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С ПРАЗДНИКОМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

И ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ВСТАНЬ ВМЕСТЕ С ДЕДОМ-ГЕРОЕМ В РЯДЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА!
Девятого мая по нашим улицам в четвёртый раз пройдёт «Бессмертный полк»
Тула стала вторым городом, подхватившим инициативу
Томска в 2013 году. А сегодня к «Бессмертному полку»
примкнуло более 1200 городов России, Украины, Белорус
сии, Казахстана, Киргизии, Израиля, двадцати других госу
дарств, где живут потомки советских воиновпобедителей.

Р

АНЬШЕ ветераны войны могли сами встать в торжественные колонны
Дня Победы. Сегодня их почти не осталось с нами, но остались их
дети, внуки, правнуки. В их силах пронести портреты героев по горо$
дам и сёлам спасённой ими страны.
В акции «Бессмертный полк» не допускается использование флагов, ло$
зунгов, любой политической символики. В колонне проносят только порт$
реты воинов Великой Отечественной войны с возможным указанием их
фамилии, имени, отчества, звания.

В ТУЛЕ
формирование колонны начнётся в 10$00, на улице
Менделеевская (голова колонны на углу улицы Тургенев$
ская и Кремлёвского сквера). Подойти к месту форми$
рования можно будет только со стороны Тульского цир$
ка. Те, кто не успеет встать в ряды колонны, могут прим$
кнуть к ней после того, как завершится военный парад
на площади Ленина. Присоединяться к колонне можно
по проспекту Ленина, выше улицы Каминского.

В НОВОМОСКОВСКЕ
формирование колонны будет происходить с 9$30,
у фонтана на Центральной площади города.

ЗАКАЗАТЬ ШТЕНДЕР с портретом своего воина можно в фотостудиях и типографиях:
в Туле – «Инфолио», ул. Болдина, 135, 2$й этаж, тел. 25$22$10; «Весёлая затея», ТРЦ «Рио», цоколь$
ный этаж, тел. 71$60$12; «Мэдитек», ул. Сойфера,6, тел. 31$10$10; АТРИ print, ул. Ложевая, 122 или Мос$
ковская, 17, тел. 73$01$83;
в Новомосковске – FotoSfera в ТРЦ «Пассаж» или ТЦ «Диво», тел. 8$962$272$43$71

Владимир ТИМАКОВ:

ЗА ТУЛУ, УДОБНУЮ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ И ТРАНСПОРТА!
СЕГОДНЯ второй по значимости, после
содержания жилья, стала проблема городс$
кого пространства. Мы видим, что проехать
по Туле, особенно в часы пик, становится всё
сложнее. Мы видим, что наши дворы, ко$
торые с детства помнились как ребячьи иг$
ровые площадки и места отдыха стариков,
превращаются в стихийные стойбища ав$
томобилей. Город становится всё менее
удобным и для пеших жильцов, и для авто$
любителей. Эта проблема требует комплек$
сного решения.

ЕСТЬ ЛИ ЭФФЕКТ
ОТ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК

Депутат Тульской городской
Думы о «точечной застройке», ав
томобильных пробках, парковках
на улицах и парковках во дворах

ВВЕДЕНИЕ платных парковок в центре
города было одной из попыток избавить Тулу
от транспортной перегрузки. Платный пар$
кинг был предложен командой прежнего гу$
бернатора Владимира Груздева, который во
многом равнялся на московские образцы.
Как мы и предполагали год назад (см.
«Засечный рубеж» № 4 2015 года) эта мера
принесла ограниченный эффект.
Водителям стало легче остановиться в
некоторых слишком перегруженных точках,

например, на Крестовоздвиженской площа$
ди или на Красноармейском проспекте. По
данным замглавы городской администрации
Р.Л. Мурзина, в несколько раз сократилось
среднее время парковки – сейчас большин$
ство машин останавливается на период ме$
нее 1 часа. Это значит, что раньше люди при$
езжали на работу и оставляли машину на цен$
тральной улице на весь день, а теперь пар$
куются только те, кто ненадолго заехал за
покупками или по делам.
Однако свободнее улицы Тулы от этого не
стали. Ведь парковки всё равно не предназна$
чены для движения машин. Количество полос
для движения от этой меры не увеличилось, а
число машин в городе продолжает возрастать.
Для решения транспортной проблемы
необходимы масштабные меры, касающие$
ся планировки города.

ОСТАНОВИТЬ
УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ
ЗАСТРОЙКУ
КОГДА идея платного паркинга только$
только была озвучена, я сразу поднял воп$
рос о том, что этого мало, что прежде всего

нужно остановить всякую многоэтажную за$
стройку в центре Тулы (см., например «За$
сечный Рубеж», №№ 6,7 за 2015 г.).
Наш город имеет ещё екатерининскую,
лучевую планировку, где все улицы сходят$
ся в центр. В современных условиях всеоб$
щей автомобилизации это создаёт запрог$
раммированное скопление машин на цент$
ральных развязках. И я подал обращения на
имя Ю.И. Цкипури и Е.В. Авилова с предло$
жением наложить вето на всякое новое стро$
ительство в зоне платной парковки, от Мос$
ковского вокзала до Цирка.
Центр города и так перегружен многочис$
ленными торговым центрами, администра$
тивными учреждениями, он и так слишком
плотно заселён – но строятся всё новые
объекты, создающие дополнительную, уже
запредельную транспортную нагрузку.
Мы видим, как совсем рядом с огромным
торгово$развлекательным центром … на пло$
щади Ленина, возводятся ещё два, выходя$
щие на ту же забитую до предела улицу Со$
ветская: на месте бывшей воинской части и
на месте недостроенного кукольного театра.
(Продолжение на 2й стр.)
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Владимир ТИМАКОВ:

ЗА ТУЛУ, УДОБНУЮ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ И ТРАНСПОРТА!
(Продолжение. Начало на 1й стр.)

На наших глазах за старыми «сталинками»
выросли громады жилых высоток в квартале,
где расположена Областная детская библиоте$
ка (перекрёсток Первомайской и проспекта
Ленина). И ещё несколько площадок, пока не
заметных с главных проезжих линий, готовит$
ся к стройке.
Нам говорят: все эти жилые высотки и тор$
говые центры оборудованы подземными пар$
ковками. Ну и что? Да, автомобили их жильцов
и клиентов будут стоять на удобно оборудован$
ных местах. Но ездить$то эти машины станут по
самому центру, там, где и так возникают регу$
лярные пробки! Каждый торговый центр, каждое
здание в центре Тулы – это дополнительные сот$
ни и тысячи машин на уже переполненных ули$
цах, дополнительная загазованность города и
дополнительно потерянное в пробках время.
Да, строить в центре гораздо выгоднее для
бизнеса – но гораздо менее выгодно для горо$
жан. Наша перспектива – выносить деловую ак$
тивность на незаселённые окраины, чтобы
подъезд туда не пересекался с перегруженными
развязками, как это сделали в случаях с «Мет$
ро», «Леруа Мерлен», «Макси». Наша перспек$
тива – строить новые кварталы на окраинах, как
в случае с Петровским или Новой Мызой.
А центр города, по мере замены обветшав$
ших домов, должен эволюционировать в сто$
рону историко$культурного и паркового про$
странства. На месте древних избушек двухве$
ковой давности нельзя возводить небоскрёбы
– Вы представляете, насколько больше жите$
лей и автомобилей появится в таком случае в
самом узком месте городской транспортной
системы? Нет, здесь надо разбивать парки, де$
лать парковки, детские площадки, пространство
культурного отдыха, в крайнем случае,$ стро$
ить одно$двух$трёхэтажные дома.
Если мы хотим избежать транспортного
коллапса в центре Тулы, я настаиваю, чтобы
городские и областные власти искали именно
такое решение.

ПОД ШУМОК
СМЕНЫ ВЛАСТИ
НАДО признать, что в предыдущие несколь$
ко лет власть начала сдерживать аппетиты «то$
чечных застройщиков». Большая часть участ$
ков, которые застраиваются сейчас, были про$
даны ещё при губернаторе Дудке. Команда
Груздева неохотно утверждала новые планы по
уплотнению, особенно, если они были связаны
со значительным повышением этажности при
сравнении с соседними домами.
Однако, как только Груздев ушёл в отстав$
ку, а Дюмин пока ещё не вошёл в курс дела, «уп$
лотнительная застройка» получила второе ды$
хание. Яркий пример – здание по улице С. Пе$
ровской, 38$а, где вместо старого двухэтажно$
го дома покупатель участка задумал возвести
шестиэтажный. На своём «пятачке», достав$
шемся после сносе двухэтажки, застройщик с
таким проектом развернуться не мог, и потому

Начиная с прошлого ав
густа, в тульские квартиры
стали приходить квитан
ции с непомерно возрос
шими счетами на оплату
ОДН. Прежде всего за
электричество, потрачен
ное на общедомовые
нужды.
В некоторых случаях счета на оп$
лату тусклых лампочек, горящих в
подъездах, многократно превышают
счёт самой квартиры: с холодильни$
ками, телевизорами, микроволнов$
ками, утюгами, компьютерами, лю$
страми и прочими энергоёмкими
приборами.
Причины у такого противоесте$
ственного явления многообразны.
В некоторых случаях те жильцы,
у которых нет счётчиков, допускают
огромный расход энергии. А по$
скольку измерить этот расход нельзя,
им выставляют счета по нормативу, а
излишки перекладывают на их дис$
циплинированных соседей, вовремя
поставивших счётчики.
В других случаях поставщики
электроэнергии, не получив денег от
хронических неплательщиков, опять$

рассчитывал на милость чиновников, которые
выделят для стройки ещё кусочек земли, нахо$
дящейся в распоряжении области.
Представьте себе – такой кусок был выде$
лен сразу же после отставки Груздева, букваль$
но через неделю. Причём речь идёт о рекреаци$
онной территории, предназначенной под зелё$
ные насаждения. Мы можем только догадывать$
ся, какие аргументы использовал застройщик,
убеждая областных чиновников воспользоваться
пересменкой во власти. Но в глазах жителей сосед$
них домов такое решение носит провокационный
характер в отношении нового губернатора.
Не исключаю, что это не единственная по$
пытка реванша со стороны «точечных застрой$
щиков». Наверняка в скором времени возобно$
вится разговор о строительстве двадцатипяти$
этажной «свечи» на Площади Искусств, рядом
со входом в Белоусовский парк. В период рек$
ламной кампании тулякам обещали, что тут бу$
дет аквапарк, но аквапарк служит только заман$
чивым прикрытием для грандиозного строи$
тельного проекта.
Считаю, что Алексею Геннадьевичу Дюми$
ну надо скорее разобраться в обстановке и
взять проблему «точечной застройки» под стро$
гий контроль, исключив уплотнение давно об$
житых кварталов.

ГДЕ МЕСТО МАШИН
ВО ДВОРАХ?
ДНЕВНАЯ организация парковок на проез$
жих улицах и площадях – это только внешняя
сторона проблемы. Главная трудность – ночёв$
ка автомобилей в наших дворах. Избыток авто$
машин, стоящих на тротуарах, газонах, бордю$
рах, давно стал причиной многочисленных ссор
и раздражения жильцов.
Здесь давно требуется наведение порядка.
И оно в равной мере зависит как от городской
власти, так от самих жильцов. Территория, на
которой произвольно и хаотично паркуются
машины во дворах, может быть придомовой –
то есть находиться в коллективной собствен$
ности жителей дома, или муниципальной, или
областной. В первом случае решение жильцов
дома будет достаточным основанием для раз$
решения или запрета парковки, определения
для неё специальных мест. Собрание жителей
вправе предложить управляющей компании за
счёт денег, собираемых на содержание дома,
оборудовать во дворе зону, удобную для пар$
ковки (например, отсыпать её щебнем) и наобо$
рот, зону, где жители дома автомобилей видеть
не желают, защитить бордюрами.
Кстати, за парковку машин на газонах област$
ным законодательством предусмотрен админист$
ративный штраф. Надо только чётко определить,
где во дворе газон, а где просто растёт трава.
Там, где территория двора выходит за пре$
делы зарегистрированной за домом придомо$
вой территории, решения об упорядочивании
парковки надо принимать совместно с админи$
страцией. Очень эффективно, если решение о
благоустройстве будет увязано с программой
«Народный бюджет».

