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Госдума может до 
12 декабря при-
нять законопроект 
об объявлении Дня 
Конституции выход-
ным днем, однако 
пока в нижней пала-
те такого документа 

нет, сообщил РИА Новости в четверг зампред 
думского комитета по конституционному 
законодательству и госстроительству Дми-
трий Вяткин.

От «НВ»: Вкупе с другим праздником — ам-
нистей тысяч и тысяч заключенных — жить 
мы станем явно веселее.

«Россия в бедственном положении, 
но я никогда отсюда 
не уеду. Надо идти ко дну 
вместе с этим кораблем, 
как на «Титанике». 
Это гражданский 
долг».

Валерия НОВОДВОРСКАЯ, 
публицист

Прямая речь

От «НВ»: Да какая еще страна, кроме России, 
такую вытерпит?!

Новость греет

Как честный человек, Остап Ибрагимо-
вич Бендер придерживался золотого прави-
ла российской экономики — утром стулья, 
а деньги — вечером.

Подобной же логике придерживался и 
Ходжа Насреддин, полагавший, что просто 
так даже муха на дерьмо не сядет. Вот захо-
чет, допустим, Хоттабыч поместить малень-
кую копию своего сундука на нашей святы-
не — Красной площади, так он утром занесет 
деньги, а вечером начнется стройка.

Ну, вот такое у нас тесное сотрудничество 
бизнеса и власти. Бизнесу власть нужна, что-
бы обходить конкурентов и законы. А власти 
нужны бизнесмены, которые умеют откры-
вать двери в их кабинеты ногами, поскольку 
руки — заняты.

Короче, строит Хаттабыч или какой-то 
там аль-Хуснирович свой сундук на главной 
площади страны, а тут возвращается наш 
Смотрящий и интересуется — кто разрешил? 
То бишь, кто и сколько взял. И возмущается 
цифрами. И топчет ногами. И кричит: сне-
сти к чертовой матери! Ибо в самом сердце 
Отечества таких расценок не бывает!

Сундук, в итоге, выносят вперед ногами. А 
куда бежать Хаттабычу? Смотритель за выс-
шей Справедливостью — г-н Кастрыкин — за-
нят неким господином Пердюковым: ломает 
голову, как «слизанные» им из бюджета 50 
«лимонов» провести по статье «халатность». 
Не наказать нельзя, а наказать — значит, сло-
мать устои государства Российского. Вот и по-
вертись тут.

Легко сказать — борись за справедливость. 
Ведь если без ума бороться, то весь рынок об-
рушишь. А рынок коррупционного бизнеса в 

России давно превысил 300 миллиардов долла-
ров. Как считает глава Национального антикор-
рупционного комитета Кирилл Кабанов, этот 
рынок охватывает госзакупки, распределение 
бюджетных средств, управление фондами гос-
собственности. Кабанов полагает, что есть два 
типа чиновников-взяточников в России. Пер-
вый — это силовик, который может повлиять 
на назначения и на решения. Второй — чело-
век с административным ресурсом.

В такой ситуации борьба с коррупцией 
становится весьма прибыльным занятием, 
где главное не победа, а участие. Но чтобы 
трудящиеся массы не подумали, что брать в 
стране можно легко и безнаказанно, перио-
дически проводятся крупномасштабные ак-
ции, демонстрирующие эффективность не-
примиримости.

Вот, например, в Минюсте Мурманской 
области разработана специальная памятка, 

где перечислены слова, которые запреще-
ны к произношению. Документ рекоменду-
ет чиновникам «воздерживаться от… выска-
зываний, которые могут восприниматься 
окружающими как обещание или предло-
жение дачи взятки либо как согласие при-
нять взятку». И какие же слова в русском 
языке особо взяткоемкие?

Вот они, можете записывать: «вопрос ре-
шить трудно, но можно», «спасибо на хлеб 
не намажешь» «договоримся», «нужны бо-
лее веские аргументы», «нужно обсудить 
параметры», «ну, что делать будем?».

Уверен, что в этом регионе коррупция 
потерпит самое сокрушительное пораже-
ние.

Но вернемся к Хаттабычу. У него после 
погрома на Красной площади положение 
аховое: ни денег в кармане, ни сундука на 
сакральном месте. Но зато ему пообещали 
подряд на строительство открытого бассей-
на в Арктике, где власть и бизнес планиру-
ют провести летние Олимпийские игры.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Подстрочник Хорошая новость

Деньги, вперед!

Тем временем
Владимир Путин подписал указ о создании специального управ-

ления по противодействию коррупции. Вновь созданная структура 
наделяется рядом широких функций, в числе которых — участие в 
отборе кандидатур на госдолжности, назначение на которые осу-

ществляет глава государства, организация подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации и дополнительного профессионального образования 
госслужащих, участие в подготовке законопроектов, вносимых президентом, а 
также принятие мер по выявлению и устранению условий возникновения кон-
фликта интересов на государственной службе в администрации президента.

Начальником новой структуры назначен Олег Плохой, который ранее зани-
мал пост заместителя начальника управления президента по вопросам госу-
дарственной службы и кадров. 

Главное теперь, чтобы этот Плохой стал хорошим борцом с коррупционерами.

NB!

«НВ» взял мяч

4 декабря в Рио-де-Жанейро был презен-
тован официальный мяч чемпионата мира по 
футболу, который в будущем году пройдет в 
Бразилии. И в этот же день представитель фир-
мы Adidas — производителя футбольного мяча 
для предстоящего мундиаля — привез в пода-
рок редакции один из его экземпляров, кото-
рый главный редактор еженедельника Леонид 
Арих (на снимке) с благодарностью принял. 

На протяжении двух с половиной лет мяч 
brazuca проходил тестирование, в котором 
приняли участие свыше 600 ведущих миро-
вых игроков и 30 команд из 10 стран мира, 
в том числе «Милан», «Бавария», «Палмей-
рас», «Флуминенсе» и другие. Среди игроков, 
участвовавших в испытаниях brazuca, были 
такие мировые футбольные звезды, как Лио-
нель Месси, Икер Касильяс, Бастиан Швайн-
штайгер и Зинедин Зидан. 

Вот какой легендарный мяч будет теперь 
храниться в «Новом вторнике»!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

Персоналии

Белых получил шанс
Губернатор Ки-
ровской области 
Никита Белых 
может выдвинуть 
свою кандида-
туру на губерна-
торских выборах 
от партии «Граж-

данская платформа» Михаила Про-
хорова. Как сообщил ряд СМИ, Бе-
лых удалось согласовать в Кремле 
свое назначение и.о. губернатора — 
после того, как в январе истекут его 
полномочия, он получил санкцию 
идти на выборы. 

Обаме не дают iPhone 
Президент США 
Барак Обама по-
жаловался, что 
ему не разре-
шают iPhone от 
Apple. Об этом
глава государства 
заявил на встрече 

с молодежью в Белом доме, высту-
пая с речью о программе Obamacare. 
Бедный Барак… Можно лишь пред-
ставить, как он завидует нашему 
премьеру Дмитрию Медведеву, ко-
торому подарили российский смарт-
фон сразу с двумя дисплеями.

Максим БРУНОВ

В эти дни я занимался тем, что скрупу-
лезно собирал данные исключительно 
«демократических» СМИ, которых в 
стране теперь тьма-тьмущая, и записы-
вал в столбик сообщаемое лишь ими 
(для полной объективности) количество 
участников протестных акций в различ-
ных регионах страны. 

Прелюбопытнейшая нарисовалась картина! 
В городах-миллионниках — Харькове, Донец-
ке, Днепропетровске, Одессе — в митингах 
принимают участие по 150–300 человек. В 
Симферополе, Николаеве, Полтаве, Чернигове 
и других областных центрах — и того меньше. 
Лишь националисты и сепаратисты во Львове, 
Ивано-Франковске, Тернополе выводят на пло-
щади и улицы тысячи людей, одурманенных 
психозом.

Закончив все подсчеты и приплюсовав, есте-
ственно, бесчинствующие толпы в Киеве, будто 
бы выражающие «общенародный гнев», я вывел 
итоговую сумму — 550, максимум 650 тысяч. И 
это из 45,4 миллиона жителей Украины! Спра-
шивается, зачем же «трубадуры революции» 

«Гетманы» берут под козырек
Не сумев «уломать» Виктора Януковича на подписание кабального соглашения, 
западные подрывные центры дали украинской оппозиции команду «фас!»

Вот он, триумвират украинской оппозиции — Тягнибок («Свобода»), Кличко 
(«Удар») и Яценюк («Батькивщина»).(Окончание — 

на 2-й стр.) 
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Как следует из документов экс-
сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, 
Радиокоммуникационная служба 
шведской обороны активно помогала 
американцам собирать информацию 
о российских политиках. Каким 
именно образом собирались данные и 
кто из российских политиков являлся 
объектом слежки, не уточняется.

Министерство обороны России 
решило создать собственное информа-
гентство, ориентированное главным 
образом на интернет-аудиторию. В 
первую очередь новое СМИ будет 
освещать военную тематику, но 
при этом уделять внимание также 
общественно-политическим и резо-
нансным событиям в России и в мире.
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бессовестно дурачат мир ликую-
щими реляциями о том, что «аб-
солютно всё население Украины 
поднялось на защиту европейских 
ценностей и готово монолитными 
колоннами шагать в Евросоюз»? 
Потому что им так выгодно. Они 
лезут из кожи вон, дабы отрабо-
тать денежные подачки, воплотить 
в жизнь написанные за рубежом 
сценарии по свержению суще-
ствующего строя и приведению к 
власти прозападников. Для этого 
ими давно подготовлены боевики 
и уйма штатных провокаторов, для 
которых сейчас настал «звездный 
час».

В предыдущем номере «Ново-
го вторника» приводились не-
которые цифры, красноречиво 
свидетельствующие о катастро-
фических экономических по-
следствиях для Украины в случае 
скоропалительного подписания 
Соглашения об ассоциации с ЕС. 
Думаете, о них знает кто-нибудь 
из истошно орущих «майданщи-
ков»? Поверьте, никто! В этом 
убеждаются все непредвзятые 
журналисты, общающиеся с про-
тестующими, в том числе и корре-
спондент «НВ». Мои настойчивые 
попытки выяснить в гуще львовян 
хоть что-то из списка «эпохальных 
перемен» оказались тщетными. 
Ответы были из области фанта-
зий: «Для нас откроются все гра-
ницы», «Наши зарплаты и пенсии 
сразу повысятся в десятки раз», 
«Наконец-то все дороги в стране 
станут автобанами, а на улицах 
не будет мусора»… Моим собесед-
никам с горящими глазами и не-
вдомек, что обо всей этой «манне 

небесной» в 900-страничном доку-
менте нет даже упоминаний.

