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Премьер Дмитрий Мед-
ведев сообщил, что под-
писал постановление, в 
котором утверждаются 
правила господдерж-
ки образовательного 
кредитования. По его 
словам, документ по-

зволит расширить сферу предоставления обра-
зовательных кредитов. В частности, в отличие 
от ранее действующей программы, кредит 
можно будет получить также на второе высшее 
и среднее профессиональное образование.

От «НВ»: За неполные шесть лет действия 
старой программы было выделено всего около 
тысячи таких кредитов, что о многом говорит.

«Считаю, что 
абсолютно 
неправильно идти 
в Государственную
думу с целью 
получать 
зарплату».

Сергей ЖЕЛЕЗНЯК, 
вице-спикер
Госдумы

Прямая речь

От «НВ»: Еще бы! 
Там ведь, кроме зарплаты, еще много чего дают…

Новость греет

Почему?

Оказавшись в этом шахтерском по-
селке в феврале прошлого года («НВ» 
писал об этом в № 13 за 2012 год. — 
Ред.), Владимир Путин (тогда еще 
премьер-министр) пришел в ужас от 
увиденного зрелища: Роза практиче-
ски сползала в яму, образовавшуюся 
в результате разработки Коркинско-
го угольного разреза.

Путину показали самые ветхие домишки, 
где сквозь стены улица видна. 

— Кошмар! — вырвалось у премьера. — И в 
таких условиях люди должны жить? Куда смо-
трит Министерство регионального развития? 
Такие вещи надо отслеживать! Я уже не говорю 
про местные власти. У вас совесть есть?

От такого заступника Роза аж затрепетала 
в предвкушении грядущих перемен.

И действительно, Путин покидал посе-
лок, оставляя его жителям надежду в виде 
комплексной программы развития не толь-
ко Розы, но и городка Коркино, в чью «епар-
хию» она административно входит. Была на-
звана и требуемая сумма для решения как 
жилищной, так и целого ряда других про-
блем — примерно 27 млрд рублей. 

Однако благое дело, затеянное главой пра-

вительства и его командой, стараниями без-
дарных и жадных чиновников превратилось 
в такой ужас, который не мог присниться Пу-
тину даже в самом кошмарном сне.

Люди пишут ему об этом письма, но они до 
президента не доходят.

Проблема в том, что среди нерадивых 
собственников жилья были в Розе и люди 
крепкие, зажиточные, себя уважающие. И 
квартиры, и дома у них были прекрасные, 
ухоженные, капитально отремонтирован-
ные. А сады? А огороды? А любимые беседки 
с мангалом и казаном? И всё это по чьей-то 
левоногой прихоти теперь следует поменять 
на квартирки в муравейнике?

Причём, если коммунальные услуги в част-
ном доме «выливаются» в 1500–2000 рублей 
в месяц, то «двушка» в многоэтажном доме 
потребует уже втрое больше — до 6 тысяч 
«деревянных». Интересно и то, что тех, кого 
переселили-таки в новые квартиры, получили 
оценку этих квартир по баснословной цене: 
квадратный метр здесь превышает все рыноч-
ные цифры более чем на треть. Понятно, что 
и налог на это имущество теперь будет зашка-
ливать.

И люди держат оборону. Не выселяются. 
Организовали отряды самообороны.

Люди в растерянности, они не понима-

ют, кто их обманул: губернатор Юревич или 
Путин? Ведь обещали же до 1-го октября за-
вершить расселение, предоставив собствен-
никам взамен их домов новые дома или хо-
рошие квартиры.

— Нам предложили несколько старых 
домов на вторичном рынке, в районе челя-
бинской городской свалки, но кто ж туда в 
трезвом уме поедет? — говорят обманутые 
жители.

Их соседи из многоэтажек, несмотря на 
холода, тоже держатся за свои метры, не су-
мев найти общий язык с властями, которые 
норовят выпихнуть людей в старые и ма-
ленькие (а потому — дешёвые) квартирки. 
Конечно, борьба идёт не на равных. В домах 
отрубают газ, электроэнергию, тепло и воду. 
В «одноэтажной Розе» как-то ещё можно про-
держаться на дизелях, кострах и колодцах. А 
соседним кварталам тяжко.

Причём люди просто боятся покидать 
квартиры, открывать двери. Бригады работ-
ников ЖКХ делают всё, чтобы разорить жи-
льё. Это именно они, а не мальчишки, как 
думают некоторые, разбивают окна, делая 
проживание в этих домах невозможным.

Закрылись магазины, столовые, вся ин-
фраструктура малого бизнеса, обслуживаю-
щая эти, некогда жилые, кварталы. Местные 
предприниматели лишились заработка, ис-
чезли рабочие места… 

Розу просто сломали. 
Завяла Роза…

Владислав ПИСАНОВ|
собкор «НВ»|

Челябинская область|
Фото автора

Сегодня поселок Роза 
напоминает Сталинград времен 
Великой Отечественной войны.

Завяла Роза
Благое дело стараниями бездарных чиновников 
превратилось в кошмар

Персоналии

Концепции верны
Президент РФ 
Владимир Пу-
тин утвердил 
К о н ц е п ц и ю 
общественной 
безопасности. 
Документ пред-
ставляет собой 

систему взглядов на обеспечение 
общественной безопасности как 
части национальной безопас-
ности Российской Федерации, а 
состояние общественной безопас-
ности в России характеризуется в 
документе как нестабильное. Есть 
в нем, впрочем, и ответ на возни-
кающий вопрос: как с такой неста-
бильностью бороться. 

Прохоров купит 
немного калия

Группа ОНЭК-
СИМ Михаила 
Прохорова до-
г о в о р и л а с ь  о 
покупке 21,75 
процента акций 
ОАО «Уралка-
лий», принад-

лежащих структурам Suleyman-
KerimovFoundation. Разрешения 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) в этом случае не 
требуется, так что стороны обе-
щают закрыть сделку в самое бли-
жайшее время.

Максим БРУНОВ

Занимая пост главы оборонного ведом-
ства, Анатолий Сердюков нанес ко-
лоссальный ущерб Российской армии. 
Это мнение не только подавляющего 
большинства защитников страны, вете-
ранов Вооруженных Сил, но и простых 
россиян, болеющих за свое Отечество. 

Мощная кампания в СМИ, фильмы про-
тив Сердюкова и его амазонок, подача его 
«образа» как главного коррупционера стра-
ны лишь укрепила веру людей в то, что си-
ловики доведут дело до суда. А утверждение 
правоохранительных органов о том, что они 
уже собрали достаточно доказательств вины 
бывшего министра, и вовсе не оставляло ни-
каких сомнений: все грязные сделки совер-
шались при личном участии г-на Сердюкова. 
И вот адвокат экс-министра, Генрих Падва, 
недавно проговорился: его подзащитный на-
значен генеральным директором Федераль-
ного исследовательского испытательного 
центра машиностроения госкорпорации «Ро-
стехнологии». А следом за ним последовало и 
официальное подтверждение об этом назна-
чении, в котором особо подчеркивалось, что 
трудоустройство Сердюкова не противоречит 
российскому законодательству и, якобы, ни-
как не связано с администрацией президента 
или им самим. 

На воре шапка не горит
Этот вывод напрашивается сам собой после назначения скандально 
известного экс-министра обороны на тепленькую должность 

То, что творилось в Вооруженных Силах России при Сердюкове, 
лучше не вспоминать...

(Окончание — на 2-й стр.) 



Ст
р.

 2

Президент НК «Роснефть» Игорь Сечин 
возглавил рейтинг 25 самых дорогих рос-
сийских топ-менеджеров по версии жур-
нала Forbes, получив за полноценный 
год работы в бизнесе доход в $50 млн. 
На второй позиции ($35 млн) — пред-
седатель правления банка ВТБ Андрей 
Костин, на третьей — глава «Газпрома» 
Алексей Миллер ($25 млн).

Депутаты Госдумы от «Справедливой 
России» предлагают ввести прогрес-
сивную ставку налогообложения. Это, 
по их мнению, поможет подлатать 
дыры в госбюджете и, возможно, 
даже позитивно скажется на эконо-
мической ситуации. Эксперты спорят: 
в кризис фискальную нагрузку увели-
чивать вредно.
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Буквально в один день с из-
вестием о назначении на новую 
должность обнаружилось, что 
бывший министр обороны бла-
гополучно избежал уголовного 
преследования, так и не став 
фигурантом уголовного дела о 
хищении бюджетных средств че-
рез ОАО «Славянка». Пока что он 
проходит только свидетелем по 
уголовному делу «Оборонсерви-
са», главной обвиняемой по кото-
рому по-прежнему остается его 
подруга, экс-глава департамента 
имущественных отношений Ми-
нобороны Евгения Васильева. 

Итак, Сердюков вернулся в обо-
ронную отрасль. Назначению не 
помешал даже тот факт, что глава 
«Ростехнологий» Сергей Чемезов 
считался одним из главных иници-
аторов снятия, а затем уголовного 
преследования бывшего министра. 
Высокопоставленные чиновники 
при этом пытаются внушить нам 

мысль, что Сердюков на посту ми-
нистра обороны вреда не принес, 
вредили и воровали его подчинен-
ные. Может, этому поверят люди 
гражданские. Но люди военные, ве-
тераны силовых структур знают: не 
может быть хорошим командир, у 
которого все подчиненные плохие. 

В связи с этим возникает во-
прос: кто же есть Сердюков для 
власти — подозреваемый в кор-
рупции или ценный кадр? Для 
чего понадобилось «пристраи-
вать» Сердюкова, понимая, что это 
вызовет еще большую негативную 
реакцию общества, чем отказ от 
его уголовного преследования? 
Получается, наворовал — получи 
должность? Такое мнение у боль-
шинства россиян. 

На вопрос, заданный пользо-
вателям Сети «Новое назначение 
Сердюкова — что это?», 97 про-
центов опрошенных ответили: по-
зор нашим правоохранительным 
органам и государству. И почти 
все опрошенные свое отношение 

к новой должности Сердюкова 
выразили коротко: «Он казно-
крад, его место за решеткой». 

Стыдно, очень стыдно… А 
главное, снова появилось ощу-
щение абсолютной униженности 
и безнадёги. «Ну что, господа, 
нам только что плюнули в лицо. 
Причем плюнули смачно и сразу 
всей нашей стране», — говорит 
о случившемся общественно-
политический деятель Михаил 
Беляев. При этом он называет 
Сердюкова человеком, «который 
растащил имущество Вооружен-
ных сил России по родственни-
кам и любовницам», «сделал из 
нашей армии личную торговую 
лавочку и, тем не менее, получил 
крупный федеральный пост».

«Справедливая Россия» назвала 
резонансное назначение Сердю-
кова вызовом обществу, а в КПРФ 
его считают крахом отечественно-
го машиностроения. Свою точку 
зрения о трудоустройстве экс-
министра обороны представили 

и члены ЛДПР: «До тех пор, пока 
в уголовных делах, в которых он 
фигурирует, неважно в каком ста-
тусе, не поставлена окончательная 
точка — это не совсем корректно 
по отношению ко всем нам, — 
заявил спикер Госдумы от ЛДПР 
Игорь Лебедев. — Теперь и глав-
ный свидетель трудоустроился. 
Если мы боремся с коррупцией, то 
мы боремся. А если мы делаем вид, 
что боремся, то давайте сразу так 
всем и скажем: «Мы делаем вид». 
И лишь в партии «Единая Россия» 
считают, что «Ростеху» пойдет на 
пользу опыт бывшего руководите-
ля оборонного ведомства. 

