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2222 Всякая жизнь, посвященная погоне за деньгами, � это смерть. Воскрешение в
бескорыстии.                                                                                                                                      (А.Камю) ООООббббззззоооорррр    ����     ппппррррооооггггнннноооозззз

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №46 (74), февраль 2014 г.

ПОРЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ СЕГОДНЯ ГЛОБАЛЬНО ПРОПАДАЮТ, КАК ПОДТОЧЕННОЕ МЫШАМИ ЗЕРНО В АМБАРЕ

В Госдуму для рассмотрения внесён законо�
проект с невинным названием "О госгарантиях
равноправия женщин и мужчин", а по сути � это
гендерный закон, в котором понятие биологиче�
ского пола по существу заменено понятием пола
социального. Сие означает: если биологический
мужчина заявляет, что он осознает себя как жен�
щина, юридически его обязаны считать женщи�
ной. И наоборот. Цель закона � равенство полов,
для достижения которого допускается времен�
ная дискриминация с ущемлением прав доми�
нирующего пола. Мало того, закон предусмат�
ривает преследование за агитацию против по�
добного гендерного подхода. 

Сейчас принимаются многие законы с ог�
лядкой на международные соглашения. Оно по�
нятно, вроде деваться некуда, но нужно же и о
своём народе думать. И не с руки как бы госпо�
дам депутатам дублировать, ведь  у нас в Кон�
ституции уже закреплено равенство прав жен�
щин и мужчин (п.2.,ст.19)  А  гендерный закон �
это подводный камень, основная цель которого �
скрытое, значит насильственное разрушение на�
циональных устоев России. И в нём, на мой
взгляд, действует одна лишь глобалистская кон�
цепция прав человека,  где каждый может само�
выражаться вплоть до абсурда. Приняли же в
ЕС данный закон, утвердивший аж 5 полов! 

Увы,  это не бред, а самая что ни на есть дей�
ствительность. Только вдумайтесь: 5 полов про�
тивопоставляют светлому облику человека, тво�
рению Божьему?! Европа, впрочем, как и США,
заботится только о форме, а как, простите, быть

с душой? Видимо, Запад и понятия не имеет об
этом, зачем о такой "ерунде" заморачиваться. У
них посерьёзнее вопросы решаются. Утвержде�
ны законные права животных, по которому они
могут наследовать состояние своего хозяина.
Это, конечно, нонсенс, с разумной точки зрения,
но прецеденты есть. Хотя, ничего не ново под
луной. Ведь водил же император Древнего Рима
Калигула своего коня в Сенат, почему бы потом�
кам не пойти дальше?! Уравнять в правах каж�
дую несмышлёную особь,  наравне с человеком…

Нет, ребята, сей законопроект � политика
чистой воды, которым нас хотят просто унич�
тожить враги государства российского. Судите
сами. Традиции России основаны на религиоз�
ных заповедях: соборность, вера, милосердие.
Веками складывающаяся система ценностей �
семья, воспитание, культура, нравственные ус�
тои. А теперь получается, если законопроект
обретёт правовую основу, всему конец. Помни�
те?! Семья � ячейка государства. Теперь даже
само слово "семья" меняется на "лица с семей�
ными обязанностями" (п.п.4., п.1., ст.5). Тем са�
мым узаконивается право однополых сожи�
тельств и приравнивание их к "лицам с семей�
ными обязанностями", а слова "мама" и "папа"
заменяются на "родитель №1" и "родитель
№2". Весь этот несусветный бред ведет к одно�
му: уничтожению традиционной семьи в Рос�
сии. И, будьте уверены, последствия этого из�
менения коснутся каждого, независимо от его
статуса и служебного положения.  

А уж прописанное в законопроекте создание
гендерного образования граждан, использова�
ние для этого специальных программ и учебни�
ков, насаждение "культуры гендерного равно�
правия", и т.д. готовят страну к иным приорите�
там и иному государственному устройству. 

Куда, скажите на милость, нас приведёт, к
примеру, бесполое воспитание в детских садах и
понуждение школьников к "свободному выбо�
ру" пола? Ответ очевиден: к КРАХУ. Растление
юных душ � есть крах нации. Недаром, в своём
выступлении на философском клубе Валдая
Владимир Путин, в частности, сказал: "Россия �
это отдельная цивилизация…", и, как ни крути,
выходит, что по теории борьбы цивилизаций
(Хангтингтон), мы должны погибнуть?

Это возможно, если старания депутатов Ла�
ховой и Мизулиной, которые усердно претворя�
ют данный законопроект в жизнь, увенчаются
успехом…

Галина СЕДЫХ

В Л А С Т Ь  И  О Б Щ Е С Т В О

Кто�то, наверное, удивится такому заго�
ловку, потому что рубль у нас очень подозри�
тельно падает, и сочтет, что монетарные власти
к нему с таким уважением не относятся. Уж
больно наш неразменный (а для кого�то просто
«деревянный») сильно подешевел. И поэтому
такое обращение к рублю, как к национальной
валюте, скорее всего, допустимо только с точ�
ки зрения объявленных президентом консер�
вативных ценностей взамен дискредитировав�
ших себя ценностей либеральных. Хотя сейчас
выглядит примерно так, как чеховский герой
аналогично обратившийся: «дорогой, много�
уважаемый шкаф». Зато многие ответствен�
ные правительственные чиновники так не счи�
тают, или, может быть, не хотят считать. Тот
же пришедший на министерский пост из ЦБ в
Минэкономразвития Алексей Улюкаев, напри�
мер, оценивает, что «у нас нормальное ослаб�
ление рубля». С другой стороны нам было по�
казано, как новые монетарные власти по�свое�
му поверили в рубль, когда объявили, что по�
сле Нового года отпускают его в свободное
плавание на суд рынка. Наверное, поэтому ЦБ
после зимних каникул объявил, что прекраща�
ет целевые валютные интервенции против спе�
кулятивных колебаний, с надеждой, что рубль
научился сам выплывать. И вот результат –
рубль свалился в штопор, начав стремительно
терять свою стоимость по отношению к долла�

ру и евро. Теперь же ЦБ приходится вновь про�
давать на валютном рынке по $1�2 млрд., что�
бы заваливать провалы под ногами финансово�
го удешевления. (Никак мы не можем без за�
клейменных «либеральных» интервенций!) А
тут еще поползли раздражающие слухи в Ин�
тернете, что после Олимпиады у нас такое нач�
нется (в смысле падения экономики), что луч�
ше не говорить вовсе. Видно, кому�то очень
хочется, чтобы народ снова начал вкладывать�
ся в «зеленый», в панике покупая его даже по
завышенной стоимости. Да и сам ЦБ уже не на
шутку встревоженный пригрозил в прессе, что
начнет отслеживать подрывные слухи о рубле
в сетях, принимая меры вплоть до уголовной
ответственности. Вот так своеобразно уважа�
ют наши монетарные власти деньги. Но при
этом не всем понятно, почему рубль так сильно
падает и сколько еще ему снижаться? А если
это происходит, кому это выгодно? Попробуем
разобраться.

Прежде чем высказать нашу точку зрения
про российские финансы�романсы, скажем, что
наш прогноз в отношении курса рубля в кризис�
ные годы (а это как раз – отражение второй вол�
ны кризиса) полностью сбылся. Тогда мы (при
его начале еще в октябре 2008 года) писали (про�
цитируем сказанное полностью, потому что этот
прогноз был одним из самых коротких):  «В мо�
нетарной сфере для России – проблемы удешев�

ления рубля, что скажется и на повышении кур�
са к основным резервным валютам. Но дефолта
(тем более в том виде, в каком он был в России
10 лет назад) не будет. С того времени ушло фак�
тически целое поколение людей, работающих
при социализме и подверженных чудесам валют�
но�денежной пропаганды и паники. Ситуация
изменилась, особенно в том, что у большинства
населения просто нет вкладов, � более половины
людей РФ выбыли из�под влияния накопитель�
ной части монетарной сферы. Зато инфляция,
прежде скрытая, станет главным фактором рис�
ков. А в целом Россия поможет выйти из кризи�
са не только себе, но и миру».

ЧТОБЫ ТЫ ЖИЛ 
НА ОДНУ ИНФЛЯЦИЮ?

Как видим, прогноз, к сожалению, сбылся, и
не мог не сбыться, потому что волей�неволей
страна перешла на примитивную модель эконо�
мики и помимо нефтегазовой иглы подсела еще
и на иглу другую � инфляционную. А разве это�
го не было видно? Любой здравомыслящий че�
ловек, тем более экономист, подтвердит, что за
счет инфляционной маржи жить вполне можно.
И для этого все наши монополисты и олигархи
делали все возможное, намеренно повышая та�
рифы и цены до таких высот, что давно выпол�
нили план удвоения ВВП страны (опять же, ко�
нечно, в инфлированном денежном выраже�
нии). Вот почему давно по стоимости жилья, ус�
луг ЖКХ, продуктов питания и промтоваров мы
(Россия) обогнали почти все развитые страны.
Будучи страной развивающейся, мы постоянно,
динамично (с помощью инфляции) «нагнетали»
стоимость рубля, и делали бы это и дальше, если
бы не стал слышаться ропот в народе, когда Пу�
тиным была остановлена эта вакханалия «цено�
вых напрягов». После чего были заморожены та�
рифы естественных монополий от транспорта,
электроэнергетики до ЖКХ включительно.

Слава Богу, хоть через тернии, но все�таки в
экономика входит в разум. Хотя пока делаются
только первые шаги против искусственного ин�
флирования. И в нашем осмыслении антинауч�
ного по сути неуважения к законам обращения
финансов мы во многом опоздали. Теперь при�
ходится наверстывать упущенное. Сама эконо�
мика начинает сворачивать с нашего «особого»
пути, и, честно говоря, радует, что наконец�то
появляются сообщения (об объективных тен�
денциях) кризисного удешевления жилья, о том,
что сельское хозяйство может стать мотором
(драйвером) нашего развития, а в энергетике по�

Продолжение на стр. 4

ДОРОГОЙ, МНОГОУВАЖАЕМЫЙ РУБЛЬ!..

ГЕНДЕРНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ?

«Не будем заострять внимание на десятках "отделенческих сценариев" в
дальнем зарубежье вроде проблем самоопределения басков, шотландцев с
ирландцами в придачу и возможными сценариями создания Соединенных
Штатов Афроамериканцев или отделения южных штатов от США, � писали
более семи лет назад в прогнозе газеты "ПР", № 3 (20), март 2008 г., “Распле�
тение косы”. И напоминали: � Все тут, как раньше говорили, зависит от про�
паганды идей самостийности и извращении подкинутой самими же амери�
канцами идеи: "одна нация � одно государство". Американская имперская
госмашина такую крамолу будет однозначно пресекать и еще может пока�
зать свою жестокость после открытия ящика Пандоры в Косово. Для нас же
более важна эволюция территориальных споров и претензий на территори�
ях более близких  к России. Что же здесь намечается?

1)Украина в результате может быть расколота. Помогает тут не только
Юля и учреждение националистических, самостийных праздников вроде
празднования 350�летия победы над русскими под Конотопом. От Украины
могут уплыть Крым, Юго�Восточные территории с большинством русско�
язычного населения с Одессой в придачу. Эти тенденции более чем очевид�
ны, как и противодействие, поддерживаемое Западом, в т.ч. в геополитичес�
ком разделении славянских наций, православной ойкумены и т.д.

2)Непризнанные республики постепенно добьются независимости и
плавного вхождения в РФ путем ...интеграции, тенденции которой де факто
проявляется уже сегодня, а далее будут стимулироваться еще объединитель�
ными, в т.ч. союзными подвижками на постсоветском пространстве...

...5)Изменение облика цветных революций, происходящих не без помо�
щи советников из США и англоязычного Запада, грозит трансформирова�
нию прежних сценариев в сценарии теперь уже голодных революций. Объ�
единение социальных сил, жизнь которых приближается к черте бедности и
балансирует на грани маргинальности... Триада: инфляция (неустойчи�
вость) � нестабильность � затаенность (как скрытое недовольство жизнью),
в прежних сценариях обычно переходит в цветные революции после откры�
тия спускового клапана для выплескивания недовольства и смены власти.
Обычно любые недовольства обращаются в лозунги цветных революций с

демагогией о демократии...».
Не будем повторять того, что уже во множестве растиражировано в

СМИ про поднятые российские флаги над Крымом и отряды самообороны
в русскоязычных областях Украины. Дадим лишь сугубо прагматическое
уточнение прогноза.

Главное, что сейчас творится на Украине: выпущены силы и анархии и
реакционнейшего, возрожденного бандеровского фашизма. Западу выгодно
все делать в свою пользу, но логика подобных черных переворотов лишь од�
на: пока центробежные силы остаются у власти и пока гастарбайтеры войны,
подготовленные на стороне по сценариям грязных революций, не насытятся
кровавой жатвой, точку в мирных разрешениях ставить рано. Выделим
лишь главные моменты разрушения и взятия под контроль этой неокреп�
шей незалежной государственности.

1. Момент геополитический. Западу Украина нужна целой, несмотря на
имеющийся левобережный (пока не проявившийся) сценарий реституции со
стороны Польши. Поэтому один из вариантов – федеративное устройство.

2. Момент давно проявившегося раскола и желание регионов уйти под
крыло России – также продолжение геополитики, только пока окончатель�
но не проявленной, а предлагаемой по сценариям Абхазии (Ю. Осетии) с
получением паспортов РФ русскоговорящих украинцев (мнение Мироно�
ва от СР и Жириновского от ЛДПР). Но при любом присоединительном
сценарии Россия имеет много слабых резонов, и, прежде всего, тот же, что
и на Украине, – подконтрольность Западу. Многие активы российских чи�
новников и оффшорной экономики, так и не побежденной в РФ, рискуют
аналогичной для Януковича, экспроприацией. Тем более, что законы, вроде
«уложения» по Диме Яковлеву, вполне реально уже действуют и в США и
в ЕС. Ситуация сейчас такова, что даже для самих, «спасительно» откры�
тых при Горбачеве гарантов, уже, как говорят, недостаточно гарантий. Это
примерно, как в страховании, где все больше звучит слов о двойном и трой�
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3333Шут � это туш наоборот.                                                                       (В.Колечицкий)
Лишь в России, чтоб скорей продать, не товар поднимают цены. (Анекдот)SSSSOOOOSSSS����ннннооооввввааааяяяя    ээээккккооооннннооооммммииииккккаааа

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №46 (74), февраль 2014 г.

