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Обращаемся ко всем, кто до сих пор
не забыл про Донбасс и не готов бросить
наших братьев в беде.

С 11 по 20 февраля международная волон�

тёрская группа «Москва�Донбасс» при поддер�

жке тульского депутата Владимира Тимакова

организует поездку в Россию тридцати детей из

прифронтовых посёлков. Это юные жители Ли�

диевки и Ясиноватой, пятый год живущие в зоне

огня. Шахта Лидиевка, расположенная на окра�

ине Донецка вблизи знаменитого опорного пун�

кта Пески, несколько раз переходила из рук в

руки. Городок Ясиноватая многократно подвер�

гался разрушительным обстрелам. В этих страш�

ных условиях маленькие граждане ДНР стремят�

ся жить полноценной жизнью: учатся, играют,

занимаются спортом, участвуют в художествен�

ной самодеятельности.

Мы хотим подарить им десять дней покоя и ти�

ПОДАРИМ ДЕТЯМ ДОНБАССА
ДЕСЯТЬ ДНЕЙ МИРА И СЧАСТЬЯ!

шины, показать достопримечательности Москвы

и Тулы, дать возможность пообщаться с россий�

скими сверстниками, поделиться своим мастер�

ством в спорте и искусстве. Постараемся принять

тридцать ребятишек. Большинство среди них –

из многодетных и неполных семей, дети инвали�

дов или осиротели на войне.

Все, кто может помочь детям Лидиевки и Яси�

новатой, мечтающим хотя бы ненадолго покинуть

прифронтовую зону и посетить центральную Рос�

сию – делайте переводы на карту Сбербанка

4276 6600 3725 0297, Софье Викторовне К.

Отследить судьбу своего перевода Вы може�

те на сайте timakov.org. Там же можно ознако�

миться с подробными отчётами о расходовании

средств, собранных на предыдущие гуманитар�

ные акции для детей Донбасса.

Любой, самый скромный Ваш вклад озна�

чает, что живую человеческую связь, соединя�

ющую Россию и Донбасс, никогда не удастся

разорвать.

ПОСЛЕ ДЕПОРТАЦИИ
ЕЛЕНЫ БОЙКО

Свои мотивы Тимаков объяс�

нил в видеоблоге https://

w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=e8iIhHa7jw0. На сайте Ти�

маков.орг размещено обращение

к Президенту РФ Владимиру Пути�

ну с требованием создать публич�

ную комиссию, которая расследу�

ет: как и по чьей вине возможно

такое, что российские органы вла�

сти выдают на Украину людей,

критически настроенных по отно�

шению к киевскому режиму http:/

/timakov.org/pub/videoblog/

deportac�eleny�boyko.htm.

«Судьба Елены Бойко – это

лишь «вершина айсберга», замет�

ная из�за известности этой журна�

листки. Речь идёт о тысячах людей,

поверивших в Россию и столкнув�

шихся с бездушием, коррупцией,

а нередко – с откровенным пре�

дательством чиновной машины.

Складывается впечатление, что

Российская Федерация – мать

только для сноуденов и депардье,

равнодушная к миллионам людей

Русского мира. С этим скотством

пора кончать,� считает Владимир

Тимаков.

От меня одного мало что зави�

сит, но я буду проводить личные

еженедельные акции протеста в

знак солидарности с Еленой Бой�

ко и тысячами людей, которых

вышвырнули или которым не дали

гражданства. Рассчитываю на от�

клик всех неравнодушных сооте�

чественников, которые присоеди�

нятся ко мне, тогда вместе мы най�

дём эффективные формы коллек�

тивных действий, чтобы изменить

положение и смыть позор с нашей

Родины,� сказал тульский депутат.

Телефон для поддержки про�

тестной акции: 8�910�944�81�31

Елена Бойко – украинская

журналистка, известная выступле�

ниями против действующей киев�

ской власти, в поддержку жителей

Крыма и Донбасса. 16 января де�

портирована из России на Украи�

ну за нарушение визового режима

и сразу же арестована СБУ по об�

винению в сепаратизме.

Владимир Тимаков – незави�

симый депутат города Тулы, изве�

стный длительной борьбой против

коррумпированного губернатора

Дудки, который в итоге был снят с

должности и посажен.

«РУССКАЯ ВЕСНА»

После публикации этого ма(
териала в реакцию поступила
информация о судьбе ополчен(
ца Филиппа Венедиктова, кото(
рый защищал ДНР в 2014(15 го(
дах и которого хочет депортиро(
вать на Украину ГУВД города
Магнитогорска.

(текс т обращения

в поддержку русских украинцев

перед лицом бюрократической

машины смотри на стр. 3)

Тульский депутат Владимир Тимаков назвал выдачу
в руки СБУ украинской оппозиционерки Елены Бойко
позором Российской Федерации и призвал соотече(
ственников к бессрочной акции протеста с 21 января.

Редакция ищет разносчиков и организаторов подписки.
Желающие могут позвонить по телефону

8(920(750(43(87.

ГАЗЕТА
«ЗАСЕЧНЫЙ РУБЕЖ»

в 2019 году
выходит

ежемесячно!

ТУЛЬСКИЙ ДЕПУТАТ
НАЧАЛ БЕССРОЧНУЮ

АКЦИЮ ПРОТЕСТА

ОТ НОВОЙ СИСТЕМЫ ВЫВОЗА
МУСОРА ПРОИГРАЮТ БЕДНЫЕ

В ЯНВАРЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ НЕПРИВЫЧНЫЕ ПЛАТЁЖКИ
ЗА ТКО (ТВЁРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ)

В
 ЯНВАРЕ тулякам снова при�

дётся раскошелиться. Для

большинства наших земля�

ков возрастёт плата за вывоз му�

сора. Если раньше эти расходы

входили в содержание жилья, то

отныне это отдельная коммуналь�

ная услуга, которая будет оплачи�

ваться особой платёжкой.

Прежний порядок предусмат�

ривал, что оплата мусоросборщи�

ков зависит от площади жилья, что

обходилось жителям примерно в

2,5 рубля с квадратного метра.

Теперь введён тариф, согласно

которому каждый житель много�

квартирного дома должен платить

119 рублей в месяц, а частного

дома – 137 рублей. Это расцен�

ки для туляков, щёкинцев и ки�

реевчан, которых обслуживает

ООО «Хартия». Населению ос�

тальной части Тульской области,

где работает ООО «МСК�НТ»,

придётся платить приблизитель�

но на 20% больше.

Новый порядок введён по ре�

шению правительства РФ во всей

стране. Удорожание объясняется

тем, что раньше мусор просто вы�

возили, а теперь намерены пере�

рабатывать. Во всех регионах

России планируется построить

мусороперерабатывающие заво�

ды, которые будут обращать от�

ходы в доходы.

Сама по себе идея переработ�

ки – правильная. Наша земля уже

до предела захламлена разнооб�

разными отходами.

(Продолжение на 3(й стр.)

ОДИН ИЗ ПРОЕКТОВ

ЗАВОДОВ

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

МУСОРА
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О
ДНОЙ из таких «свежих идей» стала

передача Южных Курил японцам, ре�
ализовать которую вызвался новый,

ельцинский состав МИДа. Казалось, никто не
остановит разбазаривание Родины. Комму�
нисты были растеряны и деморализованы,
высшие военные чины опасались подозре�
ний в сочувствии «путчистам». Лишь в Вер�
ховном Совете РСФСР нашлись
силы, вставшие на защиту далёкого
восточного уголка России.

О событиях тех дней беседуют редак�
тор газеты «Засечный Рубеж» Владимир
Тимаков и  народный депутат РСФСР
1990�93 годов Николай Павлов.

Тимаков: Николай Александро�
вич, оттуда же стало известно, что
министерство иностранных дел готовится
сдать  Курильские острова?

Павлов: На Курилы приехал заместитель
министра Георгий Кунадзе и публично зая�
вил жителям: сколько бы Вы не ерепенились
(а жители уже предчувствовали недоброе и
протестовали), но острова будут переданы
Японии. Прямо так, прямым  текстом!

Кунадзе сопровождала  ещё группа пре�
дателей, среди которых присутствовал буду�
щий перебежчик, генерал КГБ Олег Калугин.
Они советовали жителям немедленно уез�
жать на материк, предлагали по 20 тысяч
долларов подъёмных каждому.

А главой Сахалинской области работал
Валентин Фёдоров, наш товарищ, тоже на�
родный депутат РСФСР (тогда эти должнос�
ти можно было совмещать). Он тут же отбил
Ельцину телеграмму с требованием немед�

Снова внимание со�
граждан приковано к Юж�
ным Курилам, небольшим
островам в Тихом океане,
которые вошли в состав
нашей страны в 1945 году.
Но Япония до сих пор счи�
тает их своими «северны�
ми территориями» и требу�
ет вернуть.

Н
ЕКОТОРЫЕ думают: ну за�

чем нам из�за каких�то ост�

ровов портить отношения с

Японией? Мы же со всеми страна�

ми НАТО поссорились, когда вер�

нули Крым. Сейчас, во время кон�

фронтации с Западом, стоит ли

иметь ещё противника на Востоке?

Не проще ли отдать, чем вести

борьбу на два фронта?

Но Японии, требующая Кури�

лы, «воюет» не на два фронта –

на все четыре. У Токио не только

на севере, с Россией территори�

альный конфликт.  У японцев

конфликты на всех четырёх гра�

ницах: на Севере, на Западе, на

Юге и на Востоке.

БИТВА ЗА КУРИЛЫ
КАК БАБУРИН И ПАВЛОВ В ДЕВЯНОСТО ПЕРВОМ ГОДУ

СПАСЛИ ОТ СДАЧИ КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА

ленно опровергнуть скандальное заявление.
Тимаков: Вероятно, Кунадзе говорил это

не экспромтом, его позиция в правительстве
уже обсуждалась…

Павлов: Сдачу Курил готовили ещё при
Горбачёве. Он же незадолго до своего фо�
росского сидения посетил Японию и подпи�
сал совместное заявление, где говорилось

о скором решении территориальной «про�
блемы». Даже группа островов Южной Ку�
рильской гряды, на которую претендовала
Япония, были названы  в этом горбачёвском
заявлении не по�русски «острова Плоские»,
а по�японски «Хабомаи».

Тимаков: Насколько мне известно, Гор�
бачёва тогда остановил прямой демарш ко�
мандиров Генштаба. Они заявили, что сдача
Курил парализует Тихоокеанский флот –
самый главный, ударный флот России  и зап�
рёт его во внутренних морях.

Павлов: Сразу после разгрома ГКЧП
всех авторов этого письма Горбачёву убра�
ли с командных должностей. Так что у пре�
дателей руки были развязаны.

Совсем недавно в телепрограмме Сергея
Шаргунова была частично обнародована
докладная записка на имя Ельцина, где пред�

лагались меры по обработке сознания: как
убедить народ сдать Курилы. Говорю «час�
тично обнародована», потому что из двух
авторов был назван только один – министр
иностранных дел Андрей Козырев. А Вла�
димир Лукин, который с тех пор успел побы�
вать и послом в США, и уполномоченным по
правам человека – назван не был. А я эту
записку видел собственными глазами.

С этим нельзя было смириться! Я тог�
да предложил Сергею Бабурину (а он был
заместителем председателя Верховного
Совета): надо ехать на Курилы и объяснить
местным жителям, что в Москве есть кому
за них постоять и что мы не позволим про�
тив их воли решать их судьбу. Через не�
сколько дней Бабурин звонит мне: я всё
организовал, едем!

Тимаков: Как Вас встретили? Были уже
на Курилах те, кто готовился за двадцать
тысяч «зелёных» паковать чемоданы?

Павлов: Таких были единицы. Подавля�
ющее большинство никуда не собиралось
уезжать и готовилось защищать свою роди�
ну. Нас везде встречали аплодисментами.

