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Сбербанк и Федераль-
ная служба исполне-
ния наказаний подпи-
сали соглашение о со-
трудничестве, согласно 
которому планируют 

создать торговый дом, где будут прода-
ваться товары, произведенные в исправи-
тельных учреждениях. При этом Сбербанк 
рассмотрит возможность предоставления 
кредитов и банковских гарантий.

От «НВ»: Ликуйте! Места не столь отдаленные 
превращаются в учреждения с «мощным про-
изводственным потенциалом».

«Я много работала 
с японцами, 
даже одно время
меня звали 
япона-мать».

Татьяна 
ТАРАСОВА, 
тренер 
по фигурному 
катанию

Прямая речьНовость греет

От «НВ»: К вашему лицу, Татьяна
Анатольевна, больше подходит мать Тереза.

В этом году общефедеральному еженедельнику «Новый вторник», продолжающему лучшие традиции отечественной журналистики, исполняется 20 лет! 

Приказом министра обороны респу-
блики Павла Лебедева до 31 марта 
2014 года будет расформирован 
Государственный океанариум в бухте 
Казачья, больше известный как се-
кретный Центр подготовки морских 
млекопитающих в военных целях.

Пришедшая из Киева указивка ставит жир-
ный крест на многолетней исследовательской 
работе океанариума, созданного в 1965 году как 
гидробионическая научно-техническая база 
Военно-Морского Флота Советского Союза, рав-
ной которой в Европе как не было, так и нет.

Даже сегодня, по прошествии более двух десят-
ков лет после развала СССР, ученые продолжают 
утверждать: океанариум — достояние стран быв-
шего Союза и разрушать культурно-историческое 
и научное наследие — недопустимо. 

В безденежные 90-е уникальный центр вла-
чил жалкое существование — кормить живот-
ных было нечем. Дельфины и их хозяева под-
рабатывали где могли: и в соседней Турции, и 
в Иране. Но благодаря стараниям сотрудников, 
огромное предприятие выжило. И вот именно 
теперь, когда годы трудного лихолетья, кажет-
ся, миновали, самый большой в Европе научно-
исследовательский центр по изучению морских 
млекопитащих по команде министра обороны в 
спешном порядке решили разогнать. 

Причем тут дельфины?
Пока власти Украины заняты проблемой Майдана, на юге страны 
тихой сапой разворачивается совсем другая революция

Дельфины — они почти как люди.

(Окончание — на 2-й стр.) 

. Акция

Вместе с единомышлен-
никами и при содействии 
заинтересованных орга-
нов Валерий Антонинович 
создал информационно-
аналитическое агентство 
«Антиконтрафакт», открыв 
одноименный Интернет-
портал и выдвинув идею 
общенационального масшта-
ба — «Жить без подделок».

— Мы обратились ко всем по-
требителям России с просьбой 
не покупать поддельные товары, 
— рассказал «НВ» Валерий Поспе-
лов. — Не покупать их не только 
потому, что они могут быть вред-
ными, но ещё и потому, что это 
своеобразное воровство. Воровство 
у дизайнеров, у авторов моделей, у 
научных исследователей, у марке-
тологов, у рекламодателей, у всех, 
кто связан с продвижением хоро-
шего товара.

— И чем вы можете помочь в 
этом вопросе?

— Не только мы, а и вы, все 
ваши читатели. Объединив уси-
лия в борьбе с контрафактом, мы 
реально сможем помочь: обычным 
покупателям — как не ошибиться 
при покупке алкоголя, бензина, 
других товаров; продавцам — как 
не стать заложниками продажи 
контрафакта и не платить потом 
всю жизнь штрафы; брендам и 
добросовестным производителям 
— не молчать о своих товарах на 
российском рынке, а рассказывать 
подробно, чем они отличаются от 
контрафактных; чиновникам — 
как не стать участником аферы с 
покупкой контрафакта в рамках 
госзаказа; юристам и организаци-
ям защиты прав покупателей — 
как защитить покупателя от кон-
трафакта, что делать, если он его 
купил.

Что ж, решили мы в редакции: 
идея благородная, и ее не только 
можно, но и нужно поддержать. В 
конце концов конечный результат 
акции будет играть на нашу мель-

ницу — мельницу потребителей, 
а не наоборот. Ведь подделывают 
всё, что ни попадя: лекарства, бы-
товую химию, ГСМ, одежду и об-
увь, детские игрушки, продукты 
питания и даже противопожарные 
материалы и средства…

Поэтому мы совместно с инфор-
мационно-аналитическим агент-
ством «Антиконтрафакт» (адрес пор-
тала — www.antikontrafakt.ru) про-
сим всех, кто имеет отношение к 
производству, продаже или сбыту то-
варов повседневного спроса, а также, 
разумеется, к потребителям послед-
них, обращать внимание на истин-
ное происхождение того или иного 
изделия и сообщать в редакцию «НВ» 
о всех фактах, вызывающих закон-
ное подозрение. Наш e-mail: vtornik@
nvtornik.ru. Телефоны для связи: +7 
(499) 271-78-67; 271-78-68.

С нетерпением будем ждать ва-
ших писем и звонков, друзья!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

Осторожно — контрафакт
Жить без подделок не только можно, но и нужно — так считает предприниматель 
и общественный деятель Валерий Поспелов, призывающий включиться во всероссийскую 
борьбу с аферистами всех мастей

Вчера инициатору антиконтрафактного движе-
ния в России и давнему другу «НВ» Валерию Поспе-
лову (на снимке) исполнилось 65 лет, с чем мы его 
от души поздравляем. За эти (какие наши!) годы Ва-
лерий Антонинович успел сделать столько, сколько 

другой человек не успеет и за сто лет.
Во-первых, воспитал и поставил на ноги двух детей, полу-

чил образование в знаменитом МВТУ имени Н.Э. Баумана. Во-
вторых, поработал не только в комсомоле, но и в химической 
промышленности, дослужившись аж до заместителя генди-
ректора ВВО «Союзхимэк-
спорт» и Почетного хими-
ка России. В-третьих, стал 
одним из организаторов 
Торгово-промышленной па-
латы России и Национального 
агентства по борьбе с фальси-
фицированной продукцией. 
В-четвертых…

Впрочем, перечислить все 
достижения этого человека и 
целой полосы не хватит. Да-
вайте лучше поздравим его с 
юбилеем и пожелаем всяче-
ских благ, главное из которых 
— здоровье на долгие годы.

NB!

Приходите в Кремль лечиться
Как сообщил уп-
равделами пре-
зидента РФ Вла-
димир Кожин, 
кремлевская ме-
дицина будет за-
действована  в 
случае необходи-
мости для реаби-

литации олимпийского чемпиона 
Евгения Плющенко, который из-за 
болей в спине отказался от даль-
нейшего выступления на Олим-
пиаде в Сочи. Тем временем лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский 
предложил не допускать к между-
народным соревнованиям травми-
рованных спортсменов.

Губернатор ниже среднего
Президент  РФ 
Владимир Путин 
досрочно прекра-
тил полномочия 
губернатора Кур-
ганской области 
Олега Богомоло-
ва, возглавляв-
шего  регион  с

2009 года. В последнем рейтинге 
эффективности он был в аутсай-
дерах, замыкая четвертую группу 
глав, чей рейтинг ниже среднего — 
от 50 баллов и ниже.  

Максим БРУНОВ

. Персоналии
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ФМС и Минэкономики разработали за-
конопроект, предлагающий предоставлять 
российское гражданство иностранцам, 
вложившим в экономику РФ не менее 
10 миллионов рублей. По упрощенной 
схеме также предлагается предоставлять 
гражданство иностранцам, закончившим 
российские колледжи и вузы и прорабо-
тавшим в России не менее 3 лет.

Сотрудники Мосгордумы отказались от 
бесплатных парковочных мест, которые 
были оборудованы возле здания город-
ского парламента на улице Покровка. 
Территорию бывшей служебной стоянки 
превратят в проезжую часть, запретив на 
ней любую парковку. Депутаты и другие 
сотрудники будут ставить машины на 
платных местах в районе Покровки.
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За борт будут выброшены не 
только научные исследования и 
морские млекопитающие, но и 
около трехсот работников океа-
нариума: гражданских и воен-
ных специалистов редчайшего 
профиля …

Светлана Матишева, про-
работавшая в океанариуме 44 
года, уверена, что уникальный 
объект надо спасти. Ведь на его 
базе проводятся исследования 
не только оборонного значения, 
но и работы в области психофи-
зиологии. 

— Это заказник, где содер-
жатся дельфины и сивучи, — 
говорит Светлана. — Дельфинов 
в качестве охранников и сторо-
жей на малых глубинах пока за-
менить некем и нечем. Ни один 
гидролокатор бокового обзора 
не увидит идущего водолаза, а 
дельфин стопроцентно засечет 
стервятника и даст знать дежур-
ному. А у нас это никому почему-
то не интересно. Мы единствен-
ная организация в мире, какой 
нет даже в России! Комплекс 
гидротехнических сооружений 
включает в себя плаввольеры 
для содержания морских жи-
вотных, а также глубоководные 
телеуправляемые аппараты, 
способные работать на глубинах 
100 и 550 метров. Кроме того, 
наш океанариум является един-

ственным на Украине центром, 
где готовят гидронавтов… Со-
бравшимся зачитали бумагу из 
Киева — будем расформирова-
ны до 31 марта, все до одного 
работники будут уволены. Вот 
только о животных почему-то 
опять забыли. Что сказать дель-
финам?

Невольно напрашивается во-
прос: а как же дельфинотерапия, 
приносящая Минобороны нема-
лые доходы? Один цикл лечения 
ребенка стоит около 1000 у.е., и 
очередь расписана на месяцы 
вперед — сюда с больными де-
тишками едут со всего бывшего 
Союза. За 20 лет реабилитацию 
в центре прошли более восьми с 
половиной тысяч детей. Именно 
коммерческая деятельность быв-
шего начальника НИЦ Анатолия 
Горбачева пришлась не всем по 
душе и послужила поводом для 
внутренних разборок. «Утечка» 
фальшивой информации о по-
беге боевых дельфинов и пр. и 
пр. переполошила не только Се-
вастополь, но и соседние черно-

морские государства. Начальник 
центра был уволен.

Сегодня океанариум не только 
научный центр, но и заповедник. 
Он занимает 24 гектара земли 
в бухте Казачья, 39 гектаров на 
мысе Фиолент, а также причалы 
у кромки открытого моря. Имен-
но эти лакомые гектары и не 
дают покоя новым украинцам, 
тому же министру Лебедеву, ско-
лотившему свои миллионы на 
строительстве жилья в Севасто-
поле. А пока суды различных ин-
станций продолжают отстаивать 
право собственности на дельфи-
нарий за государством. В 2011 
году военная прокуратура отбила 
очередную атаку рейдерского за-
хвата, выиграв апелляционный 
и Высший хозяйственный суды 
Украины. На имущество центра 
стоимостью почти 12 миллионов 
гривен претендовал все тот же 
лебедевский пятизвездочный 
гостиничный комплекс «Аква-
марин». В очередной раз океана-
риум чудом остался на плаву, в 
собственности государства. Но, 

как видно, дельфинов оставили 
в покое ненадолго: приказ ми-
нистра Лебедева о расформиро-
вании прозвучал как гром среди 
ясного неба.

Построить очередную высотку 
или стоянку для яхт богатеньких 
буратино, оказывается, намного 
проще, чем подумать и перезагру-
зить научно-исследовательский 
центр, над созданием которого в 
свое время ломали голову более 
40 институтов!