ОСТАНОВИТЬ
САМОЗАХВАТ ЗЕМЛИ
ВОКРУГ НАШИХ ДОМОВ
СОВЕРШЕННО недопустимым я считаю,
когда кто$то из жильцов самовольно огора$
живает кусок двора только для своей маши$
ны и не пускает туда никого. И стоит весь
день пустой кусок территории, а рядом ав$
томобили друга на друга лезут, мешая про$
ходить жильцам.
У нас во дворах частной собственности
на землю нет и быть не может. Земля город$
ских дворов, как говорилось выше, находит$
ся либо в коллективной собственности жиль$
цов, либо в муниципальной собственности
города. Без решения собственника любые
столбики, цепочки, замки, огораживающие
землю под личное авто – это самозахват. Их
снос не является нарушением закона.
Но, чтобы избежать драк и скандалов (а
такие случаи при самозахвате не редкость)
я предлагаю поставить дело на законную ос$
нову. Предлагаю принять нормативный акт о
размещении ограждений на парковках авто$
машин.
Тут возможно несколько вариантов ис$
пользования земли. Либо собрание жителей
принимает решение об организации парко$
вочного места с заграждениями, либо адми$
нистрация. Это, смотря о чьей земле идёт
речь. Без такого решения любые загражде$
ния на внутридворовых парковках должны
быть признаны незаконными и в течение не$
скольких месяцев удалены. Удалены не оз$
лобленными соседями, а централизованно,
городской властью, чтобы не было соседс$
ких ссор.
Если же решение о создании регулируе$
мой парковки создано, то надо установить и
порядок его использования. По решению
жителей это должна быть либо коллективная
парковка, либо предоставляемая в частное
пользование. Если коллективная, то никаких
персональных мест на ней быть не должно,
пусть свободно паркуются все жильцы. Как го$
ворится: «кто первый встал, того и тапки». Если
же кто$то претендует на персональное место,
которое будет его дожидаться под персональ$
ным замком, то за это надо платить.
Если земля придомовая – платить допол$
нительные деньги за содержание дома, кото$
рые будут идти на благоустройство двора. Если
земля городская – платить в бюджет или в МУП.
Эти деньги тоже надо пустить на благоустрой$
ство дворов, на организация цивилизованных
парковок.
Если туляки меня поддержат, то я начну
«пробивать» такой нормативный акт, упорядо$
чивающий пользование дворовыми территори$
ями и исключающий самозахват.
Прошу поделиться Вашим мнением по
этому поводу, прислав письма
на адрес «Засечного рубежа»: Тула,
300062 ,а/я 1300
или на электронный адрес: timakov
deputat@yandex.ru

УБРАТЬ ЗАТОРЫ
С ПЕРЕКРЁСТКОВ
С НАЧАЛА 2015 года мы с помощниками
депутата изучаем проблему пробок, в частно$
сти – заторов на перекрёстках.
По нашим наблюдениям (а мы исследовали
16 важнейших перекрёстков во всех районах
города в часы пик) одой из причин заторов яв$
ляется низкая дисциплина отдельных водите$
лей. Такие лихачи въезжают на перекрёсток,
когда уже загорелся жёлтый или даже красный
свет, или когда видят, что ехать некуда, что впе$
реди стоящий транспорт ещё не покинул зону
перекрёстного движения. В итоге, когда прихо$
дит время движения для транспорта с попереч$
ной улицы, торопыга стоит на перекрёстке, за$
купоривая своей машиной весь транспортный
поток. Хорошо, если он уедет со второй сме$
ной сигнала, а то другой, такой же, как он, на$
хал, перекроет выезд и ему, и тогда пробка ста$
новится мёртвой.
На городской комиссии по жизнеобеспече$
нию я предложил ГИБДД в часы пик ставить
постовых на самые «горячие» перекрёстки,$ те,
затор на которых останавливает движение по
магистральным улицам Тулы: проспектам Крас$
ноармейскому и Ленина, Октябрьской и Ложе$
вой улицам. Инспекторы сделали пробный вы$
ход, но результат получили отрицательный.
Пока они останавливали нарушителей, пока
выписывали штраф, движение затормажива$
лось ещё больше. Всё ведь происходит в гус$
том потоке транспорта,$ любая остановка, даже
вплотную к тротуару, становится препятствием
для других машин.
Но я полагаю, что нельзя опускать руки.
Надо вводить практику контроля над «горячи$
ми перекрёстками», несмотря на то, что «пер$
вый блин вышел комом».
Во$первых, если штрафовать торопыг регу$
лярно, все водители привыкнут, что залезать на
занятый перекрёсток нельзя.
Во$вторых, сам факт наличия на перекрёс$
тке человека с «полосатой палкой» дисципли$
нирует. А если возникает «мёртвая пробка», то
вмешательство инспектора ГИБДД позволит её
немедленно распутать.
В$третьих, если инспекторов не хватает (так
говорят в ГИБДД), на ключевые перекрёстки
надо поставить систему видеофиксации, и вы$
писывать штрафы по видеоматериалам, что
весьма широко практикуется уже за превыше$
ние скорости в населённых пунктах.
Иными словами, перекрёстки – под кон$
троль!
Все вышеперечисленные инициативы по
нормализации городского транспортного про$
странства, с которыми я выступаю как депутат
Тульской городской Думы, не смогут быть реа$
лизованы без Вашей поддержки.
Предлагаю не просто делиться Вашими со$
ображениями со мной, но и обращаться по это$
му поводу напрямую в городскую администра$
цию и к другим депутатам. Вместе мы должны
сформировать общественное мнение, которое
рано или поздно превратится в стратегию пре$
образования нашего города.

ЕСТЬ УПРАВА НА БЕЗУМНЫЙ ОДН
таки перекладывают их задолжен$
ность на дисциплинированных со$
седей, своевременно вносящих
квартплату.
В любом случае страдают самые
добросовестные граждане, что явля$
ется вопиющей несправедливостью.
Несколько лет назад областная
Дума, чтобы защитить жильцов от
таких необоснованных поборов, при$
няла закон, позволяющий ограничить
плату за ОДН десятью процентами
платы от потребления коммунально$
го ресурса в квартире. То есть, если
Вы ежемесячно вносите за электри$
чество 400 рублей, то счёт за элект$
роэнергию на ОДН не может быть
выше сорока целковых.
Если же при этом возникают нео$
плаченные поставки – они ложатся
на Вашу управляющую компанию.
Это её проблема – выбить долги со
злостных неплательщиков. Это её
проблема – выявить «теневых потре$
бителей» и «поставить их на счёт$
чик». Это же, в конце концов, её
должностные обязанности, её биз$
нес. А иначе как?
Представляете, если бы контро$

лёр в автобусе, вместо того, чтобы
выписывать штрафы «зайцам», стал
бы собирать недостающую сумму с
тех, кто уже оплатил билет? Нонсенс!
А ведь именно такое явление мы на$
блюдаем сегодня в ЖКХ.
Как же управляющие компании
обошли областной закон? Да очень
просто. Прошлым летом, после того,
как лишились лицензий компании
«УК$групп», по всему городу прошли
выборы новых управленцев. И почти
все они подсуетились, вставив в про$
токол голосования обязательство
жильцов принять на себя все возни$
кающие недостачи по оплате за ОДН.
И туляки проголосовали, не ве$
дая, что творят.
Впрочем, то, что своими руками
сделано, своими же руками можно и
поправить.
Надо только организовать новое
собрание жильцов (можно очное,
можно заочное) и проголосовать за
возвращение статуса$кво.
Вот такой примерный образец
протокола передала нам депутат
«Единой России» Анастасия Демен$
тьева – в нынешней городской Думе

самый, пожалуй, активный защитник
прав жильцов:
ПРОТОКОЛ
ОЧНОЗАОЧНОГО СОБРАНИЯ
«Инициаторы: ФИО, номера поме$
щений (квартир), документы о праве соб$
ственности, %% от общей площади
Повестка дня: О распределении
между потребителями объёма ком$
мунальных услуг, предоставляемых
на общедомовые нужды
Предложили: объём коммуналь$
ных услуг (горячее и холодное водо$
снабжение, газоснабжение, электро$
снабжение) в размере превышения
объёма коммунальных услуг, предос$
тавляемых на ОДН, определённого
исходя из показаний коллективного
(общедомового) прибора учёта, над
объёмом, рассчитанным исходя из
нормативов потребления коммуналь$
ных услуг, предоставляемых на обще$
домовые нужды (ОДН), исполнитель
(Управляющая компания …) оплачива$
ет за счёт собственных средств».
Управляющая компания, конечно,
может на это не согласиться. Но обя$
зана, и тут возникает повод обратить$

ся в Государственную Жилищную ин$
спекцию. Обратите внимание: не рань$
ше, чем жильцы сами отменят своё же,
против воли навязанное им решение.
До этого оснований для жалоб нет, УК
действуют законно, на основании ре$
шения общего собрания.
Иногда сами председатели Совета
дома (в просторечии – старшие по до$
мам) начинают уговаривать жильцов не
трогать высокий ОДН и не перекла$
дывать его на управляющую компа$
нию. В этом случае есть повод за$
думаться: а чьи интересы защища$
ет такой председатель – своих со$
седей или обслуживающих дом
бизнесменов?
Кроме предложенного выше ре$
шения, жильцы должны добиться от
УК регулярного снятия показаний об$
щедомового счётчика и регулярного
предоставления расчёта – как рас$
считывается ОДН, с указанием пока$
зателей всех квартир. Никакой ком$
мерческой тайны в этом нет (иногда
концы в воду пытаются спрятать с по$
мощью именно такой уловки).
Не забывайте: методическую по$
мощь в организации собрания и в
получении информации о своём доме
Вам могут оказать в Совете домовых
комитетов (тел. 35$04$67)

Желающие ежемесячно получать "Засечный Рубеж" на восьми страницах, звоните 35-04-67
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ПОЛОНЕЗ НА ГРОБАХ. А ЕСЛИ МЫ СПЛЯШЕМ?
Польская шляхта всегда кичилась своей великой
культурной миссией. Польша представлялась ей форпо
стом цивилизованного (латинского) мира на границе с
варварамисхизматиками. Призвание поляка виделось
в том, чтобы служить культуртрегером, привести бело
русских, русских, украинских «дикарей» к «истинным»
ценностям.

О

ДНАКО самомнение о «вы$
соких культурных ценнос$
тях» слишком часто расхо$
дится с действиями польской эли$
ты. Сегодня это демонстрируют
нам в очередной раз – на примере
памятников советским воинам, пав$
шим при освобождении Польши в
1944$45 годах. Все наши воинские
мемориалы на польской земле
предлагается снести. Снести не
украдкой, списав на выходки ноч$
ных вандалов, а публично, на за$
конной основе. Мол, напоминают
они о советском господстве, оби$
жают польское самолюбие.
Прежде чем депутаты Сейма
начнут голосование, прежде чем
на могилах наших дедов появят$
ся бульдозеры и вгрызутся в
бронзу резаки автогенов, хочу
обратить внимание всей Польши
на другие памятники, которые
тоже могут затрагивать нацио$
нальную гордость.
На днях был я в городке Во$
ложин, что в 70 километрах от
Минска. Стоят на вершине горы,
царят над всей городской окру$
гой два сооружения – бывшая
усадьба панов Тышкевичей и по$
строенный ими же костёл свято$
го Юзефа. Это центр Воложина,
его историческое сердце. А пра$
вославная церковь стоит в сто$
ронке, в тех кварталах, где рань$
ше проживало белорусское про$
стонародье.

