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КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ ПОЖАР-
НОЙ КОМАНДЫ ОДНОЙ ИЗ ВО-
ИНСКИХ ЧАСТЕЙ НЕДАЛЕКО ОТ 
ВИЛЮЧИНСКА ВАЛЕРИЙ ЗОЛО-
ЧЕВСКИЙ СОВЕРШИЛ НАСТОЯ-
ЩИЙ ПОДВИГ. ОДНАКО О ЕГО 
ГЕРОЙСКОМ ПОСТУПКЕ СТАЛО 
ИЗВЕСТНО СЛУЧАЙНО.

В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ

13 марта, проезжая мимо 
пирса, Золочевский увидел 
тонущую девушку и, не раз-
думывая, бросился в ледяную 
воду. По его словам, если бы 
он опоздал минуты на две-три, 
она могла погибнуть. Светлану 
в бессознательном состоянии 
увезли в реанимацию, врачи 
успели её спасти. Валерий то-
же пострадал, получил сильное 
растяжение руки, врач наложил 
гипс. Обморозил пальцы.

Сам Золочевский, который 
является председателем город-
ского совета ветеранов Воору-
жённых сил и правоохрани-
тельных органов, героем себя 
не считает.

- А как я мог поступить ина-
че? Не простил бы себе, если 
струсил бы, – говорит он. – Мы 
ехали на работу на моём микро-
грузовике. Я увидел девушку, 
которая металась по пирсу и 
звала на помощь. Оказалось, 
её подруга тонет. Увидел, что 
девушка уже почти уходит под 
воду, поэтому времени на раз-
мышления не было. Тем более, 
внизу находилась ледяная шап-
ка, под которую тонущая могла 
уйти за секунды. Сбросил с себя 
верхнюю одежду и бросился в 
воду с двухметрового пирса.

Ребята сверху скинули трос, 
которым он обмотал девушку, 
и её вытащили на берег. В бе с-
сознательном состоянии на ма-
шине Валерия Свету повезли в 
больницу.

- По дороге встретили «ско-
рую» и автомобиль МЧС, кото-
рых вызвала подруга, вот тогда 
я понял: они могли не успеть.

Казалось бы, настоящий ге-
ройский поступок, о котором  

руководство части, где служит 
Валерий, должно было с гордо-
стью широко всех оповестить, 
но никакой информации от 
военных не поступало. О спа-
сении девушки сообщили чита-
тели. Также информация о про-
исшествии не попала ни в одну 
из сводок оперативных служб.

ПОШЛА НА ПОПРАВКУ

Пострадавшая Светлана сей-
час находится в больнице. Как 
рассказала девушка, она идёт 
на поправку.

- Мы в тот день с подруж-
кой приехали к этому месту 
погулять с собаками. На пирс 
не заходили, просто ходили по 
дорожке. Вдруг, по непонятной 
причине, моя хаски побежала 
на пирс и упала в воду. Я, ко-
нечно, попыталась спуститься 
ниже пирса, чтобы спасти свою 
собаку, но сама оказалась в во-
де, – вспоминает девушка.

По словам Светы, бултыха-
лась она минут 15 и последнее, 
что помнит: людей на пирсе и 
как кто-то прыгает в воду. Оч-
нулась девушка уже в реанима-
ции.

Знакомые поздравляют Свет-
лану со вторым днём рождения, 
а товарищи Золочевского вос-
хищаются поступком друга. Го-
ворят, неизвестно, рискнули бы 
сами прыгнуть.

Юлия НИКОЛАЕВА

СЕКРЕТНЫЙ ПОДВИГ
В Вилючинске пожарный спас тонущую девушку

Валерий, не раздумывая, бросился 
в ледяную воду.

ДИКИЙ СЛУЧАЙ

ПРОКУРАТУРА УТВЕРДИЛА ОБ-
ВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В 
ОТНОШЕНИИ СУПРУГОВ ИЗ ВИ-
ЛЮЧИНСКА, В ПЬЯНОМ УГАРЕ 
ЗАБЫВШИХ О СВОИХ ГРУДНЫХ 
МЛАДЕНЦАХ.

По данным следствия, в те-
чение пяти дней, с 30 мая по 
4 июня прошлого года, супру-
жеская пара злоупотребляла 
спиртными напитками. Всё это 
время 23-летняя мама и 35-лет-
ний папа не кормили и не мыли 
четырёхмесячных двойняшек – 
сына и дочку.