После подобных «откровений» 
хотелось кричать: «Люди, опомни-
тесь! Возьмитесь за кропотливую 
работу! Никто, кроме вас самих, 
не наведет порядок, не улучшит 
собственное благосостояние!». Но 
к кому обращаться? Среди тысяч 
митингующих во Львове 95 про-
центов (!) — студенты и школьни-
ки. На моих глазах к памятнику 
Тарасу Шевченко, где проходит 
«львовский евромайдан», учите-
ля приводили стройные колонны 
детей, которым всего-то по 10–12 
лет! Для них это было в радость 
— ведь уроки отменены. Такая 
же ситуация практически во всех 
городах. Нет занятий и в вузах, да 
и на работу рекомендовано не вы-
ходить. Еще бы — «грядет долго-
жданная революция, после кото-
рой наконец-то наступит райская 
жизнь»!

Однако верхом цинизма и мер-
зопакости стала затеянная мэрией 
Львова протестная акция… малы-
шей. Да-да! Перед зданием гор-
совета около полутора десятков 
«национально-сознательных» ма-
маш выставили на всеобщее обозре-
ние коляски со своими крошечны-
ми и закутанными до глаз детьми, 
вставив им в руки плакаты: «Я хочу 
в Европу!» Даже комментировать 
сие цирковое представление стыд-
но…

Особый разговор о столице 
Украины. Читателям «Нового 
вторника», конечно же, известно 
о событиях в ней по многочислен-
ным телерепортажам. Но не ищи-
те на них миллионы мирно митин-
гующих киевлян — их почти нет. 
Вместо жителей столицы, на май-

дан свозят тысячи охочих до бес-
чинств ура-патриотов — прежде 
всего, разумеется, из западных 
областей. «Гетманы» распаляют 
их здесь до остервенения и ведут 
на штурм зданий администрации 
президента, Кабмина, парламен-
та, Дома профсоюзов, парализуя 
работу учреждений.

Как и следовало ожидать, в пер-
вых рядах — неонацисты из уль-
траправой организации «Свобода». 
Это они захватили помещение Ки-
евской горадминистрации и горсо-
вета. 

Не преминул «отличиться» и 
депутат Верховной Рады Петр 
Порошенко, более известный 
как миллиардер и владелец кон-
дитерского концерна «Рошен», 
качество продукции которого 
то и дело обоснованно бракует 
Роспотребнадзор. К администра-
ции президента он «подкатил» 
на огромном бульдозере ино-
странного производства, норовя 
ковшом таранить сотрудников 
милиции.

А на площади Независимости, 
сменяя друг друга, упражня-
ются в агрессивном красноре-
чии лидер польской оппозиции 
Ярослав Качинский, кардинал 
Украинской греко-католической 
церкви Любомир Гузар, вице-
президент Европарламента Яцек 
Протасевич (налицо — бесцере-
монное вмешательство его и дру-
гих дипломатов из Евросоюза в 
жизнь суверенного украинского 
государства). Чаще всех кричат 
в микрофон председатель полит-
совета «Батькивщины» Арсений 
Яценюк, руководитель партии 
«Удар» Виталий Кличко и лидер 
«Свободы» Олег Тягнибок.

Не церемонясь в выражениях, 
эти и подобные им подстрекатели 
призывают отправить в отставку 
главу государства и правитель-
ство, распустить Верховную Раду, 
немедленно освободить Юлию Ти-
мошенко. О попытках вступления 
в ЕС повсюду стали забывать. Уже 
не до этого, ведь на кону куда бо-
лее сокровенное желание — пору-
лить страной. Впрочем, первая же 
легитимная попытка оппозиции 
свергнуть власть с громом про-
валилась: большинство депутатов 
парламента проголосовали против 
отставки Кабинета министров.

На фоне поистине драмати-
ческих событий, происходящих 
в эти дни на Украине, по мень-
шей мере недоумение вызывает 
поведение Виктора Януковича. 
Сначала он отсиживался в заго-
родной резиденции, не сделав ни 
одного публичного заявления и 
ограничившись лишь призыва-
ми к спокойствию на запоздалой 
пресс-конференции. Затем и вовсе 
исчез из Украины на четыре дня, 
сославшись на запланированный 
визит в Китай. Да и его подчинен-
ные никак не отреагировали даже 
на разнёсшееся по всей стране 
гнусное обвинение депутата Вер-
ховной Рады Инны Богословской, 
подхваченное провокаторами всех 
мастей: «Штурм здания админи-
страции президента организовали 
и провели российские спецслуж-
бы, чтобы был повод залить кро-
вью всю Украину!». А ведь сейчас 
явно не тот случай, когда молча-
ние — золото.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ — ЛЬВОВ

«Гетманы» берут под козырек
(Начало — на 1-й стр.) 

Глас народа

Уважаемый «Вторник»!
Каюсь, только сейчас прочитал роман та-

лантливейшего писателя Даниила Гранина 
«Мой лейтенант», хотя опубликован он был 
еще два года назад. Но дело не в этом. Главное 
— книга побудила меня написать о том, о чем 
я думаю.

В возрасте 93-х лет Гранин издал правди-
вую книгу о Великой Отечественной войне. 
Он сам участник боевых действий под Ле-
нинградом, которые и описывает с позиции 
непосредственного их участника — простого 
лейтенанта, добровольно записавшегося в на-
родное ополчение, верящего в скорую победу 
над врагом. 

Каким же тяжелым оказалось разочарова-
ние наивного офицера, когда он своими глаза-
ми увидел неспособность нашей армии проти-
востоять врагу. Какие испытания прошел его 
лейтенант, прежде чем убедился в этом. 

Я не собираюсь пересказывать всю кни-
гу, остановлюсь только на выводах, которые 
сделал автор применительно к сегодняшнему 
дню. А выводы Гранина неутешительны. 

Начиная с революции 17-го, мы решали 
судьбу Отечества, однако она до сих пор оста-
ется нерешенной. Автор задает себе безответ-
ный вопрос: «Почему они (чиновники. — А.Т.) 

не удерживаются, не могут, чтоб не скурвить-
ся?», «Там, наверху, эта публика через два-три 
года перерождается. Все свои принципы, обе-
щания, все выбрасывают, нести не под силу, 
надо бороться за власть», «Какие они скоро-
портящиеся».

Вывод, повторяю, печален, а родился он у 
автора не вчера и, тем более, не на почве се-
годняшних событий.

Перерождаются чиновники на протяже-
нии всей нашей истории, причем сразу же, 
как только обретают власть. Борьба за власть, 
увы, вечна… Почему фактически сразу же 

после снятия блокады Ленинграда, началось 
«ленинградское дело»? Расстреляли и переса-
дили всех руководителей, кто вынес блокаду 
на своих плечах. Поразительно, но сажали 
больше честных и ответственных, кто не мол-
чал, кто думал, размышлял. Верховной вла-
сти, чтобы не появились конкуренты, надо 
было нагнетать страх. «Мне стыдно за «Ленин-
градское дело», — пишет Гранин, — за то, что 
все молчали. После «Ленинградского дела» 
синдром страха царил еще долгие годы». И 
еще: «Каждый новый вождь через два-три 
года теряет уважение, и все его сподвижники 
тоже скидывали свои красивые доспехи, на-
чинали славить, лизать задницу Генсека, без-
ропотно исполнять любое…». 

В уста одного из героев книги автор вкла-
дывает такие слова: «Мы спасли город, а 
фактически спасли шпану. Они пируют. Как 
жить — этому нельзя учить, этому можно 
только научиться. Пример действует лучше, 
чем призыв. Другое дело — призывать лег-
че».

Даниил Гранин говорит о своем лейтенан-
те: «Мой лейтенант чтил Сталина — я нет. Он 
восхищался Жуковым, мне не по душе жесто-
кость Жукова, как он тратил без счета солдат. 
Мы стали слишком разными, почти чужими, 
плохо понимаем друг друга. У лейтенанта 
были одни кумиры, у меня другие. Наверное, 
их тоже сбросят. Пьедесталы освобождаются 
один за другим. Торчат пустые пеньки». 

К сказанному, как говорится, ни приба-
вить, ни убавить…

Александр ТИХОНОВ| 
с. ИДРИНСКОЕ|

Красноярский край

Власть — продукт 
скоропортящийся

15 лет 
вместе 
Так называлась конферен-
ция, посвященная 15-летию 
Московского дома нацио-
нальностей, в рамках кото-
рой состоялось расширенное 
заседание Общественного 
совета МДН. 

С приветствием к участникам 
конференции обратился дирек-
тор МДН Н. Комаров. Он подчер-
кнул, что сегодняшнее знамена-
тельное событие, все годы работы 
Дома — результат активной сози-
дательной деятельности многих 
присутствующих на этих юбилей-
ных торжествах. 

Основной доклад «К истории 
создания Московского дома на-
циональностей» сделал предсе-
датель Совета Казахской регио-
нальной национально-культурной 
автономии Москвы, один из ини-
циаторов создания МДН П. Джа-
малов. 

С воспоминаниями и анализом 
многолетнего опыта деятельно-
сти Дома по обеспечению мира 
и межнационального согласия в 
столице выступили члены Обще-
ственного совета МДН, лидеры 
национальных общественных 
объединений столицы — прези-
дент РОО «Общество азербайд-
жанской культуры «Очаг» Т. Ме-
ликов, руководитель пресс-клуба 
этнических СМИ г. Москвы при 
ГБУ «МДН» Д. Садыхбеков, за-
меститель декана исторического 
факультета МГУ О. Солопова.

Под занавес конференции ди-
ректор Московского дома нацио-
нальностей Н. Комарова и предсе-
датель Совета Ассамблеи народов 
России (АНР) С. Смирнова подписа-
ли договор о сотрудничестве, после 
чего состоялось награждение Ни-
колая Петровича высшей наградой 
АНР — золотой медалью «Дружба 
народов — единство России» — за 
выдающийся вклад в укрепле-
ние дружбы народов, сохранение 
единства и целостности России, 
развитие и взаимообогащение на-
циональных культур. Кроме того, 
награду в виде Памятного знака 
«За укрепление межнационально-
го единства» (он учрежден МДН в 
честь своего 15-летия) получили 
также многие общественные дея-
тели, представители органов госу-
дарственной власти и ученые. 

По окончании официальной 
части мероприятия состоялся 
праздничный банкет с концерт-
ной программой. 

Юлия СПИРИНА|
спецкор «НВ»

Юбилеи

Директор МДН Николай 
Комаров принимает 
высокую награду.
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В Дагестане задержана банда фаль-
шивомонетчиков, у которых изъято 
400 тысяч поддельных купюр но-
миналом пять тысяч рублей, что со-
ставляет 2 млрд рублей. Также при 
обысках были изъяты 12 единиц 
огнестрельного оружия, патроны и 
гранаты. Пятерых подозреваемых 
этапировали в Москву.