По дороге в Минск автобус
останавливается в селе Першаи.
Над его панорамой панует рад$
зивилловский костёл святого
Юрия, а православная церковь
опять$таки приютилась между
хатами жителей.
На ум приходит, что в Кобыль$
никах, откуда родом моя бабуш$
ка, тоже роскошный костёл в цен$
тре и скромная церковка на от$
шибе. И так – по всей Беларуси.
Тут и там высятся памятники сем$
надцатого$восемнадцатого ве$
ков, напоминающие о польском
господстве. Не просто напомина$
ющие, а гордо и властно подчёр$
кивающие своё первенство, пря$
мо$таки вопиющие о нём, в пол$
ном соответствии с библейскими
словами «камни возопиют».
Белорусы, конечно, не при$
надлежат «высокой латинской
культуре», которую Варшава
столько веков силилась распро$
странить на схизматиков. Но сво$
ей, домашней культуры хватает,
чтобы поддерживать все истори$
ческие памятники – католические
ли, польские ли – в достойном со$
стоянии. А ведь могли бы взять да
снести, чтобы не будоражить не$
приятные воспоминания.
Читатель скажет: так это ж хра$
мы! Так это ж святое! Святое, не
спорю. Но православные храмы в
Польше – разве не святое? Стоял в
Варшаве красавец собор во имя

Снесённый правительством Пилсудского храм Александра Не
вского в Варшаве. Он тоже бередил историческую память, как се
годня  могилы советских воинов
благоверного князя Александра
Невского, творение великого архи$
тектора Леонтия Бенуа – но его
снесли. По той же самой причине,
по которой сейчас хотят сравнять
бульдозерами советские военные
мемориалы – чтобы не напоминал
о русском господстве.
Разрушили Александро$Не$
вский Собор не при атеистах$ком$
мунистах, а при самом что ни на
есть национальном польском пра$
вительстве, при Юзефе Пилсудс$
ком, в 1926 году. А сколько в те
годы уничтожили православных
храмов на земле Западной Руси, от
Белостока до Мяделя, просто не
счесть. Такая вот ранимая польская
память, не терпит воспоминаний о
чужом лидерстве, и ничего святого
для неё в этот момент нет.
Что же такого нестерпимо
обидного было в русском господ$

стве, когда царство Польское вхо$
дило в состав России? И позже,
когда ПНР входила в состав Совет$
ского блока? Может, руководите$
лями Польши назначались рус$
ские? Может, поляки имели нерав$
ные с русскими политические пра$
ва? Может, русские заняли свои$
ми дворцами все городские цен$
тры, а полякам оставили един$
ственный удел – копать землю в
деревнях? Может, переселяли
русских пришельцев на польскую
землю? Может, и саму землю от$
няли, а поляков превратили в сво$
их крепостных?
Ничего подобного не было.
Зато все эти несправедливости
имели место, когда поляки прави$
ли над Западной Русью.
Например, между Первой и
Второй мировыми войнами на тер$
риторию западной Белоруссии и

Украины перебрасывали польских
поселенцев, так называемых
«осадников», чтобы навсегда зак$
репить нашу землю за поляками.
Осадникам отдавали лучшие паш$
ни и пастбища. Так, в нынешнем
Докшицком районе (бывший Дис$
ненский повет), откуда происхо$
дит большинство моих однофа$
мильцев, накануне 1939 года по$
ляки составляли менее 10 % на$
селения, зато им принадлежало
47 % земли. Белорусам остава$
лось только идти в батраки к
приезжим панам.
То есть, у нас поводов для оби$
ды гораздо больше, чем у поляков.
И что с того?
Повторю ещё раз – никто не
призывает разрушать костёлы
польской эпохи. Это часть нашего
архитектурного наследия, в кото$
рую, кстати, вложен и труд тех са$
мых батраков. Кроме того, храмы
– это действительно святое дело.
Нельзя сводить исторические счё$
ты вокруг храмов.
Но могилы – это тоже святое.
Ведь могилы панов восемнадцато$
го века и осадников века двадцато$
го остались на территории Бело$
руссии. Никто не собирается их ос$
квернять, сносить или демонтиро$
вать, уничтожать или прятать с
глаз подальше. Исторические
счёты остались в прошлом, а мёр$
твые заслужили вечный покой.
Так учит нас наша православная
христианская культура.
А чему учит высокая латинская
культура наших соседей, всем
очень скоро предстоит убедить$
ся. Будем судить по тем решени$
ям, которые примет Польский
Сейм в отношении русских воин$
ских памятников.
Иван ТАЛЯРОНОК

СРЫВ НЕФТЯНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ДОХЕ.
НЕ ИЩИТЕ КРАЙНЕГО
ПЕРЕГОВОРЫ О НЕФТЯНОЙ СТРАТЕГИИ В СТОЛИЦЕ КАТАРА
ИМЕЛИ ДЛЯ РОССИИ ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Договорятся продавцы нефти о замо$
раживании объёмов – и цена на «чёрное
золото» приблизится к экономически оп$
равданной в 55$60 долларов за бочку.
Не договорятся, продолжат бег напе$
регонки, выкачивая на гора всё больше и
больше углеводородов, – цена может на$
долго зависнуть в диапазоне 25$30. До тех
пор, пока освоенные на сегодня скважи$
ны не начнут истощаться.
Для России цена в 60 долларов за боч$
ку – оптимум. В таком случае нефтяных
денег будет достаточно, чтобы залатать
дырки в бюджете, но не слишком много,
чтобы снова сделать сравнительно невы$
годными остальные производства и снова
посадить страну на углеводородную иглу.
А вот цена ниже 30 поставит нас в край$
не неприятную ситуацию. Тогда средств не
хватит ни на социальные программы, ни на
импорт передовых технологий.
К сожалению, в Дохе не договори$
лись… Неожиданный демарш трёх арабс$
ких королевств – Саудовской Аравии, Ка$
тара и Кувейта – сорвал подписание мо$
ратория на увеличение добычи.
Однако не спешите подозревать ара$
бов в том, что они выполняют задачу дяди
Сэма, желающего задушить Россию кост$
лявой рукой нефтяной дешевизны. Это
нынешние киевские хозяева считают себя
пупом земли, вокруг которого крутятся все
мировые проблемы, а мы им уподоблять$
ся не будем. Демарш трёх королей направ$
лен не против России, а против Ирана. И
на то есть веские причины.

Если бы саудиты и иже с ними играли
по правилам удушения, строя козни про$
тив России, мы посланцев Эр$Рияда даже
за столом переговоров не увидели бы. Но
диалог состоялся и стал важным рыноч$
ным локомотивом. Сам факт переговоров
между нефтяными гигантами содействовал
повышению цены на «чёрное золото» с 28$
30 до 42$44 долларов за баррель. Для Рос$
сии это серьёзная прибавка, которая вы$
водит экономику из фазы падения в фазу
нулевого роста.
Конечно, Эр$Рияд считает Америку
своим стратегическим партнёром. По
крайней мере, заявляет об этом. Но не на$
столько саудиты любят американцев, что$
бы ради их геополитических прихотей за$
тягивать петлю на собственном благополу$
чии. Ведь при цене нефти ниже 30$ Сау$
довской Аравии придётся не только сокра$
щать свой бюджет (он уже пошёл под
нож!), но и сворачивать импорт многих
товаров. А своей продукции, кроме нефти,
страна производит немного, это же не Рос$
сия… Что будут потреблять уже привык$
шие к роскоши потомки бедуинов? Вот
почему Эр$Рияд заинтересован в повыше$
нии цены на нефть не меньше нашего.
Единственный враг, ради борьбы с ко$
торым суннитские шейхи готовы затяги$
вать пояса ещё туже, – это шиитский Иран.
После обмена взаимными «любезностя$
ми» в Бахрейне, Сирии, Йемене и в шиит$
ских районах самой Аравии, последовате$
ли двух ветвей ислама закусили удила.
Аравитяне вполне резонно рассужда$

ют: мы не будем сдерживать добычу, если
того же самого не сделает Иран. Иначе для
чего же мы станем уступать рынок своему
заклятому соседу?
У Ирана своя логика. Мы много лет сиде$
ли под санкциями, $ думают персы, $ потеря$
ли больше трети продаж. Вместо былых трёх
миллионов баррелей в день продаём два. А
саудиты в это время занимали наши тради$
ционные рынки сбыта. Мы не остановимся,
пока не вернёмся к прежним объёмам.
Ситуация и впрямь тупиковая, требую$
щая разумного компромисса. При этом
весьма очевидная $ никакого американс$
кого следа сюда припутывать не требует$
ся. Как говорят
физики, если у яв$
ления есть простое
объяснение, ни к
чему искать слож$
ное.
В конце кон$
цов, можно ведь
прописать и поша$
говое решение. На$
пример, Иран воз$
вращается к ста$
рым объёмам до$
бычи не как можно
быстрее, а в тече$
ние пяти лет. Такой
вариант может уст$
роить всех.
Во$первых, не
так$то быстро пер$
сы расконсервиру$

ют свою добычу. Всё равно какое$то вре$
мя для восстановления объёмов надо по$
тратить.
Во$вторых, самому Тегерану гораздо
выгоднее продавать два миллиона барре$
лей по шестьдесят, чем три миллиона по
двадцать пять. Чтобы согласиться с этим
неоспоримым расчётом, надо всего лишь
отложить в сторону восточную гордость и
горячность.
У России есть шанс выступить посред$
ником во внутримусульманском споре. И
свои экономические проблемы решим, и
международный авторитет укрепим.
Только не надо искать «всемогущую
руку дяди Сэма», ссылками на которую
можно оправдать любые неудачи. Надо
действовать.
Иван ТАЛЯРОНОК.
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Сегодня в Госдепе от
метили вторую годовщи
ну «российской попытки
аннексировать Крым».
Молодцы. Не забывают
наши национальные
праздники.
А вот то, что США устами Керри
грозятся не прекращать санкции,
покуда Россия «не прекратит окку$
пацию и не вернёт Крым Украине»,$
похвалы отнюдь не заслуживает.
Два миллиона русских не окку$
пируют Крым, а живут у себя дома.
Прекратить жить на своей Родине
и возвратиться на Украину (тем бо$
лее на Украину, порабощённую
американскими господами) они не
согласятся никогда.
Значит ли это, что санкции про$
длятся вечно?
Нет, не значит. Если гора не
идёт к Магомету, то Магомет идёт к
горе. Если Россия не хочет распа$
даться ради отмены санкций, то
придётся дождаться распада США.
Вот уже почти два века Соеди$
нённые Штаты удерживают аннек$
сированные территории. История с
Техасом началась в 1836 году, но
она до сих пор не забыта.
А ведь Техас – это не Крым,
добровольно и мирно вернув$
шийся на Родину. Там всё было
совсем по$иному – сравните, не
поленитесь!
Крым до своего принудитель$
ного вхождения в Украину был рос$
сийским, и его российский стаж
превосходил стаж в составе неза$
лежной Украины на порядок. Техас
до присоединения к США никогда
американским не был. На протяже$
нии двухсот лет он являлся частью
Мексики.
Русские в Крыму – по преиму$
ществу коренные уроженцы этой
земли. Русские составляли в Кры$
му большинство ещё за сто лет до
референдума. А русские не по про$
исхождению, а по самосознанию –
так просто подавляющее большин$

САНКЦИИ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ,
ПОКА ТЕХАС И КАЛИФОРНИЮ
НЕ ВЕРНУТ МЕКСИКЕ

ство. Американцы же в Техасе
были приезжими, они проникли
туда за несколько десятилетий до
аннексии. (В 1830 году правитель$
ство Мексики запретило мигра$
цию из США, что подстегнуло
развитие конфликта).
Восстание в Крыму началось
после того, как Киев запретил
крымчанам использование в офи$
циальном обороте их родного рус$

ского языка. Русские не захотели
быть людьми второго сорта. Восста$
ние в Техасе было ответом на зап$
рет рабовладения в Мексике. Боль$
шинство американских колонистов
использовало труд бесправных чёр$
ных слуг, и очень хотело иметь под
рукой «людей второго сорта».
Судьбу Крыма решил всеобщий
референдум, назначенный закон$
ным органом самоуправления –

Верховным Советом автономной
республики. В голосовании участво$
вали и русские, и украинцы, и тата$
ры – все на равных. Судьбу Техаса
решил вооружённый путч англо$
язычного населения – мексиканцев
никто ни о чём не спрашивал.
Крым воссоединился с Россией
бескровно, без единого выстрела.
Из$за Техаса полыхало две крово$
пролитные войны.