Меня, как человека, прослу-
жившего в Вооруженных Силах 
38 лет, интересовало мнение в 
первую очередь военных экспер-
тов. Но они отказались комменти-
ровать назначение, заявив, что эту 
новость невозможно комментиро-
вать без нецензурной брани. Са-
мый многословный комментарий 
дал председатель комитета Госду-

мы по обороне адмирал Владимир 
Комоедов: «Я ничего хорошего не 
могу сказать о назначении Сер-
дюкова, а мат вы опубликовать не 
можете! Здесь же, кроме хорошего 
русского мата, других слов не под-
берешь. Я не хочу это не то чтобы 
комментировать, но даже слы-
шать! У меня такое чувство, что 
Ельцин ОТТУДА командует нашей 
Россией и ставит на посты него-
дяев, которые ограбили Россию и 
разложили армию».

Я хорошо понимаю, что назвать 
человека вором или преступни-
ком может только суд. Но, похоже, 
точки в громком деле Сердюкова 
и его амазонок не будет. Его новое 
назначение дает всем нам понять, 
что экс-министр выйдет сухим из 
воды, а в деле «Оборонсервиса», как 
всегда, найдут рядового стрелочни-
ка. И это наталкивает на мысль, что 
у нас может повториться 1917 год. 
Ведь революцию, по сути, сделали 
не большевики — ее спровоцировал 
сам царь: своей политикой и неспо-
собностью управлять страной. 

Я этого повторения не хочу.

Валерий ГРОМАК| 
капитан 1 ранга в отставке|

собкор «НВ»

На воре шапка не горит
(Начало — на 1-й стр.) 

Страшная катастрофа в Казани всколых-
нула интернет — там замелькали тысячи во-
просов, неожиданные подробности об авиа-
компании «Татарстан» и о тех, кто не должен 
был лететь этим черным рейсом, но — по-
летел. О замененном в самый последний мо-
мент лайнере. И, безусловно, пронзительные 
слова соболезнований.

На этом фоне шокирующе выглядели по-
сты, в которых люди выражали злобное недо-
вольство тем, что Первый канал, по понятным 
причинам, снял из сетки вещания развлека-
тельные передачи.

Я выписал только некоторые выражения, 
естественно, «удалив» отдельные буквы:

«Мы отменяем КВН. Почему? На ..я? Помя-
нем жареных людей. Много их. До ..я».

«Москве не повезло — у них КВН отмени-
ли. А я в Омске, мне везет!».

«Радует там пара трупов… сынок и глава. 
Остальным вечная память».

«И зачем первый канал отменил КВН? У 
меня вот не траур сейчас. Вот Путин пускай 
сейчас сидит без КВН. А мне — скучно».

Этих упырей, естественно, осудили. На-
звали уродами. Понятно, что патологиче-
ские посты выплеснули не многие, но их, 
промолчавших, но солидарных с этими 
визгами, понятно, куда больше. Они не 
выросли сами, их старательно взрастили 
телеканалы и СМИ, поднимающие свои 
рейтинги на мерзости. «Вчера на улице По-
тапова трамвай переехал троих подростков. 
Подробное видео этой трагедии только на 
нашем сайте!». Сказано с некой гордостью 
— еще бы, опередили всех!

Каналы наращивали рейтинги, подкарм-
ливая низменные инстинкты кровью. И ког-
да катастрофа прервала поступление этой 

«духовной пищи», жвачные животные воз-
мутились.

…Когда я в интернете искал информацию 
о казанской трагедии, то поисковик выдал 
еще одно летное происшествие, случившееся 
в Америке. Там перед вылетом из Филадель-
фии бортпроводники сняли с рейса слепого 
пассажира с собакой-поводырём.

На регистрации Альберта Рицци (так зо-
вут незрячего) предупредили, что его пустят 
на борт только в том случае, если его пёс 
не будет вылезать из-под сиденья. Но когда 
взревели турбины, собака испугалась и вы-
бралась в проход между креслами. Тут же 
подошла стюардесса и потребовала, чтобы 
Рицци с собакой покинули самолёт. Пилоты 
заглушили двигатели.

И случилось невероятное: все пассажиры 
вступились за инвалида. Они заявили: или 
Рицци останется в самолете, или они все по-
кинут борт. Экипаж был непреклонен, и тогда 
пассажиры вышли из салона. Все. До единого!

Впоследствии авиакомпания извинилась 
перед пассажирами и начала служебное рас-
следование инцидента. Но чем бы ни закон-
чилось это расследование, уже понятно, что 
авиакомпания (читай — власть) вынуждена 
считаться с людьми, когда они (все до едино-
го!), отстегивают ремни. И встают.

Пассажиры, безусловно, понимали, чем 
грозит спор с экипажем, и тем не менее, 
пошли на конфликт, хотя многие опоздали 
на деловые совещания, понесли материаль-
ные потери.

Эти люди, безусловно, догадывались, что 
сотрудники авиакомпании поступили по 
закону внутреннего распорядка. Но они не 
могли поставить законы для пассажиров 
выше своего понимания человеческой по-
рядочности.

Я не знаю, как соединить Филадельфию и 
Казань. Зато уверен, что, если бы все мы мог-
ли так же встать, как один, то уровень кор-
рупции  был бы иной. И унижающих покупок 
старой (а значит — потенциально опасной) 
техники не было бы вовсе. И все, как один, 
ждали бы не КВН, а достоверные выводы ко-
миссии о причинах катастрофы Боинга.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Подстрочник

Игры 
идиотов

Депутат Госдумы Валерий Трапезников («Единая Россия») предло-
жил отправлять на общественные работы — в хосписы, дома ветера-
нов, на стройки — тех, кто глумился в соцсетях над авиакатастрофой в 
Казани. «Думаю, после 8-часового рабочего дня с лопатой у них отпа-
дет желание поиграть в интернете, и тогда они поймут, что такое жизнь 

человека в нашей России», — подчеркнул Трапезников.

NB!

Я так думаю

На днях по ТВ показали репортаж 
Никиты Михалкова из российской 
глубинки: «Чужая земля». 

Это самое ужасное, что страна видела за 
последние годы. В Томской области было 
15 тысяч деревень, осталось 700. И так — 
везде. Такого не было даже при фашистах! 
Обычно оптимистичный, Никита Сергеевич 
хватается за голову и порой даже утирает 
скупую слезу, рассказывая как деревня за 
деревней умирает Россия… 

Вот догнивает чей-то фуганок. Стойка от 
прялки, которой больше ста лет, в бурьяне 
валяется. На мансарде — связки газет, рос-
сыпи книг, детские учебники, в том числе 
«Родная речь» и «Русский язык». Патефон-
ные пластинки. Детский пупсик — игруш-
ка для ванной…. 

Здесь когда-то жили люди… миллионы 
людей, целые поколения. Они читали кни-
ги, выписывали газеты, слушали музыку. А 
сейчас — как Мамай прошел! И все допыты-
вается Никита Сергеевич: с каким чувством 
покидали русские люди родные места, род-
ную землю, родные могилы? Известно с ка-
ким: с чувством глубокой благодарности к 
новым властям России! 

Мы у себя на Ставрополье точно такую 
же картину наблюдаем вот уже 23 года. Ты-
сячи, сотни тысяч гектаров лучших в мире 
черноземов замусорены буераками, лесоч-
ками да кусточками. 

Михалков признается: по сводкам, в стра-
не уже 360 тысяч фермеров. На самом деле 
— едва ли 10 тысяч на всю Россию наберет-
ся. Да и те прозябают. Мы-то все это давно 
знаем, а Никита Сергеевич, классик наш 
оскароносный, открывает для себя Америку. 
Ты, Никита Сергеевич, не нам, ты своему ко-
решу Путину репортаж покажи. Да обсуди 
всенародно — так же, как обсуждали твоего 
«Сибирского цирюльника». 

Апофеоз репортажа Михалкова: в каком-
то умершем селе он увидел таксофон. 
(Вообще-то, как мне кажется, это надуман-
ный киношный эпизод. Ведь растащили, раз-
дербанили, сгноили, сдали на металлолом 
миллионы комбайнов, содрали провода свя-
зи. А таксофон не тронули? Ха-ха-ха. Ну да и 
пусть!) Суть в том, что таксофон, оказывает-
ся, работает, и Никита Сергеевич поочеред-
но звонит то в МЧС, то в полицию, Скорую 
помощь с воплем: помогите, спасите, гибнет 
русская деревня, гибнет Родина. А ему ото-

всюду отвечают: не валяйте дурака! Вот и 
мы так скажем: не валяйте дурака, Никита 
Сергеевич! Ведь живем-то мы прекрасно! В 
магазинах всего полно — хоть жратвы, хоть 
тряпья, хоть электроники. Правда, все это 
чужое, купленное за нашу нефть, за наше 
сырье и к тому же недоступно народу по 
причине его нищеты. Мы ограбили наших 
потомков на сотни лет вперёд. Мы оставляем 
им в наследство сгнившую страну.

Кстати говоря, в тот же день, когда Ми-
халков демонстрировал свой деревенский 
репортаж, торжественно открыли потрясаю-
щий вокзал в Адлере — на кой черт бы он там 
сдался! А на кой ляд нужен олимпийский фа-
кел на Северном полюсе — и не стыдно было 
туда атомоход гонять? И вообще, перед кем 
бахвалимся? Куда деньги вбухиваем?! Вот се-
годня с утра еще одна «радость» — сто дней 
осталось до Олимпиады! Ура! Да если бы оста-
лось до нее сто лет — вот была бы радость! 
Как говорится, сто лет мак не рожал — голода 
не было. И что у нас за народ: Михалков по 
русской деревне плачет, а в столицах толпы 
идиотов радуются Олимпийскому огню. И 
так будет всегда, пока у нас власть «демокра-
тов» всех мастей. Так будет всегда, пока мы 
не вернем народовластие. Ведь какой бы не-
казистой ни была Советская власть, при ней 
такого вопиющего паскудства не было. Одно 
плохо: она была слишком хороша, ибо ратова-
ла за страну, за народ. Мы ее профукали, вот 
нас Господь и покарал. И пока мы не покаем-
ся, не сбросим власть олигархов и не загоним 
единороссов в солнечный Магадан, не будет 
нам прощенья.

Борис ПРОХОРОВ|
народный обозреватель|

СТАВРОПОЛЬ

Пляски на похоронах

Русские деревни осиротели.
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Верховный суд РФ подтвердил приговор 
Сергею Помазуну, получившему пожиз-
ненный срок за убийство шести человек в 
центре Белгорода. Суд счел необоснованны-
ми доводы защиты Помазуна, требовавшей 
отправить его на стационарную психиатри-
ческую экспертизу. В связи с этим судебная 
коллегия отклонила жалобу обвиняемого, и 
приговор вступил в силу.

Длительный — более трех лет — прием 
оральных контрацептивов вдвое увели-
чивает риск глаукомы и, как следствие, 
потери зрения. В этой связи авторы ис-
следования в свете полученных резуль-
татов обращают внимание гинекологов и 
окулистов на необходимость скрининга 
длительно принимающих противозача-
точные таблетки пациенток.
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Угадай-ка «НВ»

Кто 
в тереме 
живет?
Знакомая, заглянувшая
в гости проездом из Герма-
нии в Москву, рассказала, 
что некоторые немецкие 
экскурсоводы в Берлине 
включили в свои маршруты 
прогулку к замку бывшего 
мэра Калининграда. Де-
скать, не только бургоми-
стры Кёнигсберга жили в 
достатке и роскоши, но и их 
российские наследники. 