� Скажите, пожалуйста, откуда появи�
лись социальные нормы на потребление услу�
гами ЖКХ, в особенности касающиеся элект�
ропотребления? В народе их назвали энерго�
пайками. А слово паек напоминает времена де�
фицита, когда на нем могли наживаться недо�
бросовестные граждане. Неужели это допус�
тимо в рыночной экономики?

Сергей Шакиров, Подлипки, Московск. обл.
� Читатель прав. Делать деньги на дефиците,

тем более искусственном (когда подсчеты по�
требностей берутся компаниями с потолка) — это
аморально и совсем нерыночно. А насчет первого
вопроса, откуда взялся столь «интересный» меха�
низм для элементарной наживы, можем напом�
нить его историю. Так вот, первоначально “пайко�
вая” философия родилась, когда РАО ЕЭС руко�
водил наш известный реформатор�энергетик
Анатолий Чубайс. Правда, тогда пайки предназ�
начались в большинстве своем для юридических
лиц. Это полностью характеризует степень его
постижения энергорынка. Но самое интересное (а
может, и самое плохое), что точно такую же мо�
дель и философию расчетов нынешнее прави�
тельство решило сегодня перенести на население.
Отсюда и народные протесты пошли и обвинения
в необоснованности среднепотолочных норм. И
потому протесты сегодня были поддержаны Гос�
думой. Но, чтобы не томить читателя, приведем
критику такого подхода, данного нашей газетой в
самом начальном периоде.

Еще в 2006 году в газете ("ПР",  № 3, октябрь
2006 г.) мы написали статью под заголовком
«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПТОМ И В РОЗНИ�
ЦУ».  Раскритиковали запущенный тогда опто�
вый рынок электроэнергии и мощности (НО�
РЭМ) и дали крайне отрицательный прогноз раз�
вития такой системы. 

«Считается, � писали мы, � что между сбыто�
выми компаниями возникнет конкуренция. Эф�
фективные компании будут вытеснять тех, кто

работает неэффективно. Но абы какие два�три
собственника жилья не смогут объединиться и
выйти на оптовый электрорынок. 

Требования к участникам этого рынка до�
вольно высоки, у них должна быть установлена
достаточно сложная техника. И уже одно это про�
тиворечит направлению правительства (в т.ч. и
правительства Москвы) которое выбрало направ�
ление на создание независимых собственников
жилья. Это направление должно предусматри�
вать, в частности, автономность  автоматического
учета потребления электроэнергии, также как и
других услуг, а тут принуждают создавать систе�
мы учета, системы связи и т.д. в, так сказать, агре�
гированных вариантах. Другое дело, что потребу�
ется установить оборудование для мониторинга
рынка по часам для оперативного обмена инфор�
мацией с расчетным центром. Но почему людей�
частников должны отрубать ценовыми пугалка�
ми от самостоятельного выхода на оптовый ры�
нок не очень понятно, даже по европейским нор�
мам, к которым мы тянемся?..

Кстати. Расчетная составляющая продажи
электроэнергии заставляет вспомнить преслову�
тую систему продразверстки времен раскулачива�
ния своей нацеленностью на известную в оплате
труда“сдельщину”. Покупатель электроэнергии
будет обязан заплатить по свободным ценам за ту
ее часть, которую он не закупил своевременно, но
которую по факту потребил. То есть за электриче�
ство, потребленное сверх плана, придется платить
дороже. Этот вопрос для "Системного оператора"
очень важен. Если кто�то потребляет больше зара�
нее запланированного, значит, кто�то другой дол�
жен эту электроэнергию произвести. Праву потре�
бителя получить электричество должно соответ�
ствовать право производителя получить деньги за
свой товар. Если мы видим, что потребитель по�
требляет больше плана, это означает, что мы
должны срочно как "Системный оператор" загру�
зить какие�то электростанции. И раз уж мы кого�
то из генераторов экстренно и внепланово загру�
жаем, значит, ему должна быть дана возможность

установить те цены, которые его стимулировали
бы на внеплановую выработку электроэнергии. 

Новые правила заставляют оптовых покупа�
телей более точно планировать свое потребление
и основной объем электроэнергии приобретать по
прямым договорам. Но ахилесовой пятой такой
системы может стать работа по потребности, ра�
бота с колес, взамен более надежной системы
принятого резервирования энергопотребления. В
результате более дорогие сверхплановые покупки
могут заставить энергетиков нарочито вызывать
дефицит мощностей, балансируя лишь на одном
ценовом факторе, из которого при такой системе
можно “выдавить” гораздо больше чем при резер�
вируемых вариантах работы. Это может происхо�
дить аналогично вызванному ажиотажу с под�
ключением к сетям, когда, чтобы провести свет в
дом, очередь надо занимать в некоторых случаях
за месяцы и годы вперед, или пробить эту брешь
повышенной платой (в т.ч. и за взятки).

Второй вариант, который может происходить
от сверхплановых закупок электричества субъек�
тами рынка, купившими "лишнее", может  также
спровоцировать развитие серого брокерства на
излишках (без должного оформления, страхова�
ния и резервирования сделок). Такое затягивание
потребителей в энергорынок особыми успехами,
кроме работы на подорожание и левое резервиро�
вание не увенчается».

Говоря о прогнозе появления в таких услови�
ях автономной энергетики, мы написали, что про�
цесс пойдет «в противовес такому “нагруженно�
му”, а порой и псевдорыночному варианту” и бу�
дет способствовать развитию локальной энерге�
тики. Кстати, эти веяния сбылись, в частности
для металлургов, ставших строить свои электро�
станции. А далее в прогнозе мы указали, что «от
системы, созданной Чубайсом, как это ни печаль�
но, потребители начнут постепенно отключаться,
уходя в своеобразное автономное самообеспече�
ние...Энергетическое давление на народ найдет
достойный ответ в форме локальной энергетики
(не будем вдаваться в технические подробности).

Кстати, в США самое первейшее уважение
(закрепленное в статистике) принадлежит именно
домохозяйствам. А у нас разными давлениями на
них от тарифов в ЖКХ до непонятных и мутных
форм взаиморасчета за электричество эти домохо�
зяйства прессуют и душат. А тем самым нарушает�
ся институциональная норма жизнеобеспечения �
идет давление на семьи (и это очень тревожит, т.к.
в тех же США институт семьи � главный среди за�
падных ценностей). Нас же наша экономика, осо�
бенно с последними экономическими нововведе�
ниями отучает от этой ценности. И об этой инсти�
туциональной связи священного права частной
собственности с обществом идеологи и юристы
Анатолия Чубайса почему�то забыли. А жаль. По�
скольку, когда забываются индивидуальные инте�
ресы, то ничего кроме протестов против подорожа�
ний со стороны социума нельзя получить в ответ.
Это ведь на первый взгляд кажется, что взгревание
цен на электричество (а оно запрограммировано)
пошумит�пошумит в судебных и общественных
сходках и стихнет. На самом деле, такие дела  � пе�
резачеты и пересчеты � это цветочки. А вот угроза
отрасли, как сферы наших с вами интересов, �  го�
раздо чреватее». ("ПР",  № 3, октябрь 2006 г.)

Как видим, наш прогноз указывал на позор�
ность энергопайков и на то, что из них может по�
лучиться. И очень жаль, что правительство сего�
дня всерьез хочет узаконить старый (очень плохо
подновленный) нормировочный хлам. Стыдно,
что все это выдают за рыночные механизмы. Ржа�
вые, безграмотные и старозаветные � они перели�
цовываются после неудачного использования ли�
бералами и выдаются за новое слово в экономике!
Не пора ли прекратить такую практику!?

В ГЕРМАНИИ В 4 РАЗА ВЫРОС 
УРОВЕНЬ ИЗБЫТОЧНОЙ ГЕНЕРАЦИИ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Немцы последовательно отказываются от

мирного атома и постепенно останавливают дей�
ствующие ядерные реакторы. И при этом никако�
го спада в выработке энергии. В 2011 и 2012 гг.
Германия смогла добиться четырехкратного рос�
та уровня избыточной электрогенерации. Стат�
бюро ФРГ сообщило, что объем дополнительного
электричества в течение последних 2�х лет соста�
вил 22.8 млрд. квт/часов. Основными потребите�
лями излишков тока стали Голландия, Австрия и
Швейцария.

Помимо прочего, избыток энергии  стал залогом ее
низкой стоимости для населения. А помогло этому то,
что в Германия активно проводит "зеленую" револю�
цию.  И планирует, что к 2050 году более 80% всей эле�
ктроэнергии у нее пойдет из экологически чистых ис�
точников, а не от сжигания ископаемого топлива. Стра�
на уже стала одним из крупнейших рынков солнечных
батарей. Хотя еще и владеет 46% генерирующих мощ�
ностей, которые до сих пор работают за счет сжигания
угля. Но доля альтернативной энергетики неуклонно
растет. И уже в 2012 году почти каждый пятый в стране
киловатт поступал из возобновляемых источников.
Причем многие их рассматриваемых электростанций
являются частной собственностью граждан — от сол�
нечных, малых ветро�, гидро� и автогенераторов.

Еще один плюс: энергетика в Германии пол�
ностью локализована и автономна, что устраняет
монополизм энергокомпаний. Так в прошлом го�
ду на долю 4�х крупнейших из них в стране при�
ходилось лишь 7% генерации.

ЭНЕРГОПАЙКИ ВЫНУЛИ ИЗ СУНДУКОВ ЧУБАЙСОВСКОГО РАО

ном перестраховании. Но почти не остается страховок от элемен�
тарных предательств.

3. Выборы на Украине только на время и весьма условно успо�
коят ситуацию. Раскол на лево� и правобережье – столь же старый
сценарий, тлевший со времен Сталинского восстановления границ
царской империи. А дело с выборами может не раз осложниться не�
удобоваримостью, продажностью и западной аффилированностью
замаранных кандидатов. Не помогут успокоению ни сербский сце�
нарий с трибуналом по примеру Милошевича, ни другие варианты
гарантий и давлений.

Что остается в сухом остатке? Пока мы видим лишь один, раз�
решенный Западом фашизм, проявляемый со стороны малой и под�
контрольной (тому же Западу) «революционной» части населения.
А все про�российские сценарии пока лучше всего охарактеризовал
новый севастопольский мэр Чалый. Как бизнесмен и трезвый по�
литик он предрекает обострение экономических проблем и «тен�
денции к ухудшению». В рамках выборочных эмбарго и давлений
это вполне реально. Помимо этого, тот же Чалый столь же четко
предсказал развитие Грузинского сценария, проблемы с запретом
на русский язык и развиваемым расколом церкви. Пока ничего но�
вого. Но какой же вывод в окончательном прогнозе для Украины?

Сегодня это – очевидный вялотекущий дрейф в сторону Рос�
сии и продолжение  раскола. О том, какие формы обретут будущие
гарантии мира и спокойствия говорить пока рано. Но нельзя и пе�
реоценивать дряблости завершающейся политики экспорта демо�
кратии. Запад, даже объединенный, может тоже дрогнуть, если, ко�
нечно, предательство интересов, прежде всего, России и другого
родного ему братского народа (из исторически общей нам ойкуме�
ны) не вступит в новую фазу. Но даже из прагматических позиций

такой оборот в конечном итоге никому не выгоден. Цивилизацион�
ные уроки получения иммунитета против разнузданной морали
объединения под флагами западных ценностей начинают сбоить.
Противной стороне слабые не нужны, их просто уничтожают. А это
� новые локализации революций. Кому�кому, но России они точно
не годятся ни в каком обличье.

***
Нужно подвести итог, чтобы знать, что может быть дальше. Ук�

раинская революция – это революция пикирующей экономики, и
потому по�прежнему � революция бедных против богатых, револю�
ция пренебрежительного разрыва между ними. Среднего и сытого
класса тут не создали. Вот почему Украина давно международный
гастарбайтер. Это доказывает то, что денежные переводы из РФ в
Незалежную � самые большие среди стран СНГ. Это объясняет то,
почему в бой пошла диаспора, поднявшая бандеровские флаги. При
отсутствии нормальной экономики тут наплодили гастарбайтеров
войны. Соборность поставили под вопрос (т.к. для западенских
экстремистов его не заменял даже советский коллективизм). Пото�
му так тлело конфессиональное пепелище метаний между униатст�
вом, православием, католичеством...

В отделенческих сценариях заложен посыл против революци�
онной анархии. Помогает память о русском Крыме, свято хранимая
русским большинством. А в (“малом”) варианте столкновения ци�
вилизаций против вздымается самостийность возвращенных после
депортаций крымских татар с раскольническими меджлисами и
тем же экстремизмом, руководимым извне.

Что еще будет? � Отделенческие посылы, пропавшие капиталы,
закабаление займами, дрязги во власти, анклавные (а, может, еще
одни самостийные) настроения теперь уже запада и центра Украи�

ны. Призывы призвать США к ответственности...Трудно “разом”
победить анархию, жаждущую крови. Надо молиться за Украину,
ведь мы – один народ, суперэтнос. Надо не повторять ошибок стя�
жательства со стороны богатства! Прекратить разрушение идеалов
соборности и светлого братства!… 

РАЗРЕШЕННЫЙ ФАШИЗМ?

В О П Р О С � О Т В Е Т
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явились показатели эффективности, необходи�
мые для снижения издержек и понижения себе�
стоимости. Заодно мы, кстати, можем сделать
прогноз о том, что это не предел для оздоровле�
ния: еще многие секторы экономики должны пе�
рейти на более дешевые цены, хотя надо сказать,
что не везде сопротивление сломлено. Но, если
не преодолеем свой закоснелый инфляционный
тип развития, � просто не выживем. Погубит
жадность, как болезнь непонимания того, что
происходит в мире. И потому попробуем разо�
браться: кому инфляционная модель выгодна.
Почему она столь живуча и неискоренима на
российской почве со своим, как мы говорили,
«особым путем»?

ФИНАНСОВЫЙ ТЯНИ�ТОЛКАЙ
Сегодня, учитывая подобные проявления

нездоровья бизнеса и непозволительную рос�
кошь делать деньги из воздуха, многие экономи�
сты уже официально признают инфляционные
и (прямо противоположные им) дефляционные
типы экономик. К первому типу, как ни странно,
помимо России относятся и  США. Это вызвано
тем, что эта страна, как глобальный финансовый
монополист держит мировую эмиссию денег и в
случае нехватки объема финансов всегда прибе�
гает к увеличению объема средств с помощью
печатного станка. Вспомните хотя бы, как облег�
ченно вздохнули многие лидеры, когда узнали,
что Америка по программе финансового стиму�
лирования  своей экономики QE�3 в нынешнем
году напечатает не 85, как первоначально плани�
ровалось, а 65 млрд. долларов. Успокаивает то,
что хотя бы немного инфляционное влияние на
мир уменьшится.