Младенцев в критическом 
состоянии обнаружила род-
ственница супругов, которая 
вызвала бригаду скорой меди-
цинской помощи. Детей госпи-
тализировали в Вилючинскую 
городскую больницу. Младен-
цы были в истощённом состоя-
нии.

Девочке с диагнозом «пнев-
мония» была оказана своевре-
менная медицинская помощь, а 
мальчика в тяжёлом состоянии 
перевезли в реанимационное 
отделение Камчатской краевой 
детской инфекционной боль-
ницы. Однако спасти его не 
удалось, 5 июня он умер.

«Супруги обвиняются в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 105 
УК РФ (Убийство малолет-
него группой лиц с особой 
жестокостью), ч. 1 ст. 115 УК 
РФ (Причинение лёгкого вре-
да здоровью) и ст. 156 УК РФ 
(Неисполнение родительских 
обязанностей, сопряжённое с 
жестоким обращением). После 
вручения обвинительного за-
ключения уголовное дело будет 
направлено в суд», – сообщила 
старший помощник прокурора 
Камчатского края Елизавета 
Денисюк.

Семён ГУЛИН

РОДИТЕЛИ ЗАМОРИЛИ ГОЛОДОМ МЛАДЕНЦА

СТАЛ ПЯТИКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ
СПОРТ

Кто выиграл гонку на со-
бачьих упряжках «Берин-
гия-2021»?

А. Новиковский, 
Усть-Камчатск

Андрей Семашкин стал пя-
тикратным чемпионом кам-
чатской гонки «Берингия». Он 
первым преодолел 12 этапов от 
Эссо до Оссоры в 950 киломе-
тров на упряжке из 11 собак, со-
общили в правительстве края. 
Ранее Андрей выигрывал «Бе-
рингию» четыре раза – с 2012 по 
2015 годы. За победу в этом году 
он получил главный приз  – 
3 миллиона рублей.

Второе место занял москов-
ский каюр Вячеслав Демченко, 
третье – Валентин Левковский. 
Они соответственно получат 2 и 
1 миллиона рублей. Финиши-
ровавший четвёртым Андрей 
Притчин стал победителем в 
номинации «За верность тра-
дициям Севера», пройдя гонку 
на традиционной деревянной, а 
не спортивной нарте. За это ему 
также вручили денежный приз 
в 1 миллион рублей.

Напомним, «Берингия-2021» 
стартовала из села Эссо 28 фев-
раля. На старт в этом году вы-
шло 13 каюров, до финиша 15 
марта добрались восемь, пяте-
ро снялись с гонки по разным 
причинам.

КАНИКУЛЫ ПРОДЛЯТСЯ ДВЕ НЕДЕЛИ
ОБРАЗОВАНИЕ

Сколько в этом году прод-
лятся весенние каникулы у 
школьников?

О. Данилова, Елизово

Весенние каникулы после 
самой продолжительной чет-
верти начнутся в школах Кам-
чатки 17 марта и продлятся до 
27 марта включительно. Однако 
их последний день выпадает на 
субботу, поэтому школьники 

начнут занятия после отдыха 
29 марта.

«Рекомендуемое для школ 
расписание каникул публику-
ет министерство просвещения. 
Согласно законодательству уча-
щиеся в течение учебного года 
должны отдыхать 30 дней. Эти 
дни были распределены так, что 
продолжительность весенних 
каникул получилась именно 
такой», – рассказала референт 
краевого министерства образо-
вания Елена Салимьянова.

ПОЛЕТИМ В ТУРЦИЮ НАПРЯМУЮ
ТРАНСПОРТ

Будет ли возможность у 
камчатцев в курортный се-
зон добираться до Турции 
без пересадок в Москве?

Е. Астахова, Елизово

В весенне-летний сезон этого 
года жители Камчатки получат 
возможность добираться до ту-
рецких курортов без пересадок. 
Как сообщили в пресс-службе 
международного аэропорта Пе-
тропавловск-Камчатский (Ели-
зово), впервые в расписание 
введены прямые рейсы в Тур-
цию.

С 30 апреля маршрутную 
сеть аэропорта пополнит чар-

терная программа авиакомпа-
нии PegasFly в Анталию. Рейсы 
запланированы на самолётах 
Boeing 767-300, рассчитанных 
на 328 пассажиров, с частотой 
раз в две недели. Полёт займёт 
11 часов 50 минут.