Мы же привезли с собой множество кор�
респондентов, даже иностранцев прихвати�
ли. Ещё были социологи, изучающие обще�
ственное мнение – хотя и без социологии
настрой курильчан выглядел очевидным.

Огромное сочувствие к нашему визиту про�
явила армия. В Южно�Курильск нас везли воен�
но�транспортным самолётом, а обратно в Кор�
саков – военным кораблём.

Тимаков: Представляю состояние
военных! Ещё недавно они были час�
тью самой могучей мировой силы, и
вдруг всё разваливается, всё сдаётся
без боя… Как тут не отчаяться! Види�
мо, они искали ту политическую силу,
которая выступит точкой опоры в но�
вом собирании страны.

Павлов: Сразу по возвращении в
Москву мы с Бабуриным дали пресс�кон�

ференцию.
К тому времени так называемые «демок�

раты» уже вовсю развернули агитацию за
сдачу Курил. Появилось выражение «четы�
ре скалы»: мол, из�за четырёх скал в Тихом
океане мы не можем подписать мир с Япо�
нией. В российских же газетах и на телеви�
дении нашу страну уже начали называть «аг�
рессором», «вероломно напавшим на Япо�
нию» в 1945 году и «отнявшим острова».
Активно пропагандировал японскую версию
истории Юрий Афанасьев, был такой лидер
межрегиональной депутатской группы вме�
сте с Поповым и Собчаком.

А тут Бабурин выступает и говорит во все�
услышание: во�первых, это единственный
выход флота в океан; во�вторых, там огром�
ные биоресурсы – вся отечественная сайра

и вся отечественная ламинария (из которой
делают желатин); в�третьих – разведанные
минеральные сокровища. А самое главное
– там наши русские люди, которые, в отли�
чие от «демократических лидеров»,  преда�
вать свою страну не собираются.

Потом состоялись закрытые слушания в
Верховном Совете. Как ни старались японс�
кие лоббисты, произошёл перелом в настро�
ениях. Мы привлекли учёных, наших рус�
ских специалистов по Японии, по истории
Тихоокеанского региона. Привлекли
представителей армии и флота. Ельцин
понял, что палку перегибать нельзя, что
идти на поводу козыревых и афанасьевых
слишком опасно для него самого.

Могу засвидетельствовать, что на встре�
че с лидерами фракций первый президент
РФ сказал нам конфиденциально: я дал ука�
зание своей охране придумать повод, чтобы
мне не ехать в Японию. Похоже, прямо отка�
зать давившим на него японцам и американ�
цам Ельцин не мог, а выкручивался таким
образом. Позже выяснилось, как был сорван
его визит в Токио: наша президентская ох�
рана потребовала, чтобы её допустили в
Японию с оружием, а на это принимающая
сторона пойти отказалась….

Тимаков:  В итоге Курилы всё�таки уда�
лось отстоять. В этом огромная заслуга Ваша
лично, сахалинского губернатора Фёдоро�
ва и Сергея Николаевича Бабурина, посколь�
ку Вы в условиях всеобщей растерянности и
подавленности сохранили веру в Россию и
организовали сопротивление.

Павлов: Да, хотя сдача Курил была чис�
тейшим предательством, Козырев потом ещё
четыре года возглавлял министерство. Мы
его тогда называли не «министр иностран�
ных дел России», а  «министр иностранных
дел В России». Но в конце концов удалось и
его вывести на чистую воду.

В 1995 году издавалась газета «Правда
пять», которую финансировали греческие
коммунисты. Она выходила и на русском, и
на греческом. Нам удалось раздобыть и
опубликовать в ней запись беседы Козыре�
ва с американским послом Бейкером. В его
речах просматривались все признаки госиз�
мены, о чём сразу же стало известно не толь�
ко в  нашей стране, но и за границей. При�
шлось Козыреву спешно подавать в отстав�
ку, чтобы не провоцировать скандал.

Но наказания ни он, ни Кунадзе до сих
пор не понёс.

Тимаков: (полушутя, полсерьёзно) Как
впрочем, и Вы с Бабуриным до сих пор не
удостоены наград «За оборону Куриль�
ской гряды»…

Павлов: Ещё не всё из тех событий полу�
чило широкую огласку. Но когда�нибудь
страна узнает про всех поимённо.

ОСТРОВА РАЗДОРА
У ЯПОНИИ ПРЕТЕНЗИИ НЕ ТОЛЬКО К РОССИИ

В морях, омывающих «Страну

восходящего солнца» с юга – спор

с Китаем. Пекин считает своими ос�

трова Сенкаку или Дяоюйдао, кото�

рые японцы захватили в конце де�

вятнадцатого века. В годы Второй

Мировой эти острова были заняты

США, затем американцы передали

их своему новому союзнику – Япо�

нии. Китайцы считают, что Вашинг�

тон должен был отдать Дяоюйдао не

послевоенному союзнику, а союзни�

ку по антигитлеровской коалиции –

то есть КНР.  В спорные воды захо�

дят китайские рыбаки и военные

корабли. В китайских городах про�

ходят массовые  демонстрации за

возвращение Дяоюйдао, молодёжь

выражает протест против присут�

ствия там японцев. На подступах к

островам даже установлены китай�

ские водные заграждения.

Это значит, что конфликт вок�

руг «южных территорий» � покру�

че, чем вокруг «северных». Дело

дошло до применения силы, пахнет

открытыми военными действиями.

На западных рубежах Японии

обстанвока не легче. Там Токио

спорит с Кореей за остров Токто

или Такэсима. Этот остров конт�

ролируют корейцы, но Япония

настойчиво требует его вернуть.

Летом 2018 года на Токто прохо�

дили учения корейской армии и

флота, где отрабатывались дей�

ствия по отражению вероятной

японской агрессии. И там тоже

пахнет войной!

 Причём заметьте: это не комму�

нистический Пхеньян контролиру�

ет спорный остров, а южнокорейс�

кий Сеул. Это такой же партнёр

США, как и Япония! Но, хотя обе

страны дружат с  Америкой, за ос�

тров Токто они готовы драться на�

смерть (как, кстати, два члена

НАТО – Турция и Греция подра�

лись когда�то за остров Кипр).

Наконец, на Востоке у японцев

ещё один спорный архипелаг – ос�

трова Окинотори. Это даже не ост�

рова – несколько скал, размером

каждой измеряются в квадратных

метрах. Сегодня они едва торчат

над поверхностью океана, а завт�

ра поднимется уровень вод – они

утонут. Но пока скалы не утонули,

Япония считает их своими. И тре�

бует признать 200�мильную зону

вокруг  Окинотори своей исключи�

тельной экономической зоной.

Значит,� никто, кроме японцев, там

ловить рыбу и заниматься другой

деятельностью не имеет права.

А ведь рыбы вокруг Окинотори

много. А многолюдных народов,

которым не хватает земли, чтобы

прокормить растущее население и

которым поэтому очень нужна

рыба – ещё больше.

Пока японский суверенитет над

зоной вокруг Окинотори не при�

знаёт только Китай. Но в  перспек�

тиве такие же заявления могут сде�

лать другие соседи: Филиппины,

Индонезия, Вьетнам, Папуа�Новая

Гвинея. Начнётся эскалация меж�

дународного конфликта.

Так что проблема с островами

не у России. Проблема у Японии.

Это она со всех сторон испортила

отношения с соседями, и везде пре�

тендует на спорные острова.

Если мы передадим японцам

Курилы, мы вряд ли станем с ними

близкими друзьями.  Зато, если не

отдадим, останемся «товарищами

по конфликту» в одной компании с

китайцами и корейцами. И  компа�

ния эта повесомее, поважнее Япо�

нии – и землёй российской разбра�

сываться не придётся.

Так что не надо так легко под�

даваться на шантаж. Японцы рас�

считывают на наше неудобное

положение из�за конфликта с За�

падом.  Но у них самих конфлик�

тов ещё больше, и положение

ещё неудобнее.

Нечего зариться на Курильские

острова.

Владимир ТИМАКОВ

После поражения ГКЧП в августе 1991 года в стране возникло
настоящее безвластие. Никто не знал, кем теперь принимаются ре�
шения, что является целью государственной политики и каким кур�
сом пойдёт страна. Посреди хаоса зазвучали самые безумные пред�
ложения, которые раньше было просто стыдно высказывать вслух.
Кто�то просто получил возможность выплеснуть ненависть к Рос�
сии, накопленную за десятилетия молчания; кто�то отрабатывал не�
двусмысленный иностранный заказ.

Подвиг советских воинов,
выбивших японских самураев
с Курильских островов, прихо�
дится подтверждать снова и снова.

СПРАВКА "ЗР":
С.Н. Бабурин и Н.А. Павлов � основате�

ли старейшей в России патриотической
партии Российский Общенародный Союз,
учреждённой в конце 1991 года.
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Особенно опасен пластик –

пакеты, стаканы и бутылки из него

не разлагаются. Они накапливают�

ся в почве и воде, и будут портить

нашу жизнь и жизнь наших потом�

ков на протяжении сотен лет. По�

этому меры по утилизации отходов

очень своевременны.

Однако исполнение этого за�

мысла вызывает немало вопросов.

Например, претензии есть к ком�

паниям, которые выиграли кон�

курс и получили монопольное пра�

во на вывоз мусора из наших го�

родов. В СМИ появляется инфор�

мация о том, что эти фирмы связа�

ны с высокопоставленными сто�

личными чиновниками. В связи с

этим их честная победа на конкур�

се  ставится под сомнение.  А ведь

на кону стоят огромные деньги –

с тульских контейнеров и бачков

«Хартия» и «МСК�НТ» поднимут

около двух миллиардов рублей.

Ещё хуже обстоят дела с соци�

альной справедливостью. Кажет�

ся, брать плату с человека, а не с

квадратного метра – это правиль�

но, ведь создаёт отходы человек,

а не квадратный метр. Но посмот�

рите, что наблюдается на деле!

Представьте семью из двух

пенсионеров, которая живёт в

стандартной сорокаметровой

«хрущёвке». Раньше они платили

за вывоз мусора 100 рублей, те�

перь им придётся выложить около

ОТ НОВОЙ СИСТЕМЫ ВЫВОЗА
МУСОРА ПРОИГРАЮТ БЕДНЫЕ

В ЯНВАРЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ НЕПРИВЫЧНЫЕ ПЛАТЁЖКИ
ЗА ТКО (ТВЁРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ)

240 рублей в Туле и Щёкино, и по�

чти триста целковых в Новомос�

ковске. Семейные расходы выра�

стут в два с половиной�три раза. А

станет ли чище во дворах и подъез�

дах? Не факт. Далёкий мусоропе�

рерабатывающий завод душу не

греет, есть он или нет – из «хру�

щёвки» не видно.

Если же мы возьмём молодую

семью с двумя детьми в той же

«хрущёвке», то они проиграют

ещё сильнее. В Туле им придёт�

ся выложить 480 рублей вместо

сотни, а в Новомосковске или

Кимовске – чуть ли не шестьсот.

Удар по семейному бюджету весь�

ма ощутимый.

Получается, мусорная рефор�

ма выгодна тем, кто имеет больше

50 квадратов жилья на человека.

Богатые будут платить меньше,

чем раньше. Зато бедные, чем тес�

нее живут – тем больше платят.

Возможно, творцы коммуналь�

ных перемен скажут – так и нуж�

но. Пусть каждый человек платит

сам за себя, за произведённые им

отходы, независимо от занимае�

мой площади.  Но в жизни как раз

те, кто занимает большую пло�

щадь, производят больше мусора.

Если верить цифрам, утверж�

дённым комитетом Тульской обла�

сти по тарифам, каждый туляк про�

изводит в год 553 килограмма

твёрдых бытовых отходов. Это

примерно полтора килограмма в

день. Но представьте, может ли

пенсионер каждый день выбрасы�

вать по полтора килограмма мусо�

ра?  Откуда он их возьмёт? Паке�

ты от крупы, хлеба и сахара почти

ничего не весят, упаковки от ле�

карств – тоже. Гораздо тяжелее

отходы богатых: стеклянные бан�

ки из�под консервации, винные

бутылки, коробки из�под новой

бытовой техники или мебели, вы�

шедшая из моды обувь или надо�

евшие наряды. Кто активнее по�

требляет – тот создаёт больше

мусора, причём вес отходов ра�

стёт при этом в геометрической

прогрессии.