Если это так, то довольно лестно 
для России — оказывается, есть у 
неё зажиточные бывшие чиновни-
ки, сколотившие ударным трудом 
на ниве муниципальной службы 
несметные богатства!

Жаль только, что фамилию вла-
дельца замка знакомая запамято-
вала. Вот и я теряюсь в догадках. 
Мэров-то Калининграда по пальцам 
можно пересчитать. Игорь Кожемя-
кин давно ушёл в мир иной (цар-
ствие ему небесное!). Нынешний 
мэр Александр Ярошук пока ещё 
не бывший. Кто там ещё был? Ви-
талий Шипов… Офицер! Неужели 
Юрий Савенко? Узнать разгадку из 
первых уст не удалось — телефон 
Юрия Алексеевича отключен. Мо-
жет, читатели знают ответ?

Правда, не исключено, что та-
кими рассказами экскурсоводы 
просто заманивают туристов. Ведь 
водят же их в Литве к могиле не-
существующего сына Владимира 
Ильича Ленина…

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|

КАЛИНИНГРАД

Редакция «НВ» 
обращаетcя к чи-
тателям ежене-
дельника и осо-
бенно — к жите-

лям Калининграда. Кому из 
бывших мэров, по вашему 
мнению, принадлежит бер-
линский замок? Вы можете 
сообщить об этом обычным 
письмом, по электронной 
почте или по телефону. По-
бедителя этого необычного 
конкурса ждет приз.

NB!

Подытожим

Сначала о приятном.
Мой друг и товарищ Сережа Кале-

дин издал новую книгу. Она состави-
лась из его очерков (сам он называет 
их рассказами) о близких ему людях 
— в том числе об отце, матери, же-
нах, тещах, соседях по даче... До того 
как объединить всю эту публику под 
одной обложкой, очерки Каледин пе-
чатал в журнале «Огонек», а писал их 
трудно — по три-четыре месяца каж-
дый, получилось ужас как хорошо, 
даже не верится, что списывал скру-
пулезно с действительности, хотя, 
как признается, кое-что и привирал, 
не без этого. Но очень серьезный ав-
торитет, великий переводчик Фол-
кнера и Уайлдера Виктор Голышев 
веско заметил: «Кажется иногда, что 
эти маленькие саги правдивее самой 
жизни». Зато все прочитавшие очер-
ки герои (без исключений!) на автора 
смертельно обиделись, автор этому 
наивно удивляется, но я как раз их 
хорошо понимаю; все герои (равно 
как и автор, уточним для справедли-
вости) вывернуты, что называется, 
наизнанку, всеми швами наружу, все 
имена-фамилии названы впрямую, а 
кому это может всерьез понравить-
ся? Только посторонним, избегнув-
шим такого пристального описания, 
праздным читателям…

Два года назад Союз журналистов 
присудил Каледину за огоньковские 
очерки свою высшую профессио-
нальную премию — «Золотое перо 
России»; теперь (после выхода книж-
ки) можно ожидать Нобелевской. 
Хоть, на мой вкус, над названием для 
книжки Каледин мог бы подумать 
и потщательнее, а не отделываться 
строчкой из Левитанского — «Черно-
белое кино», стихи, конечно, заме-
чательные, но давно живут своей 
собственной жизнью, изцитированы 
и перепеты; он бы еще ароновское 
«Остановиться, оглянуться» взял.

Но что взял, то и взял. Меня, во 
всяком случае, не спросил. Теперь 
пусть сам и мучается.

На этом о приятном — все.
Новую книжку Каледин пода-

рил мне, мы вместе повосхища-
лись, как замечательно, любовно 
она оформлена. А потом открыл я 
последнюю страницу и изучил вы-
ходные данные. И нашел в них ма-
ленький значок «16+».

У тебя мания величия, сказал я 
Каледину. Ты возомнил себя дет-
ским писателем.

До меня Каледин значка не ви-
дел, не обращал внимания, значок 
издатели самостоятельно внесли — 

в строгом соответствии с недавно 
принятым законом.

А зачем?
Вот почему, если промель-

кнувший в калединском тексте 
коротышка-лейтенант в высоченной 
фуражке изъясняется со своими 
«воспитанниками» из колонии для 
малолетних преступников так, что 
Каледин целомудренно заменяет 
большую часть его монологов мно-
готочиями, то это — пятнадцатилет-
ним читать ни-ни, а с шестнадцати 
лет — пожалуйста? В строю «воспи-
танников» и более юные стояли, и 
ничего, понимали наставника, без 
никакого переводчика Голышева… 

Во-первых, определить, с какого 
возраста и какое литературное про-
изведение может человек безбояз-
ненно взять в руки и не нанести себе 
незаживающую травму, безошибоч-
но может только какой-нибудь пи-
терский депутат Милонов или иной 
его брат по разуму; один в десять лет 
прочтет и не покалечится, а другого 
и в пятьдесят подпускать опасно, 
лучше сразу давать книгу с вырван-
ными страницами. Во-вторых, только 
девственно-невежественные, совер-
шенно не задетые крылом культу-
ры субъекты могут всерьез верить, 
что существуют некие особые слова, 
которые достаточно запретить к упо-
треблению, и эта самая культура про-
цветет, как на каторге побывала (со-
гласно недавнему рецепту потомка 
Федора Михайловича, убеждающего 
подсудимых по «болотному делу» в 
том, что его великого предка имен-
но незаслуженная каторга Достоев-
ским и сделала, чего и «болотным» 
потомок желает). В-третьих, любой 
невнятно сформулированный запрет 
соблазняет расширить пределы за-
прещаемого на все пространство, ка-
кое ни окинет бдительным взглядом 
запрещающий.

Пожалуйста, свежий пример. Со-
лидное информационное агентство 
«Росбалт» разместило на своем сайте 
два ролика о происшествиях, взятых 
из «ютуба». Так в них герои происше-
ствий, общаясь друг с другом, обиль-
но использовали ненормативную 
лексику, что иногда в нашей жизни, 
к сожалению, случается. В агентстве, 
размещая ролики, свою ответствен-
ность перед законом поняли невер-
но: они ту самую лексику просто 
«запикали» и все. Они не учли, что в 
Роскомнадзоре, оказывается, есть та-
кая техника, которая и сквозь «запи-
канное» может определить сказанное 
на самом деле. Эта интересная работа 

была проведена успешно, в «Росбалт» 
последовал звонок, после чего ролики 
с сайта немедленно удалили. Но в Ро-
скомнадзоре не для того так тщатель-
но работали: агентство было оштра-
фовано, затем ему объявили два (по 
числу роликов) предупреждения и 
тут же обратились в суд. Который с 
потрясающей скоростью, неотмечен-
ной при рассмотрении иных, менее 
важных, дел, заявление Роскомнад-
зора рассмотрел и постановил агент-
ство — закрыть. Чтоб неповадно было 
развращать матерщиной население 
из числа обладающих спецтехникой 
желающих ее послушать.

Сейчас все гадают только об 
одном: кто и за что «заказал» «Рос-
балт», до последнего времени ни в 
каком вольнодумстве, вроде бы, не 
замеченный?

Или все-таки не было заказа? 
Просто так карта легла, и все. Про-
сто даже до такого идиотизма мож-
но дойти, выполняя идиотские за-
коны буквально.

Причем нет на свете такого 
списка, такого словарика, изучив 
который можно точно определить: 
за что тебя привлекут, ежели по-
явится желание привлечь, а что 
сойдет с рук совершенно безнака-
занно. Вон, Александр Трифонович 
Твардовский в свое время, печатая 
солженицынский «Один день…», 
лично заменил в одном известном 
всем слове букву «х» на букву «ф». 
И нормально, это произведение 
сейчас даже в школьную програм-
му включено, хоть, казалось бы не 
один ли… тьфу ты! — фуй, какая 
буква использована.

В старом анекдоте почтенный 
мужчина каждое утро идя на ра-
боту подвергался грязному об-
ругиванию соседским попугаем, 
чья клетка стояла на подоконнике 
открытого окна. Наконец почтен-
ный мужчина не выдержал и нажа-
ловался хозяину отвратительной 
птицы. И вот идет на следующий 
день мимо клетки, а попугай сидит, 
злой, нахохлившийся и — молчит! 
А потом, уже в спину: «Эй, мужик!.. 
Ну, ты меня понял!..»

Поэтому наш замечательный за-
конодатель, он ни на минуту и не 
прерывает своей титанической борь-
бы за народную нравственность, его 
запреты становятся все изощреннее, 
охватывают все более и более широ-
кие площади. Мат победили, куре-
ние и алкоголь тоже, всяческий раз-
врат во всякой его форме повержен… 
И вот сообщает «Российская газета» 

счастливую новость: «Критерии за-
прещенной информации утвердили 
Роспотребнадзор, ФСКН и Роском-
надзор. Согласно этому списку, за-
крывать будут сайты, где найдут 
непристойные сцены с участием не-
совершеннолетних, рекомендации 
как изготавливать и употреблять 
наркотики и совершать самоубий-
ство. Вне закона любой текст, кар-
тинка, аудио или видеозапись, изо-
бражающие процесс или результат 
суицида».

Вот вернется современный До-
стоевский с каторги, благотворно 
повлиявшей на становление таланта, 
напишет роман, «Бесов», например, 
каких-нибудь, а там — самоубийство 
на самоубийстве, вешаются, стреля-
ются… И «результат суицида» — по-
жалуйста, во всей, что называется, 
красе, смотри не хочу. И что с этим 
Достоевским и обнародовавшим его 
творчество сайтом делать будем?

Ведь как быть с художествен-
ными произведениями отдельно 
разъясняется только относительно 
детской порнографии. «Описание 
такого секса допустимо, если необ-
ходимо для сюжета». И кто опреде-
лит степень этой самой необходи-
мости, не сам же Достоевский с 
Набоковым? Ответ знаете?

Правильно! «Прокуратура Став-
рополья потребовала изъять из 
школьных библиотек за «эротику, 
мистику, ужасы и хулиганские сти-
хи» книги Ивана Бунина, Сергея 
Есенина, Владимира Набокова и 
ряда других писателей. Об этом со-
общает РИА «Новости» со ссылкой 
на старшего помощника прокурора 
края по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних и мо-
лодежи Курбангали Шарипова.

При проверке литературы в 
школьных библиотеках сотруд-
ники прокуратуры обнаружили 
«книги, несовместимые с задачами 
образовательного процесса». «Про-
куратура потребовала изъять из 
общего доступа книги ряда авто-
ров, в частности, произведения На-
бокова, в которых есть мистика, а 
также Есенина с его хулиганскими 
стихами. Школьникам рано читать 
такие книги», — заявил Шарипов».

…Так что пока остается только 
Каледин, и то только для самых 
старших классов. Если, конечно, 
прокурор Ширипов не прочитает 
этой моей заметки и значок «16+» 
не отменит в порядке надзора.

Павел ГУТИОНТОВ

В борьбе с попугаем
Вы тоже заметили, насколько благодаря принимаемым 
мерам выросла нравственность подрастающего поколения?

Глас народа

Как-то раз у Конфуция спросили 
об основных характеристиках хоро-
шего правительства. Конфуций на-
звал еду, оружие и доверие народа. 

Тогда его попросили назвать 
характеристики, которыми бы учи-
тель пожертвовал для государства, 
Конфуций назвал сначала оружие, 
а потом еду. 

