
«То, что там происходит 
(на юго-востоке 
Украины. — Ред.), 
это гражданская война,
уверенно переходящая 
в геноцид против 
собственного
народа».
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Депутаты Госдумы 
предлагают передать 
контроль за системой 
техосмотра, который 
сейчас формально 
осуществляет Рос-

сийский союз автостраховщиков (РСА), спе-
циализированным организациям, а в КоАП 
вернуть статью о штрафах за отсутствие 
диагностической карты или талона: от 500 
до 800 руб. в первый раз, от 5000 руб. до 
лишения прав на три месяца при повторном 
нарушении.

От «НВ»: Сколько же можно переливать 
из пустого в порожнее!? От «НВ»: Говорить Вы умеете... А рубить с плеча? 

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

Прямая речь

В Госдуме — очередной скандал из 
разряда крупных, даже очень крупных. 
Коллеги главы комитета 
по информационной политике дружно 
дали согласие на лишение его депу-
татской неприкосновенности. Причем, 
многие их них не сомневаются, что из 
свидетеля по уголовному делу 
г-н Митрофанов станет его полноправ-
ным фигурантом. 

По версии следствия, организованная группа во 
главе с депутатом вымогала взятку у столичного 
бизнесмена. Проще говоря, депутат Митрофанов 
вместе со своим помощником, приятелем и знако-
мым приятеля сделал бизнесмену предложение, от 
которого тот не должен был отказаться: заплатить 
200 тысяч долларов за «правильное» решение фи-
нансового спора в арбитражном суде. 

А Вячеслав Жаров отказался. Во-первых, по-
тому, что считал свое дело правым. Во-вторых, 
потому, что засомневался в возможностях «добро-
желателей» и первую часть требуемой суммы в 
размере двух с лишним миллионов рублей принес 
вымогателям мечеными деньгами и под контро-
лем полиции.

Звучит парадоксально, но дело депутата Ми-
трофанова, вроде самое заурядное — не счесть 
ведь, сколько их, парламентариев как из нижней, 
так и верхней палат перебывало за эти годы под 
следствием и за решеткой. С другой стороны, 
оно, это дело, из ряда вон выходящее, ибо впер-
вые оказался «сдан» не просто рядовой депутат, а 
один из руководителей Госдумы — председатель 
комитета. 

Внешне противоречиво выглядит и то, что 

власть выступила против человека, о котором точ-
но можно сказать: его политическим кредо было 
«Всегда!». Всегда с властью, никогда — против. 
Стоит только вспомнить, как в 2002 году Алексей 
Митрофанов предложил установить на Лубянке 
памятник председателю КГБ Юрию Андропову, а 
когда США напали на Ирак, просился покомандо-
вать ракетными войсками, поообещав за неделю 
«троекратно уничтожить Америку»… 

Ничем не хуже и последние его законопроек-
ты. Суть их коротко можно свести к одному: не 
пущать, карать, сажать. Закон «О рекламе» он ре-

шил дополнить особым разделом о политической 
рекламе, запрещающим критику партий и рас-
пространение информации, которая может нане-
сти вред репутации члена партии. За нарушение 
— срок до 5 лет… Еще предложил создать Высший 
суд по информации, который рассматривал бы 
споры между властью и СМИ с «существенными» 
штрафами (нетрудно догадаться: вряд ли мы дожи-
вем когда-нибудь до того, чтобы стать свидетеля-
ми, как власть заплатит СМИ).

Но Кремлю достаточно, видать, и одного «шоу-
мена» в Госдуме. Второй Жириновский — это уже 
перебор.

Поразительно и редкостное единодушие, с ка-
ким депутаты проголосовали за сдачу своего кол-
леги следствию. От него отвернулись все, и у каж-
дой фракции была на то вроде бы своя причина. А 
на самом деле не простили ему одного — преда-
тельства. (Ах, как часто люди не прощают другим 
то, что легко разрешают себе!). Ничего подобного 
на Охотном ряду еще не бывало. 

Короче, Алексей Митрофанов достал всех.
И вот пробил час отмщения! Не только КПРФ, и 

раньше особо не симпатизировавшая «митрофануш-
ке», или «Справедливая Россия», обеспечившая Ми-
трофанова мандатом депутата, но «Единая Россия» 
легко отказалась от Митрофанова — тот не только 
не оправдал оказанного ему высокого доверия, но 
подло подставил партию власти. В награду за то, что 
ЕР специально для него создала еще один комитет 
в Госдуме и дала ему почетное место председате-
ля, Митрофанову всё мало — на какой-то жалкой 
взятке попался… И посадил такое мерзкое пятно 
на «Единую Россию», а ведь даже и не член ее. Но 
обиднее всего, что этот скандал мог обойти главную 
партию! 

Дело в том, что письмо бизнесмена о депутате-
взяточнике поступило в Госдуму, когда едино-
россы еще только рекомендовали Митрофанова 
на пост главы комитета, и было время все пере-
играть. Но тогда, видимо, решили, что все «рас-
сосется». А чего они ждали от него? Единожды 
предавший… 

Кстати, теперь однозначно встает вопрос о но-
вом переделе думских постов. Алексей Митрофа-
нов уже заявил, что не собирается добровольно 
расставаться со своим председательским местом. 
Однако комитет уже получил рекомендацию ру-
ководства Госдумы избавиться от него. Депутат 
теперь и без того сильно будет занят — допросы, 
очные ставки, адвокаты…

Скорее всего, новых забот хватит ему акку-
рат до окончания депутатского срока. Если на то, 
чтобы сделать Алексея Митрофанова фигурантом 
уголовного дела ушло более двух лет (с поличным 
при передаче первой части взятки всех повязали 
еще в мае 2012 года, но «спецсубъекта» Митрофа-
нова пришлось тогда отпустить), то можно предпо-
ложить, сколько времени уйдет на расследование. 
Хотя… Двоих митрофановских подельников уже 
посадили: одного на два года, другого — на три 
(третий находится в бегах), и они дали самые под-
робные показания на депутата. Но ведь не стоит 
забывать и о том, что наш суд — самый гуманный 
в мире… 

Одно сейчас можно сказать точно: на карьере 
политического шоумена Митрофанова поставлен 
жирный крест.

Ольга КИТОВА|
парламентский 

обозреватель «НВ»

. Смотрите, кто ушел

Лишение девственности
Белого и пушистого Алексея Митрофанова заподозрили в уголовном преступлении

Митрофанов бросил себя 
лицом в грязь.

Игорь Корнелюк и Антон Волошин 
никогда не вернутся с редакционного 
задания. Не расскажут коллегам 
за дружеской рюмкой о курьезах 
и опасностях командировки, не по-
делятся с близкими своими пережи-
ваниями. 
Их больше нет.
Их убили под Луганском.

Что бы ни говорили о том, что в зоне кон-
фликта убивают не только репортеров, а в мир-
ное время в борьбе с коррупцией полицейских 
и бизнесменов гибнет больше, чем газетчиков-
расследователей, смерть журналиста всегда и 
везде остается особой страшной меткой нашего 
всеобщего поражения. Хотя бы потому, что жур-
налист едет в мирный город или на поле воен-
ных действий с единственной целью — расска-
зать правду о происходящем. 

И если кто-то мешает ему узнавать и рас-
сказывать правду, этот «кто-то» совершает 
преступление против общества и должен по-
нести наказание. О чем ясно написано в зако-
не, в котором прописана степень ответствен-
ности препятствующих.

Перед лицом зла
Гибель журналистов всегда трагедия и шок, а убийство — больше, 
чем преступление: это знак беды, кричащее свидетельство всеобщей 
беспомощности

Они не погибли. Их убили. Придет ли возмездие?
(Окончание — на 2-й стр.) 

Новость  не  греет

Якунин останется 
главой РЖД… 

Премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев наме-
рен подписать 
распоряжение, 
согласно которо-

му Владимир Якунин останется 
главой РЖД еще на три года. Ра-
нее сам Якунин заявил, что готов 
остаться у руля корпорации, если 
того пожелают в правительстве. 
Пресс-секретарь премьера Наталья 
Тимакова комментировать инфор-
мацию о продлении полномочий 
действующего главы РЖД отказа-
лась.

… а Третьяк — 
президентом ФХР

На прошедшей в 
минувшую среду 
конференции Фе-
дерации хоккея 
России (ФХР) на 
должность прези-

дента организации подавляющим 
большинством вновь избран Вла-
дислав Третьяк, который занимал 
этот пост последние восемь лет. За 
действующего президента проголо-
совали 125 делегатов, против — 11.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Как убивали 

журналиста Михаила 

Бекетова и других 

наших коллег – см. 

в медиабуклетах на 

http://nv.antikontrafakt.ru



24 июня 2014 г.
С

тр
. 2

Уже к 1 октября 2014 года в 
российских ПДД и ГОСТах могут 
закрепить новый дорожный 
знак, который будет официально 
разрешать поворот направо на 
запрещающий сигнал светофора. 
Речь идет о небольшой табличке 
— зеленой стрелке с подписью 
«Уступи всем, и можно направо».

Воронежские полицейские обнаружили три объекта, где 
изготавливался и хранился контрафактный 
алкоголь. Вся изъятая про-
дукция — более 10 тыс. бу-
тылок  «элитного» коньяка, 
5000 л коньячного сусла, 
1000 л спирта и около 700 л 
спиртосодержащей жидкости 
опасна для жизни и здоровья. 
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К сожалению, этот самый за-
кон, принятый (и даже усовер-
шенствованный) нашими пар-
ламентариями и призванный 
защитить наших коллег, крайне 
редко применяется. А десятки и 
сотни настоящих преступников 
— тех, кто мешал журналистам 
работать, в том числе организо-
вывал и оплачивал нападения 
на них и даже убийства — оста-
ются в полной безнаказанности 
(наказание понесли единицы).

Самые громкие убийства до 
сих пор не расследованы до кон-
ца, главные заказчики не по-
падают на скамью подсудимых, 
судят исполнителей. Дела тя-
нутся годами, оставляя шлейф 
неразрешенных вопросов и все 
меньше надежд, как случилось, в 
частности, с делом Политковской. 
Расследование нередко тормозят 
сами правоохранители на местах, 
и даже давление из федерального 
центра не всегда помогает уско-
рить исполнение правосудия. Ни 
одно из 17 убийств журналистов 
в Дагестане в последние годы 
должным образом не расследова-
но, несмотря на то, что последние 
были взяты под особый контроль, 
собраны десятки тысяч подписей 

граждан и направлены письма от 
имени сотни депутатов ГД с тре-
бованием ускорить и довести рас-
следования до конца…

Как ни страшно это призна-
вать, наша аудитория привыкла 
к тому, что журналистов бьют, 
запугивают, иногда убивают и в 
массовом порядке привлекают к 
суду по несправедливым обвине-
ниям за любое слово критики в 
адрес тех, кто принимает реше-
ния в городе, поселке, регионе 
или в огромной стране. В то же 
время те, кто хотел и хочет зат-
кнуть критикам рот, чувствуют 
себя вполне комфортно. О чем 
красноречиво говорит статисти-
ка базы данных Союза журна-
листов России и Фонда защиты 
гласности — число избиений, 
нападений и прочих нарушений 
законных прав журналистов в 
последние годы стабильно вы-
соко и не имеет тенденции к 
снижению. И безразличие обще-
ства, отсутствие понимания 
того, что свобода слова и защита 
журналистов — прямой и непо-
средственный интерес каждого 
гражданина, гарантия его соб-
ственной свободы выбора и за-
щищенности перед законом, это 
безразличие способствует наси-
лию не меньше, чем коррупция 

следственных органов или отсут-
ствие политической воли в реше-
нии вопроса.