А в нашем случае получается:

богатые выигрывают, бедные про�

игрывают. Богатые создают твёр�

дые бытовые отходы, бедные оп�

лачивают их утилизацию. Социаль�

ное государство наоборот! И если

бы так было только с мусором…

Как справедливо заявляют воз�

мутившиеся жители: если за наш

счёт планируют строить мусоропе�

рерабатывающие заводы, пусть

тогда включают нас в число акци�

онеров. Тогда мы, как спонсоры,

будем контролировать деятель�

ность этих предприятий, и получать

дивиденды с прибыли, если тако�

вая ожидается.

Кирилл САРЫЧЕВ

ПОСЛЕСЛОВИЕ: Единствен�

ная категория граждан, ценовой

удар по которой оказался слабее,

чем ожидалось – многодетные се�

мьи. Откликнувшись на предложе�

ние губернатора, фирмы�мусоро�

сборщики, выигравшие конкурс,

обещали не включать в расчёт тре�

тьего и последующих детей.

Для ответов на вопросы по
новой системе обслуживания
действуют прямые линии: (4872)
52#72#03, 52#72#04.

 (Продолжение.
Начало на 1#й стр.)

Уважаемый
Владимир Владимирович!

После трагических событий
2014 года, утвердивших русо�
фобский режим в Киеве, един�
ственной надеждой граждан
Украины, не желающих разжи�
гания русско�украинской роз�
ни, остаётся Россия. Тысячи ак�
тивных противников Майдана
ищут в нашей стране политичес�
кого убежища. Сотни тысяч по�

страдавших от военных действий на Донбассе пыта�
ются обрести здесь кров. Миллионы людей, не гото�
вых отказаться от русского языка, русской культуры
и исторической памяти, видят в политике Кремля ра�
зумную альтернативу политике нынешнего Киева.

Однако Российская Федерация далеко не всегда
соответствует этому идеальному образу защитницы и
покровительницы Русского мира, любящей Родины�
матери, ждущей своих униженных и гонимых детей.
Из�за бездушия и подлости бюрократической систе�
мы огромное число русских украинцев было вынуж�
дено за взятки оформлять гражданство (включая те
вопиющие случаи, когда они возвращались на свою
физическую родину, в пункт собственного рождения
на территории РФ). Слепая казённая машина неоднок�
ратно высылала на Украину борцов против Майдана,
фактически выдавая их на растерзание ненавидящему
Россию режиму (есть случаи, когда такие высылки за�
канчивались смертью). Апофеозом такого преступного
отношения стала депортация в руки СБУ известного пуб�
лициста Елены Бойко, против которой на Украине за её
пророссийскую позицию возбуждено уголовное дело.

Так же, как и в других подобных случаях, эта де�
портация – бесчеловечный акт, противоречащий по�
нятиям морали и совести. Кроме того, благодаря ши�
рокой известности Бойко, многократно выступавшей
против киевского режима на популярных российских
телеканалах, эта высылка стала жесточайшим ударом
по репутации Российского государства и его полити�
ческого руководства. Граждане Украины, поверившие
в Россию, испытывают глубокое разочарование. Пат�
риоты России, воодушевлённые лозунгом «русские
своих не бросают», теряют доверие к власти.

Трудно было придумать более гнусную провока�
цию, демонстративно разрушающую «крымский кон�
сенсус». Сотни антироссийских «интернет�воинов»,
денно и нощно подрывающих имидж России и её ру�
ководства, не могли нанести такой вред, как одна�
единственная депортация.

На этом фоне неуклюжими и надуманными выг�
лядят попытки распространить версию о вредительс�
кой деятельности, которой занималась Бойко на тер�

Как новые выборы – так новые правила! Это уже не удивляет,
кажется привычным. Смысл перемен всегда один и тот же – как бы
максимально потрафить «партии власти», чтобы она, чего доброго,
не потеряла свои портфели и мандаты. Пересмотр правил особен#
но актуален сейчас, когда рейтинг «Единой России» достиг исто#
рического минимума.

В ТУЛЬСКУЮ областную Думу внесён законопроект, прописываю�

щий порядок избрания областных депутатов грядущей осенью. Кроме

депутатов�«единороссов», его подписали Юрий Моисеев (КПРФ) и Алек�

сандр Балберов (ЛДПР). Каковы предложенные перемены, их содержа�

ние и подтекст?

1. Содержание: Раньше по партийным спискам избирали 19 депута�

тов, теперь – всего 12. Остальные избираются в одномандатных округах.

Подтекст: Раньше при голосовании по спискам большинство изби�

рателей предпочитало «Единую Россию», теперь их симпатии перемес�

тились к другим партиям. Уменьшая долю депутатов�списочников, авто�

ры проекта уменьшают число потенциальных мест у оппозиции.

2. Содержание: Раньше порядок прохождения в Думу от партий был

известен заранее: первое, второе, третье место в головной части списка.

Теперь головной части списка не будет. Список разбивается на районы и в

Думу пройдут те партийцы, что получат в своём районе больший процент.

Подтекст: Все партии, кроме «Единой России», сильно нуждаются в

деньгах. Прежде эта проблема решалась так: в головную часть списка

(например, вторым) ставился состоятельный бизнесмен, который финан�

сировал и свою кампанию, и кампанию идейных партийцев, стоящих пер�

вым и третьим номером.  Как правило, такой спонсор�попутчик, попав в

Думу, переходил в «Единую Россию», но благодаря его финансам манда�

ты получали также два�три настоящих парламентских оппозиционера.

Теперь возможность использовать деньги попутчиков у оппозицион�

ных партий исчезла. Попутчики, если таковые появятся, будут финанси�

ровать выборы только в собственном районе. Выиграв внутрипартий�

ную конкуренцию, они сразу же переметнутся в «партию власти». Оппо�

зиция перед суровой дилеммой: либо идти на выборы без средств, либо

отдать свои мандаты богатеньким перевёртышам.

3. Содержание: Число депутатов по одномандатным округам уве�

личивается с 19�ти до 24�х. При этом размер округа сокращается.

Подтекст: На выборах в одномандатных округах «единороссы»

рассчитывают на успех, опираясь на поддержку местной админист�

рации. Одновременно повышается и вероятность избрания незави�

симых, беспартийных депутатов – чем меньше округ, тем больше

возможностей у тех, кто опирается лишь на собственные силы и из�

вестность среди земляков.

Но, учитывая падение популярности «партии власти», многие её кан�

дидаты пойдут на выборы как независимые одномандатники, и только

получив мандат, вступят во фракцию «Единой России».

Новый порядок голосования крайне невыгоден ведущим оппозици�

онным партиям. То, что подобный проект внесли, наряду с «единорос�

сами», депутаты от КПРФ и ЛДПР, говорит либо об их высокой зависи�

мости от «Единой России», либо о личных договорённостях, гарантиру�

ющих переизбрание Моисеева и Балберова, либо о том и другом сразу.

Леонид СТЕПОВОЙ

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ПРЕСЛЕДУЮТ ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ –
СОХРАНЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА

ЗА «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

ДЕПОРТАЦИЯ НА УКРАИНУ ЕЛЕНЫ БОЙКО –
ЖЕСТОКИЙ УДАР ПО РЕПУТАЦИИ РОССИИ

ритории РФ. Когда бы это было так, требовался бы
открытый суд над ней на месте «преступления», а вы�
дача «вредительницы» в руки антироссийского режи�
ма – тем более абсурдное и предательское деяние.

Гораздо более убедительной выглядит версия о
политическом заказе подобной акции из Киева. Нака�
нуне президентских выборов на Украине противникам
русско�украинского сближения чрезвычайно выгодно
деморализовать пророссийскую часть электората, опо�
зорив в его глазах российское правительство и подо�
рвав надежды, возлагаемые украинцами на нашу стра�
ну. Несомненно, что политические режиссёры майдан�
ного лагеря были бы готовы щедро заплатить за такой
предвыборный козырь.

Независимо от того, вызвана ли депортация Бойко
бездушием чиновников, головотяпством силовиков или
предательской коррупционной сделкой, этот акт яв�
ляется грязным нравственным преступлением против
народов России и Украины, против всего Русского
мира. Люди, ответственные за эту высылку, не имеют
морального права занимать  должности в системе Рос�
сийского государства и действовать от имени России.

Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович:
1. Инициировать публичное расследование того,

как мог быть совершён этот унижающий Россию акт;
2. Добиться наказания всех должностных лиц,

виновных в деянии, нанёсшем колоссальный репута�
ционный ущерб нашей стране;

3. Широко осветить это расследование и наказа�
ние с тем, чтобы в дальнейшем исключить подобное
отношение к гражданам Украины, ищущим в России
кров и убежище;

4.  Принять меры к обмену Елены Бойко и возвра�
щению её в Россию;

5. Инициировать изменения в законодательные и
нормативные акты с целью исключить неоправданные
препятствия для пребывания граждан Украины в на�
шей стране;

6. Удесятерить меры контроля за исполнением
действующих законов с целью ликвидировать незакон�
ные преграды и саботаж;

Судьба Елены Бойко – это только обнажившаяся
вершина «айсберга». Тысячи искалеченных судеб лю�
дей, поверивших в Россию и столкнувшихся с враж�
дебностью и продажностью отечественной бюрокра�
тии, остаются мало известными широкой публике.
Откровенно абсурдная и позорная депортация широ�
ко известного человека – это сигнал, что молчать боль�
ше нельзя и отступать дальше некуда.

Просим Вас вмешаться и восстановить подорван�
ную репутацию нашей страны.

Депутат Тульской городской Думы
В.В. ТИМАКОВ

Просим всех, кто собирать подписи под этим об�
ращением или поставить свою подпись, откликнуться
по телефону 8�910�944�81�31.
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То, что человечество не движется сомкнутым строем по
единственной безальтернативной дороге, а делится на не�
сколько больших групп, каждая из которых ищет свой путь в
будущее, впервые сформулировал русский учёный Николай
Данилевский. Британский историк Арнольд Тойнби ввёл уче�
ние о цивилизациях в круг академической науки, а американ�
ский исследователь  Самюэль Хантингтон предложил приме�
нять его в практической политике.

18 января исполнилось 365 лет Пе�
реяславской Раде, положившей на�
чало историческому воссоединению
украинского и русского народов.

ОСМЫСЛЯЯ значение этого события, не�

обходимо отметить, что Переяславской

Раде предшествовало решение Земского

Собора в Москве 11 октября 1653 года о

поддержке восстания Богдана Хмельницко�

го и принятии запорожского казачества в

русское подданство. Этот исторический акт

был утверждён не только правительством,

но и представленными на соборе сословия�

АМЕРИКА – РОССИЯ: ИЗБЕЖАТЬ ССОРЫ
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ СЭМА ХАНТИНГТОНА

В
 НАЧАЛЕ девяностых годов

Америка ликовала. Одер�

жав победу в борьбе с со�

ветским блоком, её идеологи счи�

тали, что с разделением мира на

социалистический и капиталисти�

ческий лагерь покончено. Отныне

во всех странах навеки утвер�

дится единая либеральная си�

стема,  исповедники которой

признают своим безусловным

лидером США. Фрэнсис Фуку�

яма даже объявил о наступив�

шем «конце истории», то есть

о достижении желанной цели

мирового развития.