Напомним, международное 
авиасообщение из аэропорта 
Елизово возобновлено с 8 фев-
раля. В сезонном расписании 
возможны изменения. Под-
робную информацию о рейсах, 
а также порядок въезда на тер-
риторию Турецкой Республи-
ки в связи с ограничениями по 
распространению коронавирус-
ной инфекции можно уточнить 
у туроператора или в авиаком-
пании.

ПОДОРОЖАЛИ ОГУРЦЫ И КАРТОФЕЛЬ
ЦЕНЫ

Какие продукты за месяц 
больше всего подорожали 
в крае?

В. Мухина, Петропавловск

Камчатстат представил дан-
ные о динамике цен в минув-
шем феврале по сравнению с 
январем. В целом продукты на 
Камчатке за месяц подорожа-
ли на 0,86 %, а по сравнению с 
февралём прошлого года – на 
5,7 %.

Заметнее всего за месяц по-
дорожали огурцы – на 6,6 % 
(средняя цена в феврале была 
438 руб. за килограмм). На вто-
ром месте идёт картофель, цена 
на который выросла на 6,2 % 
(52,8 руб.). На третьем – замо-

роженные куры, рост– 5,4 % 
(233,9 руб.).

Также подорожали яйца – 
на 4 % (113,3 руб. за десяток), 
свежая зелень – на 3,8 % (529 
руб. за кг), апельсины – на 3,8 % 
(239 руб.), консервы овощные 
для детского питания – на 3,4 % 
(797 руб. за кг), сахар – на 3 % 
(71,7 рубля), мёд – на 3 % (760 
рублей).

Некоторые продукты в ян-
варе по сравнению с декабрём 
подешевели. Так, цена кило-
грамма пшена снизилась на 3,5 % 
(90 руб.). Твороженные сырки 
подешевели на 2 % (34 руб. за 50 
грамм), конфеты мягкие глази-
рованные шоколадом – на 1,8 % 
(404 руб. за кг), баранина – на 
1,5 % (767 руб.), рыбное филе – 
на 1 % (264 руб.).

Пожарные и спасатели посёл-
ка Палана пришли на помощь 
женщине, упавшей в ледяную 
воду реки Нестерки в двух кило-
метрах от Паланы. Как сообщи-
ли в краевом управлении МЧС, 
информация о происшествии 
поступила в оперативную дежур-
ную смену Центра управления в 
кризисных ситуациях МЧС днём 
13 марта. Первыми на место 
происшествия прибыли двое со-

трудников пожарно-спасатель-
ной части посёлка. Они обнару-
жили женщину, державшуюся 
руками за снежный наст. Из-за 
низкой температуры воды и про-
мокшей одежды, пострадавшая 
не могла выбраться на берег са-
мостоятельно. Пожарные выта-
щили женщину и передали двум 
подоспевшим спасателям, кото-
рые на снегоходе доставили её 
ожидавшим на дороге медикам.

КСТАТИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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Материалы подготовил Семён ГУЛИН

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ НЕСКОЛЬ-
КО ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ ОПУ-
БЛИКОВАЛИ НА СВОИХ РЕСУР-
САХ ДВА ВИДЕО С ИСТЯЗАНИЕМ 
ОСУЖДЁННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬ-
НОЙ КОЛОНИИ-6.

Но, как выяснилось, даже 
«силовые методы» могут при-
меняться на законных основа-
ниях.

НАРУЧНИКИ ВО БЛАГО

На первой видеозаписи – 
осуждённый, которого сотруд-
ники колонии приковали на-
ручниками к оконной решётке. 
И, если со стороны это выгля-
дит максимально не гуманно, 
то в краевом управлении ФСИН 
разъяснили – сделано это было 
для его же блага.

«В тот день осуждённый 
пытался совершить акт суи-
цида. На законные требования 
сотрудников прекратить про-
тивоправные действия не реа-
гировал, сообщили в управле-
нии. – В связи с угрозой жизни 
и здоровью осуждённого в от-
ношении него были применены 
наручники».