Трагедия под Луганском при-
влекла значительно больше вни-
мание СМИ и политиков, чем 
убийство Галжимурада Камалова 
или Ахмеднаби Ахмеднабиева в 
Махачкале. Хотя суть происходя-
щего одна: это пули в тех, кто при-
шел рассказать о происходящем. 
Но оправдания гибели ни тех, ни 
других нет и не может быть! И 
должны быть найдены убийцы 
всех! Президент Путин говорил 
о погибших сотрудниках ВГТРК 
с президентом Порошенко, и тот 
обещал проконтролировать рас-
следование. Это знак надежды 
на то, что и все другие убийства и 
преступления рано или поздно бу-
дут раскрыты, убийцы наказаны, 
а результаты преданы гласности. 
Только так мы сможем покончить 
с насилием.

В зонах конфликта к журна-
листам относятся по-разному. 
Корреспондент НТВ на Ближ-
нем Востоке Руслан Гусаров 
рассказывал, что по сравнению 
с Северным Кавказом, где он 
руководил бюро канала 10 лет, 
в Израиле и Палестине к рабо-
тающим там журналистам даже 
в самые напряженные моменты 

все стороны противостояния 
относятся подчеркнуто уважи-
тельно. Так, увы, не везде. И 
наши коллеги гибнут в «горячих 
точках» мира — и в ходе рас-
следований — в последние годы 
чаще, чем когда бы то ни было 
за всю историю журналистики. 
Об этом с тревогой говорили на 
Дне свободы слова ЮНЕСКО в 
мае, а совсем недавно ООН по-
святила проблеме безопасности 
журналистов специальное засе-
дание в Женеве. И российская 
делегация выступила с очень 
точным докладом, напрямую 
увязывая свободу слова и безо-
пасность журналистов с преодо-
лением безнаказанности.

Восточная Украина сегодня — 
зона бедствия. Десятки коллег из 
разных стран, не только россияне, 

столкнулись с неправомерными 
действиями властей, но чаще все-
го — самоорганизованных групп, 
причем как прокиевских, так и 
антикиевских. Четверо погибли. 
Итальянец Андрея Рокелли, его 
переводчик фрилансер Андрей 
Миронов, и вот теперь сотрудники 
ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон 
Волошин…

Вечная им память. Мы долж-
ны сделать все для того, чтобы 
это не повторилось.

А еще для того, чтобы прекра-
тились потоки ненависти и зло-
бы, которыми полны СМИ Рос-
сии, Украины и многих других 
стран. Именно слова нередко на-
правляют пули и пушки. В то же 
время, именно они, слова, могут 
произвести в воспаленных умах 
спасительные перемены. И про-
будить разум. И привести в кон-
це концов к миру, который всем 
нам так необходим. 

Надежда АЖГИХИНА|
ведущий колумнист «НВ»|

секретарь СЖ РФ

Перед лицом зла
(Начало — на 1-й стр.) 

Союз журналистов России (СЖР) выразил ис-
кренние соболезнования родным и близким жур-
налиста ВГТРК Игоря Корнелюка и звукорежиссёра 
компании Антона Волошина, погибших в результа-
те целенаправленного минометного обстрела укра-

инскими карателями под Луганском.
В своем заявлении СЖР призвал властные структуры Рос-

сии, а также Совет по правам человека ООН, Совет Европы, 
ОБСЕ и ЮНЕСКО принять незамедлительные и решительные 
действия, направленные на обеспечение безопасности рабо-
ты сотрудников СМИ, работающих в зоне риска.

NB!

. Неужели?

Главный носитель американ-
ских секретов даст показания 
немецким депутатам. Принци-
пиальное решение о встрече 
с бывшим агентом АНБ бунде-
стаг принял ещё в начале мая, 
однако проблема заключалась 
в том, где должно пройти это 
рандеву? 

Парламентарии от оппозиции настаива-
ли на приглашении Сноудена в Германию, 
депутаты от правящих партий требовали, 
чтобы экс-сотрудник АНБ был допрошен 
в России. В результате члены комиссии от 
ХДС/ХСС и СДПГ всё же смогли продавить 
большинством голосов решение о допросе 
американца в российской столице, что по-
лучило одобрение со стороны Федерально-
го министра юстиции Хайко Мааса.

Представители оппозиционных Левой 
партии и «зелёных» подвергли такое ре-
шение критике, назвав поездку членов 
комиссии бундестага в Москву пустой 
тратой денег и времени. Такая пози-
ция, высказанная в частности Хансом-
Кристианом Штрёбеле, единственным 
депутатом, встречавшимся со Сноуденом 
в Москве, в очередной раз дала повод для 
спекуляций об истинной цели возможно-
го приезда экс-агента в ФРГ, а именно — о 
его желании получить политическое убе-
жище в Германии.

Предполагается, что немецкие пар-
ламентарии приедут в Москву до ухода 
на летние каникулы (то есть до 4 июля. 
— Ред.). Сам Сноуден давно уже выска-
зал свою готовность ответить на вопро-
сы членов комиссии, а вот мнение рос-
сийской стороны по поводу проведения 
такой встречи не до конца ясно. Тем бо-
лее, что лично президент России менее 
года назад дал понять, что экс-сотрудник 
NSA, получив временное убежище в РФ, 
не намерен своими дальнейшими разо-
блачениями вредить американской сто-
роне. Правда, это высказывание Влади-

мира Путина было сделано задолго до 
украинского кризиса и резкого обостре-
ния отношений Запада и России.

Как бы то ни было, показания Сноу-
дена действительно могут серьёзно про-
двинуть работу немецкой парламент-
ской комиссии. Даже несмотря на то, 
что американские власти утверждают 
сейчас, что в его распоряжении нахо-
дятся меньше секретных документов, 
чем было принято считать ранее. Пока 
Сноуден передал журналистам около 
200 тысяч документов, однако вроде бы 
у него был доступ ещё к 1,5 миллионам 
секретных материалов, которые он пока 
не обнародовал.

Между тем, бывший сотрудник АНБ, 
безусловно, смог бы помочь в расследо-
вании, связанном с возможным прослу-
шиванием телефона канцлера ФРГ Анге-
лы Меркель, которое начал генеральный 
прокурор Германии Харальд Ранге. Ведь 
именно из полученных от Сноудена в 
октябре прошлого года документов и ста-
ло известно о прослушке главы немецко-
го правительства. Однако генпрокурор 
уже поспешил заявить, что не собирается 
допрашивать Сноудена в качестве свиде-
теля, не уточнив при этом, как будет в 
таком случае продвигаться следствие.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

В Москву, к Сноудену

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ Эд-
вард Сноуден обнаро-
довал новую порцию 
разоблачений АНБ, за-
грузив в Сеть 53 файла 

из так называемого «немецкого 
досье», то есть всего того, что ка-
сается электронной слежки США 
за немцами. По утверждению Сно-
удена, нигде в Европе АНБ так не 
активно, как в Германии.

NB!

. Подстрочник

В недалекие тотали-
тарные времена я при-
думал загадку: кто эти 
люди, которые живут 
в иных домах, нежели 
мы, лечатся у иных 
докторов, едят иную 
пищу, ездят на иных 
машинах.

Люди, которым я задавал 
эту загадку, испуганно огля-
дывались по сторонам, и вер-
тели пальцем у виска. На что 
я совершенно невинно отвечал 
— ну, ты плохо подумал, это 
же просто инопланетяне…

Сегодня вновь настало вре-
мя этой загадки, только от-
вечать теперь можно прямо 
— это наши депутаты, или, 
проще говоря, мандатнутые.

Они действительно настоль-
ко отделены от остального 
населения страны, что совер-
шенно не понимают проблем 
и настроений простых людей. 
Им нет необходимости прислу-
шиваться к мнению простых 
людей, поскольку их выбирали 
в депутаты люди не простые. 
Их уши ловят малейшие звуки 
из Кремля, они готовы бросить 
все свои дела и собраться даже 
ночью, чтобы принять нужный 
власти закон.

Именно за такую вот без-
отказную и неугомонную го-
товность служить интересам 
власти парламент и заслужил 
гордое имя «Взбесившийся 
принтер». А в промежутках 
между этой «обязательной про-
граммой» облеченные манда-
том народные избранники от-
кровенно околачивают груши. 
То принимают закон о перехо-

де на вечное зимнее время, то 
собираются отменять его.

В стране почти погибло 
здравоохранение, коррупция 
дожирает последние дары 
полезных ископаемых, раз-
рушено разделение властей, 
которые трепетно образовали 
вертикаль власти, а они озабо-
чены нетрадиционным сексом 
и обилием иностранных слов в 
русском языке.

Вот пресловутый законо-
проект № 436334-6, который 
получил простое название « О 
запрете пропаганды нетради-
ционных сексуальных отноше-
ний среди несовершеннолет-
них» — самая большая, с точки 
зрения депутатов, проблема 
страны! И как написан закон!

«Пропаганда нетрадицион-
ных сексуальных отношений 
среди несовершеннолетних, 
выразившаяся в распростра-
нении информации, направ-
ленной на формирование у 
несовершеннолетних нетра-
диционных сексуальных уста-
новок, привлекательности не-
традиционных сексуальных 
отношений, искаженного 
представления о социальной 
равноценности традицион-
ных и нетрадиционных сек-
суальных отношений, либо 
навязывание информации о 
нетрадиционных сексуаль-
ных отношениях…» (выделено 
мною. — А.М.).

Я понимаю, что вот такие 
непривлекательные поло-
вые отношения очень боль-
ная проблема для властных 
структур. Но для чего свод 
законов омрачать такой тре-
скотней? Не проще ли просто 

не выдавать мандаты таким 
вот «нетрадиционалистам», и 
тогда интимные подробности 
их половой жизни не будут 
так горячо обсуждаться всей 
страной. Потрясла дума еще 
и законопроектом о штрафах 
за неоправданное публичное 
использование иностранных 
слов. Авторы идеи — депутаты 
от партии ЛДПР. Законопроек-
том предлагается прописать 
в Кодексе РФ об администра-
тивных правонарушениях на-
казание за «нарушение норм 
русского литературного язы-
ка при его использовании в 
качестве государственного 
языка РФ, совершенное путем 
использования иностранных 
слов и выражений, не соответ-
ствующих нормам русского ли-
тературного языка и имеющих 
общеупотребительные анало-
ги в русском литературном 
языке, в случаях публичного 
распространения информации 
на государственном языке РФ, 
вне зависимости от целей и 
формы такого распростране-
ния». Читайте и изумляйтесь, 
что могут сделать с великим 
и могучим простые кнопкона-
жиматели.

Кстати, в названии этой 
партии все слова — исключи-
тельно не русские. Как, впро-
чем, и слова «мандат» и «депу-
тат». Может быть, депутатам 
стоит все же ознакомиться со 
словарем товарища Даля или 
Розенталя? Или фамилии эти 
похожи на те иностранные 
слова и выражения, которые и 
хотят запретить депутаты?

Акрам МУРТАЗАЕВ

Человек с мандатом

Как распознать 

подделку 

и не отравиться 

суррогатом — http://

antikontrafakt.ru
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ЛДПР предложила Центробанку 
выпустить новую купюру номиналом 
10000 рублей, на которой изображены 
исторические места Крыма. Глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина отреагировала 
на эту идею весьма положительно, но 
не имея такой купюры, мы решили 
воспроизвести 10 тысяч (но о-о-очень 
дешевых) белорусских рублей.

В совместных учениях Балтийского 
флота, ВДВ и ВВС России впервые 
приняли участие дистанционно 
управляемые роботизированные 
комплексы на гусеничном шасси 
под названием «Платформа-М». 
Учения проходят одновременно с 
международными учениями НАТО 
«Удар сабли-2014» и «Балтопс-2014».

№ 19 (918)

. Подытожим

Все началось с того, что вос-
ходящая звезда (и уже взошедшая) 
нашего кинематографа повезла на 
престижный международный фести-
валь художественный фильм, герои 
которого ведут разговор на смачном 
русском мате. Нет, понимаешь, в 
русском языке иных выразительных 
средств, более доходчивых до старого 
и малого, мужика, кухарки и бале-
рины Мариинки и Большого, чем по-
сконный русский мат, более тонкого 
и искреннего в передаче исканий и 
переживаний русской души.