Телефоны Государственно-
го океанариума упорно молчат, 
продолжая очередной раз пло-
дить слухи. В пресс-центре ВМСУ 
данную информацию комменти-
ровать отказались. 24 февраля 
научно-исследовательскому цен-
тру исполнится 48 лет, а 31 марта 
2014 года океанариум должен на-
всегда исчезнуть с карты досто-
примечательностей города-героя.

Геннадий ДИАНОВ|
cобкор «НВ»| 

СЕВАСТОПОЛЬ|
Фото автора

(Начало — на 1-й стр.) 

В Сети прошла информация, что 
в Сочи на время Олимпиады для 
защиты спортивных объектов от 
диверсантов используют белух, 
наверняка «воспитанных» в сева-

стопольском океанариуме. Тем временем ко-
мандующий ВМС Украины Юрий Ильин так 
прокомментировал информацию о закры-

тии Центра. По его словам, Государственный 
океанариум ждет реформирование. Занятые 
здесь военнослужащие продолжат службу 
на вакантных должностях в воинских частях 
военно-морских сил Украины. Что же касается 
бывшего начальника центра А. Горбачева, то 
материалы в его отношении будут переданы в 
Генеральную прокуратуру.

NB!

Причем тут дельфины?

Издание, опубликовавшее 
эту «сенсацию наоборот», 
утверждает, что звездой 
Героя еще два года назад 
экс-министра наградил 
тогдашний глава государ-
ства Дмитрий Медведев. По 
данным источника, 20 марта 
2012 года Медведев в каче-
стве Верховного главноко-
мандующего присутствовал 
на итоговой (последней для 
него как президента) колле-
гии Минобороны, где и было 
произведено «секретное» 
награждение. 

За долгую журналисткую ра-
боту мне много раз приходилось 
писать о Героях Советского Сою-
за, Героях России — как живых, 
так и павших на поле боя. Им эта 
высшая во всех отношениях на-
града была присвоена за заслуги 
перед страной, перед Отчизной. 
Согласно существующим нормам, 
на родине Героев Российской Фе-
дерации указом президента РФ 
устанавливается бронзовый бюст 
с соответствующей надписью. Так 
что, если сообщение о секретном 
указе достоверно, то вскоре мы 
будем лицезреть бюст Сердюкова 
на его родине — в станице Холм-
ская Краснодарского края, где 
появился на свет будущий студент 
Ленинградского института совет-

ской торговли, а впоследствии, 
как это не покажется странным, и 
министр обороны великой страны. 

Я уже не говорю о том, что обви-
нение экс-министра в халатности 
по делу об обустройстве базы от-
дыха «Житное» за счет армейских 
средств рассыпется в суде, как 
карточный домик. Это ли не пле-
вок истинным героям Отечества? 
Это ли не кощунство над памятью 
павших Героев? Так нашу Звездоч-
ку еще не унижали… 

Хотя чему тут удивляться, чем 
возмущаться? 

В современной России, где 
уничтожены почти все морально-
нравственные ценности, похоже, 
рождаются другие «герои» — та-
кие, как Сердюков. Резонансное 
дело экс-министра, который нанес 
огромный вред обороноспособ-
ности России, дела о хищениях 
в Министерстве обороны, за ко-
торыми следит практически вся 
Россия, следователи потихоньку 
спускают на тормозах. А фигуран-
ты и фигурантки благополучно 
убегают от судебного преследова-
ния за границу. При этом никого 
не удивляет тот факт, как в таком 
строгорежимном ведомстве, как 
Минобороны, на руководящих 
должностях оказались германские 
предприниматели или граждане 
Израиля.

Экс-глава ОАО «Военторг» Ма-

рина Лопатина, которая, соглас-
но показаниям свидетелей, была 
чуть ли не вторым номером (после 
Евгении Васильевой) в иерархии 
группировки предполагаемых 
расхитителей, покинула Россию. 
За непродолжительное время Ло-
патина успела побывать на руко-
водящих постах в таких дочерних 
структурах военного ведомства, 
как ОАО «Возрождение» (вместе с 
другими фигурантами дела «Обо-
ронсервиса» Динарой Биляловой 
и Натальей Дыньковой), ОАО «Те-
лекомпания «Звезда», ОАО «488 
Военно-картографическая фа-
брика», ОАО «Издательский дом 
«Красная звезда», ОАО «Военторг» 
(последнее место работы Лопати-
ной) и т. д. Из РФ скрылась также 
бывшая советник министра обо-
роны Татьяна Синилова, которая, 
как предполагают эксперты, могла 
бы рассказать немало интересного 
по делу в отношении самого Сер-
дюкова.

Несколько дней назад появи-
лось сообщение, что зять Анатолия 
Сердюкова — Валерий Пузиков — 
объявлен в федеральный розыск. 
Подозреваемый в мошенничестве 
и растрате, он игнорирует все вы-
зовы на допрос по делу о мошен-
ничестве. По данным российских 
СМИ, сейчас г-н Пузиков находит-
ся за границей и не собирается воз-
вращаться в Россию.

Кстати, главная обвиняемая по 
делу о хищениях в военном ведом-
стве — Евгения Васильева — могла 
тоже оказаться за границей. Как 
следует из материалов департа-
мента военной контрразведки ФСБ 
РФ, когда в сентябре 2012 года кон-
трразведчики и Главная военная 
прокуратура передали в СК РФ ма-
териалы для возбуждения дела о 
хищениях в ОАО «Оборонсервис», 
Евгения Васильева, зная о проводи-
мой проверке, вылетела за грани-
цу. Контрразведчики указывают, 
что там она имеет недвижимость, 
а в Германии у нее даже есть свой 
бизнес.

Пока же Васильева находится 
под домашним арестом. Почему 
не в СИЗО? Да потому что орде-
ноноска. Президент РФ Дмитрий 
Медведев 10 января 2012 года на-
градил Евгению Васильеву орде-
ном Почета. Как отмечено в Указе  
— «За достигнутые трудовые успе-
хи, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную 
деятельность».

Кстати, 20 февраля госпоже Ва-
сильевой исполняется 35 лет. Чем 
не повод присвоить и ей звание Ге-
роя? Или хотя бы наградить Орде-
ном Мужества, а?

Валерий ГРОМАК|
военный обозреватель «НВ»| 
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. Почему?

Кто украл, тому награда
Общество буквально взорвало сообщение о тайном присвоении экс-министру обороны 
Анатолию Сердюкову звания Героя России. И хотя в Кремле поспешили опровергнуть 
эту информацию, дыма без огня, как известно, не бывает

Попрошу 
без подначек

Не знаю как вам, господа, 
а мне уже надоело хамское 
поношение России. Уж такие 
мы, дескать, сякие! Мы же 
вместо отповеди оправды-
ваемся и даже поддакиваем: 
да, в Европе не то, что у нас. 
У них там молочные реки и 
кисельные берега... 

Да ерунда всё это! Десятками со-
ртов колбасы, джинсами и жвачкой 
духовную чистоту русской души 
не заменишь! И хватит нам дерьмо 
хлебать!

Историки не дадут соврать: в не-
далеком прошлом ныне сияющие 
города Европы были просто клоака-
ми. В них выливали ночные горшки 
прямо из окон, чего в России отро-
дясь не было. С виду блистатель-
ные, герцогини, маркизы и короле-
вы на самом деле слыли ужасными 
грязнулями. И даже короли мылись 
всего два-три раза в жизни… Думае-
те, просто так они в Кёльне изобре-
ли одеколон? Да воняли так, что са-
мим тошно было. Поймать на платье 
дамы блоху и разместить ее в меда-
льон на груди было высшим шиком. 
А у нас в самой нищей деревне баня 
была обязательной субботней про-
цедурой! Наши Матрёны да Авдотьи 
были в сто раз чище, чем их марки-
зы и миледи. Как физически, так и 
морально.

Не та грязь, господа, что на лап-
тях. О лаптях мы и думать забыли, 
словно их и не бывало. Грязь с души 
соскоблить куда труднее. Фашисты, 
покоряя русских, благоухали одеко-
лоном и порошком от блох, все ци-
тировали Гёте и напевали Вагнера. 
А в душе-то они были грязнее са-
мых паскудных зверей. Их медики, 
отправляя наших девушек в полон, 
с изумлением фиксировали почти 
стопроцентную девственность. А их 
крашенные фрау о девичьей чести 
даже не подозревали. 

Особенно часто нас клянут за 
дороги. Что греха таить, есть такая 
беда. Зато и с неграмотностью по-
кончили, и мировые шедевры лите-
ратуры и музыки создали такие, что 
и по сей день мир ахает. Про кос-
мос, хоккей и балет даже говорить 
не хочу — и так все ясно. Поэтому 
попрошу без подначек. Пусть лучше 
на себя со стороны поглядят.

Я по свету немало хаживал, 
кое-что успел разглядеть. Отъе-
хали полчаса от сияющей колум-
бийской Картахены — и тут же 
погрузились в каменный век. У 
нас таким жильем даже бомжи 
брезгают. Познакомился со шко-
лами в Канаде: сердце защемило. 
Нет там никакого образования! До 
пятого класса таблицу умножения 
едва осваивают. А у нас детей пич-
кают чуть ли не квантовой физи-
кой. Больше того, вся грязь — и не 
только продуктовая — плывет к 
нам из Европы: однополые браки, 
то да сё… Мало нам было пьянства, 
теперь, того и глядишь, и прости-
туцию вот-вот легализуют. А там 
и до легальной наркомании рукой 
подать.

И вообще, государственное 
устройство советской России, при 
всем бардаке правящей партномен-
клатуры, было на порядок выше 
Европы. Если требовалось что ис-
править, то всего лишь на 5–10 про-
центов. Мы же, наслушавшись по-
ганых фарисеев, порушили все до 
основания. А теперь кусаем локоть, 
да достать не можем…

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

. Монологи
  старого
  ворчуна
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Содержание объектов олимпийской 
инфраструктуры и мест проведения 
соревнований в Сочи обойдется в семь 
миллиардов долларов в ближайшие 
три года. Величина затрат обусловле-
на тем, что правительство до сих пор 
не решило, как будут использоваться 
эти объекты — неопределенность по-
вышает расходы в десятки раз.

Первый китайский луноход «Юйту» («Лунный 
заяц») «проснулся» и начал принимать сигнал. В то 
же время управление аппаратом по-прежнему оста-
ется неисправным. Тем не менее, у «Лунного зайца» 
есть «шанс на спасение», заявили в программе. 
«Юйту» совершил посадку на Луне в кратере Залив 
радуги 14 декабря 2013 года. Китай стал третьей 
страной после СССР и США, сумевшей посадить на 
поверхность спутника Земли космический аппарат.
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. Подытожим

История такая. Среди амери-
канских летчиков, готовившихся к 
полетам в космос, был такой Джон 
Гленн, которого товарищи недолю-
бливали. Он был очень правильный. 
У него была правильная биография 
(в том числе — воевал в Корее, что 
всегда ставила Гленну в укор требо-
вательная советская пропаганда), он 
правильно, по-американски, мыс-
лил и говорил. Он никогда не на-
рушал режим. Он строго выполнял 
все предписания, в том числе самые 
идиотские. Более того — он застав-
лял и окружающих выполнять все 
идиотские предписания, хотя обя-
занностей наставлять кого бы то ни 
было на путь истины и добра никто 
на Гленна не возлагал… 

Гленн летел вторым.
О стартах американцы (в отли-

чие от наших) всегда объявляли 
заранее, страна прильнула к теле-
экранам, репортеры, разумеется, 
окружили домик астронавта, что-
бы зафиксировать в прямом эфире 
и посекундно реакции жены. А та 
никого на порог не пускает, она па-
нически боялась скопления незна-
комых людей и не умела себя вести 
в их обществе. 