При этом уточняется, что 
запечатлённый на видео осу-
ждённый отбывает наказание 
за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том 
числе за насильственные дей-
ствия сексуального характера 
в отношении лица, не достиг-
шего 14-летнего возраста. Он 
приговорён к 13 годам 11 ме-
сяцам лишения свободы, а са-
ма видеозапись была сделана в 
марте 2019 года.

Возникает вопрос, как такие 
«служебные» видео попадают 
в Сеть? Тем более из мест, где 
официально использовать лич-
ные средства связи запрещено? 
Как пояснили в ведомстве, сни-
мают подобные ситуации на 

служебные видеорегистраторы 
сами сотрудники исправитель-
ных колоний.

«О подобных инцидентах мы 
обязаны уведомлять надзорные 
органы. Данная видеозапись пе-
редавалась в следственный от-
дел СУ СК по городу Елизово, 
которым было вынесено поста-
новление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела. Действия 
сотрудников уголовно-испол-
нительной системы были при-
знаны законными», – пояснили 
в краевом управлении ФСИН.

ЗАКОННЫЕ МЕТОДЫ

И на этом моменте защитни-
ки прав осуждённых могли бы 
успокоиться, если в мессендже-
рах и СМИ не появилась вторая 
видеозапись, сделанная в сен-
тябре 2019 года.

На ней видно, как сотрудни-
ки колонии в помещении де-
журной части принуждают за-
ключённого снять свою одежду, 
а потом надеть чужую робу для 
содержания в штрафном изо-

ляторе. Он отказывается. Тогда 
сотрудники УФСИН сначала 
предупреждают заключённого 
о том, что будет применена фи-
зическая сила, затем заламыва-
ют ему руки и валят на пол.

«В момент записи видео 
осуждённый отказывался вы-
полнять законные требования 
сотрудников исправительного 
учреждения: снять одежду для 
проведения обыска, являюще-
гося обязательной процедурой 
перед помещением осуждён-
ного в штрафной изолятор вре-
менного содержания, в связи 
с чем сотрудникам пришлось 
применить в отношении него 
физическую силу в виде заги-
ба рук за спину, – объяснили 
в ведомстве. – По факту при-
менения физической силы к 
осуждённому направлялось 
уведомление в прокуратуру. 
По данному событию также 
проводила проверку специаль-
ная комиссия краевого УФ-
СИН, которая не усмотрела в 
действиях сотрудников ИК-6 
нарушений действующего за-
конодательства. Применение 
физической силы признано 
обоснованным».

В управлении уточнили, что 
злостный нарушитель порядка 
в колонии отбывал наказание 
за совершение тяжкого престу-
пления, характеризовался отри-
цательно, состоял на профилак-
тических учётах как склонный 
к нападению на представителей 
администрации и сотрудников 
правоохранительных органов.

Ольга ХОХЛОВА

 ПЫТКА – НЕ ПЫТКА
За что приковали осуждённого к решётке окна

Осуждённый отказывался выполнять требования сотрудников колонии.

Краевая прокуратура и регио-
нальный Следственный комитет 
проводят проверки по факту 
инцидентов в колонии. Право-
охранители намерены выяснить, 
соответствовали ли закону дей-
ствия запечатлённых на видео-
роликах сотрудников ФСИН. Тем 
временем, 13 марта Ярославский 
областной суд оставил без изме-

нений приговор в отношении 13 
фигурантов дела о пытках заклю-
чённого в местной исправитель-
ной колонии, после которого все 
участники избиений получили 
реальные сроки. С этого скан-
дального дела о превышении 
должностных полномочий со-
трудников ФСИН начались про-
верки колоний по всей стране.

КСТАТИ

КОШЕЛЁК

КАМЧАТСТАТ ОПУБЛИКОВАЛ 
ДАННЫЕ О ДОХОДАХ И РАСХО-
ДАХ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ, А ТАКЖЕ 
О ТОМ, ИЗ ЧЕГО ОНИ СКЛАДЫ-
ВАЮТСЯ.

Основная часть доходов 
жителей Камчатки в 2020 го-
ду формировалась из зарпла-
ты – 70 %. Это самый высокий 
показатель за восемь лет. До-
ходы от предпринимательской 
деятельности в прошлом году 
составили 2,1 %. Такой низкой 
доля доходов от работы бизнеса 
не была ни разу с 2013 года.