Когда же ему сказали, что без 
еды народ умрет, он ответил, что 
смерть всегда была участью чело-
века, но народ, который не доверя-
ет своему правительству, действи-
тельно пропадет.

Помню, в девяностые годы, 
опьяненные демократией и много-
партийностью, мы стояли в из-
бирательных кабинах в глубокой 
задумчивости: где поставить га-
лочку в списке из двух-трех десят-
ков фамилий. Голосовали, не имея 
политического опыта (который, 
впрочем, не понадобился с отменой 
графы «против всех»), «от балды» 
— кто за лысого Гайдара, а кто за 
кудрявого Немцова. Других разли-
чий в обширном демократическом 
пространстве — просто не видели.

А когда двадцать лет назад, 

повинуясь политической целе-
сообразности, расстреляли «Белый 
дом», голосование вообще потеряло 
всякий смысл. Эту бы решимость в 
своё время Михаилу Сергеевичу…

Да и главный избиратель как-то 
проговорился в пылу откровенно-
сти: «Не важно, как вы проголосуе-
те, важно, как мы посчитаем».

Не важно... В этом-то и вся суть, 
или, как сказал один гарант, «заго-
гулина».

Не важно, что вы умны, молоды 
и образованны, что явили на свет 
детей — жить вам всё равно не-

где, если где-то не умрет одинокая 
бабушка, или вы не продадитесь в 
рабство за ипотеку добренькому 
банкиру.

Не важно, что вы работали 
тридцать-сорок лет — все равно вас 
ждет нищенская пенсия.

Не важно, что вы серьезно боль-
ны — дорогостоящее лечение, 
например, онкологического забо-
левания, того же лейкоза крови у 
ребенка, малодоступно. Считай, 
«загогулина», если не помогут 
люди, собрав с миру по нитке, или 
не сжалиться какой-нибудь бога-
тенький спонсор. Всё не важно…

Как же жить дальше? Что нам 
светит в конце тоннеля? Безработи-

ца? Прыжок без парашюта? Стагна-
ция с инфляцией, как обещают нам 
наши «коренные номенклатурщи-
ки»? 

Пояса мы уже затягивали, пере-
страивались, ускорялись. Но жизнь 
мало улучшается, даже две обещан-
ные «Волги» (мой сосед не может 
два года продать свою, совсем еще 
крепкую «Волгу» за 4000 рублей!) 
не осчастливили нас стартовым 
капиталом «одинаковых возмож-
ностей».

Даже ракеты — и те перестали 
стартовать. Такая вот загогулина…

Виктор ОВРАЖНЫЙ| 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Такая вот загогулина вышла
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Мадонна заработала в 2013 году 
125 миллионов долларов и ста-
ла самым высокооплачиваемым 
в мире музыкантом по версии 
журнала Forbes. Второе и третье 
места в рейтинге достались 
Леди Гаге и Bon Jovi, доходы ко-
торых составили соответственно 
80 и 79 миллионов долларов.

Журнал People назвал самого сексу-
ального мужчину года, удостоив это-
го титула вокалиста группы Maroon 5 
Адама Левина. В беседе с изданием, 
поместившим фото певца на обло-
жку, Левин рассказал о своем увлече-
нии йогой, а также об отношениях со 
своей нынешней подругой, моделью 
из Намибии Бехати Принслу.
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Банда власти?
Главный вопрос после вынесения приговора преступной группировке 
Цапков — почему на скамье подсудимых рядом с насильниками 
и убийцами не было их покровителей? — так и остался без ответа

Долгие годы эта преступная группи-
ровка безнаказанно держала в страхе 
своих односельчан, распоряжаясь 
их жизнью по своему усмотрению. 
Но судили бандитов «всего лишь» 
за 19 убийств. После вердикта при-
сяжных — виновны и снисхождения 
не заслуживают! — уже можно было 
не сомневаться, что приговор будет 
суровым.

Тем не менее ставить точку в этой жуткой 
трагедии рано. Слишком много вопросов оста-
лось без ответов, главный из которых: почему 
на скамье подсудимых рядом с насильниками 
и убийцами не было их покровителей? 

Ровно три года назад было совершено по-
следнее и самое страшное преступление бан-
ды Цапков — нападение на дом односельча-
нина, где после пыток были убиты все, кто в 
нем находился, — 12 человек. Не пощадили 
даже четверых детей (самому маленькому 
из них было 9 месяцев). А до этого были еще 
другие убийства, покушения на убийство, 
разбойные нападения, изнасилования, мо-
шенничества… Так что даже те два десятка 
преступлений, которые официально вмени-
ли в вину подсудимым, вряд ли составляют 
полный список их злодеяний и жертв. 

Чтобы ответить на 177 вопросов, постав-
ленных судом, присяжным хватило всего 
пять часов — по минуте с лишним на каж-
дый. А вот судье Владимиру Кулькову на 
вынесение приговора понадобилось десять 
дней. Главаря банды Сергея Цапка, Владими-
ра Алексеева и Игоря Черных навсегда упря-
чут подальше от людей, Николай Цапок (дядя 
лидера преступной группировки) и Вячеслав 
Цеповяз получили по 20 лет, Владимир Запо-
рожец — 19 лет заключения. Все они до по-
следнего твердили о своей невиновности.

Еще раньше два участника банды сами 
вынесли себе приговор, покончив с собой. 
Двоих,  признавших свою вину и заключив-
ших сделку со следствием, осудили на 20 лет. 
И один был оштрафован. 

Итак, банда Цапков, наводившая ужас на 
людей, наконец-то ликвидирована. Как будто 
всё? Увы, нет. 

Так и не прозвучали на процессе мучив-
шие всех вопросы: как все это стало возмож-
ным? Почему банда убийц и насильников, 
только по официальным данным активно 
действовавшая в Краснодарском крае еще с 
1998 года, так вольготно чувствовала себя?! 
Кто «крышевал» преступников?! 

…На протяжении долгих лет мировые су-
дьи Кущевского района Николай Данильчен-
ко и Игорь Манило лично охраняли банду 
Цапков. Они отказывались принимать от по-
страдавших заявления в суд о совершенных 
против них преступлениях! Судья Даниль-
ченко вынес шесть постановлений об отка-

зе в принятии заявлений, судья Манило — 
пять. Таким образом, только эти двое скрыли 
11 преступлений банды. И это лишь по офи-
циальным данным, когда заявления граждан 
все-таки приходилось регистрировать. 

Тем не менее «вдруг» выяснилось: судьи 
гражданам в правосудии не отказывали, 
они бандитов не спасали. Оказывается, они 
всего-навсего «совершили дисциплинарные 
проступки». Один «проступок», второй, тре-
тий, десятый… Так порешили их товарищи из 
квалификационной коллегии судей Красно-
дарского края. И потому «наказание» им све-
лось к тому, что судьям дали тихо уволиться, 
попросту говоря, деру дать. Интересно, чего 
им это стоило? 

Председателя Кущевского районного суда 
Александра Яценко, который прикрывал су-
дей, прикрывавших в свою очередь банду, 
и, кроме того, устроил на работу в суд жену 
одного из бандитов (того самого, по кличке 
«Беспредел», убившего четверых детей!), ми-
лосердные коллеги всего лишь отправили в 
отставку… 

Удивила, если не сказать напугала, много-
страдальных жителей станицы Кущевской и 
необъяснимая жалостливость суда к Сергею 
Цеповязу, пособнику банды и брату одного из 
активных ее участников — Вячеслава Цеповя-
за. Она заставила людей заговорить о том, что 
дело банды пытаются спустить на тормозах. 
И вот — первое тому доказательство: Сергея 
Цеповяза обвиняли «лишь» в укрывательстве 
особо тяжких преступлений, совершенных 

бандой, в том числе и той кровавой бойни. А 
ведь тогда банду могли бы обезвредить намно-
го раньше, и сколько жизней было бы спасе-
но… Его арестовали вместе со всеми, однако 
уже через полгода он оказался на свободе. 
Якобы, приболел он в СИЗО, не привык к та-
ким условиям, привык к хорошим. 

И точно. Начавшийся в мае 2012 года про-
цесс районная судья Виктория Ананич вдруг 
объявила закрытым, и журналистов в зал не 
пустила. Прокурор Владимир Ванюхов попро-
сил для признавшего свою вину преступника 
«суровое наказание» — аж 200 тысяч рублей 
штрафа. Мол, Цеповяз «всего-то» помогал 
убийцам скрыть следы преступления, отяг-
чающих его вину обстоятельств не установ-
лено. Почему прокурор и судья не признали 
отягчающим вину то обстоятельство, что он 
был местным депутатом, представителем выс-
шей на территории муниципалитета власти 
и одновременно «сотрудничал» с главарями 
банды — Цапками, тоже непонятно… Более 
того, судью так впечатлили «положительные» 
характеристики на Цеповяза и наличие у него 
двух малолетних детей, что она приговорила 
его к штрафу даже меньшему, чем просил го-
собвинитель, — к 150 тысячам рублей. 

Но не менее, а может быть, даже и более 
важная составляющая деятельности банды, о 
которой стыдливо предпочли умолчать, касает-
ся деловой ее стороны. Цапки были не только 
удачливыми бандитами, но и преуспевающи-
ми бизнесменами! Можно сказать, они занима-
лись сразу двумя видами деятельности. 

Цапки стали самым страшным и ярким 
примером, характеризующим процессы, ко-
торые происходят в современной России. В 
их бизнесе в концентрированном виде со-
бралось сразу все, и все так переплелось, что 
уже и не разделить, не разобрать — где при-
чины, где следствия.

То ли деньги, пущенные на создание ле-
гального бизнеса, были добыты воровством 
и разбоем. То ли банда создавалась для того, 
чтобы «преступным путем удержать то, что 
было законно заработано», как говорилось во 
время следствия. Да и борьба за установле-
ние власти семейства Цапков в районе, кото-
рую они в конце концов и прибрали к рукам, 
тоже не понять, для чего больше была им 
нужна — чтобы безнаказанно совершать пре-
ступления или развивать бизнес? 

Причем власть Цапки взяли не только де-
факто. Под их контролем и на их содержании 
оказались органы официальной государствен-
ной власти, и прежде всего силовики. Все они 
верно служили Цапкам, отрабатывая Иудины 
сребреники. Ведь совсем не зря после ареста 
один из подельников скажет: «Цапок очень 
влиятельный человек. Я считал, что он запла-
тит нужным людям, дело закроют и всех вы-
пустят. Всегда так было». 

Сами Цапки и стали той властью! Главарь 
банды и бизнесмен Сергей Цапок был депута-
том муниципального совета от «Единой России», 
затем передал мандат ближайшему сподручно-
му по банде и подчиненному по бизнесу… 

Цапки действительно создали крупный 
легальный бизнес — ферма на 2,5 тысяч по-
родистых коров считалась одной из лучших в 
стране. Их хозяйство включили в российский 
рейтинг сельхозпроизводителей «Агро-300». 

Особую парадоксальность ситуации при-
дает то обстоятельство, что хозяйство Цап-
ков, а значит, и их банда, создавались при ак-
тивной поддержке государства — на деньги 
налогоплательщиков! В рамках нацпроекта 
«Развитие АПК» Цапки получили около 140 
миллионов рублей. Не считая миллионов, 
полученных из краевого бюджета. А еще хо-
зяйство создавалось на подневольном труде 
силой удерживаемых украинских «рабов»… 

Так бы Цапки и жирели дальше, если бы 
по-прежнему убивали по одному, ну, по два 
человека зараз. Ведь на все заявления граждан 
власти не просто не обращали внимания — им 
затыкали рты, их жалобы объявляли непод-
твердившимися… И только когда банда убила 
сразу двенадцать человек, замять трагедию ее 
местным прислужникам уже не удалось… 

Бизнес в период первоначального нако-
пления капитала сам по себе грязен и опасен. 
Но когда вмешиваются в него чиновники и 
силовики, когда бизнес намертво сращива-
ется с властью, он превращается и вовсе в 
первобытную дикость и мерзость… 

Ольга КИТОВА|
обозреватель «НВ»

Изверги — в клетке. Пока стеклянной (слева вверху — главарь банды 
Сергей Цапок). 