А Гленн в своем скафандре уже 
лежит в корабле.

И приезжает к домику Гленна 
вице-президент Линдон Джонсон 
— чтобы, значит, тоже отметиться 
в исторический момент перед теле-
камерами в нужном месте. А жена 
и ему, представьте, от ворот пово-
рот! Скандал, одним словом. Теле-
зрители, натурально, потешаются…

Тем временем на космодроме воз-
никают неполадки, старт откладыва-
ют, Гленна вынимают. И сразу — к 
начальству. Начальство в бешенстве: 
звони немедленно своей дуре! Вице-
президент сорок минут под запертой 
дверью стоит, вся страна это в пря-
мом эфире видит!.. И Гленн звонит 
жене. И спокойно так говорит ей: до-
рогая, ты абсолютно права, гони всех 

этих м…ков взашей, целую.
И Гленна отстраняют от полета! 
Как нам все это знакомо, правда? 

Но вот что — незнакомо. Весь отряд 
первых американских астронавтов, 
весь отряд, все до единого, заявля-
ют начальству, что отказываются от 
дальнейшей работы, если не вернут 
нелюбимого Гленна. И Гленна вер-
нули! Он полетел, как и было наме-
чено, вторым.

Все астронавты прекрасно пони-
мали, что судьба дала им невероят-
ный, единственный шанс. Но, кроме 
этого, в мире есть еще кое-какие 
очень важные вещи. В 1936 году, 
например (напомнил Леша Поли-
ковский в «Новой газете»), француз-
ские фигуристы Андре и Пьер Брю-
не отказались поехать в Германию 
на Олимпиаду. Они были не аут-
сайдеры, они двукратные олимпий-
ские чемпионы 1928 и 1932 годов. 
Им было что терять. Они могли бы 
стать и трехкратными, но на Игры 
не поехали, объявили бойкот Гитле-
ру. Леша Поликовский включил их 
в свою символическую «Олимпий-
скую сборную человечества»…

Но вернемся к истории с Глен-
ном. 

В 63-м в Далласе убьют Кеннеди, 
Линдон Джонсон станет президен-
том.

В 69-м американцы высадятся 
на Луну. Мы, то есть, все-таки прои-
граем так удачно для нас начинав-
шуюся космическую гонку (может, 
и потому, в широком смысле, что не 
хватило человеческих качеств, про-
демонстрированных Гленном и его 
товарищами).

Гленна изберут сенатором.
Все имена астронавтов первого 

набора навсегда вошли в историю. 
Что там долго говорить, до сих пор 
(за пятьдесят с лишним лет) во 
всем мире людей, летавших в кос-
мос едва больше полутысячи. Куда 
меньше, чем олимпийских чемпио-
нов.

…Так вот, я как раз об олимпий-
ских чемпионах.

Наша великая Ирина Роднина 
(вместе с великим Третьяком) за-
жгли Огонь в Сочи. И все коммен-
таторы усмотрели в этом какой-то 
глубокий смысл. А потом у себя в 
твиттере Роднина извинилась за 
хамство, которое позволила себе 
несколько месяцев назад: перепо-
стила вполне расистский коллаж 
про Обаму и его супругу.

Лучше поздно, чем никогда, го-
ворите?

Но несколько месяцев назад 
Роднина высокомерно отвечала 
критикам (на чистом русском язы-
ке): у нас свобода слова, что хочу, 
то и ворочу. А тут (по-английски): 
неизвестные хакеры взломали мой 
сайт, подсунули туда эту мерзость, 
о которой я, естественно, сожалею…

Осознание того, что ей подсуну-
ли мерзость, к Родниной, то есть, 
пришло не сразу. Недоброжела-
тели даже утверждают, что сей-
час просто подоспело время для 
переоформления визы в ту самую 
Америку, где Роднина прожила 
двенадцать лет, где живет ее взрос-
лая дочь, а Обама продолжает оста-
ваться президентом. И возникли 
некоторые сложности. И пришло 
понимание, что как-то надо оправ-
дываться.

Что ж, у великой спортсменки 
оказалось недостаточно некоторых 
качеств, без которых вполне можно 
побеждать на ледовых аренах всего 
мира. И поэтому брать ее за обра-
зец во всем комплексе имеющихся 
добродетелей я бы не посоветовал. 
Преклоняться перед ее мужеством, 
упорством, целеустремленностью 
(не говорю уже — талантом) — это 
пожалуйста. А вот как эталон граж-
данственности, принципиальности, 
патриотизма, наконец, — извините. 
Хоть когда-то она и плакала на пье-
дестале при исполнении Советско-
го Гимна и даже, если не ошибаюсь, 
состояла членом бюро ЦК комсомо-
ла.

Величие — обязывающее сло-
во. Понимаю прекрасно, История 
дает примеры разного к нему от-
ношения: «Писать стишки не зна-
чит еще, как выразился Сергей 
Семенович, проходить великое 
поприще», — так чиновник в свое 
время брезгливо отозвался о са-
мом Пушкине, причем «Сергей 
Семенович» имелся в виду даже 

не мэр Собянин, а сам министр 
Уваров, чьи государственнически-
патриотические идеи становятся 
так востребованы у нас сегодня. Но 
тут вам не Пушкин какой — заслу-
женный мастер спорта.

Сейчас «великая Роднина» на 
золотых своих коньках — депутат 
Госдумы. Это она бездумно при-
нимала «антисиротский» закон, за-
прещающий усыновление россий-
ских детей американцами, хотя за 
полгода до того голосовала, с тем 
же энтузиазмом, за нечто противо-
положное. В обоих случаях — ве-
ление души и результат глубоких 
раздумий. Впрочем, однажды она 
оговорилась, что проект «антиси-
ротской» поправки депутатам роз-
дали непосредственно перед их во-
леизъявлением, но ведь это ничего 
не значит, правда?

И за «антигейский» закон, запре-
щающий соответствующую рекламу 
данного порока, Роднина проголосо-
вала бестрепетно. И в этом смысле, 
конечно, смешно, что ее американ-
ская дочь Алена, продюсер и веду-
щая на телеканале HuffPost Live, 
только что номинирована на премию 
GLAAD Media Award — эту премию 
в США вручают СМИ, меняющим 
представление общества о ЛГБТ. Но-
вое поколение выбирает пепси, так 
что ли? Что ж, бороться за духовность 
в масштабе огромной страны, я пони-
маю, значительно легче, чем внутри 
отдельно взятой собственной семьи, 
но все-таки неужели хоть какого-то 
неуюта Ирина Константиновна не 
испытывает?

Отсутствие ощущения неуюта, 
даже в крайне необходимых случа-
ях, вообще характеризует нашу се-
годняшнюю политическую жизнь, 
куда ни ткнись, как говорится. И 
куда ни посмотри повнимательнее 
— всюду какой-то сюр, смешение 
несочетаемого, шизофрения пол-
ная, попросту говоря.

Солженицынский «Архипе-
лаг ГУЛАГ», по слову президента, 
включают в школьную программу. 
А за едва ли не любую его страницу, 
произнесенную или написанную 
кем-то другим, тут же притянут к 
ответу — скажут, оскорбление па-
мяти прошлого. Не замай!..

Тут кстати вспомнить и нашу-
мевшее «литературное собрание» 
инициаторами которого выступили 
родственники классиков — Толсто-
го, там, Лермонтова… Не помню, 

была ли среди них телеведущая 
Оксана Пушкина, подруга великой 
спортсменки Родниной, но фами-
лии Шолохова и того же Солжени-
цына в одном списке в шок меня, 
конечно, повергли. Кого-кого, но 
этих нобелевских лауреатов участ-
никами одного мероприятия пред-
ставить себе физически невозмож-
но, устроители действа — ладно, им 
все равно, но как этой несочетаемо-
сти Наталия Дмитриевна умудри-
лась не заметить, ума не приложу.

Довлатов как-то описал случай, 
когда его приятель привел на ве-
черинку молодую жену, сам тут 
же напился, и жену, в результате, 
увел «подлец Васька З.» Утром об-
манутый муж был безутешен, его 
успокаивали: мол, Васька не знал, 
что это твоя жена. Но ведь Ирка-то 
знала!.. — отвечал тот.

Вот и все у нас так.
Министр культуры Мединский 

позволяет себе оскорбиться за по-
койного Жданова, на которого в 
блокаду работал специальный кон-
дитерский цех. Это бросает тень на 
нашу Победу, считает министр. С 
тенью нам никак нельзя (потому-
то во времена оны у упомянутого 
Голованова из книжки про космо-
навтов старательно вычеркивали 
все фамилии по разным причинам 
отчисленных из Первого отряда 
летчиков и даже фамилию един-
ственного из них, погибшего во 
время тренировок). Вот и министр, 
поклонник Жданова, хочет видеть 
историю без теней и потому не-
брежно называет «враньем» те не-
опровержимые документы, на ко-
торые, скажем, ссылается писатель 
Гранин, реальный герой войны, 
реальный защитник Ленинграда 
и реальный победитель. Чувства 
Гранина, по идее, и надо щадить в 
первую очередь, но интернет у ми-
нистра ни один из наших высоко-
нравственных сетевых операторов 
пока почему-то не отключил…

Зато все бросились защищать от 
Шендеровича олимпийскую чемпи-
онку Юлию Липницкую. Которую, 
боюсь, еще немного, и тоже избе-
рут, несмотря на возраст, по допол-
нительному списку в Государствен-
ную Думу.

Не надо! Во-первых, ей еще всего 
пятнадцать лет. А великих фигури-
сток в Думе и без нее хватает.

Павел ГУТИОНТОВ

Кумиры нам снятся 
по-прежнему?
И мы по-прежнему прощаем им все, портим и развращаем их — как и себя, кстати…

Когда-то в России наконец издали, и я прочитал книгу Тома 
Вулфа «Нужная вещь». И одна описанная там история настоль-
ко поразила, что я ее при случае подробно пересказал Славе 
Голованову (автору многострадальной книги о Первом отряде со-
ветских космонавтов, которую несколько лет не пускала цензура; 
военных и прочих тайн Голованов, разумеется, не выдавал, но 
категорически не устраивали не вписывающиеся в торжествен-
ную официальную версию подробности жизни; только в пере-
стройку член Политбюро Яковлев дал добро, и печатные машины 
заработали). Слава этой истории, как ни удивительно, не знал и 
реквизиты книги Вулфа тщательно зафиксировал на бумажке.

. Заявление Союза журналистов РФ

С этой точки зрения последние нападки 
на телеканал «Дождь» и радиостанцию «Эхо 
Москвы» являются лишь развитием полит-
технологий, говорится в заявлении.

В результате проводимой государствен-

ными органами финансовой политики, 
подчеркивается в документе, мы видим в 
информационном поле профессиональную 
«государственную» журналистику, часто, увы, 
перерастающую в пропаганду, журналистику 

бизнеса, вполне профессиональную спортив-
ную и светскую журналистику и даже про-
фессиональную «желтую» журналистику, не 
говоря уже про профессиональный пиар. При 
этом журналистика гражданского общества 
уходит в интернет, где теряет в качестве и 
ответственности, а структурный профессио-
нальный хребет журналистики гражданского 
общества не только не поддерживается, но 
фактически целенаправленно уничтожается. 

Это не способствует оздоровлению социаль-
ной и политической обстановки в стране, не 
говоря об ущербе, который при этом наносит-
ся журналистской профессии как таковой.

