Новость греет...

...и не греет

Президент
России
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении
российских паспортов
жителями отдельных
районов Донецкой и
Луганской областей Украины. Таким образом, на
жителей Донбасса будет распространяться часть
8 статьи 14 федерального закона «О гражданстве
РФ». Их заявления будут рассматриваться не
дольше трех месяцев.
От «НВ»: За этим шагом должен последовать и
следующий, более ожидаемый и логичный —
признание Россией Донбасса.
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Украина
остановила транзит российской
нефти
по нефтепроводу
«Дружба». Сообщается, что украинский оператор АО
«Укртранснафта»
пошел на такой шаг из-за невозможности доставить нефть в Словакию, отказавшейся от приема
некачественной нефти. Ранее решение о приостановке транзита нефти из России из-за ее качества
также приняла Польша.
От «НВ»: Кто хочет, ищет способы, кто не хочет —
причины. Это как раз про Украину.

Страсти вокруг
макушки Земли

Быков
признался,
что вернулся
«с того света» Борьба за Арктику разворачивается с новой силой
Писатель Дмитрий Быков рассказал,
что попал в больницу из-за отравления.
По его словам, как сообщает lenta.ru, врачи не смогли выяснить, чем именно он
отравился. Быков подчеркнул, что у него

не было «никаких ни алкогольных, ни
наркотических излишеств». Также он
опроверг слухи о диабете и гипертонии.
«Когда человек умирал и не умер —
это с одной стороны приятно, но с другой
немного разочаровывает», — добавил Быков.
Писатель был госпитализирован 17
апреля. Его самочувствие ухудшилось во
время перелета из Екатеринбурга в Уфу,
куда он направлялся на лекцию. Публициста погрузили в медикаментозную кому
и на следующий день перевезли в Москву.
Быков пришел в сознание 21 апреля.

Максим БРУНОВ

На днях Санкт-Петербург
принимал участников и
гостей V Международного арктического форума
«Арктика — территория
диалога».
Одной из главных тем стала
добыча полезных ископаемых,
которыми, как известно, сказочно богат Арктический регион.
Под толщей снега и льда
скрыта практически вся таблица Менделеева. По данным экспертов ООН, в Арктике сосредоточено до четверти
всех мировых запасов углеводородов. Нефти здесь — миллиарды тонн, природного газа
— триллионы кубометров.
Подсчитано, что лишь на
Крайнем Севере России залегает минеральных ресурсов почти на $30 трлн. Однако добыть
это богатство в суровых условиях Арктики, доставить на Большую землю непросто.
Объединить усилия, причем
не только стран, входящих в
«арктическую пятерку» (Россия,
США, Канада, Дания, Норвегия),
но и всех желающих осваивать
арктические недра, предложил
на форуме Владимир Путин. По
словам президента России, при-

оритетом такого сотрудничества должно стать продвижение
природосберегающих технологий во всех сферах.
Главная угроза в Арктике сегодня — экологическая, заявил
глава Российского государства
на пленарном заседании Арктического форума. «Мишек
жалко», — сказал Путин и
уточнил: белых медведей. Президент РФ добавил, что говорит
образно, имея в виду вообще
всю фауну, природу Арктики
в целом, которая из-за потепления и возможного экономического освоения региона оказалась под угрозой.

Однако призывы к сотрудничеству в Арктике по большей
части, увы, конструктивного
отклика за рубежом не вызывают. Мутят воду в основном
американцы, вместе с партнерами по НАТО стремящиеся
прибрать Арктику к рукам. С
этой целью наращивают военное присутствие в арктических
районах.
«На Западе понимают геополитическое и военное значение
Арктики — это кратчайшее направление для удара по нашей
стране со стороны США. Через
Арктику лежат маршруты стратегических бомбардировщиков

американских ВВС, — говорит председатель Президиума
Общероссийской организации
«Офицеры России» Герой России генерал-майор Сергей Липовой. — Удар вероятен по тем
объектам, где находятся стратегически важные ресурсы: Норильск, Салехард, Диксон, нефтегазовая инфраструктура».
Однако эксперты считают
низкой вероятность крупномасштабного военного конфликта в Арктике. Как пишет
американское издание National
Interest, США не готовы к серьезной борьбе за влияние в
Арктическом регионе. У них
нет авиации и флота, способных действовать при экстремально низких температурах.
У России же, как известно, все
это есть. Так не лучше ли было
бы для всех, включая Штаты
и Запад в целом, вместо курса
на милитаризацию Арктики
избрать путь ее совместного с
Россией мирного освоения?
Между тем, американские
ракетоносцы «взяли на мушку»
северные рубежи России.

Игорь МИНАЕВ
Фото: ТАСС/ Интерпрес/
А. Николаев

 Заметки по поводу
«Жизнь в нашей стране далека от
того идеала, ради которого мы все с
вами работаем. Многим трудно, некоторые просто выживают…», — признался Дмитрий Анатольевич.
Увы — печальное состояние экономики
и социальной сферы хорошо известно «от
Москвы до самых до окраин…»
У мероприятия был проверенный рецепт: пригоршня оптимизма, шепотка признания проблем, пара слов о просчетах,
цифры, которые невозможно сопоставить
с другими показателями — и много общих
слов об успехах, не подкрепляемых доказательствами. Знатоки утверждают, что по
этой схеме и сами подготовят аналогичный
доклад за два-три дня.
В «никаком» выступлении премьера
можно выделить лишь три сюжета. Первый — о бедности в одной из самых богатых стран мира. «В России 19 миллионов
человек, которые бедны, — признал премьер. — В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. Мы эту работу
начали, создаем реестр малообеспеченных
семей. В нем будет максимально полная
информация о тех, кому нужна помощь
государства».

Бег по кругу
Премьер Дмитрий Медведев вольно
или невольно задал минорную тональность
отчету в Госдуме о работе правительства
Вроде обнадеживает. Но 19 млн бедных — это 5–6 млн бедных семей. Сколько лет уйдет, чтобы составить реестр на
каждую? Сколько казенных денег грохнут? Не дешевле ли увеличить социальные пособия?
Странную затею предлагает премьер.
Реестры маячат в туманной дали, и еще
туманнее перспективы их реализации…
Он же подробно описывал, как спасут
страну национальные проекты: будет расцвет здравоохранения, образования, жилищного строительства… «Национальные
проекты связывают Россию сегодняшнюю
с Россией будущего. С Россией, в которой мы будем жить уже через пять лет»,
— говорил Д. Медведев. Бодро. Но это он

уже обещал — в ноябре 2005 года: «У России есть возможности совершить прорыв,
осуществив намеченные четыре национальных проекта в области образования,

здравоохранения, жилищной политики и
АПК…»
Позже эксперты назовут тот нацпроект
«Здоровье» провальным, не изменившим
ситуацию в здравоохранении. Генпрокуратура и Счетная палата докладывали о
многих нарушениях, выявив их у Минздравсоцразвития, возглавляемого Татьяной Голиковой.
Сегодня нацпроект зовется «Здравоохранение», курирует его та же Т. Голикова,
поднявшаяся до вице-премьера, а Д. Медведев стал главой правительства. Да и денег потратят не миллиарды, а триллионы.
В остальном мало что изменилось.
Сюжет третий: спикер Госдумы заявил,
что она должна получить право участвовать
в обсуждении кандидатов в министры. Мол,
не хватает полномочий. Эксперты посмеялись: полномочия есть, но ими не пользуются — боязно. После отчета премьера депутаты могли опровергнуть это мнение. Но ни
одна из фракций не дала жестких оценок
правительству, которые давно выставило
ему общественное мнение. Снова не рискнули, лишь мягко пожурив.
То есть продолжают бег по кругу.

Алексей ВОРОБЬЕВ

Стр. 2
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Студенты Высшей школы экономики
(ВШЭ) потребовали демонтировать памятник Феликсу Дзержинскому, установленный во дворе одного из корпусов университета, и перенести его, например, в
парк «Музеон». Активисты выступают
за устранение символов тоталитарного
советского прошлого, в том числе за снос
памятников функционерам.

Третий сын президента Белоруссии Александра Лукашенко — Николай — предстал в новом образе в составе белорусской
делегации в рамках официального визита в Китай. Стало заметно, что Николай,
которому в августе исполнится 15 лет,
уже превзошел ростом отца. При этом
подросток сменил прическу и подобрал
костюм подстать изменившейся фигуре.
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Рецепты здравого смысла
Власти мучительно ищут деньги, и чаще всего — в карманах населения. Но, оказывается,
задачку можно решать и по-другому
В столице прошел Московский международный
социально-экономический
форум (ММСЭФ), посвященный памяти академика Жореса Алферова.
Обсуждали, как возродить
экономику, построить предусмотренное Конституцией социальное государство, не допустить нового развала страны. И
там, в режиме «между прочим»,
был озвучен простой рецепт:
«По данным ООН, представленным российской ФТС, в 2015
году Россия поставила в США нефтепродуктов на 3,1 млрд долларов, а по данным, представленным США, российские поставки
за тот же период составили 9
млрд долларов. Соотношение
данных российских поставок в
Германию за тот же период составляет 10,9 млрд и 27,1 млрд
долларов. То есть эти две страны
получили на 22,2 млрд долларов

больше, чем мы им официально
поставили...»
Может, правительству не шарить по карманам беднеющих
граждан, а разобраться с таможней?! 22 млрд зеленых, утекающих за кордон мимо цепких рук
людей в форме, — деньги немалые. Где вы, силовики и контролеры?
На ММСЭФ утверждали, что
из-за просчетов таможенников
ежегодно федеральный бюджет может терять до 2,5 трлн
рублей в виде недополученных
пошлин. Этих денег хватило бы,
чтобы утроить расходы на образование, науку, культуру и здравоохранение, но правительству
пока недосуг!
И подобных примеров, где власти пускают по ветру триллионы,
на форуме приводилось много.
Цифры потерь потянули не на
один федеральный бюджет!
Россия не испытывает дефицита в различных форумах —

международных, экономических,
инвестиционных. Там представители правительства озвучивают
планы и намерения, торжественно подписывают контракты с
иностранцами. Там обсуждается,
как выводить экономику на путь
развития, но в сухом остатке —
почти ничего. Новых механизмов

