
вушек, ехавших в их компании, 
оказалась дочь вице-президента 

холдинга «Русская медная компа-
ния» по финансам Максима Щи-
брика Елизавета, ему же, кстати, 
принадлежали и разбившиеся 
квадроциклы. Вторую погибшую 
звали София Русакова, но о ней 
сейчас мало что известно — она, 
как и Лиза, увлекалась конкуром 
и занималась в конно-спортивном 
клубе, при этом жила не в Екате-
ринбурге, а в Сысерти. Примеча-
тельно, что девушки делали успе-
хи в своем увлечении, выступая на 
престижных российских и даже 
международных соревнованиях.

А вот про выжившую Екате-
рину, которая сейчас лежит в 
реанимации, известно лишь то, 
что спастись ей удалось только 
чудом — возможно, потому, что 
она ни за кого не держалась, 
сидя третьей на небольшом ква-
дроцикле и в момент удара вы-
летела на обочину.

Девушка категорически отка-
залась, чтобы ее фотографирова-
ли журналисты, при этом на все 
вопросы о причинах аварии и 
обстоятельствах, которые пред-
шествовали трагическому до-
рожному инциденту, она словно 
бы заученно повторяла: «Без ком-
ментариев». К счастью, серьезных 
травм у нее нет — она отделалась 
ушибами и сотрясением мозга.

Судьба распорядилась так, что 
теперь ее друзья навсегда оста-
нутся вместе... Ни правоохраните-
ли, ни ГИБДД — вероятно, по на-
стоятельной просьбе родителей-

бизнесменов — не раскрывают 
никаких подробностей происше-
ствия, оставляя общественности 
лишь слухи и домыслы. Но, к со-
жалению, даже того, что извест-
но, достаточно, чтобы сделать 
выводы, которые дополняют и 
жители Верхней Сысерти:

— Приезжают на выходные из 
Екатеринбурга и постоянно ката-
ются тут по ночам, пьяные, все без 
шлемов, — говорит один из них.

Излишняя самоуверенность, 
подогретая алкоголем, желание 
показать себя перед девушками, 
чувство свободы и вседозволен-
ности — вероятно, всего этого в ту 
пятницу у ребят было в избытке. 
И результат оказался настолько 
трагичным, насколько только это 
было возможно. При этом сейчас, 
когда шок от трагедии уступает 
место тягостным раздумьям, на-
чинает казаться, что страшны и 
печальны не только и, да простит 
меня читатель, не столько четы-
ре этих смерти сами по себе, а то, 
что десятки и сотни им подобных 
детей состоявшихся родителей не 
извлекут из этой трагедии реши-
тельно никаких выводов. Не сдела-
ют их и родители, которые подчас 
слишком любят своих отпрысков, 
чтобы ограничивать, а тем более 
отказывать им в чем-то, даже если 
это было бы для их блага.

Максим ГУСЕВ|
спецкор «НВ»|

Свердловская область

 По следам ЧП

Никто не хотел уступать
Дуэль «золотой молодежи» на уральской Рублевке закончилась 
более чем трагично

Глядя на этот кадр, задаешься одним вопросом: ради чего?

NB!
В четверг вечером, оправив-

шись от шока, выжившая в той ава-
рии девушка рассказала, наконец, что же на 
самом деле произошло злополучной ночью. 
И хотя в ее версии есть некие странности 
(эксперты не исключают, что она пытается 
выгородить погибших друзей), совсем игно-
рировать рассказ единственного свидетеля 
никак нельзя.

По словам Кати, никаких гонок и испыта-
ний нервной системы на прочность между 
ребятами не было. Все оказалось баналь-
нее. На первом квадроцикле ехали Сергей и 

София, на втором — Елизавета, Ваня и она, 
при этом Лиза сидела за рулем.

— Ты медленно едешь, — якобы сказал 
Иван девушке, увидев, что друзья вырвались 
вперед, и предложил той поменяться местами.

Между тем, впереди ехавшие ребята заме-
тили, что товарищи отстали, поэтому, якобы, 
развернулись и поехали обратно. При этом, 
уверяет Екатерина, «никакого спора не было», 
подчеркивая, что дело разворачивалось ночью 
на дороге, со всех сторон окруженной лесом, и 
в темноте водители квадроциклов просто не 
увидели, что несутся навстречу друг другу...

NB! ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Праздники — 
без каникул!

Самые заметные публи-
кации 20-го номера «НВ» 
— с точки зрения посто-
янного читателя ежене-
дельника.

Свежий номер «НВ» на пер-
вой же странице «порадовал» 
старой новостью из Твери, где 
еще в апреле рухнул потолок в 
доме №13 по Перекопскому пе-
реулку. А у всех ответственных 
и безответственных чиновни-
ков, как у семи нянек, дитя без 
потолка, и когда он появится, 
никто не знает. Хотя Светлана 
Авдеева в своем материале «Без 
крыши над головой» и предла-
гает нашим жилищным законо-
дателям пожить в таких вот ава-
рийных домах, без газа и воды в 
придачу.

Ну, а среди новостей с оцен-
кой хоть чуть-чуть выше сред-
ней может оказаться новость, 
которую сообщил Валерий Гро-
мак из Калининграда — о созда-
нии «Новой формации». Из уст 
его участников прозвучала до-
вольно интересная, хотя и дав-
но не новая мысль — для того, 
чтобы производство зерна в 
России процветало и хозяйства 
получали хорошую прибыль, 
настала пора объединяться. В 
одиночку со всеми задачами не 
справиться.

Эта мысль как нельзя лучше 
перекликается с материалом 
Елены Хакимовой «Эмбарго об-
ходится россиянам в копеечку». 
И с выводами Елены приходит-
ся соглашаться. Ведь даже на на-
ших южных кубанских рынках 
цены летом на овощи и фрукты 
из заоблачных высот что-то не 
торопятся спускаться.

Спасибо Владимиру Губаре-
ву за подводное путешествие. 
«Прорыв в глубины океана» — 
это, действительно, очень инте-
ресный материал номера.

Байки про шубу на рыбьем 
меху слышать приходилось. А 
вот про обувь из рыбьей кожи, 
да про такого удивительного 
мастера Ильдара Фахретдино-
ва узнала только из материала 
Марины Шацкой «По щучье-
му велению...». Я считаю, что 
сегодняшний выпуск «Голо-
са России» получился очень 
удачным. «Первый серфер на 
Камчатке» (так называется за-
рисовка Яны Гапонюк об Анто-
не Морозове, человеке мечты и 
дела) не может оставить равно-
душным никого.

И крик души Андрея Дмитриева 
про праздники, которые бы взять и 
отменить, надеюсь, когда-нибудь 
будет услышан. По крайней мере, 
я согласна с тем, что следует оста-
вить два самых главных праздни-
ка — День Победы и Новый год, 
только без этих длинных бездель-
ных каникул...

Галина 
КОРОЛЕВСКАЯ|

домохозяйка|
КРЫМСК

 Свежая
   голова

Читайте весь номер 
на сайте nvtornik.ru

NB!



Правительство предлагает 
разрешить вступающим в 
брак парам жениться в любое 
время. Таким образом испол-
нительная власть намерена 
избавиться от «коррупционной 
составляющей» действующей 
системы регистрации актов 
гражданского состояния.

Жители шведского города Сун-
дсвалль пожаловались на наше-
ствие крыс, которые, как утверж-
дают очевидцы, достигают 
размеров кошек. Местные власти 
рекомендовали горожанам дер-
жать двери и окна закрытыми, 
а школьников не выпускать из 
помещений во время перемен.
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Воры в деле

По словам источника «НВ» из 
крупной российской фармкомпа-
нии, в районе 2010 года государ-
ство стало закупать на открытых 
аукционах дорогие лекарства для 
онкологических, ВИЧ- и прочих 
тяжелобольных. В соответствии 
с ФЗ №44 и общим порядком 
купли-продажи, регламентиро-
ванным ГК, участвовать в торгах, 
как и сейчас, мог любой желаю-
щий дистрибьютор. Правила про-
стые: кто продает дешевле — у 
того и покупают.