На том международном фестивале 
нас не поняли и претендующего на глав-
ные призы уже признанного русского 
режиссера отодвинули на потом...

Гения никто не хотел обижать — 
ошибочка вышла, с кем не бывает. 
Вон у коня четыре ноги, и тот споты-
кается...

Но не та того напали.
— А если мат — это средство выра-

жения настолько индивидуальных и 
тонких струн души, настолько слож-
ных и противоречивых страстей че-
ловека, что кроме как ненормативной 
лексикой не дозвонишься?

— Если среди народа живет с дре-
мучих времен мат, то как же можно 
не поддержать его высоким искус-
ством? Чтоб, значит, из низов — к 
верхам, чтоб им тыр-пыр-восемь дыр.

А один поборник святого искус-
ства, сообщала веселая укороченная 
радио-волна, предложил поправку в 
закон, чтобы внести в словарь святого 
русского народного языка 120 особо 
запоминающихся матерных выраже-
ний и прямо с них начинать изучать 
родную речь в первом классе. Не те-
ряя драгоценного времени. 

Ему вторила интеллигентная ро-
дительница:

— Господи, да они нынче все и 
всё раньше нас, родителей, знают. 
В детском садике можно речёвки в 
младших группах практиковать. С 
включением ненормативных слов. 
Делов-то...

Лед тронулся, господа.
В самом деле, не перестройка же с 

ее свободой слова распахнула ворота 
ненормативной лексике в нашу сло-
весную практику. Каторжный труд, 
унизительное рабство и свирепая ... 
породили уродливые слова и слово-
сочетания как протест, как вызов то-
тальной кабале. На самом дне темно-
го человеческого общества. Как вызов 
верхам сытым, умытым. Как вызов 
уважаемым. (Но с другой стороны у 
М. Горького в пьесе «На дне», дно не 
матерится почему-то.)

Умнейшие люди России, первый 
подвижники просвещения вслед за 
апостолами Кириллом и Мефодием 
жизнь положили на создание рус-
ского языка — великого и могучего, 
правдивого и свободного, красивого 
и певучего. Для всех. И самого демо-
кратического инструмента для фор-
мирования нации — он был один для 
всех, низов и верхов.

Но, конечно, это его качество не 
всем пришлось по душе. Сразу на-
шлись «кастоправы»: бояре с чернью 
и чтоб одним языком изъяснялись?! 
Низы сразу откликнулись: а пошли 
бы вы...

Провидение наградило нас Алек-
сандром Сергеевичем Пушкиным, 
а он российский народ — современ-
ным русским языком. Титаны духа 
продолжили его гражданский под-

виг — создавали и совершенствова-
ли русский литературный язык — 
М. Лермонтов, Л. Толстой, И. Тургенев, 
Ф. Достоевский, М. Горький, Н. Гоголь, 
великий романтик А. Грин, С. Есенин, 
А. Островский, А. Чехов, и наши совре-
менники М. Шолохов, А. Твардовский, 
Е. Евтушенко, В. Распутин...

Многотомное их творчество не 
осквернено ни единым матерным 
словом — так они уважали и любили 
свой народ, своих читателей, для ко-
торым на века оставили свое волшеб-
ное слово. Их творчество было герои-
ческим и историческим, веселым и 
трагическим, спорным и бунтующим, 
но никогда — низкопробным испач-
канным грязными ругательствами. 

Ныне существует в библиотеке 
с тысячами диссертаций о русском 
языке. Десятки словарей, изданных 
большими творческими научными 
коллективами, отдельными учеными 
и Академией наук СССР и Россий-
ской Федерации. На десятки и сотни 
тысяч слов. 

Ревнитель русского народного 
слова Владимир Иванович Даль всю 
жизнь посвятил богоугодному делу — 
собиранию российской словесности. К 
концу жизни он в С.-Петербурге в 1881 
году издал 4-томный «Толковый сло-
варь живого великорусского языка» 
со своим примечанием-разъяснением: 
«Словарь назван толковым, потому 
что он не только переводит одно слово 
другим, но толкует, объясняет подроб-
ности значения слов и понятий, им 
подчиненных. Слова: живого велико-
русского языка, указывают на объем и 
направления всего труда». 

Для нас человек старался, чтоб 
жили и помнили: язык мой — друг и 
брат мой. Пока жив язык, жива и име-
ет будущее нация.

А мы ему: знаешь да иди ты на... 
Гений, создающий художественное 
произведения, может выражаться 
хоть матом, хоть на собачьем языке. 
Свобода, блин. Так выходит, когда 
вчитываешься (и вслушиваешься) в 
аргументы матерщинников.

В словаре Даля 200 тысяч слов и 
30 тысяч пословиц и поговорок... И 
ни одного слова матом. Даже самого 
слова «мат» нет в этом разливанном 
изобилии словесности. Там, где по 

алфавиту должно было стоять слово 
«мат», Владимир Иванович предлага-
ет нам вот какое знание на букву «М»: 

«...На Мавры-разсадницы, Мав-ры-
молочницы, день 3 мая: садят моло-
дую капусту из рассадников в грядки; 
коровы начинают прибавлять моло-
ка, у крестьян в этот день подается (к 
столу) первая молочная каша».

Ученые-словесники, лингвисты, 
филологи, в том числе и современные, 
к нашему языку относятся бережно, 
нежно, как к невесте, которую при-
глашаешь в дорогу на всю жизнь. Они 
ну никак не хотят мазать дегтем и вы-
ставлять на всемирный позор наше на-
циональное достояние, самое первое 
и, стало быть, самое бесценное, остав-
ленное нам в наследство пращурами 
— великий русский язык.

Показателен в этом отношении но-
вый «Большой толковый словарь», из-
данный в С.-Петербурге в 2000 году. 
В нем есть слово «мат», но как осто-
рожно, аккуратно, но твердо ученые 
от нас его отгораживают.

После «мата» шахматного, «мата» 
для подстилки, укрытия растений в 
парниках, «мата» — как цвета поверх-
ности, «благим матом» кричащего че-
ловека, пятым пунктом идет «мат» — 
неприличная, оскорбительная брань; 
сквернословие. И чтоб не оставить 
нам никакой лазейки для оправда-
ния, ставят к стене позора: «Матер-
ный — непристойный, оскорбитель-
ный, нецензурный; содержащий в 
себе непристойное, оскорбительное 
употребление слова «МАТЬ».

130 тысяч слов в этом «Большом 
толковом словаре русского языка», 
изданного большой группой питер-
ских ученых под эгидой Российской 
Академии наук. И ни единого матер-
ного, нецензурного, оскорбляющего 
человека, святое достоинство матери! 
Ма-те-ри!

Мне думается, что дискутировать 
на тему о достоинствах мата в худо-
жественных произведениям русской 
литературы, кинематографа, телеви-
дения — это воду в ступе толочь. У 
всего, что оскорбляет человеческое 
достоинство даже просто своим при-
сутствием, не должно быть право 
гражданства в нашем обществе. Это 
стыд и позор хуже курения и пьян-

ства. Ими ты наносишь ущерб свое-
му физическому здоровью, мат тебя 
превращает в нравственного урода, 
скотину. 

БТС, который я цитирую вы-
пустила в свет группа ученых 
во главе с кандидатом (ныне 
доктором филологических наук 
С. А. Кузнецовым). Это труд десяти 
лет опытного, творческого, патрио-
чески настроенного коллектива. 
Они плотно поработали над совре-
менным русским языком, включив 
в национальный оборот новые слова 
последних десятилетий. Они четко 
изложили свою позицию: все что, 
обогащает наш язык, что делает его 
современным учитывающим дары 
времени, должно быть в словарном 
обороте. Это достоинство нашего 
языка.

Мат среди этих достоинств не при-
сутствует. Он вообще в художествен-
ной литературе не присутствует. 
Только в специфической — лагерной, 
бандитской, порнографической. Но, 
слава Богу, детям он не доступен. А 
пропаганду мата надо бы квалифи-
цировать как нравственную дивер-
сию против подрастающего поколе-
ния.

*  *  *
Семьдесят лет во времена со-

ветской власти у нас был главным 
предметом в средней школе русский 
язык. За то время мы создали самую 
грамотную в мире нацию, полностью 
ликвидировав неграмотность. Неуже-
ли теперь отступим, попятимся на-
зад, пустим на вольный выпас мат-
перемат? 

Стыдно! Перед прекрасным полом 
(в среде которого тоже появились 
отморозки-матерщинницы, называю-
щие себя русскими писателями), пе-
ред детьми, перед памятью потомков, 
сохранивших для нас изумительное и 
бездонное средство общения.

Они достойны лучшего.

Анатолий ЮРКОВ|
заслуженный работник 

культуры РФ|
лауреат премии СЖ РФ 

«Золотое перо России»

Непечатное — печатно?
С 1 июля в России вступают в силу административные штрафы, введенные 
за нецензурную брань в кино, литературе и в СМИ, но поборников мата 
не становится меньше

В самый разгар украинского противостояния, когда из-за 
права гражданства русского языка население в восточных 
областях Украины вышло на баррикады, а по ним стали лупить 
из пушек, поливать свинцом из пулеметов, бомбить фосфор-
ными бомбами, поджигать, убивать и уродовать — в самый пик 
бедствия, русских ...своего языка в нашей братской стране, 
с экранов телевизоров и со страниц газет грянули лужёные 
голоса и замузицировали золотые перья:
— Братцы-славяне, что же это такое: не дают русским гениям 
отвести талантливо душу посконным русским матом!? Позори-
ще, мать вашу...
— Где же свобода слова?!
— В чем же еще народность искусства как не...

. Осторожно: контрафакт

Еврокомиссия (ЕК) начала рассмо-
трение вопроса о запрете 12 ингредиен-
тов, использующихся для производства 
Chanel №5 и других известных парфю-
мов.

Потенциально опасные для аллер-
гиков вещества могут оказаться вне 
закона в августе 2014 года, что поста-
вит под угрозу существование ряда 
знаменитых ароматов.

В список парфюмерных ингредиен-
тов, которые могут быть запрещены 
как потенциально аллергенные, вошли 
бобы тонка из-за содержащегося в них 
кумарина (кристаллы этого вещества 
имеют аромат свежескошенной тра-
вы), розовое масло (содержит эвгерин, 
пахнущий гвоздикой). По той же при-
чине под запретом могут оказаться 
масла лимона и мандарина, экстракт 
древесного мха и синтетическая моле-
кула HICC, ценимая парфюмерами за 
редкий аромат лилии. 

Согласно статистике ЕК, аллерги-
ей на эти вещества страдает от 1 до 
3 процентов населения Европы. Нали-
чие аллергенных компонентов в соста-

ве парфюма может вызывать кожное 
раздражение и отеки.

Нововведение может затронуть 
такие крупные бренды, как Chanel, 
Hermes, Dior и Guerlain, 
а также небольшие (их 
называют нишевыми) 
парфюмерные марки. 
В частности, закон 
сделает неясными 
перспективы произ-
водства известных ду-
хов, например, №5 от 
Chanel, Shalimar от 
Guerlain и Miss Dior 
от Christian Dior.

Законопроект вызвал противо-
речивую реакцию представителей 
парфюмерно-косметической инду-
стрии. В Chanel сообщили, что обе-
спокоены ситуацией, но смотрят на 

нее с оптимизмом, рассматривая по-
тенциальную необходимость поиска 
замены для ингредиентов как «вызов» 
для их лучших «носов», то есть пар-
фюмеров.

В свою очередь, 
глава марки нишевой 
парфюмерии Editions 
de Parfums Frederic 
Malle парфюмер Фре-
дерик Маль раскрити-
ковал законопроект, 
назвав его абсурдом. 
Эксперт пояснил, что 
ему придется поме-
нять формулы чет-

верти своих ароматов, на что уйдет 
более полугода. «Чтобы защитить 
крохотную часть населения, они за-
ставляют страдать остальных», — 
заметил Маль.