Поддерживая коллег с телеканала «Дождь» 
и радио «Эхо Москвы», Союз журналистов Рос-
сии вынужден вновь повторить свою принци-
пиальную позицию: все вопросы деятельности 
СМИ могут решаться исключительно в право-
вом поле. Любые нарушения этических норм, 
действительные или кажущиеся, рассматри-
ваются и оцениваются внутри профессио-
нального сообщества, говорится в заявлении 
СЖ РФ.

(Соб. инф.)

Союз журналистов России выступил с заявлением, в котором выразил крайнюю 
озабоченность продолжающимися нападками на независимые СМИ, сопрово-
ждаемые при этом кампаниями дискредитации и травли, которые организуются 
по худшим рецептам пропаганды и политтехнологий.

То «Дождь», то снег…
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Сборник хитов Queen побил рекорды продаж 
в Великобритании. Cуммарный тираж аль-
бома «Greatest Hits» 1981 года на настоящий 
момент составил 6 миллионов экземпляров. 
В британских чартах впервые зафиксирован 
такой показатель продаж. Как подсчитала 
компания Official Charts Company, на на-
стоящий момент сборник хитов Queen есть в 
каждой третьей семье в Великобритании.

Внутривенное введение при раке яичников высо-
ких доз витамина С в комплексе со стандартной 
химиотерапией снижает токсичный эффект 
последней и способствует уничтожению раковых 
клеток — к такому выводу пришли специали-
сты из Медицинского центра при университете 
штата Канзас. Результаты работы предполагают 
возможность реабилитации применения аскор-
биновой кислоты в традиционной онкологии.
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Открывая дискуссию, со-
председатель МЭФ, прези-
дент Промышленного Союза 
«Новое Содружество», лидер 
Партии Дела Константин 
Бабкин подчеркнул, что 
для создания ЕЭС (датой 
его образования участники 
Таможенного Союза наме-
тили 2015 год. — Ред.). надо 
пройти еще долгий путь. 

И оказался прав. Ибо и доклад-
чик, директор Института экономи-
ки РАН Руслан Гринберг, который 
назвал Бабкина «ярким предста-
вителем легальных русских пред-
принимателей» (благо, и случай 
подвернулся — у г-на Бабкина в 
этот день был день рождения), и 
выступившие вслед за ним участ-
ники представительного собрания 
были скупы на риторику по случаю 
интеграционного новообразования, 
зато щедро раздавали критические 
экивоки в сторону происходящих 
вокруг этого процессов. 

Главные проблемы на пути 
к ЕЭС были обозначены уже на 
старте работы Секции: не всегда 
открытый рынок для взаимных 
поставок в странах ТС, «разнобой-
ная» аграрная и финансовая поли-
тика (Константин Бабкин), невы-
сокий порог интеграции, сильный 
бюрократический гнет над биз-
несом, неверие Российского Пра-
вящего Дома в перспективы ЕЭС 
(Руслан Гринберг), отсутствие об-
щестратегического видения и до-
рожной карты (Михаил Делягин) 
и, наконец, отсутствие образа. 

С последним замечанием (на-
счет отсутствия образа) выступил 
директор ЗАО «Петербургский 
тракторный завод» Сергей Сере-
бряков. По его словам, «не совсем 
ясно, для каких целей мы строим 
ЕЭС», хотя директор ООО «Гал-
кинское» Василий Мельниченко, 
похоже, уже совершенно точно 
определил, для чего именно: «Чи-
новников интересует не интегра-
ция с другими странами, а личная 
выгода». 

Кроме того, Василий Алексан-
дрович подчеркнул, что при соз-
дании Евразийского союза Россия 
должна более стойко отстаивать 
свои интересы.

«Нам обещали кучу позитива, 
но мы получили один негатив, — 
заметил он, тут же поддержанный 
коллегами. — Все выигрыши от 
интеграции падают на территорию 
Украины и Казахстана, а весь не-
гатив — на нашу территорию. При-
мерно та же история с ВТО. Возни-
кает вопрос: а почему мы не умеем 
гвозди забивать и никак не можем 
научиться?».

Другой человек «из народа», но-
восибирский писатель Максим Ка-
лашников, и вовсе предложил отде-
лить мух от котлет, рубанув рукой 
воздух — «Либо ВТО, либо ЕЭС». И 
был встречен бурными продолжи-
тельными аплодисментами зала, 
что означало: в дополнительной 
экспертизе такая постановка во-
проса почти не нуждается. 

Действительно, России нельзя 
быть немножко беременной, тем 
более — двумя взаимоисключаю-
щими зародышами сразу. «Если 
мы хотим интегрироваться с бли-
жайшими соседями-республиками, 

все еще считающимися братскими, 
надо заниматься производством», 
— заявил зампредседателя комите-
та по труду и социальной политики 
Госдумы Николай Коломейцев. 

Я было подумал, что депутат, 
как обычно бывает, просто «вы-
скочил», дабы открыть Америку, 
но когда он подкрепил свою декла-
рацию цифрами, было уже не до 
сарказма. Как сообщил Николай 
Васильевич, с 2008 года из России 
вывезено более 400 миллиардов 
долларов. При этом в прошлом 
году в нашей стране произведено 
тракторов чуть больше полутора 
тысяч, тогда как в СССР в 90-м 
году прошлого века их было выпу-
щено 214 тысяч. 

Тему, заданную Коломейцевым, 
развил Юрий Крупнов, предсе-
датель Наблюдательного совета 
Института демографии, миграции 
и регионального развития. «Без 
возврата наших прежних позиций 
в производстве, — сказал он, — 
никакой интеграции не будет. От 
нашей техники отказывается даже 
Афганистан, предпочитая китай-
ские изделия. А что уж говорить о 
более продвинутых странах Азии 
(которых мы в недалекой перспек-
тиве хотим видеть в составе ЕЭС. 
— Ред.)».

Впрочем, не всё так плохо в ко-
ролевстве ЕЭС — в этом поспешил 
убедить собравшихся советник пре-
зидента РФ, академик РАН Сергей 
Глазьев. «Во-первых, — заметил 
Сергей Юрьевич, глядя на Гринбер-
га, — в этом доме есть хозяин…». 
(Ах, вот он о чем. Все уже успели за-
быть реплику директора Института 
экономики РАН, сопредседателя 
МЭФ о неверии Российского Пра-
вящего Дома в перспективу ЕЭС, 
а Глазьев вспомнил и сказал так, 
как сказал. Хотя говоря о неверии 
Дома, Руслан Семенович имел в 
виду прежде всего его постояльцев, 

а не хозяина: «У меня такое ощуще-
ние, что Путин в одиночку взялся 
за создание Евразийского союза».

Во-вторых, продолжил Глазьев, 
Евразийская экономическая ин-
теграция продвигается строго по 
плану, а влиться в семью ЕЭС уже 
изъявила желание Армения, на 
очереди — Таджикистан и, хочется 
верить, Украина, хотя, по словам 
советника президента, пока в этой 
республике нестабильно, вклады-
вать туда инвестиции слишком 
рискованно. Сергей Глазьев также 
рассказал, что в настоящее время 
заложена прочная основа первой 
ступени интеграции — общего 
рынка товаров. В странах-членах 
ТС идет активная работа по вырав-
ниванию условий конкуренции и 
гармонизации антимонопольного 
регулирования. 

Высокий тон форуму задал 
директор Института проблем 
глобализации Михаил Делягин, 
предложивший на базе интегра-
ции реализовать так называемый 
Русский проект (его еще называют 
Русским Союзом). «Мы не должны 
стесняться, что мы самые главные, 
потому что деньги есть только у 
нас», — заявил он. 

Потом, правда, выступил Жири-
новский, который в мгновение ока 
перечеркнул чаяния и надежды 
собравшихся, неся всякую ахинею 
о том, что «следует прекратить 
употреблять словосочетание «брат-
ские народы» по отношению к быв-
шим советским республикам, ибо 
они — «враги наши номер один» 
и т. д. и т. п., но его, слава Богу, 
всерьез уже никто в зале не вос-
принимал. Эксперты расходились 
с чувством выполненного долга, а 
в предвкушении ароматного кофе 
эти чувства плавно переходили 
даже в некую радость.

Леонид ГРЕКОВ

. Событие

От ЕЭС до русского Союза
В Москве прошла Секция Евразийской кооперации 
Московского экономического форума

Батька спокоен: трое — это уже команда!

Секция Евразийской кооперации вылилась в дис-
куссию, предваряющую Московский экономический 
форум, который пройдет 26–27 марта 2014 года в 
Шуваловском корпусе МГУ им. Ломоносова. Тема фо-
рума — «Несырьевое будущее России». Зарегистриро-

ваться на мероприятие можно на официальном сайте Москов-
ского экономического форума.

NB!

. Подстрочник

Наблюдая за блистатель-
ной церемонией (не ищите 
иронию) открытия Олим-
пийский Игр, восхищался 
почти каждым кадром. И 
ловил себя на мысли, что 
эти телевизионные кадры 
вступают в явное противо-
речие с кадрами, которые 
решают всё. За нас.

Конечно, они куда лучше тех 
кадров, которые еле стояли на 
Мавзолее, принимая парады, 
но все равно — явно не лучшие 
люди нашей страны. Все-таки, 
лучший кадр подобрал нам Бо-
рис Николаевич, передавший, 
перед наступлением ХХI века, 
руль страны в надежные чистые 
руки. И вот уже 14 лет Путин 
держит этот руль, и видимо, на-
столько увлечен этим занятием 
(несменяемости), что подбирает 
для своего окружения такие ка-
дры, на фоне которых он мог бы 
выглядеть просто фантастически. 
И Владимир Владимирович подо-
брал такую команду. 

Во время репортажа с откры-
тия достаточно было взглянуть 
на лицо второго человека в стра-
не, похрапывающего под звуки 
фанфар, чтобы легко представить 
себе качество третьего лица или, 
допустим, четырнадцатого (я не о 
Чурове). В принципе, это уже не 
секрет: без самого Путина крас-
ная цена этих власть предержа-
щих в базарный день — рубль за 
пучок. 

Как ни странно, но и среди 
идео-логического аппарата на-
блюдается абсолютный дефицит 
кадров. Может быть, поэтому ре-
портаж с открытия Игр многие 
предпочли смотреть с отключен-
ным звуком. Как написал один 
из патриотов, живущих вдали 
от Родины (самая удобная, кста-
ти, позиция — любить Отечество 
на расстоянии): «Зрители всего 
мира смотрели международную 
версию церемонии открытия, 
видели картинку и слушали му-
зыкальное сопровождение, не 
изгаженное патриотической ис-
терикой и словесным поносом 
комментаторов российских теле-
каналов». 

Понятно, что решение лю-
бой кадровой проблемы в этой 

ситуации президент не может 
доверить никому. Наверно труд-
но ему было выбрать человека, 
который должен зажечь огонь 
Олимпиады. Сердце подсказы-
вало одно имя, голова настаива-
ла на другом. И победили, есте-
ственно, члены партии «Единая 
Россия» Владислав Третьяк и 
Ирина Роднина. Отказавшись 
выбирать сердцем, Путин тут 
почти подобрался к идеальному 
решению. Но вот пугает одно об-
стоятельство — в сентябре Ирина 
Роднина на своей страничке в 
Твиттере опубликовала портрет 
президента США с… бананом. И 
может быть поэтому (ну, давайте 
помечтаем) президент Обама не 
прибыл в Сочи, чем (выражаясь 
языком правящей пока партии) 
существенно понизил рейтинг 
мероприятия.