В результате, на складах в 
больницах и в шкафчиках у вра-
чей оказались не только залежи 
зеленки и бинтов, но и серьезных 
препаратов с приличным ценни-
ком. Если тонна перекиси стоит 
примерно ничего, то 10 флакон-
чиков «поинтереснее», вынесен-
ные под шумок, позволяют «за-
работать» три месячных оклада. 
Врачи, зав. отделений, чиновни-
ки — все те, кто принимал реше-
ния, — тут же придумали, как это 
дельце провернуть.

Когда гвардия в белых ха-
латах ринулась выносить пре-
параты из больниц, появились 
скупщики. Последние прино-
сили на свидания к докторам 
наличные — уносили с собой 
«интересные» флакончики и 
формировали их в крупные 
партии. Сначала пытались реа-
лизовывать в аптеки. Дело по-
шло, но не в гору: льготники 
стали получать лекарства бес-
платно — сбыть все сворован-
ное зеленому кресту стало не-
возможно. Тогда перекупщики 
придумали выставить когда-то 
закупленные государством, от-
правленные в диспансеры и 
украденные врачами лекарства 
снова на открытый аукцион — 
чтобы продать тому же государ-
ству. Круг замкнулся.

Ребята подготовились: зареги-
стрировали юридические лица 
(по 5–10 на группировку), полу-
чили на них фарм. лицензии. Вы-
бирали небольшие — на постав-
ку 100–200 упаковок за 1–6 млн. 
рублей — аукционы, подавали 
заявки, снижали ценники, вы-
игрывали тендеры, заказывали 
курьерские службы, грузили все 
свое «добро» в термоконтейнеры 
и отправляли в больницы.

«О существовании многомил-
лиардного рынка ворованных 
лекарственных средств знали 
все крупные официальные дис-

трибьюторы, все легальные про-
изводители и врачи. На протя-
жении последних 10–15 лет они 
наблюдали, как дорогостоящие 
препараты продаются по цене 
в три раза ниже отпускной, — 
сообщает источник «НВ». Ле-
карства выписываются людям, 
которым они не нужны, берутся 
за «мертвые души». «Вот, напри-
мер, в Санкт-Петербурге сейчас 
возбуждено уголовное дело: 
один главврач за 2 года выписа-
ла лишних рецептов на 58 млн. 
рублей. Она ничего не таскала 
со склада — просто продавала 
«бумажки на бесплатные раз-
дачи в аптеках»», — продолжает 
эксперт «НВ».

Государство покупает дваж-
ды: у производителя (или офи-
циального поставщика) и у вора. 
На даче рассада пропадает, дома 
полка не прибита, опухоль рас-
тет, а «они» ничего не делают — 
думает человек, лежа в палате 
ракового корпуса в ожидании 
лекарства. Не важно ворованное 
оно или нет — главное, чтобы 
его скорее уже принесли. Так-
то да, но вообще — нет: хранить 
препараты по всем правилам — 
не входит в бизнес фальсифи-
каторов. Купленные «с рук» ле-
карства валяются в спортивных 
сумках, багажниках автомоби-
лей, гаражах — да где угодно, 
только не в вакуолизированных 
холодильниках при температу-
ре 2–8° C на официально серти-
фицированных складах. В итоге, 
активные вещества теряют свои 
свойства — пациента «матросят» 
бесполезной терапией в больни-
це, и он умирает, думая, «какая 
же все-таки дрянь эта ваша ме-
дицина».

Что же получается: чело-
век сидит на остановке и ждет 
автобус от дома до больницы, 
у него все болит — а он ждет. 
Полумертвым выходит из «жи-
вой» очереди к врачу в белом 
стираном халате — вот ему 
точно можно доверять! Врач 
берет контрафактное лекар-
ство и начинает его «лечить». 
Два уголовных дела, по словам 
Людмилы Мокиной из Росз-
дравнадзора Свердловской об-
ласти, расследуются прямо сей-
час: в Екатеринбурге — по ч. 2 
ст. 327.2 УК РФ, по факту под-
делки упаковок лекарственных 
препаратов (произведенных 
компанией «Биокад») и в Санкт-
Петербурге — по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ, по факту хищения онкопре-
паратов того же московского за-

вода из диспансера (вынесли на 
54 млн. рублей).

Силовики в деле
Год назад непонятная компа-

ния «Аргентум» выставила на 
продажу «Трастузумаб» (препа-
рат для женщин, больных раком 
молочной железы) со скидкой 
50% и, обскакав всех официаль-
ных дистрибьюторов, почти зара-
ботала 20 млн. рублей за постав-
ку в Свердловский областной 
онкодиспансер партии для 200 
пациентов. Женщины лежали в 
палатах и шумно говорили. Об-
щим у них было: страшная бо-
лезнь и лекарство от нее, которое 
больница — спасибо ей большое! 
— вот-вот купит.

И больница купила бы, если 
бы не главврач Вячеслав Шаман-
ский, которому вздумалось на 

всякий случай уточнить у «Био-
када» (как у производителя), все 
ли там нормально с их «трастузу-
мабом», который идет с красным 
ценником. Оказалось, уже 2 года 
завод продает это лекарство толь-
ко за рубеж и знать не знает о су-
ществовании какого-то там «Ар-
гентума». Нехорошо получилось. 
Доктор Шаманский отправился 
со всем этим на ковер к Сергею 
Охлопкову, прокурору Свердлов-
ской области — делом занялся 
начальник управления прокура-
туры Андрей Курьяков.

«Выезжаем на склад «Аргенту-
ма» — обычное офисное здание, 
кабинет закрыт, холодильника 
нет, персонала — тоже. Началь-
ник управления прокуратуры 
вооружается ФЗ №2202-1 и пишет 
в «Аргентум» официальное пись-
мо, на которое нельзя просто так 
взять и не ответить. С требовани-
ем предоставить информацию об 
условиях хранения, сериях и но-
мерах упаковок препаратов, кото-
рые вызвали подозрение. Утром 
письмо ушло в «Аргентум», вече-
ром того же дня их представитель 
явился в диспансер и отказался 
от заключения контракта. Руко-
водство «Аргентума» знало, что 
мы их ждем, что будем проверять 
их лекарства», — говорит Андрей 

Курьяков. ФАС за прямое наруше-
ние законодательства о закупках 
включил компанию в реестр не-
добросовестных, Росздравнадзор 
аннулировал ее лицензию — путь 
на аукционы для «Аргентума» за-
крылся.

Как рассказал «НВ» Максим 
Чалков из Следственного коми-
тета Свердловской области, «в 
доме на Карьерной улице исполь-
зовали поддельные упаковки 
лекарств с целью последующего 
сбыта». «Рутуксимаб» валялся на 
антресолях, как какой-то хлам. 
Тем временем МВД и ФСБ Санкт-
Петербурга у себя разбирались 
с больницей, которая закупила 
онколекарств больше, чем у нее 
больных. «Лишнее» — на 59 млн. 
рублей — украли. Совпадение? 
Не думаем: петербургские опера-
тивники установили, что препа-
раты ушли на Урал и даже нашли 

человека, который «засветился» в 
обоих преступлениях: воровстве у 
питерской больницы и сбыте кон-
трафакта — свердловской. Пред-
полагается, что речь идет об од-
них и тех же лекарствах — но это 
экспертиза еще покажет. А пока 
подозреваемый «сидит» в Питере 
— известно только, что не в «Кре-
стах». Когда там с ним «закончат» 
— отправят к екатеринбургским 
следователям.