В ходе второй войны американ$
цы отторгли у Мексики не только
Техас, но больше половины пре$
жней мексиканской территории.
Теперь на этих, завоёванных США
землях расположены штаты Кали$
форния, Невада, Нью$Мексико,
Юта, Аризона, мегаполисы Лос$
Анджелес и Сан$Франциско, «фаб$
рика грёз» Голливуд и американс$
кий ядерный полигон.
Различия, скажем прямо, ог$
ромные – и не в пользу Вашингто$
на. Крым – это мирное воссоеди$
нение. Техас – кровавый захват.
Вы спросите: зачем ворошить
прошлое? То, что было в середи$
не девятнадцатого века, назад не
воротишь…
Спор о Техасе – это не про$
шлое, друзья. Это будущее.
Число мексиканцев и их латино$
американской родни в Техасе всё
прибывает. К середине столетия
испаноязычных граждан в этом
регионе будет больше, чем англо$
язычных.
Уже сейчас популярность наби$
рают идеи «Великого Ацтлана»,
великой страны ацтеков, которая
должна объединить современную
Мексику и прародину основателей
Мехико, расположенную к северу
от Рио$Гранде. Мексиканцы, в от$
личие от американцев, не проводи$
ли расовой сегрегации, и потому в
их жилах течёт как испанская, так
и ацтекская кровь – они с равным
правом могут претендовать как на
наследие Мексики, так на наследие
доколумбовых цивилизаций.
И будут претендовать, вполне
справедливо и обоснованно.
Сколько верёвочка не вейся, при$
дёт верёвочке конец.
Крым был и будет русским.
Техас был и будет мексикан$
ским.
А санкции? До санкций ли тому,
кого постигнет справедливое воз$
мездие?
Rusnext.ru
НА КАРТЕ: Отнятые у Мек$
сики территории показаны чер$
ным цветом.

Приговор по делу Ерофеева и Александрова
совершенно явно подтверждает: события на
Донбассе являются гражданской войной, а не
противостоянием соседних государств.

«РУССКАЯ ВЕСНА» В КРЫМУ
ПРИНЕСЛА НЕОЖИДАННЫЕ ПЛОДЫ

КИЕВСКИЕ ЮРИСТЫ ПРИЗНАЛИ,
ЧТО НА ДОНБАССЕ УКРАИНА
НЕ ВОЮЕТ С РОССИЕЙ

Революционные политичес
кие перемены, произошедшие в
жизни Крыма в 2014 году, обер
нулись не прогнозируемым ранее
демографическим эффектом.
Начиная с марта, когда состо$
ялся референдум, на полуострове
резко увеличилось число свадеб.
«Свадебный бум» длился в течение
всего 2014 года. За это время было
заключено почти на 4 тысячи бра$
ков больше, чем за сравнимый
предшествующий период в украин$
ском подданстве.
На этом «Русская весна в
ЗАГСах» не закончилась, а, как
и положено, с девятимесячным
интервалом, начала приносить
свои плоды. По итогам 2015 года
Севастополь возглавил рейтинг
российских регионов по росту
рождаемости.
Позитивный тренд сохраняется
до сих пор. Так, статистика января
2016 года показывает в республи$
ке Крым рост рождаемости на 5,4
процента, а в городе$герое Севас$
тополе – на целых 22,8 процента!
Это уже сверх того, рекордного
пятнадцатого года.
Одной из причин разительных
перемен может стать такой трудно$
уловимый фактор как националь$
ное самочувствие. Демографичес$
кая история показывает, что низкая
рождаемость – частый спутник на$
родов, переживающих морально$
психологическую депрессию после
исторических поражений. Напро$
тив, победы вдохновляют людей не

Е

СЛИ бы киевский суд рассматривал события как войну между
Россией и Украиной, то оба российских спецназовца должны
были получить статус военнопленных, со всеми вытекающи$
ми последствиями. Военнопленных не судят, а содержат в сво$
ём тылу до завершения военных действий и заключения мирно$
го договора.
Пленных солдат и офицеров противника не обвиняют в развя$
зывании войны. Солдаты и офицеры войн не развязывают – они вы$
полняют приказы командования. Предъявив такое обвинение Еро$
фееву и Александрову, киевские следователи де$факто признали,
что российские бойцы появились на территории Украины не по при$
казу, а добровольно. Тем самым киевская юстиция сняла обвине$
ния в развязывании войны с руководителей России.
Наконец, широко разрекламированный суд над Ерофеевым и
Александровым показал всему миру, что больше в руках офици$
ального Киева российских военнослужащих нет. В противном слу$
чае мы наблюдали бы не один, а десятки и сотни показательных
процессов. Отсутствие сколько$нибудь заметного количества плен$
ных россиян полностью разрушает киевский миф о войне двух го$
сударств. Ведь всего на Донбассе ВСУ взяли свыше полутора тысяч
пленных. Ничтожная доля российских граждан среди захваченных
защитников Донбасса подтверждает, что Киев ведёт войну не с при$
шлой армией, а с местным народным ополчением.
Здесь уместно вспомнить ещё один миф киевской пропаганды –
о «российских туристах» среди восставших Харькова, Одессы и
Донбасса. Известно, что ещё в ходе протестных выступлений, до
начала военной стадии конфликта, было арестовано около трёхсот
участников сопротивления. Но ни одного россиянина среди задер$
жанных Киев так и не продемонстрировал.
Rusnext.ru

только на боевом или трудовом, но
и на семейном фронте.
Так, после наполеоновских
войн Франция почти на столетие
стала европейским демографичес$
ким аутсайдером, а после 1945 года
в такую же затяжную, вот уже по$
чти вековую демографическую
депрессию впали Германия и Япо$
ния. Зато лидером по рождаемос$
ти в западном мире является самая
успешная, доминирующая нация
Запада – англосаксы (как в Вели$
кобритании, так и в США).
Похожие корреляции наблюда$
ются и на пространстве нашей ци$
вилизации. Если до 1991 года рус$
ские в Эстонии отличались боль$
шей рождаемостью, чем эстонцы,
то после провозглашения незави$
симости положение изменилось.
Демографический диспаритет воз$
ник и на Украине: самые худшие по$
казатели рождаемости с момента
объявления незалежности фикси$

руются в восточных, русских обла$
стях (Донецкая, Луганская), а са$
мые лучшие – в западноукраинских
(Ровенская, Черновицкая).
Видимо, русские новых проза$
падных постсоветских государств
оказались психологически угнетены
не только историческим поражени$
ем в Холодной войне (что было ха$
рактерно и для русских в РФ), но и
своим новым положением в чуже$
родной культурной среде.
Очень похоже, что возвраще$
ние Крыма в русское культурное
пространство вместе с эффектом
общенационального историческо$
го реванша положительно отрази$
лось на национальном самочув$
ствии, а оно, в свою очередь, на де$
мографических показателях.
Во всяком случае, сотни но$
вых жизней можно считать не$
предвиденным итогом русской
весны в Крыму.
Владимир ТИМАКОВ
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После теракта в Брюсселе весь мир
видел слёзы Федерики Могерини.
Первое впечатление от таких эмо
ций евроминистра: какая глубина со
чувствия! Какое сострадание! Ведь не
как чиновник реагирует, а как близ
кий человек, разделяющий горе вдов
и осиротевших. Мыто так не умеем…
Какая тонкая и отзывчивая у этих ев
ропейцев душа!

Н

о разум предлагает взглянуть на влаж$
ные глаза Могерини скептически. Ведь
теракт в Брюсселе – очередной теракт
среди множества ему подобных. Были и Па$
риж, и Багдад, и Дамаск. Падал российский
«Боинг», вылетевший из Шарм$эль$Шейха.
Гремели взрывы в Волгограде и в Грозном. Ре$
зали головы христианам Ливии и Египта. Убива$
ли заложников «Боко Харам» в Нигерии. Каж$
дый день на планете кого$то жестоко и неспра$
ведливо убивают. Но что$то мы не замечаем, что$
бы ежедневно рыдала Верховный представи$
тель Евросоюза по иностранным делам.
Судя по всему, смерть в Брюсселе – это
какая$то исключительная смерть, которая
трогает Могерини сильнее, чем смерть в Рос$
сии, на Украине, в Африке или на Ближнем
Востоке. По какой$то причине гибель тысяч
людей не вызывает таких эмоций, как смерть
нескольких десятков в Бельгии.
Возможно, дело в том, что «где$то там»
погибали негры, арабы, курды, русские, а в
Брюсселе погибли европейцы. Какое изби$
ТАК БЫВАЕТ не только в ли$
тературных сюжетах – одно невы$
годное для нас событие может
полностью переформатировать
ход истории в пользу наших кон$
курентов. Обидно, если такой ка$
зус происходит случайно. Вдвойне
обидно, если он становится резуль$
татом предательства, произошед$
шего в нашем собственном стане.
Условия, сделавшие США
сверхдержавой, были заложены
два с половиной века назад, во вре$
мя Семилетней войны. С того само$
го момента группа заморских анг$
лосаксонских колоний начала своё
неумолимое, можно сказать – пре$
допределённое возникшими об$
стоятельствами, движение к миро$
вому лидерству. А необходимую
для этого триумфа «гибель бабоч$
ки», или, если угодно, «порчу под$
ковы», устроил наш российский
император Пётр Третий.
Впрочем, обо всём по порядку.
Семилетнюю войну многие (на$
пример, Уинстон Черчилль) назы$
вают самой первой мировой вой$
ной. Действительно, в ней схвати$
лись все важнейшие державы хри$
стианского мира: Пруссия, Авст$
рия, Франция, Великобритания,
Испания, Португалия, Швеция и,
конечно, Россия. Боевые действия
развернулись на пяти континентах:
в Европе, Азии, обеих Америках,
Африке и на Тихом океане. Логич$
но, что итогом такого побоища ста$
ла радикальная перекройка миро$
вой карты и столь же радикальное
изменение мировых сил.
Основу первой коалиции со$
ставляли Австрия, Франция и
Россия. Костяк другого блока $
две протестантские страны:
Пруссия и Англия.
Англосаксонская стратегия
уже тогда приняла свои классичес$
кие формы, сохранившиеся до сих
пор: таскать чужими руками кашта$
ны из огня. Пока Пруссия отважно
сражалась с тремя враждебными
гигантами в Европе, сковав их глав$
ные силы, англичане грабили фран$
цузские и испанские колонии на
всех остальных материках.
Пруссаки во главе с Фридри$
хом Вторым действительно дра$
лись геройски, иногда побеждая
своих противников вопреки трёх$ и
четырёхкратному перевесу. Этим
историческим примером два века
спустя пытался воодушевить сол$
дат Третьего рейха Гитлер, когда
Германия снова осталась одна про$

ЭХО БРЮССЕЛЯ.
КРОКОДИЛЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ?
рательное сочувствие! Какой трогательный
расизм! Что попусту плакать над subhumans,
не достойны они еврослёз. Сострадания зас$
луживают только граждане Евросоюза. Ло$
гика тем более замечательная, если учесть,
что на заре своей карьеры юная Федерика
была волонтёром в европейских кампаниях
по борьбе с расизмом и ксенофобией.
Но одно дело – красочный пиар с разда$
чей душещипательных буклетов, призываю$
щих любить азиатов и африканцев, а другое
дело – практическая политика. Почему$то на
практике щиплют душу только свои, а чужих
нисколечко не жаль.
Будь Могерини рядовой потребительницей
европейской информационной диеты, её бы оп$
равдал дефицит информации. Не видит и не слы$
шит она ничего о жертвах этих далёких терактов
в заснеженной России или в жаркой Сахаре,$
перед глазами только погибшие в Брюсселе.
Но Могерини – не бабушка из сицилийс$
кой деревни, которая знает лишь то, что ви$
дит на телеэкране. Министр иностранных дел
ЕС как$никак! Всё она знает и видит, только
реакция на смерть людей очень$очень изби$
рательная.