И парфюм, бывает, 
плохо пахнет

Не так давно сотрудники 
полиции обнаружили на 
столичном оптовом рынке 
«Марьина Роща» склад с 
поддельной косметикой 
объемом в 17 фур.

Контрафакт был найден в ходе 
обыска, проведенного в рамках 
возбужденного уголовного дела. 
Из оборота была изъята парфю-
мерия, бытовая химия, женская 
и мужская косметика и средства 
личной гигиены под марками 
брендов, входящих в один из 
крупных международных хол-
дингов. 

Установлена причастность к 

совершению вышеуказанного 
преступления гражданина одного 
из ближневосточных государств, 
который был задержан в порядке 
ст. 91 УПК РФ. Тверским район-
ным судом Москвы в отношении 
задержанного избрана мера пре-
сечения в виде домашнего ареста. 

Чуть раньше также в Москве 
был обнаружен склад, на кото-
ром хранились 2000 коробок под-
дельного парфюма. Кроме того, 
сотрудники правоохранительных 
органов нашли там пять станков 
для упаковки и розлива продук-
ции, флаконы с товарными зна-
ками и семь бочек жидкости для 
изготовления парфюмерии.

Подробные инфо- 
и видеоматериалы о подделках читай и смотри на 
портале http://
antikontrafakt.ru

Контрафакты собирал Олег ДЁМИН

Тем временем
Духи Chanel №5 оказались 
под угрозой запрета
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Получасовой сбой на Facebook, во 
время которого пользователи по всему 
миру не могли получить доступ к сер-
вису, стоил компании более 500 тысяч 
долларов. Впрочем, для Facebook это 
небольшая сумма, если учесть, что за 
прошлый год она потратила около 20 
миллиардов долларов только на по-
глощение других компаний.

Комитет Госдумы по культуре 
единогласно рекомендовал нижней 
палате принять в первом чтении за-
конопроект о штрафах за неоправ-
данное использование иностранных 
слов в русском языке. Депутаты 
будут предлагать думскому совету 
включить документ в повестку пле-
нарного заседания уже 1 июля.

№ 19 (918)

. Монологи старого ворчуна

«Глубокую» эту мысль я намеренно 
вынес в заголовок, чтобы показать 
ее нынешнюю несуразность. От 
частого употребления она преврати-
лась в погоняло, орудие дармоедов 
и захребетников. 

«Работать надо!» — веско сказал директор 
Константиновской швейной фабрики. Шустрый 
делец из солнечного Закавказья увольняет ра-
ботниц направо и налево, штрафует их по пустя-
кам, задерживает и без того пустячную зарпла-
ту — 3–5 тысяч за 12-часовое вкалывание. Швеи 
здесь на положении рабов — ни столовой, ни 
медпункта, ни комнаты отдыха, ни профсоюза! 
И при этом упырь-кровосос еще и поучает: «Ра-
ботать надо!».

Как-то наш президент то ли в шутку, то 
ли всерьез обрадовал, что средняя зарплата в 
стране достигла 27 тысяч рэ. Если выводить 
сию цифру по аналогу средней температу-
ры по больнице, то, возможно, это и так. На 

самом деле за пределами МКАДа работу и 
в 15 тысяч отыскать нереально. Но едва за-
икнешься, что провинция нищенствует, тут 
же в сто глоток на тебя накинутся: «Работать 
надо!».

Большинство из таких погонял (в основ-
ном, бизнесмены) ничего тяжелее ложки в 
руках отродясь не держали. Крутись, воруй, 
мухлюй, обогащайся, как рекомендовал Чу-
байс. Эти захребетники и приноровились по-
гонять! А требовать надо совершенно иного: 
«Дайте работу! Дайте достойную зарплату!». 

Трудолюбие — непростое понятие. Каждый 
из нас в душе сибарит. Даже лошади работают 
без особой радости. Это раньше считалось, что 
труд — дело чести, доблести и славы. А сейчас 
он превратился в постылую обузу, унизитель-
ную на фоне шальных безумств захребетников. 
Нам настойчиво впихивают гнилую мыслиш-
ку, что русский человек по сути своей лодырь. 
Гнусная клевета! Русские трудолюбивы не 
меньше китайцев. Они смогли с нуля отстроить 

страну дважды за полвека. Да так, что деловые 
люди до сих пор ее растащить не могут!

Доводилось по молодости бить шурфы 
в вечной мерзлоте Аяно-Майского района. 
Сплошь маргиналы: бомжи, бичи, возвращен-
цы из тюрем. Но как вдохновенно они труди-
лись! И никто их не подгонял, не стращал, не 
давил на психику. Стимул был! Нормальная 
зарплата была!

А какой должна быть нормальная зарпла-
та? Такой же, как в Москве! Это же дикость: 
водитель на Алтае зарабатывает от силы 
15 штук, а его столичный коллега вчетверо 
больше. Почему, собственно? Он что же, не 
гражданин страны? Человек второго сорта? 
Рылом не вышел?

Я говорю о наведении элементарного госу-
дарственного порядка. С которого и надо было 
начинать переустройство еще 23 года назад. В 
Канаде, например, большинство едва ли знают 
фамилию своего президента. Но зато каждый 
знает закон о почасовой заработной плате. Ня-
нечка, официант или сиделка получают 8 дол-
ларов в час. Сталевары и лесорубы 12. И так 
везде — хоть в Торонто, хоть в Ванкувере, хоть 
в Монреале. Меньше платить не моги, боль-
ше — пожалуйста. Хочешь сманить рабочих 

у конкурента — не жмись, набавляй. Не идет 
бизнес — твои проблемы. Нет денег на счете 
— бери кредит в банке, продавай последние 
штаны, но с наёмными рабочими расплатись 
день в день. Иначе — тюрьма и конфискация.

Мне могут возразить: мол, частнику надо 
дать время, чтобы раскрутиться. Что же по-
лучается — 23 года крутятся, и всё мало?

Мудрая наша Дума-думушка прекрасно зна-
ет, что минимальная почасовая оплата — глав-
ный закон любой страны. Но в упор не желает 
этого видеть! Оно и понятно — в Думе нет ни 
одного рабочего. Зато толстосумов хоть отбав-
ляй. А сытый голодного никогда не поймет. Им 
такой закон — как серпом по молоту! Именно 
из этого гнезда жиреющих громче всего и кри-
чат: «Работать надо!». Покажите пример, го-
спода, и начните с себя! Если мне не изменяет 
память, наша Дума приняла порядка трех ты-
сяч законов. И ни одного — НИ ОДНОГО! — в 
защиту людей наёмного труда! Свою зарплату 
они повышать не забывают, и даже в арифме-
тической прогрессии. А кто вспомнит о тех, кто 
кормит страну? Пушкин, что ли? 

Борис ПРОХОРОВ|
СТАВРОПОЛЬ

Работать надо

16 июня в здании След-
ственного комитета 
России (СКР) трагически 
погиб генерал Борис Ко-
лесников — выбросился с 
6-го этажа. Он был фигу-
рантом скандального уго-
ловного дела, по которо-
му за решеткой оказалась 
сразу дюжина сотрудни-
ков Главного управления 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции во главе со 
своим начальником.

Откровенно говоря, я думала, 
что первым уйдет из жизни дру-
гой фигурант дела — Денис Су-
гробов, начальник этого самого 
главка (да простит меня самый 
молодой в истории российской 
милиции генерал-лейтенант, 
которому нет еще и сорока, я ис-
кренне желаю Денису долгих лет 
жизни!). И тогда уже от его подчи-
ненных, которые за эти месяцы в 
СИЗО так и не дали на него нуж-
ных следствию показаний, можно 
было бы, наконец, их получить…

А ведь руководителя глав-
ка МВД обвиняют в том, что он 
сколотил из своих подчиненных 
«оргпреступное сообщество». С 
целью — только не смейтесь! — 
совершать преступления против 
органов госвласти для получения 
от этой самой госвласти званий, 
наград и премий.

Но первым, как мы теперь 
знаем, погиб заместитель Сугро-
бова — 37-летний генерал-майор 
Борис Колесников. 16 июня он то 
ли сам выбросился с 6-го этажа 
Следственного комитета, куда 
его доставили из СИЗО на допрос, 
то ли его выбросили… По версии 
официального представителя 
СКР, Колесников вдруг выско-
чил на балкон и прыгнул с него. 
Защита утверждает другое: по-

сле допроса Борис Колесников и 
допрашивавший его следователь 
Сергей Новиков вышли в кори-
дор и отправились на балкон по-
курить… 

Особо подчеркивает защита 
тот факт, что до допроса в присут-
ствии адвоката состоялся другой, 
свидетелей которому нет. Когда 
адвокат Сергей Чижиков прие-
хал в «Лефортово» для встречи 
с Колесниковым, того, не пред-
упредив защиту, уже увезли на 
допрос. Приехав в СКР, адвокат 
долго не мог выяснить, где его 
подзащитный? А того уже допра-
шивал Сергей Новиков…

Никто этого следователя в 
убийстве генерала не обвиняет, 
но… Что он говорил обвиняемому 
наедине? После чего тот бросился 
с балкона?

Следует сразу сказать: то ли до 
«признания», то ли до самоубий-
ства генерала в заключении дово-
дили планомерно. Его постоянно 
и жестоко избивали в СИЗО.

31 марта генерал Колесников, 
выступая в Мосгорсуде, заявил, 
что на него и его подчиненных 
следствием оказывается сильное 
давление — от них хотят полу-
чить показания на руководство 
МВД и прежде всего на Дениса 
Сугробова.

5 мая Бориса Колесникова до-
ставили в больницу с тяжелой 
черепно-мозговой травмой. В «Ле-
фортово» сообщили защите: гене-
рал мыл пол в камере, поскольз-
нулся, упал, потерял сознание, 
очнулся — ушиб мозга… Потом 
предложили другую версию: ге-
нерал протирал окно в камере, 
встал на табуретку и упал, поте-
рял сознание… Однако диагноз, 
который был поставлен в нейро-
хирургическом отделении город-
ской больницы — ушиб мозга, 
ушибы обеих лобных долей, пере-
лом лобной и теменной костей и 

т.д. — свидетельствует о том, что 
одним разом получить все эти ра-
нения невозможно. И тем более 
при мытье пола. Да и с табурет-
ки генералу пришлось бы падать 
вниз головой не раз и не два, что-
бы получить ТАКИЕ ранения, и то 
вряд ли… 

Кстати, в заключении Гос-
центра судебно-медицинских и 
криминалистических экспертиз 
потом будет указано: травма по-
лучена в результате удара по не-
подвижной голове. Так что ни о 
каких падениях и речи не может 
быть.

19 мая адвокат увидел Бориса 
Колесникова в «Матросской Ти-
шине» с кровоподтеком на лице. 
Как рассказал Сергей Чижиков, в 
тот день его подзащитного посе-
тил сотрудник Генпрокуратуры. 
Однако он не знает, когда был из-
бит Колесников — до или после 

того визита. (Кстати, если уж все 
перебирать, то следует назвать и 
еще один вариант — «во время 
визита»).

Однако генерал отказывался 
обсуждать свои травмы даже со 
своей защитой. И у нее сложилось 
мнение, что он намеренно скры-
вает правду, боясь за жизнь своих 
близких, тем более что он посто-
янно спрашивал, все ли в порядке 
с его семьей. Также он жаловался 
адвокатам на регулярные голово-
кружения и потерю координации 
движений, подозревая, что в еду 
ему что-то подмешивают.