В Москве задержаны подозреваемые в 
похищении председателя фонда под-
держки ветеранов войск специально-
го назначения, а пострадавший осво-
божден. Его похитили поздно вечером 
21 ноября, после чего преступники 
несколько дней перевозили мужчину 
с квартиры на квартиру, требуя выкуп 
в размере 41 миллион рублей.
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Подытожим

Должен ли член партии пла-
тить взносы со взяток? Да, если 
он — честный коммунист.

Так злословили в прежние 
годы, хотя еще в 1989 году было 
веско сказано, что у коммуниста 
есть лишь одна привилегия — ра-
ботать без сна и отдыха, круглые 
сутки и в отпуск не проситься. 
Многие выдающиеся коммуни-
сты, правда, этой привилегией 
злоупотребляли, перерабатыва-
ли, в результате и произошла 
главная геополитическая ката-
строфа XX-го столетия. Об этом 
даже в новом учебнике истории 
скоро будет написано, с душераз-
дирающими подробностями.

То есть, опыт сгинувшей пра-
вящей партии, роль и место ко-
торой даже в Конституции была 
отдельной статьей отмечена, не 
пропадет втуне. Не сотрется в па-
мяти благодарных потомков.

Вот, собственно, и все, что мож-
но сказать о свеженькой ситуа-
ции вокруг дачных угодий вид-
ных депутатов и госчиновников, 
заснятых врагами с вертолета и 
ставших поводом для всемерно-
го очернения достойных людей, 
тружеников и бессребреников. 
В Думе даже экстренно собира-
лась «Комиссия ГД по контролю 
за достоверностью сведений о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
представляемых депутатами ГД», 
и эта Комиссия вполне предска-
зуемо все инсинуации в адрес 
товарищей отвергла, правда, не-
которые утверждают, что реше-
ние ее было написано заранее, 
но сомневаться в строгой беспри-
страстности Комиссии никому 
позволено не будет. 

Но и враги все рассчитали 

правильно. Да, достойные люди 
оправдались (двое), и остальные 
двое тоже оправдаются, я в них, 
равно как и в тех, перед которы-
ми они будут оправдываться, уве-
рен. Но осадок в незрелых умах 
останется; всем, конечно, напле-
вать на осадок в незрелых умах 
— и все-таки.

Так что достойные люди еще 
долго будут отвечать на неми-
нуемые вопросы всяких провока-
торов: сколько можно повторять 
одно и то же, будут отвечать до-
стойные люди, «Комиссия ГД по 
контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, представляемых де-
путатами ГД», все досконально 
проверила и никаких наруше-
ний Закона не обнаружила, так 
что возвращаться к этому нечего. 
А возвращаться все равно будут! 
Это теперь их крест, достойных 
людей, они его, конечно, выне-
сут, этот крест, они знали, на что 
идут, но любовь к Родине, к каж-
дому клочку ее земли (в элитном 
уголке Подмосковья) заставляет 
не останавливаться и перед боль-
шими жертвами.

Взять господина Неверова, се-
кретаря генсовета «Единой Рос-
сии», вице-спикера Думы. Это 
он (признала высокая Комиссия) 
чист перед людьми и Законом, 
это его неоспоримое право и 
дальше вести нас от свершения 
к свершению подтверждено и от-
мыто от сомнений и злобных на-
ветов. Все, что положено внести 
в декларацию о доходах, он еще 
в прошлом году внес, а что не 
внес, внесет в следующем. Весь 
этот клочок земли (три гектара) 
с дворцом, хибарой недостроен-

ной, как сам считает, приобре-
тен у старого товарища (по бро-
совой цене и в рассрочку). А что 
записан клочок земли не только 
на господина Неверова, но и на 
жену, и на тещу (сам Неверов это 
слово не любит, предпочитает — 
мама), то это дело обычное, так 
на семейном совете решили, и 
кто посмеет возразить, какие до-
воды привести против решения 
семейного совета? «Не вижу ни-
чего зазорного в том, что наша 
большая семья приняла решение 
жить вместе», — сказал господин 
Неверов, и он абсолютно прав, 
нам всем надо брать с него при-
мер. И мы тоже будем жить не 
только хорошо, но и правильно.

И все удовольствия обошлись 
господину Неверову (по его сло-
вам) всего в 14 миллионов ру-
блей. Плюс (к четырем куплен-
ным и объединенным внутри 
общего забора) еще один участо-
чек числится взятым в аренду 
— за 30.000 рублей в год, сумма, 
конечно, несуразная, даже сам 
председатель Комиссии гене-
рал Ковалев (бывший шеф ФСБ) 
удивился было («Я заходил на 
сайт, там совсем другие цены»), 
но удивление быстро погасил 
(вспомнил: «Чиновники часто 
приобретают по некоммерче-
ским ценам», — а по каким им 
еще и приобретать-то, скажите 
на милость, кому еще и делать 
снисходительные скидки, как 
не им, благодетелям нашим?). 
Правда, те самые злопыхатели 
считают, что 14 миллионов тоже 
из области сказок — называют 
реальной цену неверовских уго-
дий в сорок с лишним… Но лад-
но. Будем считать, господину Не-
верову просто сказочно повезло, 

с кем не бывает. Тем более, что 
и 14 миллионов собрать было 
ему непросто: сам двадцать лет 
работал — на шахте, под землей, 
жена квартиру в Новокузнецке 
продала, машину опять же…

Ладно, верю, конечно. Правда, 
кемеровские шахтеры денег, что-
бы по пять участков подмосков-
ной земли купить, и раньше не 
зарабатывали, а теперь — тем бо-
лее; господин Неверов знает — в 
конце 80-х сам был среди лиде-
ров забастовочного движения на 
Кузбассе, правда, с 1999-го сидит 
в Охотном ряду, но и там зарпла-
ту народным избранникам да — 
повышают, но, к сожалению, для 
таких покупок недостаточно…

И еще раз скажу: ладно! Не 
будем мелочиться! Скопил и 
скопил. Вот и высокая Комис-
сия — единогласно! — решила: 
дело Неверова в дополнительной 
проверке не нуждается, в связи 
с отсутствием оснований для ее 
проведения. Снимем и мы все 
возникающие (от незрелости ума, 
как уже было сказано) вопросы.

Кроме одного.
Что же произошло с шахте-

ром (двадцать лет подземного 
стажа), рабочим человеком, что 
после тринадцати лет кабинет-
ной столичной жизни ему вдруг 
понадобился трехгектаровый 
участок с фиговой тучей разноо-
бразных построек на нем? Их-то, 
постройки, не Навальный же с 
Альбац в фотошопе нарисовали? 
Что потянуло его к роскошной 
жизни такого уровня? Где насмо-
трелся? Среди каких товарищей 
вращается? На кого ориентирует-
ся в жизни? Что и почему почи-
тает он нормальным — для себя 
и своей большой семьи? Или он 

теперь, и правда, думает, что так 
живет — каждый, кто заслужи-
вает приличной жизни?

Другими словами: не слишком 
ли обгоняет его рост личных по-
требностей даже гипотетические 
возможности его избирателей 
— даже на Алтае, от которого он 
последние два раза и баллотиро-
вался в Думу? Кстати, по итогам 
выборов 2011 года алтайская 
группа «единороссов» набрала 
лишь 37,1% голосов, что на две-
надцать процентов ниже средне-
российского результата партии… 

И, в заключение, еще одна 
цифра и еще один факт. 

Только что социологи обнаро-
довали шокириующий результат 
исследования: более сорока про-
центов россиян твердо убежде-
ны, что Дума России не нужна 
вообще. Очень хочется надеяться, 
что имеется в виду всего лишь 
ТАКАЯ Дума.

А на пятнадцатом этаже пар-
ламентского здания два патриота 
(оба — из одной фракции «Единая 
Россия») депутаты Журавлев и Де-
лимханов жестоко подрались по 
причине несовпадающих взгля-
дов на российскую историю (под-
робности — в этом же номере. — 
Ред.). Причем, утверждается, что 
у Делимханова в процессе драки 
выпал пистолет, золоченый «стеч-
кин».

Потом они помирились. Кон-
фликт был исчерпан. Послед-
ствий для обоих не ожидается.

Сведения же о золоченом пи-
столете, зачем-то принесенным 
чеченским депутатом в Думу, 
официально не опровергаются и 
не комментируются.

Павел ГУТИОНТОВ

Дворцы и пистолеты
Почти непреодолимые трудности подстерегают народного избранника 
в его служении народному благу

Испытано на себе

С нынешнего года, как известно, в 
стране возобновилась массовая дис-
пансеризация населения. Как чело-
век, заботящийся о собственном здоро-
вье, я, несмотря на загруженность 
по работе, «выкроила» пару часов на 
посещение медучреждения по месту 
жительства — больницы № 4.

Первое, что неприятно удивило — длин-
ные очереди страждущих попасть к спе-
циалистам. Около процедурного кабинета 
не то что присесть — даже встать было не-
возможно. Но ничего не поделаешь — от-
стояла очередь в кабинет, где сдают кровь 
на анализ. Вошла и сразу же, дабы никого 
не задерживать, протянула медсестре обе 
руки — чтобы ей было удобно выбрать, из 
какой именно брать. Но вместо снисходи-
тельной улыбки, услышала злобный окрик 

медсестры: «Не надо мне тут руки свои по-
казывать! Мне одной достаточно, клади на 
стол, а я буду тыкать!» 

Вот так — не больше, не меньше. При-
чем, заметьте, что «тыкала» медсестра в 
двух смыслах: во-первых, называла взрос-

лого и незнакомого человека на «ты», а 
во-вторых, орудовала медицинской иглой, 
как заправский мясник. Исколола мне обе 
руки до синяков, но кровь так и не смог-
ла взять. «У вас кровь какая-то не такая… 
свернувшаяся», — сердито сказала медсе-
стра и передала шприц своей напарнице. 
А пока ее коллега проделывала необходи-
мую процедуру, продолжала язвительно 
высказываться в ответ на мои замечания 
по поводу такого «сервиса». 

Увы, мои слова не находили у медсе-
стры никакого понимания, и я решила 
рассказать о случившемся главному врачу 
больницы № 4. Руководитель медицинско-
го учреждения с сожалением отметил, что 
сейчас в здравоохранении ощущается не-
хватка кадров, причем не только врачей, 
но и представителей среднего медперсо-
нала. Странно… А я, пока стояла в очере-
ди, видела толпы молоденьких студенток: 

будущие медсестры, видимо, проходили в 
этой больнице практику. Интересно, куда 
они все деваются после окончания Бийско-
го медучилища, которое существует более 
восьмидесяти лет?..