Громкое
дело

Своеобразным подведени-
ем итогов «Года китайского 
туризма» в России стала 
фотовыставка, открывшаяся 
в Китайском культурном цен-
тре в Москве. 

На выставке представлено более 
100 фотографий, отобранных из фо-
тобанка агентства Синьхуа, а также 
ИТАР-ТАСС. Цель экспозиции, по 
словам заместителя председате-
ля Общества российско-китайской 

дружбы Анатолия Лукьянова, — 
«показать особенности и многооб-
разие природы, истории, быта и 
культуры двух стран, увидеть ки-
тайцев и россиян в гармонии с при-
родой».

Как подчеркнул на открытии вы-
ставки советник-посланник посоль-
ства КНР в РФ Се Сяоюн, в уходящем 
году главы двух стран, Си Цзиньпин 
и Владимир Путин, встречались на 
высшем уровне пять раз, что ярко 
свидетельствует о высоком уровне 
двусторонних отношений. 

Подводя итоги Года туризма, ру-
ководитель Ростуризма Александр 
Радьков отметил, что за первые 9 
месяцев этого года число китайских 
туристов, совершивших турпоезд-
ки в Россию, увеличилось на 40 
процентов по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Китай сейчас прочно удерживает 
второе место по количеству тури-
стов, отправляющихся к нам, а вот 
Россия пока что уступает Китаю по 
количеству своих туристов, отправ-
ляемых в Поднебесную. По данным 

российской статистики сокращение 
российского турпотока в Китай со-
храняется. За три месяца 2013 года 
КНР посетило 445 тыс. россиян, что 
на 6% меньше, чем за аналогичный 
период 2012 года. При этом количе-

ство туристических поездок сокра-
тилось на 15% — до 227 тыс. человек.

Впрочем, как правильно заме-
тил глава представительства Госу-
правления туризма КНР в России 
Лю Цзяньмин, «завершение «Года 
китайского туризма в России» не 
означает, что мы на этом остано-
вимся и не станем ничего больше 
делать. Контакты установлены, 
программы распланированы, и 
вскоре мы вплотную займемся 
их реализацией. Туристические 
управления наших стран согла-
сились, что к 2015-му году общее 
количество взаимных туристов в 
Китае и России может превысить 5 
миллионов человек». 

Алексей ФАДЯНОВ

Дружба народов

Прекрасный туризм

У экспонатов фотовыставки.
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Швейцарец Вердон Роланд, путеше-
ствующий по миру уже практически 
всю свою жизнь, приехал в Грузию 
на верблюде и тут же получил титул 
«самого оригинального путешествен-
ника года». Грамоту путешественни-
ку на верблюде вручил руководитель 
Национальной администрации 
туризма Грузии Георгий Сигуа.

В Лос-Анджелесе будет рассмотрено 
предложение об увеличении раз-
решенного городским законодатель-
ством количества домашних кошек. 
Предлагается увеличить лимит на 
представителей семейства коша-
чьих с трех до пяти. Считается, что 
нововведение позволит сократить 
количество бездомных кошек.

№ 37 (895)

26 ноября 2013 г.

Однако это не мешает нам раз-
виваться и строить реальные планы 
на будущее. Важно, что Российская 
Федерация и некоторые другие стра-
ны признали нашу независимость, 
которую мы отстаивали на протяже-
нии долгого времени. Это возлагает 
на нас большую ответственность — 
как перед самими собой, так и перед 
странами, которые признали наше 
право определять собственную судь-
бу, пути и формы развития.

О чем свидетельствует период 
независимого существования на-
шего государства и нашего народа? 
Мы смогли выстоять перед гру-
зинской агрессией 23 ноября 1989 
года, не сдались 6 января 1991 года, 
пережили сложные 90-е годы, в ав-
густе 2008 года с оружием в руках 
при поддержке братской России от-
стояли свою землю и встретили 26 
августа, как праздник завоеванной 
независимости, как закономерный 
итог многолетней борьбы.

Можно однозначно утверждать, 
что это обеспечило и укрепило без-
опасность нашей республики: мы 
защищены от угрозы нападения со 
стороны властей Грузии, которой 
мы систематически подвергались 
до 2008 года. Физическая безопас-

ность населения обеспечена, хотя 
предстоит еще добиться от Тбилиси 
юридических гарантий ненападе-
ния на Южную Осетию.

С признанием независимости, со 
стороны России в первую очередь, 
связана также надежда на разви-
тие нашей экономики и социальной 
сферы — конечно, с учетом всемер-
ной поддержки российских братьев 
по всем этим направлениям. 

Разумеется, предстоит сделать 
еще очень многое. С каждым днем 
мирной жизни более четко осозна-
ем важность задач, обусловленных 
переходом к периоду созидания, 
формированию четко функциони-
рующих государственных и обще-
ственных институтов, в которых 
не было необходимости в условиях 
военного времени, но без которых 
сегодня не обойтись. 

Для этого у нас есть прочная 
основа — ряд важных соглашений 
с Российской Федерацией, в пер-
вую очередь в сфере экономиче-
ского созидания. Заложены основы 
нормативной базы, «заработали» 
межгосударственные правовые до-
кументы, дающие основание для 
более интенсивного развития моло-
дого государства. 

Надо, конечно, четко понимать, 
что реализация чувства уверенно-
сти в завтрашнем дне в значитель-
ной степени зависит от нас самих, 
от нашей способности эффективно 
использовать все эти соглашения, 
от нашей готовности интенсивно и 
плодотворно работать, от сплочен-
ности и высокого самосознания 
народа. И мы должны упорно ра-
ботать, иначе рискуем потерять то, 
что было достигнуто ценой неверо-
ятных усилий, иначе жертвы тех, 
кто отдал свои жизни во имя нашей 
Свободы, будут напрасными.

Укрепление независимости — 
это необходимость развития нашей 
государственности. Образно говоря, 
Южная Осетия — это теперь наш 
общий дом, который мы вместе 
строим. Выстроен добротный фун-
дамент под него — это гарантиро-
ванная завоеванная независимость, 
уже подведена и крыша. Теперь 
необходимо переходить к его обу-
стройству, мы не должны снимать с 
себя ответственность за это — ведь 
именно нам жить в общем доме. 

Хочется, чтобы тот высокий ду-
ховный и моральный потенциал, 
который мы использовали во вре-
мя войны, благодаря которому до-
бились победы, не был растрачен 
и в мирное время. Мы не можем 
позволить себе проиграть мир, тут 
двух мнений, на мой взгляд, быть 
не должно. Как мы стояли плечом к 
плечу, когда давали отпор грузин-
ским агрессорам, точно также мы 
должны сплотиться и в условиях 
мирного строительства. Это отно-
сится в равной степени не только 
к решению внутриполитических 

и экономических вопросов, но и к 
процессу выстраивания отношений 
с внешним миром.

У каждого гражданина, тем бо-
лее у каждого ответственного по-
литика, конечно, может быть свое 
видение ситуации, возможностей 
и путей развития страны, но есть 
принципиальные, важные для го-
сударства в целом, вопросы, кото-
рые мы должны решать совместно. 
В частности, это относится к работе 
над совершенствованием нашего 
законодательства, укреплением 
государственных институтов, раз-
витием гражданского общества.

Мы обязаны во имя будущих по-
колений выстроить такое государ-
ство, которое устремлено в буду-
щее, ориентировано на потребности 
граждан и эффективно отвечало бы 
как на современные внутриполити-
ческие, так и внешнеполитические 
вызовы.

Мы твердо убеждены, что не 
имеем права останавливаться в 
развитии и становлении нашей 
государственности и должны идти 
вперед, прикладывая все усилия 
по достижению цели, вне зависи-
мости от того, насколько это слож-
но. 

«Кто, если не мы?» — вот во-
прос, который встает перед каж-
дым гражданином Южной Осетии, 
каждым патриотом своей Родины. 
Естественно, на этот вопрос долж-
на быть готова ответить и наша 

партия — «Новая Осетия». И я, и 
мои соратники прекрасно осозна-
ем сложности, которые существу-
ют в жизни государства и обще-
ства, видим проблемы, требующие 
неотложного решения, готовы 
много трудиться, чтобы они были 
преодолены. Цель нашей партии 
заключается в создании достой-
ных условий жизни для граждан 
страны, что возможно при соблю-
дении конституционных норм и 
действующего законодательства. 

Предстоящие выборы в парла-
мент, несомненно, будут способ-
ствовать развитию и совершенство-
ванию политических институтов, 
зрелости гражданского общества. 
В Декларации о государственном 
суверенитете от 20 сентября 1992 
года констатируется, что «Ни одна 
политическая партия, обществен-
ная организация, отдельная группа 
или отдельные лица не могут вы-
ступать от имени всего народа Юж-
ной Осетии». 

Это тот принцип, которым следу-
ет руководствоваться и принимать 
во внимание всему политическому 
сообществу, если на деле, а не на 
словах стремиться к развитию и 
прочности нашего государства, бла-
гополучию его народа. Это долгий 
и трудный путь, и мы готовы его 
пройти.

Давид САНАКОЕВ|
лидер партии «Новая Осетия»

Южная Осетия: вчера, сегодня, завтра

Кто, если не мы?
О путях социально-экономического и политического развития республики, 
о ее роли и месте в международном сообществе накануне парламентских 
выборов размышляет лидер партии «Новая Осетия» Давид САНАКОЕВ
Можно лишь сожалеть, что многие западные государства, 
а также наш ближайший сосед, Грузия, все еще не спешат осо-
знать свершившийся исторический факт: появление на карте 
мира нового независимого суверенного государства — Респу-
блики Южная Осетия. Несмотря на то, что с момента оконча-
ния «августовской войны» прошло более пяти лет, некоторые 
горячие головы в соседнем государстве не готовы признать 
свое поражение и говорят о реванше, впрочем, как и некото-
рые их союзники на Западе.

Статья подготовлена по материалам выступлений 
автора на общественно-политических мероприятиях.

Осень порадовала жителей Южной Осе-
тии, как и всего Кавказа, теплыми солнечны-
ми днями. Сельчане заканчивают уборочные 
работы, ведется строительство новых домов и 
социальных объектов. В ближайшее время в 
Цхинвальском районе будут введены в строй 
две новые школы. Не прекращаются восста-
новительные работы во всех пострадавших 
от грузинской агрессии регионах. 

Насыщена и политическая жизнь респу-
блики. С рабочим визитом здесь недавно 
побывал начальник Управления президента 
России по социально-экономическому со-
трудничеству с государствами СНГ, Абхази-
ей и Южной Осетией — Олег Говорун. В ходе 
встречи с Президентом Южной Осетии Лео-
нидом Тибиловым было проанализировано 
содержание двустороннего сотрудничества. 
Глава государства подчеркнул, что помощь, 
которую Россия оказала народу Южной Осе-
тии в августе 2008 года, в республике всегда 
будут помнить. Сегодня же все наши усилия 
направлены на развитие государства, воз-
рождение экономики и решение социальных 
проблем, отметил президент. 