подъема экономики не возникает.
ММСЭФ в этот раз отличался
от подобных мероприятий отсутствием высоких гостей. Власти
не едут сюда, поскольку организаторы позиционируют его как
альтернативу Гайдаровскому форуму, где выдвиженцы либераль-

 Свежая голова

На «вольных хлебах»
Самые заметные публикации 15-го номера «НВ» —
с точки зрения постоянного читателя еженедельника.
Вынесенный на первую полосу материал Георгия Палашевского «Россиян охватило чемоданное настроение» — о желании молодых высокопрофессиональных специалистов покинуть страну — подкрепляется и остальными материалами
этого номера.
Это и «Нечего на «тень пенять» Алексея Воробьева о проблемах, по которым все больше россиян старается уйти в «самозанятые». А что остается делать людям, если в вопросах налогообложения мизерный доход в нашей стране сравнивают
со сверхдоходами. Кто-то с миллиардов платит «копейки», а
у кого-то уходят рубли из сверхскромного семейного бюджета. Зато идея рассмотреть вопрос об отмене НДФЛ с зарплаты меньше 11,2 тысячи рублей отложена на неопределенный
срок.
Наталья Котляревская в «Нехорошем «соседстве» рассказала о ситуации в Южно-Сахалинске. Владельцы официальных хостелов оказываются в более невыгодных условиях, чем
владельцы почасовых квартир. С первых спрашивают по всей
строгости, зато вторые живут, что называется, на «вольных
хлебах», и до них никому нет дела.
Мария Рождественская, рассказывая о «прелестях лечения» в инфекционной больнице, задает сакраментальный вопрос: «Если хилый — сразу в гроб?». И хотя конкретный город
не указан, наверное, под ее материалом многие читатели «НВ»
могут подписаться, сказав, что это про нашу больницу написано.
Елена Козина сравнивает наших горе-экономистов с китайскими в материале «Шесть пишем, пять — в уме». И сравнение опять не в нашу пользу.
То же самое и у Егора Строева в его рассказе об успехах
российских хоккеистов в Америке («Русские хоккеисты взломали Америку»). В России своих не жалуют, а вот «чужих» —
пожалуйста.
Сергей Благодаров обнаружил «Крымскую аномалию». На
Крым отпускаются огромные деньги, а медицинская помощь
на курорте напоминает ранние рассказы А.П. Чехова. Аномалия эта у нас по всей России. Воруют такими миллиардами,
что еще одну Россию прокормить можно. Даже Швейцария
возбудила уголовное дело против российского бизнесмена
Тельмана Исмаилова. А у нас?
Вот и бегут из страны молодые да умные.

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|
КРЫМСК
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ных элит путаются в экономических потемках. Зато на ММСЭФе
собираются сотни серьезных экспертов, которым не нужно «по
долгу службы» приукрашивать
ситуацию в экономике. Они могут открыто говорить властям
правду.
Участники форума представили «концепцию развития российской экономики», опирающуюся
на здравый смысл, принципы
социальной справедливости и
успешный опыт профессионалов.
Заявление форума, которое
зачитал председатель оргкомитета Юрий Болдырев, призвало
в обстановке кризиса создать
условия для созидательного труда миллионов сограждан и обеспечить выполнение социальных
обязательств государства.
Вот только захочет ли власть
услышать своих граждан?

Алексей ВОРОБЬЕВ
Фото: Fotolia

 Позвольте не согласиться

Газета не червонец
В Госдуме прошли слушания
на тему «Печатная пресса в
России: проблемы и перспективы», собравшие федеральных
начальников, парламентариев
и журналистов.
Проблема обсуждалась сильно запущенная — как прессе выживать
в жестких условиях отечественного
рынка.
«Бумажная пресса» проигрывает конкуренцию с интернет-СМИ».
Такие речи можно часто слышать
от всезнающих менеджеров, подсевших на иглу гаджетов. Ребята не
понимают разницы между текстом
на бумаге и текстом в компьютере.
Разница в возможности осмысления, в качестве воздействия на аудиторию. Хотя оно не всегда приветствуется властями.
Это продемонстрировал Владимир Жириновский, сравнивший
прессу с гужевым транспортом, потребность в котором исчезла и место его на ипподроме. Такие речи,
мало уместные в серьезной аудитории даже для вождя ЛДПР, вызвали возмущение профессионалов.
Но Вольфович, испортив деловую
атмосферу, ретировался, не рискнув говорить по делу.
Замглавы Минкомсвязи Алексей
Волин отметил, что выручка от продажи СМИ в 2018 г. не упала лишь
благодаря росту цен на них, составив
42 млрд рублей. Количество же проданных экземпляров уменьшилось.
Из-за высоких цен стала падать и подписка со скоростью 10% в год. Людям
в провинции не всегда хватает денег
даже на еду, тексты же в интернете
выглядят почти бесплатными.
Среди причин упадка печатных
СМИ назывались повышение цен на
бумагу и типографские услуги — изза жадности соответствующих отраслей, трехкратный рост подписных

тарифов — спасибо «Почте России»,
серьезные ограничения на рекламу
по инициативе чиновников, ограничения по организации розничных
продаж.
Вроде набор случайностей: алчность предпринимателей, ошибки
регулирующих органов... Но когда
это накладывается одно на другое, то
здесь уже не совпадения, а политика.
Представители власти клялись на
слушаниях в горячей любви к журналистам и в желании помочь им. Зампред ГД Ольга Тимофеева подмигнула
СМИ: «Без вас не было бы информационного сопровождения нашей работы». Это она лояльным, официальным
изданиям? Другие-то вовсю поливают
работу парламента!
«Было такое ощущение, что предложения по спасению отрасли падали в пустоту или отскакивали от
чиновников, как от бетонных плит,
— утверждает вице-президент Союза
предприятий печатной индустрии

NB!

(ГИПП) Александр Оськин. — Постоянный рефрен, что бизнес должен
спасать себя сам, звучал неубедительно, так как все проблемы отечественной медиаотрасли сегодня
связаны не с интернетом, а с непрофессиональными действиями властей. Ограничения по размещению
рекламы сократили доходы газет и
журналов в разы, европейские и североамериканские издания зарабатывают на рекламе впятеро больше,
чем российские».
Пресса не червонец, чтобы всем
нравиться. Но принуждать ее к лояльности начали еще с запрета продавать газеты в метро и подземных
переходах. Потом применили и
другие, «рыночные» и бюрократические инструменты.
Словно не понимая, что нельзя
запретить людям видеть и обсуждать все превратности жизни.

Лаврентий ПАВЛОВ

О том, как Союз журналистов России отстаивает свободу прессы в стране, читайте на 8-й странице.

http://mirnov.ru

Суд изменил меру пресечения бывшему полицейскому Павлу Яромчуку, обвиняемому в
изнасиловании дознавательницы из Уфы — с
1 мая Яромчук пойдет под домашний арест.
22 января стало известно, что у него диагностировали опухоль головного мозга. На основании врачебного заключения адвокат просит следователя отпустить Яромчука из СИЗО
для полного медицинского обследования.

 Скандальчик

№ 16 (1122)
новый вторник

Стр. 3

В организме двух заключенных, которые
были доставлены в реанимацию из московского следственного изолятора «Матросская
тишина», обнаружены следы метадона. По
словам директора Федеральной службы
исполнения наказаний (ФСИН) Валерия
Максименко, они приняли наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, в пропитанной им ткани.

30 апреля 2019 г.

 Не может быть!

Агент ФБР выдавал себя за русского
В США выявляются новые факты тайной операции ФБР по дискредитации Дональда Трампа.
Бывший советник избирательной компании Трампа Майкл Капуто только благодаря своим опыту и интуиции сумел обойти расставленную для
него ФБР ловушку. В интервью телеканалу «Фокс» Капуто поведал о том, как
к нему обратился некий «русский», который хотел передать компромат на
Хиллари Клинтон. Однако Капуто вовремя почувствовал подвох и отказался
от получения этих сведений от не внушавшего доверие типа.
И когда Капуто вызвали на допрос в комиссию Мюллера, расследовавшую
связи Трампа с Россией, ему неожиданно задали вопрос о «русском информаторе». Капуто пояснил следователям, что отказался от его услуг, и по выражению лиц своих собеседников внезапно понял, что они сами подослали к
нему этого человека.
Капуто решил изучить таинственную историю с информатором. После
допроса командой Мюллера он нанял частных детективов, и те выяснили,
что этот парень выступал под вымышленным именем Генри Гринберг и
работал на ФБР уже 17 лет.
Капуто безуспешно пытался заставить министерство юстиции разобраться с устроенной ФБР провокацией. Этот Гринберг так же навязывал
за 2 миллиона долларов компромат на Клинтон политическому активисту
из окружения Трампа Роджеру Стоуну. «Вы должны понять, что Трамп не
платит ни за какие сведения», — ответил провокатору Стоун, затем признавшийся, что встреча с Гринбергом была пустой тратой времени.
В ответ на эти разоблачения простые американцы требуют отправить в тюрьму «настоящих преступников» из высших эшелонов власти, или же признать,
что в США не существует правосудия. Генеральный прокурор Уильям Барра
вынужден констатировать проведение агентурной слежки ФБР за избирательной компанией Трампа. И это вовсе не было самодеятельностью руководства
ФБР. Бюро выполняло указания администрации Барака Обамы и «глубинного
правительства» США.