В общем, после «дня диспансеризации» 
я долго не могла опомниться и нормально 
работать. Искололи руки до синяков, «свер-
нули» кровь, причинили не только физиче-
ские, но и моральные страдания…

Вся эта неприятная история заставила 
меня задуматься вот о чем. Со стороны 
властей нашей страны делается все для 
улучшения медицинского обслуживания: 
выделяются деньги, закупается новое обо-
рудование, ремонтируются больницы — по 
крайней мере, на Алтае это очень заметно. 
Специальные дополнительные средства 
были выделены и на программу диспан-
серизации — работайте, дорогие медики, 
лечите больных, обслуживайте население 
(тех самых налогоплательщиков, на чьи 
деньги все это делается)! Но нет, видимо, 
этого мало… Видимо, одним «пряником» 
хорошей работы не добьешься — так, мо-
жет, пора начать применять и кнут?

Ольга ЗОРИНА|
БИЙСК|

Алтайский край

Как мне «свернули» кровь
Читательница «НВ» на собственной шкуре испытала все прелести 
новой волны диспансеризации

Кровь людская — не водица.
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Житель итальянской Баттипальи, 
52-летний Убальдо Читарелла, в 
течение нескольких дней притво-
рялся представителем мафиозной 
группировки, чтобы получать в кафе 
бесплатные круассаны, кофе и безал-
когольные напитки. В конце концов 
бармен, уставший от выходок своего 
клиента, сдал его полиции.

Экс-чемпион мира по боксу американец 
Рой Джонс проведет 21 декабря бой в Мо-
скве с французом Зин Эддин Бенмаклу-
фом. Организатор боя, Владимир Хрюнов, 
назвал приезд Джонса подарком для 
российских любителей бокса, добавив, 
что Джонсу специально выбрали боксера 
не из России, чтобы наши болельщики 
могли болеть за американца.

№ 39 (897)

10 декабря 2013 г.

Структура разложения власти

ВЦИОМ попытался выяс-
нить, из кого состоит насе-
ление нашей страны. Проще 
говоря, кто мы есть? Участ-
ники опроса должны были 
ответить на очень простой 
вопрос: к какой группе вы 
себя причисляете? Ответы 
оказались более чем лю-
бопытными. 32 процента 
сообщили, что они — сами 
по себе. А 7 процентов опро-
шенных и вовсе сказали, 
что они никто! Ну, а как еще 
по-другому понять их ответ, 
что они не относят себя ни к 
одной из групп населения?

Если экстраполировать это на 
все население страны, то полу-
чается: треть граждан граждана-
ми государства себя не считают! 
Что неминуемо заставляет за-
думаться над тем, не порождена 
ли подобная реакция равнодуши-
ем самого государства к своим 
гражданам? Ему нет до них ни-
какого дела, ну, вот и им до него 
— тоже...

Стоит только вспомнить исто-
рию одной московской семьи. 
Мошенники лишили отца, воспи-
тывающего двоих малых детей, 

квартиры. Вместо того, чтобы 
улучшить жилищные условия, он 
потерял свою плохонькую. И уже 
пару лет (!!!) живет с сыном и доч-
кой в своем стареньком автомоби-
ле. Дети не ходят в школу, не уме-
ют читать и писать… И никакому 
государственному чиновнику и 
в голову не приходит вступиться 
за семью, за детей! Ни прокурату-
ре, ни депутатам московским, ни 
депутатам Госдумы, ни разного 
рода партиям, включая и партию 
власти, ни «гражданским акти-
вистам», ни уполномоченному по 
правам детей Астахову, которо-
му мы с вами жалованье платим 
как раз за то, чтоб помогал детям. 

Чиновника сильно заботит судьба 
детей, усыновленных иностранца-
ми и вывезенных из России, он не 
вылезает из загранкомандировок, 
а вот что делается под носом, в 
столице нашей Родины, в упор ви-
деть не желает!

Словно живет эта семья не в 
столице цивилизованного госу-
дарства, а в джунглях, тайге, пу-
стыне… Ну, и что мог бы ответить 
этот одинокий во всех смыслах 
отец на вопрос, к какой группе 
населения России он причисляет 
себя и своих детей?!

Правда, официальные интер-
претаторы результатов опроса 
объяснили все по-другому, не так, 
как я. 

Гендиректор ВЦИОМа Валерий 
Федоров с гордостью сообщил: 

— Это ответ на вопрос, явля-
ется ли русский народ коллекти-
вистом, как уверяли философы в 
начале ХХ века и коммунисты в 
советское время. Мы — свобод-
ные люди.

В общем, теперь знайте, что мы 
друг другу — отныне не друзья 
и не товарищи. В капиталисти-
ческой России мы друг другу — 
волки…

Странное понимание свободы 
у одних наших соотечественни-

ков для других. Свобода — это 
когда человек одинок и брошен 
один на один со своими бедами? 
Когда у него отняли все, за что 
было пролито море крови наши-
ми дедами, — право иметь кры-
шу над головой, право лечить 
бесплатно своих детей, право бес-
платно учить их…

Однако следует признать: соз-
дать наш обобщенный портрет, 
объединить по тем общим при-
знакам, которые выявились бы 
в ходе опроса, не представляется 
никакой возможности. Хотя бы по 
той простой причине, что никаких 
сколько-нибудь значительных 
групп среди сограждан опрос не 

выявил. Слишком велики оказа-
лись разброд и шатания среди его 
участников. 11 процентов отнесли 
себя к «среднему классу» (знать 
бы еще, что это такое — средний 
класс в России?), 5 процентов на-
звались бедными, 6 процентов — 
пенсионерами, а еще 4 процента 
— русскими… Ну, как это собрать 
в кучу, по каким признакам объе-
динить? И куда остальные попря-
тались?

Если исходить из посыла со-
циологов, то вообще невозможно 
представить себе современную 
российскую идентичность. В отли-
чие от поруганной ими советской 
действительности, когда и в самом 
деле и без малейшей натяжки мы 
считали себя советским народом 
и гордились этим! А прожив два 
десятка лет в капиталистической 
России, мы теперь и не знаем, кто 
же мы есть… Да и есть ли мы во-
обще?!

А вот с подсказками дело по-
шло лучше. Из уже готовых от-
ветов, которые социологи пред-
ложили участникам опроса, 
оказалось легче что-то выбрать, 
найти, так сказать, свое место. 
Голоса респондентов распредели-
лись так:

— «мы — граждане РФ» — 57 
процентов,

— «мы — жители нашего горо-
да, села» — 35 процентов,

— «мы — люди нашего поколе-
ния» — 16 процентов,

— «мы — люди нашей нацио-
нальности» — 16 процентов,

— «мы — жители нашего ре-
гиона» — 15 процентов.

Но опять же даже и с подсказ-
ками определиться, кто же они 
есть, людям не удалось. Как лю-
бят выражаться ученые мужи, 
определиться с «доминирующей 
идентичностью» не получилось. 
Со среднестатистическим рос-
сиянином познакомиться не по-
лучилось и в этом случае. Ну, как 
можно сказать, кто мы? Только 
чуть больше половины посчитали 
себя гражданами своей страны! И 
это лучший результат, остальные 
цифры еще хуже. 

Получается, что нас всех вме-
сте ничего и не объединяет? Ни 
страна, ни национальность, ни 
вера (лишь 10 процентов указали 
на нее), ни культура (4 процента), 
ни политические взгляды (2 про-
цента)… 7 процентов участников 
опроса вообще не признались в 
своей идентичности хоть какой-
то части или группе населения. 
Даже по самому простому при-
знаку — половому! Они не муж-
чины и не женщины — вот ведь 
какой ужас. Хотя чего проще-то? 
14 процентов респондентов так и 
поступили, причислив себя хотя 
бы к ним.  

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»

Естественный 
отпор

Формулу счастья каждый из нас выводит по-своему...

Давайте
разберемся

«Кто мы такие?» — на этот вопрос социологов респонденты 
дали вполне адекватные ответы

Монологи старого ворчуна

То же самое — и с песнями. 
Они появлялись нечасто, сходили 
с экранов в народ и в нем же рас-
творялись. На праздниках, в обща-
гах, в колхозе на картошке — боже, 
сколько песен мы знали. Сейчас, 
если попросите сына или внука 
напеть его любимую песню, они в 
лучшем случае промурлычат что-то 
репсовое, джазовое, на чужом язы-
ке. А то и вовсе разведут руками. 
Вот беда-то какая: ансамблей — как 
грязи, конкурсов — пруд пруди, 
поэтов-песенников — море… А петь 
нечего. 

Жуткий парадокс: русский пе-
сенный народ остался без песен! 
Вы слышали хоть одну новую пес-
ню на молодежной тусовке? Появи-
лось целое направление «Русский 
шансон». Открылись кладовые на-
родных, тюремных, неприличных, 
блатных, шуточных песен. А петь 
всё равно нечего! И мы вспоминаем 
незабвенные «Ой, цветет калина», 
«Одинокая гармонь», «Каким ты 
был», «На волге широкой»… 

Мы помним, как поливали писа-
теля Анатолия Иванова за примити-
визм, за ширпотребность на грани 
графоманства, за низкий литератур-
ный уровень. А сегодня его «Вечный 
зов», его «Тени», которые исчезают 
в полдень, стали классикой! Эти 
книги перечитывают, а сделанные 
по ним сериалы пересматривают по 
десять и более раз. И они почему-то 
никогда не надоедают! А сегодня, 
когда снимают быстро, за месяц и 
меньше, снимают сериалы, снимают 
на сумасшедшие закрученные сю-
жеты, смотреть противно. Молодых 
и талантливых артистов появилось 
множество. А вот любимых среди 

них как-то не наблюдается. Разве что 
Миронов-второй. Разве что Безруков? 
Ну еще Машков. И всё? А остальная 
армада? Раз глянул мельком, плю-
нул — и забыл навсегда. 

Может быть, это у нас возраст-
ное? Как известно, в молодости и 
вода была мокрее, и бабы моложе. 
Может быть, мы просто зажрались, 
воротим носы от будущих шедев-
ров? Может быть, нас испортило 
телевидение, вседоступность филь-
мов на любой вкус. Но ведь у нашей 
смены вообще ничего нет! Люби-
мого, запоминающегося, того, что 
можно было бы в старости вспом-
нить! Родив ребенка, они не могут 
спеть ни одной колыбельной, не мо-
гут прочитать ни одной современ-
ной сказки — «Старика Хоттабыча», 
«Волшебника изумрудного города». 
Только Пушкин и выручает! 

А мультфильмы… Какие прекрас-
ные, добрые, солнечные, смешные у 
нас были мультфильмы! «В стране 
невыученных уроков», «Отважный 
воробей», «Белоносый», «Полкан и 
шавка»… Куда всё это пропало? От-
куда взялись эти тошнотворные 
Шреки, черепашки-ниндзя, мон-
стры с квадратными головами и 
прочая белиберда? 

Впрочем, есть и исключения: це-
лый сериал потрясающе остроум-
ных мультиков «Алеша-Попович», 
«Добрыня и Змей». Совершенно 
роскошные и истинно русские. Но 
ведь это исключение, которое под-
тверждают правило. Мы ужасно 
обеднели, став богатыми. Вот чего я 
никак понять не могу!

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

Нищие богачи
Никак не могу понять, что с 
нами происходит. Почему, когда 
хороших литературных произве-
дений было действительно мало, 
они были так остро востребованы? 
А зайдите в книжный магазин 
сегодня — это ж с ума съехать 
можно! Но назовите мне поэта из 
нынешних, которого вы заучивае-
те наизусть, или роман, который 
мечтаете прочитать, — мало кто и 
назовет. Вот парадокс — исчезли 
наши литературные вожди, слов-
но мор на них случился.

Власть одинаково
прогнила и в высших и в
низших эшелонах

Верхушка более
подвержена
коррупционному
разложению

Усмотрели большое
число злоупотреблений
в низовых структурах
власти

10%10%
3

37%37%
2

50%50%
1

Эксперты Левада-Центра дали оценку населением динамики корруп-
ции в стране за последние 10 лет (по сравнению с 1990-ми годами). Свое 
мнение по этому поводу высказали 1600 человек в 130 населенных пун-
ктах 45 регионов страны.

53% населения полагает, что роль бюрократии и чиновников за послед-
нее десятилетие возросла. «Осталась на уровне 1990-х», — уверены 36% 
россиян. 6% считают, что уменьшилась.

1
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Трехкратный чемпион мира по футболу 
Пеле отказался участвовать в жеребьевке 
чемпионата мира 2014 года в Бразилии. 
Знаменитый футболист принял такое 
решение из опасений, что в процессе 
жеребьевки он может выбрать сборной 
Бразилии неудобных соперников. Кто до-
станется нашей сборной, мы, увы, узнаем 
только после подписания этого номера.

Группа исследователей из Германии, 
Испании и Китая прочла древнейший ми-
тохондриальный геном представителя рода 
Homo. На основе осмотра найденных костей 
исследователи сделали вывод, что они 
принадлежат как минимум 28 индивидам, 
жившим не позднее 300 тысяч лет до нашей 
эры. Все кости были описаны как принадле-
жащие гейдельбергскому человеку.

№ 39 (897)

10 декабря 2013 г.

Вопрос — ребром

В начале сентября Роман 
(назовем его так) зашел ко 
мне занять денег. «Верну 
очень скоро, может даже с 
процентами, — весело ска-
зал он и заговорщицки шеп-
нул: — Предложили поехать 
в одну из южных стран для 
охраны электростанций и 
сопровождения грузов. День-
ги обещают нехилые». 

С Романом я знаком давно: он 
служил прапорщиком в морской 
пехоте, воевал в Чечне, свыше 
десяти лет был телохранителем 
одного крупного бизнесмена. 
Дела у последнего пошли вскоре 
неважно, и телохранитель три 
месяца сидел без денег. В семье 
два пацана, жена на сносях. Вот 
он и клюнул на выгодное пред-
ложение.

Но после визита ко мне Роман 
пропал. Его телефон не отвечал, 
знакомые тоже терялись в до-
гадках о его местонахождении. 
А когда спустя какое-то время он 
неожиданно появился на пороге, 
почерневший и похудевший, я 
его еле-еле узнал, и то — лишь 
по свойственной Роману вечной 
улыбке на лице.

— Откуда такой прикид, — по-
пытался я пошутить. — Не в Си-
рии ли загорал? 

Про Сирию я вспомнил не слу-
чайно. Накануне в интернете поя-
вилось сообщение, что на стороне 
Башара Асада в этой охваченной 
гражданской войной стране вою-
ют российские наемники, и что 
моджахеды «Исламского Государ-
ства Ирака и Шама» доложили об 
удачном нападении на «кяфиров» 
в провинции Хомс, в ходе которо-
го было уничтожено около 100 
врагов. 

— Врут они все. Это мы там 
дали им жару, — тут же открыл-
ся Роман. — А вот про то, что в 

ходе боев нам удалось ликвиди-
ровать множество террористов, 
включая двух полевых команди-
ров из Чечни и Египта по клич-
кам Абу Хамза Аш-Шешани и 
Абу Мусааб Аль-Масри, а также 
саудовского гражданина, одного 
из личных друзей Бен Ладена, 
Джафина Омар Аль-Утейби, — 
истинная правда. 

Оказалось, Романа наняла 
какая-то частная военная компа-
ния, посулив ему 5 тысяч аме-
риканских долларов в месяц за 
охрану неких «объектов энерге-
тики». В случае инвалидности 
обещали 20 тысяч долларов, а в 
случае гибели — родным выпла-
тят 40 тысяч «зеленых». 

Впрочем, Роман особо в кон-
тракт не вчитывался и, под-
писывая бумаги, полагал, что 
обманывать его и таких же «до-
бровольцев», как он, желающих 

не найдется. Лишь позже до него 
и его сотоварищей дошло, что 
подписали они контракты, более 
похожие на контракты смертни-
ков. Так, например, они заранее 
расписывались под контрактом, 
содержавшим просьбу подпи-
сантов захоронить их останки на 
Родине либо, при невозможно-
сти, в стране, где они погибнут, а 
потом перезахоронить в России. 
Да и сами контракты подписыва-
лись буквально на трапе самоле-
та, улетающего в Бейрут.

Из ливанской столицы их 
перевезли на автомобилях в Да-
маск, затем вновь самолетом на 
военную базу в Латакию. Разме-
стили двести с лишним человек в 
бывшей конюшне, разбили на две 
роты. Одна рота комплектовалась 
казаками с Кубани, другая — 
представителями со всей России 
(по некоторым данным, числен-

ность «Славянского корпуса» в 
Сирии предполагалось довести до 
2 тысяч человек). На базе вновь 
прибывшим выдали военное об-
мундирование — это была форма 
американского образца, напоми-
нающая амуницию сирийской ар-
мии. Кроме автоматов, получили 
пулеметы, гранатометы, а также 
зенитные установки 1939 года 
выпуска и минометы 1943 года. 
Были сформированы экипажи 
для четырех танков и нескольких 
БМП. Правда, из четырех танков 
удалось реанимировать лишь 
один. 

— В России нам говорили, — 
продолжает свой рассказ Роман, — 
что поедем по контракту с сирий-
ским правительством, убеждали, 
что всё законно. Мол, наше прави-
тельство и ФСБ в курсе и участву-
ют в проекте. Когда приехали на 
место, оказалось, что нас прислали 
по договору с каким-то сирийцем, 
который то ли имеет отношение к 
правительству, то ли нет... 

Многое Роман о командировке 
в Сирию рассказать не может — 
дал подписку о неразглашении.

Первая и единственная боевая 
операция «Славянского корпу-
са», как сообщают СМИ, прова-
лилась. Россиянам предстояло 
пройти маршем 500 километров 
в район города Сухна через тер-
ритории, подконтрольные Сво-
бодной сирийской армии, бое-
викам фронта «Ан-Нусра». Идти 
пришлось на обшитых кевларом 
пикапах, так как сломанные тан-
ки и бронетехника не двинулись 
с места. Однако посреди пусты-
ни на колонну рухнул вертолет 

сирийских ВВС. В результате 
один «легионер» получил лег-
кую травму. Спустя несколько 
дней россияне в ходе операции 
попали под обстрел оппозиции 
в городе Сухне. По словам Рус-
лана, боевиков было несколько 
тысяч. И, похоже, они ждали 
бойцов «Славянского корпуса» в 
ловушке. Завязался бой. В ходе 
боестолкновения шесть россиян 
получили ранения.

— Спасибо песчаной буре, — 
говорит Руслан, — Накрыла нас 
на отходе так, что ничего не было 
видно — это нас и спасло от душ-
манов. После этого случая «наем-
ники» быстро сообразили, что их 
хотели «использовать втемную» 
— вместо охраны объектов, заста-
вить воевать непонятно за кого. И 
россияне засобирались на Родину. 
Несмотря на то, что, согласно кон-
тракту, их командировка должна 
была длиться пять месяцев, в по-
следних числах октября личный 
состав погрузился на два чартер-
ных самолета (наняли за свои 
средства) и вылетели в Москву. 
В аэропорту Внуково каждый 
из «наемников» попадал в руки 
офицеров ФСБ. Их досмотрели, 
изъяли СИМ-карты с телефонов, 
допросили в качестве свидетелей. 
Изъяли и заграничные паспорта, 
так что домой, в Калининград, Ро-
ман вернулся по справке. Деньги 
«специалист по безопасности» по-
лучил только за месяц. Кто вернет 
остальное — он не знает.

— Хорошо, что хоть жив остал-
ся, — улыбается Роман. — На 
днях моя жена родила девочку. 
Теперь у меня два сыночка и 
лапочка-дочка…

— Ну, и слава Богу! — сказал я 
в ответ и чуть не задушил друга в 
объятьях.

Валерий ГРОМАК|
капитан 1 ранга запаса|

собкор «НВ»|
КАЛИНИНГРАД

Фураж для войны?
Вместо охраны объектов в Сирии, наших ребят бросили в пекло

Они пока не знают, что их ждет впереди.

ФСБ России арестовала по статье «наемниче-
ство» высокопоставленных сотрудников частной 
военной компании (ЧВК), отправивших почти 300 
российских «специалистов по безопасности» в охва-
ченную гражданской войной Сирию и пытавшихся 

сформировать из числа таких специалистов двухтысячный 
«Славянский корпус».

NB!

Страсти-мордасти

В октябре этого года 55-лет-
ний сотрудник саксонского ве-
домства криминальной поли-
ции Детлеф Г. познакомился в 
Интернете с 59-летним бизнес-
консультантом из Ганновера 
Войцехом С. Заочное знакомство 
произошло на специальном сай-
те, который пользуется популяр-
ностью у любителей садомазо-
хизма. 

По данным следствия, после 
первого контакта в течение по-
следующих нескольких недель 
между полицейским и бизнес-
консультантом велась очень ин-
тенсивная переписка по электрон-
ной почте, а также посредством 
SMSок. При этом житель Ганнове-
ра, якобы, неоднократно выражал 
свое желание быть убитым. Чет-
вертого ноября состоялся личный 

контакт полицейского с его буду-
щей жертвой. 