Любопытно, что сразу после 
зажжения Олимпийского огня 
Ирина Роднина принесла (на ан-
глийском языке) свои извинения 
за эту запись: «Я уважаю семью 
Обама и извиняюсь за то, что чет-
ко не заявила ранее, что не под-
держиваю ни это фото, ни расизм 
в любой форме. Мой аккаунт 
взломали, а моя первоначальная 
реакция, увы, не была на высоте». 
Напомню, что в первоначальной 
реакции она поддержала этих 
«взломщиков», пояснив, что всег-
да радеет за свободу слова. Столь 
резкая перемена позиции вызва-
на тем (версия осведомленных 
интернет-активистов), что у нее 
кончается американская виза, 
которую после банана могут и не 
продлить. То есть, она рискует не 
попасть в страну, где живут ее 
дети и внуки. Что ни говорите, но 
есть эффективные методы борь-
бы с расизмом. 

И напоследок о кадрах, нес-
ших на открытии олимпийский 
флаг. Там был замечен Никита 
Михалков, человек далекий от 
спорта, но духовно близкий к Пу-
тину. Ну, я понимаю, почему Ка-
баева. Тут сердцу не прикажешь. 
Но причем тут Михалков? Как 
цинично заметили остроумцы — 
если Михалков открывает Олим-
пиаду, то Каннский фестиваль 
должен открывать Валуев.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Стоп, кадр!
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Житель Австралии насмерть забил своего 11-лет-
него сына Люка Бэтти крикетной битой на глазах 
у других детей и их родителей. Инцидент произо-
шел в пригороде Мельбурна в крикетном клубе, 
где тренировался Бэтти. По словам очевидцев, 
54-летний отец приехал к концу занятия и попро-
сил у бывшей супруги разрешения пообщаться с 
ребенком. Получив ее согласие, мужчина нашел 
сына и набросился на него с крикетной битой. 

Армия США приобрела у американской 
компании TrackingPoint шесть «умных» 
прицелов, работающих на операци-
онной системе Linux и оснащенных 
модулями Wi-Fi. Кроме того, военные 
приобрели и шесть комплектов спуско-
вых механизмов, работающих с при-
целами. В настоящее время прицельные 
комплексы проходят испытания.
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Но равняться есть на кого, цель 
маячит впереди. Жилье на улицах 
из первой тройки рейтинга стоит: 
по 120 тысяч долларов за метр на 
Поллокс-Пас в Гонконге, по 107 
тысяч долларов — на Кенсингтон-
Гарденс в Лондоне, по 86 тысяч 
долларов — на авеню Принцессы 
Грейс в Монако. Вот наши богачи 
и стараются догнать ихних.

Риэлторы, работающие на рын-
ке люксового жилья, утверждают, 
что цены в самых престижных 
комплексах столицы доходят и до 
40–50 тысяч долларов за квадрат-
ный метр, а в пентхаусах — и до 
60 тысяч долларов. 

Так что откуда взялись у меж-
дународной компании Knight 
Frank, составляющей рейтинги, 
эти скромные 29 тысяч на Осто-
женке — объяснить можно, но со-
гласиться... Эта цена — как сред-
няя температура по больнице. 

Следует помнить и о том, что 
официальная стоимость жилья 
и ее реальная в нашей стране, 
— это две большие разницы… 
Сильно вредит Москве (в смыс-
ле тормозит цены) еще и то, что 
она находится на окраине миро-
вого рынка жилья, иностранцев 
не привлекает. Они предпочита-
ют обзаводиться недвижимостью 
в Париже, Лондоне… И каждый 
крупный военный конфликт или 
политический кризис (последние 
по времени примеры — Египет, 
Сирия) исправно поставляет ев-
ропейским столицам новых по-
купателей прежде всего дорогого 
жилья. Да и господа из России 

принимают посильное участие 
в покупках. Вот финские пар-
ламентарии даже задумались о 
том, чтобы запретить гражданам 
стран, не входящих в Евросоюз, 
скупать жилье. Не скрывая, что 
закон этот будет направлен пре-
жде всего против русских! Напри-
мер, в 2010 году «наши» прику-
пили в Финляндии 413 объектов 
жилой недвижимости, в 2011 
году — 459… Ну, а сколько росси-
ян владеют жильем в Англии или 
там Швейцарии и т.д. нам и не 
узнать никогда. Разве что какой 
скандал высветит…

Впрочем, ждать симметрич-
ного ответа международному 
империализму долго не придет-
ся. Нет сомнения, «наши» свое 
возьмут! Ведь еще по итогам 2010 
года Москва была в рейтинге го-
родов мира с самыми высокими 
ценами на жилье «всего-то» 16-й, 
по итогам 2011 года Остоженка 
перепрыгнула сразу несколько 
ступенек и оказалась на 13-й. 
Кстати, тогда впервые 20-е место 
в рейтинге заняла и вторая наша 
столица.

…Коллеги-журналисты сразу 
поспешили откликнуться на по-
бедное известие и нарекли Осто-
женку самой роскошной улицей 
столицы России. Хотя точности 
ради ее надо называть просто 
самой дорогой, а значит еще и 
самой скандальной, и самой кри-
минальной. Потому что абсолют-
ное большинство россиян твердо 
уверено: такие деньжища на та-
кие покупки праведным путем 

не добыть. И как бы ни прятали 
источники своего благосостояния 
иные чиновники, тайное, тем не 
менее, становится явным. 

Например, громкая квартир-
ная кража в элитном доме (в 
него не войти без пропуска, да 
несколько кордонов охраны, да 
видеонаблюдение) позволила 
узнать населению Тверской об-
ласти о существовании столич-
ной квартиры вице-губернатора 
Олега Павлова. Откуда в той 
квартире ценностей почти на 
миллион, спрашивать не будем. 
А кража 260 миллионов из бюд-
жета Нижегородской области 
вывела на столичную квартиру 
вице-губернатора Валерия Ан-
гличанинова, в которую пришли 
с обыском. Особо следует заме-
тить: деньги те предназначались 
для переселения нижегородцев 
из жилья, признанного властями 
ветхим… Зам. начальника депар-
тамента Москвы Сергей Волков 
выделенную по блату советни-

ку полпреда в ЦФО квартиру на 
элитной Остоженке втихаря пе-
редал любимой теще. За один 
день провернул оформление всех 
документов, и в тот же день еще 
успел и продать квартиру за 46 
миллионов рублей…

Ну? Кто-то еще не понял? 
Кстати, после подобных пу-

бличных разборок цены на квар-
тиры в районе Остоженки могут и 
упасть, считает специалист. А уж 
в домике в Молочном переулке 
точно — засветился... Присталь-
ное внимание к себе привлечет те-
перь любой его новый жилец, что 
мало кто себе может позволить. Да 
и въезжать в «нехорошие» кварти-
ры (ежели их конфискуют и вы-
ставят на продажу) вряд ли сразу 
охотники найдутся…

И наконец, самое главное. Гор-
диться очень дорогими квартира-
ми и эдаким рейтингом в стране, 
где миллионы граждан живут в 
отвратительных условиях, в вет-
хом и даже аварийном жилье… 

Без всякой надежды вырваться, 
хоть чуток улучшить условия сво-
ей жизни… Это мерзко, это какое-
то извращение в особо циничной 
форме. По-другому не сказать. 
Самый грубый подсчет показы-
вает: чтобы «простой» учитель 
или доктор из провинции (чья 
польза для сограждан в отличие 
от чиновников доказательств как 
раз не требует) смог купить один 
метр на Остоженке, ему нужно 
работать два десятка лет. 

Да что там провинция. В са-
мой столице — острый дефи-
цит жилья. На одного москвича 
приходится в среднем 18,7 ква-
драта. Это меньше даже обще-
российского показателя в 22,4 
квадратного метра, и тем более 
меньше, чем в развитых стра-
нах. В Германии на одного жи-
теля приходится в среднем 60 
квадратных метров жилой пло-
щади, в Великобритании — 62, 
во Франции — 37, в США — 65... 
В столице в очереди на жилье 
стоят более 100 тысяч семей! 
35 миллионов квадратных ме-
тров жилья признано ветхим. 
А квартиры все дорожают. Не 
успели при Советской власти 
получить квартиру — все, за-
будьте… Забудьте даже те, кого 
государство обязано наделить 
жильем, — армейские офице-
ры, сироты из детдомов… 

И это в стране, где только по 
официальным данным 18 мил-
лионов нищих граждан! Их доход 
меньше даже микроскопического 
прожиточного минимума. А мы 
все знаем, что такое эта офици-
альная статистика, — всегда счи-
талось, что ее надо умножать на 
два, а то и на три. Исследование 
ФОМ, кстати, показало: 45 про-
центов респондентов считают 
себя бедными. Ни о каком достой-
ном жилье они даже не мечтают 
— им бы выжить! 

Пару лет назал мэр Читы Ана-
толий Михалев нечаянно вслух 
помечтал о том, как порешать 
жилищную проблему разом для 
всех, кто без определенного ме-
ста в этой жизни. Самый эффек-
тивный способ — отстрел всех 
бомжей. Это чиновник шутить 
так изволили...

Ольга КИТОВА
обозреватель «НВ»

. Зацепило

Чужие здесь не живут
Самый грубый подсчет показывает: чтобы «простой» учитель или доктор из провинции 
смог купить один метр на Остоженке, ему нужно работать два десятка лет

По итогам 2013 года эта элитная улица в Москве вошла в 
десятку самых дорогих улиц на планете по стоимости жилья. 
Ее дороговизна теперь признана, можно сказать, официаль-
но, и об этом объявлено всему миру. Квартиры здесь про-
даются по 29 тысяч долларов за 1 квадратный метр. Даже 
на знаменитой Пятой авеню, самой фешенебельной улице 
Нью-Йорка, жилье можно купить дешевле, чем на нашей 
Остоженке. Там квадрат стоит 28 тысяч долларов. На авеню 
Монтень с ее самыми модными бутиками Парижа еще де-
шевле — по 26 тысяч долларов за квадратик…

Та самая Остоженка...

. Параллели

В то время как россияне гонятся за 
гигантскими машинами, европейцы 
предпочитают пересаживаться 
на велосипеды и скутеры.

Плотный итальянец «при полном параде» 
и с дипломатом в руках спешно спустился из 
офисного здания, ловко оседлал скутер, выка-
тил его на дорогу, поддал газу и вскоре смешал-
ся с транспортным потоком. Тем временем в 
тысячах километрах восточнее влился в поток 
и его российский «коллега», в отличие от ита-
льянца оседлавший огромный внедорожник 
и судорожно посматривающий по сторонам от 
боязни как бы кого-нибудь не зацепить…

Знакомая картинка, не правда ли? Культ 
огромных машин, процветающий в России, с 
каждым годом становится все заметнее. За-
хлопнув дверь своего металлического беге-
мота, и тем отгородившись от внешнего мира, 
жители мегаполисов не пугаются ни пробок, 
ни проблем с парковкой. Погоня за «быстрее, 

больше, дороже» сметает все на своем пути — 
похоже, что, выбравшись из тотального дефи-
цита всего и вся, единственным препятствием 
на пути к получению желаемого становится не 
отсутствие товара на рынке, а только нехватка 
средств на него.

Купив вожделенную «тачку», мы со скоро-
стью 10 метров в час продвигаемся по город-
ским артериям, сжигаем тонны топлива и не 
думаем, что этим добровольно становимся за-
ложниками металла, который медленно, но 
верно развращает нас, все сильнее выживая 
при этом пешеходов из города. Иные автомо-
билисты уже давно видят в куда-то спешащих 
пешеходах исключительно бессребников-
неудачников и относятся к ним соответствен-
но — как к помехам на пути. 