Однако нашёлся человек, ко�

торый долгое время занимался эк�

спертизой глобального соперни�

чества СССР и США, выступал со�

ветником ЦРУ и, казалось, имел

основания гордиться и радовать�

ся больше других американцев. Но

именно он в самый разгар эйфо�

рии остудил пыл своих сограждан,

заявив, что мир никогда не станет

однообразным, никогда не будет

перелицован по западной мерке и

что США не по силам управлять

всей планетой. Сегодня некоторые

мысли гарвардского профессора

Самюэля Хантингтона выглядят

как настоящие пророчества. Но к

ним, к сожалению, мало кто при�

слушивался.

   Ещё в начале девяностых

Хантингтон выпустил серию статей

и книгу под общим названием

«Столкновение цивилизаций», где

убедительно доказывал, что мир

делился и делится не на две части,

а по крайней мере, на добрый де�

сяток – согласно культурным и ре�

лигиозным ценностям. Западная,

Православная, Исламская, Китай�

ская, Индийская, Буддистская,

Африканская, Латиноамериканс�

кая цивилизации никогда не будут

развиваться по единому образцу.

Каждый из этих культурно�истори�

ческих миров продолжит выстра�

ивать свой путь, стремясь к неза�

висимости от других.

Превратить Россию или Тур�

цию в западные страны так же не�

возможно, как сделать Америку

частью исламского мира или пере�

строить общество Бразилии по

конфуцианской модели Китая.

«Руководители других стран…

иногда предпринимали попытки

отречься от культурного наследия

и изменить идентичность своей

страны, перенеся её из одной ци�

вилизации в другую. До сих пор ни

в одном случае успеха не наблю�

далось, вместо этого получались

шизофренически разорванные об�

щества»,� утверждал Хантингтон.

Яркий пример такой шизофре�

нической страны с расколотым со�

знанием, погружающейся в безу�

мие, являет сегодня Украина. По�

пытка превратить страну с право�

славной традицией в страну запад�

ноевропейскую привела к катас�

трофическим последствиям:

своё потеряли, чужого не обре�

ли. Похожую шизофрению пере�

живала Россия в девяностые

годы – и до сих пор это повреж�

дение национального сознания

не вылечено до конца.

Учитывая стойкую привер�

женность народов мира к само�

бытности, Хантингтон призвал

США «…не пытаться изменять
другие цивилизации по образ�
цу и подобию Запада – что
выше его клонящегося к упад�
ку могущества,� но… сохранить,

защитить и обновить уникальные

качества западной цивилиза�

ции», то есть сосредоточиться на

внутренних проблемах.

Он справедливо указал, что

пик могущества западных стран

пройден, и в наступающем мире

всё большую роль станут играть

Китай и Ислам. Эти две растущие

цивилизации составят конкурен�

цию Западу и серьёзно потеснят

его на мировой арене. Поэтому

США должны не распылять силы

для экспорта демократии, а со�

хранить пространство родной

западной культуры, которую

Хантингтон тесно связывал с

двумя ветвями христианства: ка�

толичеством и протестантизмом.

Перед лицом растущего Китая

и наступающего Ислама Хантинг�

тон советовал Вашингтону зару�

читься союзом с другими цивили�

зациями, в частности с Россией и

Индией. Сегодня, когда мы пере�

живаем острейший кризис россий�

ско�американских отношений,

уместен вопрос: а возможен ли

был такой союз вообще?

Хантингтон очень чётко об�

рисовал условия, при которых

США и Россия могли бы сохра�

нить  дружеские отношения.

Прежде всего «признать
Россию как стержневую стра�
ну православной цивилиза�
ции… имеющую законные инте�

ресы в области обеспечения бе�

зопасности…» Это означает, что

Америка не должна вмешивать�

ся в жизнь стран православной

культуры, признав их естествен�

ным лидером Россию.

На практике это означало бы

следующее: «Россия даёт согла�

сие на расширение Европейско�

го союза и НАТО, с вхождением

в них западнохристианских

стран Центральной и Восточной

Европы, а Запад обязуется не

расширять НАТО дальше на во�

сток…    Запад соглашается с

ролью России как государства,

несущего ответственность за

поддержание безопасности сре�

ди православных стран и в тех

регионах, где доминирует право�

славие… Если по этим или по�

добным вопросам будет достиг�

нуто согласие, то ни Россия, ни

Запад… не будут представлять

друг для друга угрозы…»

Речь шла о чётком разграни�

чении сфер влияния, о призна�

нии естественных границ между

мирами западного и восточного

христианства, сложившимися

ещё в далёкие средние века. В

таком случае Атлантический

блок не должен был втягивать в

свой состав Румынию и Болга�

рию, вторгаться в Сербию, под�

стрекать Грузию, плести полити�

ческие интриги на Украине, в

Молдавии и Белоруссии. И уж

тем более не должен был чуж�

дый Православию Запад вме�

шиваться в религиозную жизнь

восточной церкви через мари�

онеточный патриархат  Кон�

стантинополя.

Такую границу между двумя

цивилизациями во избежание

войны миров пытались обозна�

чить не раз. Эту задачу решали

Наполеон и Александр Благо�

словенный, Риббентроп и Моло�

тов. Но всякий раз уверенный в

своём превосходстве Запад пре�

ступал роковой рубеж. Послед�

ствия таких преступлений (пре�

ступлений не только в физичес�

ком, но и в буквальном, крими�

нальном смысле) известны. Од�

нако западные вожди не сдела�

ли никаких выводов из пораже�

ний прошлого и в третий раз

стремятся наступить на те же

грабли. А это чревато новой

смертоносной войной.

Хантингтон мудро предска�

зывал, что «вмешательство За�
пада в дела других цивилиза�
ций является, вероятно, един�
ственным наиболее опасным
источником… нестабильности
и  глобального конфликта».

Единственным! Это значит, что

не исламские экстремисты, не

вожди Китая, не иранские аятол�

лы, не Путин, не Каддафи и не

Ким Чен Ын, а исключительно

амбиции западных лидеров тол�

кают планету к масштабному

военному столкновению.

Чтобы избежать беды, аме�

риканцам следует отбросить

свою мессианскую уверенность

в том, что они принесут всем на�

родам новый, единообразный

порядок. По мнению Хантингто�

на «…вера в универсальность
западной культуры… неверна,
аморальна и опасна». По сути,

эта вера унаследована из коло�

ниальной эпохи, когда западные

конкистадоры отказывали дру�

гим народам в праве на соб�

ственную мысль, самостоятель�

ное познание истины и самосто�

ятельное устройство жизни.

«Первым необходимым усло�

вием сохранения мира» Хантин�

гтон назвал отказ западных

стран «от вмешательства в кон�

фликты, происходящие в других

цивилизациях». Следуя этому

правилу, Вашингтону нельзя

было лезть в Косово, Ирак, Ли�

вию, Южную Осетию, Сирию и на

Украину. Но, как предвидел гар�

вардский мудрец, «с этой исти�
ной некоторым государствам,
в особенности США, будет
трудно смириться».

Вышло действительно так. Ру�

ководители Западного мира не

могут смириться  с тем, что верши�

на могущества их цивилизации ос�

талась позади, что они не всесиль�

ны, что в мире предстоит уживать�

ся с иными народами и культура�

ми, которые тоже имеют право на

собственный путь. На сегодня ни

одна из рекомендаций Хантингто�

на не выполнена.

Вместо того, чтобы подумать о

сохранении собственного насле�

дия (а оно довольно внушительно

– Западная Европа, Северная

Америка и Австралия – примерно

четверть земного шара!) Запад

бездумно тратит силы на овладе�

ние остальной частью планеты. В

этом рвении американцы уже ис�

портили отношения с бывшими

союзниками – Турцией, Пакиста�

ном и Филиппинами, добились на�

пряжённости в делах с Индией и

Китаем, напрочь поссорились с

Россией.

Такой политикой Вашингтон

лишь ускоряет падение своей им�

перии. Современная Америка на�

поминает стареющего ловеласа,

желающего видеть всех женщин

своими наложницами. Подобные

притязания для окружающих про�

тивны, а для его собственной се�

мьи и здоровья разрушительны.

Учение Хантингтона могло бы

образумить оторвавшихся от дей�

ствительности вашингтонских

стратегов, но пока они не демон�

стрируют никаких намерений при�

слушаться к голосу собственного

коллеги.

Американская  научная

мысль породила немало талан�

тливых учителей, которые вне�

сли достойный вклад в копил�

ку человеческого знания. Беда

лишь  в том, что в этом отноше�

нии сами  США остаются стра�

ной невыученных уроков.

RusNext.ru

ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА

ми и получил широкую поддержку народ�

ного большинства. 

После принятия Брестской унии 1596

года Речь Посполита превратилась в госу�

дарство,  где царила религиозная нетерпи�

мость. Православные верующие оказались

на положении людей второго сорта, стано�

вились жертвам насилия и расправ со сто�

роны польских магнатов. 

Сложившаяся в Речи Посполитой ситуа�

ция вызвала протесты православного насе�

ления и многочисленные народные вос�

стания, самым крупным из которых стало

выступление Богдана Хмельницкого.

Перед лицом религиозных гонений глав�

ным мотивом Земского собора в Москве

была  прежде всего защита православной

религиозной идентичности братского наро�

да, недопущение дискриминаций, репрес�

сий, а в перспективе и геноцида по религи�

озному признаку.  

«Паны рада и вся Речь Посполитая на

православную християнскую веру и на свя�

тые божие церкви восстали и хотят их иско�

ренить», � говорилось, в частности, в реше�

нии Земского собора от 11 октября 1653

года.

Став плечом к плечу во имя защиты сво�

их ценностей и идеалов, русские и украин�

цы смогли защитить свой религиозный вы�

бор.

В этом заключается одно из важнейших

последствий Переяславской Рады, о кото�

ром нельзя забывать сегодня.

Экспертный центр ВРНС

ОСТАНОВИЛА ГЕНОЦИД
ПРАВОСЛАВНЫХ
НА УКРАИНЕ
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У КАЖДОГО к Гайдару�млад�

шему собственный счёт. Всем нам

есть, что предъявить ему и его со�

товарищам на суде истории. Немы�

ми свидетелями обвинения будут

тысячи остановленных заводов, об�

рушившихся ферм, брошенных

гарнизонов, миллионы гектаров за�

росших березняком полей, прекра�

тившееся на десятилетия жилищ�

ное строительство, деградировав�

шая наука и мораль. И – могилы,

миллионы могил от Калининграда

до Камчатки.

В результате безжалостных, ан�

тинациональных, прозападных ре�

форм нас стало на девятнадцать

миллионов меньше. Только в Рос�

сии (не считая других республик

бывшего СССР) двенадцать милли�

онов человек не родилось и семь

миллионов до срока ушли из жиз�

ни. Такой трагедии, такого вымира�

ния без войны и чумы, никогда не

было в русском прошлом. Да, по�

жалуй, и в мировом.

Даже Великий голод тридцатых

годов унёс меньше жизней. К тому

же жертвы того голода нельзя це�

ликом отнести на совесть правитель�

ства,� как�никак тогда в СССР при�

ключились две засухи подряд.  А

трагедия девяностых – целиком ру�

котворная, никакие природные ка�

таклизмы в том не повинны.

По некоторым, не вполне точ�

ным данным, больше людей погиб�

ло в Китае из�за политики «Боль�

шого скачка» � но и население ма�

оистского Китая было в пять раз

больше российского. То есть по

В четвёртом квартале ушедшего года
внешний долг РФ стал меньше её золо�
товалютных резервов (см. Приложение
1). Это не просто свидетельство проч�
ности российской финансовой сис�
темы. Это ещё одно подтверждение
назревающих коренных перемен в
финансовой и экономической картине
мира.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Динамика внешнего долга и золо�
товалютных резервов России (млрд. долл.)

У
ПАДОК Западной цивилизации, неизбежность кото�

рого в начале двадцатого столетия туманно предуга�

дывал Шпенглер, а четверть века назад с помощью ло�

гически выверенных цифровых выкладок предсказывал Хан�

тингтон, стал реальностью. Неуклонное снижение доли се�

вероатлантических стран в мировом ВВП – лишь один из

признаков этого упадка. Ещё более ярким свидетельством

служит радикальное изменение в соотношении финансовых

потенциалов.