Доля различных социальных 
выплат в общей структуре до-
ходов жителей края составила 
21,3 %. Более весомую роль в 
формировании доходов насе-
ления края социальная под-
держка играла только в 2013 и 
2018 годах.

В общей структуре расходов 
самую большую долю занима-
ет оплата различных товаров 
и услуг – 63,6 %. Это самый 
низкий показатель за восемь 
лет. Годом ранее покупка това-
ров и оплата услуг в структуре 
расходов жителей края состав-
ляла 69 %, а, например, в 2014 
году – 75 %.

Второй по размерам статьёй 
расходов является оплата обя-
зательных платежей и различ-
ных взносов. В 2020 году доля 
этих расходов жителей Кам-
чатки составила 16,5 %. Этот 
показатель оказался самым 
высоким за восемь лет.

Кроме того, статистики при-
водят данные о том, насколько 
вырос объём денег на руках у 
населения. В прошлом году на-
личных в рублях и валюте стало 
больше на 16,5 %. 

Такого значительного при-
роста не было ни разу с 2013 
года.

Варвара ПОГОДИНА

СТАЛИ БОЛЬШЕ ТРАТИТЬ НА ПЛАТЕЖИ И ВЗНОСЫ

ЛИКВИДИРУЮТ МЕСТА ДТП
БЕЗОПАСНОСТЬ

На каких дорогах края ча-
ще всего происходят ДТП?

Е. Кривцов, Петропавловск

На камчатских дорогах на-
считали 11 наиболее опасных 
участков. Из них 7 – на феде-
ральной трассе Морпорт – Аэ-
ропорт и 4 – на территории 
Петропавловска-Камчатского. 
Всего на этих участках дорог 
в 2020 году зафиксированы 49 
дорожно-транспортных проис-
шествий.

Как сообщили в министер-
стве транспорта и дорожного 
строительства региона, для 
снижения аварийности на до-
рогах края будут проведены 
мероприя тия для ликвидации 
мест концентрации ДТП.

«Администрации Петропав-
ловска и заказчику Федераль-
ного казённого учреждения 
«Межрегиональная дирекция 
по дорожному строительству в 
Дальневосточном регионе Рос-
сии Федерального дорожного 
агентства» было дано поручение 
до 1 апреля составить план ме-
роприятий по ликвидации дан-
ных мест концентрации ДТП 
и предоставить его в министер-
ство. Это могут быть установка 
светофоров, устройств фотови-
деофиксации, дополнительных 
знаков дорожного движения, 
изменение разметки или дру-
гие действия, направленные 
на снижение аварийности на 
участках», – рассказал заме-
ститель министра транспорта 
и дорожного строительства края 
Анатолий Банников.

БОЛЬНИЦУ ПРЕДСТАВИЛИ НАРОДУ

ПРОЕКТ

Как будет выглядеть но-
вая краевая больница?

Е. Симонова, Вилючинск

Власти представили в со-
циальных сетях проект новой 
краевой больницы. Планиру-
ется, что медицинский городок 
раскинется на 40 гектаров.

Проект больницы опублико-
ван в «Инстаграме» на странице 
краевого минздрава. На сним-
ках запечатлены внушительных 
размеров здания и аккуратные 
площадки перед ними – с пеше-
ходными дорожками, парковка-
ми, зелёными зонами. Больница 
будет рассчитана на 150 посеще-
ний в день и 450 коек. Площадь 
комплекса составит 63 тыс. кв. 
метров.

Согласно контракту с под-
рядчиком, строительство завер-
шится к 2023 году. На первом 
этапе введут в эксплуатацию 
лечебный и палатный корпус 
и инженерные сооружения для 
функционирования лечебно-
го блока. На втором – четыре 
больничных корпуса: поликли-
нический, палатный, патолого-
анатомический, вспомогатель-
ные отделения.

Напомним, строительство 
краевой больницы власти пла-
нировали начать ещё в 2009 
году. В разное время работу 
брали под контроль многие 
официальные лица, в том чис-
ле Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев. Однако за семь лет 
подрядчики сумели всего лишь 
залить фундамент и установить 
два каркаса.

ЖЕНЩИНЫ ЖИВУТ НА 10 ЛЕТ ДОЛЬШЕ
ОБЩЕСТВО

Есть ли данные о продол-
жительности жизни жен-
щин и мужчин на Камчат-
ке?
И. Смирняк, Петропавловск

Камчатстат подготовил отчёт 
о занятости, возрасте и продол-
жительности жизни женщин 
Камчатки. Выяснилось, что в 
крае они живут дольше мужчин.