Классической страной с дефляционной эко�
номикой (где все необходимое для жизни посто�
янно дешевеет, что выгодно противопоставляет�
ся и США, и РФ) экономисты признают Герма�
нию. А происходит так потому, что тут развива�
ются и совершенствуются почти все отрасли

промышленности и хай�тека, необходимые для
самодостаточного развития и воспроизводства.
Неспроста их корзина потребления чуть ли не
втрое ниже, чем у тех же дефолтных греков. Но
при этом немцам на жизнь хватает, потому что
еда, жилье и промтовары дешевы в отличие от
монокультурной Греции в Германии – самая ши�
рокая модернизация бизнеса, постоянно веду�
щая к снижению себестоимости продукции.

Вот тут�то и вспоминается тезис о том, что
крепость валюты определяется крепостью эко�
номики. А в этом по отношению к рублю про�
сматривается главное неуважение нашего чи�
новничества. Вместо направления кредитной
политики на реальный сектор некоторые эконо�
мисты, вроде Кричевского, видят главные под�
вохи  в чрезмерном и неосторожном ведении мо�
нетарной политики. Имеется в виду тот факт,
как власти в новом году жестко инфлировали (и
уронили) стоимость рубля при проведении сде�
лок РЕПО – кредитовании «приближенных
банков» под залог ценных бумаг на 2,5 трлн.
рублей. В сравнении с прошлым годом таких
сделок стало вдвое больше. А это намекает на
новый симптом «воздушного» получения денег
и их ослабление.

С другой стороны, некоторые идеологи руб�
ля считают, что удешевление (или снижение
стоимости) суверенных валют выгодно для раз�
вития экспорта. Мы знаем, что именно за счет
дешевых нац. валют богатели многие государст�
ва. Япония, Корея, страны�тигры, Китай успеш�
но налаживали свой автоэкспорт, продажу ком�
пьютеров и гаджетов, ширпотреба благодаря по�
литике занижения стоимости своих валют. И
порой понижали так, что Америка не раз преду�
преждала ту же Поднебесную о недопустимых
снижениях курса того же юаня. Некоторые и в
отношении России говорят, что слабый рубль
поможет нашему экспорту и импортозамеще�
нию. Но статистика последних кризисных дней
говорит об обратном. Потому что экспорт у нас

только один – углеводороды. Их добыча и спрос
на рынке достигли пределов, через которые Рос�
сия уже переступить не может. С экспортом ме�
таллов, удобрений и т.д. – то же самое. В лучшем
случае при слабом рубле будут меньше платить
производителям в долларовом эквиваленте. И за
счет такого удешевления рабсилы можно будет
решить сиюминутные проблемы. А вот в нала�
живании импортозамещения уже ничего гло�
бального не получается. Само сальдо внешне�
торгового баланса говорит об этом и складыва�
ется не в нашу пользу. Импорта становится все
больше, и он все больше дорожает. А значит сла�
бый рубль здесь вовсе не помощник, чему есть
вполне объективные причины.

ХЛИПКАЯ ОПОРА
Каждый видит, что никакого импортозаме�

щения у нас нет, никакие заметные стартапы не
рванулись вперед и, тем более, не заполонили и
не насытили не то что мировой, � даже свой соб�
ственный  рынок. Глобальные инфраструктур�
ные (часто завышенные по стоимости) мегапро�
екты смогут окупиться только в будущем. Хотя,
и в этом многие не уверены. Автопром в лице
АвтоВАЗа пошел не беспрецедентные снижения
продаж. А кроме этого почти исчезли рыночные
ниши, в которые могли бы вложиться инвесто�
ры. И еще больше снизилось количество бизне�
са, который мог бы оставаться самодостаточным
для обеспечения работой, зарплатой. Наоборот
мы видим: более 500 тыс. малых предпринима�
телей (типа ИП�эшников) закрылись, и все
больше в Интеренете молодежь выказывает на�
строения стать офисным планктоном или пойти
в чиновники. Иными словами связывают свою
перспективу вовсе не с тем, чтобы работать на
производстве. Что очень пугает, потому что у
рубля нет расширенной промышленной основы,
на которую он мог бы опереться.

Но, кроме этого, неуважение со стороны но�
вого руководства ЦБ к рублю многие узрели в
нарочито жестких отзывах лицензий у коммер�
ческих банков. За жесткостью подхода забыли,
что почти никому не предоставили возможности
санации, оздоровления и исправления ошибок.
Зато напугали народ, понуждая его снимать
вклады, изымать рубли из оборота и омертвлять
их. Хотя этот довод не вполне очевиден. Статис�
тика роста денежной массы в соотношении с на�
личными деньгами вне банковской системы по�
казывает: в 2013�м году количество денег на ру�
ках населения уменьшилось в сравнении с 2011�
м на 1,8 процентных пункта. А значит, доверия к
банкам (хотя в основном, по статистике, к госу�
дарственным) не уменьшилось и на ослабление
рубля влияют какие�то другие причины. Какие?

АРЫКИ РУБЛЕВОГО УВОДА
Многие посчитают наш последний вывод се�

кретом полишинеля, но не привести его мы не
можем. Можем лишь утверждать, что самое
большое изъятие рублевой массы из оборота, ве�
дущее к понижению курса, сегодня происходит

за счет бесконтрольного наводнения страны гас�
тарбайтерами. Конечно, понятно, что оценки
числа мигрантов, живущих и работающих в Рос�
сии, сильно различаются. Одни говорят о 10–15
млн. гостей и предсказывают, что дальше их бу�
дет только больше. Но опубликованные недавно
ФМС данные (а их инициировал сам глава
ФМС Константин Ромодановский) показыва�
ют, что по состоянию на 14 декабря 2012 года в
России находилось около 10,3 млн. иностран�
ных граждан. 

Сделаем же простой расчет того, как гастар�
байтерский фактор влияет на поведение рублево�
го курса. И первое: для этого надо, � признать, что
ежемесячно каждый гастарбайтер в среднем (по
самым заниженным прикидкам) посылает домой
по 300 долларов. В год набегает около 3600 дол�
ларов на гастарбайтера. А теперь умножьте по�
следнюю цифру на общее количество гастарбай�
теров. Получится более 3,7 млрд. долларов. 

Такова (прикидочная и потому заниженная)
мощность оттока денежной массы за счет одних
только денежных переводов. Хотя большинство
аналитиков склоняется к тому, что эта цифра
вкупе с откатами и взятками, идущими на чи�
новников в реальности в 10�15 раз больше, и со�
ставляет порядка 37�55 млрд. долларов в год, что
вполне сопоставимо с ежегодной цифрой бегст�
ва капитала из России (на 2013�й он, согласно
статистике, составил в $75 млрд.).

Косвенное подтверждение такого порядка
цифр мы можем найти и в опубликованной не�
давно в РБГ статистике по объему незаконных
финансовых потоков в развивающихся странах
за 2002�2011 г.г., где Россия занимает «почет�
ное» второе место после Китая, «провернув» по
незаконным каналам более 880 млрд. долларов.
Тут в подсчет вошли и коррупция, и оффшорные
перемещения денег, и необлагаемые налогами
денежные переводы в страны СНГ.

А в целом приведенные подсчеты показыва�
ют, что ежегодно из оборота России выпадает ог�
ромная доля рублевой массы, эквивалентная поч�
ти 10�процентам российского бюджета. Такой
жертвой можно охарактеризовать наше ежегод�
ное скрытое инфлирование рубля. Это фактичес�
ки нерадивая потеря оборотного капитала стра�
ны, потому что за ним не стоит никакого научно�
технического прогресса, а просматривается при�
митивизм по сути рабского использования экс�
тенсивного труда. И получается, что увеличение
гастарбайтеров становится платой за нашу неспо�
собность организовывать высокотехнологичный,
эффективный и производительный бизнес.

На таких неустойчивых экономических опо�
рах стоит у нас сегодня рубль. Потому никто не
удивляется, что за последний год произошло уд�
воение дефицита региональных бюджетов, и
этот кризис дошел до того, что количество реги�
онов�доноров теперь исчисляется единицами. 

Инфляция проявляется как порча денег.
Деньги в России сегодня подвержены болезни
скрытой деноминации. Вопрос их лечения –
главный государственный (и, можно сказать, го�
сударствообразующий) вопрос. И только после
исцеления, наверное, можно будет обратиться:
дорогой, многоуважаемый рубль!.. 

Окончание. Начало на стр. 2

Об этом напоминает наш кризис рубля, как кризис де�
фицита экономических опор, ведущих к неустойчивости…

Мы не раз писали, что сила любой валюты зависит от стоя�
щей за ним экономической мощи. И это заставляет задуматься
об имеющейся мощи. Наша сегодняшняя опора – это предель�
ные (как метафора) углеводороды. Гораздо меньше у нас ме�
таллургии, удобрений и прочей кризисной химии. А из области
хайтека – оставшаяся отрасль вооружений, да чуть�чуть космо�
са, жилплощадь которого мы делим на МКС с американцами.
Вот почему в ситуации, когда рубль вошел в штопор второй
волны кризиса,  остается беспокойство за провозглашаемую
твердость рубля. Она ведь у нас, несмотря на слабые попытки
укрепления, пока опирается пока лишь на советские разработ�
ки в области ВПК. И получается, что, живя на одной углеводо�
родной заправке, любое биржевое понижение цен на нефть ос�
тавляет нас перед риском быть вмятым в нашу резервную по�
душку безопасности. Живы�то останемся, зато из самого кри�
зисного ДТП выбираться придется со сложностями.

Так образно можно представить сегодня основы рубля на
дорогах нашего экономического развития. И нынешний кризис
российской валюты вырисовывается как кризис дефицита  � де�
фицита стоящих за ним возможностей для запасных безава�
рийных путей, кризис шагреневого сжатия многих форм хозяй�
ствования. Это напоминает плохо исполняемый нами закон не�
обходимого разнообразия, известный в кибернетике. А неис�
полнение его можно сравнить со стулом, у которого не достает
ножек. Приноровившись, на нем, конечно, можно усидеть, если
сильно упираться ногами, чтобы не свалиться.

Второй момент нашей неустойчивости – это заражение
экономики РФ голландской болезнью. Об этом недуге России
(после наших публикаций), спасибо, что вспомнили два докто�
ра экономических наук В. Соколов и Т. Владимирова. В одной
из своих статей («Нац. контроль» №1 2014) они пишут, что само

возникновение этого термина появилось после открытия в гол�
ландской части северного моря месторождений природного
газа. «Последовавший за этим рост газового экспорта повлек
существенное удорожание валюты, что негативно сказалось на
других экспортно�ориентированных отраслях. В долгосрочной
перспективе «голландская болезнь» приводит к перемещению
ресурсов из обрабатывающих отраслей в добывающий, кото�
рый производит меньшую величину добавленной стоимости». 

Так вот, мы перевалили эту точку невозврата в своей эконо�
мике. Количество перешло в качество с соответствующим тому
рублевым падением.

Отсюда может быть более понятным и тезис бывшего главы
ФРС Бена Бернанке (а также его поучение для России) о том,
что для выживания в кризисе необходимо увеличение количе�
ства денег в обращении. Для многих наших экономистов сего�
дня, после гайдаровских манипуляций со связыванием валюты
(уничтожением проклятого им “денежного навеса”) такие вы�
сказывания звучат неким откровением. Однако, и без экономи�
стов ФРС это ясно, т.к. при снижающейся цене денег (их ин�
фляционной порче) свободных дензнаков естественно нужно
больше. Тем более, когда мы знаем, как (с помощью офшорных
рычагов и переводов гастарбайтеров) количество денег в
стране постоянно уменьшается.

Совершенно правильно многие экономисты и журналисты
критикуют наши монетарные власти за обвал рубля, сделанный
для целей пополнения бюджета (путем “раздутия” бумажной
массы). Криво как�то с этой задачей мы “справились”. Даже не
спросили, как больно понизили свою валюту. Зато теперь бу�
дем пожинать неуклонные подорожания на всех сегментах
рынка, по всем сусекам и закоулкам. Куда ж деваться, если сту�
лья у нас в ЦБ с подломанными ножками, и подпираться прихо�
дится все новыми и новыми купюрами?!

Александр КАПКОВ

ГОЛЛАНДСКИЙ СТУЛ С ПОДПИЛЕННЫМИ НОЖКАМИ
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Более семи десятков лет советским людям
вдалбливали в голову во всех учреждениях образо�
вания, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс совер�
шили величайший в истории научный подвиг, со�
здав научный коммунизм. Краеугольным камнем
этого учения провозглашался Манифест Комму�
нистической партии.  В школах СССР у каждого
ученика был на руках Манифест государственного
издания, в тексте которого крупным шрифтом вы�
делялась мысль о том, что коммунисты могут до�
стичь своих целей «ТОЛЬКО НАСИЛИЕМ».

Ничего удивительного. Как говорят атеисты:
«Дьявол – обезьяна Бога».

Если Бог творит только благо, то его антипод
Антихрист, естественно, творит только зло под
видом блага – «ниспровержения существующего
строя», экспроприации экспроприаторов и пере�
распределения материальных благ, которые «все�
гда осуществляются криминальным путем» �
именно так объясняли нам в радиопередачах ли�
хих 90�х. Давайте попробуем разобраться…

� Что говорил Менделеев о будущем России,
что она станет лидером мировой экономики? Тог�
да какие принципы обеспечивают успешное раз�
витие России? Православие, народность и само�
державие?.. 

� Церковь разгромить, казачество ликвидиро�
вать геноцидом, царскую семью расстрелять. �
«ТОЛЬКО НАСИЛИЕМ».

� Мало насилия? Великая Русь не только не
погибла, но и спасла мир от фашистской чумы,

проложила человечеству дорогу в космос, выдви�
нула идеи о построении общества на основе нрав�
ственного использования достижений техничес�
кого прогресса, сплотила Союз нерушимый, раз�
вернувший «мирное наступление», с надеждой
воспринятое прогрессивными людьми всего мира.

� Значит надо ликвидировать Советский Со�
юз вопреки результатам всенародного референду�
ма – «ТОЛЬКО НАСИЛИЕМ». 

� Снова мало насилия? В России остались
компетентные и нравственные директора, кото�
рые не только могут держать любые удары, но и
обеспечивать развитие своих предприятий.