Огромные автомобили, в которых зача-
стую сидят один-два человека, места на до-
рогах занимают столько, сколько хватило 
бы десятку даже самых тучных людей, и 
эти джипы-гиганты образуют заторы, ко-

торые не рассасываются часами и разру-
шают нашу психику. Наши продвинутые 
соседи-европейцы, хорошо понимая глу-
бину проблемы, уже давно и сознательно 
пересаживаются на велосипеды и мопеды, 
а если и покупают машины, то небольшие, 
компактные, которые у многих русских лю-
дей почему-то вызывают лишь ироничную 
усмешку, не больше. Благодаря такой пози-
ции, ходить «по европам» становится легко и 
удобно, а ездить — приятно.

Здесь, на узких улочках, пропитанных 
многовековой историей, где огромные вне-
дорожники смотрелись бы дерзко и вы-
зывающе, правят скутеры и мини-вены, 
мотоциклы и велосипеды. Им просто не 
суждено создать пробки даже при чрезмер-
ном скоплении в одном месте, а юркость 
и маневренность позволяют быть рыбой в 
воде среди городских джунглей и не терять 
драгоценные часы, с годами выливающиеся 
в дни и недели бесценной нашей жизни.

Все тот же клерк-итальянец на своем мо-
педе за день успевает переделать кучу дел, за 
каких-нибудь полдня объехать с десяток кли-
ентов, спокойно паркуясь в самых труднодо-
ступных местах, и затем спокойно вернуться 
обратно, тогда как его российский коллега 
потеряет весь рабочий день, но не сделает по-
рой и половины от запланированного.

Неужто мы не в силах брать пример с ци-
вилизованных европейцев? 

Никто ведь не призывает отказываться от 
автомашин, а вот в размерах уменьшиться 
явно бы не помешало. Фанатичное желание 
гигантского и дорогого, наша бесполезная 
попытка что-то компенсировать, кому-то 
что-то доказать и кого-то превзойти похожа 
на жалкие мальчишеские забавы, которые 
меряются сами знаете чем. 

Максим ГУСЕВ|
спецкор «НВ»|

РИМ — МОСКВА

Детские забавы взрослых людей
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Министерство обороны России потра-
тит около 320 миллиардов рублей на 
программу оснащения Вооруженных 
сил беспилотными летательными 
аппаратами. Об этом заявил министр 
обороны России Сергей Шойгу. По его 
словам, выделение средств предусмо-
трено госпрограммой вооружений 
России на период до 2020 года. 

Мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана допросили 
по уголовному делу вице-президента фонда «Го-
род без наркотиков» Евгения Маленкина. Ройзман 
был допрошен в качестве свидетеля по эпизоду 
о незаконном обороте специальных технических 
средств, позволяющих вести скрытую аудио- и 
видеозапись. Мэр пояснил журналистам, что при 
обыске в «Городе без наркотиков» нашли часы, 
имеющие функцию записывающего устройства.
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Клоунада 
с разбоем

Люберецкая городская про-
куратура утвердила уголовное 
дело по обвинению супругов 
Клепацких. Мужчина обвиняет-
ся в убийстве известного россий-
ского клоуна-дрессировщика Ев-
гения Мараногли, работавшего в 
цирке Запашных, а его половина 
— в краже. 

По версии следствия, в мае 
2013 года Дмитрий Клепацких, 
узнав от жены, что она знакома 
с артистом, предложил ограбить 
его. 17 мая Ольга Клепацких 
пришла в квартиру Евгения Ма-
раногли в городе Дзержинск. 
Когда хозяин отлучился в ван-
ную комнату, она открыла дверь 
супругу. Тот нанёс хозяину не-
сколько ударов ножом. От полу-
ченных ранений мужчина скон-
чался. Чета похитила деньги, 
ценные вещи и скрылась. 

Следователи раскрыли это 
злодейское преступление, аре-
стовали супругов. Вскоре вы-
яснилось, что в мае 2013 года 
Дмитрий совершил разбойное 
нападение на двух женщин в го-
роде Электросталь. 

— Уголовное дело направлено 
в Люберецкий городской суд для 
рассмотрения по существу, — со-
общили корреспонденту «НВ» в 
прокуратуре Московской обла-
сти.

Юрий МАХРИН|
Московская область

От «Метелицы» 
до тюрьмы — 
один шаг

Наказание в виде 14 лет ли-
шения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии стро-
гого режима получил Михаил 
Митрошенко (на снимке), убийца 
самарского хоккеиста Николая 
Федяшева, воспитанника ЦСК 
ВВС. 

Инцидент произошел в ночь с 
1 на 2 сентября 2012 года в ноч-
ном клубе «Метелица», где, по 
версии следствия, между посе-
тителями заведения произошла 
драка, в ходе которой мужчина 
смертельно ранил ножом своего 
29-летнего оппонента, оказав-
шегося известным хоккеистом. 
Длительное время обвиняемый 
скрывался от правоохранитель-
ных органов под чужим именем, 
но был задержан в Воронеже. 

Сергей ЗАЦЕПИН|
САМАРА

. Криминальное
  чтиво

Все тайное в конце концов 
становится явным. «4274 
гривны, т.е. 523 доллара 
США по официальному курсу 
Национального банка Украи-
ны, — такова ежемесячная 
зарплата (именно зарплата, 
а не единовременная выпла-
та!) рядового участника Май-
дана в Киеве», — вот самые 
свежие данные компании 
Research&Branding Group и 
социологического центра 
«Сеть поддержки реформ», 
широко распространенные 
сейчас СМИ. 

Цифры отнюдь не приблизи-
тельные, а скрупулезно подсчи-
таны после долгих бесед с комен-
дантами захваченных в центре 
столицы зданий и площадей, сот-
никами, старшими секторов и про-
сто с «мирными протестующими». 
При этом выяснилось, что 21 про-
цент разнокалиберного командно-
го состава получает гораздо больше 
5000 гривен и всего лишь 9 процен-
тов их подчиненных — около 2000, 
что, кстати, соответствует средней 
зарплате в целом ряде регионов 
страны.

Вообще-то подобная новость мо-
жет шокировать только совсем уж 
несведущих людей, далеких от пони-
мания нынешних политических про-
цессов. Вся так называемая «револю-
ционная» деятельность здесь щедро 
оплачивается. Вот и заместитель 
госсекретаря США Виктория Нуланд 
(та самая, что потчевала «майданов-
цев» и «беркутовцев» пирожками, а 
на днях разразилась нецензурной 
тирадой в адрес Евросоюза) посето-
вала: «На поддержку демократии в 
Украине мы уже потратили свыше 5 
миллиардов долларов, а нужных нам 
результатов пока нет».

Знаете, какой из будто бы недав-
них «драконовских» законов силь-
нее всего разъярил и в то же время 
перепугал разношерстную оппо-
зицию, добившуюся его отмены? 
Тот, что уже действует в России и 
предусматривает обязательный 
порядок регистрации организа-

ций, работающих исключительно 
на средства, перечисляемые из-за 
рубежа. Их, пресловутых «гран-
тоедов», в Украине целое сонмище! 
Размеры их «подкормки» давно 
идут на миллиарды долларов. Про-
зрачная отчетность в расходовании 
денег для тех, кто маскируется за 
ширмами демократии и патриотиз-
ма, — смерти подобна. Ведь незре-
лому обществу сразу станет очевид-
но (наивных и одураченных еще 
немало), что национальная идея по-
водырей народных масс целиком и 
полностью зиждется на денежной 
платформе, напрямую зависит от 
получаемых «сребреников», что 
фантастические суммы пожертво-
ваний от соотечественников — ци-
ничный миф.

Где самый высокий процент без-
работицы? В западных областях. 
Так что объяснимо, почему, к при-
меру, из Львова в некоторые дни 
отправляются в Киев по 70 автобу-
сов с охочими до дармовых грошей 
людьми. Единственное ограничение 
вербовщиков — возраст до 21 года. 
Особенно колоритны формируемые 
женские сотни — по их составу и 

«экстерьеру» можно представить, 
как обрадуются «новобранкам» 
истосковавшиеся по ласке «муже-
ственные защитники баррикад»…

Ликуют и студенты львовских 
вузов от неслыханной привилегии — 
«национально сознательные» препо-
даватели «автоматом» ставят зачеты 
и не скупятся на оценки (без экзаме-
нов!) наиболее активным участни-
кам акций на Майданах в столице и 
родном городе. Можно не сомневать-
ся, что будут практиковаться и дру-
гие стимулы для расширения рядов 
«бойцов сопротивления».

Хрупкое перемирие, воцарив-
шееся в стране, неимоверно тяготит 
не только самых радикальных на-
ционалистов. Остервенело мечется 
верхушка наиболее многочисленной 
оппозиционной партии «Батькив-
щины». Еще бы — сорвался разрабо-
танный для нее на Западе блицкриг. 
Доказательства налицо: Служба 
безопасности Украины официально 
сообщила об изъятии в офисе партии 
серверов с подробнейшими планами 
и инструкциями (по дням и часам) 
по осуществлению государственно-
го переворота и силовому захвату 

власти. Возбуждено уголовное дело, 
правда, надежд на то, что расследо-
вание будет доведено до конца, мало: 
в стране уже «похоронено» множе-
ство доказательной базы и по другим 
громким преступным деяниям.

А чем занималась в последнее 
время Верховная Рада, на кото-
рую противоборствующие сторо-
ны возлагали столько надежд? 
Пустопорожней говорильней. Вот 
и получилось, что Майдан застыл 
в состоянии ожидания и бессмыс-
ленной пробуксовки. 

Но вернемся к финансовому 
вопросу. Среди зарубежных «над-
смотрщиков» и «наставников», 
вновь зачастивших в Украину, пер-
вой надо назвать верховного пред-
ставителя Евросоюза по внешней 
политике и политике безопасности 
Кэтрин Эштон. Ей, как говорится, 
по должности положено «разрули-
вать» ситуацию. Во время визита на 
прошлой неделе она обнадежила: 
«Пакет помощи Украине будет со-
стоять из денег, которые выделит 
международная группа доноров в 
составе ЕС, США, Азербайджана, 
Норвегии и Японии». Однако тут же 
были выдвинуты конкретные усло-
вия: «Уступка контроля над финан-
сами и всей экономикой лидерам 
оппозиции как временному прави-
тельству; реформа избирательного 
законодательства; досрочные пре-
зидентские выборы; конституцион-
ная реформа с целью предоставле-
ния парламенту большей власти». 

В те же дни последовало под-
тверждение из-за океана. Пред-
ставитель Госдепартамента Джен-
нифер Псаки лишь чуть-чуть 
уточнила: «Вопрос о помощи будет 
решаться в ходе консультаций с 
новым правителством Украины 
после его формировния». Если это 
не ультиматум, не беспрецедент-
ное давление на законно избран-
ную власть, не грубейшее вме-
шательство во внутренние дела 
независимого государства, то что?!

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Следим за ситуацией

. Рекорды

Майдан залежности?
Запад все бесцеремоннее вмешивается во внутренние дела Украины 
и открыто финансирует «революционеров» 

Есть такая работа — стоять на Майдане.

Чудо-колбасу длиной 2 м 95 см, весом 
120 кг и диаметром 30 см, приготов-
ленную по старинному прусскому 
рецепту начала XIX века, представили 
в Калининграде на празднике Длинной 
колбасы.