Иван ВЕАЛОКИН

Россияне запили с новой силой
В последнее время Минздрав
активно распространял
информацию о том, что
население РФ стало меньше
пить. Однако серьезные исследования рисуют далеко
не столь радужную картину.
Например, по оценке специалистов Российской академии народного хозяйства и госслужбы
(РАНХиГС) при президенте РФ, в
прошлом году соотечественники
купили больше спиртного, чем в
позапрошлом. Причем продажи
выросли за счет крепких напитков. Так, водки было приобретено
на 7% больше, чем годом ранее.
«В условиях высокого уровня
алкогольной смертности, увеличение доли крепких напитков в
структуре потребления алкоголя,
безусловно, является тревожной
тенденцией», — отмечают эксперты РАНХиГС, имея в виду,
что ежегодно от злоупотребления
спиртным страна теряет до 50
тыс. граждан.
Власти регулярно изобретают
все новые и новые ограничения на
продажу алкоголя. Это и недавно
введенный запрет на торговлю
спиртным вблизи школ и детсадов,

поликлиник и больниц, стадионов
и домов культуры. И ограничения
продаж по времени суток — сегодня спиртным можно затовариться лишь с 8-ми до 23-х часов.
Также наложено табу на продажу
спиртного подросткам до 18 лет.
Минздрав собирается лоббировать
закон, запрещающий продажу
спиртного крепостью выше 16,5%
лицам моложе 21 года.
Известно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Руководствуясь этим принципом, чиновники Минздрава в 2018 г. сообщили,
что за последние десять лет объем
потребляемого в стране алкоголя
на душу населения сократился
примерно на 40%. Дескать, борьба
государства с пьянством приносит
ощутимые плоды.
Однако, как видим, этот позитив со статистикой РАНХиГС
расходится весьма значительно.
Кстати, это вовсе не единственное подобное свидетельство. По
данным международной компа-

нии Nielsen, в 2018 г. продажи
алкогольной продукции в РФ выросли примерно на 5%. В мировом
рейтинге Россия занимает второе
место (после, как это ни странно,
Эстонии) по доле расходов семейного бюджета на алкоголь.
Подсчитано, что торговля
спиртным приносит федеральному бюджету до 300 млрд рублей
от акцизов и других фискальных
сборов. Ну и зачем, скажите на
милость, государству всерьез бороться с зеленым змием?
Тем более что, как показывает практика, ограничениями
и запретами пьющих людей не
остановишь. Отвадить многих из
них от «градусов» можно было
бы, например, созданием новых,
достойно оплачиваемых рабочих
мест, ростом инвестиций в так называемый человеческий капитал
(образование, здравоохранение,
массовый спорт). Однако в этом
отношении нашему государству
похвастаться нечем. Да, люди нередко пьют от радости, но гораздо
чаще делают это от безнадеги,
убожества, беспросветности их
жизни.

Игорь ВЕРЕСКОВ

 Почему?

Потому что если Госдума одобрит
предложенные изменения, то в закрытый перечень судебных экспертиз по уголовным делам будет включена психофизиологическая экспертиза «с использованием полиграфа»,
так называемого «детектора лжи», что
превратит ее в равноправный криминалистический метод. Члены Совета
считают, что доказательственное значение психофизиологической экспертизы является спорным, при этом подавляющее большинство российских
правоведов-процессуалистов едины
во мнении о неприемлемости использования данного метода в уголовном
процессе. Между тем права гражданского населения, которое тоже
нередко сталкивается с полиграфом
при устройстве на работу, никто особо
не защищает, ведь считается, что это
дело добровольное, а по факту выходит — добровольно-принудительное.

Всех на чистую воду
Можно сказать, что гражданское
общество в России сегодня гуманней
к власть предержащим, чем в начале
нулевых, когда в 2004 году политическая партия «Родина» предложила
проверять чиновников на детекторе
лжи. Активней всех эту идею подхватили в Казани и с 2007 по 2010 год
проверили на полиграфе больше тысячи чиновников, а потом около 80 из
них уволили, в том числе руководителей профильных подразделений. Эта
история прогремела на всю страну, а
в декабре 2010 года (24.12) был предложен в Госдуму законопроект №
478780-5 «О применении полиграфа».
И неизвестно, как бы далеко зашло
дело с выведением на чистую воду
чиновников в масштабах государства,
только через два года (13.02.2012) законопроект сняли с рассмотрения,

Проверка на вшивость
Ряд компаний продолжают применять полиграф при приеме
сотрудников на работу, тогда как правозащитники выступают за
отказ от психофизиологической экспертизы даже в уголовных делах
следовать. Есть, конечно, уточнение,
что такая процедура должна быть осуществлена только после получения
согласия сотрудника в письменной
форме. Но часто выбор у сотрудника
небольшой, хочешь работать? Подписывай. Нет — гуляй за ворота.
cnc3.co.tt

В апреле текущего года Совет
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека выступил за
исключение упоминания полиграфа из законопроекта о судебной экспертизе в Следственном
комитете РФ.

посчитав, что авторы не выполнили
правила внесения таких документов,
а также усмотрев несоответствие статье 105 регламента Госдумы.
Закон о полиграфе не был принят,
однако «зерна сомнений» взошли,
тема стала развиваться как на уровне
принятия ряда государственных документов, так и в прикладной сфере
компаниями, работающими по западному образцу, которые не поленились
приобрести дорогостоящее оборудование для проверки своих сотрудников
и для «знакомства» с соискателями
работы. Упоминания о применении
детектора лжи на законных основаниях можно найти в тексте ФЗ № 144 «Об
оперативно-розыскной деятельности»
— документ приводит разъяснение
по термину СПФИ (специальное психофизиологическое исследование),
которое проводится в качестве опроса, не способного нанести урон здоровью или жизни человека. Кроме того,
расширение опций по использованию
полиграфа обуславливает ФЗ № 98
«О коммерческой тайне» от 2004 г., в
котором описывается процедура применения устройства по инициативе
руководства различных организаций,
которые таким образом пытаются защитить свои интересы. То есть если
компания в свой регламент пропишет
необходимость использования полиграфа — ее сотрудники должны этому

Докажи, что
не наркоман
Соискатели работы на одном из
сайтов по подбору персонала приняли
участие в опросе на тему: предлагали
ли им пройти проверку на полиграфе? 56% ответили — да, было дело,
41% — нет, никогда, 2% — не могу
сказать. В ряде компаний процедура
прохождения полиграфа становится
как бы обычной частью сбора персональных данных. Работодатели любят
ссылаться на западный опыт, мол, в
цивилизованных странах это распространенная практика, мы хотим знать
простые вещи: не наркоман ли вы, не
склонны ли к воровству, не подосланы
ли другой фирмой. Логично в ответ
спросить: вы правда хотите это знать?
Тогда спросите об этом человека напрямую, попросите принести результаты анализов, справку об отсутствии
судимости и т.д. Зачем мучить на полиграфе? Еще в 1958–1960 гг. на проведенных ООН семинарах по защите
прав человека в уголовном праве и
процессе полиграфология была отнесена к методам, которые «составляют
нарушение прав человека». Ведь цель
каждого тестирования — выяснить у
человека то, что он не хочет никому
говорить. Нетрудно провести параллель и увидеть, что в средние века эта
цель достигалась путем пыток. Да, полиграфология куда как более гуманный способ «работы» с информацией,
но сути дела это не меняет.

И на самом деле работодатели хотят знать о человеке не только о его
отношении к наркотикам, а гораздо
больше. Вот такой пример. У мужчины пятидесяти лет, который хотел
устроиться экспедитором, спросили о
том, лояльно ли он относится к переработкам и готов ли к выполнению
дополнительных поручений в рамках
одной зарплаты. По сути, вопрос провокационный, ведь если человек хочет получить работу, он должен ответить «да», но любой здравомыслящий
человек подумает «нет». Цели бизнеса
и работника здесь сильно разняться, но человек находится в заведомо
слабой позиции — ведь не он диктует
условия.

Дышите ровно,
вы нормальный
Полиграф — сложный аппарат,
который фиксирует параметры дыхания, сердечно-сосудистой активности,
электрического сопротивления кожи
во время беседы. Потом специалистполиграфолог анализирует эти параметры и делает выводы: причастен
или нет человек к тому или иному
событию, лжет или говорит правду.
При этом критериями оценки служат
типовые реакции организма «нормального человека». Все вопросы формулируются так, чтобы на них можно
было ответить «да» или «нет», не подходят вопросы, требующие развернутого ответа. К примеру, нельзя спросить, почему вы ушли с предыдущей
работы. Нельзя спрашивать о вероисповедании, политических взглядах,
интимной жизни.
Кроме того, есть ряд противопоказаний для использования полиграфа.
И если все-таки вам или кому то из
знакомых, близких предложат про-

верку на детекторе лжи, то знайте о
перечне этих противопоказаний:
— отсутствие конечностей;
— наркотическое, токсическое, алкогольное опьянение;
— прием сильнодействующих
фармакологических препаратов перед проведением экспертизы или постоянное их употребление на период
проведения экспертизы;
— шизофрения, эпилепсия и другие психические заболевания и расстройства в стадии обострения;
— неврологические заболевания в
стадии обострения;
— заболевания, связанные с нарушением сердечно-сосудистой или
дыхательной деятельности в стадии
обострения;
— острая сердечно-сосудистая недостаточность;
— явно выраженные болезненные
состояния;
— состояние острой усталости;
— вторая половина беременности
или периоды резко выраженной интоксикации;
— недостижение возраста 14 лет.
В современном мире человек и
так обнажен по максимуму — о нем
говорят его соцсети, банковские карточки, привязанные к паспортным
данным телефонные номера и даже
покупки в магазинах, оплаченные
картой. Активно внедряются банками новые способы взаимодействия с
терминалами — по отпечатку пальца и скану сетчатки глаза. На этом
фоне полиграфы выглядят избыточным издевательством над гражданином, тем более, что не прекращается
научная полемика на тему «правдивости» самого полиграфа. Но суть
вопроса заключается даже не в том,
что исследования на полиграфе еще
не совершенны, полиграфологи недостаточно обучены, а методики
противоречивы. Правозащитники
считают, что вмешательство в сознание, контроль и классификация
мыслей и желаний, экспертиза подсознательного нарушают конституционные гарантии неприкосновенности личности, частной жизни и
личной тайны.

Виктория БЕЗУГЛОВА
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Пользователи интернета разругали выступления дочери Алсу
Микеллы Абрамовой в финале
музыкального шоу «Голос» на
Первом канале. Ее победу назвали купленной, а сами номера —
позором. Многие из телезрителей
критикуют саму Алсу за решение
отправить дочь на конкурс.