Вполне возможно, так оно 
было. Не зря же вдруг стала 
распространяться информация 
о том, что генерал Колесников 
— наркоман. Если ему тайком 
скармливали наркотики, потом 
анализы и показали бы их нали-
чие в организме. Не говоря уже 

о том, что при тяжелых травмах 
головы наркотики могут приве-
сти к необратимым изменениям 
в физическом и психическом со-
стоянии человека, попросту за-
ставить перестать им быть…

И когда на этом фоне вдруг 
реальной стала еще и угроза того, 
что под следствием может ока-
заться жена генерала, на руках у 
которой трое маленьких детей… 
Дело в том, что именно она пере-
дала мужу взамен старых кроссо-
вок новые — с разрешения следо-
вателя Новикова, и Борис прямо 
в здании суда и переобулся. И 
хотя кроссовки были куплены в 
соседнем магазине и тут же пере-
даны через конвой в нетронутой 
упаковке, в которой находился 
гарантийный талон и чек, как 
только генерала привезли из суда 
в СИЗО, эти кроссовки с него тут 
же сняли и отправили на экспер-
тизу. Разве трудно обнаружить в 
них следы наркотиков?

Только семья, дикий страх за 
семью мог заставить генерала ре-
шиться на самоубийство, считают 
многие. Убить себя, чтобы спасти 
жену и детей. И никого не окле-
ветать.

Перед смертью через свою за-
щиту генерал успел подать жало-
бу в Европейский суд по правам 
человека. В ней он сказал то, 
что долго скрывал, — его пыта-
ют, требуя «нужные» показания. 
«Моей жизни и здоровью угрожа-
ет реальная опасность», — напи-
сал Борис Колесников.

И еще. Одно из самых успеш-
ных управлений МВД, на счету 
которого раскрытие почти всех 
громких преступлений в бюджет-
ной сфере, фактически переста-
ло существовать. Кому это надо? 
Кому выгодно?!

…Помню, как обливались 
слезами телезрительницы над 
трагической судьбой комиссара 
Каттани, когда по советскому ТВ 
показывали знаменитый ита-
льянский фильм «Спрут». Кино 
восприняли как реальность, его 
героев — как живых людей, кото-
рых жалели от всей души. А у нас 
сейчас реальность такая же, как 
то кино…

Ольга КИТОВА|
обозреватель «НВ»

. О чем говорят

«Спрут» по-русски
Это кино в бытность Советского Союза телезрители восприняли 
как реальность, а у нас сейчас реальность такая же, как то кино

Лишь перед смертью Колесников пожаловался, что его 
пытают...
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Книга комиксов про двукрат-
ного олимпийского чемпиона 
по фигурному катанию Евге-
ния Плющенко в ближайшее 
время появится на прилав-
ках на русском, английском 
и японском языках. «По-
лучается очень забавно!», — 
отметил сам спортсмен.

10 тысяч рублей штрафа наложил суд на 
уфимца Р. Суфиева, который продал одному 

гражданину за 500 рублей 
контрафактный компакт-диск 
с нелицензированным про-
граммным обеспечением ООО 
«1С», причинив правооблада-
телю материальный ущерб на 
сумму в 480 тыс. рублей. 

№ 19 (918)

Судя по всему, после фильтра-
ции в лагерях, мало чем отличаю-
щихся от гитлеровских, многих 
жителей юго-востока повезут на 
«перевоспитание» в западную 
часть страны. А освободившуюся 
таким образом территорию ста-
нут заселять «национально созна-
тельными» галичанами, которые 
«украинизируют» оставшихся 
людей. Разумеется, эта бредовая 
идея вряд ли могла родиться в 
воспаленной голове самого гене-
рала Коваля — известно же, что 
тон в т. н. антитеррористической 
операции задают МВД и Нацгвар-
дия. Почему же именно Коваля 
избрали «рупором» фашистского 
проекта? Чтобы легче было отма-
заться — если вдруг в мире всё-
таки начнутся протесты, можно 
ведь сказать: мол, мало ли что 
ляпнул «солдафон». К тому же дни 
его пребывания на должности со-
чтены.

Что же до подведомственной 
Ковалю украинской армии, то она 
полностью деморализована и не 
способна решать поставленные 
задачи даже в столкновениях с 
народными ополченцами, неся 
колоссальные потери личного со-
става, о чем руководители АТО 
предпочитают молчать.

Увы, новый глава государства, 
коим стал Петр Порошенко, похо-
же, не имеет собственного мнения 
о выходе из кризиса — он, как 
известно, давно зарекомендовал 
себя марионеткой Запада (и сам 
не скрывает, что «продвинут» 
на должность Вашингтоном) и 
мафиозно-олигархических кла-
нов с прослойками «гремучей 
смеси» праворадикалов и огол-
телых бандеровцев. Да и пример 
Януковича у него перед глазами. 
Не будешь плясать под дудку тех, 
кто «дергает за ниточки», — долго 
при власти не продержишься. А 
потеряешь ее — неизбежно ли-
шишься баснословных личных 
прибылей, на умножении кото-
рых Петр Алексеевич особенно 
преуспел. Других заслуг перед на-
родом у него нет, если не считать 
лишь того рвения, с которым он 
ревностно служил предыдущим 
«гетманам незалежной». Тем не 
менее украинцы поставили на 
Порошенко, ибо, поддавшись его 
предвыборной риторике, голосо-
вали против гражданской войны! 
Именно на этом «коньке», выгодно 
отличаясь от других претендентов 
на гетманскую булаву, и въехал он 
на трон.

В своей инаугурационной речи 
Петр Алексеевич заявил: «Я не 
хочу войны, поэтому начинаю 
свою работу с предложений мир-
ного плана». И какими они, в дей-
ствительности, оказались?

В тот же день последовало его 

распоряжение силовым структу-
рам: «Нарастить мощь и в течение 
недели завершить операцию». 
Да-да, завершить, а не прекра-
тить! По команде «фас!» каратели 
активизировали натиск на всех 
направлениях. На юго-восток 
была направлена практически 
вся имеющаяся в наличии боевая 

техника, посланы новые отмоби-
лизованные батальоны. Даже пе-
чально известную 51-ю отдельную 
механизированную бригаду, раз-
громленную ранее под Волнова-
хой (десятки убитых и около ста 
раненых), спешно переформиро-
вали в Волынской области и опять 
погнали на бойню…

Что же еще наяву? На города 
перед штурмами обрушиваются 
снаряды с фосфорной начинкой 
(запрещенные международными 
конвенциями!), что вызывает мас-
совые пожары. Установки залпо-
вого огня «Град» накрывают жи-
лые кварталы и больницы. Чтобы 
более «качественно» поражать лю-
дей, силовики используют разрыв-
ные пули. Для полномасштабной 
«зачистки» населенных пунктов 
созданы специальные группы 
головорезов — точь-в-точь как 
зондер-команды гитлеровцев. Во-
площается в жизнь зловеще пред-
рекавшаяся «Правым сектором», 
объявившим себя «президентской 
(!) силой», тактика выжженных 
земель: люди лишены воды, элек-
тричества, газа и массово покида-
ют родные места. Только в 120-ты-
сячном Славянске уже осталось 
меньше 50 тысяч человек.

Возвращаясь к сугубо армей-
ской теме, приведу вопиющие 
факты: солдаты срочной службы 
воюют без касок и бронежилетов. 
Правительственная уполномо-

ченная по борьбе с коррупцией 
Татьяна Черновол выяснила, что 
выделенные на их покупку день-
ги разворованы, что порой один 
сухой отечественный паек выдает-
ся на 5–6 военнослужащих, тогда 
как разрекламированные амери-
канские сухпайки, присланные 
в качестве помощи, сейчас ин-
тенсивно продаются в интернет-
магазинах. А спикер парламента 
Александр Турчинов, побывав 
на позициях, обомлел: одни воя-
ки «доблестной» армии одеты в 
форму еще советского (!) образца, 

другие — в подаренное волонтера-
ми обмундирование войск НАТО, 
третьи выглядели просто-таки 
махновцами времен гражданской 
войны…

На днях Министерство оборо-
ны заявило, что на вооружении 
осталось лишь 10 вертолетов. Где 
же сотни остальных, если толь-
ко из Нового Калинова и Бродов 
Львовской области в зону боевых 
действий улетели два полка? Ока-
зывается, 26 вертолетов барыги из 
того же ведомства сдали в аренду 
частной компании! Немало «вер-
тушек» уже сгорели в воздухе или 
на земле от метких попаданий 
ополченцев. И чуть ли не добрая 
половина вышла из строя по-
сле одного-двух полетов, так как 
техника устарела, сроки ее экс-
плуатации давным-давно вышли. 
А сколько подобного «металлоло-
ма» в танковых частях, артдиви-
зионах! Даже бронетранспорте-
ры редко удается завести — они 
остались в наличии чуть ли не с 

времен Великой Отечественной, 
а новые образцы, выпускаемые в 
Харькове, сплошь продаются за 
границу.

Военачальники относятся к 
подчиненным как к «пушечному 
мясу», пренебрегая элементар-
ными мерами безопасности. За-
чем, к примеру, было направлять 
на днях в простреливаемую зону 
военно-транспортный самолет 
Ил-76, «под завязку» загрузив его 
боевой техникой, вооружением, 
снаряжением и продовольствием, 
да еще «запихнув» в него 40 де-
сантников из Днепропетровска? 
Итог преступного головотяпства 
известен: 49 солдат и офицеров 
(вместе с экипажем) погибли в 
результате точного попадания и 
взрыва на земле.

Всеукраинские и региональные 
дни траура стали обыденными. И 
диву даешься: почему столь без-
ропотно воспринимают родители 
в Галичине, на Волыни, Буковине, 
в Полесье потерю своих сыновей, 
посланных на гибель по прихоти 
националистического отребья, 
вдруг возомнившего себя непогре-
шимыми правителями? Прикры-
ваясь лозунгами о «европейских 
ценностях», демократии и право-
вом государстве, они утвердили в 
Украине систему тотального пода-
вления инакомыслия, основанную 
на агрессии и насилии, ориентиро-
ванную на сплошную милитариза-
цию общества, опирающуюся на 
ультрарадикальные и экстремист-
ские силы.

Горлопаня об унитарности 
страны, «хунта» делает всё для 
углубления ее раскола. Страшной 
трагедией для народа обернулся 
фашистский шабаш, учиненный 
спонсорами Майдана для сверже-
ния одного олигархического ре-
жима и замены его другим. После 
путча стало совершенно очевидно: 
Украину могут спасти только фе-
дерализация. Однако «временщи-
ки» объявили федерализм «сепа-
ратизмом» и сначала вытолкнули 
Крым в Россию, а теперь делают 
то же самое с Донбассом, насаж-
дают нацистский «порядок» огнем 
и мечом. «Прикормленные» ими 
«борзописцы» в информационном 
мракобесии равняются на своих 
немецких кумиров 30-х годов про-
шлого века, оболванивая соотече-
ственников бреднями о том, что 
«во всех ваших бедах виновата 
Россия».

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Горячая точка

Плюс бандеризация 
всей страны
Профашистская «хунта» осуществляет изуверский план по превращению 
Украины в сплошной концлагерь

Когда оголтелые националисты вкупе со штатными 
провокаторами яростно штурмовали здание посоль-
ства Российской Федерации в Киеве, миллиардер Игорь 
Коломойский публично предложил президенту Петру 
Порошенко свои услуги по сооружению на украинско-
российской границе заградительных укреплений из … 

стальных конструкций. Закрытие наглухо 1920 км разделительной 
полосы между странами обойдется, по его расчетам, в 100 милли-
онов евро. Все эти расходы олигарх, занимающий в стране второе 
место по богатству после Рината Ахметова, берет на себя.

NB!

Пан Коваль куёт, пока горячо.

Федор Конюхов 
может подтянуться 
на перекладине 
27 раз. А вам слабо?

Известный путешествен-
ник встретился с журна-
листами в московской 
штаб-квартире Русского 
географического обще-
ства, чтобы подвести 
итоги своего перехода на 
вёсельной лодке через 
Тихий океан.

Просто диву даешься: и как 
ему удалось преодолеть расстоя-
ние от Южной Америки до Ав-
стралии менее чем за 160 дней? 

Конечно, большую роль сыгра-
ла выдающаяся выносливость, а 
также хорошая физическая под-
готовка 63-летнего путешествен-
ника, который проходил в день в 
среднем по 55 миль (более 100 км), 
оставлял на сон лишь 2–4 часа в 
сутки. А на перекладине Федор мо-
жет подтянуться 27 раз.