� Тогда вносим в Трудовой кодекс РФ статью
278 часть 2, позволяющую уволить директора без
объяснения причин (несмотря на то, что дискрими�
нация запрещена законом, а никто кроме директора
по данной статье и подобным основанием уволен
быть не может) – «ТОЛЬКО НАСИЛИЕМ».

� Ах, Россия еще жива?!  
� Превратить ее во всемирный полигон для

медицинских экспериментов и под видом профи�
лактики детских заболеваний навязать населе�
нию России всеобщую вакцинацию не прошед�
шими соответствующих проверок препаратами, �
«ТОЛЬКО НАСИЛИЕМ».

Желающих подробнее ознакомиться с этой
темой отсылаю к официальному выступлению г�
на Онищенко, размещенному в Интернете
(http://www.youtube.com/watch?v=PeuNZH6sF1
o ).  Там г�н Онищенко открыто говорит об орга�

низации транснациональными корпорациями це�
ленаправленных биологических атак на нашу
страну, которые по существу делают ненужными
применение военной силы при одновременном
сворачивании российского научного потенциала,
способного противостоять этим атакам. 

� Что, родители детей восстают?
� Не вопрос. Навязать стране ювенальную юс�

тицию! – «ТОЛЬКО НАСИЛИЕМ». 
� Россия, не смотря ни на что, еще сопротив�

ляется?! 
� Тогда реформировать ее науку так, чтобы от

нее осталось только ФАНО, покрытое нанотума�
ном, � «ТОЛЬКО НАСИЛИЕМ». 

К слову, г�н Онищенко упоминает о том, что
наши недоброжелатели пользуются «несовершен�
ством», а может быть и «никчемностью» россий�
ского законодательства. Многие эксперты прямо
заявляют, что законодательство обладает деструк�
тивными элементами, навязанные нам извне.
Приоритет международного права над националь�
ным, запрет на государственную идеологию, за�
прет на цензуру, свобода совести, которая в реаль�
ности превратилась в свободу без совести. Как ре�
зультат � захват информационного пространства
агрессивными формами воздействия на граждан,
в особенности на детей и молодежь. Взять хотя бы
наши сериалы, где одни «стрелялки»…

Мало того, навязать реформы, ведущие его к
краху – чехарда законов об образовании, бакала�
вризация всея Руси, слияние школ, подушевое
финансирование, ГИФО, ЕГЭ, наштамповать ме�
дали с перевернутыми государственными флага�
ми, а потом их вообще отменить – «ТОЛЬКО
НАСИЛИЕМ». 

Однажды, на встрече депутатов Советского
Союза (различных уровней) с представителями
прокуратуры незадолго до расстрела здания пар�
ламента, парламентарии спрашивали представи�
теля прокуратуры, почему к представителям вла�
сти, попирающим закон, не принимаются меры
прокурорского реагирования. Прокурор ответил:
«Исходя из реального соотношения сил». После
чего Парламент был расстрелян – «ТОЛЬКО
НАСИЛИЕМ». 

А теперь я хочу задать вопрос всем, кому не
безразлично наше будущее: � скажите, когда было
иначе и как мы живем сейчас, несмотря на все
декларации о построении правового государства?
Они исходят из принципа ЗАКОННОСТИ или
РЕАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ СИЛ?

Ничего кроме кричащих вывесок о прогрессе,

на деле прикрывающих показательное насилие.
Сколько разговоров о Национальной образова�
тельной инициативе «Наша новая школа»?!
Сколько миллиардов вбухано! А где же можно ее
увидеть? Была одна – Центр Курбатовых, да и ту
после рейдерского захвата развалили – «ТОЛЬ�
КО НАСИЛИЕМ». 

Даже в выступлениях депутатов уже звучит
нескрываемая ирония: 9 лет разглагольствований
об инновационной экономике. Ну, и где же она?
Зато коррупции и криминала немерено –
«ТОЛЬКО НАСИЛИЕМ». 

Ведь особенности психологии молодежи дав�
но известны. Презрение к лицемерию в оценках и
склонность к максимализму в действиях. Психо�
логи всего мира отмечают, что молодежь подтал�
кивает к криминалу именно отвращение к лице�
мерию правительств, прикрывающих насилие
над гражданами громогласными декларациями о
благих намерениях и одновременными сожалени�
ями о том, что они снова привели в ад. Хотите
пример? Пожалуйста. Возьмем столицу. Посмот�
рите на реакцию общественности на слияние об�
разовательных учреждений – это же океан гнева!
А что нам говорит Исаак Калина? «Это все по же�
ланию родителей». Можно ли привести конкрет�
ный пример большего демонстративного лицеме�
рия?! Г�н Калина говорит: «Родители так захоте�
ли», а на сайтах родительских комитетов шквал
возмущения игнорированием протестов родите�
лей. � «ТОЛЬКО НАСИЛИЕМ!»

Не удивительно, что психический срыв про�
изошел именно с отличником московской школы.
Отличники – в большей степени максималисты, не
то, что троечники, склонные к конформизму. Под�
сознательный протест против лицемерия системы,
с которым максималист не может примириться, и
неспособность найти адекватное решение привели
к болезненной и преступной форме протеста, но
привели закономерно. Стрелял�то отличник, ко�
нечно, в систему, просто учитель – ближайший
представитель системы, до которого он мог дотя�
нуться. Хорошо, что Владимир Путин  посмертно
наградил погибшего учителя Орденом мужества,
четко обозначив свое отношение к этой проблеме.

Случай, в принципе, предсказуемый, ибо так
называемые столичные особенности тендера в мос�
ковском образовании давно вызывают протесты
общественности в связи с коррупционной состав�
ляющей, о которой, комментируя бойню в москов�
ской школе, говорят депутаты всех уровней… 

Галина СЕДЫХ

О том, что все гендерные проекты берут начало от полового
(сексуального в основе разделения) ясно с самого начала. Но к
какому будущему продвигается на этом пути человечество? Оце�
ним мнение русского мыслителя Даниила Андреева:

«Инстинкт морально�общественного самосохранения держит,
со времен родового строя, самодовлеющую сексуальную стихию в
строгой узде. Но вряд ли выдержала бы долго эта узда, если бы она
выражалась только во внутренних самоусилиях человека; если бы
общественное принуждение не приходило ей на помощь в виде со�
циальных и государственных узаконений. Здоровый инстинкт само�
сохранения говорит, что снятие запретов со всех проявлений сексу�
альной стихии без разбора чревато разрушением семьи, развитием
половых извращений, ослаблением воли, моральным растлением
поколений и, в конце концов, всеобщим вырождением физическим
и духовным. Инстинкт морально�общественного самосохранения
силен, но не настолько, чтобы предохранить общество от этой опас�
ности без помощи государственных законов, юридических норм и
общепринятых приличий. Здоровый инстинкт силен; но когда с ин�
стинкта сексуальной свободы срывается внешняя узда, этот второй
инстинкт часто оказывается сильнее. Не следует бояться правды:
следует признать, что этот центробежный инстинкт потенциально
свойственен, в той или иной мере, большинству людей. Его подавля�
ют внутренние противовесы и внешнее принуждение, он угнетен, он
дремлет, но он есть. О, сексуальная сфера человека таит в себе
взрывчатый материал невообразимой силы! Центростремительный
инстинкт морально�общественного самосохранения притягивает
друг к другу, спаивает элементы личной жизни каждого из нас: бла�
годаря ему личная жизнь среднего человека являет собой некото�
рую систему, некоторую элементарную стройность, подобно тому,
как в микромире нуклоны образуют плотно спаянное ядро атома.
Но если найти убедительное и обаятельное учение, которое убаюка�
ло бы человеческий страх перед снятием узды с инстинкта абсолют�
ной сексуальной свободы, произойдет моральная катастрофа, по�
добных которой еще не происходило никогда. Высвобождение цен�
тробежной энергии, заложенной в этом инстинкте, могло бы, пере�
ходя в цепную реакцию, вызвать такой сокрушительный обществен�
но�психологический переворот, который сравним с высвобождени�
ем внутриядерной энергии в области техники.

То, что я сейчас говорю, останется, боюсь, для многих непонят�
ным и враждебным. Слишком прочно укоренилась в нашем обще�
стве недооценка значения сексуальной сферы. Тем более, неприем�
лемой покажется мысль, будто именно эта сфера таит в себе такие
разрушительные возможности. Легко представляю себе, как возму�
тит благонамеренного читателя подобный прогноз и с какой по�
спешностью окрестит он его пустым домыслом, возникшим из за�
мутненности этой сферы не в человечестве вообще, а только у само�
го автора. Ах, если бы это было так. Нет сомнения, что соблазны де�
монической стихии остаются в психике большинства из нас пока
что вне круга осмысляемого. Меньшинство же, не подозревая об их
трансфизическом источнике и боясь признаться в этих искушени�

ях даже перед собой, в полном уединении, тем не менее, смутно их
осознает. Рассчитывать на человеческую откровенность об этом с
окружающими было бы слишком простодушно. Лишь ничтожное
число людей, сознавая эти соблазны с совершенной отчетливостью,
готово не скрывать их в тайниках души, а, напротив, дать им волю
при первом случае. Но робкое в этом отношении большинство сде�
лается несравненно отважнее, когда самые авторитетные инстан�
ции � научные, общественные и религиозно�государственные про�
возгласят необходимость полной сексуальной свободы, неотъемле�
мое право на нее каждого человека и системою многообразнейших
мер будут ей способствовать, поощрять ее и оборонять.

Жаждать власти будут сотни и тысячи. Жаждать сексуальной
свободы будут многомиллионные массы.

Освобождение от уз Добра � вот каково будет настроение многих
и многих..: сначала � подспудное, а потом все откровеннее и требова�
тельнее заявляющее о себе. Человечество устанет от духовного света.
Оно изнеможет от порываний ввысь и ввысь. Ему опостылит добро�
детель. Оно пресытится мирной социальной свободой, � свободой во
всем, кроме двух областей: сексуальной области и области насилия
над другими. Заходящее солнце еще будет медлить розовым блес�
ком... Но сизые сумерки разврата, серые туманы скуки уже начнут
разливаться в низинах. Скука и жажда темных страстей охватят по�
ловину человечества в этом спокойном безвластии. И оно затоскует
о великом человеке, знающем и могущем больше всех остальных и
требующем послушания во всем взамен безграничной свободы в од�
ном: в любых формах и видах чувственного наслаждения.

…В условиях широкой идейной свободы зашевелится сперва
тайная, а потом и явная религия левой руки. Ядовитым цветком
вырастет она из массовой тоски по темному избавителю от уз Доб�
ра, и содержанием ее сделается поклонение Дьвольскому сверхче�
ловеку, как некоему Прометею, вечному мятежнику, борцу за ис�

тинную свободу всех, а целью этой квазирелигии станет подготов�
ка людей к признанию грядущего анти�Логоса»...

Р.S. А начинается все с гендерных проектов, вроде бы устра�
ивающих всех, как компромисс. Надо думать, что это за компро�
мисс, с кем, во имя чего. Чтобы не было мучительно больно по�
том, когда покрова соборности будут сняты с запретной темы
окончательно.

РОДИТЕЛИ ПРОТИВ ООНовских НОРМ
В середине февраля в Общественной палате РФ состоялся

Всероссийский родительский форум. Тема «Защита и поддержка
семьи – основа государственной семейной политики России»

Напомним, комитет ООН по правам ребенка в январе 2014 го�
да принял рекомендации, в которых потребовал от России скорей�
шего принятия ювенальной юстиции и внедрения ювенальных тех�
нологий во все сферы жизни общества. А так же, отмены запрета
гей�пропаганды среди несовершеннолетних, отмены закона "Димы
Яковлева", прекращения образования подростков в суворовских,
нахимовских училищах, кадетских корпусах,обучению начальной
военной подготовке в школах, приоритетной заботы о детях из се�
мей мигрантов. При этом не забыли  ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисек�
суалов, трансгендеров)�сообществ и прочих других.

Участники форума расценили рекомендации Комитета ООН
как попытку необоснованного вмешательства международных

структур во внутренние дела нашего государства и отметили, что в
основу всех разрабатываемых мер государственной семейной по�
литики должен быть положен приоритет национальных интересов
России на основе её традиционных духовно�нравственных ценнос�
тей. Форум принял резолюцию, в которой выразил позицию обще�
ственных сил по наиболее острым вопросам государственной се�
мейной политики.

Форум проводился в преддверии заседания Государственного
Совета РФ, посвященного вопросам охраны семьи, материнства и
детства, с целью донести позицию широкой родительской общест�
венности до высшего представительного органа государства.

В настоящее время цель Форума достигнута. Уполномоченный
при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов рассказал о
состоявшемся Всероссийском родительском Форуме и передал его
резолюцию Госсовету. Предложения родительской общественнос�
ти тут будут учтены, и по ним будут изданы прямые поручения
Президента РФ.
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СТАТИСТИКА ПОСЛЕ ДАВОСА
После Всемирного экономического форума в

Давосе, где Россия упоминалась не в самом луч�
шем контексте, многие выкладки нашей газеты,
увы, подтвердились. МВФ представил прогноз
ухудшившихся перспектив роста отечественной
экономики. А опубликованные данные о россий�
ском высшем образовании вообще шокировали,
потому что согласно им, лишь один из пяти выпу�
скников российских вузов может считаться рабо�
тоспособным. Это ниже аналогичного показателя
даже для Индии. 

На научно�общественной конференции, по�
священной глобальному паразитизму, авторитет�
нейшие ученые прямо обсуждали вопрос о том, что
Россия находится под внешним управлением, но
положительно оценивали роль президента Пути�
на, как лидера, понимающего своевременность на�
ционально�освободительного движения для спасе�
ния не только России, но и цивилизации. А она, по
оценкам многих ученых, тоже  в критической ситу�
ации. Потому что метод управления тех, кто счита�
ет себя элитой, безнадежно морально устарел. С их
стороны только себе присвоено право печатать
деньги и уничтожать тех, кто пытается делать то
же самое. А всех остальные считаются человечес�
ким мусором, призванным обслуживать «цивили�
зацию» за напечатанные ею деньги. Да вот беда, те,
кого самозваная элита величает человеческим му�
сором, все чаще сомневаются в правомерности та�
кого способа управления. И потому увеличивается
число экспертов, предупреждающих о неизбежно�
сти глобальной войны, как способа некомпетент�
ных «правителей» перевести стрелки на взаимное
уничтожение «простых людей».  