Средний возраст жительни-
цы Камчатки на 1 января 2020 
года составил 40 лет, и она на 
4 года старше мужчины. «Жи-
вут наши женщины в среднем 
на 10 лет дольше, чем мужчины. 
Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении у женщин 

составила 76 лет, у мужчин – 66 
лет», – сообщили в Камчатстате.

По данным выборочных об-
следований рабочей силы в воз-
расте 15 лет и старше в 2020 году 
среди занятого населения чис-
ленность женщин на Камчатке 
составляла 80,8 тысячи человек 
или 46,3 %. Значительная доля 
женщин занята в образовании 
(19,7 %), оптовой и розничной 
торговле, организациях обще-
ственного питания (19,4 %), 
государственном управлении 
(17,1 %), области здравоохра-
нения и предоставления со-
циальных услуг (12,9 %). При 
этом в образовании 79,9 % всех 
работников – женщины, в здра-
воохранении их доля составляет 
83,3 %.

КАМЧАТКА
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КОГДА ПОЯВИЛСЯ МЕМ, ПОЧЕМУ 
КИЛЛЕР НЕ УБИЙЦА, ЧЕМ ХО-
РОШ ИНФЛЮЕНСЕР И ЗАЧЕМ 

И С К О Р Е Н Я Т Ь 
К И Б Е Р Б У Л -
ЛИНГ – ОБ ЭТОМ 
«АИФ» РАССКА-
З А Л А  Д Е К А Н 
Ф А К У Л Ь Т Е Т А 
ЖУРНАЛИСТИ-
КИ МГУ ЕЛЕНА 
ВАРТАНОВА.

Недавно Институт русского 
языка им. Пушкина обнародовал 
список самых неудачных заим-
ствований. Набралось 275 при-
меров. В десятку главных раздра-
жителей попали  «бэкграунд», 
«воркаут»,  «девайс», «инфлю-
енсер» и др. А некоторое время 
назад на одном из спортивных 
каналов запретили использо-
вать четыре сотни англициз-
мов и слов иностранного проис-
хождения. Под запрет попало 
даже прочно вошедшее в обиход 
коротенькое «Ok». Можно ли за-
претами бороться за чистоту 
языка? 

ЧТО ПРИНЁС РЫНОК

– Елена Леонидовна, кто, 
на ваш взгляд, должен опреде-
лять, какие слова могут употреб-
лять СМИ, а какие нельзя?

– В рамках редакционной 
политики сама редакция мо-
жет очертить определённые 
границы. Язык является уни-
версальной культурной средой, 
формирующей и укрепляющей 
национальную идентичность, 
нашим общим культурным до-
стоянием. Но для журналистов 

язык – это в первую очередь 
профессиональный инструмен-
тарий, и аудитория восприни-
мает всё, что слышит с экранов 
или читает на страницах СМИ, 
как образец владения речью. 
Но сегодня, к сожалению, эта 
образцовость утрачена.

– Но почему так ополчились 
на заимствования? Во времена 
Пушкина дворянство и простой 

народ вообще говорили на двух 
разных языках, и никто не воз-
мущался.

– Мне кажется, обострённое 
отношение к заимствованиям 
сформировалось как реакция 
людей на тяжёлые 1990-е.  Тогда 
в связи с общественно-поли-
тической трансформацией 
перетекло много слов из анг-
лийского языка, которые нам 
пришлось русифицировать. 
С идеей «чистого рынка» при-
шли брокеры, трейдеры и т. п. 
Но вскоре стало понятно, что 
русскому языку такие активные 

эксперименты не очень подхо-
дят, да и многие экономичес-
кие реформы реализовывались 
очень сложно. В результате 
отторжение, негативное отно-
шение, сформировавшееся ко 
многим явлениям, например, 
к той рыночной экономике, 
которую мы хотели перенять 
у Запада, перешло и на новые 
слова. 