Признано, что на ход восстановительных 
работ влияют такие факторы, как нерацио-
нальное использование бюджетных средств, 
а порой их банальное расхищение. Так, 
контрольно-счетная палата и Генеральная про-
куратура закончили проверку использования 

финансовых средств, полученных от России на 
цели социально-экономического развития наи-
более пострадавших от войны районов. 

К сожалению, были выявлены грубые на-
рушения при использовании поступивших 
в республику денег. Генеральный прокурор 
республики Мераб Чигоев сообщил журна-
листам, что с апреля по настоящее время из 
Счетной палаты было направлено 45 мате-
риалов проверок, связанных с нецелевым 
расходованием средств на ряде строитель-

ных объектов. По материалам ревизионных 
проверок следственным управлением Гене-
ральной прокуратуры за последнее время 
возбуждены 78 уголовных дел коррупци-
онной направленности. В суды направлены 
14 эпизодов, объединенных в 12 уголовных 
дел, а в Генеральную прокуратуру РФ — 33 
эпизода, составивших 23 уголовных дела. 

И хотя до решающей победы над корруп-
цией — дистанция огромного размера, си-
стематическая работа в этом направлении 
ведется неуклонно, что вселяет оптимизм в 
конечный успех. Как говорит Мераб Чигоев, 
«вопреки объективным трудностям Гене-
ральная прокуратура и Контрольно-счетная 
палата будут прилагать все усилия для вы-
явления преступлений коррупционной на-
правленности и привлечения виновных к 
ответственности». 

Переживаемые республикой экономи-
ческие трудности, житейские проблемы не 
заслоняют собой происходящие здесь актив-
ные политические процессы, в которые все 
активнее включаются простые граждане. Все 
понимают, что от исхода намеченных на май 
следующего года парламентских выборов во 
многом зависит дальнейшее развитие респу-
блики. Партии уже формируют свои избира-
тельные списки, некоторые претенденты в 
парламент дают о себе знать выступлениями 
по телевидению, на страницах газет, бла-

готворительными акциями... Избирателям 
остается трезво оценить достоинства партий 
и отдельных кандидатов и сделать правиль-
ный выбор.

Все это происходит на фоне содержатель-
ной культурной жизни в республике. Не-
давно открыт 83-й сезон Юго-Осетинского 
Государственного драматического театра им. 
К.Хетагурова. К сожалению, здание театра 
еще не восстановлено, и труппа вынуждена 
работать в Доме культуры «Совпрофа». Но 
выпускник знаменитого Щепкинского учи-
лища, художественный руководитель театра 
Эдуард Келехсаев полон творческих пла-
нов. Зрители увидят ряд новых постановок, 
как осетинских, так и зарубежных авторов. 
В планах театра — постановка пьесы Коста 
Хетагурова «Фатима», инсценировка «Меща-
нина во дворянстве» Жан-Батиста Мольера. 

Зрительским успехом пользуется шек-
спировский «Гамлет», пьесы современных 
писателей. В планах труппы — театральные 
фестивали «Сцена без границ», «Три столи-
цы» — с участием сценических коллективов 
Владикавказа, Цхинвала и Сухума. Все три 
национальных театра побывают в гостях 
друг у друга и продемонстрируют свое сце-
ническое мастерство. В Цхинвал приедут 
Северо-Осетинский Государственный ака-
демический и Абхазский Государственный 
драматический театры, а у артистов из 
Южной Осетии появится возможность пого-
стить во Владикавказе и Сухуме. 

Все это, конечно, создает благоприятную 
морально-психологическую атмосферу в ре-
гионе, стимулирует созидательную деятель-
ность его жителей.

Елена БАДЯКИНА|
спецкор «НВ»|

МОСКВА — ЦХИНВАЛ

Солнце надежды
Специальный корреспондент «Нового вторника» Елена БАДЯКИНА 
передает из Цхинвала

Республику отстояли. 
Главное теперь — сделать ее 
богатой и крепкой.

NB!
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Британская полиция освободила 
трех женщин разного возраста, ко-
торых злоумышленники держали 
в заточении в лондонском доме. В 
числе освобожденных — 69-летняя 
гражданка Малайзии, 57-летняя 
гражданка Республики Ирландия 
и 30-летняя британка. Одна из 
пленниц провела в плену 30 лет.

Бездомный кот Василий, жи-
вущий на украинском острове 
Хортица, привел в заповедник 
лисенка. При этом Василий 
иногда делится с другом своей 
порцией. В природном парке 
предположили, что детеныш 
стал сиротой и, блуждая по запо-
веднику, познакомился с котом.

№ 37 (895)

26 ноября 2013 г.

Первым о начале предвыбор-
ного турне объявил лидер пар-
тии «Удар» Виталий Кличко. При 
этом отправной точкой для своего 
триумфального вояжа по стране 
боксер определил Одессу. 

До чего же смешон и жалок 
сей обделенный интеллектом ве-
ликан! Толстосумы, сделавшие на 
него ставку, хорошо просчитали, 
как легко они будут манипулиро-
вать «президентом Кличко» — по-
сему и не жалеют средств на его 
«раскрутку». Если же ближе к вы-
борам поймут, что Кличко — «не-
проходной», быстренько переори-
ентируются на более удачливого 
претендента…

Вот-вот выйдут на старт прези-
дентской гонки и другие власто-
любцы — прежде всего партнер 
Кличко по т. н. объединенной 
оппозиции Олег Тягнибок. Тем 
самым будет окончательно похо-
ронено подписанное ранее тремя 
парламентскими фракциями со-
глашение о выдвижении единого 
кандидата в противовес Виктору 
Януковичу. Однако, по укоренив-
шейся украинской традиции, же-
лание обладать заветной булавой 
государя затмило здравый разум, 
после чего «гетманы» бросились 
наперегонки к трону, и Тягнибок 
в этом смысле не стал исключе-
нием.

А ведь еще несколько лет 
назад амбиций у него было по-
меньше. Возглавляя Социал-
национальную партию Украины, 
он осознал, что ее название ассо-
циируется с немецким нацизмом. 
Поэтому предложил переимено-
вать ее на всеукраинское объеди-
нение «Свобода». Так и сделали. 
Правда, идеологическая суть дви-
жения осталась — «Украина для 
украинцев».

В дальнейшем агрессивность 
вожака нарастала. Выступая в 
Ивано-Франковской области на 
открытии памятника одному из 

командиров Украинской повстан-
ческой армии Дмитрию Кляч-
кивскому, руководившему истре-
блением польского населения в 
Галичине и на Волыни, Тягнибок 
раз за разом вскидывал руку в 
нацистском приветствии, призы-
вая очистить республику от всех 
«неукраинцев».

Стоит напомнить, что еще на 
президентских выборах в 2004 
году «Свобода» вместе с Конгрес-
сом украинских националистов 
и другими близкими по духу 
организациями настойчиво под-
держивала Виктора Ющенко, 
заявлявшего о необходимости 
законодательного признания за-
слуг УПА и всего бандеровского 
движения в «становлении нашей 
державности». Тогда их общий 
девиз был категоричен: «Наша 
цель — это националисты у ре-
альной власти ради украинской 
Украины».

Неизменен их курс и теперь с 
единственной оговоркой: ввиду 
ухода Виктора Ющенко в поли-
тическое небытие, националисты 

переориентировались на нового 
«вождя». Что ж, если подсчитать 
сторонников кандидатов на пост 
главы государства в западном 
регионе республики, то перевес 
явно на стороне Тягнибока. Пред-
ставители «Свободы» составляют 
большинство в Тернопольском, 
Львовском, Ивано-Франковском 
облсоветах, в местных админи-
страциях. Бандеровской идео-
логией здесь одурманена масса 
людей.

Боевики этой национали-
стической организации при 
попустительстве правоохрани-
тельных органов регулярно от-
рабатывают приемы рукопашных 
боев и учатся меткости в стрельбе 
из автоматов (никто не удосужи-
вается проверить, откуда у них 
огнестрельное оружие) в трени-
ровочных лагерях. Один из ру-
ководителей «Свободы», депутат 
парламента от Львовщины Юрий 
Михальчишин, провозгласил на 
всю страну: «Недалек тот день, 
когда наша галицкая армия пере-
йдет Днепр, захватит Киев и До-

нецк, а затем промарширует и по 
московскому Арбату».

Однако на востоке Украины 
«свободовцев» не жалуют, эмис-
сарам Тягнибока и ему самому 
часто дают от ворот поворот в 
Крыму, Донбассе, на Одесщине… 
Да и как иначе могут поступать 
здравомыслящие люди, если 
кандидат в президенты бросает 
вызов большей части общества и 
пытается доказать, что сугубо га-
лицкое видение развития Украи-
ны единственно верно? 

Для того, чтобы в дальнейшем 
строить государство по этниче-
скому принципу, Тягнибок хо-
чет провести полномасштабную 
чистку населения и создать расу 
укров — «чистокровных» украин-
цев. Судя по всему, он плохо учил 
историю, и поэтому, наверно, «не 
в курсе», чем закончились  подоб-
ные потуги немецкого фюрера.

Юрий КИРИЛЛОВ|
собкор «НВ»|

КИЕВ

В очереди к трону
За два года до очередных выборов президента 
в Украине претенденты на этот пост уже расталкивают 
друг друга

На политическом ринге два этих соперника — Тягнибок и Кличко — все чаще работают локтями.

Во дают!

Еще шесть лет назад Бурак Каран 
(на снимке) позировал перед фото-
камерами в трико сборной Гер-
мании. А 11 октября 2013-го года 
звезда немецкого футбола был убит 
в ходе авиационного налета прави-
тельственных войск Сирии на груп-
пировку радикальных исламистов, 
в составе которых и воевал Каран.

… Молодой гражданин Германии турец-
кого происхождения был членом сначала 
юношеской, а затем и молодёжной сбор-
ной страны. Он успел успешно сыграть в 
ряде немецких футбольных клубов вроде 
Hamburger SV, Leverkusen, Herta BSC или 
Hannover. Его последний тренер в клубе 
Alemannia Aachen Томас Хенген уверен, что 
молодого футболиста ждало блестящее бу-
дущее.

Однако первого июля 2008 года 20-лет-
ний Каран неожиданно заявил о заверше-
нии спортивной карьеры. По свидетель-
ству старшего брата, Бурак стал активно 
интересоваться исламом и вскоре попал 
под сильное влияние радикального исла-
миста из Вупперталя Эмраха Эрдогана. 

Последний известен тем, что проходил 
военное обучение у талибов в Пакистане, 
а также вербовал своих приверженцев в 
самой Германии. В прошлом году Эрдо-
ган был задержан правоохранительными 
органами Танзании по подозрению в осу-
ществлении теракта с многочисленными 
жертвами в кенийской столице Найроби 
и выдан немецкой стороне.

Два года назад в поле зрения немецкой 
прокуратуры попал и сам Бурак Каран. В 
отношении него проводились следствен-
ные действия в связи с подозрением в 
поддержке иностранной террористиче-
ской организации. Из-за своих контактов 
с исламистами бывший футболист на-
ходился под наблюдением Федерального 
ведомства по охране конституции. Как 
говорят сейчас члены семьи Карана, своё 
предназначение в жизни молодой человек 
определил с началом гражданской войны 

в Сирии. «Он собирал денежные пожерт-
вования и медикаменты, отправляя их на 
границу Турции и Сирии», — утверждает 
брат Карана. А семь месяцев назад Бурак 
вместе с женой и двумя малолетними деть-
ми сам уехал в Сирию. Якобы для того, что-
бы на месте организовать распределение 
гуманитарных грузов. На самом деле, по 
свидетельству немецких спецслужб, моло-
дой человек примкнул к воюющей против 
Башара Асада одной из вооружённых исла-
мистских группировок. Во всяком случае, 
на последних видеокадрах, запечатлевших 
молодого немца накануне его гибели, за-
кадровый комментарий говорит о самоот-
верженной борьбе моджахеда из Германии 
против «неверных».