Что касается России, то гендиректор Инсти�
тута внешнеполитических исследований и ини�
циатив, член ОП Вероника Крашенинникова не�
двусмысленно заявляет о том, что война против
России, по сути, и не прекращалась. А политичес�
кой задачей такой войны является раздробление
ее на множество враждующих княжеств, которы�
ми можно будет управлять, стравливая их между
собой, как колонизаторы Америки стравливали
индейские племена, добиваясь депопуляции ко�
ренного населения. Экономические цели войны
тоже понятны. Выросшее до 7 миллиардов насе�
ление планеты ощущает ресурсный голод, и, так
называемая, элита умело использует это, культи�
вируя зависть и ненависть к стране, в которой на�
селение по официальным данным чуть превыша�
ет 100 миллионов, обладая при этом шестой час�
тью планеты. Другими словами, всем нужны на�
ши природные ресурсы и никому не нужны мы с
вами, тем более, не нужны умные граждане Рос�
сии. Ибо темным народом проще управлять, за�
ставив мостить дороги для вывоза природных.

УПРАВЛЯЕМАЯ ДЕПОПУЛЯЦИЯ
Политики США, «возникшие» на геополити�

ческой карте благодаря варварскому решению
проблемы коренного населения Америки, с дав�
них пор никогда не забывали об искусственно уп�
равляемой депопуляции, как эффективном сред�
стве геополитики. В XX веке одним из эффектив�
нейших средств, провоцирующих уничтожение
стран конкурентов, стало внедрение в системы их
образования вредоносных инициатив, под видом
перспективных инноваций, с помощью агентов
влияния, которыми нередко становились даже
министры образования. 

В этой связи невозможно умолчать о попытках
представить результаты исторического развития
России и ее нынешнее плачевное состояние как
следствие глупости ее населения. При этом обыч�
но вспоминают Пушкина и Бисмарка, заострив�
ших внимание на двух бедах – дураках и дорогах.
Спорить с этим трудно. Зато сегодня всем очеви�
ден ответ на вопрос о причинах бед. Они носят ис�
кусственный характер, являсь результатом целена�
правленной, планомерной, хорошо оплачиваемой
и приносящей огромные дивиденды деятельности. 

История, как наука, очевидно, не выработала
традиции адекватного отображения процессов ду�
ховной и ментальной агрессии, что и приводит к
бурным дебатам по поводу учебников истории. На
мой взгляд, наиболее трезвую позицию высказал

президент РФ Владимир Путин: «Учебники исто�
рии должны представлять ее так, чтобы формиро�
вать у молодежи чувство гордости за свою страну
и стремление внести свой вклад в ее позитивное
развитие». Поэтому наша редакция вносит свое
предложение: начиная с XX столетия рассматри�
вать историю России в контексте развития миро�
вой экономики, представленной по схеме велико�
го русского ученого Д.И. Менделеева. Изучая
связь между человеческим фактором, образовани�
ем, наукой и промышленностью, он отметил наме�
тившееся гармоничное их сочетание в тогдашней
России. И, основываясь на данных прироста насе�
ления, сделал прогноз, что к концу 2�го тысячеле�
тия население России достигнет 500 миллионов
человек, и станет самой богатой страной мира.
Тогдашние лидеры мировой экономики – Англия,
США, Германия очень всполошились, заставив
своих экспертов проверять расчёты Д. Менделее�
ва. И те доложили: ученый ошибся лишь в том,
что тогда Россия могла стать лидером мировой
экономики не к концу 2000 года, а через 20 лет.

Вот тут�то и закрутилась реальная геополи�
тика и крутится до сих пор. В первую очередь на�
чалась охота на людей, являвшихся цветом на�
ции, таких, которые вслед за Столыпиным ут�
верждали: «Дайте России 20 лет покоя, внутрен�
него и внешнего, и вы не узнаете страну». За эти

слова на него было сделано около 20 покушений
подряд. В итоге – трагическая гибель человека,
политика которого еще в начале  XX века могла
бы сделать Россию лидером мировой экономики.

Понимая, что знание – сила, а наука – произ�
водство новых знаний, враги России жестко опека�
ли эту сферу деятельности нашего государства, про�
должая политику переселения «умных» из страны
(утечка мозгов) и физического уничтожения тех,
кто отказывался переселяться. Яркий пример тому
� официальное объявление генетики и кибернетики
«продажными девками империализма», а так же
трагическая судьба величайшего русского ученого�
генетика Вавилова, доведенного правоохранитель�
ными органами до голодной смерти в тюрьме.   

Закономерный результат такой политики �
нынешнее состояние нашей науки, которое иначе
чем крахом назвать трудно. Формально это «реор�
ганизация без ликвидации», а фактически � состо�
яние, при котором старая форма уже уничтожена,
а новая еще не создана. Это как дырка от бублика.
Недаром на вопрос журналиста: «Не станет ли со�
здание нового агентства по науке � ФАНО послед�
ним гвоздем, забитым в гроб отечественных науки
и образования», � президент РАН академик Фор�
тов ответил: «Всего можно ожидать».    

За XX век так называемая мировая элита об�
рушила на Россию весь пресс разрушительных со�
циальных технологий. Они вызвали различного
рода революции, гражданские войны, репрессии и
другие социальные пожары – алкоголизм, нарко�
манию, проституцию, духовную и интеллектуаль�
ную деградацию. А после развала ССР авторитет�
ные специалисты выявили, что только у трех госу�
дарств Конституции предусматривают приоритет
международного права над национальным. Это
Австрия, Германия и современная Россия. Но, ес�

ли у первых двух стран данный пункт появился за
«заслуги» в организации мировых войн, то у нас�
то за что?! Как народ, понесший самые большие
потери от мировых войн, мог добровольно при�
нять Конституцию, в которой есть пункт, ставя�
щий его в один ряд побежденными? А может это
результате деятельности таких официальных «ре�
форматоров», как Сердюков, Фурсенко и Лива�
нов, после которых оборону, образование и науку
России нужно по сути поднимать из руин?

ФЛАГИ ПЕРЕВЕРНУЛИ – 
МЕДАЛИ ОТОБРАЛИ

Существенно и то, что оценки Всемирного
экономического форума подтверждают Новую па�
радигму образования Андрея Курбатова, утверж�
дающую, что будущее России зависит от нашего
умения решить вопрос качества образования. Экс�
перты отмечают тут главное противоречие. Оно в
том, что Россия является лидером по количеству
граждан с высшим образованием, но плетется в
хвосте по качеству всех видов образования.

Комментаторы сложившегося положения,
как всегда, делятся на 2 группы. Первая, немного�
численная, и очевидно хорошо проплаченная,
продолжает традиционную песню: «У нас все хо�
рошо, потому, что мы лидеры по количеству».
Вторая, многочисленная и трезво мыслящая, пре�
дупреждает: мы на грани краха, ибо аутсайдеры

по качеству. А, если говорить о связи образования
с конкурентоспособностью, то в мировом рейтин�
ге Азербайджан после распада СССР занимает 46
место, а Россия – 64. После оценки этих цифры
приходит осознание: кто, зачем и по чьей указке
продолжает утверждать, будто у нас все хорошо.
И особенно возмущает тот факт, что министерст�
во образования и науки, возглавляемое Ливано�
вым, приняло решение упразднить традицию
вручения медалей выпускникам!!! 

Я не знаю, как это понимать, когда президент
РФ поставил задачу воспитания граждан в духе
любви к Отечеству и уважения к государству, его
символам, а выпускникам школ стали вручать ме�
дали с изображением перевернутых государст�
венных флагов (см. прошлый № «ПР» в ст. «Пе�
ревернутые флаги»)? И, смотрите, как положение
исправили. В ответ на рост общественного возму�
щения описанным фактом наши чиновники вооб�
ще стали отказываться от традиции воспитания
медалистов. Но при этом, ни министр Ливанов,
ни московский глава образовательного департа�
мента Исаак Калина своих мест не потеряли.
Журналистам работники образовательного ве�
домства объясняют, что больно уж много шума
из�за каких�то перевернутых флагов. Так вот те�
перь (после медальной отмены) шуметь будет не
из�за чего. Медали отменили.  Это раз. Кроме то�
го, с 2007 года медали у нас не дают привилегий,
а значит, не нужны – это два. А в третьих, есть
случаи, когда медали просто покупают…  

Такая вот логика объяснений! Будто это не
прямая обязанность министра навести порядок в
своем ведомстве, чтобы медали не давались за
взятки и не вручались выпускникам с изображе�
ниями перевернутых государственных символов!
Жаль только, что при всех этих исправлениях за�

были о главном � о ЧЕСТИ! И не будет теперь в
России молодых людей, удостоенных такой чес�
ти, как награда медалью «За успехи в учении» от
имени РФ. В свете ироничного Закона Мерфи,
упоминающего об идиотах и внешнем управле�
нии страной, следует ожидать, что и этот шаг ре�
форматоров не приведет к их отставке. А кроме
того, безнаказанное лишение выпускников 2014
года чести быть награжденными имеет крайне ин�
тересные последствия в виде очередного импуль�
са образовательного сепаратизма. Неспроста мэр
Москвы С. Собянин выдвинул идею награждать
выпускников региональными медалями «За успе�
хи в учении». И сразу эта мысль нашла отклик
среди других глав регионов.  Спонтанно запущен
процесс, при котором лишение ЧЕСТИ быть на�
гражденными федеральными медалями заменя�
ется появлением ЧЕСТИ получать награду реги�
ональную. Понятно, какую ответную реакцию
выпускников провоцирует данная ситуация: ведь,
если они не нужны власти федеральной, то и она
им как�то не сдалась. 

Может быть, г�да оппоненты опять начнут
меня обвинять, что сгущаю краски  про тенден�
ции к сепаратизму из�за не принятых вовремя
мер. Но на Украине тоже вчера так думали. А что
происходит сегодня? Потому в поддержку своего
мнения приведу цитату лидера общественного
движения и председателя Наблюдательного сове�
та Института демографии, миграции и регио�
нального развития Юрия Крупнова: «Путину
нужно уволить Ливанова и Калину»
(http://www.gosrf.ru/news/7231/). А от себя бы
еще добавила: «И к Собянину надо бы применить
адекватные меры», поскольку Калина, заварив�
ший кашу с перевернутыми флагами, является
непосредственным подчиненным Сергея Семено�
вича даже в большей степени, чем Дмитрия Лива�
нова. Ведь именно мэр столицы обеспечил за счет
бюджета оплату штамповки новых медалей (вза�
мен тех, что с перевернутыми флагами). 

И жаль, что вся эта история развеяла миф об
успехах московского образования, среди которых
особо взволновал факт, как неожиданно тут «до�
прыгнули» до американских стандартов со
стрельбой в школах! Журналисты�исследователи
прямо с ног сбились в перечислении версий, при�
чин, по которым отличник старшеклассник уст�
роил бойню в собственной школе. И опять для па�
стырей образования � без последствий…

ЛЮБИМОЕ СРЕДСТВО 
КИССИНДЖЕРА

Авторитетные специалисты указывают на то,
что создание условий для депопуляции на террито�
рии государства�жертвы – одно из любимых
средств г�на Киссинджера, который не так давно
приезжал в Россию и даже был удостоен диплома
нашей отечественной дипломатической академии.
Это событие, в свете шаткого положения рубля,
внезапного обнаружения факта мошенничеств со
стороны десятков российских банков наделало мно�
го шума. Президента даже стали обвинять в том, что
он «в сговоре с врагом», поскольку Киссинджер все�
гда позиционировал себя как ярый противник Рос�
сии, добивающийся ее уничтожения. 

Категорически не соглашусь с подобной оцен�
кой. В качестве же аналогии хочу напомнить исто�
рию про Александра Невского, признанного сего�
дня в рейтингах самым великим деятелем России.
И в этой истории вспоминается, что он не только
топил в Чудском озере псов�рыцарей, разорявших
Отечество, но и отобрал ярлык на великое княже�
ние у своего старшего брата. Потому что тот не�
своевременно и неудачно поднял восстание против
Золотой орды, чем вверг страну в пучину бедствий. 

Это к тому, что политика – искусство возмож�
ного. И в свете этого возможного, на наш взгляд,
лучше Киссинджеру еще парочку дипломов вы�
дать, чтобы тем временем создавать условия для
национально�освободительного движения в Рос�
сии, о котором уже кричат многие патриоты. С
точки зрения компенсации ручным управлением
внешнего, решение – замечательное, тем более
что авторитетнейший политик мира, став нашим
дипломированным специалистом, признал, что
он многому научился у Владимира Путина. Сво�
ими личными действиями президент способство�
вал повышению авторитета РФ, что в какой�то
мере компенсировало позор, в который ввергло
страну управление образованием и наукой. 

Теперь все зависит от того, сумеем ли мы ис�
пользовать шанс для позитивного управления ис�
торией, о котором говорят многие эксперты. А
шанс в том, что России, достигшей дна кризиса,
нужна эффективная антикризисная система об�
разования Андрея Курбатова, полностью соответ�
ствующая упомянутым прогнозам Д. Менделеева
о возможном лидерстве России в мировой эконо�
мике. Тут Россия имеет и уникальный инстру�
мент, объективно востребованный всеми, – кур�
батовскую Новую парадигму образования. Поче�
му бы не воспользоваться ею в трудный час?! Са�
мое время принимать ответственное решение…

Галина СЕДЫХ

ОБРАЗОВАНИЕ - ЗЕРКАЛО КРАХА
Образовательные манипуляции стали геополитическим инструментом развала стран

Я уже писала, что субъекты мировой глобальной экономики рассматрива�
ют образование как один из главных факторов конкурентоспособности и
стремятся добиться победы в конкурентной борьбе, играя на опережение, пу�
тем снижения качества образования конкурента. Приводились конкретные
данные, что затяжной хронический крах реформ образования в нашей стране
� процесс отнюдь не случайный, а управляемый и щедро оплачиваемый МВФ.
Назывались конкретные лица и организации западного влияния. Например,
Высшая школа экономики, послужившая проводником идей в образователь�
ном реформировании, что довело нашу экономику до нынешнего плачевного
состояния. А удивительно то, что нас в стране остались еще люди, верящие,
будто хронически неудачный подбор кадров министров образования – слу�
чайность. Вспоминаются эксперты «Русского радио», которые, оценивая си�

туацию, приписывают Киссинджеру утверждение: «Для того чтобы США за�
воевать другую страну, надо взять на хороший оклад ее правительство». 