тив трёх могучих держав. Впол$
не вероятно, что прусской дис$
циплины и военного гения Фрид$
риха оказалось бы достаточно
для победы над Австрией и
Францией, если бы не русские.
Русская армия стала самой серь$
ёзной угрозой для Фридриха. Сна$
чала она разгромила его солдат под

Вот, к примеру, Турция каждый день уби$
вает не меньше курдов, чем погибло 22 мар$
та бельгийцев в Брюсселе. Но Евросоюз не
оплакивает курдские головушки, и не объяв$
ляет по ним траур, а спонсирует своего со$
юзника по НАТО, выделяет туркам три мил$
лиарда евро. И что$то не слышно, чтобы Мо$
герини хоть как$то против этого возражала
и предлагала применить к туркам санкции.
Зато на днях из уст слезливого евроупол$
номоченного мы все слышали, что надо про$
длить санкции против России. По сути навеч$
но, пока она удерживает Крым. А чем вино$
вата Россия? Тем, что не позволила спалить
севастопольцев, как в Одессе? Что не дала
расстрелять крымчан «Точкой$У», как жите$
лей Донецка и Луганска?
Украина уничтожила десять тысяч рус$
ских на Донбассе, и к ней никаких евросанк$
ций, потому что она «своя». Точнее, собира$
ется стать «своей». А Россия не дала убить
ещё десять тысяч русских в Крыму, и за это
ей санкции. Очень трогательная и отзывчи$
вая к человеческому страданию логика!
А может, руководствуясь такой логикой,
надо и к Бельгии санкции применить? Раз

сберг, оплаченный семьюдесятью
тысячами русских жизней, спасает
пруссаков от неминуемого разгро$
ма и предлагает побеждённым услу$
ги вассала. Ну что это, если не чудо?!
Однако русские офицеры в бо$
жественный промысел совершивше$
гося не поверили и Петра Третьего
свергли. А поскольку легитимных

бельгийцев убивают, значит, Бельгия – сторо$
на конфликта. Как Россия на Донбассе. И
пусть Бельгия посидит под санкциями, пока не
имплементирует какой$нибудь «Минск$2»,
мирное соглашение с ИГИЛ. А если ИГИЛ это
соглашение выполнять не захочет, а продол$
жит убивать бельгийцев, так двойные санкции
к Бельгии надо применить – «Минск$2» же не
выполняется!
Представляю, как изменилось бы выра$
жение лица Могерини, получи она такое ди$
кое предложение. Дикость? Дикость. В от$
ношении к европейцам – дикость. А в отно$
шении к русским «дикарям» почему$то нор$
ма. При упоминании о десяти тысячах уби$
тых русских – слёзы сразу высыхают, и вме$
сто сострадания начинается «реал полит?к».
«Чистые» народы и «нечистые». «Про$
клятые» расы и «благословенные».
Вот и вся борьба с ксенофобией.
Вытри крокодиловы слёзы, Европа.
Жалко твоих детей в Брюсселе, но они
ничуть не лучше детей Донбасса или Курди$
стана, которые гибнут по твоей милости.
Ведь все «контртеррористические опера$
ции» Эрдогана или Порошенко уносят тыся$
чи жертв только потому, что за спиной у Кие$
ва и Стамбула стоит НАТО. А в НАТО входят
и Италия – родина Могерини, и Бельгия –
эпицентр вчерашнего теракта, и другие стра$
ны Европы.
И пока ты, Европа, стоишь за спиной
убийц, слёзы на твоих глазах – просто лице$
мерие.
Алексей СТЕПАНОВ

обретения
несоизмеримые!
Англичане провернули Семилет$
нюю войну как чрезвычайно выгод$
ную сделку, оплаченную за немец$
кий счёт.
Вот тут мы и подходим вплотную
к судьбе будущих Североамерикан$
ских Штатов. Что же получила Анг$
лия от поверженных врагов, кроме

ПРЕДАТЕЛЬСТВО,
СДЕЛАВШЕЕ АМЕРИКУ СВЕРХДЕРЖАВОЙ
Наверное, Вы слышали про эффект бабочки Брэдбери? Это когда в его фантас
тическом рассказе «И грянул гром» одноединственное насекомое, нечаянно раз
давленное в далёком прошлом, полностью изменило будущую историю Земли?
Или помните детские стихи, как «не было гвоздя – подкова пропала, не стало под
ковы – лошадь захромала» и так далее, до гибели командира и полного разгрома армии?
Гросс$Егерсдорфом и овладела Во$
сточной Пруссией (нынешней Кали$
нинградской областью). А затем,
после успеха под Кунерсдорфом,
русский авангард вошёл в Берлин.
Правда, удержать немецкую сто$
лицу из$за разногласий между союз$
никами не удалось, но, благодаря
русскому натиску, положение
Пруссии стало безнадёжным, а
жители Кёнигсберга (включая
знаменитого философа Имману$
ила Канта) уже присягнули на
верность Российскому государю.
Тут$то и случилось событие, ко$
торое в германской истории назы$
вают «чудом Бранденбургского
дома». На престол в Петербурге взо$
шёл внук Петра Великого, его тёзка
под порядковым номером три.
Новый российский император
настолько боготворил Пруссию, что
совершил сразу три невероятных
поступка. Первое – подписал с
Фридрихом мир в тот момент, ког$
да победа была неизбежной. Второе
– вернул назад Кёнигсберг с присяг$
нувшими горожанами. Третье – при$
казал русским солдатам перейти в
подчинение прусского командова$
ния и сражаться против своих вче$
рашних союзников.
Фридрих Второй, принадлежав$
ший к бранденбургской династии,
воспринял такие действия как дар
небес, потому что никакой земной
логике они не поддавались. Победо$
носная Россия дарит Пруссии Кёниг$

механизмов устранения от власти
живого царя не существовало, неза$
дачливому императору пришлось
умереть от «желудочной колики»
$ так записано в составленном ме$
диками заключении. Чем кололи
государя$изменника в желудок –
шпагой или пикой – в медицинс$
ком акте не уточняется.
Во всяком случае, ГКЧП восем$
надцатого века оказался более
удачным, чем два столетия спустя, и
в России начался «век золотой Ека$
терины». Новая царица начала
правление с чистого листа, выйдя
из войны окончательно. От унизи$
тельного пособничества Фридриху
она русские полки избавила, но и
проливать новую кровь ради воз$
вращения завоёванных было зе$
мель – не пожелала.
Изменившаяся позиция России
предопределила исход Семилетней
войны в пользу англо$прусской коа$
лиции. Парижский мир, заключён$
ный в 1763 году, принёс Пруссии и
Англии победу.
Немцам эта победа стоила 200
тысяч солдатских жизней, англича$
нам – едва ли 20 тысяч. По услови$
ям мира Пруссия получила кусочек
земли площадью 35 тысяч квадрат$
ных километров с населением око$
ло одного миллиона человек. Добы$
ча Англии измерялась территорией
в 6 миллионов квадратных километ$
ров с населением более пятидесяти
миллионов. Как видим, потери и при$

колоний в Африке, Индии и на Ти$
хом океане? Её главным призом стал
североамериканский континент.
Надо сказать, что восточная
часть США, между Атлантикой и
Миссисипи, – один из самых благо$
датных уголков нашей планеты. Та$
ких на Земном шаре только три. Есть
ещё Восточный Китай и Средизем$
номорье (точнее, примыкающие к
Средиземному морю части Европы
и Передней Азии). Климат здесь до$
статочно тёплый и влажный, что$
бы давать богатые урожаи, но не
настолько жаркий и влажный,
чтобы земля заросла непроходи$
мыми джунглями с сопутствую$
щими тропическими болезнями.
Три огромные, созданные Твор$
цом земные чаши для человечес$
кого процветания.
Ко времени Колумбова плавания
две чаши из трёх были уже напол$
нены – и в Средиземноморье, и в
Китае существовали развитые циви$
лизации с сотнями миллионов лю$
дей. Североамериканский рай осво$
ить ещё не успели, он ждал своего
хозяина. Здесь могло возникнуть
либо одно могучее государство, по$
тенциальная сверхдержава – как в
Китае, либо много враждующих го$
сударств – как в Европе.
К началу Семилетней войны на
земли Северной Америки претендо$
вали три европейские нации, каждая
из которых направляла сюда своих
колонистов. Англичане осваивали

атлантическое побережье вдоль
хребта Аппалачи и остров Ньюфа$
ундленд. Французам достались
Великие озёра и долина Миссиси$
пи вплоть до самого Нового Орле$
ана (обращаю внимание: Орлеан –
французский город, родина Жан$
ны Д’Арк, и его новая реинкарна$
ция тоже дело рук французов).
Флорида и Техас считались вотчи$
ной испанцев.
Ожидаемый ход событий дол$
жен был привести к возникнове$
нию на территории нынешних
США трёх конкурирующих госу$
дарств: англоязычного, франко$
язычного и испаноязычного. Впро$
чем, не исключено, что карта Се$
верной Америки стала бы ещё пе$
стрее – конкуренция между белы$
ми колонистами могла дать время
индейским народам, чтобы они
окрепли и тоже заявили свои госу$
дарственные права.
Но этого не случилось. Глав$
ным итогом Семилетней войны
стал переход всех французских и
испанских колоний к востоку от
Миссисипи в руки англичан. Три
миллиона квадратных километров
земного Эдема стали бонусом
единственной нации. Оставалось
только заселить эту райскую зем$
лицу поплотнее (благо, её плодо$
родие позволяет разместить здесь
пропасть населения, вторую Евро$
пу или второй Китай). А то, что де$
сятки миллионов людей, говоря$
щих на одном языке и принадле$
жащих одной культуре, создадут
единое государство – кажется
вполне неизбежным.
Так событие, совершившееся
за тысячи километров от Амери$
ки, в холодном Петербурге, и ка$
савшееся, на первый взгляд, толь$
ко отношений России и Пруссии,
изменило на века вперёд судьбу
целого континента, превратив его
в колыбель будущей глобальной
сверхдержавы.
Поэтому американцы, если
вдуматься, должны считать основа$
телем своего государства не Джор$
джа Вашингтона, а Петра Третье$
го. Вот только не верится мне, что
даже после такого осмысления они
высекут его профиль на скале Раш$
мор, рядом со знаменитыми лиде$
рами Штатов. Ведь в камне увеко$
вечивают своих героев, а не чужих
предателей – даже если чужое
предательство принесло больше
пользы, чем свой героизм.
Rusnext.ru
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Рассказ русского
писателя Александра Юрьевича Сегеня
– о необычной Пасхе
посреди арабского
г о р о д а Б а гд а д а –
особенно ак т уален
с е г о д н я , ко гд а н а
Б л и ж н е м В о с т о ке
снова льётся кровь
христиан.
Языки разных народов различа$
ются, в частности, еще и тем, что в
одних есть тот или иной звук, а в
других он отсутствует. Так, китайцы
не знают про эр и слово «Россия»
произносят как «Лоссия». Японцы,
наоборот, не произносят эл и вмес$
то «лыжи» скажут «рыжи». У греков
отсутствует звук бэ, на письме они
заменяют его на сочетание мп и
Бориса назовут Мпорисом. Ара$
бам же трудно даются вэ и пэ,
поэтому слова «Пасха» и «Воис$
тину Воскресе!» в их исполнении
звучат несколько искаженно.
В 1995 году ныне покойный
иракский диктатор Саддам Хусейн
в честь своего дня рождения орга$
низовал фестиваль «Багдадское
небо» и пригласил на него из Рос$
сии летчиков, прославленных кос$
монавтов, парашютистов, дельтап$
ланеристов, воздухоплавателей, а
также артистов, телевизионщиков и
писателей. Всего человек двести. И
я попал в писательскую составляю$
щую российской делегации.
Все бы прекрасно, но время для
поездки оказалось не вполне удач$
ным: в старинный город Багдад мы
прилетели в Страстной четверг, и

меня беспокоил вопрос о соблюде$
нии строгого поста. Ведь когда при$
езжаешь в гости, иной раз можно
обидеть хозяев, отказываясь от уго$
щения, которое они выставляют от
всего сердца, а оно $ скоромное.
Многие жители Ирака в свое вре$
мя учились в Советском Союзе, а
посему известна их особая теплота
к такому, чего у них нет, а у нас есть.
Самолеты в Багдад ввиду междуна$
родной блокады не летали, и нас
долго везли из столицы Иордании
Аммана в Багдад на автобусе. При$
ставленные к нам сопровождающие

БАГДАДСКОЕ

НЕБО
Аббас, Исмаил и Мустафа в пути не
утерпели спросить меня:
$ Докторской колбаски не бри$
везли? Бодку не забыли захватить?
Я был предупрежден об особой
любви иракцев к докторской кол$
баске, бородинскому хлебу, водке,
а потому всего этого я вез в доста$
точном количестве. И ряженку при$
хватил, прочитав в словаре «Имена
народов мира», что иракские сту$
денты так полюбили в России этот
напиток, что некоторые даже своих
дочерей называли Ряженками.
Мне представилось, как мы при$
едем в Багдад, нас поселят в гости$
ницу и мы вынуждены будем уго$
щать наших любезных хозяев ско$
ромными продуктами. А между тем
автобус, миновав границу Иордании
с Ираком, одновременно пересек
черту полуночи, и из Страстного чет$
верга мы благополучно въехали в
Страстную пятницу, когда, как изве$
стно, вообще желательно ничего не
есть. И я, будучи человеком мягким,
собрал в себе всю возможную стро$
гость и объявил довольно сурово:
$ Есть и колбаска, и водочка, и
даже ряженка, но всем этим я буду
угощать только в воскресенье, ког$

да наступит Пасха. И только тех, кто
на мой возглас «Христос Воскресе!»
ответит «Воистину Воскресе!»
Я испугался, что они обидятся,
но они ничего, с уважением отнес$
лись к моему религиозному порыву
и даже записали себе в блокноты,
что именно нужно будет отвечать на
пасхальный торжественный возглас.
Меня же, как и некоторых дру$
гих моих спутников, волновало, где
можно будет встретить праздник
Пасхи, ведь в Багдаде есть христиа$
не, хоть и немного. Даже тогдашний
вице$премьер иракского правитель$

ства Тарик Азиз был по вероиспо$
веданию христианином. Настоящее
его имя Михаил Юханна, а Тарик
Азиз означает «Великое прошлое».
В Багдаде существовал и по сей
день существует целый христианс$
кий квартал Дора – на южной окра$
ине города. Есть также довольно
значительный по размерам кафед$
ральный собор Святых апостолов
Петра и Павла в самом центе, в рай$
оне Каррада. Но, судя по всему, на$
шим сопровождающим был дан чет$
кий приказ сделать все, чтобы толь$
ко русские не отправились в пас$
хальную ночь ни в Каррада, ни в
Дора. Хочется верить, что сделано
это было лишь в целях безопаснос$
ти. Мусульманских экстремистов на
Востоке всегда хватало, и вот уж у
многих из начальства полетели бы
головы, если б кто$то из россий$
ской делегации пострадал во вре$
мя фестиваля «Багдадское
небо», приуроченного ко дню
рождения Саддама Хусейна!
Всю субботу накануне Пасхи нас
возили по Багдаду, показывая дос$
топримечательности, никак не свя$
занные с грядущей радостью Хрис$
това Воскресения. Вечером был
прием у нефтяного министра, на ко$
тором не подавали ничего спиртно$
го и можно было найти огромное
количество постных блюд.
Каково же оказалось мое удив$
ление, когда ближе к полуночи
нас привезли в «Аль$Мансур» и
целая толпа арабов устремилась
со мной в мой номер!
$ Басха! $ коротко объяснил
Аббас.
Кроме него, Исмаила и Мустафы
в гостях у меня оказались иракские
писатели во главе со своим предсе$
дателем Рафом Бендаром. Номер,
повторяю, достался мне простор$
ный, и помимо иракцев в нем еще
разместились поэт Станислав Куня$
ев, прозаик Сергей Журавлев и быв$
ший министр культуры РСФСР
Юрий Мелентьев. Все они также
принесли гостинцы из России, и в

полночь я на правах хозяина но$
мера лично разлил по стаканам
разные напитки.
Все встали, я перекрестился и
громко возгласил:
$ Христос Воскресе!
$ Абаистину Абаскрес! $ рявкну$
ли иракцы, заранее заучив ответ.
$ Воистину Воскресе! $ отвечали
наши.
Потом я спел тропарь, и мы сно$
ва поднимали бокалы. Я возглашал:
$ Христос Воскресе!
Арабы смешно, но весьма тор$
жественно и старательно выкрики$
вали в ответ:
$ Абаистину Абаскрес!
До самого утра мы праздновали
Христово Воскресение, беседовали,
радовались общению в этот самый
радостный день всего года. Раф
Бендар хвастался книгой стихов
Саддама Хусейна, подаренной ему
с личной подписью автора. Другие
писатели дарили свои книги. К нам
на огонек забрели знаменитые кос$
монавты Валерий Кубасов, Влади$
мир Джанибеков и Виктор Савиных.
Охотно поддержали наш праздник.
Более экзотической Пасхи я не
припомню в своей жизни! Потом

была восхитительная Светлая
седмица, на которой, собствен$
но, и состоялся фестиваль «Баг$
дадское небо».
…Через семь лет мне снова до$
велось побывать в столице Ирака, в
составе более скромной делегации,
и визит длился всего три дня. На сей
раз в Багдаде мы праздновали не
Пасху, а День Победы. Тоже доволь$
но экзотично.
Из всех, с кем я встречал Хрис$
тово Воскресение в 1995 году, в эти
три дня я повидался только с Муста$
фой. Он вновь был сопровождаю$
щим. Когда я спросил его об Исмаи$
ле и Аббасе, он поначалу лишь с
тяжким вздохом махнул рукой.
Но в последний день я все же
уговорил его рассказать.
$ Ты только никому не говори
бро них, $ склонившись ко мне, тихо
заговорил Мустафа. $ Исмаила те$
берь нет. Он оказался бредатель.
Его арестобали и ... Как у бас гово$
рится, кабут!.. А Аббас... $ Мустафа
заговорил громче, так, что стало
слышно не только мне, но и моим
спутникам Сергею Исакову и Анд$
рею Охоткину, $ Э$э$э... Зачем ты
тогда нас застабил гоборить «Аба$
истину Абаскрес!»? Аббас бросил
ислам, стал теперь Бутрос. Стал сбя$
щенником в сирийском храме. Бут$
рос Юсифи. Жибет б Дора.
$ Это христианский квартал
Дора, $ пояснил мне Охоткин. $ А
Бутрос по$арабски Петр. Стало
быть, этот Аббас принял христи$
анство.
$ Во как! $ подивился я.
…Еще через семь лет, сидя в
Интернете, среди мелькания све$
жих новостей, я внезапно на$
ткнулся на сообщение, и словно
взрыв раздался в одном из квар$
талов моего сердца:
«Священник Сирийской Право$
славной Церкви убит в Иракской
столице. Отец Бутрос Юсифи был
расстрелян из проезжающего ав$
томобиля при выходе из соб$
ственного дома. Аббас Юсифи
родился в 1958 году в мусульман$
ской семье. В 1996 году принял
христианство под именем Бутрос
(Петр). В 2001 году был рукопо$
ложен во священника и служил в
одной из церквей в христианском
квартале Багдада. Ему неоднок$
ратно угрожали расправой, тре$
бовали отречься от христианской
религии, но все эти угрозы он иг$
норировал...»
Когда$то этот человек интере$
совался, привез ли я докторскую
колбаску и водку, и только ради это$
го русского угощения выучил отзыв
на пасхальный возглас «Христос
Воскресе!»
Но поток судьбы увлек его куда
дальше от терпеливого, размерен$
ного и спокойного соблюдения по$
стов и других установлений Христо$
вой веры $ унес, бурно клокоча, в то
самое христианство, в котором льет$
ся кровь и трещат сокрушаемые ко$
сти мучеников. И не трещит и не со$
крушается только их вера.
«Все эти угрозы он игнориро$
вал...»
$ Абаистину Абаскрес! $ так и
слышится мне его радостный голос,
белой птицей улетающий в высокое
багдадское небо.
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«Засечный рубеж» продолжает серию
публикаций современного русского повара,
знатока нашей национальной кухни, Мак
сима Павловича СЫРНИКОВА.
Тема сегодняшней статьи приурочена
к наступающей на второй неделе мая Радо
нице.

ке поклонишься, каждой встречной
бабуле здоровья пожелаешь, с
каждым мужичком позавчерашний
дождь обсудишь.
Почти каждая семья из Дмитри$
евых Гор имеет родню в Кононове.
Ну и наоборот, что само собой ра$
зумеется.
Однажды в одной из тех дере$
вень (уже и не важно – в какой
именно) древний старичок скончал$
ся. Событие было ожидаемым, по$

РУССКИЙ ПОМИНАЛЬНЫЙ СТОЛ
Ещё сорок дней после Свет$
лого Христова Воскресенья от$
мечаем мы главное событие пра$
вославного года. До самого праз$
дника Вознесения будем привет$
ствовать друг друга радостным
возгласом: «Христос Воскресе!»
и троекратным поцелуем.
Пасхальная неделя – сплошная
седмица, постных дней не будет до
самой Радоницы. Успеем скушать
все напечённые нами куличи и баб$
ки, да крашеными яйцами на весь
год наедимся.
Несколько яиц с пасхального сто$
ла русский человек всегда отложит до
следующей, Радоницкой недели. Её
также зовут у нас Фоминой неделей, в
память о неверии одного из апостолов,
сомневавшегося в подлинности Хри$
стова Воскресенья.
Церковь наша не слишком жалу$
ет трапезы на могилах предков. И
вправду, есть в этом что$то от язы$
чества, от древнеславянских тризн
– пиров на могильных курганах.
Но в каждом из нас, кроме са$
мых$самых праведных, есть что$то
от евангельского Фомы, не решав$
шегося отказаться от старых пред$
ставлений. И несут наши люди на

могилы родителей и дедов сбере$
жённые со Святой недели краше$
ные яйца, ломтики куличей, а то и
просто магазинные конфеты.
В книге «Сказания русского
народа» И.П. Сахаров писал:
«Обкладывание родительс
ких могил на Фоминой неделе по
читается у русских в числе необ
ходимой принадлежности ста
рых людей. Сюда сходятся жени
хи и невесты испрашивать бла
гословение у своих покойных ро
дителей на любовь и союз, и в
воспоминание своего обета кла
дут на могилы красные яйца».
А ещё в старину принято было
катать яйца по могилам, поливать
землю мёдом и вином,$ такие об$
ряды существовали в некоторых
губерниях.
Интересно, что ещё тысячу лет
назад к подобным ритуалам отно$
сились как к языческим суевериям.
Жил в те времена византийский ис$
торик Лев Диакон Калойский – су$
ровый бытописатель, оставивший
нам помимо прочего и воспомина$
ния о князе Святославе.
Вот что писал он в своём далё$
ком десятом веке:

У

ВСЕХ можно чему$то научиться – а
ему не надо, он и так всё знает. Ему
кажется, что он всё знает. То есть не$
вежа – это человек, который ничего не хо$
чет знать, потому что убежден, что он всё
знает. Сегодня это непростительный грех.
Почему именно сегодня? Потому что мы
живем в информационную эпоху. А в инфор$
мационную эпоху облегчен доступ к инфор$
мации. И сегодня не искать знания – это про$
сто смерти подобно. Были люди, которые
всю жизнь хотели учиться, но они были вы$
нуждены зарабатывать на хлеб работой ку$
чера или вскапывая чужие огороды. Святи$
тель Тихон Задонский восемь лет учился в
семинарии, а тогда семинарии были как кре$
стьянские хаты и семинаристы в лаптях хо$
дили. А ели, кроме Рождественских и Пас$
хальных дней, только картошку и капусту.
Никакого мяса, никаких разносолов – ниче$
го. Для того чтобы заработать себе лишнюю
копейку, он ходил огороды копать. Покупал
себе сальную свечку и книжку и по ночам
читал, потому что был жаден к знаниям. Мы
знаем много таких примеров, когда люди,
действительно, под одеялом с фонариком
читают: в истории можно прочитать об этом
очень много. Это недавняя, причем, история.
Здесь я бы хотел сказать еще следующее:
мы вынуждены похвалить некоторые наро$
ды и цивилизации, которые в своем культур$
ном коде имеют заложенный прочно и дав$
но – то есть так просто это не вынешь, как
кирпичик из стены, – компонент стремления
к знанию и желания узнать больше и глубже
– погрузиться в ту или иную науку или искус$
ство. Например, китайцы…
У наших богатых есть манийка – засылать
своих деток в Англию или еще куда$нибудь.
Я не знаю, что они там делают, и честно го$
воря, у меня есть большие сомнения по час$
ти того, учатся ли они. Да, собственно, до
меня доходит информация из разных источ$
ников, что учится там очень небольшой про$
цент людей – остальные прожигают папины$
мамины деньги и набираются грехов, валяя
дурака. Вот приезжает папа к своей дочери в
элитный колледж и интересуется: «Что ты
сейчас собираешься делать?» Она: «Да пой$
дем с девчонками на дискотеку». – «А в ауди$

«Русские, следуя языческим
обрядам греков, совершали
жертвы и возлияния в честь
усопших».
Странно, право слово, получа$
ется! И веру свою христианскую мы
от греков взяли, и даже языческие
ритуалы переняли у них же. Впро$
чем, жертвы и возлияния в честь
своих покойных родственников ус$
траивали и викинги, и ацтеки –
явно не по примеру языческих
Афин. Думается, что византийс$
кий историк сильно преувеличил
значение греческого влияния на
чужие традиции.
Кулинарная сторона русского
поминального обряда – особая
тема.
Раз уж мы коснулись поминове$
ния усопших, давайте поговорим и
об этом печальном ритуале.
Вот Вам такая, абсолютно ре$
альная история:
Во Владимирской губернии, на
самом её краю, близ Рязанщины, сто$
ят рядышком два патриархальных
села: Кононово и Дмитриевы Горы.
От центра одного села до цент$
ра другого — с полчаса неспешно$
го хода. Это когда каждой завалин$

тории, в библиотеке кто сейчас?» – «А там
пара китаянок сидит». – «Они, что, уродли$
вые, одноглазые, беззубые? Они не хотят на
дискотеку пойти?» – «Да они “ботаники”, не$
интересные». Папа отправляется в библио$
теку – действительно, в читальном зале си$
дят одни китайцы и корейцы, девочки, маль$

этому большого рёва не последо$
вало. Родня деловито рассчитыва$
ла количество гостей на поминках,
договаривалась о том, кто и что
будет готовить.
Поскольку покойный попере$
менно жил то в одном селе, то в
другом, то и поминки с одинаковым
правом могли состояться в каждом
из них. И главная задача, стоящая
перед скорбящими родственника$
ми, была вот какой — определить$
ся с местом тризны до того, как от$
править в райцентр машину для за$
купки продуктов.
Потому как если поминать
ушедшего в мир иной в Кононове
— следует блинов напечь. А ежели
в Дмитриевых Горах — пригото$
вить на поминки окрошку и кашу.
Никаких компромиссных реше$
ний быть не могло. Робкое предло$
жение приготовить и то, и другое
встретило полное непонимание.
Потому что в Кононове на поминки
веками пекут блины, а в Дмитрие$
вых Горах — как раз наоборот, и
тоже испокон веку. Не нами заве$
дено, не нам и менять.
В случае с теми поминками всё
решилось полюбовно, по$род$

пособность, огромная энергия, огромное
желание знать! И тут же – куча бестоло$
чей, которые за деньги поступают, за день$
ги учатся, получают липовые дипломы,
потому что этот диплом не подтвержден
никакими знаниями, и работать по своей
специальности не будут.

О НЕВЕЖЕСТВЕ
(в сокращении)
СЕГОДНЯ мы будем говорить об одном из современных грехов. Стран
но, что он у нас есть. Это – невежество. Слово это от «ведать», то есть
«знать», но с приставкой «не» – получается: нежелание знать. Это отсут
ствие вкуса к приобретению знаний. Человек не хочет знать. Он не хочет
знать: отечественную историю, историю своего рода, своего города, своей
малой родины, поселка, села, историю своей Церкви. Он не хочет знать
свою литературу, иностранную литературу. Он не хочет знать обычаи, по
вадки, привычки, характерные для чужих народов, потому что у всех же
можно чемуто научиться. У всех можно учиться: у китайцев, индусов, тун
гусов, американцев, немцев, бразильцев…
чики… А все европейцы нюхают гадость, ко$
лются, дергаются по ночам в клубах, прожи$
гают свою бестолковую жизнь, чтобы уме$
реть пораньше. А эти нормальные ребята
«закипают» над книгой.
Помню, когда я жил в другом городе –
давно это было, – я ходил на лекции и бесе$
ды к студентам$филологам на отделение рус$
ской филологии. И среди студентов была
китаянка, всегда нас слушала. Спрашиваю:
«Она знает русский?» Мне говорят: «Нет, она
ничего не понимает. Ни одного слова еще не
знает. Только приехала». Она ходила на все
лекции, ничего не понимая. Но она приобре$
ла книжку «Русский язык для 1$го класса»,
переписала ее – сделала транслитерацию по$
китайски, чуть ли не выучила ее наизусть;
через месяц пришла в библиотеку за книж$
кой для 2$го класса, еще через месяц – за
книжкой для 3$го класса. Где$то через пол$
года она штудировала «Русский язык для 6$
го класса» и читала Тургенева и Бунина. И
продолжала ходить на все лекции, уже всё
понимая. Полгода! Феноменальная работос$

Вдумайтесь: 90% нашей молодежи не
работают по той профессии, по которой по$
лучили дипломы! Учились на бухгалтера – с
лотка продают женские колготки. Учились на
менеджера или юриста – ездят по Москве,
ставят кондиционеры. Зачем вы учились, в та$
ком случае? К чему вы потратили пять лет жиз$
ни, протерли несколько пар штанов и прожгли
родительские деньги? И из всех воспомина$
ний про свою студенческую молодость у них
остается только, как они пьянствовали в об$
щежитии, на футбол бегали и на парах спали
– вот и всё, что от студенчества остается. За$
чем это всё? Это же жизнь впустую!
…Недавно мне попалась на глаза в одной
из западных газет карикатура. Существует
длительный конфликт между жителями Ара$
вийского полуострова и Ирана, то есть меж$
ду саудитами и иранцами. Это пример из гео$
политики, но нам всё важно, потому что хри$
стиане должны всё знать. И вот на карикату$
ре они стоят в надменной позе друг перед
другом, смотрят ненавидящим взглядом, и
перс стоит на куче книжек, на которых напи$

ственному. Печальное событие от$
метили в Дмитриевых Горах. Пото$
му что лето, жарко. Блины печь как$
то не с руки показалось, а вот ок$
рошка — в самый раз пришлась.
А вот что надо готовить при лю$
бом раскладе, так это кисель и кутью.
Поминальный кисель в России из$
вестен, кажется, везде. И не только
среди русских. Кисель на поминки ва$
рят и карелы, и вепсы. В старинном
описании традиционного ритуала по$
гребения у черемисов, нынешних ма$
рийцев, тоже едят кисель.
В Записках Русского этногра$
фического общества за 1853 год
упомянут ещё и поминальный ки$
сель белорусов — жидкий и с гри$
бами. Думаю, что это вовсе не ки$
сель был, а жур — киселеобразный
овсяный цеж. Этакий густой овся$
ный суп с грибами.
Поминальная каша, как и кутья —
тоже очень давние спутники печально$
го обряда. Кутья с её вечным смыслом
«за упокой крестити усопшим» упоми$
нается ещё у Феодосия Печерского,
киевского монаха XI века.
Кутья, она ведь по сути своей
тоже каша.
В некоторых русских областях
принято варить на поминки сразу
несколько каш, из разных круп:
гречневую, пшённую, даже горохо$
вую. Поминальная каша почти все$
гда пресная, без молока и сливоч$
ного масла. Как и кутья. Правда, на
Васильев вечер кутья может быть
богатой, со сливочным маслом —
но это совсем другой случай.
А вот блины на поминки пекут раз$
ные, как сдобные, так и совсем пост$
ные — из одной муки. В одной дерев$
не постные, а в другой — сдобные.
Тут ведь как заведено, так и
сделают. «Не нами положено, не
нам и менять» — так один прото$
поп говаривал. Аввакум Петрович
Кондратьев его звали.
Максим СЫРНИКОВ

сано: «История», «Астрономия», «Поэзия»,
«Философия», «Религия», что$то еще, а у ара$
ба – пачка долларов, и больше ничего. И ста$
тья как раз говорит о том, что те народы и на$
ции, за спиной, в бэкграунде которых суще$
ствует огромная накопленная генетическая
память о мудрости и личное стремление к муд$
рости, всегда разобьют в пух и прах любых
богатых людей. Сколько бы денег ни дай.
Современный человек считает, что миром
правит секс и деньги. Это абсолютная неправ$
да: миром правит Бог. И Бог дает знания. И
тот, кто верит в деньги, будет в пух разбит
тем, кто любит знания, – вот правда жизни.
А тот, кто не любит знания, будет побежден
тем, кто любит знания, и огромные террито$
рии не спасут человека: ядерное оружие –
это великое дело, но это еще не всё.
…Цивилизация делает людей сильнее, и
она же делает их слабее. Пользоваться ци$
вилизацией можно при двух условиях: при
условии смирения и при условии желания
знать. На атомной электростанции с тремя
классами образования работать нельзя: нуж$
но знать базовый курс физики и математики
и нужно получить специальное образование.
Если это всё начнет ломаться в неумелых ру$
ках, руках бестолкового поколения, которое
не привыкло работать – девчонки хотят по
подиуму ходить, мальчишки хотят с папочкой
под мышкой «дела решать»… Стоп! – а кто
будет всё остальное делать? Кто будет стро$
ить, кто будет поддерживать эксплуатацию
и жизнеобеспечение плотин, электростанций:
тепловых, ядерных, гидро и т.д. – это же все
ума требует. Ума и рук. Если это всё забро$
сить, оно нас сожрет через несколько лет. Ну,
может быть, не через несколько лет, потому
что ресурс выживаемости покрепче, но де$
сятилетия необратимо пройдут – всё: нас
убьет наша же цивилизация, которую мы по$
строили, – убьет из$за нашего невежества и
нежелания ничего знать.
…Любовь к знаниям делает жизнь инте$
ресной. Невежество – это добровольное
проклятие. И надо исцеляться. Будем исце$
ляться! Будем, будем. С Богом!
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ
20 апреля 2016 г.
http://www.pravoslavie.ru/92529.html
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ЛАТВИЙСКИЕ НАЦИ УГРОЖАЮТ
ТЮРЬМОЙ МЭРУ РИГИ
Л

АТВИЙСКИМ ястребам неймётся полу$
чить с России компенсацию за «пять$
десят лет оккупации». Сначала размер
урона, якобы нанесённого Советским Со$
юзом, оценивался в 20 миллиардов евро. В
прошлом году парламентская комиссия по
подсчёту ущерба, возглавляемая Рутой Паз$
дере, подняла сумму до 185 миллиардов
евро. В этом году претензии выросли до аст$
рономической суммы в триста миллиардов.
На этот счёт мэр Риги Нил Ушаков опуб$
ликовал на своей странице в «Фейсбук» ост$
роумную карикатуру. Велосипедист, который
сам вставляет спицу в своё колесо, падет на
обочину, а потом лёжа мечтает о получении
компенсации за падение с России.
Ушаков объяснил свою позицию пример$
но так: вот уже 25 лет власти Латвии не хотят
нести ответственности за свою политику, а
все неудачи объясняют тяжёлым советским
наследием. Между тем, и безработица, и мас$
совая эмиграция молодёжи начались имен$
но сейчас, поэтому претензии к России слу$
жат отвлечению людей от современных лат$
вийских проблем.
Однако латышские наци решили не спус$
кать эту шутку молодому русскому полити$
ку. Крайне правый депутат Вилнис Кирсис
написал заявление в полицию безопасности
С начала девяностых годов в
Европе упорно создаётся образ
русского солдата, победившего
фашизм, как солдатанасильника.
Пресса не жалеет красок, описы
вая звериные инстинкты ворвав
шихся в уютную Германию варва
ров. В польском Гданьске (быв
ший немецкий Данциг) попробо
вали даже установить памятник
женщине, изнасилованной воен
нослужащими Советской армии.
Душераздирающие картины со
ссылкой на воспоминания очевидцев,
конечно, возникли не на пустом мес$
те. В любом обществе, даже в мир$
ной жизни, находятся похотливые
люди, готовые нарушить моральные
табу. А тут страшная война, испыта$
ние которой не всякая нервная сис$
тема выдержит. Да ещё война неви$
данная, вышедшая за всякие грани$
цы добра и зла. Нельзя забывать, что
в Германию пришли бойцы, прошед$
шие через несколько лет кровавой
мясорубки, почти все – потерявшие
своих близких, насмотревшиеся не$
бывалых зверств. Как же не обнару$
жить среди них некоторой доли лю$
дей с искорёженной психикой?!
Американцам, например, было
полегче. Они$то вступили в войну,
когда исход её был очевиден. Воева$
ли они с меньшим риском, заручив$
шись огромным перевесом. Их жёны
и дети не гибли под бомбами, не горе$
ли в своих домах. Но ведь и американ$
ские солдаты не в белых перчатках
прошли по Германии? Однако инфор$
мационная игра идёт явно в одни во$
рота. Про американские насилия –
тишина, а вокруг русских – непрерыв$
ный пропагандистский шквал.
Заявлено и количество постра$
давших – 2 миллиона немок. Эта
цифра уже приобретает сакральный
жертвенный характер, как 6 милли$
онов при Холокосте. Два миллиона
тиражируют все, кому не лень – ни
разу не удосужившись проверить,
откуда эта цифра взялась?
Но стоит начать поиск источника,
и обнаруживается, что огромный про$
пагандистский гриб стоит на тоню$
сенькой ножке. В его основе – одно$
единственное документальное иссле$
дование, опубликованное в книге
Хельке Зангер и Барбары Йор «Ос$
вободители и освобождённые».
Как получена эта цифра – стоит
посмотреть повнимательнее. Отло$
жим в сторону эмоции, гнев и брезг$
ливость. Бесстрастно, как хирург при

с требованием возбудить против мэра Риги
уголовное дело по статье 74.1. («Оправдание
геноцида»). По этой статье Ушакову грозит
до пяти лет заключения.
Кстати, о геноциде. После вступления в
СССР рождаемость в Латвии повысилась, а
смертность значительно сократилась. Насе$
ление республики устойчиво росло, а уро$
вень жизни был выше, чем у «колонизато$
ров». Теперь, после «освобождения от ок$
купации», уровень жизни в Латвии не выше,
чем в Российской Федерации, а население
стремительно сокращается. Рождаемость
здесь чуть ли не самая низкая в мире, рус$
ские эмигрируют в Россию и Белоруссию, а
латыши в страны Евросоюза.
Что же касается оккупации, то следует
помнить, что референдум о присоединении
к СССР состоялся в Латвии в июне 1940 года,
когда гитлеровцы уже маршировали по Па$
рижу. Очевидно, что значительная часть жи$
телей страны считала вхождение в Советский
Союз единственной альтернативой герман$
ской оккупации, и потому достаточно друж$
но проголосовала за этот выбор. Отрицать
этот факт бессмысленно и антиисторично.
Редакция «Засечного Рубежа» поддер$
живает рижского градоначальника и верит в
победу здравого смысла.

вскрытии, рассмотрим этот труд, что$
бы поставить точный диагноз.
За основу публикации взяты дан$
ные из одного$единственного бер$
линского госпиталя «Императрица
Августа Виктория». Судя по записям,
в этой клинике с августа 1945 до кон$
ца 1946 года родилось 804 ребёнка,
отцами которых в 30 или в 32$х слу$
чаях (два стоят под вопросом) указа$

Йор в Берлине в 1945 году прожива$
ло 1 400 тысяч женщин старше 15
лет. Почему тогда при переходе от
берлинских жертв к общегерманским
эту цифру умножают на двадцать, а
не на шесть? Ведь в советской зоне
оккупации взрослых немок было око$
ло восьми миллионов, остальные
двадцать миллионов находились в
зоне ведения союзников. Не могли

ЗАЯВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО
ЦЕНТРА ВРНС В ПОДДЕРЖКУ
НИЛА УШАКОВА
ЭКСПЕРТНЫЙ центр Всемирного Русского
Народного Собора выражает солидарность с
мэром Риги Нилом Ушаковым и считает совер$
шенно беспочвенными обвинения в его адрес.
Попытки части политических элит в странах
Балтии решить свои проблемы за счёт предъяв$
ления претензий к России не имеют оснований
в международном праве. История нашей пла$
неты (и Европы в том числе) изобилует приме$
рами утраты и обретения суверенитета, однако
в ней нет ещё примеров, чтобы страны, восста$
новившие свою независимость по доброй воле
бывшего суверена, требовали от него матери$
альной компенсации. Так, Ирландия не получа$
ла компенсации от Великобритании, Норвегия
– от Швеции, Бельгия и Люксембург – от Ни$
дерландов. Поэтому всякие заявления прибал$
тийских политиков с выставлением многомил$
лиардных счетов России следует воспринимать
как правовой курьёз, достойный исключитель$
но саркастического отношения.
Карикатура, опубликованная Нилом Ушако$
вым, носит совершенно справедливый и этичес$
ки выдержанный характер. Она никак не каса$
ется тёмных сторон советского периода в исто$
рии Латвии, не затрагивает чувства пострадав$
ших в это время. В ней высмеяны исключитель$
но актуальные проблемы, причём высмеяны
метко, что и вызывает раздражение политиков,
спекулирующих на «компенсации».
ВРНС выражает уверенность, что популяр$
ность Нила Ушакова среди объективно мысля$
щих граждан Латвии только возрастёт, а отно$
шения между русским и латышским народами
начнут строиться не на основе мрачных воспо$
минаний, а на основе общего стремления к до$
стойному, добрососедскому будущему.

вопрос. Ведь, как мы помним, передо$
вые части маршала Конева ворвались
в пригороды немецкой столицы толь$
ко 23 апреля, и потомки от возникаю$
щих связей должны бы появиться на
свет не раньше января 1946$го. Веро$
ятно, отцами учтённых детей были ка$
кие$то другие русские, не солдаты Со$
ветской армии, а белоэмигранты, вла$
совцы, остарбайтеры, пленные.

ИЗНАСИЛОВАННАЯ ПРАВДА
о русских солдатах и немецких женщинах весной Сорок Пятого
ны русские. За вычетом осенних рож$
дений сорок шестого, Барбара Йор
вычислила, что русские дети роди$
лись у пяти процентов немецких мам.
Взяв общее число рождений в
Берлине за послевоенный год – при$
мерно 23 тысячи, они допустила, что
около 1150 юных берлинцев роди$
лось от русских отцов.
Далее Йор считает, что 90 % не$
мок, забеременевших от русских, сде$
лали аборт. То есть, всего забереме$
нело 11,5 тысяч жительниц Берлина.
По мнению автора исследования,
зачатием заканчивалось только каж$
дое пятое изнасилование. Значит,
всего изнасиловано за год более 57
тысяч берлинок.
Но, согласно рассуждениям это$
го первоисточника, зачать ребёнка
женщина может только в возрасте от
18 до 45 лет. А ведь есть ещё женщи$
ны старше 45 лет и подростки. Их
примерно столько же, как детород$
ных. Выходит, изнасилованных вдвое
больше – не менее 110 тысяч!
Дальше осталось только найти
пропорцию между населением Бер$
лина и остальной Германии, и вот
они, искомые два миллиона!
Абсолютная спекулятивность
приведённого метода, не имеющего
ничего общего ни с демографичес$
кой, ни с исторической наукой, ещё в
2008 году детально и безупречно до$
казана в статье Игоря Петрова («К
вопросу о «двух миллионах», http:/
/labas.livejournal.com/771672.html).
Какую$то отдалённую корреля$
цию с медицинскими данными имеет
только одна цифра,$ одно зачатие на
пять изнасилований. Всё остальное –
чистой воды спекуляция.
Вот, например, по сообщению
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же русские солдаты проникать с до$
могательствами на территорию буду$
щей ФРГ! Но авторы концепции
«двух миллионов», ничтоже сумня$
шеся, предлагают советской армии
отвечать за всю Германию.
А умножение гипотетических
цифр на число женщин в возрасте до
девяноста лет – это уже ни в какие
ворота не лезет!
Не будем углубляться в детали. И
без них любой добросовестный учё$
ный признает, что совершенно бес$
смысленно по данным единственно$
го, не слишком большого госпиталя,
судить о целой стране. Вероятная
погрешность безумно велика, эле$
мент случайности огромен.
Но я бы обратил внимание читателя
не на статистическую сторону пробле$
мы. По статистике мы поставим авторам
«два», а вот что у них с этикой?
Каким образом все дети, рождён$
ные от русских, зачислены в плоды
изнасилований?
Между прочим, сам медицинский
журнал госпиталя «Императрица
Августа Виктория» не позволяет это$
го сделать. Там чёрным по белому
написано:
1.9.–31.12.45 :
Russe $7; Russe? – 1; Russe/
vergewaltigung – 5;
1.1.–31.12.46 :
Russe – 16; Russe? – 1; Russe/
vergewaltigung – 4;
Это значит, что просто рождён$
ные от русских и рождённые от рус$
ских
путём
изнасилования
(vergewaltigung) учтены отдельно. И
первых гораздо больше, чем вторых!
Каким образом могли рождаться
дети от русских в сентябре$декабре
1945 года, это отдельный большой
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А вот в 1946 году мы видим, что
на одного ребёнка от изнасилования
рождается четверо от обычной свя$
зи. Но авторы шокирующей книги,
видимо, не желают признавать, что
между русским мужчиной и немецкой
женщиной может возникнуть добро$
вольная связь.
Хотя, что же тут такого удиви$
тельного? Немецкие мужчины при$
зывного возраста сдались в плен и
вернутся нескоро, немецкие женщи$
ны одиноки, а на улицах полно кра$
сивых и сильных победителей, тоже
истосковавшихся по ласке. И голос
тела толкает их навстречу, да и ду$
шевно не все же они друг другу чуж$
ды. Ведь не каждая немка – пламен$
ная поклонница Гитлера и не каждая
считает русских лютыми врагами.
Война есть война, а люди есть люди,
и ничто человеческое им не чуждо. В
том числе любовь.
Но это – в нормальной, челове$
ческой, христианской, гуманистичес$
кой логике. А в расовой логике – не$
мецкая женщина со славянским сам$
цом добровольно совокупляться не
может! Только под угрозой насилия.
Причём дикому самцу всё равно, кем
овладеть – двадцатилетней красави$
цей или девяностолетней старухой.
Он же существо низшей расы, к та$
ким «тонкостям» безразличен…
Вот эта расовая логика, эта неиз$
житая гитлеровская ненависть к рус$
ским «недочеловекам» и есть глав$
ный первоисточник двухмиллионной
цифры. Не погрешность в математи$
ке, а греховная логика привела Бар$
бару Йор и Хельке Зандер к убий$
ственным выводам.
Листая тот же самый журнал упо$
мянутой берлинской больницы, мож$
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но обнаружить, что в 1946 году в го$
роде также появляются дети, рож$
дённые от американцев. И тут на пять
рождённых от обычной связи прихо$
дится один, рожденный от изнасило$
вания. Примерно та же самая пропор$
ция! Те же самые люди, с таким же
относительным количеством правед$
ников и грешников.
А в 1947 году, когда город раз$
делился на четыре оккупационные
зоны, на изнасилования уже никто не
указывает, зато число детей, рождён$
ных немками от русских, американ$
цев, англичан и французов примерно
одинаковое, четыре равные части.
Вот и вся обвиняющая Россию стати$
стика. Нет никаких «цивилизован$
ных» и «варварских» народов. Все
дети Божьи. Все равны.
Кажется, мы так внятно объясни$
ли это миру и Германии в Мае Сорок
Пятого: высших и низших, культур$
ных и бескультурных – нет. И цифры
из госпиталя, опять$таки, это равен$
ство подтверждают. Но Барбара Йор
и Хельке Зандер преподанный в 1945
году урок почему$то не выучили, а
предпочли собирать доказательства
«русского скотства», «русской не$
полноценности». Стыдно.
Владимир ТИМАКОВ

Послесловие:
Последний раз, обсуждая с не$
мецкими коллегами проблему из$
насилований, я задал вопрос, по$
трясший их до глубины души:
$ Какой навоз использовали не$
мецкие женщины для макияжа в
сорок пятом году: конский или ко$
ровий? (Haben die deutsche frauen
in Okkupazione$zone Pferde$ oder
Kuhscheise fur Make$up benutzen?)
Они застыли с раскрытым ртом,
не зная, что сказать.
Тогда я объяснил, что в Белёв$
ском районе Тульской области, где
ребёнком пережил немецкую окку$
пацию мой отец, деревенские жен$
щины, покидая избу, мазали лицо
навозом – во избежание домога$
тельств со стороны германских
солдат. Метод такой необычной са$
мозащиты неоднократно упомина$
ют белёвские краеведы.
И если у Вас, господа и дамы,
ничего подобного не было – не
Вам говорить о проблеме изнаси$
лований.
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