Этот средневековый праздник в столице 
бывшей Восточной Пруссии отмечают второй 
год после 400-летнего перерыва. День длин-
ной колбасы уходит корнями в 1520 год. Тогда 
впервые процессия кёнигсбергских мясников 
прошествовала по городу, неся колбасу дли-
ной 41 локоть (примерно 16 метров). С каж-
дым праздником колбаса становилась все 
больше. Так, в 1601 году прусские мясники 
изготовили колбасу в 1005 локтей. 

 В этом году мероприятие прошло у музея 
«Фридрихсбургские ворота». По мнению ини-
циатора праздника, директора Музея Миро-

вого океана Светланы Сивковой, это истори-
ческое место, где в свое время побывал Петр 
Первый, как нельзя лучше подходит для та-
ких народных гуляний.

Шесть колбасных дел мастеров из сельхоз-
кооператива «Коляда» ( г. Славск) под музыку 

и аплодисменты многочисленной публики 
на плечах пронесли трехметровую колбасу к 
праздничному столу. Истинный шедевр ку-
линарного искусства смогли отведать все же-
лающие, коих оказалась не одна сотня. Часть 
колбасы передали в дар двум детским домам.

Председатель кооператива «Коляда» Павел 
Цымбалий рассказал, что колбаса изготовле-
на по рецепту из журнала за 1835 год, кото-
рый выходил в Кенигсберге. Для приготовле-
ния колбасы, которую делали восемь человек 
с 11 часов утра пятницы до половины первого 
субботней ночи, были использованы туши че-
тырех поросят весом под 70 кг каждая. Для 
особо толстого деликатеса пришлось специ-
ально заказывать в Италии натуральную обо-
лочку.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»| 

КАЛИНИНГРАД

Сколько вешать в метрах?
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В России в 2013 году чаще всего подделывалась 
купюра в 5000 рублей, что произошло впервые в 
истории. В прошлом году было отмечено более 35 
тысяч случаев подделки данной банкноты, что 
на 8 процентов больше, чем годом ранее. Самая 
популярная у фальшивомонетчиков купюра в 
тысячу рублей в прошлом году подделывалась 27,6 
тысячи раз, тогда как в 2012-м таких случаев было 
зафиксировано чуть менее 33 тысяч. 

Операционная система Windows 8 преодо-
лела отметку в 200 миллионов проданных 
лицензий. На это у «восьмерки», вышедшей 
в октябре 2012 года, ушло 15 месяцев. 
По темпам продаж Windows 8 отстает от 
Windows 7, предыдущей системы Microsoft, 
вышедшей в 2009 году. «Семерка» через год 
с момента выхода на рынок разошлась в 
количестве 240 миллионов лицензий. 
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. Тьфу-тьфу-тьфу!

Завтрашний и послезав-
трашний дни, когда фигу-
ристки-одиночницы высту-
пят в короткой и произволь-
ной программах, покажут, 
насколько оправданы были 
наши надежды.

15-летняя российская фигу-
ристка Юлия Липницкая, став-
шая первой в произвольной про-
грамме командных соревнований 
и самой юной обладательницей 
золотой медали в истории зимних 
Олимпийских игр, так проком-
ментировала свое выступление 
нашему спецкору:

— Пока я еще как-то не верю 
в произошедшее. Даже не знаю, 
что еще сказать. Просто одна 
мысль: с титулом олимпийской 
чемпионки мне уже легче будет 
кататься.

— Одна из ваших главных со-
перниц, Мао Осада, совершила 
серьезную ошибку на старте тур-
нира…

— Не забывайте: это были 
командные соревнования. Глав-
ным же для Мао, как и для всех 
нас, остается личное первенство. 
Поэтому я уверена, что у нее все 
будет нормально. Она соберется, 
она очень опытная спортсменка. 

Самая юная участница в россий-
ской команде похожа на малень-
кую снежинку. Когда несколько 
лет назад я оказался в Екатерин-
бурге, и подумать не мог, что в 
этом уральском городе вспыхнет 
столь яркая звезда в фигурном ка-
тании. 

На каток в СДЮСШОР «Локо-
мотив» 4-летнюю Юлю привела 
мама, Даниела Леонидовна. Де-
вочка тренировалась у Елены Лев-
ковец и Марины Войцеховской. В 
марте 2009-го переехала в Москву 
и присоединилась к группе Этери 
Тутберидзе в СДЮСШОР № 37. Ра-
ботать тренеру помогал и Игорь 
Пашкевич. 

Тренеры могут рассказать, что 
Юля от природы обладает необы-
чайной гибкостью и в раннем дет-
стве занималась растяжкой, что 
позволяет ей выполнять одно из 
самых сложных вращений в мире, 
с уникальными позициями с захва-
том ноги. В сезоне 2009–2010 годов 

девушка стала пятой на первенстве 
России среди юниоров, а в следую-
щем сезоне была четвёртой уже 
на «взрослом» чемпионате России. 
Она дебютировала на этапе юниор-
ского Гран-при в Польше, который 
выиграла. Затем последовал этап 
в Италии, где также завоевала зо-
лотую медаль. В финале Гран-при, 
проходившем в канадском Квебеке, 
она была первой и в короткой и в 
произвольной программах. В нача-
ле февраля 2012 года Юля выигра-
ла юниорское первенство России, 
а марте 2012 года заняла первое 
место на чемпионате мира среди 
юниоров. 

Олимпийский сезон Юлия на-

чала с победы на турнире в Фин-
ляндии, а в октябре победила 
на канадском этапе Гран-при по 
фигурному катанию среди оди-
ночниц в Сент-Джонсе. Затем она 
заняла второе место в Финале 
Гран-при, уступив только Мао Аса-
де. На первом в своей жизни чем-
пионате Европы в 2014 году Юля 
безоговорочно победила, обойдя 
соотечественницу Аделину Сот-
никову и пятикратную чемпионку 
Европы Каролину Костнер. В про-
извольной программе исполнила 
сложные каскады тройной лутц — 
тройной тулуп и двойной аксель — 
тройной тулуп, за финальные три 
элемента максимальных уровней 
судьи выставили 17 высших надба-
вок +3, а один из судей даже поста-
вил максимальную оценку 10,00 за 
компоненты программы. 

Николай ЗУЕВ|
спецкор «НВ»|

СОЧИ — МОСКВА 

Не сглазить бы...
С первых дней сочинской Олимпиады Юлия Липницкая заразила не только 
россиян, но, похоже, и жителей всей Земли

Мы будем болеть за тебя, Юля!

Как сообщил ми-
нистр спорта Рос-
сии Виталий Мут-
ко, Юлии Липниц-
кой присвоено 

звание Заслуженного ма-
стера спорта. При этом г-н 
Мутко заметил, что «у нас 
были уже такие случаи в 
спортивной гимнастике, где 
становились заслуженными 
юные спортсменки». Мы же, 
со своей стороны, заметим: 
не переборщить бы, а?

NB!

. Робинзоны XXI века

Для Бодо Руфенаха, уроженца 
баварского округа Верхний 
Пфальц, это путешествие ста-
ло главной мечтой жизни, 
к осуществлению которой он 
и приступил в августе 2008 года. 

Мужчина отправился в кругос-
ветное путешествие на собствен-
ной яхте «Балу». Старт проекта 
длиной в восемь лет был дан в пор-
ту Нюрнберга. Предполагалось, 
что в августе 2016 года Руфенах, 
обогнув земной шар, опять при-
швартуется в этом баварском го-
роде.

За минувшие пять с половиной 
лет яхтсмен смог пройти тысячи 
морских миль, он уже побывал в 
Чёрном и Средиземном морях, а 
после небольшого отдыха, два ме-
сяца назад начал переход через 
Атлантику. Яхтсмен регулярно 
выходил на связь с родными и 
близкими, используя спутнико-
вый телефон, а также компьютер, 
который работал на специальном 
ветряке, установленном на судне. 

Яхта Руфенаха была оборудова-
на по последнему слову техники. 
Так, кроме различных навигаци-

онных аппаратов, на борту име-
лись система связи с береговыми 
службами и телекс для постоян-
ного приёма сводки погоды. Сам 
57-летний мужчина — отнюдь не 
новичок в морском деле, долгие 
годы он работал в службе спасения 

на водах, получил специальное об-
разование по управлению яхтами 
и небольшими судами.

Разумеется, путешественник пре-
красно осознавал всю опасность за-
думанного предприятия. Он неод-
нократно заявлял, что любая кру-

госветка, совершаемая в одиночку, 
таит в себе огромное количество 
рисков, которые невозможно за-
ранее просчитать. Последний раз 
баварец вышел на связь восьмого 
января, к тому времени он уже поч-
ти месяц бороздил карибские мор-
ские просторы. В своей последней 
записи в блоге Руфенах написал, 
что яхта «Балу» находится в 101 
морской миле к востоку от острова 
Мартиника. Он также сообщил, что 
накануне едва избежал столкно-
вения с сухогрузом, который в на-
рушение всяких правил отказался 
менять курс и уступать ему дорогу.

На следующий день яхта немца 
была замечена с одного из кора-
блей в районе между Мартиникой 
и Санта-Люсия: «Балу» шла под па-
русом на автопилоте. На борту судна 
никого не было. После сигнала трево-
ги к яхте был выслан вертолёт фран-
цузской морской жандармерии, од-
нако начавшиеся поиски яхтсмена 
не привели ни к какому результату. 

Сразу же стали высказываться 
опасения, что немецкого путеше-
ственника смыло волной. И если 
поначалу еще мог успокаивать 
тот факт, что на Руфенахе был на-

дет спасательный жилет, то после 
тщательного обследования яхты и 
эта маленькая надежда угасла — 
жилет, как и другие вспомогатель-
ные плавсредства, обнаружились 
в каюте. Кроме того, полицейские, 
а также сотрудники немецкого 
консульства зафиксировали, что 
на кокпите были разложены раз-
личные ремонтные инструменты. 
По предварительной версии сле-
дователей, Бодо Руфенах пытался 
починить неисправную помпу во-
дяного охлаждения, но в этот самый 
момент его неожиданно накрыло 
волной. Скорее всего, оказавшись в 
воде, яхтсмен так и не смог догнать 
судно, идущее на автопилоте.

Между тем, родственники и 
друзья баварца не теряют надеж-
ды на его спасение. Дело в том, что 
инцидент произошел неподалеку 
от одного из островов, а мужчина 
является хорошим пловцом. Кроме 
того, в данном регионе достаточ-
но активное движение морского 
транспорта, а температура воды 
равняется 28 градусам.

«Это замечательное путешествие 
не должно так трагически завер-
шиться», — говорят сейчас многие 
люди, познакомившиеся с Рауфена-
хом в ходе его кругосветки. Живу-
щий в Баварии брат спортсмена со-
общил о том, что поиски пропавшего 
будут продолжаться до последнего.

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»| 

БЕРЛИН

Ушел и не вернулся
Немецкий яхтсмен, совершавший одиночное кругосветное путешествие, 
бесследно исчез в Карибском море 

Яхту нашли, владельца — нет, но ищут...

Запрет карман 
не тянет

На этом снимке, сделанном в фев-
рале на железнодорожной платформе 
Водники (Московская область), вы ви-
дите человека, предположительно ми-
гранта, спокойно торгующего на улице 
сим-картами, хотя с 1 января 2014 года 
делать это запретил Федеральный за-
кон. Выходит, «труженикам» из Тад-
жикистана и Узбекистана, закон не 
писан? 

Я подошёл сначала к таджику у 
столика рядом с торговым павильо-
ном. Cказав, что паспорта нет, спро-
сил, могу ли купить сим-карту. «По-
жалуйста!» — прозвучал ответ. 