В это не хочется верить при мыслях о нашем многострадальном обра�
зовании, ставшим таковым под руководством Фурсенко, Ливанова, Кали�
ны (в Москве) и им подобных. Роковой соблазн, на который нас поймали
– самоустранение от управления образовательным процессом. Позволив
чиновникам монопольно хозяйничать в нем, вопреки требованиям Концеп�
ции модернизации российского образования, можно ясно увидеть спра�
ведливость одного из положений Новой парадигмы образования Андрея
Курбатова: «Субъект, устранившийся от управления собственным образо�
ванием, с течением времени теряет жизнеспособность, так как становится
объектом манипулирования тех, кто умеет извлекать из этого выгоду»…
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На Западе его уже сделали. И многие эко�
номисты считают, что Россия также может
такой скачок совершить, если сумеет обеспе�
чить прижившуюся в развитых странах мо�
дель открытых инноваций.

В условиях мирового экономического спада
российскому бизнесу требуются новые драйверы
роста. В последние годы стимулирование прави�
тельством перехода экономики РФ на инноваци�
онный путь развития носит беспрецедентный мас�
штаб. Создаются институты развития, развертыва�
ются образовательные программы для молодежи,
оказывается всесторонняя поддержка инноваци�
онным компаниям на всех уровнях. Многие круп�
ные игроки активизировали бизнес�процессы, т.к.
давно налицо изношенность основных производ�
ственных фондов и низкая производительность
труда в сравнении с западными конкурентами. Все
это требует незамедлительного «инновационного
рывка». И среди ключевых инструментов “у них”
стали таковыми модели открытых инноваций.
Они уже доказали свою эффективность на протя�
жении последних десятилетий. Их разработчиком
стал профессор калифорнийского университета
Генри Чесбро, выразив основной принцип дейст�
вия в остроумной цитате: «Невозможно сделать
так, чтобы все умные парни работали на вас, — а
значит, нужно научиться работать с умными пар�
нями как внутри, так и вне вашей компании!». Чем
же этот модернизированный для нас командный
принцип отличается от традиционной для РФ мо�
дели закрытых инноваций с зарождением идеи и
ее воплощением только внутри самой компании?

В традиционном российском опыте весь про�
цесс от начальной и до финальной стадии вывода
разработки на рынок происходит с минимумом
влияния на нее внешней среды. Активная обрат�
ная связь со средой внешней по сию пору до кон�
ца не принимается многими нашими бизнесмена�
ми, поскольку всегда считалось, что любая сто�
ронняя компания может стать потенциальным
конкурентом, подорвать финансовые результаты.
Но при реальном анализе дел выясняется, что в
современном информационном обществе переда�
ча данных на сторону уже давно стала главным
разрушающим фактором именно закрытых (а не
открытых) систем. Хотя, понятное дело, утечка
информации происходит и естественным путем
при повышенной текучести кадров, когда вместе
с их уходом уплывают перспективные идеи и
опыт  в реализации проектов. Каков же выход из
подобных ситуаций?

Анализируя опыт успешных высокотехноло�
гичных компаний западной Европы и США, мож�
но предположить, что в ближайшие годы выхо�
дом станут модели открытых инноваций. А для
этого большинство компаний должны будут стать

полностью открытыми для внешнего мира идей,
чтобы максимально повысить эффективность ин�
вестиций в НИОКР, и не боятся отдавать разра�
ботки замороженных идей сторонним компаниям
и добиваться коммерческого успеха. Такая мо�
дель сегодня активно развивается при стимуле
двух ключевых факторов: повышения уровня
конкуренции и увеличения объемов венчурных
инвестиций. Для США это пройденный этап, а
потому важно взглянуть как они прошли его.

Несколько цифр. С 1939 по 1980 годы уровень
конкуренции тут вырос с 52,4 % до 76,7%. И преж�
де всего, этот тренд способствовал значительному
увеличению объема инвестиций в НИОКР и фо�
кусированию компаний на наиболее перспектив�
ных направлениях с постоянным поиском новых
идей, в том числе за счет активизации обмена зна�
ниями со сторонними компаниями. Эта последняя
тенденция стала немаловажным фактором эволю�
ции закрытых инноваций в открытые, что многие
исследователи связывают с процессом увеличения
объемов венчурного (рискового) финансирования
с начала 80�х. Тут прямая зависимость: процесс

взрыва венчурного финансирования (а за 20 лет он
вырос более чем в 1000 раз достигнув $83 млрд. в
2000�м году) вызвал цепную реакцию по всей це�
почке внедрений, создав быструю адаптацию но�
вых продуктов на рынке при создании большого
количества высококвалифицированных команд �
лидеров конкуренции. Это демонстрирует и коли�
чество выданных патентов в США. С 1980 по 2011
г.г. их рост тут был пятикратным (60 тыс. патентов
в 1980 г. и 250 тыс. � в 2011 г.).

Модель открытых инноваций, получившая
широкое распространение среди быстрорастущих
компаний, использует иной алгоритм, нежели в

модели инноваций закрытых. Упоминаемый со�
здатель открытой модели Генри Чесбро опреде�
лил их понятие, как  «использование направлен�
ных притоков и оттоков знаний” , а также как
“расширение рынков”. Следовательно, компания
в процессе генерирования и реализации иннова�
ционных проектов должна учитывать внешние
возможности в той же степени, что и внутренние.

При этом всегда можно сравнить закрытую
модель с новой � трансформированной. Так вот
закрытый цикл показывает, что: 1) Лидерами
рынка являются компании с наибольшим объе�
мом инвестиций в НИОКР; 2) Конкурентные
преимущества им дает только коммерциализации
инновационных разработок; 3) Основной инстру�
мент борьбы с утечкой информации – защита ин�
теллектуальной собственности.

Цикл открытых инноваций принципиально
отличается от закрытых,  � спланированным воз�
никновением коммуникаций с внешней средой, а
также сокращением инвестиций в собственные
НИОКР (это компенсируются тем, что в откры�
том доступе всегда достаточно идей).

Кроме этого, при переходе к модели откры�
тых инноваций начинает происходить активное
взаимодействие с внешними разработчиками, что
повышает вероятность успешной реализации
перспективных разработок, особенно в смежных
отраслях. А это � диверсификация продаж и боль�
шая привлекательность на рынке. В чем же глав�
ный вывод из обзора двух стратегий?

Открытые инновации показывают более ры�
ночный характер. Они помогают не воспринимать
текучесть кадров как лимитирующий фактор за счет
растущего рынка фрилансеров�исследователей, не
прикованных к офисному времени и пространству. 

Далее не менее существенный вывод. Статис�
тика развитых государств показывает, что основ�
ная часть ВВП генерируется в секторе малого и
среднего бизнеса (более 40�60%). И при этом мо�
дель открытых инноваций при опоре на этот
класс со стороны небольших компаний приносит
им существенную экономию затрат на стадиях
разработки и испытаний новых продуктов, где
помогает кооперация с другими заинтересован�
ными игроками.

Крупнейшие компании � лидеры давно и ак�
тивно занимаются поиском идей для роста во
внешней среде, даже за счет агрессивного погло�
щения перспективных малых компаний. А в ответ
еще больше растет рынок венчурного инвестиро�
вания и динамика инноваций открытых. 

Очень жаль, что подобной динамики в Рос�
сии наши «инноваторы» не имеют. Хотя можно
верить что и у нас появится открытый рынок соб�
ственные разработок. Остается ждать и верить.

Виктор ВОЛОШИН

ОТКРЫТОСТЬ КАК РЫВОК ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

Объяснять молодежи, что такое апгрейд и тюнинг сегодня, на�
верно, не надо. В первом случае речь касается усовершенствования
конфигурации компьютера (добавление мощности, памяти, замены
программного обеспечения и т.д.) Второй годится для автомобилей
и всяких реставраций техники. Но в последнем случае такие дизай�
нерские навороты уже привычны, т.к. даже автохлам превращают
чуть ли не в произведения искусства.  Так вот сегодня мы хотим дать
прогноз по поводу выхода из кризиса, методы которого определяют
эти два ключевых слова. И прямо спрогнозируем: убегание от цик�
лических кризисов будет заключаться именно в процессе апгрейда
всей экономики. При этом процесс пойдет по  столь разным направ�
лениям жизни с помощью главной отмычки глобализма � виртуаль�
ной революции. Да и сама виртуализация, как «поумнение» вещей
(когда сообщают, что даже холодильник посылает спам) – это ре�
зерв для увеличения стоимости. А значит, до следующего кризиса,
когда человечество само себя околпачит электронными колпаками
окончательно и бесповоротно, еще есть время для спокойного раз�
вития. Варианты фантастического бунта машин и закабаления тех�
но�монстрами  мы , скажем сразу, не рассматриваем.

В последнее время значительных публикаций в России по это�
му поводу появлялось не особо много. Единственно, кто недавно
выделился из общего ряда хорошим и умным обзором – кандидат
физмат наук В.С. Комаров, выступив в известном научно�популяр�
ном издании (ХиЖ, №12 2013 г.). Правда, назвал он статью не�
сколько китчево – «Цивилизация старьевщика». Зато тренд обо�
значен совершенно правильно. Анализ состояния мировой эконо�
мики в обозримом историческом периоде показывает, что к кризи�
су капитализм привело его линейное развитие в основополагаю�
щих отраслях цивилизации. А теперь неуклонный рост кончился.
И не мог не кончиться, т.к. подсчитано: если бы, скажем, Англия не
перешла с дров на уголь, то под заготовку древесины для топлива
сегодня ежегодно требовалось бы 5,5 млн. квадратных км. площа�
дей, а это почти половина территории всех США. 

Мировая экономика уперлась в достигнутый горизонт преде�
лов роста. Сразу вспоминается фундаментальная работа западно�
го ученого Тоффлера с говорящим названием «Пределы роста».
Новая приведенная бухгалтерия пределов впечатляет еще более.
Энергонасыщенность цивилизации при невозможном уже линей�
ном прибавлении темпов везде уперлась в глухие стопоры. Рас�
клад такой. На производство стали идет 40% всех энергозатрат
цивилизации. На цемент и пластики тратится по 15 «энергетиче�
ских» %, на бумагу с картоном и  алюминиевые сплавы � 10 и 7%
соответственно. И теперь дан ответ, почему наш век так и остался
железным, так и не став  пластмассовым, как предсказывалось
многими учеными. Затраты на производство килограмма пласти�
ков в несколько раз выше, чем на выпуск стали. Но и по поводу
стального предела сказать надо. В среднем в мире на душу населе�
ния приходится 2,7 тонны этого металла, а годовое потребление
не превышает 200 кг. Ученым дан вывод: если весь мир захочет
жить в 2050 году, как в развитых странах, то стальное производст�
во нужно будет увеличить в 3,2 раза и выплавлять 70 гигатонн ме�
талла, в то время, как разведанных запасов руды осталось всего на
79 гигатонн. Аналогично в разы придется повысить и производст�
во других перечисленных ресурсов.

По поводу углеводородного тупика к 2050 году сведения также
не раз появлялись в прессе. Подсчитано: если развивающиеся Ки�
тай и Индия захотят потреблять энергии столько же, сколько раз�
витые страны, то для полезных ископаемых придется разведать и

разработать… вторую Землю! 
Вывод из потребительской футурологии сегодня таков, что

экономить надо везде и во всем. И, чтобы к 2050 году сохранить
темпы потребления хотя бы на нынешнем уровне (не задохнувшись
при этом в выбросах СО2), мы должны в затратах на производство
материалов и энергии прибегнуть к двух�кратному снижению тем�
пов роста. При этом перестает радикально помогать даже повтор�
ное использования тех же стали, алюминия, бумаги. Резерв эффек�
тивности тут исчерпан зазором от 7 до 56%. А дальше – опять пре�
дел. Мир окончательно вступил в эпоху ресурсного дефицита. Гря�
дущее мировое хозяйство можно назвать хозяйством тотального
дефицита, которому уже сегодня развитые страны вынуждены про�
тивопоставить снижение потребления. И здесь � предел роста, кото�
рый стал реально проявляться уже с конца ХХ века. В той же
Франции уже в 1980 году 90% семей всех классов полностью насы�
тились ассортиментом товаров длительного пользования. В Герма�
нии такое насыщение было достигнуто в 1995. С этого времени чис�
ло регистраций новых машин тут равно числу машин, сданных в
утилизацию. В Великобритании пик потребления материалов и
производства отходов пройден в 1999�2003 г.г. и теперь наблюдает�
ся его устойчивое сокращение, хотя доходы и численность населе�
ния растут. Вот почему экономисты  назвали подобный процесс
стопора дематериализацией экономики.

Для выхода из кризиса линейной экономики с ее бесконечным
ростом многие экономисты придумали две теории. Первая называ�
ется обществом снижающихся мощностей, а вторая � теорией цик�
лической экономики. В первом случае утверждается, что устарели
такие показатели, как ВВП на душу населения и для оценок нужны
показатели в общем�то давно известные в постулатах социального
государства, такие как уровень здоровья, образования, обеспечения
работой и т.д. А кое�что тут вообще позаимствовано из  социализма
с его научно обоснованными балансами. И главные вывод: сниже�
ние мощностей надо начинать со снижения уровня неравенства.
Высокий статус в таком обществе обретает не тот, кто много полу�
чает, а тот, кто мало тратит. С нашей российской системой плоско�
го подоходного налога, который понуждает потреблять в три горла,
и плодит социальный разрыв между бедными и богатыми, такие
фактически социалистические идеи скромного существования се�

АПГРЕЙД МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Продолжение на стр. 12

Владимир Путин в своем декабрьском посла�
нии Фед. собранию предложил отрегулировать
Интернет�торговлю, чтобы найти деньги за жи�
лье для молодых семей и средства на развитие
инженерной инфраструктуры. А следом дирек�
тор ассоциации компаний интернет�торговли
(АКИТ) посетовал на то, что более 80% web�
компаний не платят НДФЛ и социальных взно�
сов, а потому идея президента трудно воплотима.

Знакомить не надо: члены АКИТ � это круп�
ные сетевые компании розничного рынка вроде
сетевиков Связного, Эльдорадо, Детского мира и
множества других магазинов, которые в реальной
жизни можно встретить на каждой улице и в
крупном торговом центре. И сегодня, надо ска�
зать, что эти монопольные монстры постепенно
вытесняют мелкие частные магазины шаговой до�
ступности, а теперь вот добрались и до Интернета,
в котором буквально давят индивидуальных тор�
говцев, пользуясь отсутствием антимонопольного
регулирования в загадочной области www. 

По рейтингу Forbes в двадцатку Интернет�
магазинов — гигантов  сегодня входят именно на�
званные монополисты с числом сотрудников от 7
тыс. человек и клиентами  числом от 2 до 10 млн.
пользователей.