Или вот еще случай: в марте-
апреле 2018 г. в прокуратуру 
Свердловской области обратился 
Росздравнадзор Краснодарского 
края: непонятная компания «Ме-
дикоФарм» поставила в местную 
аптеку № 506 три подозритель-
ных упаковки «Несклера» (пре-
парат для лечения рассеянного 
склероза, выпущенный «Мирак-
сБиоФармой») — на 200 тыс. ру-
блей. Опять связались с произво-
дителем — опять он ничего тако-
го не знает. Снова операционная 
группа «навещает» серую ком-
панию — на это раз в закрытом 
городке Новоуральске (Централь-
ный пр-д, 14). Склада нет, персо-
нала нет — Следственный коми-
тет возбуждает уголовное дело.

Кажется, по схеме «украл каче-
ственное лекарство — перепродал 
испорченное — человек отлечил-

ся и умер» работают мошенники 
по всей стране. Проверять каж-
дую партию — дорогое удоволь-
ствие: для экспертизы нужно 10 
ампул, тысяч по 50 каждая.

Чиновники в деле
«Надо что-то делать», — говорит 

Андрей Курьяков. И оказалось, 
уже делают: по словам Ольги Ма-
левой, советника руководителя 
Росздравнадзора, с 1 февраля 
2017-го в РФ проводится экспери-
мент по добровольной маркиров-
ке лекарственных препаратов. 
В системе 5967 участников, про-
маркировано 718 лекарств — это 
более 10,7 млн. «интересных» 
флакончиков. «Маркировка рано 
или поздно поставит на этом биз-
несе жирный крест. У каждой 
упаковки будет код, по которому 

можно проследить перемещение 
средства от производителя к па-
циенту в больничной палате. Во-
ровать и перепродавать станет 
тяжело — останется ждать, когда 
серый рынок захлопнется», — го-
ворит источник «НВ» из россий-
ской фармкомпании-участника 
пилотного проекта.

«За последние два года в Узбе-
кистане были выявлены случаи 
продажи в аптеках контрафакт-
ных и фальсифицированных рос-
сийских упаковок «Кортексина» 
(неврологический препарат для 
людей, перенесших инсульт)», — 
рассказывает Андрей Ахантьев, 
директор по экономической без-
опасности «ГЕРОФАРМ», также 
участвующей в проекте.

«В 2012 году в Ростовской 
области возбуждены уголов-
ные дела против мошенников, 
которые производили фальси-
фицированный «Герцептин» 
(глава криминального бизнеса 
приговорен к 12 годам колонии 
в 2014-м). Наряду с подделкой 
лекарственных средств, выяв-
лялись факты «вторичного обо-
рота» украденных из больниц 
препаратов по демпинговым 
ценам. Это когда пациенту по 
госпрограмме назначают пре-
параты. В процессе лечения 

 Журналистское расследование

Почему лекарства не работают?
Ответ на этот вопрос спецкор «НВ» обнаружила на сером рынке фармацевтических средств

Вот Человек. Живет он потихоньку и обустроено: встает на работу 
и не берет отпусков перед праздниками. Возит рассаду на свои шесть 
соток. Празднует Новый год — всегда шумно и как-то немного по-
дурацки: сам без шубы, зато с селедкой под шубой на столе.

Бегает за этими, да провались они пропадом, тюльпанами в канун 
Международного женского. Ест борщ — и нахваливает. Читает в метро 
очень умные книжки, дышит чьим-то потом и сам, чего уж там, быва-
ет, потеет. Выпивает? Да хоть бы и так!

Человек полон жизни, копит на жизнь, обустраивает жизнь. А 
оказывается — в диспансере. Вся его образцовая семья, в магазин за 
хлебом, телевизор по утрам, выгулять собаку, смотаться на дачу — 
остаются там, далеко, за входом в больницу. Опухоль, — как сказал 
Солженицын, — задвигает, как стена, и по эту сторону он один. Толь-
ко не знал тогда Александр Исаевич, что между человеком, который 
сильно заболел, и обществом, которому вот вообще не до него, все бу-
дет не так просто.
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Министерство труда и соци-
альной защиты предлагает из-
менить механизм определения 
прожиточного минимума пен-
сионера (ПМП) на ближайший 
финансовый год. Соответствую-
щий проект опубликован на 
портале раскрытия нормативно-
правовых актов 19 июня.

В конце июня этого года ракетно-
космическая корпорация «Энер-
гия» проведет наземные испыта-
ния электроракетного двигателя, 
использующего реактивный йод 
вместо ксенона в качестве рабо-
чего тела. Испытания силовой 
установки в космосе запланиро-
вано провести в 2022-м.

он умирает, врачи списывают 
средства и продают их на фо-
румах «Рак победим», «Онкофо-
рум», «У-Мама» по цене в 4 раза 
ниже», — рассказывает Алек-
сандр Быков, директор по эко-
номике здравоохранения ЗАО 
«Р-Фарм» — компании, которая 
тоже в деле. А дальше вы сами 
знаете: лекарство попадает к 
перекупщикам, те хранят его 
как попало — и уже испорчен-
ное продают другой больнице.

Меж тем, по новому ФЗ №425 
все препараты, произведенные 
после 2020 года, должны быть 
промаркированы. Это означает, 
что личный код каждой упаковки 
будет заноситься производителем 
в специально разработанную базу. 
В больницах будут стоять новень-
кие устройства, позволяющие его 
просканировать и посмотреть, 
кто произвел лекарство и откуда 
оно сюда попало. «В ЕС этот про-
цесс занимает 5–7 лет. В России 
планируется проделать его за 2–3 
года», — комментирует Андрей 
Ахантьев из «ГЕРОФАРМ».

«Все, что можно сделать на 
компьютере, можно и подделать 
на компьютере. Где гарантии?», 
— опасается Андрей Курьяков из 
прокуратуры Свердловской обла-
сти. «Data Matrix код можно под-
делать, но это не имеет смысла 
при работе всей системы: повтор-
ное обращение лекарства вызовет 
сигнал тревоги, невозможность 
легальной продажи, блокировку 
серии в целом и оперативное реа-
гирование правоохранителей», — 
отвечает Андрей Ахантьев. Того 
же мнения придерживается и 
Александр Быков из «Р-ФАРМ»: 
«Происхождение и движение 
упаковки лекарства может быть 
отслежено в реальном времени 
и, если надо, приостановлено. В 
таких условиях подделка марки-
ровки теряет всякий смысл».

Ну, хорошо, а как быть с тем, 
что еще несколько лет в больни-
цы точно будут попадать «ста-
рые» препараты? И все это время, 
получается, людей будут лечить 
контрафактом до смерти? «До 
вывода из оборота выпущенных 
ранее ЛП», — уточняет Андрей 
Ахантьев. Прокуратура Свердлов-
ской области с таким положени-
ем дел мириться не намерена. На 
территории субъекта ввели изме-
нения в контракт, который заклю-
чается с фирмами перед постав-
кой лекарств в больницы. Теперь 
поставщик, выигравший аукци-
он, обязан вместе с лекарством 
вынуть и положить гарантийное 
письмо от его производителя, в 
котором сказано, что препарат 
легальный и неиспорченный.

В других регионах России о 
«гарантийке» знать не знают, а 
это означает, что надо ее срочно 
вводить — или быстрее уже за-
пускать обязательную маркиров-
ку. Хотя бы на серьезные онко- и 
ВИЧ-препараты. Пока же, чтобы 
понять, испорченное лекарство 
или нет, надо, чтобы… человек 
умер.