Всего сорок лет назад в мире ещё существовало класси�

ческое распределение кредиторов и должников, характер�

ное для постколониальной эпохи. Деньги взаймы давали

исключительно развитые страны Запада и созданные ими

финансовые институты, а просили кредиты (нередко взва�

ливая на себя непосильные долги) – преимущественно раз�

вивающиеся страны Третьего мира. К концу первого

двадцатилетия нашего века картина полностью изме�

нилась. Теперь ведущими глобальными кредиторами

стали новые экономические гиганты Дальневосточной

(Конфуцианской) цивилизации и нефтедобывающие

страны Арабского мира, зато долги стран Запада до�

стигли беспрецедентных размеров и продолжают ра�

сти как снежный ком (см. Приложение 2).

ПОЧЕМУ МЫ ЛЮБИМ ГАЙДАРА?
ШИЗОФРЕНИЯ ГЛАВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА СТРАНЫ

глубине, по концентрации челове�

ческого горя на душу населения,

гайдаровское преступление – бес�

прецедентно в истории.

И вот, после всего произошед�

шего, после того смертоносного

урагана, прокатившегося по нашей

стране, ежегодно открывается в

столице Гайдаровский форум.

Помпезный, с шумной рекламой,

главный экономический форум

страны. Это за какие такие заслуги

имя разрушителя стало символом

экономического развития? Не за то

ли, что вторая экономика мира все�

го за несколько лет превратилась

в двенадцатую?

Настоящим издевательством

выглядит сочетание двух слов «Гай�

дар» и «экономика». С таким же ус�

пехом можно  учредить гуманисти�

ческий форум имени Ежова, патри�

отический слёт генерала Власова,

Цусимскую школу морского мастер�

ства или Ельцинское общество трез�

вости. Или в российском правитель�

стве этого абсурда не замечают?

Похоже, не замечают. Сидит в

президиуме Дмитрий Медведев, ве�

щает о грандиозных планах разви�

тия. Выступают с трибуны министры,

живописуют похожие картины мас�

лом. Экономисты�академики, ничто�

же сумляшеся, считают честью по�

сетить гайдаровский форум. Да

адекватно ли они воспринимают

действительность, в частности – со�

всем недавнюю нашу историю?

Когда на очередных выборах

нас призывают поддержать власть,

то всё время сравнивают современ�

ное положение с девяностыми года�

ми. Мол, не дай Бог туда вернуться!

В самом деле, не дай Бог! Но едва

заходит речь об экономике, кумиры

девяностых остаются безусловными

авторитетами. Вперёд, под знаме�

нем Гайдара, к победе либерализ�

ма! Это что, как не раздвоение со�

знания? Настоящая шизофрения

правящего слоя.

Народ давно уже стонет: хватит

либерализма, верните хоть немно�

го социализма! Хоть чуть�чуть со�

кратите пропасть в доходах, хоть

немного казённых средств начните

вкладывать в производство! Ведь

рядом существуют успешные приме�

ры смешанных экономик, отбросив�

ших либеральные гайдаровские

идеи как вредный хлам. Тот же Ки�

тай, который провёл рыночные ре�

формы, сохранив социалистическое

ядро экономики – и опередил уже

США! Или Швеция, сумевшая до�

биться невиданной при рыночных

отношениях справедливости в дохо�

дах. Да что Швеция – экономика на

принципах «скандинавского социа�

лизма» действует уже в большин�

стве развитых европейских стран,

включая Германию. И они от либе�

ральных англосаксов ничуть не от�

стали и к состоянию товарного де�

фицита (которым постоянно пугают

нас при воспоминаниях о социализ�

ме) ничуть не приблизились. То есть,

экономические решения, которых

жаждет большинство народа, суще�

ствуют и буквально напрашиваются,

но правящая элита продолжает их

категорически отвергать.

Руководящий слой современной

России вырос в девяностые годы. И

Медведев, и Кириенко, и Греф с

Кудриным, и окружающая их по�

росль из тех, что помоложе. Они, как

революционеры�подпольщики сто�

летней давности, фанатично преда�

ны своей догме – той, с которой они

свергали советский строй. Жизнь,

конечно, заставила их пойти на ус�

тупки здравому смыслу,� поэтому

мы сейчас живём лучше, чем в девя�

ностых. Последовавшие затем за�

падные санкции отрезвили дополни�

тельно. Но признать свои ошибки,

покаяться за разрушение великой

экономики великой страны, взяться

за исправление совершённых гре�

хов – на это они пойти, как видим,

не готовы. И продолжают держать�

ся за идеи своего кумира как за свя�

щенное откровение.

И пока главным ориентиром раз�

вития страны остаётся Егор Гайдар,

об экономических успехах мы мо�

жем рассуждать только теоретичес�

ки и только в будущем времени.

Иван ТАЛЯРОНОК

Почему мы любим Гайдара? Сочинение с таким на�
званием уместно предложить, подразумевая Гайдара�
деда, Аркадия Петровича, автора «Тимура и его коман�
ды», «Чука и Гека», «Дальних стран» и других, знако�
мых  с детства книг. Но обозначить такую тему в отно�
шении Гайдара�внука, безудержного реформатора и
приватизатора, может только сумасшедший. Подавляю�
щее большинство граждан России способно написать
только, почему мы этого Гайдара ненавидим.

РОССИЯ ВОШЛА В КЛУБ СТРАН,
ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИХ У ЗАПАДА ФИНАНСОВОЕ ЛИДЕРСТВО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Таблица соотношения резервов и
внешнего долга стран � крупнейших держателей меж�
дународных финансов.

В мире сформировался пул финансово устойчивых, не�

зависимых от иностранных ссуд стран, чьи золотовалютные

резервы превышают внешний долг. Это, прежде всего, Ки�

тай, Саудовская Аравия, Тайвань, Гонконг, Таиланд, Иран.

Теперь в этот клуб «финансовой самодостаточности» вош�

ла и Россия. Говоря иными словами, эти государства не про�

сто несут на себе посильные обязательства, но обладают

такими резервными средствами, что способны одномомен�

тно погасить свои долги целиком.

На другом полюсе находятся страны, чьи резервы в де�

сятки и сотни раз меньше внешнего долга. Сюда входят прак�

тически все ведущие страны Западной цивилизации. Так,

например, внешний долг США более чем на два порядка

превышает размер американских золотовалютных резервов

и примерно равен годовому ВВП страны. Для сравнения: в

конце ХХ века размер внешнего долга США соответствовал

всего лишь трети ВВП, то есть задолженность нарастает стре�

мительно, приобретая неконтролируемый характер. Если

Штаты захотят избавиться от своего внешнего долга, очис�

тить свою кредитную историю – им потребуется минимум

десять лет жесточайшей экономии, когда придётся в букваль�

ном смысле платить «десятину», отдавать десятую часть сво�

его национального продукта.

Ещё хуже финансовое положение Великобритании и

Нидерландов – тех стран, которые выступали колыбелью

современной Западной цивилизации. В своё время именно

Британия и Нидерланды развернули колониальную экспан�

сию, подчинив своим интересам многие страны мира – что и

породило в итоге глобальную систему международных фи�

нансово�экономических отношений. Тогда они стали «первы�

ми богачами» планеты, у которых одалживались бедные на�

ции. Теперь эти творцы глобализма сами живут взаймы. Вне�

шний долг «материнских стран» Запада в три�пять раз превы�

шает создаваемый там валовой продукт. Возможности пога�

шения такого долга выглядят всё более и более безнадёжны�

ми, во всяком случае – невозможными без глубочайшего эко�

номического кризиса и радикального снижения потребления.

При этом западные экономики продолжают наращивать вне�

шние заимствования, несмотря на низкие темпы роста и запре�

дельные размеры уже принятых обязательств. Единственным за�

логом их платёжеспособности выступает хорошая кредитная ис�

тория, сложившаяся в девятнадцатом�двадцатом веках. Факти�

чески западные нации, пытаясь удержать привычный высокий

уровень потребления, закладывают наследие своего великого

прошлого, не представляя – как будут расплачиваться в буду�

щем. Так потомок аристократа может пировать в завещанном

предками дворце, со дня на день ожидая, что придёт пристав и

опишет оставленное по наследству имущество.

   Мировая экономика стоит на пороге грандиозного пе�

рераспределения ролей, что уже проявилось в смене долж�

ников и кредиторов. Теперь должниками являются страны

Запада, а кредитуют их китайцы и арабы. В обозримом бу�

дущем неизбежно перемещение главного финансово�эко�

номического центра планеты из Североатлантического в

Азиатско�Тихоокеанский регион. Также неизбежен и глу�

бокий финансовый кризис США и Евросоюза – эмитентов

наиболее популярных сегодня мировых валют.

На этом фоне у России есть все шансы оказаться в числе

выигравших, а не проигравших. Отечественная экономика вы�

держала санкции и падение цен на углеводороды, значитель�

но сократив при этом внешнюю задолженность и сохранив

весомые золотовалютные резервы. Это говорит о её высокой

жизнеспособности накануне эпохи глобальных перемен.

По материалам Экспертного Центра Всемирного

Русского Народного Собора
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ЗА ПРОШЛЫЙ год численность насе�

ления России сократилась на 87 тысяч че�

ловек. Это произошло впервые за 10 лет.

Такие данные опубликовал Росстат. Если

на 1 января 2018 года население России

составляло 146 млн.880 тысяч человек, то

на 1 января 2019�го � 146 млн. 793 тысячи

человек.

Весь прошлый год наблюдалась ре�

кордная за последние 10 лет естествен�

ная убыль населения (разница между чис�

лом родившихся и умерших). Приток миг�

рантов больше не покрывает сокращения

числа граждан. Грозит ли России выми�

рание? Об этом мы поговорили с демог�

рафом Владимиром Тимаковым.

В 2026 ГОДУ
ДОСТИГНЕМ «ДНА»

� Владимир Викторович, население
России и дальше будет сокращаться?

� До 30�х годов эта тенденция сохранит�

ся. Самый глубокий демографический про�

вал будет году в 26�м. А в 2031�2034 годах

рождаемость должна начать расти.

� Откуда такие даты?
� Сейчас начали рожать женщины, по�

явившиеся на свет в 90�е годы. Это самое

малочисленное поколение в новейшей ис�

тории, значит, и детей они смогут родить

мало. Средний возраст рождения ребён�

ка сейчас 26�27 лет. И поскольку самая

низкая рождаемость была в 1999�м году,

то примерно году в 2026�м ожидается, что

мы достигнем глубины демографическо�

го провала. Несколько лет продержимся

на этой отметке. Потом наше население

постепенно начнет расти. Рожать начнут

«дети маткапитала».

МИР В ОЖИДАНИИ
ЧУДА

Б
ИВНИ мамонта в музее мо�
жет увидеть каждый. А вот
живой мамонт – это, конеч�

но, настоящее чудо! Благодаря не�
давним находкам в Якутии вопло�
щение этого чуда становится всё
более вероятным.

Вернуть на Землю давно вы�
мерших животных – задача не из
лёгких. Но, благодаря прогрессу
генной и клеточной инженерии,
теоретически вполне исполнимая.
Конечно, искусственно сконструи�
ровать мамонта в пробирке ник�
то не обещает, а вот подсадить
геном мамонта в клетку его бли�
жайшего родственника, азиатс�
кого слона,– современной науке
скоро будет по силам.

Если в замороженной туше
шерстистого великана найти хотя
бы одно целое, неповреждённое
клеточное ядро с полным набором
хромосом, и подменить им ядро в
яйцеклетке индийской слонихи –
дальше уже начинается дело тех�
ники. Простимулировать такую
клетку к делению, подсадить её в
матку самки и обеспечить успеш�
ное вынашивание удавалось уже
не раз. Правда, эти эксперименты
ставились на современных, менее
экзотических животных, у которых
брали нужные клеточные ядра
вживую, а не после многотысяче�
летней заморозки. С вымершим
зверьём оперировать куда труднее:
во�первых, найди�ка неповреждён�
ные при замораживании клетки; во�
вторых, попробуй их разморозить
так, чтобы не испортить!

Подобные поиски проводятся
по обе стороны Тихого океана, в
древнем ареале обитания мамон�
тов – в Сибири и в Северной Аме�
рике. Как выясняется, американс�
кие мамонты вымерли на несколь�
ко тысяч лет раньше, поэтому их
останки пролежали дольше и со�
хранились хуже. Причина такого
неодновременного вымирания,
давшего исследовательское пре�
имущество России, связана с исто�
рией человека.

И азиатскую, и американскую
популяцию мамонтов истребили
первобытные охотники во время
последнего оледенения. Похоло�

ВОЗВРАЩЕНИЕ СИБИРСКИХ МАМОНТОВ
дание резко сократило пищевые
ресурсы северной зоны (как для
животных, так и для человека)  и
от голода люди перебили всю уце�
левшую на скудных кормах круп�
ную фауну. Но в Сибири «наступ�
ление на мамонта» началось рань�
ше, ещё до того, как поток пере�
селенцев устремился в Америку
через замёрзший Берингов про�
лив. Именно потому, что на азиат�
ском материке противоборство че�
ловека и шерстистых хоботных
развивалось давно и постепенно,
сибирские мамонты успели при�
способиться, научились лучше
избегать ловушек и засад, и
потому продержались
дольше. Когда же умуд�
рённые опытом азиат�
ские охотники пере�
брались в Америку
(примерно 12�13
тысяч лет назад),
они обнаружили
там совершенно
«наивные» ста�
да крупных
животных, ко�
торые оказа�
лись их лёгкой
добычей.

Кстати, та�
кая судьба постигла
не только американ�
ских мамонтов. Во
время своего триум�
фального шествия по
Новому Свету предки
индейцев пустили под
кремнёвый нож всю
крупную фауну этой
части планеты, напри�
мер, гигантских ленивцев и броне�
носцев. Быстрая колонизация за�
падного полушария опытными во�
инами – вот объяснение старой за�
гадки: почему саванны Африки на�
селены разнообразными копытны�
ми гигантами (слонами, носорога�
ми, жирафами, бегемотами, анти�
лопами многих видов), а на похо�
жих по климату равнинах Амери�
ки пасётся только «мелочь»,
оленьки да водосвинки? Африкан�
ские звери эволюционировали па�
раллельно с охотничьими навыка�
ми человека, а американских жи�
вотных нашествие разумных дву�
ногих хищников застало врасплох.
Повезло только бизонам, которые

умудрились выстоять ещё десять
тысяч лет – до прихода белых
всадников с винчестерами.

Для нашего случая с мамонта�
ми эта предыстория значит вот что:
в азиатской части России древние
хоботные вымерли намного поз�
же. А значит, пролежали в замо�
розке меньше, потому их клетки и
ДНК повреждены в
меньшей степени.
Кроме того, в
Якутии, где
располо�

жен полюс холода Северного по�
лушария и существуют острова ре�
ликтовой вечной мерзлоты, есть
шанс найти ископаемые останки,
ни разу не подвергавшиеся размо�
розке, что резко повышает сохран�
ность генетического материала.
Именно таких мамонтов «глубо�
кой заморозки» удаётся отыски�
вать в якутской тундре за последние
шесть лет – учёные даже заявили,
что впервые обнаружили непов�
реждённое клеточное ядро!

Сейчас немало специалистов
из Южной Кореи, России, Японии
и Китая работает над захватываю�
щей дух задачей – возрождением
живого мамонта. Однако, как го�

ворилось выше, найти целое ядро
– только первый этап поиска.
Надо ещё научиться разморажи�
вать его без ущерба для жизне�
способности, а затем эффектив�
но подсаживать слонихам и со�
хранять необычный плод во вре�
мя беременности.

Будут ли такие  гибрид�
ные мамонтята выживать,

гарантировать сложно.
Ведь сначала генотипу

мамонта придётся взаи�
модействовать с кле�

точным материалом
слонихи, а потом ни

на что не похожие
белки растуще�

го в чужой ут�
робе древ�

него зверя
столкнутся
с иммун�
ной систе�
мой совре�
м е н н о г о
животного.

Мамонт и слон
не настолько

близки, чтобы зап�
росто вынашивать
плоды друг друга.
Если у людей ост�
рый иммунный
конфликт между
матерью и ребён�
ком порождает
даже наличие раз�
ных резус�факто�
ров крови, что го�
ворить о совмес�
тимости индийс�
кого слона и шер�

стистого мамонта? Резус�факторы
происходят от разных рас внутри
единого человеческого вида,� а тут
встречаются два разных вида, точ�
нее два разных рода, чьи пути ра�
зошлись давным�давно.

Понимая сложность постав�
ленной задачи, американские ген�
ные инженеры пошли по другому
пути. Вместо того, чтобы вырастить
целого «подсадного» мамонта,
они решили выделить ключевые
гены, отличающие мамонта от сло�
на, и внедрить эти гены в слоновьи
хромосомы. То есть, на 99 % ге�
нетически это будет тот же слон,
но зато заросший шерстью, покры�
тый северным подкожным жиром,

с маленькими ушами и огромными
кривыми бивнями. Чем не мамонт?
Американцы даже придумали на�
звание этому диковинному гибри�
ду – «маммофант», от соединения
слов «маммоф» и «элефант» («ма�
монт» и «слон» по�английски).

На сегодня несколько десят�
ков знаковых генов, отличающих
мамонтов от слонов, уже обнару�
жено и даже внедрено в ДНК сло�
на. Успешно осуществив этот цикл
экспериментов, американцы с пом�
пой заявили: через два года люди
смогут погладить живого мамон�
тёнка, точнее � маммофантёнка!

Но пока нет никаких гарантий,
что и такая хитроумная комбинация
породит жизнеспособный и доста�
точно похожий на мамонта гибрид.
Взаимодействие искусственно вос�
созданных генов мамонта с генами
слона может дать совершенно не�
предсказуемый эффект. Тогда вме�
сто величественного господина па�
леолитической тундры может выра�
сти просто кривоногий и облезлый
слоновий инвалид.

Пока возрождение мамонта ос�
таётся трудноразрешимой задачей,
биологи�реконструкторы обнару�
жили другое, не менее любопытное
вымершее существо, вернуть кото�
рое в природу гораздо проще. Речь
идёт о гигантском пещерном льве.
Это настолько близкий родствен�
ник современного льва, что серьёз�
ных иммунных или иных генетичес�
ких конфликтов при вынашивании
пещерного львёнка африканской
львицей не предвидится. Вымерли
гигантские кошачьи ещё позже ма�
монтов, то есть ДНК в останках со�
хранились лучше. А якутские пале�
онтологи как раз обнаружили не�
скольких очень удачно заморожен�
ных ископаемых львят.

Так что есть реальные шансы в
недалёком будущем встретить в
наших зоопарках зверей из палео�
лита. А какие ещё подарки препод�
несёт арктическая зона России,
подобно гигантской холодильной
камере хранящая генетический
материал сотен давно вымерших
видов? Ископаемые богатства на�
ших северных широт призывают
любителей таких смелых и твор�
ческих исследований к действию.

Rusnext.ru

были годы, когда мы по миллиону человек

теряли! В том же 1999�м году. До 2003�2004�

го была очень большая естественная убыль

населения. А потом мы начали выправлять�

ся. Ожидалось, что падение вновь начнется с

2012�года. Однако с 2013 по 2016 годы у нас

наблюдался естественный прирост населе�

ния. Мы протянули четыре «лишних» года.

Сыграла роль политическая ситуация. После

возвращения Крыма и Олимпиады в Сочи был

общий национальный подъем, эмоциональное

оживление. И люди стали рожать больше.

� А сейчас этого подъема нет?
� Политический, духовный эффект от

присоединения Крыма исчерпан, а социаль�

но�экономический кризис 2014�16 годов

ещё не преодолен. Нужно, чтобы оживился

Реальные расходы семьи на рождение

и воспитание ребенка до 18 лет – это ми�

нимум 4 миллиона рублей. Материнский

капитал существенно меньше этой суммы,

и к тому же выдается только на второго

малыша. Поэтому появление каждого

последующего ребенка – очень серьез�

ный материальный проигрыш для любой

семьи. Чтобы сподвигнуть людей на такой

шаг, нужна поддержка, превышающая

нынешний размер материнского капита�

ла. Особенно за третьего ребенка.

Был бы хороший демографический

эффект, если бы число детей в семье

влияло на будущий размер пенсии ро�

дителей. Ведь именно эти дети потом

будут наполнять Пенсионный фонд.

НАМ НУЖЕН РЕКОРД
ПО РОЖДАЕМОСТИ

� По майскому указу президента сум�
марный коэффициент рождаемости (чис�
ло детей в расчете на одну женщину) дол�
жен вырасти до 1,7. Этого недостаточно?

� У нас коэффициент рождаемости и так

около 1,7. Чтобы преодолеть провал, надо

выходить на показатель 2,4�2,5. Иначе эф�

фекта не будет.

� В каких же странах сейчас есть та�
кой высокий показатель рождаемости?

� В нашей стране коэффициент рождае�

мости 2,5 был в 1958 году. Если говорить о

европейских странах, то такого высокого

коэффициента рождаемости сейчас нет ни

у кого. Самые высокие показатели во Фран�

ции и Швеции – коэффициент около 2�х. На

Ближнем Востоке, в Египте – 2,5, но там идет

снижение показателей. Из близких нам

стран – в Казахстане выше 2�х.

� То есть фактически мы должны поставить
чуть ли не мировой рекорд по рождаемости,
чтобы вылезти из демографической ямы?

� В Африке есть страны, где коэффициент

рождаемости 5 и выше. У нас в Чечне и в Тыве –

около 3�х держится. Но среди развитых стран,

нам, конечно, нужен рекорд. Если мы в 1999�м

году поставили рекорд по провалу, то чтобы это

исправить, теперь нужно поставить рекорд по

подъему, или же смириться с тем, что числен�

ность нашего населения сокращается. Но ми�

риться с этим не хочется.

Резервы у нашей страны еще есть. По

крайней мере, превысить отметку «2» по

суммарному коэффициенту рождаемости

мы точно способны.
«Комсомольская правда»,

 https://www.kp.ru/daily/26933.4/3983296/

ЦЕНА ВОСПИТАНИЯ
РЕБЕНКА –

ОТ 4 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
� Что делать? Принять сокращение

нашего населения как данность?
� Конечно, нет! Давайте вспомним. У нас

экономический рост, нужна более целе�

направленная демографическая политика.

Двухдетная семья стала в России распрост�

раненной моделью, но чтобы преодолеть

провал 90�х, нужно чтобы популярной стала

трехдетная семья. И здесь демографических

мер правительства явно недостаточно.

Елена Кривякина

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
СОКРАТИЛОСЬ ВПЕРВЫЕ ЗА 10 ЛЕТ
ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, ВЫМИРАТЬ НАША СТРАНА

БУДЕТ ВПЛОТЬ ДО 2030 ГОДА.
ПОТОМ ДОЛЖЕН НАЧАТЬСЯ РОСТ РОЖДАЕМОСТИ
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В феврале и начале марта
нередки сезонные эпидемии
гриппа. В отличие от боль�
шинства простудных заболе�
ваний грипп передаётся не
бактериями, а вирусами, по�
этому от него нельзя изба�
виться с помощью антибиоти�
ков. Заболевание длится дол�
го, от одной до двух недель,
сопровождается высокой
температурой и наносит серь�
ёзный вред организму.

К
АЖДЫЙ перенесённый

грипп увеличивает вероят�

ность развития сердечно�

сосудистых заболеваний и диабе�

та. Особенно опасен грипп для бе�

ременных и стариков. Грипп во вре�

мя беременности может нарушить

развитие плода, а 90 % смертей в

период сезонного гриппа прихо�

дится на людей старше 65 лет.

Основные признаки гриппа,

отличающие его  от  обычной

простуды:

 1) Температура быстро подни�

мается до 39 градусов и более;

 2) Сначала поднимается жар,

потом возникает заложенность

носа, а не наоборот;

 3) Зачастую в теле возникает

ломота;

Если у Вас проявились эти сим�

птомы, Ваш лучший помощник –

профессиональный врач. Но гораз�

до лучше избежать гриппа, не по�

зволив вирусу проникнуть в Ваш

организм.

Для этого соблюдайте следую�

щие правила:

 1) Старайтесь получше высы�

паться. Сон – лучший друг иммуни�

тета. А зимой, когда нам не хвата�

ет солнечного света и витаминов,

наш организм самой природой на�

ГРИПП:  ОТПОР НЕЗВАНОМУ ГОСТЮ

строен на более долгий сон, чем

летом: минимум 8 часов для зрелых

людей, 9 часов и более для детей и

стариков.

 2) Во время эпидемии избе�

гайте многолюдных мест, где грипп

передаётся от человека к человеку

при кашле и чихании. По возмож�

ности посещайте магазины в  сере�

дине дня, а не в «час пик». При дви�

жении на не слишком большое рас�

стояние предпочтите пешую про�

гулку поездке в переполненном

транспорте.

 3) При выходе в людные мес�

та смазывайте слизистую носа ок�

солиновой мазью или мазью с со�

держанием виферона. Они препят�

ствуют проникновению вируса че�

рез нос при дыхании. Если специ�

альной мази нет, полезными могут

оказаться обычный вазелин  и даже

постное масло.

 4) Вернувшись домой, чаше

сморкайтесь, освобождая нос от

попавших извне инфекционных

агентов. Полезно также промывать

нос слабым раствором соли и соды.

 5) Не забывайте, что вирус ещё

чаще передаётся через руки. Ста�

райтесь избегать контакта голой

рукой с поверхностями в людных

местах (поручень автобуса, полки

магазина и т.д.) Во время выхода на

улицу не трогайте руками глаза, нос,

губы. Придя  домой или на работу,

немедленно вымойте руки с мылом,

и в течение дня  делайте это чаще.

 6)   Иммунитет укрепляют уме�

ренные физические нагрузки (хотя

бы по 30 минут пять раз в неделю).

В средней России в условиях част�

ного дома лучший способ в сезон

гриппа – расчистка снега: и полезно,

и необходимо. Если нет такой нужды,

требуемую нагрузку для пожилых

людей дадут бодрые прогулки в лесу

или парке, а для молодых – регу�

лярные спортивные упражнения.

 7) Известные борцы с инфек�

ций – фитонциды, которые содер�

жатся в чесноке, луке, а также в

лимонных и апельсиновых короч�

ках. Во время эпидемии полезно

пить чай «по�гагарински», то есть

съедая лимон вместе с коркой. Так�

же можно добавить в свежезава�

ренный чай немного имбиря.

 8) Половина чайной ложки

мёда на ночь, не запивая – ещё

один барьер на пути распростране�

ния инфекции в горле.

 9) Для укрепления иммуните�

та важно полноценное, богатое ви�

таминами питание или, по меньшей

мере – приём мультивитаминных

комплексов.

МИКРОЭЛЕМЕНТ
ЦИНК – ОДИН ИЗ

СТОЙКИХ БОЙЦОВ
ПРОТИВ ГРИППА

Согласно последним данным

канадских исследователей, важ�

ную роль в сопротивлении вирусам

гриппа играет такой микроэлемент

как цинк.

Чтобы получить дневную норму

этого «металла для иммунитета»,

нужно потреблять ежедневно 10�

15 миллиграммов. Откуда можно

получить необходимый объём пи�

щевого цинка?

Такое количество содержится,

например, в 200 граммах мяса:

говядины,  баранины или не�

жирной свинины.  Неспроста

многие люди в начале заболе�

вания испытывают острую по�

требность в мясной пище.

Правда, далеко не все могут

себе позволить на протяжении все�

го зимнего сезона каждый день

есть мясо животных в таком коли�

честве (получается 6 килограммов

в месяц). Также этот путь потреб�

ления цинка закрыт для верующих

во время поста.

Второе место после мяса по

содержанию цинка занимают оре�

хи – но они ещё дороже. Орехи

можно заменить обычными под�

солнуховыми семечками – 150

граммов очищенных или 300 грам�

мов в кожуре. Это вполне прием�

лемо по цене, но многовато для

нормальной работы пищеварения,

ведь семена масличных – тяжёлая

пища.

Самым простым и доступным

растительным источником цинка

служат традиционные русские

каши: гречневая, овсяная и ячне�

вая. Съедайте не менее 300 грам�

мов таких каш в день – и Ваш им�

мунитет будет вооружён нужным

количеством цинка даже в отсут�

ствие мяса и орехов.

Ещё богаче цинком чечевица –

для пополнения запасов важного

микроэлемента достаточно съесть

150�200 граммов каши из этого бо�

бового.

Статья подготовлена с ис�
пользованием материалов сай�
тов «Семья» (7ya.ru), «Профи�
лактка заболеваний» (profi�
laktika�zabolevanij.ru), «Здоро�
вье для людей» (Men’s Health),

«Аргументы и факты» (Aif.ru)

Современная жизнь склады�
вается так, что найти партнера
для дела, помощника или едино�
мышленника проще и быстрее в
интернете, чем в реальности. В
том числе и спутника жизни.
Между тем всем очевидны опас�
ности виртуального общения.
Так стоит ли знакомиться через
социальные сети? И как вообще
относиться к интернет�обще�
нию? Отвечают пастыри Рус�
ской Церкви.

Священник Михаил ГАПОНЕНКО:
– Знакомство в социальных сетях по�

хоже на знакомство на карнавале, когда

лица людей прикрыты маской. Из�за это�

го многое из того, что можно было бы уз�

нать о человеке до самого знакомства с

ним, остается скрытым и обнаруживается

иногда слишком поздно. Это нужно учи�

тывать, когда знакомитесь в соцсетях.

Священник Петр ГУРЬЯНОВ:
– Нужно быть очень осторожным при

знакомстве и общении в социальных сетях,

особенно с людьми, которых вы не знаете!

Ведь в интернете каждый пытается себя

преподнести с самой лучшей стороны.

Нужно встречаться и при встречах раз�

говаривать друг с другом, переживать сам

момент общения, а то сейчас такое в моду

вошло: общаются парень с девушкой, и им

даже лень на улицу выйти погулять вдво�

ем! А если дождь, так парень и пишет: да�

вай по скайпу «поговорим», а то мокнуть

не хочется… Это как понимать?!

Знакомиться в социальных сетях мож�

но, но главным должно стать живое обще�

ние: это узнавание друг друга – узнава�

ние взглядов, привычек…

признался мне в любви по скайпу, и теперь

мы с ним вместе уже два месяца на Вибере.

В общем, папа, я хочу, чтобы ты дал добро и

поздравил меня!» – «Да конечно же, я со�

гласен: заключайте брак, кликнув “Да” на

Твиттере, покупайте детей на Амазоне и оп�

лачивайте их с помощью PayРal. А если ког�

да�нибудь ты больше не сможешь его тер�

петь, продай его на eBay».

Такое скоро будет в нашей жизни.

Священник Димитрий ШИШКИН:
– Все дело в том, кто, где, с кем и для

чего знакомится. Как видим, даже не один,

а целый ряд вопросов встает перед нами. И

если ответы на все эти вопросы честны в све�

те истины, то и социальные сети «не отлучат

нас от любви Божией».

Например, если парень или девушка дей�

ствительно хотят создать православную се�

мью, а реальное окружение не предоставля�

ет им такой возможности, но существует пра�

вославная группа в интернете для доброго

общения и знакомства с перспективой созда�

ния семьи – почему нет?

Тут нужно только посоветовать то, что

наступит неизбежно разочарование, так что

лучше уж и не очаровываться и даже в со�

стоянии влюбленности помнить, что реаль�

ность и сложнее, и глубже, и драматичнее,

чем она видится глазами влюбленности. По�

мня об этом, легче будет создать крепкую

семью с живым человеком, а не с «мечтой»,

которая рано или поздно должна будет раз�

рушиться и растаять как туман.

Не нужно спешить, но постараться узнать

больше как о человеке, так и его самого. О

человеке мы узнаём, как правило, с его слов

или со слов других людей. А вот самого че�

ловека в сокровенном смысле мы узнаём не

иначе, как тогда, когда становимся свидете�

лем того, как человек преодолевает те или

иные трудности, ведет себя в той или иной

непростой, а иногда и критической ситуации,

узнаём его в свете евангельском. Вот поче�

му нужно время для общения, и не в «онлай�

не», а в реальности – чтобы узнать, хотя бы

отчасти, но объективно, каков человек, с ко�

торым вы собираетесь создать семью.

Так что, познакомившись в соцсетях и

заинтересовавшись друг другом, гипотети�

ческие жених и невеста должны не забыть

«вовремя выйти в реальность», чтобы

строить действительные, а не виртуальные

отношения…  А положительные примеры

такого знакомства и доброго его развития

(когда православные парень и девушка по�

знакомились в интернете, поженились,

обвенчались, рожают детей и живут доб�

рой христианской жизнью) нам известны.

Так что – в добрый путь.

Священник Георгий МЕРЗЛИКИН:
– Сейчас почти все социальные контак�

ты перекочевали в интернет�пространство.

Социальные сети – особый мир, и в нем

свои правила и законы и свои опасности.

Одна из опасностей – казаться, а не быть.

Потому осторожность не будет лишней для

христианина, особенно при знакомстве.

Познакомиться можно и в социальных се�

тях, но выстраивать отношения необходимо с

реальным человеком, а не с его профилем.

Каждый раз, нажимая кнопку «Добавить в

друзья», помните апостольское: «Итак, смот�

рите, поступайте осторожно, не как неразум�

ные, но как мудрые, дорожа временем,

потому что дни лукавы (Еф. 5: 15–16).

Священник Павел КОНЬКОВ:
– Социальные сети прочно вошли в

нашу жизнь. Без них и современное обще�

ство, и средства коммуникации предста�

вить трудно. То, что в соцсетях люди про�

водят слишком много времени, – это от�

дельная тема для разговора. Но и соци�

альные сети все же могут помочь решить

какие�то проблемы и задачи. У нас в хра�

ме, например, таким образом появилось

два пономаря.

И еще нужно помнить, что общение в

интернете не должно заменять личного об�

щения глаза в глаза. Иначе подобные от�

ношения будут обречены.

«Православие.ру»

КАК ОТНОСИТЬСЯ К ЗНАКОМСТВУ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ?

ОТВЕТЫ ПАСТЫРЕЙ

Хочу рассказать анекдот на эту тему.

Дочь сообщает отцу: «Папа, я влюбилась

в парня, который живет очень далеко. Пред�

ставляешь, я здесь – а он в Австралии!» –

«И как же это произошло?» – «Да просто:

мы встретились на одном сайте знакомств,

потом он стал моим другом в Фейсбуке, мы

подолгу переписывались с ним по аське, он

нужно посоветовать и всем вообще молодым

людям: не нужно бесконечно «витать в об�

лаках», то есть ждать какого�то «принца»

или «фею»… Давайте жить реальной жиз�

нью, понимая, что, какого бы ты человека ни

встретил на своем пути, – и он в некий мо�

мент окажется… как бы сказать помягче…

лжецом. То есть всё равно за очарованием
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ЗАБЫТЫЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА РУССКОЙ КУХНИ

ХОТЯ в «Повести временных лет» Не&

стор&летописец упоминает, как князь Свя&

тослав пёк конину, но с тех незапамятных

времён русские люди ели конское мясо нео&

хотно и только по крайней необходимости.