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Жертва

Коран Карану не помог

Скандальчик

А «Географа»
и не приметили…

Главная награда досталась 
черно-белой картине польского 
режисера Павла Павликовского 
«Ида». А вот фильм «Вечное воз-
вращение» звезды украинского и 
мирового кинематографа, Киры 
Муратовой, получил только спе-
циальный приз «За творческую 
дерзость», да и то разделил его с 
румынской лентой «Когда в Буха-
ресте наступает вечер, или Мета-
болизм». 

Вероятно, узнав о том, что ее 
картина не получит главных 
призов, Кира Георгиевна, к тому 
же сильно простывшая, пред-
почла покинуть белорусскую 
столицу. И хотя вслух режиссер 
не высказывала никаких обид, 
уезжала она в грустном распо-
ложении духа. 

Мрачнее тучи был и режиссер 
фильма «Географ глобус пропил» 
Александр Велединский, кото-
рый не получил вообще никакой 
награды, хотя его картина оказа-
лась второй по числу зрительских 
симпатий. В Минске ждали глав-
ного героя фильма, Хабенского, 
но он, узнав, что наград у «Геогра-
фа» нет, также не приехал. А чле-
ны жюри объяснили отсутствие 
призов у картины тем, что фильм 
не фестивальный. Странно, что в 
программу основного конкурса 
он все-таки был включен...

Андрей КНЯЗЕВ

Кадр из фильма «Ида».



Ст
р.

 7

Один из самых больших грузо-
вых самолетов в мире, Boeing 747 
Dreamlifter, по ошибке приземлил-
ся на небольшом военном аэродро-
ме в американском штате Канзас. 
При этом экипаж, по всей видимо-
сти, свою ошибку осознал не сразу, 
о чем свидетельствуют радиопере-
говоры пилота с диспетчером.

В Москве при получении 10 млн. руб. задер-
жан красноярский бизнесмен Александр 
Баталов, приходящийся сватом губернатору 
Краснодарского края Александру Ткачеву. 
Как считает полиция, Баталов выступал 
посредником при передаче представите-
лю администрации Красноярска взятки 
за решение вопроса о выделении в городе 
участка земли под логистический центр.

№ 37 (895)

26 ноября 2013 г.

Во всем мире футбол существует для 
зрителей, для болельщиков. В Рос-
сии же, вместо того чтобы привлечь 
зрителя на стадион, коммерсанты от 
футбола (в угоду своим шкурным ин-
тересам) делают все, чтобы отлучить 
людей от всенародно любимой игры. 

Два года назад на исполкоме РФС было 
принято решение проводить национальное 
первенство по системе «осень-весна». Это 
при том, что футбольные специалисты, 
тренеры, общественность накануне плани-
ровали всем миром обсудить вопрос о стро-
ительстве крытых манежей и стадионов с 
подогревом зрительских мест. И вдруг — 
как гром среди ясного неба: будем играть, 
как в Европе. 

Ну и что в итоге получили? Град голов 
не обрушился на наши головы, в еврокуб-
ках выступили посредственно. Зрителей 
на стадионах не прибавилось: что бы ни 
говорили, а в дачный сезон народу все 
равно приходит больше, чем в ноябрь-
скую и даже декабрьскую холодину. Да, 
пробились, наконец, на чемпионат мира 
2014 года, но этот успех достигнут исклю-
чительно благодаря везению и усилиям 
итальянца Фабио Капеллы. 

И все-таки чувствуется, что мы пошли не 
в ту строну. Потому что теперь есть риск, 
что полей не будет ни в первой, ни во вто-
рой половине чемпионата. Тогда ради чего 
все это затевалось? Непонятно. Что же каса-
ется большого перерыва, то тут дело даже 
не в премьер-лиге. Самая большая про-
блема — второй дивизион. Там ведь люди 
могут на несколько месяцев остаться без 
зарплаты на том простом основании, что у 
них — постоянный отпуск. Кому это нужно, 
чтобы они по полгода вообще не играли? — 
примерно так выразил личное отношение 
о переходе национального первенства на 
новую систему полузащитник «Зенита» и 
сборной России Роман Широков. 

Свое мнение о решении, которое не луч-
шим образом отразилось на чемпионате 
России, высказали также руководители 
«Амкара», «Томи», «Мордовии», «Урала», 
ряд заслуженных ветеранов футбола. А экс-
президент РФС Вячеслав Колосков предпо-
ложил, что столь молниеносный перевод 
российского футбола на новые рельсы был 
начальным этапом подготовки к объедине-
нию чемпионатов России и Украины. Идею о 
проведении «междусобойчика» инициирова-
ли, по словам министра спорта России Вита-
лия Мутко, «крупные специалисты в области 
спорта и футбола» — глава «Газпрома», пре-
зиденты ЦСКА и владикавказской «Алании».

Негативно отозвавшись об инициати-
ве, которая идет во вред национальному 
первенству, Виталий Мутко заявил: «Мы 
будем поддерживать национальный чем-
пионат, развивать свою страну!» Прези-
дент Международной федерации футбола 
Зепп Блаттер, известный своим позитив-
ным отношением к России, дал сугубо 
негативную оценку планам объединения 

двух чемпионатов. По словам Блаттера, 
такие соревнования противоречат принци-
пам ФИФА. Президент Европейского союза 
футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель 
Платини также выступил против проведе-
ния Объединенного чемпионата Украины 
и России по футболу. 

— Футбол в последние годы теряет по-
пулярность среди жителей России, — гово-
рит президент Калининградской областной 
федерации футбола Дмитрий Чепель, — И 
потому считаю, что необходимо вернуться 
к старой системе проведения национально-
го чемпионата. Хватит будоражить людей, 
пора, наконец, принять одни правила игры, 
дать бой тем, кто пытается увести народную 
игру по ложному пути. Через четыре с лиш-
ним года Россия примет чемпионат мира по 
футболу, так что времени на пустопорож-
ние разговоры и эксперименты уже нет…

Валерий ГРОМАК|
cобкор «НВ»| 

КАЛИНИНГРАД

Хватит экспериментировать над футболом!
С таким обращением выступила Калининградская областная федерация этого вида спорта

И это совсем неудивительно, 
если узнать историю его увлече-
ния бегом. А началось все с ба-
нального бахвальства. Впрочем, 
обо всем — по порядку.

До 52-х лет Чирков сторонился 
спорта, полагая, что интеллек-
туально развитому человеку не 
пристало тратить время на по-
добные забавы. И вот однажды в 
хмельном споре с американским 
бегуном-любителем он заявил, 
что с радостью составит ему ком-
панию на предстоящем Москов-
ском марафоне. При этом наш ге-
рой не имел даже минимальной 
физической подготовки, не гово-
ря уже о навыках марафонца.

Но спор есть спор, и наутро по-
сле той вечеринки Андрею Чир-
кову ничего не оставалось, как с 
абсолютного нуля начать трехме-
сячную подготовку к ответствен-
ному старту. Узнав о том, что за 
100 дней ему нужно стать мара-
фонцем, бывалые бегуны лишь 
крутили пальцем у виска. Но Ан-
дрей продолжал упорные заня-
тия и свое обещание сдержал. Че-
рез три месяца он финишировал 
на первом в своей жизни мара-
фонском забеге. Радость преодо-
ления была омрачена лишь од-
ним — состояние новоявленного 
бегуна было близким к критиче-
скому. Врачи немедленно уложи-
ли «спортсмена» под капельницу, 
а узнав подробности его подготов-

ки, и вовсе пришли в ужас — и 
как только жив остался?

Этот момент стал для Чирко-
ва переломным. Марафонский 
финиш заставил его иначе взгля-
нуть на беговой спорт, придал 
уверенность в собственных силах 
и перевернул всю его дальней-
шую жизнь. С той поры Андрей 
не мыслит и дня без пробежки. 
Еженедельная «норма» составля-
ет около 15 километров. Для спе-
циальных упражнений Чиркову 
не нужны дорогие тренажеры. Он 
использует спортивные снаряды, 
имеющиеся в каждом дворе, — 
детские перекладины и лесенки, 

скамейки, пеньки и даже метал-
лические ограждения.  

Бег до неузнаваемости из-
менил как самого Андрея, так и 
привычный образ его жизни. Он 
активен и бодр, не замечает свое-
го возраста и шутит, что бег украл 
у него старость. Чирков много пу-
тешествует, принимая участие 
в марафонских состязаниях по 
всему свету, ведет любительские 
группы бега, пишет книги и за-
нимается бизнесом. Дважды он 
принимал участие в забегах в 
условиях экстремально низких 
температур. Так, в возрасте 63 лет 
он финишировал на марафоне 
в Антарктике, а спустя год стал 
самым пожилым марафонцем, 
пробежавшим уже привычные 42 
километра на Северном полюсе.

Семейные праздники Чирков 
предпочитает отмечать нестан-
дартно. Так, свой 53-й день рож-
дения он отметил пробежкой на 
53 километра. В честь серебряной 
свадьбы пробежал марафон, а 
само торжество вместе с супру-
гой встретил на Килиманджаро. 
В день 70-летия пробежал уже 70 
километров. Затем побил личный 
рекорд — финишировал в супер-
марафоне, преодолев 490 киломе-
тров за 7 дней.

Своими «подвигами» в спорте 
Чирков убедительно доказал, что 
человеческий организм обладает 
удивительными возможностями 
и скрытыми резервами. Андрей 
был никем в беге, но сейчас на 
его счету уже 177 марафонов в 
20 странах мира, общий же кило-
метраж его забегов составил уже 
более 4000 километров. 

А вам — слабо?

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

Сильные духомСобытие

Конфликтная ситуация

«Бешеный»
Именно так называют 70-летнего 
ветерана-марафонца Андрея Чиркова

Федерация футбола Калининградской области обратилась к 
своим российским коллегам с просьбой выразить свое отношение 
к ситуации, сложившейся в российском футболе. И с учетом обще-
ственного мнения обсудить наболевшие вопросы на очередной кон-
ференции РФС, которая состоится в феврале 2014 года.

NB!

Бог украл у Чиркова 
старость.

Как на бога смотрели юные фут-
болисты на главного тренера рос-
сийской сборной по футболу Фабио 
Капелло, но лишь некоторым из 
них удалось сфотографироваться 
с одним из лучших тренеров мира. 
В концертном зале «Барвиха», что 
в подмосковной Жуковке, прошла 
официальная презентация новой 
формы Adidas для национальной 
сборной России по футболу, кото-
рая, как известно, успешно про-
вела отборочный этап чемпионата 
мира-2014 и сыграет в Бразилии. 

Когда на сцене появились 
наши футболисты, одетые в новую 
форму, зал встретил их бурными 
аплодисментами. Форма (кстати, 
самая легкая в истории) краси-

вая — ничего не скажешь. Бордо-
вого цвета с темными рукавами 
и тремя желтыми полосками на 
плечах. На верхней части тыльной 
стороны футболки расположена 
надпись «Россия», раскрашенная 
в цвета триколора. На уровне гру-
ди — герб России, двуглавый орел. 
По словам креативного директора 
Adidas Performance Джеймса Карн-
са, дизайн и цветовая гамма новой 
формы сборной России символизи-
руют престиж, богатую историю и 
первенство в некоторых областях, 
имевших важное значение для 
всего человечества (например, пер-
вый полет человека в космос).