Встретив своего знакомого на 
вокзале, Детлеф Г. привез его в 
один из маленьких отелей, рас-
положенных под Дрезденом. Там 
и произошло убийство: Войцех С. 
был зарезан. 

В течение последующих 4–5 ча-
сов полицейский расчленил труп, 
раздробил кости, а затем под по-
кровом ночи перенес останки в 
соседний сад, где и закопал их в 
разных местах.

Неизвестно, каким образом поли-
ция вышла на след убийцы, скорее 
всего правоохранительные органы 
вскрыли электронную почту жите-
ля Ганновера, который был объяв-
лен родственниками в розыск. По 

некоторым данным, Детлеф Г. уже 
дал частичные признательные по-
казания: он сам указал те места, где 
зарывал куски человеческого тела, 
однако отрицает сексуальную подо-
плеку преступления.

Как заявил обер-прокурор Дрез-
дена Эрих Венцлик, не исключе-
но, что отдельные фрагменты тела 
жертвы могли быть съедены, од-
нако пока у следствия нет четких 
доказательств каннибализма. При 
этом Венцлик подчеркнул, что 
скорее всего убийство произошло 
по желанию самой жертвы. 

Однако данному заявлению 
прокурора противоречат пока-
зания близкой подруги жертвы, 
уроженки России, 45-летней Свет-
ланы Р. Женщина сообщила по-

лицейским, что познакомилась с 
Войцехом С. в минувшем январе, 
и вскоре они собирались поже-
ниться. 

«Войцех не хотел умирать, он 
был очень жизнерадостный чело-
век. У нас было столько планов, мы 
строили совместное будущее», — от-
метила Светлана. По словам жен-
щины, накануне поездки в Дрезден 
Войцех даже послал ей по скайпу 
сообщение с признанием в любви. 

Между тем, полиция получила 
информацию о том, что Детлеф 
Г., возможно, причастен к по-
хищению еще одного мужчины. 
В настоящий момент следствие 
проверяет эти данные.

Андрей МАСЛОВ

Полицейский работал… «мясником»
Ведущие сотрудники дрезденского управления по рас-
следованию тяжких преступлений за время своей работы 
повидали всякое. Однако последнее ЧП шокировало даже 
бывалых следователей. И не потому, что главным подо-
зреваемым в убийстве был их коллега. Исключительность 
данного преступления связана с беспрецедентным уровнем 
жестокости. А дело было так.
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Мэр Торонто Роб Форд пытался вы-
купить видеоролик, на котором он 
запечатлен в момент употребления 
наркотика. Такое заключение можно 
сделать на основании материалов 
полицейской слежки за наркодиле-
рами, которые в разговоре обсуждают 
свои контакты с мистером Фордом и 
его пристрастие к наркотикам.

Как сообщил вице-президент Федера-
ции фристайла России Сергей Король 
в сборной по фристайлу избавились 
от тренеров, которые злоупотребляют 
алкоголем. По его словам, еще недавно 
некоторые специалисты появлялись на 
соревнованиях в пьяном виде, а иногда 
могли не явиться на склон вовсе, но 
сейчас эта проблема уже не стоит.
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Напомним, что в заметке 
«Кто в тереме живет?» (см. 
«НВ» № 37 от 26 ноября с.г.) 
мы рассказали о некоем 
замке в Берлине, который, 
якобы, принадлежит одному 
из бывших мэров Калинин-
града, и попросили читате-
лей «погадать», кому именно. 
Соответствующее задание по-
лучил и наш корреспондент 
в германской столице. Ниже 
мы публикуем его отчет.

Получить доступ к адресной 
базе данных в Берлине достаточ-
но просто. С немецкой педантич-
ностью этот вопрос давным давно 
уже урегулирован законодатель-
ством земли Берлин, принятом 
еще в феврале 1985 года. Доста-
точно заплатить полтора евро и по-
дать соответствующее заявление в 
ведомство по регистрации. Причем 
необязательно приходить к чинов-
никам лично, можно поинтересо-
ваться адресом другого человека 
и через Интернет. При этом нужно 
всего лишь указать имя, фамилию 
и дату рождения разыскиваемого 
лица, а также, если есть, послед-
ний известный адрес проживания. 
Так что, зная данные того же Ви-
талия Шипова или Юрия Савенко 
(бывшие мэры Калиниграда. — 
Ред.), найти их адрес в Берлине 
было бы достаточно просто. Если 
бы не одно «но».

Немецкий закон предусматри-
вает также возможность защиты 
приватной сферы от посторонних 
глаз. Так, на основании личного 
заявления любого жителя главно-
го города Германии его адресные 
данные не будут никому выда-
ваться. Единственно исключение 
— запрос правоохранительных 
органов. Хотя и в этом случае 
нужно иметь более чем весомое 
основание. Так что, скорее все-
го, бывший мэр Калининграда 
просто-напросто подстраховался, 
запретив посторонним совать свой 
нос в собственные дела. Во всяком 
случае, соответствующие запросы, 

поданные нами, оказались безре-
зультатными.

Впрочем, в личной беседе с 
корреспондентом «НВ» чиновник 
берлинского ведомства по регистра-
ции, пожелавший остаться неиз-
вестным, дал понять, что бывших 
высокопоставленных российских 
политиков в немецкой столице 
пруд-пруди. Да и почему бы им не 
переезжать из России в Берлин, 
где стоимость жилья по россий-
ским меркам просто смешная. Так, 
хорошую «двушку» в приличном 
районе города вполне можно приоб-
рести тысяч за пятьдесят евро. Не-
большой дом на окраине Берлина 
обойдется тысяч в 100–120: деньги 
для большинства экс-чиновников 
из России, сумевших удержаться 
на более-менее высоком посту пару 
лет, просто несерьезные.

Вообще, объемы продаж недви-
жимости россиянам в Германии и 
соседних странах постоянно растут. 
К тому же, особых бюрократиче-
ских сложностей здесь нет: скажем, 

ни продавцов, ни органы регистра-
ции не интересует, есть ли у росси-
ян вид на жительство в ЕС, или кто 
же в действительности будет про-
живать по данному адресу? Напри-
мер, недавно в прессу попала ин-
формация, что еще в 2007 г. супруг 
Татьяны Юмашевой, дочери перво-
го президента России (кстати, граж-
данки Австрии), указал в качестве 
своего основного места жительства 
маленький курортный городишко 
Винден-ам-Зе, который находится в 
60 км от Вены. По указанному адре-
су стоит «дом обветшалого вида», 
при этом австрийские власти даже 
не проверяли, проживает в нем кто-
либо или нет. Бывший хозяин этого 
дома рассказал, что сдал его неиз-
вестным русским. 

В Австрии постоянно прожива-
ет и бывший московский градона-
чальник Юрий Лужков с супругой. 
А вот сын бывшего губернатора 
Санкт-Петербурга и нынешнего гла-
вы Совета Федерации Валентины 
Матвиенко — Сергей обосновался 

в Эстонии, где, по слухам, даже 
купил себе целый остров. В Эсто-
нии получил вид на жительство и 
приобрел здесь жилье также и сын 
экс-министра транспорта России 
Николая Аксененко — Рустем. У 
экс-губернатора Пермской области 
Олега Чиркунова, руководившего 
регионом с 2004 по 2012 годы, дети 
и жена постоянно живут в Швей-
царии, и даже имеют гражданство 
этой страны. По некоторым данным, 
сыновья бывшего губернатора, вы-
росшие на новой родине, практиче-
ски не говорят по-русски. Так что 
на фоне экс-чиновников из России, 
являющихся долларовыми милли-
ардерами и имеющих роскошные 
особняки в самых престижных ме-
стах Западной Европы, возможный 
берлинский дом экс-мэра Кали-
нинграда смотрелся бы более чем 
скромно.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор. «НВ»|

БЕРЛИН

Тема 
с продолжением

В тереме 
живет кто надо

Наш корреспондент в Германии попытался разобраться, кому из россиян 
принадлежит один из берлинских замков, и вот что из этого вышло

Соседи

Молдавским 
гастарбайтерам 
приклеили ярлык

Депутат молдавского парла-
мента, председатель комиссии 
по внешней политике и евро-
пейской интеграции Анна Гуцу 
раскритиковала граждан стра-
ны, работающих в России. 

«Туда едут молдаване, у кото-
рых, к сожалению, уровень обра-
зования 8–9 классов, — заявила 
Гуцу на одном из частных телека-
налов, добавив, что «у этих мол-
даван нет достоинства, к сожале-
нию».

Иван ДИМЧОГЛУ|
КИШИНЕВ

Грузия посулила 
осетинам 
безвизовые 
поездки в Европу

Новый грузинский президент 
Георгий Маргвелашвили заявил, 
что жители отколовшихся от 
Грузии республик — Абхазии и 
Южной Осетии — скоро получат 
возможность ездить в Европу без 
виз.

По словам Маргвелашвили, 
безвизовые поездки для абха-
зов и осетин предусмотрены 
соглашением об ассоциации 
Грузии с Евросоюзом, которое 
грузинские власти планируют 
подписать в следующем году. 
По каким конкретно паспортам 
абхазы и осетины смогут ездить 
в Европу, не уточняется. Соб-
ственные паспорта этих респу-
блик официально в странах ЕС 
не признаются.

Грузия, напомним, на не-
давнем саммите Евросоюза па-
рафировала соглашение об ас-
социации с ЕС. Окончательно 
подписать его в Тбилиси плани-
руют в 2014 году. При этом вла-
сти республики уверяют, что не 
последуют примеру Украины, 
которая в последний момент от-
казалась подписывать аналогич-
ный договор. 

Артут ЧЕЙШВИЛИ|
ТБИЛИСИ

Выставка «Поленово+» к 170-летию 
со дня рождения Василия Поленова 
открывается 12 декабря в Москве — 
в зале «Артхаус» (Проект Фабрика). 

Экспозиция посвящена знаменитой рус-
ской усадьбе на берегу Оки, построенной 
художником в 1892 году. 

Время пощадило Поленово — оно оста-
лась таким же, каким его задумал автор. В 
музее-усадьбе работают потомки мастера, 
правнуки и праправнуки водят экскурсии, 
каждую зиму для окрестных детей в би-
блиотеке музея устраивается елка. Выно-
сятся мебель, дубовые паркеты накрывают 
коврами, дети садятся на пол и зовут Деда 

Мороза. И каждый год он идет по засне-
женному парку. 

Художественный музей для народа — 
вдали от столиц — было давней мечтой 
Василия Дмитриевича. В то время было 
ему почти пятьдесят. Он знал, что вряд ли 
увидит посаженные им деревья большими, 
вряд ли узнает, как сложатся судьбы кре-
стьянских детей, для которых он построил 
две школы, организовал при музее ремес-
ленные мастерские, театральную студию. 
Но Поленов верил в то, что его семья, его 
дети не бросят мечту без присмотра.

— Главное преимущество Поленово в 
том, что семья основателя Дома никогда 
не покидала его пределов, — говорит ди-

ректор Государственного мемориального 
историко-художественного и природного 
музея-заповедника «Поленово» Наталья 
Поленова. — Важно, что потомки относят-
ся к усадьбе не только как к островку куль-
туры, но и как к собственному дому. 

Стремясь донести поленовские тради-
ции до сегодняшних дней, семья не только 
сохраняет, но и преумножает культурные 
богатства «Поленово». 

Зритель сможет увидеть всю поленовскую 
хронику — директоров музея, их детей, вну-
ков и правнуков. Их в разные годы снимали 
в домашней обстановке знаменитые фото-
мастера и фотохудожники — В.Ахломов, 
Ю.Кавер, А.Макаров, В.Шустов, Ю.Абрамоч-

кин, Л.Жданов, А.Бушкин, А.Лыскин, Н.Мак-
симов, В.Молчанов, а также Никита Маш-
кин, друг семьи, который вел фотолетопись 
поленовской жизни в период с 1990 по 2000 
годы.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

Надо же!

Василий Поленов — в «Артхаусе»
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2 декабря исландские полицейские 
впервые застрелили предполагаемого 
преступника. Министр внутренних 
дел страны назвал убийство во время 
операции «беспрецедентным случаем» 
и принес извинения. Сторонним на-
блюдателям такая реакция может пока-
заться странной, но для Исландии это, 
действительно, историческое событие.

Президенту Грузии Георгию Марг-
велашвили, недавно вступившему в 
должность, вдвое увеличили зарплату. 
Отныне он ежемесячно будет полу-
чать девять тысяч лари — около пяти 
тысяч долларов. При этом зарплата у 
Маргвелашвили, в отличие от предше-
ственника, Михаила Саакашвили, будет 
единственным источником дохода.

№ 39 (897)

10 декабря 2013 г.

Сильные духом

Надо же! Рейтинги

В Белом зале московского Дома 
кино состоялась премьера доку-
ментального фильма «Александр 
Тихонов. Охота на чемпиона». Это 
первый фильм о крутых пово-
ротах в жизни четырёхкратного 
олимпийского чемпиона по биат-
лону, с которым после просмотра 
картины встретился наш корре-
спондент.

— Александр Иванович, на Урале вам 
пора памятник ставить…

— Не знаю, не знаю… Хотя титулов на-
бралось столько, что, может, и вправду 
пора меня увековечить (улыбается). Я 
ведь — чемпион спартакиады СССР, об-
ладатель Кубка СССР 1978 года, четырёх-
кратный олимпийский чемпион, серебря-
ный призер зимних Олимпийских игр 
1968 года в Гренобле, одиннадцатикрат-
ный чемпион мира, пятнадцатикратный 
чемпион СССР. Много лет был президен-
том Союза биатлонистов России, первым 
вице-президентом Международного со-
юза биатлонистов. Заслуженный мастер 
спорта СССР с 1968 года…

— … и кроме всего прочего, подполков-
ник внутренних войск МВД.

— Так точно, товарищ корреспондент! 
Имею восемь авторских свидетельств, в 
том числе по разработке и совершенство-
ванию спортивного стрелкового оружия в 
соавторстве с конструкторами Ижевского 

машиностроительного завода, где более 
полувека правит бал Михаил Тимофеевич 
Калашников. 

— Знаменитому оружейнику воздали, как 
говорится, по заслугам: на его родине, в селе 
Курья, установлен прижизненный бронзо-

вый бюст конструктора, его именем названы 
улицы, учебные заведения… Впрочем, и вам 
в этом смысле есть чем гордиться, не правда 
ли?

— Пять лет назад мое имя было присво-
ено биатлонному центру села Уват Тюмен-
ской области. Там же открыт музей.

— Если не секрет, кем были ваши роди-
тели?

— Секретов нет. Отец, Иван Григорье-
вич, участник Великой Отечественной 
войны, преподавал физкультуру в школе, 
был победителем областных соревнова-
ний среди сельских учителей в лыжных 
гонках. Мать, Нина Евлампиевна, тоже за-
нималась лыжами, работала бухгалтером. 
В нашей семье было четверо детей — Сер-
гей, Владимир (умер), Виктор и я — самый 
старший… 

— … и, наверно, самый сильный?
— Вы не поверите, но в младенческом 

возрасте врачи поставили мне страшный 
диагноз — врожденный порок сердца. До 
трех лет я отставал в развитии от своих 
сверстников, а в возрасте пяти с полови-
ной лет умудрился упасть в котел с кипят-
ком, получил страшные ожоги и целый год 
провел в больнице.

— Когда вы серьезно увлеклись лыжа-
ми?

— Любовь к ним вспыхнула еще в школе, 
а первые лыжные гонки — на призы газеты 
«Пионерская правда» — выиграл в пятом 
классе. После школы отбыл в Челябинск и 
поступил в училище фабрично-заводского 

обучения. Два года отработал на Челябин-
ском металлургическом заводе каменщи-
ком огнеупорной кладки. При этом занятий 
лыжами не бросал, продолжая кататься 
зимними вечерами в парке.

— Вспомните самый забавный случай в 
своей спортивной карьере.

— На Олимпиаде в Саппоро, во время 
эстафеты, у меня сломалась одна из лыж, и 
я был вынужден почти километр не бежать, 
а ковылять. Но на помощь пришел Дитер 
Шпеер из команды ГДР — главного сопер-
ника сборной СССР. Готовясь к своему этапу, 
он мгновенно оценил сложившуюся со мной 
ситуацию и не колеблясь отдал мне свою 
лыжу… И хотя в итоге я передал эстафету 
только девятым, партнеры по команде, тем 
не менее, вернули лидерство и завоевали 
золото.

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

Возвращение легенды

У легендарного Тихо-
нова — уйма различных 
наград. Он кавалер че-
тырех орденов — Ленина, 
Трудового Красного Зна-

мени, Дружбы и Красной Звезды 
(между прочим, за поимку особо 
опасного преступника). Кроме того, 
Александр Тихонов обладатель ти-
тулов «Мистер биатлон» (1977 г.) 
и «Легенда российского спорта в 
XX веке».

NB!Интересно, сколько весит 
смокинг «Мистера биатлон»?

Вообще-то ожесточенные пе-
репалки между 56-летним 
жителем немецкой столицы 
Райнхольд и его 27-летним 
отпрыском-лоботрясом 
Эккерхардом возникали с 
завидной регулярностью. 
И только за шахматной 
доской отец и сын приходи-
ли к взаимопониманию и 
согласию. 

Так было и в тот день, 13 
июня, когда два шахматных 
мыслителя сошлись в очеред-
ном поединке. 

Когда через пару часов на-
пряжённой борьбы Эккерхард 
поставил своему родителю долго-
жданный мат, зловредный папа-
ша вдруг стал утверждать, что 
просто-напросто поддался своему 
отпрыску. В ответ на такую дер-
зость молодой человек пришел 
в ярость и не придумал лучше-
го аргумента в свою пользу, чем 
броситься с ножом на перепу-
ганного родителя и несколько 
раз пырнуть своего шахматного 
контрагента. Но и пенсионер ока-
зался не лыком шит: он схватил 
табуретку и отдубасил сынка до 
потери сознания. 

Вскоре спорщиков приехал 
выручать вызванный соседями 

наряд берлинской полиции. Мо-
лодого человека отправили отды-
хать за решётку, а его отца — за-
лечивать порезы в больнице.

На минувшей неделе в Земель-
ном суде Берлина состоялся суд 
по данному делу. Признанный по-
терпевшим отец отказался давать 
показания на собственного сына. 
Он лишь порадовался тому, что 
никто, кроме него, в этой потасов-
ке серьёзно не пострадал. Сынок 
же был отправлен судьями в пси-
хиатрическую лечебницу, ибо, 
согласно врачебной экспертизе, 
молодой человек страдает легкой 
формой шизофрении.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|  
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

Пошел лошадью…
Выиграв шахматную партию у отца, сын набросился на него с ножом 

11-летний Леон, житель города Ахена, по-
жаловался в полицию на свою маму за то, что 
она… заставляла его убираться в комнате.

Изумлённому полицейскому мальчик под-
робно описал тот «рабский труд», к которому 
его регулярно принуждает зловредная роди-
тельница, и потребовал от органов правопо-
рядка немедленно призвать его мать к ответу. 
При этом оказалось, что последней каплей, 
которая окончательно вывела Леона из себя, 
стало указание матери убрать раскиданные 
по полу обрывки бумаги. Лишь после того, как 
к телефону подошла сама «домомучительни-

ца», ситуация окончательно прояснилась. По 
словам матери, Леон уже несколько недель 
угрожает вызвать полицейских, если она не 
прекратит заставлять его за собой убираться, 
но она никак не ожидала, что сынок реализует 
свои угрозы.

Успокоенный полицейский оператор по-
пытался ещё раз переговорить с недовольным 
своей жизненной ситуацией мальчиком. Од-
нако Леон от дальнейших телефонных кон-
тактов с полицией категорически отказался, 
запершись в своей комнате и, видимо, горько 
оплакивая свою несчастную судьбу.

Кстати

Самые
громкие провалы
2013 года
Журнал Forbes опубликовал 
список самых провальных 
кинопроектов, вышедших на 
экраны в 2013 году.

Попавшие в него картины де-
монстрируют, что присутствие в ти-
трах громких имен не гарантирует 
фильму кассового успеха. 

Самый громкий провал — лента 
«Пятая власть» с Бенедиктом Кам-
бербэтчем в главной роли. Фильм 
о Джулиане Ассанже с бюджетом 
в $28 млн. собрал в прокате всего 
лишь $8 млн.   

Второе место занимает лента 
«Неудержимый», главную роль в 
котором исполнил Сильвестр Стал-
лоне. На производство было потра-
чено $55 млн., бокс-офис составил 
$9 млн.

На третьей позиции располага-
ется фильм «Паранойя» с Харрисо-
ном Фордом, Гэри Олдманом, Эмбер 
Херд и Лиамом Хемсвортом. Бюд-
жет картины составил $35 млн., 
кассовые сборы — $13,5 млн.

На четвертом месте — «Паркер» 
с участием Дженнифер Лопес и 
Джейсона Стэтэма. При бюджете 
$35 млн. картине удалось зарабо-
тать $17,5 млн.   

Пятерку провальных лент замы-
кает «Город порока», главные роли в 
котором сыграли Марк Уолберг, Рас-
селл Кроу и Кэтрин Зета-Джонс. Из 
$35 млн., потраченных на съемки, 
удалось вернуть только $20 млн. 

Нинель ШУСТОВА|
По материалам СМИ
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В Греции изготовили леденец весом 
3,6 тонны. Предыдущий рекорд при-
надлежит американским кондитерам, 
изготовившим леденец весом 3,176 
тонны. В скором времени гигантский 
леденец появится и на Красной пло-
щади в Москве, где будет установлена 
конфета в виде коня — символа на-
ступающего Нового года.

В Арабских Эмиратах создали 
самую большую в мире мозаику 
из поздравительных открыток. 
Размер мозаики — 121 квадрат-
ный метр. Для создания панно 
были использованы в общей 
сложности 5,5 тысячи открыток. 
Мозаику выкладывали около 
четырех тысяч человек.

№ 39 (897)

10 декабря 2013 г.
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Наши
святыни

Качаясь на волнах, катер 
медленно приближается к 
низкому берегу, и справа 
по курсу уже видны гавань 
Благополучия, поклонный 
крест, серые каменные 
монастырские стены и 
купола белоснежного Пре-
ображенского собора. Вот 
он — Большой Соловецкий 
остров, самый крупный на 
Соловках.

Что же влечет сюда, в эту даль, 
многочисленных паломников?

Прежде всего — Соловецкий мо-
настырь, считающийся старейшим 
духовным и культурным центром 
северо-запада России. 

Рассматривая это чудо строитель-
ного искусства, задаешься вопросом: 
каким образом на огромную высоту 
были подняты валуны-великаны и 
какая сила помогла монахам воз-
двигнуть вокруг обители столь мощ-
ную крепость? И невольно вспомина-
ешь слова одного мудрого норвежца: 
«Мы считаем вас великим народом 
не потому, что у вас ракеты и боего-
ловки, — они и у нас есть. Но у нас 
нет таких мест, как Соловки, а вы 
создали их, и потому вы — великий 
народ».

Как рассказал нам один из иноков 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря, первое монашеское посе-
ление на островах появилось в 1429 
году стараниями двух монахов — 
Германа и Савватия. Они же постави-
ли на Соловках первый поклонный 
крест — символ веры и спасения 
(до наших дней на Соловках сохра-
нилось около 20 таких свидетельств 
чуда). Чуть позже, в 1436 году, мо-
нахи Зосима и Герман основали сна-
чала религиозную общину, затем и 
Соловецкий монастырь, который в 
середине XV века становится духов-
ным центром русского Севера. 

При игумене Филиппе (1534–
1548 г.г.) по острову начали про-
кладывать дороги, а озера, коих тут 
великое множество, стали соеди-
нять искусственными каналами. 
Появились пастбища для скота, а 
также садки, в которых круглый 
год содержалась живая рыба. Были 
построены каменные храмы в честь 
Успения Пресвятой Богородицы и 
Преображения Господня, в послед-
ний из которых перенесены мощи 
основателей монастыря — святых 
Зосимы и Савватия.

Именно в храме Преображения 
Господня нас встретил нынеш-
ний наместник монастыря (он же 
директор федерального музея-
заповедника), архимандрит Пор-
фирий. Он вкратце рассказал о рус-
ских монастырях, которые, по его 
словам, невозможно упорядочить 
по признаку большего или мень-
шего значения. Они, подчеркнул 
архимандрит, все равновеликие, 

все — места присутствия великой 
благодати Божией. 

Другое дело, что обители отлича-
ются способами своего основания: 
есть монастыри, основанные по обе-
ту патриархами, вельможами, а есть 
монастыри, источник которых — в 
подвиге святых. В этом отношении 
Соловецкий монастырь — яркий 
пример обители, которая испроше-
на слезами и подвижнической жиз-
нью ее основателей, преподобных 
Савватия, Зосимы и Германа. Соло-
вецкий монастырь возник, прежде 
всего, как место молитвенного под-
вига, монашеского совершенства, и 
эта роль в последующие эпохи оста-
валась для обители наиглавнейшей. 

Так в свое время явилось камен-
ное зодчество, начатое при игуме-
не Филиппе (Колычеве). Первые 
каменные строения, в том числе 
Успенский храм с трапезной, поя-
вились здесь спустя почти 100 лет 
после неудачной попытки русских 
архитекторов построить Успенский 
собор в московском Кремле. Дивное 
благоустройство получило все мона-
стырское хозяйство. Здесь в полной 
мере раскрылся гений просвещен-
ного поморского крестьянина. 

Наряду с Кемью Соловецкий 
монастырь представлял собой и 
важную приграничную крепость, 
с гарнизоном и артиллерией, ведь 
за монастырскими воротами посто-
янно жили порядка 350 монахов, 
600–700 послушников и крестьян. 
Массивные стены высотой от 8 до 11 
метров и толщиной от 4 до 6 метров 
с семью башнями и семью воротами 
были построены в период с 1584 по 
1594 годы. В конце XVI — начале 
XVII веков монастырь выдержал не-
сколько нападений шведов.

В XVIII веке монастырь неодно-
кратно посещал Петр I, который в 
один из приездов основал на Боль-

шом Заяцком острове церковь Ан-
дрея Первозванного. В 20-е годы 
XVIII века были у монастыря свои 
верфи, на которых строились па-
русные суда, а через 30 лет он имел 
уже свои пароходы для паломников 
(аж на 600 пассажиров каждый). 

На протяжении всей своей исто-
рии монастырь с его толстыми сте-
нами и отдаленностью от материка 
играл роль надежной тюрьмы для 
разного рода раскольников и поли-
тических противников различных 
режимов, для содержания которых 
в монастырских башнях и стенах 
были предусмотрены специальные 
камеры. Размер одних составлял 
длиной около трёх метров, шириной 
и высотой по два метра, а иные тю-
ремные кельи были и того скромнее: 
1,4 метра в длину, метр в ширину 
и высоту. В такой «склепе» можно 
было находиться только в полусо-
гнутом состоянии, а дверью служи-
ло узкое отверстие, через которое 
узник с трудом мог пролезть внутрь. 

В этих камерах, кстати, отбыва-
ли наказание участники крестьян-
ского бунта под предводительством 
Степана Разина — сотники Исачко 
Воронин и Сашко Васильев. «Загля-
дывал» сюда и Пётр Андреевич Тол-
стой — государственный деятель и 
дипломат, сподвижник Петра I. По-
следний атаман Запорожской Сечи 
Петр Калнышевский провёл 26 лет в 
камере размером 1 на 2 метра. Были 
и «рекордсмены» по заключению: 
так, старовер Семён Шубин томил-
ся за решеткой 63 года и, несмотря 
на ужасные условия заключения, 
сохранил верность своим религиоз-
ным взглядам.

В 1920 году монастырь был за-
крыт, а его имущество реквизирова-
но. Спустя три года он был передан 
для нужд ОГПУ. В декабре 1988 года 
был воссоздан первый церковный 

приход, а уже в 1992-м Соловецкий 
историко-культурный комплекс во-
шел в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, после чего началась новая 
жизнь и самого монастыря. 

Сегодня в обители со всеми ее 
подворьями и скитами подвизается 
76 монашествующих, 35 из которых 
облечены в священный сан. А в брат-
ском синодике, который ежедневно 
прочитывает архимандрит Порфи-
рий на молебне у мощей святых 
основателей обители, содержатся 100 
имен, в том числе и проживающие 
на Соловках трудники (храмовое и 
келейное правило соответствует мо-
нашеской традиции нашей Церкви). 
Трудиться в монастыре необходимо 
и для его материального существо-
вания, и для поддержания духов-
ного здоровья. Каждый исполняет 
монастырские должности; все вме-
сте выходят на общие послушания. 
В целом по сравнению с материком 
хозяйственных забот здесь больше, а 
возможностей привлекать наемный 
труд — меньше. Поэтому братия ра-
ботает и на коровнике, и на огородах, 
и на кухне, и на тракторах, и на авто-
бусах, и на кораблях. Есть столярная 
мастерская, издательский отдел…

Вообще, о Соловках можно гово-
рить бесконечно. Я же в завершение 
своего рассказа приведу лишь на-
путствие архимандрита Порфирия: 
«Хочу пожелать одного — не подда-
ваться духу скептицизма и уныния 
при виде творящихся беззаконий и 
разрушений. Христианский жизнен-
ный принцип прост и чужд всякого 
пессимизма. Как сказал Святитель 
Василий Великий: «Делай дело Бо-
жие, а Бог сделает дело твое».

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»| 

Соловецкие острова|
Фото автора

Опорная точка 
русского духа

Именно такую миссию испокон веков выполнял и продолжает 
выполнять Соловецкий монастырь

Соловецкий монастырь — яркий пример обители, которая испрошена слезами 
и подвижнической жизнью ее основателей.

Во дают!

В США жена 
избила мужа-
полицейского… 

В американском штате Флори-
да 29-летняя Эшли Дженкинс из-
била своего супруга искусствен-
ной рождественской елкой в ходе 
разра-зившейся домашней ссоры. 
Муж, работающий, кстати, поли-
цейским, дабы спастись от разъ-
яренной жены, был вынужден 
вызвать сослуживцев. Женщину 
арестовали и поместили в уча-
сток, обвинив в бытовом насилии. 
Пока что неизвестно, что стало 
причиной драки. Однако сообща-
ется, что Дженкинс предписано 
явиться в суд в канун Нового года. 

Андрей КУЛИШ|
НЬЮ-ЙОРК

… а в России —
депутат 
депутата

Депутаты Государственной 
Думы от фракции «Единая Рос-
сия» Адам Делимханов и Алексей 
Журавлев подрались в стенах 
нижней палаты Федерального 
Собрания. Причем, зачинщиком 
потасовки стал именно г-н Де-
лимханов. Он, по свидетельству 
очевидцев, стал в грубой форме 
предъявлять претензии своему 
коллеге по поводу депутатского 
запроса, который г-н Журавлев 
направил в Генпрокуратуру РФ 
с просьбой проверить на экстре-
мизм памятник чеченским жен-
щинам в Гудермесе. После чего 
ударил своего «оппонента» в лицо. 

Журавлев стал обороняться, но 
силы были явно неравны. Не смог 
ничем помочь и находившийся в 
приемной Журавлева посетитель, 
попытавшийся оттащить Делим-

ханова — у него выбиты два зуба, 
повреждены мягкие ткани лица, 
беднягу пришлось госпитализи-
ровать. 

Что касается состояния Алек-
сея Журавлева, то он принял пер-
вую помощь, но от госпитализа-
ции отказался. 

Олег СПИРИН|
МОСКВА

Избранники народа 
или драчуны?