Может древнее христианство на такое

отношение повлияло, а может и нет.

Существовал целый ряд запретов, которые

трудно объяснить.

Например, зайчатина до реформ Нико&

на считалась мясом поганым, нечистым. Ста&

рообрядцы до сих пор этого запрета при&

держиваются.  Но старообрядцы местами и

к свинине относятся с брезгливостью – как

к нечистому мясу.

Можно предположить, что предубежде&

ние к конине тоже возникло из&за предпо&

лагаемой «нечистоты» мяса.

А вот говядина и, в особенности, бара&

нина – значатся среди любимых продуктов

на русском столе во все времена.

БАРАНИЙ БОК
С КАШЕЙ

 «Возьмите барана,  продолжал он,

обращаясь к Чичикову,  это бараний бок

с кашей!»

«Собакевич подтвердил это делом: он

опрокинул половину бараньего бока к

себе на тарелку, съел всё, обгрыз, обсо

сал до последней косточки».

Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»

«Уже я начинал мечтать о щах и ба

раньем боке с кашей, ожидавших меня в

лагере, когда пришло известие, что гене

рал приказал построить на речке редут

и оставить в нём до завтра третий ба

тальон».

Л.Н. Толстой. «Рубка леса.

Рассказ юнкера»

Бараний бок & рёберная часть бараньей

туши, попросту говоря – бараньи рёбрыш&

ки с мясом.

Такое мясо само по себе вкусно, как его

ни приготовь.

Но оказалось вдруг, что оно чудес&

но уживается с традиционной русской

едой &  гречневой кашей. Если для жи&

теля Средней Азии само собой разуме&

ющимся выглядит сочетание барашка и

риса, то русскому подавай к баранине

гречку.

В этой главе я расскажу о некоторых

традиционных русских блюдах, где оба

этих продукта совершенно неразделимы.

Одно из них – бараний бок с кашей.

Не просто бараний бок с кашей

на гарнир, а бараний бок, чинё&

ный кашей. Именно так это

блюдо и называлось ког&

да&то.

Делается оно

просто.

Берёте ба&

ранью гру&

динку.  По&

дойдёт и ко&

рейка, но луч&

ше именно

грудинка, с

частью пашины

и неразрубленны&

ми рёбрами.

Если вы планируете

приготовить большое парадное

блюдо а&ля Собакевич, то используйте це&

лый бок, он будет очень эффектно смотреть&

ся на большом блюде.

Но можно приготовить и порционные

куски – на три&четыре рёбрышка.

Удаляем с отруба ненужные плёнки и

отрезаем пашину так, чтобы она отступала

на 1&2 сантиметра от ребра.

Затем аккуратно подрезаем слой мяса

филейным ножом прямо под косточками,

внутри туши, чтобы вышел этакий кармашек.

И начиняем рассыпчатой гречневой ка&

шей. Кашу мы, конечно, предварительно

сварили, основательно её промаслили, до&

бавили жареный лук, а при желании ещё

грибы или рубленое яйцо.

Теперь обжариваем чинёные рёбрыш&

ки сначала на сковородке на плите – до

легкого румянца, с двух сторон. Затем от&

правляем  в духовку до готовности. Если

есть опасность пересыхания – прикроем

сверху фольгой.

Остальную кашу можно подложить под

рёбрышки, она пропитается мясным соком,

станет вкусной и ароматной.

Подаём на стол с солёным огурцом (куда

же без него) и мелко нарезанной зеленью.

Ну а дальше,& как миляга Собакевич, съе&

даем всё до последней косточки.

Бараньи рёбра � 1 кг
Сливочное масло для обжаривания

Для каши:
Гречневая крупа – 1 стакан
Вода – 2 стакана
Сливочное масло – три столовых ложки
Одна луковица
Горсть сухих белых грибов

Два варёных яйца

НЯНЯ

« Щи, моя душа, сегодня очень

хороши!  сказал Собакевич,

хлебнувши щей и отваливши

себе с блюда огромный кусок

няни, известного блюда, ко

торое подаётся к щам и

состоит из бараньего

желудка, начинённого

гречневой кашей,

мозгом и ножками.

 Эдакой няни,

 продолжал он, обратившись к Чичикову,

 вы не будете есть в городе, там вам

чёрт знает что подадут!»

Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»

У шотландцев есть одно национальное

блюдо, особый предмет их национальной

гордости, как килт или волынка.  Это хаг&

гис, фаршированный бараний желудок.

У русских тоже есть похожее блюдо. Жаль,

что оно не только не является предметом нашей

гордости, но и хорошенько нами позабыто.

Итак, знакомьтесь заново. Няня!

Бараний желудок
Мякоть баранины – 1кг
Печень баранья или телячья – 0,5 кг
Две луковицы
Костный мозг  � 100 граммов
Сливочное масло � 150 граммов
Два стакана рассыпчатой гречневой каши

Соль, черный перец, мускатный орех, чеснок

Для начала надо вырезать и почистить

бараний желудок (взять его можно на лю&

бом рынке, где торгуют бараниной – по не&

знанию спрос на желудки у нас невелик).

Как следует скоблим его с обеих сторон,

лучше всего для этих манипуляций подой&

дёт старый затупившийся нож.

Затем берём свежую баранью печенку и

рубим её ножом. После печёнки снимем мясо

с бараньих ножек и тоже его порубим. Из

оставшихся костей на скорую руку готовим

бульон, который нам скоро понадобится.

Сливочное масло, жареный лук, измель&

чённое мясо с печенкой перемешаем со сва&

ренной до полуготовности гречневой кашей.

Посолим.

Поперчим.

Добавим немного бульона из бараньих

костей. Для сочности. На глазок.

И выложим всё это в желудок. А потом

подравняем края и зашьём его нитками.

Наконец положим подготовленный по

всем правилам желудок в керамическую

посудину, закроем крышкой и отправим в

духовку. На два & два с половиной часа, при

температуре около 150° С.

Готовую няню выкладываем аккуратно

на тарелку, режем ломтями и едим.

Со  щами.

С рюмкой водки.

И с превеликим удовольствием.

Потому что это не просто вкусно.

Это чудесно!

—

Няню  я впервые приготовил несколько

лет назад. Точного рецепта у меня не было,

приходилось опираться только на несколь&

ко кратких описаний в литературе XIX века.

А относительно недавно узнал, что в дерев&

не Быково Пестовского района Новгородской

области няню готовят и по сей день, особенно

часто на праздники, когда режут баранов.

И тамошний рецепт от моего не отлича&

ется даже в деталях.

Представляете себе радость иссле&

дователя?

А теперь вообразите также моё недо&

умение и растерянность, когда в позабытой

ныне повести графа Фёдора Ростопчина

«Ох, французы!», написанной в 1804 году,

прочитал этакое:

«Няня составляется из телячьей головы,

из гречневых круп и свежего сливочного мас

ла; всё кладётся в горшок, замазывается

тестом и становится на сутки в печь; по

том выходит из печи кушанье, в коем мудре

но решить: что вкусней – мясо или каша?»

Вот так. Вместо бараньих ножек – теля&

чья голова, вместо желудка – горшок с тес&

тяной крышкой.

Выходит, что няня – вовсе не такое од&

нозначное блюдо. Можно допустить, что

рецепт Ростопчина – более «господский»,

с уклоном в ту самую офранцуженность,

против которой он восставал в своей повес&

ти. Телячья голова наводит на такую мысль.

Но это только лишь предположение.

Знакомьтесь с рецептами
МАКСИМА СЫРНИКОВА

 в программе
«МОНАСТЫРСКАЯ КУХНЯ»

на телеканале «Спас»

Зимние холода настоятельно требуют сытной, мясной пищи.
А в старину русские люди и ели мясо преимущественно зимой, ведь
длительно хранить туши телят или баранов можно было лишь в мо�
розное время – холодильник изобрели только в ХХ веке. А посколь�
ку среди зимы у наших предков появлялось свободное от полевых
забот время, они создавали порой настоящие шедевры кулинарии,
способные украсить любой праздничный стол.

Предлагаем читателям «Засечного рубежа» старинные рецепты
русских мясных блюд от знаменитого повара Максима Сырникова.

ПЕНСИОННАЯ система России построена по солидар&

ному принципу. Пока ты работаешь – платишь отчисления

тем, кто на пенсии. Ушёл на покой сам – получаешь то, что

перечисляют пришедшие после тебя. Забота трудоспособ&

ного населения о стариках – справедливый  принцип. Он

повторяет традиционный порядок заботы детей о своих со&

старившихся родителях.

Однако у этой системы есть уязвимая сторона. Во всём

мире происходит старение населения. Доля ветеранов в

общей численности народа растёт, и работающие уже не

могут обеспечить прежний уровень пенсий. Из&за этого по&

чти во всех странах Европы, Восточной Азии, Северной и Ла&

тинской Америки происходит постепенное повышение пен&

сионного возраста. Не миновало оно и Россию.

Было ли это решение правильным? Можно ли было

не повышать пенсионный возраст или повышать его не

для всех? На мой взгляд, произошедшее повышение не

решило стоящих перед пенсионной системой проблем.

Почему пришлось повышать возраст ухода на пен&

сию? Потому что тех, кто платит взносы в Пенсионный

фонд, становится слишком мало в расчёте на одного

пожилого человека. Взносов работающих не хватает.

Почему этих взносов слишком мало?

Во&первых, потому что людей среднего и молодого

возраста стало слишком мало по сравнению с людьми

пожилыми. Это результат низкой рождаемости: во мно&

ПЕНСИОННАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА

Был ли другой вариант
у пенсионной реформы?

гих семьях на смену двум родителям приходил един&

ственный ребёнок.

Во&вторых, потому что далеко не все платят взносы в

Пенсионный фонд. Доля «чёрной зарплаты» в России ос&

таётся огромной и примерно 20% работающих не пла&

тит в Пенсионный фонд вообще ничего.

Вывод простой: чтобы обеспечить нормальный уровень

пенсий, надо рожать больше детей и честно работать, не ук&

лоняясь от взносов в Пенсионный фонд. А то получается, что

взносы платит только часть сограждан, будущих плательщи&

ков взносов растит только часть сограждан, а пенсию из об&

щего котла требуют все: и трудяги, и нахлебники.

Обычное повышение пенсионного возраста никак не

стимулирует тех, кто честно работал и растил детей. Для

них (кроме многодетных мам) установлены такие же сро&

ки получения пенсий, как для всех остальных. Поможет

такой порядок улучшить ситуацию с пенсиями? Нет!

В Западной Европе страна с самым ранним выходом

на отдых – Франция. Там пенсию платят с 62 лет. Но не

всем. А только тем, кто к 62 годам отработал свой до&

вольно приличный трудовой стаж (40 лет, куда входят и

декретные годы). Те, кто не отработал, продолжают тру&

диться без пенсии. Если нужного стажа не наберётся

даже к 67 годам, они будут получать не трудовую пен&

сию, а заметно меньшее пособие по старости.

Почему бы и нам не использовать этот опыт? Те, кто вы&

работал полный трудовой стаж (например, 33 года) да ещё

достойно вырастил при этом трёх и более детей, могли бы

идти на пенсию ещё раньше, чем прежде – они внесли полно&

весный вклад в своё обеспечение на старости лет! Стаж плюс

два ребёнка гарантировали бы прежний срок выхода. Стаж

полюс один ребёнок – лишь небольшое увеличение. А вот

тот, кто бросил или не признал своих детей; тот, кто получал

«чёрные доходы» и сам не платил взносов в Пенсионный

фонд, не должен рассчитывать на пенсию, пока не достигнет

ветхого возраста, как во Франции.

Такое решение было бы справедливым. Оно также

стимулировало бы людей, вносящих наибольший вклад

в надёжность пенсионной системы: тех, кто много работа&

ет, и тех, кто растит детей. Тогда и взносов хватило бы на

растущую армию стариков.

Владимир ТИМАКОВ