Пилот авиакомпании Cathay Pacific
почувствовал себя плохо за час до
посадки и не смог дальше управлять
самолетом, после чего второму пилоту
пришлось взять управление лайнером
на себя. В итоге лайнер удалось посадить в Гонконге, а ожидавшие в
аэропорту медработники немедленно
доставили пилота в больницу.
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Через несколько дней страна отметит 74-ю годовщину того памятного дня, когда великая страна
под названием СССР салютовала такой же великой Победе, возвестившей об окончании самой
кровавой войны ХХ века. О тех, кто ковал эту Победу, и рассказывает этот выпуск.

Живая легенда

Боевое долголетие Бориса Глыбина
В День Победы мы, ветераны
Северного флота, проживающие в Калининграде, будем
высматривать в Москве на
гостевой трибуне Красной
площади своего «командира
отделения» — 96-летнего
Бориса Дмитриевича Глыбина.

ми подчиненными. И так продолжалось до отбоя. Вот почему
в дивизионе не было никаких
издевательств над подчиненными.

Шойгу говорил со мной,
как с отцом

Одно слово — ветераны
Накануне отъезда ветерана в
Москву я заехал к полковнику
в отставке подписать протокол
отчетно-выборного собрания Совета ветеранов войны и военной
службы Северного флота по Калининградской области, председателем которого мы его снова
избрали.
Вспомнили мы и еще одного ветерана — североморца. На
протяжении многих лет в первую очередь в День Победы мы
поздравляли фронтовика кавалера многих боевых орденов и
медалей полковника в отставке
Федора Игнатьевича Божкова,
который первым принял на полуострове Рыбачий сигнал о начале Великой Отечественной
войны. Два года назад схоронили
мы Федора Игнатьевича. Вел печальную церемонию прощания
полковник в отставке Борис Дмитриевич Глыбин. Человек из той
же когорты защитников Родины,
что и Федор Игнатьевич Божков.
Человек, жизнь которого является достойным примером для нынешнего поколения защитников
Родины.

Путевка в жизнь
Родился Борис Глыбин 19 сентября 1922 года на Ярославщине,
в деревне Иванники. И с малых
лет трудился в местном колхозе
имени Дзержинского, которым с
1930 по 1934 год руководил его
отец. Вместе с другими пацанами
летом сбивали в валки скошенное
сено, потом его ворошили, переворачивали. А вечером высохшую
траву перевозили в сараи.
Когда отца перевели работать
на железную дорогу, семья переехала в Данилов, где Борис в 1940
году окончил среднюю школу. И
сразу же по комсомольскому набору поехал в город Молотов (ныне
Пермь) поступать в военно-морское
авиационное училище связи. Сдал
успешно экзамены и стал ждать вызова на учебу. В сентябре 1940 года
пришло письмо, которое предписывало курсанту прибыть 1 октября в
город Сортавала, куда перебазировалось училище. В Сортавале первокурсники месяц готовили корпуса,
учебные классы, а затем началась
учеба.
Здесь, в Сортавале, и застала
Глыбина война. По приказу Ворошилова училище было перебазировано сначала под Ленинград,

Борис Дмитриевич сегодня; Почетная грамота с благодарностью от Верховного
Главнокомандующего Иосифа Сталина.
в Петергоф, а позже — в Пермь.
В связи со сложным положением
на фронте, занятия проводились
по ускоренной программе, в поле.
В ноябре 41-го курсанты сдали
экзамены, Борис получил кубик
в петлицу (младший лейтенант)
и направление на Северный флот
в поселок Ваенга (ныне Североморск).

Первая награда —
«Молодцы!»
Война для него началась 1
декабря 1941 года в должности
командира взвода телефоннотелеграфной связи при штабе
авиации. Линия связи была на деревянных опорах. И очень часто
немцы выводили ее из строя.
— И вот очередное повреждение линии связи, — рассказывает
Борис Дмитриевич. — Мне дали
группу из трех матросов и сержанта. И мы поехали на устранение этого повреждения. Связь-то
надо было восстановить со штабом
14-й армии. Проверяем по линии:
в нашу сторону связь есть, в сторону Мурманска — нет. Подъехали к
Мурманску, а там горит все. Немцы решили город уничтожить. Это
было 18-го июня 1942-го года. Бомбежка страшная была. А как по
линии идти? В некоторых местах
наши деревянные опоры полностью сгорели. Одни провода висели с изоляциями. Мы почти весь
город прошли, нашли и восстановили повреждения, доложили
о том, что связь есть, и нам дали
команду возвращаться. Командир
похвалил нас за такую работу одним словом: «Молодцы!» Вот тебе
и все.

«Мы выводили
самолеты»
Слушать Бориса Дмитрича —
одно удовольствие. В свои 97 лет

он помнит все военные эпизоды,
фамилии начальников и подчиненных.
В 1943 году воевать под Сталинград из его радиовзвода 9-го
гвардейского минно-торпедного
авиационного полка ушли матросы (как потом рассказали, они все
погибли в боях). Их заменили двенадцать девчонок во главе с младшим сержантом Любой Абрамовой.
Две девчонки были с Ленинграда,
остальные все — мурманские и вологодские.
— Основная задача у радиовзвода — обеспечить связью самолет. Причем у нас во взводе
не только радиостанции были,
но и пеленгаторные, приводная
станция. Самолеты с Баренцева моря надо было выводить
домой, и у меня для этого специальный радиомаяк был, там
две девчонки сидели на вахте
всегда по два человека. Штурман выводил самолет на нашу
станцию приводную, брал курс
и выходил на свой аэродром.
Участвовал младший лейтенант
Глыбин и в Петсамо-Киркенесской
операции, получил за это три благодарности от Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. Позже
ему вручили лейтенантские погоны, наградили орденом Красной
Звезды.

Англичане вели себя,
как мальчишки
— Мне, можно сказать, повезло, — вздыхает ветеран. — Я
всю войну на одном аэродроме
нес службу. Никуда не переходил. И повезло, что живой
остался. Из 24 парней нашего
класса не вернулись с войны
девятнадцать…
Интересны
воспоминания
Бориса Дмитриевича об англичанах, которые приходили в Мурманск с Северными
конвоями: «Они вели себя, как

мальчишки. Со снежных горок
со смехом съезжали. Очень любили наши деньги, особенно —
красные «десятки», с Лениным.
Мы с ними пуговицами менялись, как сувенирами…»
О трудностях первого периода войны: «Было очень голодно.
Особенно когда немцы перерезали дорогу с Ленинграда
на Петрозаводск. Все, что из
запасов было оставлено, из довоенных запасов, все было в
сухом виде. И хлеб, и овощи, и
картошка. Из сухой картошки
делали пюре. Это была коричневая такая масса. Но мы свое
здоровье, и главным образом —
зубы, сохранили благодаря нашему доктору. Собирали хвою
и варили. Этот настой доктор
заставлял нас пить. Горькая
очень штука… Потом стали помогать американцы: привозили
свою тушенку в банках, гороховые концентраты …».
Об отношении с подчиненными: «У меня во взводе были русские, белорусы, украинцы, казахи, татары и даже два еврея. И
по возрасту разные. Были даже
ребята 1895-го года рождения.
Но жили, как одна семья. Поэтому и задачи все выполняли хорошо».
О сегодняшней службе и
взаимоотношении между военнослужащими: «Я часто выступаю перед призывниками на
областном сборном пункте. Рассказываю, как мы воевали, как
мы с людьми работали. У нас в
авиации четыре года срочную
служили. Четыре года! Во флоте — пять лет. А сейчас — год.
Так мы понятия не имели ни о
какой дедовщине. Я, когда командиром дивизиона был, в 6
часов утра каждый день приходил к своим солдатам. Я приходил на подъем, был на физзарядке, на построении. И когда
занятия проходили, я всегда
присутствовал вместе со свои-

— Когда я служил в штабе
авиации Балтийского флота,
было 13 авиационных дивизий. Сейчас на Балтике авиации маловато, — продолжает
рассказывать ветеран. — Я на
прошлом приеме в честь Дня
Победы в Москве подошел к министру обороны, сказал ему об
этом. Шойгу — молодец, говорил со мной, как с отцом, успокоил: «Пока хватит…».
Кстати, на том приеме Борис
Дмитриевич вручил Министру
обороны письмо ветеранов с
просьбой восстановить выпуск
газеты «Страж Балтики». В этом
году газета отметила свой 100летний юбилей.
Войну Борис Дмитриевич
Глыбин окончил в звании лейтенанта. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». После войны служил на Балтийском Флоте. Уволился в запас в июле 1968 года
с должности командира дивизиона подвижных средств связи авиации Балтийского флота.
После увольнения в запас работал в райвоенкомате Октябрьского района Калининграда, а с
1970 года — старшим инспектором по кадрам в отделе вневедомственной охраны УВД. В настоящее время — председатель
Совета ветеранов войны и военной службы Северного флота
по Калининградской области.
В совете ветеранов в 1974 году
было свыше ста участников войны, сегодня один.
Рассказывать о жизни и
службе ветерана Великой Отечественной войны полковника
в отставке Бориса Дмитриевича
Глыбина можно еще долго. О его
единственной любви, о том, как
привез он молодую жену в землянку на Севере, детях, внуках
и правнуках. О его общественной работе: в прошлом году он
86 раз выступил на кораблях, в
частях, школах. И в этом году
уже тридцать с лишним раз. О
том, какие картины пишет ветеран Великой Отечественной
войны… Но это уже отдельные
истории.

Валерий ГРОМАК|
собкор «НВ»|
капитан 1 ранга в отставке|
КАЛИНИНГРАД
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Президент США Дональд Трамп высоко оценил слова президента России
Владимира Путина о встрече с главой
Северной Кореи Ким Чен Ыном во Владивостоке. Он также добавил, что ценит
усилия Москвы и Пекина по ядерному
разоружению Корейского полуострова,
и отметил, что у него «очень хорошие отношения» с северокорейским лидером.

Это нужно живым
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Европейский центральный банк (ЕЦБ)
прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро. О постепенном выводе
купюр из обращения стало известно еще
в 2016 году. ЕЦБ обеспокоился тем, что
с помощью такой банкноты упрощается
возможность осуществлять «незаконную
деятельность». В январе 2019 года 17 из
19 стран ЕС прекратили их выпуск.