Конечно, у нас не Европа, где супермаркеты
закрываются на выходные, чтобы дать возмож�
ность выжить малому бизнесу в Интернете. И не
Франция, где, например, каждому предпринима�
телю государство выдает оплачиваемую чековую
книжку, чтобы начинающий бизнесмен мог опла�
тить офис или юридическую консультацию. И уж
тем более, мы � не Германия, где уже давно созда�
ются сообщества независимых предпринимате�
лей, которые получают подряды от крупных ком�
паний в том числе и для интернет�торговли.

У нас все наоборот: ужесточения законов, уве�
личение налогов и социальных взносов, навязан�
ное лицензирование деятельности и рост тарифов
на кассовые аппараты. А все это бесполезное дав�
ление ведет к тому, что малый бизнес (вытеснен�
ный в Интернет в силу невозможности платить за
аренду офисов) просто не в состоянии ничего из
этого оплачивать. А потому банкротиться немыс�
лимыми темпами и выдавливается с рынка.

Я тоже считаю, как и в АКИТе, что при та�
ких условиях ни на какое жилье для молодежи
через Интернет не заработаешь. И, может
быть, понимая именно это, в последнее время
так рьяно развивается процесс бизнес эмигра�
ции для тех, у кого нет миллионов на монопо�
лизм в Интернете. Последнее известие пришло
о том, что в США подумывают о визах для
стратапов. Неужели за океаном получить квар�
тиру будет легче, чем у нас?!

Мария КОТОМКИНА

ИПэшник И ЧУЖАЯ ХАТА
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Ввод войск � это плод недомыслия или вы�
нужденная мера? Были ли наши войска в глазах
афганцев оккупантами? Что после себя остави�
ли наши воины в Афганистане. Допустима ли
аналогия с Вьетнамом. Горнило Афганистана
дало нам золотой фонд воинов, командиров,
ученых. Возвращение на Родину. Еще визиты в
Афганистан. Наши войска ушли, но война в Аф�
ганистане не закончилась...

1. К АНАЛИЗУ НЕКОТОРЫХ 
СОБЫТИЙ 1979 ГОДА

Сегодня на события того времени, как и на
любое историческое событие, надо смотреть под
углом зрения именно того времени. Мы должны
также согласиться, что принятое нашим полити�
ческим руководством нерациональное решение
на ввод советских войск в Афганистан (с кото�
рым, кстати, не был согласен ни А. Н. Косыгин, ни
Генштаб Вооруженных Сил СССР) тем не менее
не является плодом недомыслия. На мой взгляд,
«налетать» сейчас на наших бывших руководите�
лей по этой проблеме � это значит, во�первых, еще
раз «прославлять» СССР � Россию (чего, кстати,
никто не делает, в т. ч. американцы: они никогда
не говорят о Вьетнаме). Во�вторых, их решение
все�таки имеет свои обоснования. Наконец, в�
третьих, это решение было неизбежно продикто�
вано обстановкой «холодной войны» с ее кон�
фронтацией по любому поводу...

В связи с этим возникает резонный вопрос: ес�
ли бы между СССР и США существовало взаим�
ное уважение, а также будь у них честное и непред�
взятое отношение друг к другу, разве пошло бы на�
ше правительство на ввод советских войск на тер�
риторию дружественного нам Афганистана? Ко�
нечно, нет! Опасения за южные границы, которые
в условиях аминовской политики могли стать объ�
ектом особого внимания ЦРУ, подтолкнули лиде�
ров СССР к такому решению. Непосредственным
импульсом к вводу наших войск послужило убий�
ство Тараки Амином в условиях, когда Амин лич�
но обещал Брежневу сохранить жизнь Тараки.

Мне, разумеется, могут возразить и задать во�
прос: так что же выходит, если в любой соседней
стране убили лидера и претендующий на лидер�
ство сел на его место, то нам надо вводить туда
свои войска? Отвечаю: не надо, это их внутреннее
дело. Но и относиться к этому событию надо
очень внимательно. Тем более что эта страна сама
просит ввести наши войска.

Уместно заметить, что, к сожалению, у нас
многие предводители, а Хрущев и Горбачев в осо�
бенности, больше занимались проклятиями в ад�
рес своих предшественников и всего нашего про�
шлого, чем наведением порядка в государстве и
повышением благосостояния народа. Так произо�
шло и с оценкой ввода наших войск в Афганис�
тан. Казалось бы, вопрос уже разобран на всех
уровнях. В том числе дана оценка событиям на
съезде народных депутатов СССР. Ну, что еще
может быть выше?..

Или еще есть такие знатоки: «Вот мы шли в
Афганистан вроде с миром, а фактически принес�
ли войну!» Звучит? Ну, еще бы! Вот русские ка�
кие идиоты: не могли додуматься, что будет вой�
на. Хотел бы успокоить и эту категорию «крити�
ков». Во�первых, когда мы вводили войска в Аф�
ганистан, там уже шла война. Полыхала настоя�
щая гражданская война за власть…Какое может
быть благородство в условиях «холодной вой�
ны»? Мы никак не откажемся от наивности.

2. КЕМ БЫЛИ СОВЕТСКИЕ ВОИНЫ В
АФГАНИСТАНЕ?

Наши войска в глазах народов Афганистана
никогда не были оккупантами. И это главный вы�
вод. Наоборот, многие жители были нам благодар�
ны за всестороннюю помощь: материальную, соци�

ально�политическую, моральную, медицинскую,
да и военную. Наши воины делали все, чтобы «По�
литика национального примирения» претворялась
в жизнь, способствовала укреплению народной
власти и стабилизации обстановки. Хотя на пер�
вом этапе нашего пребывания в стране и были до�
пущены некоторые перегибы. Виной тому � как от�
сутствие у нас должного опыта, так и грубые ошиб�
ки Б. Кармаля. Советские части охраняли многие
гособъекты, основные дорожные магистрали и на�
селенные пункты, не допуская грабежей со сторо�
ны банд. Тысячи людей были спасены от голодной
смерти, вылечены от болезней и ран. Силами со�
ветских людей построено много важных объектов
народного хозяйства.., в том числе детские дома,
госпитали, больницы, школы, мечети.

Народу Афганистана, несомненно, есть за что
сказать спасибо нашему народу…

3. О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АФГАНИСТАНА

С помощью Советского Союза в Афганистане
были созданы современные Вооруженные Силы,
особенно армия. В состав ВС Афганистана вхо�
дят: армия, МГБ и МВД. Конечно, это не такие
ВС, как в СССР или в какой�нибудь европейской
стране, но если делать сравнение с некоторыми
другими соседями Афганистана, то вполне право�
мерно сказать, что к 1987 году, и особенно к 1988
году, эти ВС были современны. Почему же я это
утверждаю?

Вместо небольшой (в основном для парадов)
небоеспособной королевской армии были созда�
ны соединения и части, оснащенные отличной бо�
евой техникой и вооружением (такой же, как и
наши части), укомплектованные высокообразо�
ванными военными специалистами, офицерами и
генералами, подготовленными в советских воен�
но�учебных заведениях и военных училищах Аф�
ганистана, созданных с помощью СССР. Была хо�
рошо развита инфраструктура (военные городки,
базы, арсеналы, аэродромы). Создана стройная
система управления вплоть до Ставки Верховно�
го Главного Командования (ВГК).

Афганская армия, действуя совместно с частя�
ми нашей 40�й армии, приобрела богатый опыт
организации и ведения боевых действий...Когда
мы утверждали, что после вывода наших войск
афганская армия будет способна самостоятельно
выполнять боевые задачи, многие в это не верили.
А на Западе прямо заявляли: с уходом последнего
советского солдата режим в Кабуле падет и все
развалится. Американцы, англичане и некоторые
другие даже поспешили отозвать свои дипломати�
ческие представительства из Кабула. Вот сегодня
им приходится действительно спасать своих дип�
ломатов уже от реальной опасности (от талибов).

Тогда же их прогнозы не оправдались. Ожес�
точенные натиски мятежников весной и особенно
летом 1989 года были отбиты, а оппозиция, от�
крыто и полностью поддержанная Пакистаном, в
этих боях проявила полную неспособность ре�
шать задачи силой. Под Джелалабадом она вооб�
ще потерпела полное поражение. Ничего также
не получилось у мятежников ни с Гератом, ни с
Кандагаром, ни тем более с Кабулом.

Как уже было отмечено, в течение почти трех
лет афганская армия после вывода наших войск
успешно (именно успешно!) решала боевые зада�
чи…  Фактически замысел, которым нам много
лет угрожал Г. Хекматиар, частично сбылся. Дес�
табилизация обстановки в бывших республиках
Средней Азии, и в первую очередь в Таджикиста�
не и Узбекистане, � это результат «деятельности»
Горбачева � Ельцина.

4. КТО ЕСТЬ КТО В АФГАНИСТАНЕ
Наконец, с Соединенных Штатов, Пакистана

и оппозиции (т. е. с «Альянса семи») были сбро�

шены маски, долго скрывавшие истинные их це�
ли и намерения.

Используя исламский фактор, лидеры оппо�
зиции во главе с Хекматиаром объявили «джи�
хад» («священную войну») за свободу своей стра�
ны, войну против «неверных», т. е. надо понимать,
против советских войск. Но вот советские войска
выведены, а война продолжается. И теперь уже
мусульмане убивают мусульман. Стало ясно, что
так называемым «борцам за свободу» прежде все�
го нужна была только власть! Власть любой це�
ной, чтобы продолжать обогащаться.

Теперь лишь слепой не видит, что понятия
морали � общечеловеческой ли, мусульманской
ли � вообще несовместимы с такими лидерами,
как Г. Хекматиар и ему подобные. Еще и еще раз
хочу показать лицо Хекматиара. То он в свое вре�
мя был членом НДПА (той же партии, куда вхо�
дили Тараки, Кармаль, Наджибулла). Выступал
против монархии, участвовал в изгнании из стра�
ны короля Захир Шаха. Затем выступил против
режима президента Дауда.

Когда к власти пришла НДПА, Хекматиар
вышел из ее состава и стал бороться с Тараки. Та�
раки не стало � выступил против Амина. Послед�
него убрали � ему не понравился Кармаль. Во гла�
ве страны Наджибулла � Хекматиар выступает
против него с еще большей силой. Наджибулла
передал власть представителям оппозиции � Хек�
матиар ведет бои и против них (Моджедади, Гела�
ни, Раббани). Ему нужна власть, а не джихад.

О какой «защите» афганского народа могут
говорить такие лидеры? «Защита народа» � это
ширма. А фактически народ у них был как по�
слушное оружие, стадо баранов. И таких, как
Хекматиар, много.

Наши средства массовой информации пыта�
лись объяснить ввод советских войск в Афганис�
тан очень туманно: помочь отразить внешнюю аг�
рессию (?). Это объяснение было действительно
неуклюже…

Засылка тысяч таких отрядов с вооружением
и боеприпасами с целью ведения боевых дейст�
вий � разве это не агрессия? Откуда? Извне � из
Пакистана. То есть оппозиция, организовав в
стране гражданскую войну, готовила свои отряды
не только в Афгане, но и в Пакистане...Зато в
представлении даже некоторых военных словосо�
четание «внешняя агрессия» понимается как не�
что типа нападения Германии на СССР. Кстати, в
20�х и даже в 30�х годах басмачи с территории
Афганистана налетали на города Средней Азии —
это тоже была агрессия, поддержанная Англией.
А что касается объяснений, что якобы 40�я армия
фактически была введена в Афганистан, чтобы
свергнуть X. Амина и поставить у власти Б. Кар�
маля, � так это вообще бред. Для решения такой
задачи вполне было достаточно парашютно�де�
сантного полка плюс одного батальона спецназа и
отряда КГБ «Альфа».

5. О «ПАРАЛЛЕЛЯХ»: ВЬЕТНАМ � 
� АФГАНИСТАН И ДАЖЕ ЧЕЧНЯ...

Определенными кругами в нашей стране и
вне ее упорно навязывалась параллель между
вводом наших войск в Афганистан и действиями
американской армии во Вьетнаме. Параллель бы�
ла выгодна по политическим соображениям. Те�
перь этот миф, казалось бы, уже развеян: между
теми и другими событиями нет ничего общего —
ни по целям, ни по задачам, ни по методам дейст�
вий, ни по количеству привлеченных сил, ни по
итогам � политическим, военным, материальным.

Но одну параллель я все�таки проведу, и дале�
ко не в нашу пользу. Это пребывание войск свое�
го государства в другой стране и освещение их де�
ятельности в прессе. Американцы сделали это
гласно и открыто � все в мире знали, что они во

Вьетнаме, что ведут войну, какие потери и т. д.
Отдавались, как и положено, должные почести
погибшим воинам, исполнившим свой долг.

У нас все было сделано мерзко. Поначалу не
только не разрешали писать, но и говорить о про�
блемах Афганистана. Ну почему надо было скры�
вать от своего народа, что решено послать сыно�
вей народа на войну?.. Ведь цели были благород�
ные. И даже самое святое � захоронение погиб�
ших � и то испоганили.

Прискорбно, но факт. И идеологом всего это�
го был М. Суслов, а продолжателями в последую�
щем � Горбачев и Яковлев.

Но вернемся и поговорим по проблемам�па�
раллелям, о которых так заботятся наши недобро�
желатели.

Мы вошли в Афганистан по настоятельной
просьбе законного и единственного правительст�
ва этой страны... Нашей целью было одно � по�
мочь стабилизировать обстановку, примирить
противоборствующие стороны. Ничего мы захва�
тывать не намеревались, никого покорять или по�
беждать не думали � нам этого не было нужно…

Американцы же вели бои с армией освобож�
дения Южного Вьетнама, проводили массирован�
ные бомбардировки на севере страны.

Методика и тактика их действий � полярная
противоположность нашим. Мы взаимодейство�
вали с народом и правительственными войсками
Афганистана. Американцы вели бои против наро�
да Вьетнама, придерживались тактики «выжжен�
ной земли». Это был скрытый геноцид � применя�
лись напалм, ядовитые газы, дефолианты.

Если мы максимально привлекли в Афганис�
тан около 100 тысяч военнослужащих, а вооруже�
ние только то, что имелось по штату в этой груп�
пировке, плюс армейскую и фронтовую авиацию,
то американцы имели во Вьетнаме более чем по�
лумиллионную армию. И привлекали к боевым
действиям все виды авиации, включая стратеги�
ческую, а также силы военно�морского флота.

Можно подчеркнуть, что наши войска остави�
ли Афганистан в результате многосторонней до�
говоренности, инициатором которой был Совет�
ский Союз. 40�я армия вводилась в Афганистан,
исполняя свою интернациональную миссию, и
вернулась на родину с честью и достоинством,
выполнив свой долг. К сожалению, были у нас и
потери — погибло 13 887 человек и 312 пропало
без вести.