Своим мнением о новой фор-
ме поделился и главный тренер 
национальной сборной России 
Фабио Капелло. «Мне нравит-
ся стиль. Это что-то новое, и это 
важно. Ребята говорят, что в ней 
удобно. В такой форме хочется 
побеждать», — отметил настав-
ник нашей команды.

В презентации приняли уча-
стие 14 игроков национальной 
сборной России — Георгий Щен-
ников, Юрий Жирков, Александр 
Самедов, Денис Глушаков, Алан 
Дзагоев, Александр Кокорин, 
Федор Смолов, Алексей Ионов, 
Игорь Акинфеев, Андрей Ещенко, 
Владимир Гранат, Владимир Габу-
лов, Дмитрий Комбаров, Сергей 
Игнашевич — а также полузащит-
ник молодежной сборной России 
Алексей Миранчук и вратарь юно-
шеской сборной России (игроки 
1996 г.р.) Антон Митрюшкин. 

Сергей КЛЮЕВ|
Фото автора

Сборную переодели

Фабио Капелло был 
приятно удивлен.
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В Сомали прилетел житель Канады 
Майк Спенсер Баун, который стал пер-
вым иностранным туристом в стране за 
последние 22 года. При этом сотруд-
ники воздушного транспортного узла, 
который в 2013 году начал работать 
гораздо активнее, чем в предыдущие 
годы, очень удивились, когда Баун 
заявил о цели своего визита.

Аргентинский автомеханик Хорхе Одон 
придумал, создал и запатентовал прин-
ципиально новое приспособление для 
облегчения процесса родов, одобренное 
Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ) как простой, дешевый, 
эффективный и более безопасный для 
матери и плода заменитель акушер-
ских щипцов и вакуум-экстракции.

№ 37 (895)

26 ноября 2013 г.

18+

Негромкая
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Именем Рикорда названы остров 
в заливе Петра Великого, подводный 
вулкан в Тихом океане и горная вер-
шина на Камчатке. В спасённом же 
им Петербурге нет не только улицы 
в честь него или мемориальной до-
ски, но даже надгробия на могиле 
в Александро-Невской лавре.

Именно на «Диане» в 1807–09 годах 
русские моряки совершили второе в оте-
чественном мореплавании кругосветное 
путешествие. Но на сей раз шлюп под коман-
дованием помощника Головнина, Петра Ри-
корда, доставил из японского плена своего 
капитана Василия Головнина и тех, кто был 
вместе с ним интернирован на острове Куна-
шир в июле 1811 года.

Эта одиссея, известная как инцидент Го-
ловнина (Василий Михайлович Головнин — 
капитан «Дианы». — Ред.), имела свой пролог, 
связанный с двумя кораблями русского фло-
та — «Юноной» и «Авось», ставшими широко 
известными благодаря талантливому мюзиклу.

Камергер Резанов, потерпев неудачу в 
попытке установить дипломатические отно-
шения с Японией в 1805 году, дал указание 
капитану «Юноны» Хвостову попугать вос-
точных соседей, что тот и сделал в 1806 году, 
когда моряки с этого фрегата сожгли япон-
ские хлебные магазины на Сахалине. Годом 
позже вместе с командой «Авоси» русские 
моряки спалили два селения на Итурупе и 
отобрали у японцев грузовые суда. По возвра-
щении в Охотск Хвостов и Давыдов (капитан 
«Авоси») были арестованы и отправлены в 
Петербург, где их предали военному суду за 
самовольные действия. Их покровитель Реза-
нов не дожил до процесса (умер по дороге в 
столицу в Красноярске).

Расхлёбывать кашу, заваренную этим 
вздорным человеком (известно, что он на-
стаивал на казни знаменитого флотоводца 
Крузенштерна по ходу его кругосветного 
плавания за неподчинение вельможному 
пассажиру), пришлось капитану военного 
шлюпа «Диана», отправленному в 1811 году 
в гидрографическую экспедицию для описа-
ния островов Курильской гряды.

В свою очередь, вызволять из беды своего 
командира и друга довелось помощнику ка-
питана — Петру Рикорду, уроженцу малень-
кого Торопца, что на Псковщине. 

То, как он виртуозно проделал это в тече-
ние двух с лишним лет, без всякой поддерж-
ки государства, демонстрируя не только му-
жество и героизм, но неистощимую выдумку 
и невиданный по тем временам дипломати-
ческий такт, свидетельствующий о доско-
нальных знаниях японского менталитета, 
можно назвать настоящим подвигом.

Но долгая жизнь Петра Ивановича Рикор-
да — единственного в истории России офице-
ра, прослужившего на флоте более 60 лет (в 
день 60-летия он удостоился высочайшего ре-
скрипта Николая I и повеления состоять при 
особе государя, которым пользовались к тому 
моменту лишь три генерала и один адмирал) 
этим не ограничилась.

В 1816 году по указу императора Алек-
сандра I вышли в свет знаменитые «Записки 
Рикорда о плавании к японским берегам», 
переиздающиеся на разных языках и поныне. 
За них он был принят в Вольное общество лю-
бителей российской словесности, что по тем 
временам означало признание литературно-
го дарования автора. В 1818 году его избрали 
членом-корреспондентом Петербургской ака-
демии наук за труды по изучению Камчатки и 
Курильских островов. Это был единственный 
в истории России полный адмирал, проявив-
ший себя и как учёный, и как писатель.

Вторым подвигом стало обустройство за-
брошенной, полудикой Камчатки, начальни-
ком которой его назначили в 1817 году. Всем 
дальнейшим администраторам полуострова 
предписывалось «соображаться правилам 
флота капитана Рикорда и воздерживаться 
от всяких перемен».

После возвращения с Дальнего Востока 
Рикорд недолго командовал Кронштадт-
ским портом. На его долю выпала печальная 
участь присутствовать при аресте морских 
офицеров по делу о событиях на Сенатской 
площади 14 декабря. Старший из них, барон 
Штейнгейль, доживший до возможности 

вернуться в Петербург в 1856 году, вспоми-
нал: «Въехав в столицу, прямо от заставы 
поспешил к могиле своего друга адмирала 
Рикорда». В другом месте он же указывает: 
«…во время самого ужасного кризиса моей 
жизни рука Петра Ивановича не дрогну-
ла написать ко мне официальную записку: 
“Любезный друг, не беспокойся о детях, я 
буду наблюдать их”». Слово своё Рикорд 
сдержал.

Тоже своеобразный подвиг: участники 
восстания мгновенно стали неприкасаемы-
ми, и любые контакты с ними грозили се-
рьёзными карьерными неприятностями. Но 
мы поведём речь о других.

Третьим подвигом Рикорда стала первая 
в мировой практике успешная зимняя бло-

када Дарданелл, ускорившая заключение 
Адрианопольского мира, по которому полу-
чили автономию Молдавия, Валахия, Сербия 
и Греция. Затем он продолжал командовать 
этой же эскадрой, оставленной в помощь пра-
вительству последней. В 1832 году Народное 
собрание присвоило Рикорду почётное граж-
данство и едва не выбрало его временным ру-
ководителем страны после убийства первого 
президента Греческой республики графа Ка-
подистрии. Фактически какое-то время он им 
и был.

Четвёртый подвиг адмирала Рикорда 
связан с переоснащением Балтийского и 
Каспийского флотов пароходами вместо 
парусных судов. Само слово пароход во-
шло в наш обиход именно благодаря ему. 
Занимал он тогда должности председателя 
Комитета по постройке пароходов, вице-
президента Русского географического об-
щества и председателя Морского учёного 
комитета.

К сожалению, совсем забыт пятый, по-
следний подвиг Петра Рикорда, относящий-
ся к последнему периоду жизни. В 1854 году 
78-летний адмирал был назначен командую-
щим объединёнными морскими и сухопут-
ными войсками для защиты Петербурга от 
англо-французского вторжения со стороны 
Финского залива. Десант союзников по анти-
русской коалиции так и не смог преодолеть 
минные заграждения: так впервые в военной 
практике было успешно применено новое во-
оружение, созданное Эммануэлем Нобелем, 
родителем всемирно известного Альфреда, 
тогда ещё двадцатилетнего помощника свое-
го отца.

После смерти адмирала Рикорда вдова по-
койного, Людмила Ивановна (одна из первых 
русских поэтесс), учредила премию его име-
ни, назначаемую лучшему выпускнику Мор-
ского кадетского корпуса. Одним из её обла-
дателей стал будущий верховный правитель 
России адмирал Колчак.

Именем Петра Рикорда названы остров в 
заливе Петра Великого, мыс на острове Иту-
руп, река на острове Кунашир, подводный 
вулкан в Тихом океане и горная вершина на 
Камчатке. Не хватает только боевого кора-
бля, носящего это имя, прославившее Россию 
далеко за её пределами. Особенно почитают 
адмирала Рикорда в Японии за спасение её 
двести лет назад от вполне вероятной войны 
с могущественным соседом.

В спасённом же Рикордом Петербурге 
нет не только улицы в честь него, но даже 
ни одной мемориальной доски и, что самое 
нелепое, надгробия на могиле в Александро-
Невской лавре.

Андрей КРАСИЛЬНИКОВ| 
писатель, драматург

Одиссея адмирала Рикорда
Ровно двести лет назад в порту Петропавловска пришвартовался шлюп «Диана», 
доставивший своего капитана, Василия Головнина, из японского плена

Сначала Петр Рикорд (вверху) ходил помощником Головнина, 
а чуть позже вызволял его из японского плена (см. схему).

Надо же!

Брачная ночь — в… тюрьме
В штате Вашингтон невеста провела первую брачную ночь 

за решеткой. Ее арестовали вскоре после того, как она и ее 
избранник произнесли клятвы верности друг другу и всту-
пили в брак. Полиция приехала в отель, когда молодожены 
вели ожесточенную перепалку. Пьяная 40-летняя невеста по 
какой-то причине набросилась на своего 31-летнего возлю-
бленного и укусила его.

Надо отдать должное мужчине: он отказался давать пока-
зания против своей молодой жены и не разрешил предста-
вителям полиции фотографировать отметину, оставшуюся 

на руке от укуса. Так или иначе, разбушевавшуюся невесту 
арестовали по подозрению в бытовом насилии.

Игнат ЗОТОВ

Усыпыли за общительность
Сотрудники национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс 

(штаты Северная Каролина и Теннесси) приняли решение 
усыпить молодого оленя, который недавно стал звездой 
YouTube — ролик с его участием всего за несколько дней на-
брал более полутора миллионов просмотров. 

По словам представителей парка, основной причиной при-
нятия решения об умерщвлении оленя стала его чрезмерная 
общительность. Он постоянно выходил к людям, что могло 
поставить их здоровье под угрозу. 

Животное стало популярным после того, как в Сети появи-
лась видеозапись его знакомства с одним из фотографов, сни-
мавшего виды на парк. Олень подошел к мужчине и начал 
его бодать. При этом он почти не задевал фотографа рогами. 
Было похоже, что животное просто заигрывает с человеком. 
Тот не стал делать резких движений, но через некоторое вре-
мя решил спугнуть оленя, сев в машину и посигналив.

Елена СКРИПКА