30 апреля 2019 г.

Житейские истории

«Каслинская аномалия» не должна Как старшина
превратиться в свалку
с ложкой воевал
На месте бывшего полигона,
где во время войны проходили
испытания советские радиопеленгаторы, способные обнаруживать вражеские объекты,
местные краеведы предлагают
установить памятный знак.

Сейчас для того, чтобы сделать открытие, не обязательно быть Колумбом. Достаточно внимательно посмотреть на карты Google, или снимки,
сделанные с квадрокоптера, чтобы
однажды радостно крикнуть:
— Эврика! Я обнаружил чудо!
Именно так возле уральского города Касли, неподалеку от озера Куташи были обнаружены правильные
круги из деревьев. Это был какой-то
загадочный объект, сделанный в
виде созвездия Весы — два больших
круга, плюс два маленьких. Новый
уральский геоглиф (всем известен
знаменитый «Зюраткульский лось»)
получил название «Каслинская аномалия». Что это?
Оказалось, что это не аномалия,
а последствия не таких уж далеких
фронтовых лет. В 1941 году в Касли был эвакуирован Харьковский
радиозавод. Рассказывает краевед
Федор Жижилев:

— На месте, где обнаружены круги, раньше был полигон, где проводили испытания радиопеленгаторов. Радиопеленгатор стоял в центе,
а вокруг были сделаны каменные
насыпи. Испытатель с антенной и
ранцем, в котором размещался прибор, ходил по насыпям. В это время
радиопеленгатор определял азимутальные ошибки. Для того, чтобы
круги не заметало снегом, и были
сделаны насыпи, на которых позже
выросли деревья, которым, если судить по спилам, 70–75 лет.
Так что никакого чуда, как выяснилось, нет. О чем тогда речь? «Каслинская аномалия», считает краевед,
это памятник прошедшей войне. И к
нему нужно относиться соответственно. Между тем, территория бывшего
полигона стала постепенно превра-

щаться в свалку. Мало того, что на полигоне сваливают мусор, так варвары
начинают разрушать круги — создается впечатление, что здесь воруют
камень для каких-то хозяйственных
построек. В этом месте уже и трактор какие-то ямы накопал. Пройдет
несколько лет, все здесь зарастет мусором, и никто уже не вспомнит, чем
здесь занимались уральцы в годы войны. Ветеранов, которые работали на
радиозаводе уже нет, а в свое время
они молчали, потому, что давали подписку о неразглашении.
— Здесь нужно поставить памятный знак, — считает Федор Жижилев. — А на полигон можно проложить туристический маршрут выходного дня. А чтобы бывший полигон окончательно не превратился в
свалку истории, наладить за этим
местом общественный контроль.
Или придать ему какой-нибудь
исторический статус. Сделать это
не сложно. Место, где создавались
приборы, умеющие пеленговать
вражеские объекты, не должно исчезнуть бесследно.

Сергей СМИРНОВ|
собкор «НВ»|
Челябинская область

Очень личное
Я никогда не видел
своего деда. Не помнит его и мой отец.
И в этом нет ничего
удивительного: когда началась война и
деда призвали в Красную армию, его младшему сыну, моему
отцу, было только
полтора года.
Моя бабушка осталась
одна с двумя малолетними детьми на руках. К
началу войны ей не было
еще и тридцати.
Как и все жители Москвы, она должна была
работать на предприятии
— иначе просто не получила бы хлебных карточек. Станки на московских фабриках и заводах
не умолкали тогда круглые сутки, и никого не
интересовало, какие «тяжелые семейные обстоятельства» у той или иной
работницы. Нужно идти
ночью на завод — и все
тут! Всей стране тяжело!
Как она выжила в это
время, вырастила двоих
сыновей, мне сегодня
понять сложно. Ведь
помощи бабушке ждать
было неоткуда — от
деда она так и не получила ни одной весточки. Он просто бесследно
исчез, растворился на
фронтах войны.
Лишь в 1946 г. бабушке пришла короткая весточка из Министерства
обороны о том, что ее
муж «без вести пропал».
И все, больше никаких
сведений.
Только пару лет назад
на сайте электронного
архива «Мемориал» я на-

Без вести
пропавший…
шел упоминание о своем
деде. Вот он — на седьмой странице «Именного
списка
безвозвратных
потерь личного состава»
(на снимке). Идет под номером 88-м между Николаем Васильевым и Иваном Утешевым: Василий

ченные русские солдаты.
А дед не был военным.
Он был плотником, и вроде бы, плотником неплохим. Вряд ли до войны он
вообще держал в руках
оружие…
Извещение о том, что
дед пропал без вести,

Петрович, красноармеец,
1911 года рождения, уроженец Мосальского района Смоленской области.
Призван Ленинградским
военкоматом города Москвы. Пропал без вести в
июне 1942 г. Правда, год
явно исправлен с 1941-го
на 1942. Может, дед погиб
раньше, но его гибель не
была официально зарегистрирована? Ведь первые
бои под Москвой были,
как сейчас говорят, обыкновенной мясорубкой, в
которой без числа и счета
уничтожались плохо обу-

согласно данным базы
«Мемориала», отправлено в адрес моей бабушки
— Прасковьи Михеевны.
Указан и адрес — Москва,
3-й Песчаный переулок,
дом 39, барак 10, квартира 23. Меня сразу резануло слово «барак». Это
что вообще? Отец расска-

зал, что так называемая
квартира располагалась
в самом настоящем деревянном бараке с одним
местом общего пользования на несколько десятков семей. Оказалось, что
такие строения появлялись в тогдашней предвоенной Москве для размещения в них рабочей
силы, в которой остро
нуждалась столица. Бежавшим в Москву от
голода жителям российских деревень говорили,
что это жилье временное, скоро их переселят
в «нормальные дома». Но
этот переезд, как и в случае моей семьи, затянулся на долгие годы. Все
эти годы бабушка ждала
своего мужа, надеясь,
что он придет по старому
адресу.
Я не знаю, как в действительности погиб мой
дед, и, наверное, уже никогда не узнаю. Но в этом
неведении я не одинок. По
данным Генерального штаба Вооруженных сил РФ,
за четыре года Великой
Отечественной войны пропало без вести или пленено
4 559 000 солдат и офицеров Советской армии. Гдето среди них и мой дед. В
этом году ему исполнилось
бы сто восемь лет.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|
БЕРЛИН

P.S. Кстати, мой второй дед, Чванов Петр Ильич, сержант пожарной
службы Москвы, во время войны
потушил тысячи фашистских зажигалок, спас от разрушения сотни московских домов и предприятий. Выжил. Награжден.

NB!

Мы встречались с ним лет
тридцать назад. И хотя за
это время мир сильно изменился, а герой мой успел
покинуть земную сень,
всякий раз с приближением
Дня Победы я вновь и вновь
вспоминаю эту историю.
— Пока бабульки нет, может,
примем маленько? — с этими
словами Ярыгин подкрутил соломенные усы и подмигнул.
В саду пахло яблоками и свежей стружкой.
Он разлил фиолетовое вино в
толстые стаканы, какие, наверное, выпускали еще до революции. Вино было терпкое, с привкусом черноплодной рябины.
— Попробуй и вареньица! —
сказал старшина и аккуратно
пододвинул ко мне не совсем
обычную ложку. Тяжелую, с
фигурными выкрутасами, явно
ненашенскую. Я внимательно
ее рассмотрел: на ручке что-то
мелко, не разобрать, написано
по-немецки, и дата — 1867 год.
— Трофейная! — пояснил
Ярыгин. — С войны привез…
Старику было под семьдесят.
Но держался он прямо, грудь
колесом, плечи разведены —
настоящий ротный старшина! И
усы что ни на есть старшинские
— стояли торчком, как у
Сальвадора Дали.
— Ты что же, Иван Васильевич, на фронте серебряной ложкой ел?
— Я ей уже перед самым
концом войны обзавелся. А
ты знаешь, что значит ложка для солдата? Личное
оружие. Солдат всегда ее
при себе держать должен. Кто-то
ложку в пилотке носил, кто-то в
кармане, кто-то за голенищем —
шнурком к ноге привязывал. Резали ложки из дерева, делали из
бересты, отливали из олова — кто
на что горазд. И берегли, как вещь
незаменимую! Представь себе:
привезут супец или кашу на передовую, расплескают по котелкам,
котелок — один на несколько человек, а ложки у тебя нет! Ждать
тебя никто не станет, как говорят,
на флоте бабочек не ловят! Хватай
щепку, греби кашу коркой хлебной или суй в котелок пятерню,
если товарищи позволят. Не успел
поесть — твоя забота. А из голодного какой солдат?
Наливает старшина по второму стакану — до краев.
— Васильич, а не станут
наши физиономии цвета ордена
Красной Звезды?
Ярыгин орден пальцем погладил, усмехнулся:
— Напиток… как это… экологически чистый. Не боись!
Пьем помаленьку. Он продолжает:
— Вошли мы утром в немецкий городишко под названием
Шталупень (я потом проверил
— Шталлупенен. — Авт.). Немцы
до последнего часа не верили,
что мы придем: Геббельс по части пропаганды мастак был: твердил, что земли немецкой, мол, не
уступим ни пяди! Горожане прямо перед нами успели смотаться.
Зашли мы в городок: часы на ратуше бьют, петухи орут, цветочки
на улицах глаз радуют. Зашли
мы в один домик: нет ли чего за-

кусить? В духовке кролик жареный, с корочкой румяной, еще горячий. Подкрепились мы, а когда
уходили, я эту самую ложку и
прихватил. На память.
— Ну, старшина, ты просто
мародер…
— Тащили наши, признаюсь,
немало. Наберут, а потом прямо
на дороге выбрасывают — тащить тяжело. В Германии жены
офицерские (это уже сразу после
окончания войны было) однажды
местную публику чуть до кондрашки не довели: пришли в театр
в ночных рубашках — думали, что
это у немок платья вечерние.
— Ладно, про ложку давай…
— Я с этой ложкой прошел вторую войну — с японцами. Там эта
ложка мне, можно сказать, ногу
спасла: грохнул японский снаряд,
сыпанули после взрыва камни
— один из них мне в ногу попал.
Ложка сломалась (она за голенищем была), нога — цела! Ложку
мне починили — дело нехитрое.
После победы я еще в армии
на два года задержался — менять было некем. Потом, когда
прошел слух про дембель, отобрал я у своих воинов деньги
(чтобы не пропили) и пошел на
базар. Купил им всем по чемодану, приобрел белье, рубашки,
ботинки, бритвенные наборы