Но… без заимствований 
не может обойтись ни один 
язык. Русский язык с за-
имствованиями жил и бу-
дет жить. Заимствованные 
слова – это новые явле-
ния, новые процессы, но-
вые термины, которые 
входят – в большей или 
меньшей степени – в на-
шу жизнь. Некоторые из 
них быстро осваиваются 
языком – как, напри-
мер, «компьютер» или 
«глобализация». Другие 
начинают выталкивать уже 
имеющиеся в нашем языке 
обозначения. Сравните за-
имствованное слово «киллер» 
и русское (из праславянско-
го) «убийца». Очевидно, нега-
тивный смысл и отрицатель-
ная эмоциональная окраска 
у заимствованного слова вы-
ражены не так ярко. Это ес-
тественный процесс. Однако 
в современном мире многие 
языки испытывают и угрозы 
деструктивного воздействия со 
стороны определённых разно-
видностей английского языка.  

Но, на мой взгляд, главной 
угрозой культуре русской речи 
являются всё же не иноязыч-
ные заимствования, а просто-
речная и нецензурная лексика, 
которая сегодня часто встреча-
ется и на страницах газет, и в 
теле- и радио эфире, не говоря 
уже об интернет-изданиях.

КОМУ И АНЕКДОТ – МЕМ

– А насколько сильно интер-
нет-язык влияет на литератур-
ную речь?

– Многие из этих слов впол-
не могут войти в литератур-
ный язык. Например, сейчас 
все знают слово «мем». Кста-
ти, старые добрые анекдоты, 
которые в доинтернетовскую 
эпоху гуляли по публичному 
неформальному пространству, 
тоже часто называют мемами. 
Даже самая консервативная 
юридическая речь приняла 
интернет-терминологию. Бла-
годаря интернету у нас появи-
лись новые профессии: блогер, 
инфлюенсер. Заметьте, эти 
слова пока даже невозможно 

заменить русскими 
 аналогами.

Другой вопрос, 
что не всё из языка 
интернета должно 
быть взято и не всё 
должно оценивать-
ся позитивно, на-
пример, интернет-
слова «троллинг», 
«кибербуллинг». 
Язык вражды, язык 
ненависти в интер-
нете развивается 
крайне активно. 
Важно не допустить 
перетекания этой 
интернет-вражды, 
которая выражается 
прежде всего через 
язык, в нашу обы-
денную жизнь и в 
литературную речь.

БАБА-ЯГА И МАТ

– А запрет на мат в соцсетях 
поможет уменьшить количество 
ненормативной лексики в речи 
молодёжи?

– Если мы говорим нецен-
зурной лексике «нет», то за-
прет – это одна из мер. Запрет 
в данном случае – это форма 
ответственности не столько 
молодёжи, сколько тех авторов, 
кто профессионально занимает-
ся созданием текстов. Не только 
журналистов, но и блогеров. Ес-
ли блогер – профессионал, т. е. 
зарабатывает деньги ведением 
блога, он должен жить по пи-
саным и неписаным законам 
своей страны. Ну а молодёжь 
надо воспитывать. Когда мы 
читали своим детям сказки, са-
мым страшным ругательством 
для них было «Баба-яга». Назы-
вая друг друга Кощеем или Ба-
бой-ягой, дети выражали ту са-
мую эмоцию, которую зачастую 
несёт мат в общении. Их мир су-
зился, когда они перешли к ис-
пользованию ненормативной 
лексики в качестве средства вы-
ражения своих эмоций. Тут надо 
брать ответственность на себя 
родителям, педагогам, СМИ, не 
нужно недооценивать ту роль, 
которую играет журналист или 
автор интернет-текста в жизни 
молодого человека – инфлю-
енсер, авторитетный автор, ли-
дер общественного мнения, тот, 
кто формирует ролевую модель 
для людей. 

– Советник президента Вла-
димир Толстой уверен, что речь 
человека, который выступает пе-

ред широкой аудиторией, должна 
быть эталонной. Кто научит этой 
эталонной речи? Черномырди-
на и Лебедя до сих пор цитиру-
ют, и эта речь, кстати, была их 
 изюминкой.

– Сегодня ужесточились тре-
бования к речи публичных лю-
дей. И с Владимиром Ильичом 
я полностью согласна. Это пра-
вильный вопрос – кто научит 
публичного человека? В Мос-
ковском университете на всех 
факультетах ввели дисциплину 
«Культура речи». Мне кажется, 
так должно быть в каждом ву-
зе. Потому что культура речи 
очень важна для руководителя, 
лидера общественного мнения, 
публичного человека.