То же самое услышал я у торговой 
точки на платформе. И был очень 
огорчен, ибо вспомнил слова вице-
спикера Госдумы Сергея Железняка, 
который сообщил, что более 70 про-
центов всех ложных сообщений о 
заложенных взрывных устройствах 
поступают как раз с мобильных теле-
фонов, которые зарегистрированы по 
подложным данным. Таким образом, 
покупая мобильники на улице, пре-
ступники остаются в эфире безымян-
ными и неуловимыми абонентами. 

Для нарушителей нового закона 
определён штраф — от двух до пяти 
тысяч рублей. «Не пугает такое нака-
зание?» — спрашиваю знойного парня 
на платформе Шереметьевская. Он 
ехидно улыбается: «А кто штрафовать 
будет?». 

Действительно — кто? Судя по это-
му снимку, штрафовать-то и некому.

Юрий БАКШЕЕВ 

. Ну и ну!
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Харьковская милиция задержала 
мужчину, который вечером 12 фев-
раля облил зеленкой главу фракции 
«Батькивщины» в Верховной Раде 
Арсения Яценюка. 32-летний ранее 
судимый житель Харькова был 
задержан на месте происшествия. 
Милиция установила личность муж-
чины, однако его имя не называется. 

Житель Сибири выиграл в лотерею 184 миллиона 
513 тысяч 512 рублей. Розыгрыш состоялся 10 фев-
раля в 735-м тираже «Гослото «6 из 45». Имя облада-
теля выигрыша и его точное место жительства пока 
неизвестны. Он купил билет в одной из розничных 
точек продаж на территории Сибирского федераль-
ного округа. Победитель сделал многотиражную 
ставку стоимостью 810 рублей. Он заполнил три 
игровых поля по шесть чисел в каждом. 
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. Наши святыни

. Накануне

Потери среди заключенных на 
строительстве Беломорканала, даже 
по официальным данным, были 
огромными. Так, в 1931 году в Бел-
БалтЛаге умерло 1438 заключенных 
(2,24 процента от числа работав-
ших), в 1932-м — 2010 (2,03%), а в 
1933-м — 8870 (10,56%). После окон-
чания строительства 12 484 челове-
ка получили свободу, в том числе 
два родных брата моего деда. 

Из рассказов друзей, проживаю-
щих в Карелии, в Медвежьегорском 
приходе Илии Пророка особо по-
читается память новомученников, 
пострадавших за веру в годы гоне-
ний. А сам храм в Медвежьегорске 
обустроен в бывшем здании моло-
дежного клуба, расположенного в 
рабочем квартале города. Изначаль-
но это каменное здание использо-
валось под лагерную столовую для 
заключенных, строивших Беломоро-
Балтийский канал. Возможно, в 
этих стенах принимал последний 
раз пищу и мой дед Григорий… И, 
скажите, как путешествуя по Каре-
лии, не заехать в этот храм?

Строительство растянулось на 4 
года, и было закончено только в 2009-
м. Здание церкви полностью деревян-
ное, выполненное по «ступенчатому» 
типу. Крышу венчает небольшая 
главка с крестом. Церковь активно 
функционирует, здесь проводятся 
церковные обряды и Божественные 
Литургии. Ежегодно в пятницу Свет-
лой седмицы (Пасхальной недели) 
Православная церковь чествует чу-

дотворную икону Пресвятой Бого-
родицы «Живоносный Источник». В 
этот праздничный день архиепископ 
Петрозаводский и Карельский Ма-
нуил по традиции совершает Боже-
ственную литургию именно в Ильин-
ском храме Медвежьегорска.

Появление иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник» связа-
но с чудесным событием исцеления 
Богоматерью слепца, совершив-
шимся в середине V века у источ-
ника недалеко от Константинополя. 
Воин Лев, ставший впоследствии 
императором (455–473), в роще, по-
священной Пресвятой Богородице, 
встретил слепца, который попросил 
подать ему воды. Лев долго не мог 
найти водного источника, как вдруг 
услышал голос Божией Матери, ко-
торая указала ему на источник и 
велела приложить тину из тех вод 
на глаза слепцу. После этого слепой 
прозрел, а воин, став императором, 
дивясь и радуясь чудесному исце-
лению, велел очистить источник, на 
месте которого и воздвиг храм.

Местные прихожане рассказали 
нам и о пребывании в Медвежье-
горском районе в ходе Первосвяти-
тельского визита в Петрозаводскую 
и Карельскую епархию Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Патриарх посетил мемо-
риальное лесное кладбище в урочи-
ще Сандармох — самое большое на 
Северо-западе России захоронение 
жертв политических репрессий 
1937–1938 годов. В часовне в честь 

святого великомученика Георгия 
Победоносца, где собраны списки 
безвинно убиенных, Святейший 
Патриарх Кирилл совершил молит-
ву и поставил свечу. Святейший 
Владыка осмотрел также интерна-
циональный мемориальный ком-
плекс, включающий памятный знак 
«Люди, не убивайте друг друга», Со-
ловецкий камень, памятники рас-
стрелянным христианам, мусульма-
нам, иудеям.

По разным данным, в урочище 
Сандармох было расстреляно от 
7 до 9,5 тысяч человек. Преиму-
щественно это были спецпоселен-
цы и заключенные Беломорско-
Балтийского канала и Соловецких 
лагерей, а также жители окрестных 
сел — простые рыбаки, лесники, 
крестьяне, священники. Сандармох 
является местом массового расстре-
ла заключенных Соловецкого лаге-
ря особого назначения (так называе-
мый «соловецкий этап»). Среди них 

— выдающиеся мастера культуры, 
государственные деятели, священ-
нослужители из многих республик 
СССР.

27 октября 1937 года этап погру-
зили на баржи, после чего его след 
теряется. Много лет существовало 
предположение, что людей утопили 
в Белом море. Однако в 1995 году 
директор Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского центра 
«Мемориал» Вениамин Иоффе на-
шел оригинальные документы, в 
частности, расстрельные списки, ко-
торые свидетельствовали, что «соло-
вецкий этап» расстрелян в Карелии.

1 июля 1997 года экспеди-
ция Петрозаводского и Санкт-
Петербургского «Мемориала» под 
руководством карельского историка 
Юрия Дмитриева обнаружила место 
трагедии. Как показали дальнейшие 
раскопки, здесь покоятся не только 
останки «соловецкого этапа», но и 
огромный могильник.

Тогда же, в 1997 году, было про-
ведено благоустройство мемориаль-
ного кладбища. Спустя год здесь 
была возведена часовня во имя 
Георгия Победоносца, а у входа на 
кладбище установлен памятник ра-
боты карельского скульптора Григо-
рия Салтупа.

… Мы приехали в Медвежьегорск 
2 августа, в Ильин день. Пророк 
Илия, в честь которого и освящен 
храм в Медвежьегорске, один из наи-
более почитаемых у русского народа 
святых. С ранних лет Илия поселил-
ся в пустыне, молился и соблюдал 
пост. Впоследствии Господь призвал 
его отправиться к царю Ахаву. Этот 
царь поклонялся идолу Ваалу (солн-
цу) и заставлял евреев поступать так-
же. Илия принес Ахаву весть о том, 
что его народ должен обратиться к 
истинному Богу — в противном слу-
чае город настигнут голод и засуха. 
Но Ахав не воспользовался советом 
пророка, и все случилось так, как тот 
предвещал. Целый год Илия провел 
в пустыне и кормился едой, которую 
приносили вороны, а последующие 
два года прожил у некой вдовы в го-
роде Сарепте.

Спустя 3,5 года пророк вновь 
явился к Ахаву. «Принесем жертвы, 
и если огонь с неба сойдет на жерт-
венник Ваала, значит, он истинный 
Бог, а если нет, то идол», — сказал 
он. Были сделаны два жертвенника, 
но огонь с неба упал лишь на жерт-
венник Илии. Тогда народ уверовал 
в истинного Бога. А пророк Илия в 
огненной колеснице поднялся на 
небеса…

Настоятель храма протоирей 
Георгий Соболев, встретивший нас, 
пригласил участвовать в празднич-
ном богослужении, а затем еще и в 
церковном ходе вместе с местными 
прихожанами.

Была у нас возможность осмо-
треть и сам храм. И я, наконец, смог 
выполнить волю уже покойного 
отца: поставил свечку за упокой 
души сгинувшего без вести в этих 
местах деда, как и за миллионы дру-
гих безвинно убиенных.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»| 

МЕДВЕЖЬЕГОРСК|
Фото автора

Пока горит свеча
В Медвежьегорском храме Илии Пророка особо почитается память 
новомученников, пострадавших за веру

Медвежьегорск — районный центр Карелии, расположенный 
на северо-западной оконечности Большой губы Повенецкого 
залива на севере Онежского озера, которое является началом 
Беломорканала. 
По рассказам отца, сюда в начале тридцатых годов прошлого 
века пригнали по этапу с Украины моего деда, Григория Грома-
ка, и двух его родных братьев для строительства Беломорка-
нала. Дед мой, человек очень набожный, так и сгинул где-то в 
этих местах. Ни похоронки, ни могилы…

Во время молебна в Медвежьегорском храме 
Илии Пророка.

Масленница нынешнего года начнется 
24 февраля, а закончится 2 марта. Наши 
предки приурочили этот праздник ко 
дню весеннего равноденствия. Две не-
дели гуляли, катались с горок на санках, 
водили хороводы, пекли блины — сим-
волы солнца и тепла. 

Православная церковь сперва отреклась 
от всенародно любимого торжества, а потом 
записала его в святцы. Правда, сократила до 
недели и приурочила уже к Великому посту. 
Чтоб перед ним — долгим и строгим — мог 
народ, как сказано в другой пословице, «на 
горах покататься, в блинах поваляться». Но 
при этом помнить: «Не всё коту Масленица, 
будет и Великий пост».

Главный символ Широкой Масленицы — 
чучело Зимы. Обрядовая кукла — огромная 
и смешная, из соломы и тряпья, в пёстром 

женском одеянье, без лика. В последний 
день праздника — на Прощёное воскресе-
нье — её сжигают на костре. «Масличными 
потехами» издавна называются эти неис-
товые гулянья. 

В Лобне они проходят обычно в парке 
культуры и отдыха. В этот раз администра-
ция решила побудить местных жителей со-
творить свой кукольный образ Масленицы 
и объявила конкурс: чьё чучело краше? 
Условия такие. Чучело должно быть ярким 
и пышным, высотой не менее двух метров. 
С виду — не злое, как Баба Яга, а добродуш-
ное по характеру. Одето должно быть в жен-
ский наряд. Изготовлено из экологически 
чистых, безопасных материалов. 

В ходе отборочного тура строгое жюри 

определит восьмерых победителей твор-
ческого конкурса, которым будут вручены 
специальные призы Управления культуры 
администрации городского округа Лобня. 
А 2 марта в середине дня начнётся карна-
вальное шествие по городу. Во главе ко-
лонн будут шествовать все куклы-чучела, 
представленные на конкурс, а не только 
победители. По возвращении людской ве-
реницы в парк здесь начнутся гулянья. 

Лобненцы — народ творческий. Объ-
явленный конкурс — чьё чучело лучше? 
— вызвал у них, судя по отзывам жителей 
города, вдохновение. Значит, на суд компе-
тентного жюри будет представлено много 
ярких, пышных кукол в пестрых нарядах, 
которые очень скоро превратятся в пепел. 
Чего только не сделаешь ради долгождан-
ной Весны!

Юрий МАХРИН| 
спецкор «НВ»| 

Московская область| 
Фото Антона ЛУЧЕЗАРА

Масленица идет, блин да мед несет
Такую пословицу сложил народ о самом задорном православном празднике