— у китайцев этого барахла с
избытком было. Пусть приедут,
думаю, домой, как люди.
Мне жена в письмах намекала, что живут они с детишками
голодно. Продуктовые посылки
нам, почему-то, отправлять запрещалось. Вещи — пожалуйста.
Пришел я к одному старшине,
что посылками заведовал, выпили мы с ним, и оформили мой
груз, как трофейный мотоцикл.
На самом деле в большой ящик
упаковал я рис, крупы, банки с
маслом и прочие харчишки.
— Не обманешь, — спрашиваю, — старшина?
— Ты старшина, я — старшина. Какой обман?
Не обманул. Вернулся я домой, а месяца через три ящик
подошел. Два года мы за счет
него и жили.
— Ты, Васильич, я вижу, ничего с тех пор и не нажил!
— Мне хватает. Пришли както ко мне школьники и попросили вещи фронтовые показать.
Показал я им шинель, сапоги,
ложку. Спрашивает меня один
пацаненок:
— Вы, дедушка, зачем все это
храните?
— А я отвечаю: начнется война, а у меня все есть — и шинель, и сапоги, и даже… ложка.
Дадут мне автомат, и пойду Родину защищать!
Вот как просто сказал старшина Ярыгин. Тут я не выдержал: не по пьяному делу — искренне слеза навернулась…

Сергей СМИРНОВ

Общественники попросили о сухом
законе в Татарстане на время священного для мусульман месяца Рамадан.
Открытое письмо, адресованное президенту республики Рустаму Минниханову, распространили организация
мусульманских женщин «Муслима»,
Шура аксакалов Татарстана и Всетатарский общественный центр.
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Китайская студентка так много плакала на
показе фильма «Мстители: Финал», что после
сеанса была госпитализирована. Отмечается,
что 21-летняя девушка не могла прекратить
плакать даже после окончания картины.
После выхода из кинотеатра она начала
испытывать боли в груди, мышечные спазмы
и онемение в руках и ногах, в связи с чем ее
друзья решили вызвать скорую помощь.

http://mirnov.ru

 Послесловие к событию

Зеленский пророссийским не станет
Большой кредит доверия, полученный от граждан своей страны, отнюдь не значит, что новый
президент повернется лицом к ближайшему соседу
Итак, 21 апреля граждане
Украины выбрали шестого по
счету президента — им стал
актер и шоумен Владимир
Зеленский, набравший почти
втрое больше голосов, чем
действующий глава государства Петр Порошенко.

Украины как анти-России сохранится при любом президенте», — считает политолог Евгений Минченко.
«Изменение отношений России и
Украины зависит не от Зеленского,
а от президента России Путина, —
говорит украинский политолог Владимир Фесенко. — Кардинальных
изменений ждать не стоит. Лучшее,
что может произойти, — переход от
военно-политического конфликта к

холодному миру. И то только в случае, если Россия будет действовать
более гибко и с большей готовностью к реальным компромиссам».

ей стране. При этом победитель
выборов не собирается предоставлять региону особый статус и
подписывать закон об амнистии

Кадр из фильма «Слуга народа».
вынужден придерживаться линии на ЕС и НАТО, я не сомневаюсь. Ведь в противном случае его
президентство оказалось бы очень
скоротечным», — заявил редактор
украинского портала «Европейская правда» Сергей Сидоренко.
Одними из первых с победой Зеленского поздравили генсек НАТО
Йенс Столтенберг и председатель
Европейского совета Дональд Туск.
Оба подчеркнули, что готовы и
впредь поддерживать Украину.
Аналогичное заявление сделал
и спецпредставитель Госдепартамента США в Киеве Курт Волкер:
«В преддверии выборов я хотел
бы вновь заявить, что США здесь
надолго».
Первый зарубежный разговор
сразу после окончания второго
тура выборов Зеленский провел
с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Судя по всему,
Зеленский отлично понимает,
перед кем ему придется шапку
ломать. Как понимал это и его
предшественник.
Вряд ли стоит ждать радикальных перемен и по поводу отношений с Россией. «Позиционирование

FOTOLIA

Многие проголосовали не столько за темную лошадку Зеленского,
сколько против политической системы, не оправдавшей доверия
общества, неэффективной и насквозь коррумпированной.
Результат кандидата от партии
«Слуга народа» впечатляет: у Зеленского 73% голосов, у Порошенко
около 25%. На участки пришли чуть
больше 62% избирателей, практически столько же граждан Незалежной проголосовали в первом туре.
Похоже, украинцы отдали
предпочтение не столько человеку из плоти и крови, сколько его
персонажу из популярного сериала «Слуга народа». Многие поверили, что Владимир Зеленский
окажется таким же честным и неподкупным президентом, как киношный Василий Голобородько.
Проигравший выборы Порошенко интриговать не стал, поздравил победителя, предложив
тому любую помощь, которая позволит скорее освоиться в новой
роли. Зеленский откликнулся:
«Если мне понадобится помощь,
я, конечно, обращусь к Петру
Алексеевичу. Почему нет?»
Очевидно, это был не более чем
щедрый жест. Ранее Зеленский уже
заявлял, что не собирается сотрудничать с действующими в стране политическими силами. Что касается
лично Порошенко, то в ходе дебатов
Зеленский не исключил, что того
ожидает встреча с прокурором.
Но в одном новому президенту
все-таки придется следовать курсом предшественника. «Он будет

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский напомнил, что в интервью
украинским СМИ Зеленский на
вопрос, враг ли для него Путин,
ответил: «Конечно, враг».
Жестко сказано! Хотя это, скорее всего, просто фигура речи,
чтобы привлечь националистический, «западенский» электорат.
Тем более что незадолго до этого
интервью Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным, добавив, правда, что считает
важным вести диалог с Москвой
«в присутствии западных представителей».
Тональность диалога с Москвой
будет, разумеется, зависеть не от
тех или иных заявлений Зеленского, тем более предвыборных, а
от его дел прежде всего в отношении Донбасса. По словам Зеленского, он не готов освобождать
Донбасс военным путем и сделает
все, чтобы закончить войну.
Донбасс он собирается возвращать «дипломатическим путем»,
объясняя его жителям, что они —
такие же украинцы и нужны сво-

ополченцев (ключевые пункты
Минских соглашений).
Что касается Крыма, то Зеленский, например, ничего не говорит о снятии «водной блокады»
с полуострова. Хотя для укрепления имиджа гуманного правителя, пекущегося о населении «оккупированных территорий», это
было бы сильным ходом.
***
Итак, Владимир Зеленский получил большой кредит доверия
граждан своей страны, но это не
значит, что отныне может почивать
на лаврах. Как известно, Украина
— парламентско-президентская
республика. Полномочий у Верховной рады не меньше, чем у главы государства.
Например, в отличие от России
после выборов президента правительство Украины в отставку не
уходит. Формирование кабинета
происходит после парламентских
выборов. Кандидатура нового
премьер-министра
подбирается
представителями коалиции депутатских фракций. Практически все
министры назначаются Верховной
радой. Так что новая конструкция
власти сложится на Украине не
после инаугурации Зеленского, а
лишь после парламентских выборов, которые состоятся в октябре
этого года, и формирования нового
правительства. Сражение за пост
главы государства плавно перетекает в битву за депутатские мандаты.
Интересно, не заставит ли ворох сложнейших проблем и политических интриг актера Зеленского вскоре пожалеть о смене
профессии?
Ранее мы писали, что шаблонное лидерство Зеленского может
привести к опасным последствиям на Донбассе.

Игорь МИНАЕВ

 Вопрос, конечно, интересный

Только после чудовищного
пожара в Елисейском дворце
вдруг вспомнили, что собор
Нотр-Дам является символом страны.
Французские
миллиардеры
олигархи принялись состязаться,
кто больше пожертвует денег на
его восстановление, последовав
призыву Эммануэля Макрона
всем миром помочь восстановить
национальную святыню. Сходу
были собраны около 700 миллионов евро. И тут же со стороны
представителей олигархов раздались призывы вычесть эти деньги из уплаченных олигархами
налогов, то есть провести ремонт
за счет простых налогоплательщиков.
Правительство Франции потратило миллиарды евро на расселение иммигрантов, на разжи-

гание антиправительственного
мятежа в Сирии и совместный с
США и Великобританией ракетный удар по сирийским базам.
Но при этом постоянно забывало о бедственном состоянии
«символа европейской цивилизации» Нотр-Дама, находящегося в собственности государства.
У хранителей собора даже не
хватило средств на проведение
должной противопожарной пропитки древних дубовых конструкций чердака, который называли «лесом», удерживавших
крышу. Пожар мог вспыхнуть в
любой момент, например, от удара молнии, как это случилось в
1984 году с грандиозным кафедральным собором в британском
Йорке.
Для реставрационных работ, в
разгар которых случился пожар,
была нанята маленькая семейная

Jean-Claude Cohen/KCS/East News

Нотр-Дам стал жертвой французской нищеты?

компания из провинции, запросившая в ходе конкурса наименьшую сумму в 5,7 миллиона евро
за ремонт шпиля. Огонь вспых-

нул примерно через час после
того, как 12 рабочих покинули
собор.
По одной из конспирологиче-

ских версий, пожар Нотр-Дама
был устроен… французской разведкой, чтобы сбить накал гражданского противостояния и дать
повод президенту заявить о своем единстве с французским народом.
Нет объяснения тому, почему
служащие собора прождали с вызовом пожарных почти полчаса
после получения первого сигнала
о возгорании. Эксперты указывают, что стремительная скорость
распространения огня свидетельствует о нескольких источниках
возгорания. При обычном пожаре толстенные дубовые балки не
должны были столь стремительно превратиться в пепел. Огонь
раздували как будто специально
открытые окна чердака, усиливавшие тягу.