Вы привели в пример Черно-
мырдина, но речь Виктора Сте-
пановича была достаточно гра-
мотной, просто он своеобразно 
выражался, умел не только ме-
тафоры найти, но формулиро-
вал короткие фразы с глубоким 
смыслом, афоризмы. Это было 
свойством его ума, достаточ-
но парадоксального и живо-
го. Сегодня много молодых 

политиков, грамотных 
не только в обществен-
но-политических дис-
циплинах, но и в об-
ласти русского языка. 
Но наше время – время 
прагматичных взглядов, 
подходов, идей. Поэтому 
таких ярких звёзд, как Чер-
номырдин или Лебедь, нет. 
Давайте подождём. 

– А насколько хорошо се-
годня владеют литературным 
русским языком те, кто дей-
ствительно должен им владеть 
идеально, – телеведущие, ком-
ментаторы, корреспонденты?

– Владеют очень неплохо, 
но не все… Несколько лет назад 
вместе с Федеральным агент-
ством по печати и массовым 
коммуникациям мы провели 
конкурс на лучшую звучащую 
речь ведущих федеральных 
массовых телеканалов. Это 
была наша попытка бороть-
ся с неграмотностью в СМИ. 
Мы наградили всего лишь не-
сколько лучших дикторов и 
тележурналистов, отметили их 
профессио нализм и образцо-
вую речь в надежде, что это бу-
дет хорошим стимулом для всех.

Чтобы сохранить литера-
турный русский язык, чтобы 
улучшить нашу культуру речи, 
нам нужны хорошие СМИ, 
с качест венной, грамотной, 
правильной речью авторов. 
Нам нужны журналисты, кото-
рые умеют не просто склонять 
существительные и спрягать 
глаголы, но глубоко и доступно 
выражать мысль своей целевой 
аудитории. Нам нужны про-
граммы по медиаобразованию 
аудитории, в первую очередь 
молодёжной. Молодые люди 
должны научиться критичес-
ки оценивать не только содер-
жание материалов СМИ, но и 
их форму, язык. 

Надо учиться и понимать, 
что наш язык защитим только 
мы сами.

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ ТУТ
От кого больше вреда – от «инфлюенсера» или «сукина сына»

« ФОРМИРОВАТЬ ЯЗЫКОВОЙ ЭТИКЕТ НЕОБХОДИМО  
ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП – ОТ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ  
ДО ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА.

РОДНАЯ  РЕЧЬ

Валентина  
ОБЕРЕМКО,

V.Oberemko@aif.ru

Коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА

Велик и могуч новый русский язык. Не каждый бумер его понять 
сможет.
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ЗОНА ЗАКОНА

КРАЕВАЯ ПРОКУРАТУРА ПРО-
АНАЛИЗИРОВАЛА ПРАКТИКУ РАС-
СМОТРЕНИЯ СУДАМИ КАМЧАТ-
КИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ЗА ПЬЯНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ. ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО 
ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ РАСТЁТ.

Как сообщили в прокурату-
ре, исследование показало, что 
с момента введения в 2015 году 
уголовной ответственности по 
статье 264.1 УК РФ число таких 
преступлений и постановлен-
ных на основании уголовных дел 
приговоров ежегодно растёт.

«Значительно увеличилось 
число преступлений, совер-
шённых повторно лицами, 
имеющими непогашенную 
судимость за преступление 
или отбывающих наказание 
вне изоляции от общества по 
данной категории уголовных 
дел… Следует констатировать, 

что если в 2016 году такая мера 
наказания как лишение свобо-
ды назначена шести лицам, то 
в 2020 году – 61», – сообщила 
старший помощник прокурора 
Камчатского края прокуратуры 
Елизавета Денисюк.

Го су дар ственными обвини-
телями прокуратуры Петропав-
ловска-Камчатского только за 
два месяца этого года поддержа-
но обвинение по 28 уголовным 
делам о преступлениях, пред-
усмотренных статьей 264.1.

«Краевая прокуратура при-
зывает водителей помнить, что 
управление транспортом в не-
трезвом виде – преступление. 
Порой последствия «пьяного 
вождения» необратимы: гибель 
людей, травмы, увечья, а в итоге 
сломанные судьбы всех участ-
ников дорожного движения и 
их близких», – добавила пред-
ставитель прокуратуры.

Василий КОЛЧИН

 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ ПУГАЕТ