А так-то онкология — никакой 
не приговор. Болезнь можно изле-
чить или ввести в ремиссию: чело-
век будет жить с ограничениями, 
но — жить. Когда же пациентов 
«лечат» стухшим контрафактом, 
они действительно проходят курс 
химиотерапии и умирают.

Юлия ЧЕРНОВА|
спецкор «НВ»|

ЕКАТЕРИНБУРГ — МОСКВА

Между тем, в самом начале бер-
линские энтузиасты наивно вери-
ли, что пункты раздачи продуктов 
вскоре исчезнут сами собой. Ведь 
не может такого быть, чтобы в бо-
гатой и обеспеченной Германии 
люди были вынуждены стоять в 
очередях за бесплатной едой! «Се-
годня мы уже так не думаем. За-
крытие нашей благотворительной 
организации на фоне растущих 
социальных проблем, вроде дет-
ской бедности и необеспеченной 
старости, массовой миграции, 
бегстве людей в Германию, было 
бы абсолютно безответственным 
шагом», — заявляет глава Tafel 
Йохен Брюль. «Это задача госу-
дарства и политиков — ликвиди-
ровать бедность. Но пока бедность 
существует, мы будем продолжать 
раздавать нуждающимся еду», — 
отметил господин Брюль, подчер-
кнув однако, что речь сейчас идет 
о достаточно грустном юбилее воз-
главляемой им организации.

По официальным данным, 
ежегодно в Германии раздается 
нуждающимся около 246 тысяч 
тонн продуктов питания. Самая 
большая часть из них — это ово-
щи и фрукты (41%). Практически 
82% пожертвований приходится 

на постоянных благотворителей, 
таких как крупные супермарке-
ты и дискаунтеры или обычные 

булочные и мясные лавки. Из 60 
тысяч сотрудников Tafel более 90 
процентов работают бесплатно, в 
свое свободное время.

В среднем каждый сотрудник 
помогает сортировать и раздавать 
продукты по 34 часа в месяц, что 
соответствует общей трудовой вы-
работке в 216 миллионов евро в 
год. Почти 60% помощников Tafel 
являются женщинами, пятая часть 
работников сами являются нужда-

ющимися. Две трети сотрудников 
организации — пенсионеры. В ре-
гиональных отделениях организа-
ции в новых федеральных землях 
работают в среднем по 33 добро-
вольца, на западе Германии — по 
82.

Среди клиентов Tafel боль-
шинство составляют получатели 
социальной помощи — 46%. Еще 
23% тех, кто регулярно приходит 
за бесплатными продуктами — 

это пожилые люди с маленькой 
пенсией и с базовым социальным 
обеспечением. Такой же процент 
(23) составляют соискатели поли-
тического убежища в Германии и 

другие иностранцы. Почти треть 
клиентов Tafel (30%) — это дети и 
подростки.

Комментируя эти цифры, Йо-
хен Брюль уверен, что возглав-
ляемая им организация, является 
«отражением сегодняшнего не-
мецкого общества». Отсюда идут 
и корни «проблем», которые под-
час возникают у отдельных реги-
ональных отделений Tafel.

Напомним, что широкий обще-
ственный резонанс пару месяцев 
назад вызвало решение отделе-
ния Tafel в городе Эссен, где в те-
чение нескольких месяцев новы-
ми клиентами могли стать только 
граждане Германии. К тому вре-
мени среди желающих, получать 
бесплатные продукты, были 75% 
иностранцев, большинство из ко-
торых являлись беженцами, рас-
пределенными властями в этот 
город в Рурской области.

Это решение даже стало при-
чиной критических замечаний 
со стороны Ангелы Меркель в 
адрес сотрудников эссенского 
отделения. На что глава Tafel 
Deutschland господин Брюль отве-
тил следующее: «Мы не позволим 
канцлеру делать нам выговор, 
так как сложившаяся ситуация 
является прямым следствием ее 
политики».

Федеральный министр здра-
воохранения Йенс Шпан также 
получил резкие слова в ответ на 
свое не очень удачное замечание 
о том, что и без организации Tafel 
в Германии «никто не должен го-
лодать». По убеждению Йохена 
Брюля, такая ситуация в Федера-
тивной республике является к со-
жалению скорее желанной, чем 
реальной.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Негромкая дата

Юбилей, которому 
не очень рады
Ровно 25 лет назад в Германии открылось первое 
отделение благотворительной организации Tafel по 
раздаче нуждающимся продуктов и предметов одежды

Когда в 1993 году несколько добровольцев объединились для 
помощи бездомным и нуждающимся людям, вряд ли кто-
нибудь из них предполагал, что это скромное начинание вско-
ре перерастет в мощную организацию, действующую во всех 
уголках Федеративной республики. На сегодняшний день в 940 
региональных отделениях Tafel работают более 60 тысяч до-
бровольных помощников, которые обеспечивают продукта-
ми питания около полутора миллионов человек!

NB! КСТАТИ. Все больше пожилых людей из-за не-
хватки денег приходят в благотворительную орга-
низацию: в 2007 процент пенсионеров среди всех 
клиентов Tafel составлял 12,3%, в 2017 — уже 23%, 

а в Берлине и вовсе 28%.

NB!

 Напасти

Под ледяным шельфом Западной Антар-
ктиды найден мощнейший источник 
тепла, что делает очень нестабильной 
эту грандиозную ледяную плиту.

Ученые пугают коллапсом ледника Запад-
ной Антарктиды, что может повысить уровень 
мирового океана более чем на три метра и зна-
чительно изменить жизнь на нашей планете.

Все дело в продвижении огромной массы 
расплавленной сверхраскаленной породы, на-
ходящейся уже очень близко от поверхности 
Земли. Аналогичный процесс вызвал нынеш-
нее извержение вулкана Килауэ на Гавайях. 
Поток раскаленной породы устремляется 
вверх через мантию Земли и распространяется 
под земной корой подобно грибу, обеспечивая 
магмой вулканические извержения. Наблюда-
ется этот процесс и в Национальном парке Йел-
лоустоун, и в Центральном массиве Исландии. 
Эта теория объясняет существование мощной 
вулканической активности в тысячах киломе-
тров от границ тектонических плит.

Можно себе представить катаклизм, ко-
торый возникнет при вулканическом взры-
ве под льдом Антарктиды. А такое уже про-
исходило. 11 тысяч лет назад в конце по-
следнего ледникового периода Антарктида 
пережила необъяснимый длительный пе-
риод быстрой значительной потери льда.

Глеб ЛАЙКОВ

Плита, да не та
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Воздушно-космические силы 
России за неделю зафиксиро-
вали у границ 20 иностран-
ных самолетов-разведчиков. 
Для перехвата возможных 
нарушений границы семь 
раз были подняты по тревоге 
дежурные истребители из 
состава сил ПВО.

Президент Украины Петр 
Порошенко снял запрет на 
въезд в страну российскому 
омбудсмену Татьяне Мо-
скальковой. Как сообщила 
украинский омбудсмен 
Людмила Денисова, Мо-
скалькова лично просила 
об этом президента.
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 Что нас ждет

С 1 июля всем россиянам 
стоит осторожнее отправ-
лять переводы и получать 
их от кого-либо. Теперь на-
логовое ведомство получи-
ло право контролировать 
все поступления на банков-
ские счета физлиц. Наибо-
лее пристально налоговики 
начнут присматриваться к 
счетам самозанятых граж-
дан.

Такое право фискальному ор-
гану дает внесение поправок в 
ст. 86 Налогового Кодекса РФ. 
Если коротко, суть изменений 
заключается в том, что с 1 июля 
любой банк в течение трех дней 
обязан предоставить по требова-
нию налоговиков информацию 
по движению денег на карте 
своего клиента. Раньше получить 
такие сведения можно было по-
лучить только на основании су-
дебных решений. Заинтересовать 
налоговую службу могут любые 
поступления на счет или карту 

физлица. Чтобы они не учитыва-
лись как прибыль, облагаемая на-
логом, человеку придется доку-
ментально это подтвердить. Если 
не докажет, что поступившие на 
счет средства — не доход, налого-
вики взыщут с нее налог и штраф 

в размере 20% от суммы неопла-
ченного налога.

К примеру, заинтересовать фи-
скальную службу могут переводы 
одинаковых сумм, ежемесячно в 
один и тот же день поступающих 
на карту гражданина. А не сдает 

ли он квартиру в аренду, минуя 
уплату налогов? Внимание нало-
говиков может привлечь любой 
человек, на чью карту вдруг «кап-
нули» деньги с другого счета.

В общем, теперь сто раз поду-
майте, прежде чем отправлять ре-
бенку на день рождения перевод. 
Как бы потом чадо не затаскали 
по налоговым инспекциям. Сум-
ма переводов значения не имеет 
— банки обязаны передавать на-
логовикам данные по любым сче-
там своих клиентов.

Так что, пока налоговики го-
товятся снять с вас последние 
штаны, старайтесь уходить от 
регулярных пополнений/перево-
дов на свои счета на одинаковые 
суммы, а при переводе крупных 
сумм знакомым или родственни-
кам обозначать назначения пла-
тежа. К примеру, в комментари-
ях к нему, писать «возвращение 
долга». Или возвращайтесь к на-
личке.

Елена КАЗАНЦЕВА

Налоговая присмотрится 
к частным переводам 

Его замечание силь-
но уязвило Ангелу 
Меркель, которая так 
много сделала, чтобы 
вместе с Обамой «изо-
лировать» Россию и 
изгнать ее из бывшей 
Восьмерки. Трамп ясно 
дал понять своим евро-
пейским саттеллитам, 
что Россия играет в 
мировой политике го-
раздо большую роль, 
чем все они вместе 
взятые. Поэтому то под 
коммюнике и не оказа-
лось его подписи.

И вовсе не желани-
ем досадить Европе 
стали слова Трампа 
на саммите: «Чего мы 
вообще здесь делаем 
без России, ее нуж-
но вернуть, нравится 
вам это или нет».

Кстати, это заявле-
ние вызвало нервный 
приступ у британско-
го премьер-министра 
Терезы Мэй, которая 
потребовала от ми-

ровых лидеров не 
потакать Путину и 
провела беседу с ита-
льянским премьер-
министром, убеждая 
его не препятство-
вать антироссийским 
санкциям. Она тре-
бовала создать еди-
ный антироссийский 
фронт.

Ну а Трамп опа-
сался, что жесткое 
антироссийское ком-
мюнике может повре-
дить осуществлению 
п о д г о т а в л и в а е м о й 
сейчас встрече в Вене 
с Владимиром Пути-
ным. Он рассчитыва-
ет превратить ее в та-
кой же триумф, как 
и переговоры с Ким 
Чен Ыном, если ко-
нечно ему позволят 
сделать это «вашинг-
тонское болото», Пен-
тагон и брюссельские 
чиновники.

Николай ИВАНОВ

 Междусобойчик

Не заслуживает 
добрых слов
В Берлине пришли 
к выводу, что настала пора 
изолировать Трампа

Главы Евросоюза, Великобритании и Гер-
мании устроили настоящую истерику 
после того, как Дональд Трамп указал на 
необходимость присутствия на таких со-
вещаниях России.

 Спорная тема

НДС — это так 
называемый кос-
венный налог. Он 
позволяет изымать 
в бюджет часть сто-
имости товара или 
услуги, создаваемой 
на всем их пути: от 
начального произво-
дителя до конечного 
потребителя. Соби-
рать налог несложно 
— прибавляй, прода-
вец, цифры «добав-
ленной стоимости» 
на ценник, и вручай 
покупателю чек для 
оплаты! «НДС — хо-
рошо собираемый налог, воз-
можно, поэтому был выбран 
именно он, — предположил 
глава консалтинговой груп-
пы «Решение» Александр 
Батушанский. — Правитель-
ство пошло по пути наи-
меньшего сопротивления». 
И впрямь, это не за день-
гами олигархов гоняться с 
прогрессивной шкалой на-
логообложения!

А вот с утверждением 
премьера Дмитрия Мед-
ведева, что ставку НДС 
следовало повысить, что-
бы бизнес тоже нес «часть 
экономической нагрузки за 
повышение уровня жизни 
пенсионеров», согласиться 
трудно. Поскольку в итоге 
означенные 20% (то есть на 
два процента больше) будет 
платить не бизнес, а поку-
патели, те же пенсионеры и 

малоимущие. Продавец же 
просто переложит эти день-
ги из кармана гражданина 
в бюджет — и останется при 
своем гешефте.

Такое уже было в стра-
не в начале 90-х го-
дов прошлого века, 
когда команда ель-
цинских либерал-
реформаторов затея-
ла переход к рынку. 
«Потерпеть надо 
немного, — клялся 
Б. Ельцин. — Будет 
трудно, но недолго». 
Но эти «временные 
трудности» затяну-
лись, став самыми 
постоянными.

Если НДС повы-
шают, чтобы реали-
зовать майский указ 
президента, направ-

ленный на подъем соци-
альной сферы и улучше-
ние условий жизни каж-
дой семьи, то почему для 
этого жизнь той же семьи 
сначала надо ухудшить?! 
Поскольку все покупки 
для этой семьи станут до-
роже. Странная, согласи-
тесь, логика.

Лаврентий ПАВЛОВ

По пути наименьшего 
сопротивления
пошло правительство, одобрившее законопроект 
о повышении налога на добавленную стоимость 
(НДС) с 18 до 20 процентов

Прибавка в два процента даст бюджету более 600 
млрд рублей в год, заявил первый вице-премьер и ми-
нистр финансов Антон Силуанов. По его словам, сред-
ства эти будут направлены на реализацию нового 
майского указа президента.

Гамбургский счет 
для Минздрава

Когда Минздрав утверждает, 
что у нас лечат все лучше, а 
люди на своем опыте убежда-
ются в обратном, такое даже 
здорового человека сделает 
больным. Поскольку когнитив-
ный диссонанс — это явная 
патология. Вот только кому 
мы поставим этот диагноз?

В докладе известной консал-
тинговой фирмы Boston Consulting 
group констатируется, что расходы 
на здравоохранение в РФ вдвое 
ниже, чем в ЕС (7,2% ВВП). Россия 
здесь опережает только Китай и 
Индию, но отстает от них по эф-
фективности затрат. В КНР продол-
жительность жизни выше на шесть 
лет (мужчин — на целых десять). 
По числу больных туберкулезом 
РФ занимает второе место — после 
Индии. А живут в РФ на 9–13 лет 
меньше, чем в развитых странах.

Авторы доклада указывают, 
что в 1965 году в СССР продолжи-
тельность жизни была примерно 
на том же уровне, как в США или 
Германии, но за 50 лет этот пока-
затель вырос только на три года. В 
среднем россияне болеют на протя-
жении пятой части своей жизни.

Но министр Вероника Скворцо-
ва полна оптимизма: «За 2016 год 
продолжительность жизни россиян 
увеличилась на 0,5 года, впервые до-
стигнув 72 лет. В 2005 году этот пока-
затель был чуть более 65 лет». Так все 
же: увеличилась на 3 года за 50 лет, 
или на семь лет — за одиннадцать?

Сомнительно и другое ее утверж-
дение: «Успехи нашего здравоохра-
нения достойно оценивают за рубе-
жом. За последние 2 года увеличил-
ся поток иностранных пациентов в 
российские клиники, и сократился 
поток россиян, выезжающих за 
медицинской помощью в Израиль 
— на 60 %, и в Германию — на 30 
%». Стоит ли хвалиться: из-за паде-
ния доходов у россиян просто нет 
денег на лечение за рубежом, а у 
иностранцев — при их зарплатах! 
— пока хватает валюты на платную 
российскую медицину.

«Благодаря упрощенной про-
цедуре записи на прием к врачу 
в больницах в разы сократились 
очереди», — утверждает министр 
Скворцова. А вот из доклада BCG 
— «более трети населения (31%) 
сталкивались с требованием 
оплатить услуги, полагающиеся 
по полису ОМС, 37% оказались 
недовольны работой врачей, 56% 
регулярно попадают в очереди».

Госпожа Скворцова не устает 
повторять: «Профессия медика вы-
шла на первое место по популярно-
сти — 35% родителей хотели бы ви-
деть своих детей врачами». А BCG 
ей в ответ: «Практические навыки 
молодых врачей сопоставимы с 
уровнем подготовки медсестер на 
Западе. Становиться терапевтами 
и педиатрами они не хотят из-за 
низких зарплат. Типичный россий-
ский врач — усталый человек, ко-
торый много перерабатывает».

Ну, и кому в этом случае ве-
рить?

Доклад компании ориентиру-
ется на высокие критерии здраво-
охранения развитых стран, под-
готовлен «по гамбургскому счету». 
А победные рапорты Минздрава 
фиксируют те мелкие шаги, кото-
рыми наша медицина выходит из 
глубокого кризиса. Да вот только 
аналитики BCG пришли к выводу, 
что мелкие шаги России не помогут 
— необходим качественный скачок 
в виде срочной модернизации.

Павел МАКСИМОВ
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В США во время сна скончалась 
знаменитая горилла по кличке 
Коко, известная своим умением 
изъясняться на языке жестов. Коко 
родилась 4 июля 1971 года и относи-
лась к подвиду западная равнинная 
горилла. В 2012 году Коко поразила 
ученых тем, что продемонстрирова-
ла умение играть на флейте.

Житель Челябинска выиграл 
в лотерею более 170 миллио-
нов рублей. Баснословный 
выигрыш новому лотерейно-
му мультимиллионеру при-
нес 347-й тираж «Гослото «4 
из 20». Пока победитель не 
объявился», — сказали ТАСС 
в пресс-службе компании.

Лев Лещенко выступает на профес-
сиональной сцене аж с 1970 года. За 
минувшие почти полвека певец видел 
все, но даже его какие-то вещи до сих 
пор шокируют.

— Лев Валерьянович, ваше поколение 
артистов несло культуру в массы, а ны-
нешние могут и в трусах на сцену выйти, и 
матом ругнуться. Вас это коробит?

— Да, мне грустно за этим наблюдать, 
неприятно слышать, когда артисты мате-
рятся на сцене. Я не приемлю такое, даже 
если того требует драматургия. Ужас и 
в том, что мат сегодня льется даже с теа-
тральной сцены! Помню, попал как-то в 
«Современник» на спектакль «Анархия», 
где матерщина лилась рекой. Никому его 
не рекомендую! После этого у меня был 
серьезный разговор с Галиной Волчек. Я 
убеждал ее, что это недопустимо, недо-
стойно нашей сцены. А она мне в ответ 
заявила, что матерщина — модный тренд, 
необходимый эпатаж, который привлека-

ет молодежь. Сказал ей: «Галя, не такими 
способами надо привлекать молодую ауди-
торию!» В быту я и сам могу ругнуться, но 
только не на сцене!

— Но что говорить о сегодняшней сцене, 
если там даже Бузова поет!

— Бузова, кстати, — это не так плохо, 

как принято думать. Начнем с того, что она 
достаточно интеллектуальный человек, 
она артистична, ей многие вещи удаются, 
она умеет подать себя. Я слышал, она хоро-
шо окончила школу, так что вряд ли стоит 
к ней скептически относиться.

— Но она же часто поет мимо нот!
— Простите, это не могу комментиро-

вать. Не в моих правилах ругать коллег. 
Если у Бузовой есть публика, значит, она 
нужна, и нечего тут обсуждать.

— А репертуар современных артистов 
вас не смущает? Ведь эти песни точно не 
будут десятилетиями звучать, как ваши 
«Прощай», «Соловьиная роща» или «День 
Победы».

— Когда создавались эти композиции, 
было совсем другое время. Например, суще-
ствовало только две радиостанции, теперь 
же у нас огромное их количество, как и му-
зыкальных форматов, телеканалов. И что-
бы сфокусировать свое внимание на какой-
то песне, надо чтобы в эфире какого-нибудь 
«Русского радио» она прозвучала раз сто! А 

тогда все было проще. Но музыка и поэзия 
при этом, безусловно, были более каче-
ственными. Какие люди писали стихи — 
Вознесенкий, Евтушенко, Рождественский! 
А музыку создавали Фельцман, Фрадкин, 
Дунаевский! Теперь же считается, что надо 
зарифмовать четыре строчки, положить их 
на три аккорда — и хит готов.

— В этой связи сегодня многие ратуют 
за возрождение худсоветов. Интересно, а 
вы в советские времена когда-нибудь стра-
дали от цензуры?

— К Олимпиаде-80 мы со Славой Добры-
ниным записали несколько песен и облек-
ли их в музыкальный телефильм. Но по-
скольку делали это самостоятельно, то кто-
то нажаловался тогдашнему председателю 
Гостелерадио Сергею Лапину. И он фильм 
запретил, пояснив: «Я не могу принять и 
одобрить такую поэзию. Вот строчка, на-
пример, — «видишь, я в глазах твоих тону» 
(песня «Обманщица» на стихи Михаила 
Пляцковского — Ред.). Это же пошлость!» 
Вот такой был уровень стихов!

— Сегодня многие артисты взяли за 
моду устраивать прощальные туры. А вы 
думаете об уходе со сцены?

— Я уходить не собираюсь. Мы с моим 
другом Володей Винокуром решили так: 
уходить не будем, пусть нас лучше выне-
сут!

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

 Встреча для вас

«Уходить не собираюсь»
Так знаменитый артист отреагировал на слухи о завершении своей 
карьеры и при этом добавил: «Пусть лучше вынесут…»

Старожил эстрады и не думает 
собирать чемоданы.

«Отпусти Володю!»
На днях не стало Станислава Говорухина, 
чьим звездным часом, без сомнения, стал 
фильм «Место встречи изменить нельзя». 
Но мало кто знает, что Владимир Высоцкий, 
сыгравший в ленте главную роль, чуть не за-
губил всю картину.

Это случилось 40 лет назад, в первый день съемок 
картины, когда Марина Влади, находившаяся в Одес-
се и, улучив момент, попросила Говорухина: «Отпусти 
Володю! Снимай другого актера! Эта роль убьет его!»

К тому моменту, когда начались собственно 
съемки, Высоцкому разрешили наконец-то выез-
жать за границу. Да и сам он хотел хоть немного 
повидать мир, собирался съездить во Францию, в 
Америку, на Таити. Но режиссер смог тогда убе-
дить Высоцкого остаться в картине. И даже разре-
шил ему немного побыть по ту сторону камеры, в 
качестве режиссера, о чем Володя давно мечтал.

И вот тут-то Владимир Семенович и попытался 
развернуться по полной.

— Он бы в мое отсутствие снял всю картину, 
если бы ему позволили, — вспоминая, смеялся 
Станислав Говорухин. — Володя, несущийся на 
своих конях к краю пропасти, не имел права те-
рять ни минуты. Поэтому за пару дней отснял то, 
на что была выделена неделя.  

Именно Высоцкий поставил знаменитую сцену до-
проса Груздева. Он же помог молодому Станиславу Са-
дальскому создать образ карманника Кирпича, пода-
рив ему шепелявость. Он нарядил Васю Векшина (его 
сыграл Евгений Леонов-Гладышев) в белое морское 
офицерское кашне — по моде тех послевоенных лет. 
И он украсил дверь в подвале фотографией любимой 
девушки Шарапова Вари, сделав более достоверным и 
логичным один из ключевых эпизодов фильма.

Ольга ЛЕСИНА

 Как это было

«Прошедший месяц стал самым 
лучшим по объему продаж за все 
время существования нашего пред-
приятия!», — с гордостью заявил в 
начале этой недели пресс-секретарь 
Krombacher Франц-Йозеф Вайраух. 

По его данным, пивоварам удалось 
реализовать 650 тысяч гектолитров 
пива, что «значительно превышает 
среднестатистические показатели». 
Krombacher является самым большим 
пивоваренным предприятием Герма-
нии с ежегодными продажами в 5,49 
миллионов гектолитров «пенного на-
питка» различных сортов. Одной лишь 
марки Krombacher Pils продается 4,26 
миллионов гектолитров в год: этот сорт 
«пльзенского» является любимым пи-
вом жителей Федеративной республи-
ки.

Не отстают от ведущего пивного пред-
приятия ФРГ и его конкуренты. Так, фир-
ма Veltins сумела реализовать в мае 2018 
года сразу 315 тысяч гектолитров. «Это 
почти на десять процентов больше, чем 
аналогичные показатели прошлого года», 
— отметил представитель фирмы Ульрих 
Бине. «Лишь шесть лет назад, перед тог-
дашним Чемпионатом Европы по футбо-
лу, мы смогли продать схожее по объему 
количество пива», — подчеркнул госпо-
дин Бине.

Очень похоже, что Германия опять 
возвращает себе сейчас статус «пивной 
державы мира». Пусть и на короткое 
время — а именно на период проведе-
ния главного футбольного праздника в 
России. Ведь именно с футболом и свя-
зывают немецкие пивовары значитель-
ный прирост потребления пива в ФРГ. 
«Предстоящее выступление немецких 
футболистов на ЧМ-2018 стало одной из 
причин увеличения заказов на поставки 
пива», — с удовлетворением отмечают в 
Союзе пивоваров Германии.

Другой важной причиной роста объ-
емов продаж стала жаркая погода, ца-

рившая в минувшем мае на территории 
Федеративной республики. «Погода яв-
ляется нашим главным продавцом», — 
напоминают немецкие пивовары. Глава 
Немецкого союза пивоваров Хольгер 
Айхеле подчеркивает, что ряд пивова-
рен вынужден был организовывать в 
минувшие недели дополнительные ра-
бочие смены, чтобы обеспечить выпол-
нение заказов торговых точек.

При этом, по его словам, в некоторых 
небольших фирмах уже ощущается не-
хватка тары для разлива пива. Госпо-
дин Айхеле уверен, что и июнь 2018 
года станет рекордным для немецких 
пивоваров. «Как раз в это время растет 
потребление пива в ходе обществен-
ных просмотров футбольных матчей 
на больших экранах, уличных праздни-
ков или совместных посиделок с дру-
зьями», — отметил менеджер. Главное 
здесь, по его мнению, «чтобы погода не 
подкачала».

Напомним, что сразу после объеди-
нения Германии в стране продавалось 
около 120 млн. гектолитров пива. С тех 

пор этот показатель постоянно снижал-
ся, достигнув своего минимума в ми-
нувшем году, когда эта цифра состави-
ла 93,5 млн. гектолитров. Правда, к ним 
нужно еще добавить почти пять мил-
лионов гектолитров «безалкогольного» 
пива, продажи в этом сегменте вырос-
ли на 5%. Самым продаваемым в Герма-
нии сортом пива по-прежнему является 
«пильзнер» (Pils), чья доля на немецком 
рынке составляет практически 50%. 
Далее следуют с большим отставанием 
сорта светлого пива низового брожения 
Export и пшеничное Weizenbier.

Согласно данным Федерального ста-
тистического ведомства, за первые че-
тыре месяца этого года объем продаж 
«пенного напитка» в Германии вырос на 
семь процентов по сравнению с прошед-
шим годом. В общей сложности, было 
продано 28 миллионов гектолитров, 
практически четвертая часть этого объ-
ема — в Баварии (7,3 млн.). На втором 
месте здесь идет земля Северный Рейн-
Вестфалия с 6,7 млн. гектолитров про-
даж с января по апрель.

В ближайшее будущее немецкие пи-
вовары смотрят с определенной осто-
рожностью. Главная проблема в том, что 
все более значительное влияние на про-
дажи пива оказывает изменяющаяся де-
мографическая ситуация в стране, а так-
же вкусы молодого поколения жителей 
Федеративной Республики. Не секрет, 
что многие молодые немцы переходят 
сейчас на другие напитки, а индустрия 
безалкогольных освежающих напитков 
переживает в Германии настоящий бум.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

 Наливай!

Только бы сборная не подкачала
В минувшем месяце крупнейшая немецкая пивоварня продала 
рекордное количество пива за всю свою историю

NB! МЕЖДУ ПРОЧИМ. По-прежнему радует немецких пивова-
ров продолжающийся рост спроса на немецкое пиво за рубе-
жом. Экспорт традиционного немецкого напитка опять вырос 
в минувшем году на пару процентов, достигнув цифры в 17 

млн. гектолитров. При этом наибольшей популярностью немецкое пиво, 
как и раньше, пользуется в Соединенных Штатах и Китае.
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Пользователь имиджборда 
Reddit опубликовал фотогра-
фию безволосого шимпанзе, 
на теле которого отчетливо 
виднеются мышцы. Боль-
шинство юзеров были пора-
жены мускулами примата, 
заметив, что он похож на 
популярных в сети качков.

В немецком городе Эр-
фурт спасли двух ежей в 
состоянии алкогольного 
опьянения. По данным 
The Local, животные 
обнаружили переверну-
тую бутылку с яичным 
ликером и вылакали вы-
лившееся содержимое.
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Эту историю рассказал мне извест-
ный иркутский адвокат. А когда я 
спросил, могу ли я напечатать эту 
исповедь в газете, лишь пожал плеча-
ми: «Воля ваша.  Лично мне стыдить-
ся нечего — что было, то было…».

Вместо предисловия
Кстати, Анатолий Мангуш (фамилию 

своего героя я все-таки изменил) откровен-
но смущается, когда незнакомые люди на-
ходят в его внешности сходство с Игорем 
Квашой. При этом признается, что кое-
какие совпадения с актером (и не только 
внешние) у него, действительно, имеются. 
«Но это же не значит, что меня можно 
сравнивать с этим великим человеком 
по поводу и без!» — сердится Анато-
лий Васильевич.

Хотя сейчас не об этом. Я спешу вос-
произвести диктофонную запись его мо-
нолога. Вот что рассказал Анатолий Ман-
гуш.

«Мой первый букварь»
Война застала нашу семью на станции 

Пятихатки Днепропетровской области. 
Когда мы провожали папу на фронт, мать 
причитала, что остается одна с двумя деть-
ми на руках, и корила за это отца. Я запом-
нил только одну фразу отца: «Я иду защи-
щать Родину». После этого я его больше не 
видел.

В один из осенних дней по улицам Пяти-
хатки загрохотали наши танки с надписями 
«За Родину!», «За Сталина!», «На Берлин!» 
и, сделав короткую остановку на станции, 
двинулись на запад. По этим надписям 
мать впервые начала меня учить чтению. 
Это был первый букварь в моей жизни.

Вскоре с фронта пришла похоронка 
на отца, и мама решила переехать к его 
родственникам в село Вербка Каменец-
Подольской области. С тех пор, можно 
сказать, наступил новый период в нашей 
жизни.

Не хлебом единым
Жилищем для нашей семьи служила 

часть глинобитного дома, а постелью для 
матери и младшего брата — лежанка, ко-
торую я соорудил из веток и травы. Мне же 
самому досталось место на печке, которая 
никогда не грела, так как никогда не то-
пилась.

Как-то мать сказала, что мне исполни-
лось десять лет, и что пора идти в школу. 
Однако одеться было не во что — я ведь и 
летом, и зимой носил давно сгнившее тря-
пье, не снимая его ни днем, ни ночью.

Мама, впрочем, нашла выход: из пода-
ренного соседями полотна она сшила мне 
брюки и рубаху. Вместо чернил налила в 
бутылочку сок из бузины и с таким снаря-
жением отправила меня в первый класс.

В таком прикиде, однако, я не приглянул-
ся учительнице. Еще больше разозлило ее 
мое сообщение о том, что у меня нет ни бу-
маги, ни карандаша. «Не бумага, а «папир», 
и не карандаш, а «оливець»! — закричала 

она, но я, родившийся в русскоязычном 
районе, не мог понять, в чем я провинился 
и от тупой обиды проплакал все уроки.

 А тут и зима с морозами подступила, 
ходить в школу оказалось не в чем, и от за-
нятий пришлось отказаться. Обязанности 
учительницы вновь перешли к маме.

Она стала учить меня читать по старым 
газетам и писать печатными буквами. Со 
временем перешли на Библию и сборники 
молитв на славянском языке, и я подви-

зался подрабатывать тем, что чи-
тал их во время богослужений и 
церковных обрядов.

Я русский бы выучил…
В том западно-украинском селе на рус-

ском языке разговаривал только один че-
ловек — брат моего отца. Как фронтовика 
его назначили председателем сельского 
совета, поэтому на день Победы он обычно 
взбирался на трибуну и громко затягивал 
«Марш артиллеристов», после чего опу-
скал седую голову на стол и плакал. А у 
меня в висках еще долго бились слова это-
го марша: «Артиллеристы, Сталин дал при-
каз…». И мне еще больше хотелось читать 
по-русски.

Однажды я случайно услышал, что в 
бывшем доме помещицы сохранилась би-
блиотека с множеством уцелевших книг, 
которые я начал буквально проглатывать, 
хоть и читал их, как правило, по ночам, 
при свете «каганца» — фитилька, опускае-
мого в емкость с соляркой. И это было ве-
ликим счастьем!

От воскресенья 
до воскресенья

В 1951 году по совету появившегося в 
наших краях вербовщика мы переехали на 
станцию Тыреть Иркутской области, где я 

поступил в местную школу, но по разным 
причинам снова до конца не доучился. Зато 
поступил в ФЗУ на помощника паровозно-
го машиниста и заодно — в школу рабочей 
молодежи, в которой впервые в жизни ока-
зался на уроке русской литературы. Облик 
учительницы, русская речь, да и сама об-
становка перебросили меня совершенно в 
другой, сказочный мир.

Не помню уже, что я написал в том сочи-
нении на свободную тему, но дня через два 
после его написания ко мне подошла Галина 
Владимировна: «Вы когда-нибудь пересту-
пали порог школы?». Мне стало так неловко 

перед учительницей русского языка, что я 
выбежал из класса и бросился, куда глаза 
глядят. А когда остановился и оглянулся, 
увидел… Галину Владимировну. Оказывает-
ся, все это время она шла следом.

Взяв за руку, Галина Владимировна 
привела меня к себе домой (жила непо-
далеку), напоила чаем, успокоила. Только 
сейчас я рассмотрел черты ее лица, найдя 
его необычайно красивым. Мы просиде-
ли с ней около часа, не проронив больше 
ни слова. Лишь провожая до двери, Гали-
на Владимировна взяла с меня слово, что 
каждое воскресенье я буду приходить к 
ней на уроки русского.

С того дня вся моя жизнь разделилась 
на сроки от воскресенья до воскресенья. 
Так прошло два года

Совет, да не любовь
Как-то раз во время очередного урока 

я набрался смелости и признался Галине 
Владимировне в любви, предложил выйти 
за меня замуж. При этом в качестве основ-
ного аргумента сослался на большую зар-
плату (я тогда уже работал на паровозе). 
Такие доводы, по всей видимости, показа-
лись ей не очень убедительными, и учи-
тельница посоветовала мне… учиться.

Потом была армия, служба в                                   подразде-
лении «Москва-400», ставшим позднее все-
мирно известным Байконуром, и письма от 
Галина Владимировны — как единствен-
ная связь с внешним миром. Она писала 
их на тетрадных листочках, запечатывая в 
конверт вместе с цветками багульника.

Я поставил перед собой цель изучить 
всю программу средней школы и посту-
пить в институт. Как я учил, это уже от-
дельная история (повторить что-либо по-
добное в настоящее время я бы не смог). 
При каждой неудаче я всегда видел перед 
собой Галину Владимировну, ее лицо, слы-
шал ее голос. Единственное, что могло при-
близить меня к этой женщине, это учеба. И 
я к ней шел, бежал или полз, как мог.

Единственным населенным пунктом 
в пределах досягаемости была станция 
Верхний Баскунчак, куда с разрешения 
командира подразделения я добрался но-
чью, а утром следующего дня оказался за 
партой школы №2 и на общих основаниях 
сдал все экзамены экстерном. Осмелев от 
успехов, в том же году я поступил в Сара-
товский юридический институт.

Вскоре я получил письмо от Галины, в 
котором она сообщала, что защитила кан-
дидатскую, собирает материал на доктор-
скую, переехала в г. Иркутск и ждет меня 
для обсуждения моего предложения.

Не раздумывая, я помчался в Иркутск. 
Но при первой же встрече мать Галины 
Владимировны покивала головой и сказа-
ла, что ее дочь старше меня на тридцать 
лет. Так мы расстались ни с чем. Телефон 
Галины больше не отвечал, и сама она не 
выходила на связь.

Прошли годы. Я заочно окончил Хаба-
ровскую школу милиции и юридический 
факультет Иркутского госуниверситета, 
много лет отдал оперативно-следственной 
работе, и вот спустя 60 лет, когда я уже 
стал адвокатом, позвонила Галина Влади-
мировна, предложила встретиться.

Оказалось, что замуж она так и не вы-
ходила. Ни детей, ни родственников у нее 
нет. В разговоре похвасталась, что ей уда-
лось устроиться уборщицей в пожарную 
часть, так как на ее пенсию кандидата 
наук прожить невозможно.

Прощаясь, мы впервые в жизни обня-
лись и поцеловались. Нам обоим стало по-
нятно, что этот поцелуй стал первым и по-
следним. После этого она мне не звонила. 
Я ей тоже, так как боялся узнать худшее. 
Но чем дольше не звоню, тем чаще вижу 
лицо Галины Владимировны и слышу ее 
голос. Урок русского языка, который она 
мне преподала, остается частью моей жиз-
ни.

Вместо эпилога
У самого Анатолия Васильевича жизнь 

сложилась не ахти как. Семья вроде есть, 
но живет отдельно и от жены, и от детей. 
Причем, не в квартире, а в офисе, где и 
принимает своих подзащитных. Я не стал 
лезть ему в душу и выпытывать тайны 
семейной жизни и, тем более, той — «по-
тусторонней» — любви. Может, ученик и 
учительница еще встретятся?

Михаил ЮРОВСКИЙ|
ИРКУТСК

 Житейские истории

Уроки русского
Он получил их от женщины, в которую был и остается влюблен 
не только как в учительницу

В номере использованы 
материалы 

Издательского дома
«Мир новостей».
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