Глеб УМНОВ

Глава Приморья Олег Кожемяко рассказал, какие русские песни нравятся
северкорейскому лидеру Ким Чен Ыну.
Отмечается, что руководителю КНДР
нравятся такие композиции, как «Катюша», «Вечер на рейде» и «Миллион
алых роз» в исполнении Аллы Пугачевой. «Традиция и знание русских песен
сближает нас», — сказал Кожемяко.
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На заводе «Красмаш», производящем
баллистические ракеты «Сармат» для
подводных лодок, произошел пожар.
Горящая крыша холодильного цеха на
площади 2,5 тысячи квадратных метров
рухнула, загорелся склад с холодильниками «Бирюса», где боевой техники или
ракет нет. Возгорание локализовано на
площади 20 тысяч квадратных метров.
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 Совершенно НЕсекретно
Пока избранный президент
Украины Владимир Зеленский
только «присматривается» к
НАТО, альянс уже вовсю хозяйничает в «незалежной».

Свои среди своих?

Президент США Дональд Трамп
еще задолго до окончательного подведения итогов голосования второго тура президентских выборов на
Украине одним из первых поздравил с победой Владимира Зеленского и заверил, что Вашингтон готов
оказывать ему поддержку. А вицепрезидент США Майк Пенс уже с
нетерпением ждет первой встречи
с Зеленским. О своей поддержке
избранного президента Украины в
борьбе с «неослабевающей российской агрессией» заявил Госдепартамент США.
Глава НАТО Йенс Столтенберг
пообещал поддержку Киеву и пригласил нового украинского лидера
побывать в штаб-квартире альянса.
Йенс Столтенберг в Twitter написал:
«НАТО будет и впредь оказывать
сильную политическую и практическую поддержку Украине», что в
переводе с дипломатического звучит для незалежной примерно так:
ничего не меняйте, делайте, что вам
скажут.

Предвыборный
трюк шоумена
Владимир Зеленский в ходе
предвыборной кампании неоднократно повторял, что в случае победы будет вести страну в НАТО. «Я за
НАТО. Но для того, чтобы вступить
в альянс, и это записано в нашей
программе, мы должны людям объяснить, что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас,
Украину, что это действительно
безопасность страны. И НАТО обязательно должно быть через референдум», — говорил он.
Но, похоже, это был своеобразный предвыборный шоуменский
трюк.

Им нужен полигон
Как заявил после победы Зеленского один из членов его команды
— Иван Апаршин, которого прочат
в министры обороны (окончил Киевское ВОКУ и военную академию
им. М. В. Фрунзе), Украина продолжит сотрудничество с НАТО и
соответствующими
структурами
Европейского союза. «Мы четко будем поддерживать выполнение тех
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Поспешили поздравить

мероприятий, которые заложены
в ежегодную Национальную программу сотрудничества «Украина
— НАТО», — уточнил Апаршин.
Эту программу на 2019 год в
дополнение к уже имеющимся
инструментам присутствия войск
НАТО в рамках Комплексного пакета помощи Украине, Процесса планирования и оценки сил, Программы развития военного образования
(DEEP), Рабочего плана Военного
комитета Украина-НАТО и т.д., своим Указом 10 апреля утвердил Петр
Порошенко.
Но, как считают военные аналитики, НАТО лишь декларирует свои
намерения видеть Украину в своих
рядах. На самом деле альянс рассматривает ее сегодня исключительно
как удобный полигон, на котором
можно осваивать и испытывать
приемы ведения боевых действий,
знакомиться с «российской» тактикой ополчения, проводить разведку.
И даже участвовать непосредственно в боевых действиях.

За что наградили
Брайана Форда
На Яворовском полигоне в Львовской области недавно « за выполнение задач на территории Украины»
сержанту 1-го класса Брайану Форду
была вручена медаль «За заслуги».
Согласно статусу этой американской награды, ее вручают солдатам,
сержантам и офицерам именно за
боевые заслуги.
Чтобы опробовать в реальных
условиях новые образцы вооружения, альянс поставляет подразделениям ВСУ в Донбассе вполне совре-

менные контрбатарейные комплексы, прицелы и приборы ночного видения. Что же касается остального
вооружения, то тут янки сбывают
украинцам всякое старье.

«Гарпуны» с бородой
С огромной помпой ВСУ были
переданы ПТРК «Джавелин», но
задействовать их не разрешили.
Пообещали Киеву принятые еще
40 лет назад на вооружении ВМС
США противокорабельные ракеты
«Гарпун», но вопрос пока не решен. Недавно в Одессе выгрузили
партию бронированных Хаммеров,
оказавшихся… без брони. А широко
разрекламированные украинскими
СМИ как новые броневики M-1114
выпускались еще в прошлом веке и
получили массу нареканий от воющих подразделений США.

С оглядкой
на перспективу.
Только — какую?
Исходя из другого старья, которым НАТО снабжает Киев, «оружейное присутствие» для альянса на
территории, граничащей с Россией,
вовсе не главное.
На основании решений парламента, СНБОУ, президента и министерства обороны на территории
Украины проводятся десятки военных учений с присутствием специалистов или военнослужащих
всех родов войск альянса. Военные
НАТО на постоянной основе находятся на полигонах и в центрах подготовки.

Только в апреле 2019 года Харьковский институт танковых войск посетила делегация во главе
с подполковником Робертом Вагстаффом, в военной академии в
Одессе побывала делегация Военнотехнической академии Польши, в
Яворовском центре проходили учения артиллеристов, танкистов, мотострелков и разведчиков 72-й ОМБр,
в Румынии в учениях Platinum Egle
2019-1 принимал участие батальон
морпехов Украины. Под Житомиром в рамках операции ORBITAL
прошли тренировки 95-й ОДШБр
под руководством американцев и
литовцев.
В украинско-датских учениях
«Северный сокол» принял участие
экипаж транспортной авиации ВВС
Украины. Под руководством Сергея
Артеменко экипаж отрабатывал
практическую доставку топлива с
базы ВВС США «Туле», что в Гренландии, на полярную станцию
«Норд». В это же время в Одессе
проходил семинар с представителями 6-го флота США по вопросам
комплектования и рекрутинговой
системы, а в Черном море украинский ракетный катер «Прилуки»
проводил учения по тактическому
маневрированию и стрельбам с
фрегатом Королевских ВМС Канады «Торонто», фрегатом ВМС Испании «Санта-Мария» и тральщиком
ВМС Франции «Каприкон».
На французском тральщике проходили практику курсанты Одесской морской академии. С 5 по 13
апреля в Черном море прошли многонациональные учения НАТО Sea
Shield 2019, в которых были задействованы 2200 военнослужащих.
В прошлом году Объединенной
многонациональной группой в
Украине по стандартам НАТО подготовлены 13 батальонных тактических групп вместе со штабами. В
этом году подготовку бригад в полном составе готовят специалисты
натовских подразделений, постоянно проходящих ротацию.

«Добро» дал Порошенко
Президент Украины Порошенко
и Верховная рада дали «добро» на
одновременное нахождение в стране 8 тысяч солдат из стран НАТО.
И теперь тысячи военнослужащих
натовских стран (не считая сотен
советников, инструкторов по проведению секретных операций и ве-

дению информационных войн) постоянно находятся на территории
Украины на законной основе.
А так называемый Яворовский
Международный центр миротворчества и безопасности можно смело
назвать базой НАТО. На днях в Яворов прибудут 150 военнослужащих
2-й боевой группы «Страйкер» 101-й
воздушно-десантной дивизии армии США («Клокочущие орлы») во
главе с Джозефом Эскандоном. Они
заменят военнослужащих 278-го
бронекавалерийского полка армии
США. Ротацию проконтролирует
делегация Конгресса во главе с Дэвидом Прайсом, а также генераладъютантом Нацгвардии штата Теннесси Джефом Холмсом и бывшим
командиром 278-го полка генералом Джимми Коулом.
Одновременно центр покидают
подразделения 5-й мехбригады
армии Канады (командир — подполковник Пьер Леру), их меняет
сборная группа подполковника
Фредерика Коте. На Яворовском
полигоне в июле и октябре пройдут учения Rapid Trident 2019, в которых примут участие свыше двух
тысяч военнослужащих альянса
на своей бронетехнике и самолетах. До конца этого года альянс
запланировал еще несколько масштабных совместных с ВСУ учений на территории Украины. Это
Sea Breeze 2019, которые пройдут
в Одесской и Николаевской областях, в Очакове, на острове Змеиный. В них примут участие около
4750 военнослужащих , в том числе 2 тысячи солдат НАТО. С августа
по октябрь на военных аэродромах
и полигонах Николаевской области пройдут украинско-британские
учения Warrior Watcher.
С июля до декабря в Житомирской области будут проходить
командно-штабные учения Мaple
Аrch 2019 в которых примут участие военнослужащие США, Канады, Черногории, Грузии, а также
литовско-польско-украинская бригада имени Константина Острожского. Летом с привлечением войск
и кораблей на реке Дунай, а также
в акватории Черного моря пройдут украинско-румынские учения
Riverine 2019. И это без учета небольших учений батальонного уровня и визитов натовских кораблей.
Так что, пока избранный президент Украины Владимир Зеленский
только «присматривается» к НАТО,
альянс уже вовсю хозяйничает в
«незалежной».

Валерий ГРОМАК|
Военный обозреватель «НВ»|
капитан 1 ранга в отставке

 Неужели?
LA (Phot) Simmo Simpson

Наркоманы с «Томагавками»
Четыре года назад ядерная субмарина-охотник «Талент»
британских ВМС, вооруженная ракетами «Томагавк» так
увлеклась преследованием российской подлодки в водах Арктики, что врезалась в айсберг.
Английской лодке потребовался дорогостоящий ремонт. Поговаривают, что на айсберг она налетела из-за маневра российской
подлодки. И вот на днях с британской «грозой морей» случилась но-

вая беда, когда она должна была
выйти в Северное море и пересечь Северный полярный круг.
Ей предстояло притаиться и вести
скрытное наблюдение за русскими подводными лодками.

Но важная операция была
сорвана из-за ночной оргии, в
которой отметились семеро моряков «Талента». Когда они на

Следующий номер «НВ» выйдет
21 мая 2019 года

следующий день вернулись на
свою базу в Девонпорте, то не
прошли тест на употребление
наркотиков. У всех у них в крови были обнаружены следы кокаина. Подводники-наркоманы
были переданы военной полиции. Спущенная на воду в 1988
году «Талент» предназначена
для атак на надводные корабли,
подводные лодки и наземные
объекты. Она оснащена приборами наблюдения в том числе
термальными перископами. Однако все эти чудеса военной тех-

ники сочетаются с поразившей
Великобританию наркоманией.
В 2017 году на приеме наркотиков были пойманы девять матросов другой атомной субмарины «Виджилент».
Британское командование вынуждено регулярно проверять военнослужащих на употребление
наркотиков, обеспокоенное, что
ядерное оружие может оказаться
под контролем невменяемых наркоманов.

Игорь ЕЛИСЕЕВ

В номере использованы материалы Издательского
дома «Мир новостей».
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В Лондоне два британца, участвующих в
национальной лотерее, сорвали джекпот в
четыре миллиона фунтов (334,1 миллиона
рублей). Обрадовавшись победе, они решили
отпраздновать ее четырехдневным загулом.
Однако спустя неделю обнаружили, что им
не торопятся выплачивать выигрыш. Как
оказалось, организаторы лотереи заподозрили приятелей в мошенничестве.

Басманный суд Москвы арестовал на два
месяца бывшего сотрудника ФСБ полковника
Дмитрия Фролова, обвиняемого в хищении
490 миллионов рублей. В суде он появился с
загипсованной рукой и попросил о домашнем
аресте с учетом состояния его здоровья. По
его словам, у него «практически не осталось»
связей в органах, поэтому, мол, нет необходимости заключить обвиняемого под стражу.
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 Мы и СМИ

Журналистов об колено ломать не надо
Так считают в СЖР и делают все, чтобы этого не допустить
ний, это посягательство на свободу
слова в СМИ.
— Контракт главного редактора
должен быть бессрочным! — считает Алексей Вишневецкий. — Да, закон позволяет заключать контракты с редактором и на три месяца,
но это нонсенс, опосредованное
влияние на политическую позицию газеты и ее контент через главного редактора, его зависимость от
срочного договора. Такое влияние
запрещено законом о СМИ. И мы
будем пытаться на разных этажах
власти, разными способами — от
написания бумаг, переговоров до
конкретных действий — решить
эту проблему. У нас есть прецедент
в Красноуральске, мы хотим его
разобрать, осмыслить, обсудить и
на этой основе двигаться дальше.
Но в то же время надо, чтобы нам
о таких случаях сообщали, писали
об этом. Ведь одно дело, когда мы,
сидя в Москве, инициируем какуюто бумагу, и совсем другое, когда
поступает 80 обращений из регионов. Это уже серьезно и говорит о
проблеме в масштабах страны.

Полтора года назад в Союзе журналистов России обновился руководящий состав, и с тех пор эта общественная организация постоянно находится в центре повышенного медийного внимания.
Это не удивительно, ведь поток идей нового руководства СЖР
уже материализовался в ряд заметных дел: заключены выгодные
соглашения почти с десятком различных организаций («НВ» рассказал об этом в одном из предыдущих номеров. — Ред.), запущен
проект образовательного и консолидирующего медиафорума
«Инфорум», учреждено Почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».
Отдельный пласт работы — взаимодействие с региональной
прессой и отстаивание профессиональных интересов журналистов и СМИ. Об этом и зашел наш разговор с заместителем председателя СЖР Алексеем Вишневецким.

Агаповский
прецедент
Алексеей Вишневецкий недавно мой собеседник вернулся
из командировки в Агаповский
район Челябинской области (с населением 35 тысяч человек на десять сельских поселений). В районе выходит газета «Звезда», редактор которой, Елена Вашкевич,
проявила характер и не захотела
подчиняться самоуправству местной администрации — носить газетные полосы на предварительную читку. Администрация входит в число учредителей газеты,
но это не дает ей права вмешиваться в редакционную политику путем фактической цензуры,
Закон о СМИ таких полномочий
никому не дает. За поддержкой в
отстаивании прав редакции Елена Вашкевич обратилась в СЖР.
— На встрече с главой района Байдавлетом Николаевичом
Тайбергеновым, на которой присутствовал начальник Управления пресс-службы и информации
правительства Челябинской области Дмитрий Николаевич Федечкин, — рассказывает Алексей
Вишневецкий, — мы пытались
донести суть решения прокуратуры и обсудить дальнейшие шаги
по взаимодействию с редакцией.
Говорили: «Сядьте с главным редактором, начните с чистого листа! Забудьте все обиды, которые
были до этого, начните конструктивную работу исходя из положе-

ния закона о СМИ — нормальную,
хорошую работу». На что услышали в ответ: «Я готов, если она
принесет публичные извинения
за то, что написала про меня.» И
далее в разговоре все время звучало: «Я это оплатил, я дал эти
деньги, я купил фотоаппарат». Я!
То есть люди абсолютно уверены,
что могут так говорить про бюджетные, государственные деньги,
которые, по сути, являются способом дотирования государством
муниципальной прессы. Все эти
договоры на публикацию материалов, положений и местных актов
— форма дотации и поддержки
прессы. Это деньги государственные, деньги подписчиков — они
читают газету, значит, она им
нужна. Но глава района все время говорил «я». Вспоминается
фильм «Кавказская пленница» и
крылатая фраза «А ты не путай
свою шерсть с государственной!»
При всем уважении к любому
главе муниципалитета — это не
его личные деньги, это не деньги
на пиар главы и дифирамбы.
Как будут дальше развиваться
события в этом небольшом районе Челябинской области — покажет время. Но уже прозвучала в
Союзе журналистов такая фраза:
«Агаповский прецедент». Для некоторых муниципальных газет
этот пример может стать надеждой на спасение от тотального
контроля со стороны местных
князьков, которые свои интересы
поставили выше закона о СМИ.

Как не попасть
под горячую руку

Алексей Вишневецкий убежден, что для некоторых
муниципальных газет «агаповский прецедент» может
стать надеждой на спасение от тотального контроля
со стороны местных князьков.
— Подавляющее большинство
редакторов районной прессы лояльны к районным руководителям и готовы по-партнерски работать с ними: совсем немного и по
делу критиковать, а в основном
хвалить. Но об колено журналистов ломать не надо! — убежден
Алексей Вишневецкий.

Нет цензуре!
В Союз журналистов России поступил ответ из
Генеральной прокуратуры РФ, в котором сообщается
о рассмотрении обращения председателя Союза Владимира Соловьева, который потребовал разобраться
в ситуации, изложенной главным редактором АНО
«Редакция газеты «Звезда» Еленой Вашкевич — о нарушениях администрацией Агаповского муниципального
района Челябинской области действующего законодательства.
В ответе, в частности, сообщается, что проведенной Областной прокуратурой по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации проверкой
установлено, что, вопреки статье 4 закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах
массовой информации» администрацией Агаповского
муниципального района с АНО «Редакция газеты «ЗвезУчредитель и издатель —
ООО «Арих Медиа»
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да» в январе — мае 2018 г. заключались договоры на
оказание информационных услуг, содержавшие условие
обязательного предоставления в рамках местного самоуправления макетов номеров газеты на согласование, а также неоднократно нарушался установленный
статьей 40 упомянутого закона семидневный срок
рассмотрения запросов указанного средства массовой
информации.
В этой связи прокурором Агаповского района
12.03.2019 районному главе внесено представление об
устранении нарушений в сфере нормотворчества и
объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о средствах массовой информации; а в отношении начальника отдела пресс-службы
и информации районной администрации возбуждено
дело об административном правонарушении.
Главный редактор, генеральный директор – Л.Ф. Арих
Юридическое сопроождение –
Юридическая группа «Яковлев и Партнеры» (www.matec.ru)
Дизайн – И. Падомин Верстка – С. Власенко Цена – свободная
E-mail: vtornik@nvtornik.ru

Редактору —
бессрочный договор
Еще одна острая тема, которая
была поднята на одной из прессконференций с участием заместителя председателя СЖР — заключение срочных договоров с
редакторами СМИ. Речь шла о том,
что редактора издания, ТВ-студии
практически приравняли к руководителю любой другой отрасли,
с которым можно заключать срочный договор на год, полгода и даже
на три месяца. Но по сути такой
контракт — прямой способ управления редактором, манипуляция,
цель которой — сделать человека
послушным, легко выполняющим
волю учредителя. А это уже не
только область трудовых отноше-
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«Горячая линия» Союза журналистов России
— 8(495) 6374447. Позвонив по этому номеру (ежедневно в рабочее время), любой журналист может
получить юридическую помощь, а для получения
более полной юридической консультации лучше отправить письмо по электронному адресу: ur@ruj.ru
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Важное направление деятельности Союза журналистов — взаимодействие с МВД России. Полицейские и журналисты часто в экстремальной ситуации оказываются на
одной площадке — например, на
несанкционированном митинге. И
те, и другие выполняют свою работу. Журналисты собирают информацию о событии, полицейские
обеспечивают правопорядок.
— Наши коллеги, бывает, попадают под горячую руку, их незаконно
задерживают, чинят препятствия
в их работе, — поясняет Алексей
Вишневецкий. — В связи с такими
ситуациями я выезжал в Волгоград,
Саратов, Пермь, другие города, мы
разбирали конфликтные моменты на месте. В сентябре прошлого
года в Подмосковье прошел ежегодный семинар для начальников
пресс-служб всех региональных
управлений МВД. Руководителю
пресс-службы СЖР Яну Радзевичу
и мне предоставили возможность
напрямую пообщаться с нашими
коллегами-полицейскими. И мы в
спокойной обстановке вырабатывали алгоритм совместных действий
в таких вот экстремальных ситуациях.
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