И вы полагаете, что после тако-
го утомительного путешествия Ко-
нюхов решил взять тайм-аут? Как 
бы не так! К удивлению многих, 
Федор сообщил, что планирует 
вернуться на Зелёный континент 
с новым проектом — полётом во-
круг света на воздушном шаре. 
Стартовать он намерен из Австра-
лийской пустыни, а финиширо-
вать на восточном побережье кон-
тинента. Ориентировочно старт 
намечен на июнь-июль 2015 года. 
Выбор места обусловлен, с одной 
стороны, климатическими осо-
бенностями (в этот период ветры 
в Южном полушарии более устой-
чивы), а с другой — этот сектор 
мирового воздушного простран-

ства менее загружен авиарейса-
ми, поэтому в нём проще полу-
чить разрешение на совершение 
такого путешествия.

Другое запланированное Ко-
нюховым путешествие — это 
участие в регате на Кубок Жюля 
Верна, для которой понадобится 
построить 60-метровый парус-
ник.

— Я хочу, чтобы Россия вошла 
в Кубок Жюля Верна. Сейчас за 
80 дней этот маршрут прошли 
только три страны — Франция, 
Англия и США. Я хочу, чтобы 
четвертой страной стала Россия, 
— заявил Конюхов.

Кроме этого, в планах у Фёдо-
ра ещё множество путешествий. 
В их числе переход по Арктике 
на собачьих упряжках. 

Одним словом, останавливать-
ся на достигнутом Конюхов не со-
бирается: «Я всегда в пути!».

Лев НИКОЛАЕВ|
Фото автора

. Сильные люди

«Я всегда в пути!» — 
говорит Федор Конюхов.

Неделю назад и.о. министра обороны генерал-полковник 
Михаил Коваль озвучил явно заученный текст: «В Донец-
кой и Луганской областях скоро начнется полная фильтра-
ция населения. Люди будут расселены по разным регио-
нам страны».

Медиакаталоги преступлений в сфере интеллекту-альной деятельно-сти — http://
antikontrafakt.ru
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В китайском Вэньчжоу женщина слома-
ла обе ноги во время секса в автомобиле, 
который по случайности пришел в 
движение. В половом акте участвовали 
еще двое людей, мужчина и женщи-
на, которые также получили травмы. 
Предположительно, один из участников 
«автооргии» случайно опустил ручной 
тормоз, приведя автомобиль в движение.

Объем мирового рынка электронных игр 
возрастет с 75,5 миллиардов долларов в 2013 
году до 102,9 миллиардов долларов в 2017-м. 
Такой прогноз исследовательская компания 
NewZoo опубликовала на своем сайте. При 
этом доля компьютерных игр в обороте в 2017 
году сохранится на уровне 40 процентов от 
всего рынка, а мобильные игры для смартфо-
нов нарастят свою долю до 22 процентов.

№ 19 (918)

. Далекое-близкое

Белорусский Гоцк находит-
ся вдали от морей-океанов. 
Но именно здесь собралось 
много людей в тельняшках 
и в морской форме. Они 
приехали сюда, чтобы вер-
нуть из небытия имя уро-
женца поселка — мичмана 
атомной подводной лодки 
«К-8» Павла Ермаковича, 
пожертвовавшего собой 
ради мирного будущего 
потомков.

Почтить память мичмана со-
брались его родные, близкие, со-
служивцы, представители мест-
ных органов власти, Белорусского 
союза военных моряков, ветераны-
подводники из России. 

…Это случилось вечером 8 апре-
ля 1970 года. В Бискайском заливе 
на глубине 120 метров при скоро-
сти хода 10 узлов почти одновре-
менно в третьем и четвертом отсе-

ках атомохода возникли пожары. 
Подводная лодка увеличила ход и 
всплыла. Уже в надводном положе-
нии, из-за выхода из строя силовой 
электросети, сработала аварийная 
защита реакторов обоих бортов, 
начался пожар в седьмом отсеке. 
Расчет главной энергетической 
установки ценой своей жизни пре-
дотвратил возможность теплового 
взрыва. Позже из седьмого отсека 
были выведены четыре подводника 
и вынесены тела тех, кто погиб от 
отравления окисью углерода.

Утром 10 апреля к «К-8» подо-
шёл болгарский теплоход «Авиор», 
через который сообщили об ава-
рии в Москву. В условиях сильного 
шторма болгарское судно сняло с 
лодки 46 человек.

Позже к месту аварии подошли 
советские теплоходы «Касымов», 
«Комсомолец Литвы» и НИС «Ха-
ритон Лаптев», однако их попытки 
взять подводную лодку на буксир 
не увенчались успехом. В услови-
ях восьмибального шторма боевая 
смена из 21 человека во главе с ко-
мандиром лодки капитаном 2 ранга 
Всеволодом Бессоновым продолжа-
ла борьбу за живучесть. Уроженец 
Гоцка, мичман Ермакович, вместе 
с товарищами до конца боролся за 
спасение корабля…

Церемония увековечения памя-
ти погибшего на «К-8» подводника 
впервые проходила в Белоруссии. 
Год назад подобная церемония про-
шла в украинской Белой Церкви, 
на родине матроса Виктора Ми-
щенко («НВ» рассказывал о нем в 
номере за 2 апреля 2013 года в ма-
териале «Боролись до последнего». 
— Ред.). По инициативе ветеранов-
подводников, кроме Белой Церкви, 
символические захоронения капсул 
с морской водой из Бискайского за-
лива произведены в Тульской, Кур-
ганской, Кировской, Новгородской, 
Кемеровской и Новосибирской об-
ластях России, эстонском городе На-
рва. Открыты также мемориальные 
доски в школах и иных учебных 
заведениях, где учились герои-
подводники. Захоронение в Бело-
руссии — уже 12-е по счету.

— Все это должно было состоять-
ся 44 года назад, когда ребята по-
гибли. Но память — понятие не вре-

менное. Поэтому мы сегодня здесь, 
— заявила на траурном митинге в 
Гоцке заместитель председателя 
правления Общества ветеранов-
подводников 7-й дивизии подво-
дных лодок Северного флота, кура-
тор проекта «Памяти экипажа АПЛ 
К-8» Марина Русина.

Слова благодарности от пред-
ставителей местных властей, род-
ственников Павла Ермаковича 
прозвучали в адрес руководителя 
Партизанского отделения Минской 
городской организации Белорус-
ского союза военных моряков стар-
шины 1-й статьи запаса Владимира 
Качуры, всех, кто внес посильный 
вклад в организацию скорбных ме-
роприятий.

Капсула с морской водой из Би-
скайского залива, которую в Гоцк 
доставили Марина Русина и София 
Петровна Дудко, мать погибшего 
старпома АПЛ «Курск» Сергея Дудко, 
была передана членам семьи Павла 
Ермаковича. После молебна капсулу 
захоронили на кладбище Гоцка, где 
установили еще и памятник погибше-
му мичману.

Валерий ГРОМАК| 
спецкор «НВ»|

капитан 1 ранга запаса|
СОЛИГОРСК

Возвращение 
из небытия

Это захоронение в Белоруссии стало уже двенадцатым 
по счету.

По словам Хабиба, приехавшего 
в Германию ещё в 1973 году, его 
семья никогда не была особенно 
религиозной: ни дочери, ни жена 
не прикрывали голову платками, в 
мечети бывали очень редко, а сын 
вообще не интересовался исламом. 
Достаточно сказать, что молодой 
человек, выучившийся на парик-
махера, до последнего времени 
вообще не обращал внимание на 
то, что одна из его сестёр была 
активисткой местной молодёж-
ной христианской (!) организации 
CVJM. Всё изменилось чуть ли не 
в одночасье, после того как Мажди 
нашёл себе новое место работы в 
Оффенбахе. Именно в этом городе 
он, видимо, и попал под мощное 
влияние радикальных исламских 
проповедников.

Юноша отрастил бороду, бросил 
работу, стал завсегдатаем мечети и 
в конце концов в тайне от родных 
отправился из Германии воевать в 
Сирию. Вместе с ним поехала и его 
подруга — 18-летняя гражданка ФРГ 
польского происхождения Моника, 
которая через «скайп» рассказала, 
что вместе с Мажди воюет в Сирии 
и Ираке. Шокированные родители 
обоих молодых людей не знают, что 
предпринять: правоохранительные 
органы Германии только лишь бес-
помощно разводят руками!

По данным Федерального ведом-
ства по охране Конституции (BfV), с 
момента начала боевых действий в 
Сирии в эту страну на помощь раз-
личным радикальным группиров-
кам отправились около 320 выход-
цев из Германии. Около ста человек 
в итоге вернулись на родину, где 
взяты под наблюдение немецких 
спецслужб. Считается, что как ми-
нимум десять из них непосредствен-
но участвовали в боях с сирийскими 

правительственными войсками. 
При этом не менее 25 граждан Гер-
мании или людей, имеющих в ФРГ 
вид на жительство, были в Сирии 
убиты.

Немецкие правоохранители дав-
но уже выказывают опасения, что 
от людей, возвращающихся в Фе-
деративную республику из Сирии 

и Ирака, может исходить потенци-
альная опасность для государства.

Так, участники состоявшейся 
в Бонне Конференции земельных 
министров внутренних дел попы-
тались найти решение этой насущ-
ной проблемы. Было предложено, в 
частности, отбирать удостоверения 
личности и загранпаспорта у тех жи-
телей ФРГ, кто связан с радикальны-
ми исламистскими кругами. Это, по 
мнению инициаторов идеи, может 
предотвратить выезд доморощенных 
исламистов из страны. Кроме того, 
политики намерены улучшить ин-

формационный обмен между всеми 
европейскими правоохранительны-
ми органами и создать специальную 
систему выявления «опасных пасса-
жиров самолётов» по американскому 
образцу. Более жёстко и масштабно 
должно осуществляться и наблюде-
ние за «возвращенцами» из «горячих 
точек». При этом особое внимание 
будет обращаться на то, чтобы такие 
люди не проводили в Германии «ис-
ламистскую пропаганду и рекрути-
рование новых бойцов».

Как отметили участники Кон-
ференции, ситуация с радикаль-
ными исламистами тревожит не 
только Германию, ведь на стороне 
сирийских наёмников воюют сей-
час более двух тысяч граждан из 

всех стран Западной Европы, США 
и Канады.

Увы, активизация обмена раз-
ведданными между европейскими 
и американскими спецслужбами с 
целью пресечения вербовки и от-
правки людей в Сирию, Ирак и Аф-
ганистан, пока особых успехов не 
принесла. Как никто другой, хоро-
шо знает об этом и 60-летний Хабиб 
из немецкого Зигена.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
наш собкор| 

БЕРЛИН

. Во дают!

. Встретилoсь в пути

Хабибы из Зигена
Около 320 выходцев из Германии воюют на стороне 
радикальных исламистов в Сирии 

На стороне радикалов в Сирии воюют сотни выходцев
из Германии.

Город Зиген в земле Северный Рейн — Вестфалия находит-
ся в нескольких тысячах километров от сирийско-иракской 
границы. Однако события в этом регионе, где действуют 
сейчас боевики из радикальной исламистской группировки 
ISIS, не могут оставить равнодушными 60-летнего Хабиба 
Й. из уютного немецкого городка. Ведь где-то между Ира-
ком и Сирией находится сейчас его сын — 24-летний Маж-
ди, который отправился воевать с неверными и с помощью 
оружия создавать «истинное исламское государство».

У этой виллы (на снимке) мы «за-
тормозили» с женой, гуляя во 
время краткосрочного отдыха в 
центре Чамьевы — симпатично-
го курортного поселка, что в 10 
км к югу от Кемера и примерно в 
60 километрах от Анталии.

В переводе с турецкого Чамьева, 
между прочим, «Сосновое гнездо». Свое 
название поселок получил из-за обилия 
хвойных деревьев, которых здесь, дей-
ствительно, много, да и завораживаю-
щих гор кругом — тоже, но сейчас не 
об этом. 

Остановились мы, значит, у этой 
виллы, а из нее навстречу нам хозяин 
как раз выходит и на чистом русском 
языке приветствует: «Здравствуйте! От-
куда будете?». 

Слово за слово, и Муслим (так пред-
ставился наш знакомый) рассказал о 
себе буквально всё. Что учился и жил 
некоторое время в Советском Союзе 
(отсюда — и хороший язык), что всё 
у него в Турции есть, кроме одного — 
семейного счастья. «Вот, — говорит, 

показывая на виллу, — строил ее не-
сколько лет для невесты, а она взяла и 
ушла. И зачем мне теперь этот домаш-
ний очаг?» 

С этими словами Магомаев, как мы 
успели окрестить Муслима, с надеждой 
посмотрел на нас: «Может, купите, а? За 
копейки продам!». 

Мы с женой, конечно, отказались 
даже не уточняя цены, ибо вилла 
вдали от дома нам не нужна даже за 
копейки. Иное дело, если стать ее хо-
зяином захочет кто-либо из читателей. 
А уж свести его с Муслимом — это не 
проблема, ведь он работает в одном 
из отелей курорта, в котором, вы, воз-
можно, уже останавливались или пла-
нируете остановиться. Было бы только 
желание!

Леонид АРИХ

Строил для невесты, а вышло — зря старался

КСТАТИ, кое-какие детали из перечисленных «Маго-
маевым» тактико-технических характеристик усадьбы мы 
успели запомнить: общая площадь территории — 590 «ква-
дратов», а виллы (с просторными холлом и террасой) — 320 
метров. Стены кирпичные, двойные — с изоляцией между 
ними. Есть газ, вода и сад, в котором растут апельсины, ман-

дарины, лимоны, банановые и финиковые пальмы, кипарисы, магно-
лии, цикасы и деревья бонзай. В числе соседей виллы — немало русских.

NB!
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Британское Агентство по пищевым 
стандартам призвало граждан страны 
не мыть сырых цыплят перед приготов-
лением из-за опасности загрязнения 
помещения кухни кампилобактериями 
— наиболее распространенными возбу-
дителями острых кишечных инфекций. 
Стоит ли менять мойку мяса на терми-
ческую обработку, не сообщается.

Клинические испытания, проведенные 
в одном из наиболее экологически за-
грязненных регионов Китая, показали, 
что ежедневное употребление полчаш-
ки сока ростков брокколи вызывает 
значительное повышение экскреции 
из организма бензола, являющегося 
известным канцерогеном, и акролеина 
— вещества, раздражающего легкие.

№ 19 (918)

О многократной чемпионке Рос-
сии, Европы и мира Дарье Тарасо-
вой знают не многие, зато в Рос-
сийском союзе боевых искусств 
ее называют Джэки Чан в юбке. 
Что вполне справедливо, ведь ис-
кусством ушу девушка владеет не 
хуже знаменитого киноактера. За 
высокое мастерство она стала ла-
уреатом премии «Золотой Пояс». 
Про таких, как Даша, раньше гово-
рили — «комсомолка, спортсмен-
ка, красавица». Чтобы лишний раз 
убедиться в этом, с одной из силь-
нейших мастеров ушу встретился 
наш корреспондент.

— Даша, что для вас значит националь-
ная премия в области боевых искусств «Зо-
лотой Пояс»? 

— «Золотой Пояс» — это выражение все-
народного признания мастерам боевых ис-
кусств. Первое вручение премии состоялось 
в 2005 году. С тех пор в ее историю было впи-
сано около 50 имен, в том числе выдающихся 
российских тренеров и ведущих бойцов — 
таких, как Алексей Штурмин, Федор Емелья-
ненко, Джанхуват Белетов и многих других.

— За кого вы особенно радовались при 
вручении этой премии?

— За Алана Караева. Он стал обладателем 
премии в номинации «Лучший спортсмен 
года». Алан рассказал после награждения, 
что для него борьба дается намного проще, 
чем общение с прессой. Это дело для него 
пока непривычное. Он отметил, что «Зо-
лотой пояс» значит для него даже больше, 
чем победа на чемпионате мира. Чемпионом 
мира можно стать не раз, а вот такую пре-
мию получают раз в жизни. Еще мне нравит-
ся самбистка Екатерина Оноприенко. Она 
пришла в самбо, чтобы стать более смелой, 
более мужественной. Спорт ей в этом помог. 

— На вручении премии бывают имени-
мые гости?

— Конечно! Такие, как знаменитый гол-
ливудский актер, мастер восточных едино-
борств Кэри-Хироюки Тогава. Он — амери-
канский актер японского происхождения. 
Снялся более чем в 100 фильмах, среди ко-
торых такие всемирно известные картины, 
как «Смертельная битва», «Перл-Харбор», 
«Мемуары гейши». Еще в школьные годы 
Тогава всерьез увлёкся боевыми искусства-
ми. Сначала он изучал основы кендо, поз-
же — каратэ. По собственному признанию, 
актер пронес любовь к единоборствам через 
всю свою жизнь, уделяя особое внимание их 
философской составляющей.

— У вас столько титулов, что пора вызы-
вать на бой самого Джэки Чана…

— Это будет неплохая реклама для разви-
тия ушу в России. Впрочем, как я полагаю, 
в такой рекламе вряд ли нуждается экспе-
риментальная школа Департамента физиче-
ской культуры и спорта города Москвы, на 
базе которой успешно работает и Центр под-
готовки сборной команды России по ушу. 

— Вы с такой любовью говорите об этой 
школе, будто и сами в ней учились…

— Угадали! Я родилась в спортивной 
семье в Москве. Мама в молодости занима-
лась спортивной гимнастикой, а бабушка 
— легкой атлетикой. Они меня и отдали в 
эту экспериментальную школу, которая на-
ходится недалеко от станции метро «Новые 
Черемушки». Там я не только в совершен-
стве овладела китайским и английским язы-
ками, но и изучала азы ушу. Моим первым 
спортивным тренером была Ольга Валерьев-
на Долгих. Тренировалась так усердно, что 
вскоре стала мастером спорта. 

— База для тренировок в школе хорошая?
— В школе семь спортивных залов! Ее вы-

пускниками были такие талантливые спор-
тсмены, как заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер России Татьяна Купри-
янова, которая сейчас является директором 
спортивной школы. А также заслуженный 
мастер спорта, абсолютная чемпионка Ев-

ропы Ольга Долгих, благодаря которой, соб-
ственно говоря, я и стала чемпионкой мира. 
Сейчас уже сама обучаю мастерству ушу 
мальчишек и девчонок. Хотя мне всего 22 
года и в этом году получу диплом Россий-
ского государственного университета физи-
ческой культуры и спорта. 

— Кто вас дома ждет после тренировок?
— Морская свинка по кличке Арнольд. 

Мне подарили это удивительное животное 
школьники на День учителя. По жизни я 
очень люблю животных. Родители, кото-
рые живут со мной по соседству, держат 
дома для меня целый зоопарк. Там сейчас 
«прописаны» кошки Челси и Нильс, собачка 
Дося и попугай Петя. 

— Какой победой за спортивную карьеру 
гордитесь больше всего?

— Победой на олимпийском турнире в 
Пекине. А если говорить про парней и деву-
шек из Российского союза боевых искусств, 
то они завоевали 246 золотых, 209 серебря-
ных и 225 бронзовых наград. 

— На какие соревнования в рамках РСБИ 
посоветуете сходить?

— На многие. Это и ставший уже тради-
ционным Форум боевых искусств «Битва 
Чемпионов», который имеет два формата. В 
рамках международной встречи «Сборная 
России — сборная мира» сильнейшие пред-
ставители стилевых школ боевых искусств 
России встречаются на спортивной арене с 
представителями элиты мирового спорта. 
Особенности второго формата заключаются 
в том, что сильнейшие представители раз-
личных школ единоборств встречаются в 
межстилевых поединках по универсальным 
правилам рингового боя. 

— Соревнования эти проходят в Москве?
— И в других городах страны. Так, от-

крытые Всероссийские юношеские игры 
боевых искусств проводятся в Анапе. В 
рамках этого мероприятия в современном 
спортивном комплексе на берегу Черного 
моря в течение недели проходят состяза-

ния по двум десяткам видов единоборств. 
Сейчас особое внимание уделяется вопро-
су работы с социально незащищенной мо-
лодежью. Пример тому — Всероссийский 
конкурс «Золотая сотня». Его лауреатами 
стали 138 детей из малообеспеченных и 
неполных семей, детских домов, а также 
оставшиеся без попечения родителей и 
дети-сироты. 

— Спорт — это хорошо, а как на личном 
фронте?

— Пока без перемен. Но у меня есть моло-
дой человек. Мы любим с ним ходить в кино 
и театр. 

Николай ЗУЕВ|
Фото автора

. Встреча для вас

Джэки Чан в юбке

Дарья готова на всё!

На днях, готовясь к 
20-летию нашего еже-
недельника и перебирая 
по этому случаю чудом 
сохранившийся архив (в 
феврале 2006 года ре-
дакция «Вторника» ока-
залась в очаге пожара), 
наткнулся на ворох изряд-
но пожелтевших и мятых 
вырезок из «Комсомолки» 
конца 80-х — начала 90-х 
годов прошлого столетия. 
Это были публикации Си-
зого в бытность его соб-
кором «КП» по Тюменской 
области (Федор сказал 
бы — «заметки»).

О чем он только не писал! О 
людях с яркими и искалеченны-
ми судьбами, о нерешенных про-
блемах Севера и его коренных 
народов, об экологии этого удиви-
тельного края…

И разве мог тогда Федор даже 
подумать, что станет одним из 
родоначальников нашего еже-
недельника. Но вышло именно 
так, и Федору, помню, в торже-
ственной обстановке вручили 
памятное удостоверение шеф-
редактора «Делового вторника», 
которое он хранил как бесцен-
ную реликвию все эти 17 лет, 
пока стоял у руля ставшей поис-
тине народной газеты.

Мы помним тебя, Федор!
Твое имя регулярно всплыва-

ет и в сиюминутых разговорах с 
коллегами, и во время веселых 
застолий за рюмкой чая, и в дру-
гих, самых разных ситуациях. А 
лично я, приходя на работу в наш 
скромный офис на улице Правды 

(НАШЕЙ Правды!), первым делом 
подхожу к фотографии на стене, 
на которой ты о чем-то беседуешь 
с Ремом Вяхиревым — по сути, 
отцом «Вторника» и твоим вто-
рым, извини, батей — тоже. 

Кто хоть немного знает об 
истории появления на свет на-
шего еженедельника, меня 
поймет, а кто не знает — дога-
дается. Но факт остается фак-
том: именно благодаря Рему 
Ивановичу (в августе этого года 
ему исполнилось бы 80 лет), 
наш еженедельник долгие годы 
удерживал ведущие позиции на 
газетном рынке России. Но сме-
нились менеджеры Газпрома — 
и все трудности по изданию га-
зеты пали на твои плечи, Федор. 
И хотя ты мужественно перено-
сил все лишения и невзгоды, эта 
ноша, увы, оказалась невыноси-
мо тяжелой…

Три года назад, провожая тебя 
в последний путь, мы пообещали 
не оставить «Вторник» в беде. Тог-
да наше решение поддержали ре-
гиональные партнеры, читатели, 
Союз журналистов РФ. И что же? 

«Вторник» жив! — это един-
ственная радостная новость, ко-
торую я могу сегодня сообщить 
тебе, Федор. Так что спи спокойно, 
дорогой. И знай: мы по-прежнему 
живем трудно, но интересно.

Леонид АРИХ

. Помним

Он жил «Вторником»
Три года назад не стало Федора Сизого

Обама с женой научат 
дочерей жить на 
минимальную зарплату

Президент Обама и его супруга 
надеются, что их дочери (на сним-
ке — Саша и Малия) узнают, на что 
похожа трудная работа с минималь-
ной зарплатой. Это. по мнению Ба-
рака и Мишель, поможет девочкам 
лучше прочувствовать, как живет 
средний американец.

Президентская чета также сообщи-
ла, что в юности они оба поработали 
на низкооплачиваемых должностях — 
глава государства был маляром и офи-
циантом в доме престарелых, а первая 
леди во время учебы в школе подраба-
тывала в переплетной мастерской.

Рассказывают, что Обама последо-
вательно выступает за повышение ми-
нимальной заработной платы. Совсем 
недавно на пресс-конференции он 
заявил, что, поскольку республиканцы 
в Конгрессе заблокировали законопро-
ект о росте зарплат, миллионы рабо-
тающих американцев не смогут полу-
чать те деньги, которых заслуживают.

Сергей ЧУЛКОВ

. Не может быть



Учредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-46872 
от 05 октября 2011 года.

www.nvtornik.ru

Главный редактор, генеральный директор        – Л. Арих
Юридическое обеспечение – «Яковлев и Партнеры»
Дизайн – И. Падомин
Верстка – С. Власенко
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

Редакционная коллегия:
Н. Ажгихина, К. Барыкин, В. Богданов, 
В. Губарев, П. Гутионтов, Л. Жуховицкий, 
Ю. Махрин, А. Муртазаев, Н. Петров,
В. Симонов, Д. Шеваров.

© «Новый вторник». Общефедеральный еженедельник.
Распространяется в России, в том числе в качестве приложения к газетам:

«Комсомолец Каспия» (Астрахань), «Волга» (Астрахань), «Березниковский рабочий» (Березники, Пермский край), «Новая новгородская газета» (Великий Новгород), «Северная Осетия» (Владикавказ), 
«Неделя Геленджика» (Краснодарский край), «Северные Берега» (Калевала, Республика Карелия), «Калининградская правда» (Калининград), «Дегтяревец» (Ковров), «Красноярский рабочий» 
(Красноярск), «Панорама» (Зеленогорск, Красноярский край), «Нижегородские новости» (Нижний Новгород), «Деловой Новошахтинск» (Ростовская область), «Северный рабочий» (Северодвинск), 
«Ставропольская правда» (Ставрополь), «Тамбовская жизнь» (Тамбов), «Забайкальский рабочий» (Чита), «Советский Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Адрес редакции и издателя:
Москва, ул. «Правды», 21, стр. 1
Для писем: 127137, Москва, а/я №34.
Контакты: (499) 271-78-68, (499) 271-78-67.

Общий тираж —476 000 экз.

Отпечатано в ООО «Эльф ИПР» 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал дом № 49, строение 2, тел. (495) 689-04-86. Заказ №.

С августа 1994 г. по декабрь 2011 г. газета 
выходила под названием «Деловой вторник»

16+

С
тр

. 8

Чтобы застраховаться от случайного по-
вреждения голосовых связок, во время 
удаления опухоли на паращитовидной 
железе профессиональной певицы 
хирурги попросили ее в течение всей 
операции… петь. Подобная операция 
пациенту, находившемуся не под об-
щим наркозом, а под местной анестези-
ей, была проведена впервые.

Фотография преступника, опубли-
кованная на страничке полиции 
калифорнийского города Стоктон в 
Facebook, собрала свыше 35 тысяч 
«лайков». Пользовательницы соцсети 
сочли задержанного Джереми Микса 
неотразимо привлекательным и сокру-
шались в комментариях к снимку, что 
«такая красота пропадет впустую».

№ 19 (918)

24 июня 2014 г.

Города, как и люди, име-
ют свои дни рождения. У 
одних они документально 
зафиксированы в госу-
дарственных актах, исто-
ки других — в преданиях, 
след которых теряется в 
глубокой дали веков.

Старинный русский город Во-
логда ведет отсчет своего исто-
рического бытия с сентябрьско-
го дня 1147 года, когда на берег 
реки Вологды после многомесяч-
ных странствий пришел киево-
печерский инок Герасим. Увидев 
здесь небольшое поселение, он 
срубил невдалеке от него келью, 
«прорицая ту быта граду велико-
му, и святей церкви воздвигну-
тися, и святителем водворитися» 
(из тропаря преподобному Гера-
симу. — Авт.). 

Ну, и как можно, путешествуя 
по Русскому Северу, миновать 
этот чудо-город? 

— Основателя Вологды, свя-
того Герасима, помнят и чтут не 
только у нас, но и на Украине, — 
сказал, встречая нас, протоиерей 
Александр Лебедев, настоятель 
архиерейского Покровского под-
ворья, куда мы привезли в дар 
икону Собор преподобных стар-
цев Печерских.

Вологду именуют городом пя-
тидесяти куполов за обилие здесь 
православных храмов и церквей. 
По благословению архиепископа 
Вологодского и Великоустюж-
ского Максимилиана, икону мы 
должны были привнести именно 
в храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Оказывается, его исто-
рия уходит своими корнями в 
глубокую древность. Первый де-
ревянный храм на этом месте воз-
ник в XIII веке. Никаких точных 
письменных источников о его су-
ществовании не сохранилось. Но 
то, что церковь Покрова сгорела 
в 1486 году, упоминает летопись 
Вологды. Отстраивалась ли она 
заново — неизвестно. Довольно 
скоро, во 2-й половине XVI века, 
на ее месте появляется новая до-
мовая «государева церковь», рас-
полагавшаяся во дворце Ивана 
Грозного.

Пожар 1605 года уничтожил 
царский дворец и близлежащие 
церкви. Кое-что из церковной 
утвари удалось спасти, церковь 
же пришлось возводить заново. 
Сделано это было довольно бы-
стро. Во второй половине XVII 
века был построен новый дере-
вянный храм, главный престол 
которого освятили во имя Покро-
ва Пресвятой Богородицы.

Каменное здание Покровского 
храма построено во второй поло-
вине XVIII столетия. В клировых 

ведомостях дата построения от-
мечена 1777–1778 годами. В крае-
ведческой литературе значится 
1789 год, а в документах вологод-
ского архива имеется прошение 
священника Алексея Петрова от 
19 декабря 1784 года с просьбой 
об освящении вновь построенной 
церкви: «... церковь Покрова Пре-
святой Богородицы, что внутри 
града... строением каменная по-
строена и ко освящению, со всем 
церковным благолепием, приуго-
товлена...». Освящение состоялось 
6 апреля 1785 года.

Покровская церковь была за-
крыта в 1926 г., а возрождение 
прихода началось в начале де-
вяностых годов прошлого века 
стараниями протоиерея Василия 
Павлова. Здание храма, принад-
лежавшее к тому времени Педа-
гогическому институту, исполь-
зовалось в качестве архива. 27 
июня 1991 года решением горсо-
вета здание было передано веру-
ющим. Свое первое молитвенное 
собрание внутри храма община 
провела 4 декабря того же года, 
в праздник Введения Пресвятой 
Богородицы во храм.

Сегодня, как рассказали нам 
местные прихожане, при подво-
рье работает воскресная школа, 
а для ее воспитанников — лагерь 
летнего отдыха в селе Пески на 
Кубенском озере. Для прихожан 
круглогодично организуются па-
ломнические поездки по святым 

местам, действует Община трез-
вения, огромные усилия направ-
ляются на восстановление при-
писных храмов.

Меня лично в храме заинте-
ресовали росписи, которыми по-
крыт купол храма, стены и па-
русные своды, поддерживающие 
купол. Оказалось, что они явля-
ют собой последний этап русско-
го искусства стенописи. Среди 
многочисленных икон храма 
запомнилась древняя, средней 
величины, икона Спаса Нерукот-
ворного Образа. Оказывается, пе-
ред этой иконой ежегодно нака-
нуне 16 августа, после вечернего 
богослужения, совершается под 
открытым небом водосвятное мо-
лебствие при стечении многих 
богомольцев из своего и других 
приходов. В объ-
яснение обычая 
молебствовать 
перед этой ико-
ной устное пре-
дание говорит, 
что в старину 
вологодские 
купцы, отправ-
ляя весной свои това-
ры на судах к городу Архангель-
ску, да и вообще отправляясь в 
путь по торговым делам, всегда 
совершали молебствие перед 
этой иконой.

…Образ, доставленный на 
Русский Север из первого рус-
ского монастыря, мы торже-

ственно внесли в храм по окон-
чании Божественной литургии 
и поместили в центре храма. К 
нему приложились все прихо-
жане. Батюшка благословил нас 
на дальнейшую дорогу, пожелал 
Божией помощи на всем много-
трудном пути.

А затем мы осмотрели дру-
гие необычайно красивые архи-
тектурные памятники древней 
Вологды, лично убедились, что 
многочисленные храмы и мона-
стыри и сегодня являются мощ-
ными очагами просвещения, 
истории и духовности. В центре 
города высится торжественный 
и величественный Софийский 
собор, построенный в 1568–1570 
годах — одна из святынь рус-
ского Севера, первый каменный 
храм города. Величественна во-

логодская София, 
возводившая-
ся, как почти 
все большие 
церкви того 
времени, по об-
разу Успенского 
собора в Москов-
ском Кремле. В 
XVII веке возле 

Софийского собора возникает 
ансамбль Вологды — бывший ар-
хиерейский двор (Вологодский 
Кремль). Высокий восьмигран-
ный столб соборной колокольни 
со стрельчатыми арками звона 
построен в 1896 году на месте 

разрушенной шатровой коло-
кольни XVII века. Старинные 
колокола, бережно перенесен-
ные на новую колокольню, пол-
ностью сохранились и до наших 
дней.

О русском царе Иване Грозном 
я знал только из истории. А в Во-
логде смог пройти по тем местам, 
где несколько веков назад хажи-
вал Иван Грозный. Как гласит 
история, чувствуя себя здесь в 
большей безопасности, он решил 
создать тут свою новую резиден-
цию. Существует легенда о том, 
что Иван Грозный хотел превра-
тить Вологду в столицу, но этому 
якобы помешал упавший с потол-
ка недостроенного Софийского 
собора осколок кирпича, кото-
рый едва не пришиб царя. При 
Иване Грозном в Вологде начали 
возводиться крепостные стены, 
открывшие первую страницу в 
летописи вологодского монумен-
тального строительства. Всеми 
градостроительными работами 
руководил один из выдающихся 
русских инженеров XVI века — 
Размысл Петров. 

Здесь же, неподалеку от Ар-
хиерейского дома близ кафе-
дрального Воскресенского собо-
ра, находится церковь Святого 
Благоверного Князя Александра 
Невского — покровителя воинов 
и защитников всей Руси. И как, 
скажите, человеку, прослужив-
шему в армии не один десяток 
лет, не зайти в церковь, кото-
рая после перевода в Вологду 
в 1910 году 198-го Александро-
Невского пехотного полка была 
единственным в городе пол-
ковым военным храмом? Тем 
более, что 6 мая 2004 года, в 
день преподобного Георгия По-
бедоносца, в церкви Алексан-
дра Невского был открыт ме-
мориальный комплекс памяти 
воинов-вологжан, погибших в 
Афганистане и Чечне. 176 фами-
лий высечено золотыми буква-
ми на мраморных плитах….

…А по левобережью медлен-
ной излучины реки Вологды сере-
брянотканым поясом тянутся ста-
ринные церкви Сретенья, Иоанна 
Златоуста, Дмитрия Прилуцкого, 
Николы во Владычной слободе и 
Спаса во Фрязинове — каждая со 
своим неповторимым очертанием 
и тихим светом. Перед красотой 
церквей и храмов Вологды, перед 
безмолвием Софийского собора 
отступает суетность, а об Отече-
стве здесь думается высоко и зна-
чительно.

Валерий ГРОМАК|
спецкор «НВ»|

ВОЛОГДА|
Фото автора

. Наши святыни

Город пятидесяти куполов
Такой высокий статус как нельзя лучше подходит для характеристики Вологды

Перед красотой церквей и храмов Вологды отступает суетность.

Видеобуклет о дру-гих святынях России — на портале http://nv.antikontrafakt.ru