Американцы же во Вьетнаме потерпели пол�
ное поражение вместе с их сайгонскими марио�
нетками, и именно это вынудило США в январе
1973 года подписать Парижское соглашение о
Вьетнаме… 

Ну о каких сравнениях может идти речь, если
война в Афганистане и война в Чечне относятся к
совершенно разным категориям?!

Война в Афганистане для советского солдата
� это война на территории чужого государства.
Наш воин выступал в роли интернационалиста.
Он осознанно помогал дружественному нам госу�
дарству стабилизировать обстановку одновре�
менно и тем самым осознанно отстаивал интере�
сы нашего Отечества. Ни одного поражения наши
части в Афганистане не имели и ни разу не отхо�
дили с тех рубежей, которые были взяты.

Война в Чечне для российских солдат � это
фактически боевые действия по уничтожению
банд международного терроризма на нашей тер�
ритории. Печально, что для нашего солдата эта
война была в течение 1995 и 1996 годов сплош�
ным поражением и отступлением…

Поэтому параллели здесь, конечно, никакой не
может быть. По�моему, и бывший президент РФ,
развязавший чеченскую войну, даже сегодня не
способен ответить (на 2001� г., � ред), что это была

АФГАНИСТАН
К 25�летию вывода
Советских войск из
Афганистана
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за война, с какими целями она велась, почему он
решил ее начать и можно ли было избежать войны
в Чечне вообще. (Он решил � и все! А «штэ»?!)

6. БОЕВОЙ ОПЫТ НАШИХ ВОЙСК 
В АФГАНИСТАНЕ

Войска 40�й армии, прошедшие Афганистан, а
также наш военный советнический аппарат, рабо�
тавший в частях афганской армии, приобрели ко�
лоссальный боевой опыт. Это, несомненно, обога�
тит нашу теорию и практику организации и веде�
ния боевых действий в горноскалистой и пустын�
ной местности. Особое значение имеют: организа�
ция взаимодействия, в первую очередь, между мо�
тострелками, артиллерией и авиацией, а также
при совместных действиях с частями афганской
армии; ведение боя в ущельях, на разобщенных
направлениях, в населенных пунктах и «зеленке»
(местность, поросшая высоким кустарником или
виноградником); перехват караванов с оружием и
боеприпасами на горных тропах; сопровождение
колонн с грузами; охрана магистралей и других
объектов; ведение боевых действий фронтовой и
армейской авиацией в условиях применения про�
тивником современных средств ПВО; проведение
разминирования в различных условиях обстанов�
ки; строительство дорог на вертикальных обрывах
скалистых участков; блокирование и проведение
«чистки» крупных районов.

Отдельно необходимо отметить проведение
исследований в целях совершенствования боевой
техники и вооружения. Значительное усовершен�
ствование получили авиация, артиллерия (осо�
бенно реактивная), разведывательные и инженер�
ные средства. Сделаны изобретения.

Огромный опыт приобретен в организации
технического и тылового обеспечения...

Венцом нашего военного опыта является уп�
равление войсками в различных видах боя и ус�
ловиях обстановки. В бою и на марше, зимой и ле�
том, днем и ночью, на вершинах гор и в ущелье, в
населенном пункте и в пустыне � непрерывное и
надежное управление не только обеспечивало ус�
пех, но и служило достижению главной цели: не�
допущению неоправданных потерь…

«Афганец»! Сейчас это слово звучит гордо.
Это наш солдат и офицер, побывавший в Афгани�
стане. К «афганцу», как правило, относятся с ува�
жением. Однако было время, когда это же слово
стало чуть ли не ругательным (о чем уже писа�
лось). Некоторые политологи и журналисты пы�
тались негативную оценку принятого руководст�
вом страны неудачного решения перенести на
всех, кто, выполняя приказ и воинский долг, на�
ходился в Афганистане. Мол, все виноваты! Это
выглядело не только оскорбительно, но и пошло.

И так мог писать только тот, кто не чувствовал,
что война � это жизнь или смерть…

Жаль, что некоторые «афганцы», попав в сму�
ту сегодняшних дней, ломаются, поддаются со�
блазну «легкой жизни». А ведь «афганцы» � это
наш золотой фонд. «Афганец» на любом участке �
военном или гражданском � остается «афганцем»:
будет действовать честно, умело, уверенно и вы�
полнит задание с честью и достоинством. Госу�
дарству, нашей общественности надо лишь поза�
ботиться о том, чтобы для него были созданы хо�
тя бы минимальные условия.

Наш народ вправе гордиться своими сыновь�
ями, прошедшими афганское пекло. Другого под�
хода и не может быть. «Афганцы» � наша совесть
и честь, наше достоянии...

Кстати, в отношении воздушного моста. Я по�
просил генерала Льва Борисовича Сереброва со�
здать группу за счет нашей Оперативной группы
и, привлекая, конечно, афганцев, четко организо�
вать разгрузку прилетающих самолетов (в сутки
15�20 самолетов по 20 тонн) и раздачу продуктов
горожанам в нескольких пунктах непосредствен�
но в Кабуле. Наджибулла поддержал идею, види�
мо, предполагая, что при завозе всего этого на
склады продукты вообще не достанутся населе�
нию. Лев Борисович прекрасно справился с этой

задачей, опираясь на Козина, Ляховского и дру�
гих офицеров. Анатолий Семенович Козин как
всегда действовал самоотверженно, фактически
работал круглые сутки, как и на строительстве
линии электропередачи в районе Кандагара.

Приблизительно за неделю до нашего вылета
из Кабула на должность Главного советского во�
енного советника (он же и советник Наджибул�
лы) прибыл генерал�полковник М. А. Гареев, за�
менив генерал�полковника М. М. Соцкова. Дело
в том, что советнический аппарат оставался в
крайне сокращенном составе, а задачи были
прежние. Учитывая, что за последний год совет�
никам приходилось решать тяжелейшие пробле�
мы, которые вынужденно создавали напряжен�
ность во взаимоотношениях, появление новой
фигуры в роли Главного военного советника, тем
более Гареева, было, на мой взгляд, решением
удачным. Знание языка (дари), достаточная гиб�
кость в отношениях и умение быстро и точно оце�
нить ситуацию, несомненно, позволили ему в ко�
роткие сроки войти в контакт с Наджибуллой и
его окружением, а личная смелость и решитель�
ность обеспечили, на мой взгляд, устойчивость
афганских войск в первых сражениях. Особенно
важно это было под Джелалабадом.

В последнее время мне приходилось зани�

маться лично с Наджибуллой фактически каж�
дый день по несколько часов, разбирая ту или
иную военную ситуацию на территории страны.
В основном сводилось дело к тому, что я его успо�
каивал и старался возможно больше вселить уве�
ренность в перспективу. Как�то даже намекнул
ему, что было бы не плохо приглашать на этот
конфиденциальный разговор министра обороны
РА Шахнаваза. На что Наджибулла, не задумыва�
ясь, ответил: «Я ему не верю». Мне, конечно, бы�
ло некстати разбирать причины такого недоверия
в период, когда пошел второй этап вывода наших
войск. Но, желая смягчить обстановку и придать
нашему разговору приемлемое направление, я
сказал: «Я знаю, что вы полностью доверяете на�
чальнику Генштаба генералу Делавару. И коль
министр обороны вызывает у вас некоторые со�
мнения, то приглашайте их обоих и пусть началь�
ник Генштаба вам докладывает и обстановку и
предложения. Он вам лично предан полностью. А
втроем вы обсудите и примите решение». Наджи�
булла немного повеселел и согласился.

Обо всем этом и других особенностях я, ко�
нечно, поведал М. А. Гарееву…

14 февраля я попрощался с Наджибуллой.
Решили никакой помпы не устраивать. Немного
погрустили, вспомнили весь долгий и тяжелый
путь. Я пообещал через два�три месяца приле�
теть. Наджибулла внимательно посмотрел на ме�
ня, а затем сказал: «Валентин Иванович, у вас в
стране такое сейчас творится, что вам лично бу�
дет уже не до Афганистана....».

Затем я повстречался с премьер�министром
Халикьяром, который сменил на этом посту не�
удачливого Шарка.

Халикьяр после губернаторства на Герате об�
рел большой авторитет и сейчас умело руководил
правительством, был ближайшим соратником
Наджибуллы. Говоря о председателе правитель�
ства, я должен отметить, что наиболее преуспева�
ющим среди них был все�таки Кешманд, который
длительное время возглавлял правительство и
лично не был замешан ни в каких грязных делах.

Наконец, встретился и распрощался с основ�
ными министрами.

В середине дня у меня состоялась встреча в
советском посольстве с представителем ООН �
финским генералом Р. Хельминеном. Присутст�
вовали советские корреспонденты. Господин Р.
Хельминен рассказал в основном о содержании
своего доклада в ООН, в котором выражалось
удовлетворение своевременным выводом совет�
ских войск из Афганистана. В свою очередь я за�

Открытое письмо всем нашим ребятам 
в Афганистане � 1983 г.

Друзья! Вам довелось в великий час 
Из тьмы тащить Афганистан проклятый. 
Мы с вами, всей душою среди вас, 
Родные наши русские ребята!

Мы помним вас, и днём и ночью ждём, 
О подвигах геройских ваших знаем, 
О вас всё время разговор ведём, �
И молится за вас Страна Родная!..

Вам горькую из самых горьких чаш 
Досталось пить вдали, во тьме кромешной... 
Спасибо за солдатский подвиг ваш, 
Спасибо всем и каждому, конечно.

Афганистан свирепым барсом лёг, 
Коварную до неба выгнул спину. 
Здесь спрос с любого по�солдатски строг, 
Здесь впору только истинным мужчинам!

Предательство за каждым за углом, 
В глаза � друзья, а в спину � из обреза... 
Эх, сколько ж наших добрых душ легло, 
Эх, сколько светлых судеб враг подрезал!..

Жестокие до жути басмачи, 
Охочие на зверства вековые, 
Как скорпионы, ползают в ночи, 
Головорезы, ящеры живые.

Тупая дерзость вечной темноты, 
Кровавая, безжалостная свора, 
Как змеи, в камни прячутся, в кусты, 
Собою оскверняют даже горы.

А горы несказанно хороши, 
Пронзают первозданным разворотом, 
Горят алмазно россыпи вершин, �
Вот только смерть за каждым поворотом.

Не выдержишь � и нет тебя навек, 
И множатся земли родимой беды... 
Но ты же наш, советский человек, 
В тебе же сила прадедов и дедов!

Плотнее штык к штыку, к плечу � плечо, 
В единстве наша сила вековая. 
Нам вместе всё на свете нипочём, 
Вперёд, врагу пощады не давая!

За вами и Москва, и Ленинград, 
Сибирь, Урал, Рязань, и Минск, и Киев, 
Орёл и Курск, и Брест и Сталинград, �
За вами вся великая Россия!

Враги нас в эту бойню вовлекли... 
Да если бы не общая граница, �
Туда б за миллиарды не пошли, 
Чтоб им гашишем ихним подавиться!

С врагом коварным будьте похитрей, 
И зря себя в атаки не гоняйте. 
Чуть что не так � огонь из батарей, �
О технике почаще вспоминайте!..

Без вас нам, прямо скажем, нелегко, 
В народе разговорчики ведутся, �
Мол, нету настоящих мужиков, �
Так что, невесты ждут вас, не дождутся!

Скорее добивайте эту мразь, 
Скорее возвращайтесь, Бога ради, 
Затопим бани, смоем эту грязь, 
И за столы за свадебные сядем!

Чтоб отвести от Родины беду, �
Вы нынче там, пути другого нету 
И пусть Планета мелет ерунду, 
Плевать нам, извините, на Планету...

У нас друзей на белом свете нет, 
А если есть, то очень�очень мало... 
Зато врагов заклятых � полон свет,
И нам считаться с ними не пристало!

Нам главное � Отчизну сохранить 
В спокойствии, во здравии и в силе, 
Да честь её вовек не уронить, 
Да приумножить славушку России!

Конечно, жаль, что вы от нас вдали, �
Отчизны нашей славные солдаты. 
Привет вам, и поклон вам до земли! 
Себя бы вы побольше берегли, 
Родные наши русские ребята!..

1983 г.

Стихи и музыка М. Ножкина
ВЕРНУЛИСЬ!

Вернулись из пекла, из ада,
Неужто война позади,
Неужто нам больше не надо
В обнимку с оружьем ходить?
Не надо уже опасаться
Ни неба, ни гор, ни земли,
Не надо, не надо в атаки бросаться,
И гибнуть от дома вдали.

Вернулись, вернулись солдаты 
В родную свою сторону, 
Вовек не забыть нам, ребята,
Афганскую эту войну,
Проклятую эту войну. 

Да разве забудешь такое,
Да разве такое поймешь? 

Мы к людям с открытой душою, 
А в спину то пуля, то нож. 
Жестокие, злые душманы, 
Кровавая, вечная тьма, 
И ноют, и ноют афганские раны, 
И сводят порою с ума.

Мы дома, мы дома, мы дома! 
И свадьбы звенят по стране, 
Но как тяжело, тяжело нам 
Без тех, кто погиб на войне. 
Кто первым рванулся из строя, 
Кто грудью успел нас прикрыть. 
Должны мы за них, за друзей, за героев, 
Достроить, допеть, долюбить.

Мы сдали афганский экзамен, 
Не все, но вернулись назад,
Теперь уж другими глазами, 
Мы времени смотрим в глаза. 
Не можем мириться с двуличьем, 
С бездельем, с пустой суетой, 
С начальственным барским привычным величьем, 
С враньём, с воровством, с нищетой.

Нас окриком не запугаешь, 
Нам пальчиком не погрозишь, 
Мы знаем, Отчизна родная, 
На нас ты с надеждой глядишь. 
Бери же всё наше богатство, 
Тебе отдаем всё, что есть, �
В суровых боях закалённое братство, 
В огне опалённую честь.

А ночью нам снятся атаки, 
Мы ночью опять на войне, 
Опять в вертолётах и танках, 
И пули стучат по броне. 
И горы зовут в поднебесье, 
И пропасти бездной манят, 
И наши афганские, горькие песни 
Струной колыбельной звенят.

Вернулись, вернулись солдаты 
В родную свою сторону, 
Вовек не забыть нам, ребята,
Проклятую эту войну, 
Кровавую эту войну,
Афганскую эту войну.

Февраль 1989 г.

Михаил НОЖКИН: ÂÅÐÍÓËÈÑÜ ÈÇ ÏÅÊËÀ, ÈÇ ÀