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АО «НИКИЭТ» проводит аукцион НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ
Имущественный комплекс – база отдыха «Ильинское», состоящий из: 
земельного участка площадью 101 860 кв. м и здания базы отдыха пло-
щадью 1035,3 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, 
Дмитровский район, г/п Дмитров, с. Ильинское.

Начальная цена аукциона – 90 661 687 руб., в том числе НДС (18%). 
Цена отсечения – 55 419 180 руб. с учётом НДС (18%).

Аукцион на понижение цены проводится 12.08.2016 в электронной 
форме на электронной торговой площадке по адресу: www.a-k-d.ru 

Информация об аукционе и документация размещены на сайтах:
sales.nikiet.ru    www.atomproperty.ru     www.a-k-d.ru

Контакты для получения информации:
Тел.: 8 (499) 763-03-94, 8 (499) 263-74-08, 8 (499) 763-01-04

È
òàê, âïåðâûå â 
àìåðèêàíñêîé 
èñòîðèè êàí-
äèäàòîì â ïðå-
çèäåíòû îò 

Äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè 
ÑØÀ ñòàëà æåíùèíà. Êòî-
òî ëèêóåò, ïðåæäå âñåãî ôå-
ìèíèñòêè. Êòî-òî ðîïùåò, 
ïðåæäå âñåãî âîåííûå. 
Êîíñåðâàòîðû, ïî ñâîåé íà-
òóðå îíè ïñèõîëîãè÷åñêè 
íå ãîòîâû ïðèíÿòü âåðõîâ-
íîãî ãëàâíîêîìàíäóþùåãî 
â þáêå. Ôèãóðàëüíî, êî-
íå÷íî. Õèëëàðè äàâíî íå 
íîñèò þáîê. Íî ñóòè ýòî íå 
ìåíÿåò. 

СКАНДАЛ 
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ 
СЕМЕЙСТВЕ
Íà îáîèõ ïðåäâûáîðíûõ ïàð-
òèéíûõ ñúåçäàõ íàðóøåíà çà-
ìå÷àòåëüíàÿ òðàäèöèÿ ïî-
ñëåäíèõ ëåò. Ñúåçä íå ìåñòî 
äëÿ äèñêóññèé. Âñ¸ ðåøåíî 
çàðàíåå. Äåëåãàòû ñîáèðà-
þòñÿ, ÷òîáû ïîòóñîâàòüñÿ, 
ïîëèêîâàòü, ïîðàçìàõèâàòü 
òðàíñïàðàíòàìè è ôëàãàìè. 
Íó è òàê äàëåå. È âäðóã – íî-
âàöèè. 

Òðàìïà ïðÿìî íà ñúåçäå 
ïûòàëèñü ïðîêàòèòü. Ïðàâ-
äà, íå âûøëî. Íå íà òîãî íà-
ïàëè. À ó äåìîêðàòîâ è òîãî 
êðó÷å. «Âèêèëèêñ» î÷åíü ñâî-
åâðåìåííî âûáðîñèë  ïîðöèþ 
êîìïðîìàòà î ïîäòàñîâêå ðå-
çóëüòàòîâ äåìîêðàòè÷åñêèõ ïðàéìåðèç. Íà 
Êëèíòîí ñòàâêà áûëà ñäåëàíà èçíà÷àëüíî. À 
äàëüøå, ïî ñëîâàì îòöà íàðîäîâ, âàæíî íå êàê 
ïðîãîëîñóþò, à êàê ïîäñ÷èòàþò. Âîò è ïîäñ÷è-
òàëè. À êòî-òî ãîâîðèò, ÷òî èñïîëüçîâàíèå àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ðåñóðñà èñêëþ÷èòåëüíî 
íàøå èçîáðåòåíèå è íàøà ïðèâèëåãèÿ. Ãîð-
äûíÿ ýòî, ãîñïîäà. 

Ñòðàíåí äåìîíñòðàòèâíûé óõîä ñî ñúåçäà 
ñòîðîííèêîâ Ñàíäåðñà. Âåäü èõ êóìèð åù¸ 
äî äåìòóñîâêè ïóáëè÷íî îòêàçàëñÿ îò ñâîèõ 
ïðèòÿçàíèé íà êàíäèäàòñòâî â ïðåçèäåíòû 
è ïîääåðæàë Êëèíòîí. È ýòî äåéñòâèòåëüíî 
áûëî íåñêîëüêî íåîæèäàííûì. Îí óïîðñòâî-
âàë äî ïîñëåäíåãî è îòñòàâàë îò Õèëëàðè íå 
òàê óæ íà ìíîãî. Ïðàâäà, øàíñîâ íà íîìèíà-
öèþ ó íåãî âñ¸ ðàâíî íå áûëî. Êàê ó Ðàéêè-
íà: çüèñòü-òî îí çüèñòü, äà õòî æ åìó äàñòü. 
Âîò è íå äàëè. 

СЪЕЗДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Íà äàííîì ýòàïå Õèëëàðè âñ¸-òàêè ïîáåäè-
òåëü, ÷åãî è ñëåäîâàëî îæèäàòü. Îíà î÷åíü 
õî÷åò â Áåëûé äîì, ãäå óæå æèëà è çíàåò 
êàæäûé çàêîóëîê. Ðîáåðò Êåííåäè ãðîçèëñÿ, 
ñòàâ ïðåçèäåíòîì, ðàçîáëà÷èòü è íàêàçàòü 
óáèéö áðàòà. Åãî îñòàíîâèëè ãðóáî è ïðîñòî – 
ïóëåé. Ó Õèëëàðè Êëèíòîí çàäà÷à ïðîòèâî-
ïîëîæíàÿ è áîëåå ïðîñòàÿ: çà íåé è ìóæåì 
òÿíåòñÿ øëåéô ôèíàíñîâûõ ñêàíäàëîâ è ïî-
äîçðåíèé. Äî ñúåçäà èõ óäàëîñü çàìÿòü. Íî 
êàê äîëãî ýòî áóäåò óäàâàòüñÿ?

Ïîýòîìó åé ñðî÷íî íàäî â Áåëûé äîì. 
Îòòóäà çàìèíàòü ëåã÷å. Àäìèíèñòðàòèâíûé 

ðåñóðñ, êàê ìû âûÿñíèëè, è â Øòàòàõ ðà-
áîòàåò.

Îäíàêî åù¸ äî äåìîêðàòè÷åñêîãî ñúå-
çäà, ïîñëå íîìèíèðîâàíèÿ Òðàìïà è åãî 
î÷åíü óäà÷íîé ðå÷è, âåñû ñèìïàòèé àìåðè-
êàíöåâ âïåðâûå êà÷íóëèñü â ïîëüçó ðåñïó-
áëèêàíñêîãî êàíäèäàòà. Ñúåçä ñîáñòâåííîé 
ïàðòèè î÷êîâ Õèëëàðè ÿâíî íå äîáàâèò. Íå 
ïîìîæåò è âûñòóïëåíèå íà í¸ì òðàíñãåí-
äåðíîé Ñàðû Ìàêáðàéä îò èìåíè ËÃÁÒ-ñî-
îáùåñòâà, êîòîðîìó íåèçìåííî ñèìïàòèçè-
ðóþò äåìîêðàòû. 

МЫ ОБОЙДЁМСЯ  
БЕЗ ЕЁ ЛЮБВИ
Õèëëàðè Êëèíòîí íàñ, î÷åíü ìÿãêî ãîâîðÿ, 
íå ëþáèò. Îñîáåííî Âëàäèìèðà Ïóòèíà, 
íî è îñòàëüíûõ òîæå. Ó íàñ æå åé ìíîãèå 
ñèìïàòèçèðóþò, ÷òî, âïðî÷åì, óäèâèòåëüíî 
òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä. Ïîòîê óåõàâøèõ 
è óåçæàþùèõ èç ñòðàíû ñâèäåòåëüñòâóåò 
î òîì, ÷òî Ðîññèÿ èì íå ñëèøêîì äîðîãà. 
Íî íè÷åãî, îáîéä¸ìñÿ áåç íèõ. È Õèëëàðè 
ìû ïåðåæèâ¸ì, åñëè, êîíå÷íî, îíà âñ¸-òàêè 
óñÿäåòñÿ â Îâàëüíîì êàáèíåòå. 

Ìû ñêëîííû ïðåóâåëè÷èâàòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòü àìåðèêàíñêèõ ïðåçèäåíòîâ. Âàæ-
íåéøèå âîïðîñû ðåøàþò íå îíè. Òðàìïà 
ïîòîìó è áîÿòñÿ, ÷òî áëàãîäàðÿ ñâîèì ìèë-
ëèàðäàì îí ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå îïðåäå-
ë¸ííóþ ñòåïåíü ñâîáîäû, â òîì ÷èñëå â îò-
íîøåíèÿõ ñ íàìè.

ЮРИЙ СУББОТИН 
ðåäàêòîð îòäåëà ïîëèòèêè

о е а  
и ари интон 

нам со сем ни  ем
Она ненавидит Путина и Россию, но тем не менее 
имеет у нас много симпатизантов

ПОДДЕРЖКА  действующего президента добавляет бывшей 
госсекретарше очков, но победы не гарантирует. ФОТО AFP

Мир ещё не успел прийти 
в себя после чудовищ-
ного теракта в Ницце, 

где 31-летний выходец из Ту-
ниса на грузовике врезался 
в толпу людей и убил 84 чело-
века, как Франция снова под-
верглась атаке террористов. 
26 июля двое неизвестных за-
хватили здание церкви в Сен-
Этьен-дю-Рувре на севере 
Франции. В результате погиб 
священник и ещё два человека 
пострадали.

Откуда они берутся? Кто эти люди, 
способные хладнокровно резать, 
расстреливать и взрывать? Дейст-
вительно ли ими управляют из не-
коего «единого центра»? Или тер-
рористом-одиночкой может стать 
каждый?

«Я не верю, что человек ни с того 
ни с сего пойдёт и совершит тер-
рористический акт, в любом случае 
с ним поработали, морально и пси-
хологически его к этому подготовили, 
возможно дистанционно, 
по Интернету, через соци-
альные сети, например», — 
сказал «Парламентской га-
зете» председатель Комиссии 
по безопасности и взаимо-
действию с ОНК Общест-
венной палаты РФ Антон 
Цветков. Безусловно, все эти «оди-
ночки» не одиноки и основная за-
дача правоохранительных органов — 
отслеживать связи, выявлять их 
вербовщиков, инструкторов, коор-
динаторов.

Психиатр-криминалист, доктор 
медицинских наук, профессор пси-
хиатрии, создатель и руководитель 
Центра правовой и психологиче-
ской помощи в экстремальных си-
туациях Михаил Виноградов от-
мечает: террористы, действующие 
в одиночку, — большая редкость, 
но они существуют. Человека опре-
делённого психологического типа 
действительно может охватить де-
структивное желание убивать. Осо-
бенно, когда он слышит сообщения 
о терактах, происходящих едва ли 
не ежедневно. По словам специа-
листа, такие люди отличаются не-
лепым, хаотичным поведением, 
их преступление обычно является 
единственным и, как правило, их 
удаётся сразу же задержать или 
уничтожить. 

Говоря о причинах, по которым 
так называемые одиночки вы-
ходят на улицы городов с ножом, 
автоматом или взрывным устрой-
ством, психиатр-криминалист был 
краток: «Самоутвердиться хотят». 
Неуверенность и слабость подви-

гает таких на убийства. Они идут 
убивать, чтобы проявить свой «ге-
роизм», способность к жесто-
чайшим действиям, доказать са-
мому себе свою «состоятельность», 
так ни разу и не проявленную иначе. 
Что касается религиозных мотивов, 
то люди, совершающие подобные 
преступления под религиозными 
лозунгами, никак не одиночки. 
За экстремистами непременно 
стоят те, кто подогревал их религи-
озное чувство.

Известны случаи, когда специ-
алисты, которые ранее занима-
лись антитеррором, а после вышли 
на пенсию и не знают, куда себя 
деть, встают на сторону тех, кого они 
раньше ловили.

Председатель Комитета Госдумы 
по делам национальностей Гад-
жимет Сафаралиев также счи-
тает, что террористы — это не слу-
чайные люди, а, как правило, 
отлично подготовленные в между-
народных центрах бойцы. Так, тер-
рористическая организация ИГ, за-

прещённая на территории РФ, была 
создана на основе офицеров ген-
штаба иракской армии, её костяк — 
военные, которые готовились в Ве-
ликобритании и США. Он напомнил, 
что именно Россия первой заявила 
о терроризме как о тяжёлой между-
народной болезни, бороться с ко-
торой нужно всем миром. Работу 
по уничтожению террористиче-
ских группировок важно проводить 
на фоне восстановления разру-
шенных Ирака, Сирии, Ливии. Что 
же касается России, то здесь не-
обходимо продолжать бороться 
с безработицей, развивать эконо-
мику, создавать социальные ус-
ловия для нормальной жизни гра-
ждан. «Кроме того, идеологическая 
работа, патриотическое воспитание 
тоже очень важны. Это работает 
лучше, чем автоматы», — сказал Гад-
жимет Сафаралиев.

Эксперты утверждают: чтобы 
предотвратить террористические 
атаки, нужен целый комплекс мер. 
Необходимо выявление вербов-
щиков, экстремистских проповед-
ников, тщательная оперативная ра-
бота, разведка, работа с агентурой, 
совершенствование антитеррори-
стического законодательства. 

ЕЛЕНА ЛЕВОДЯНСКАЯ

Террорист-одиночка 
не всегда одинок

Как правило, за террористом 
стоят «руководители»: 
идеологи, координаторы, 
вербовщики.


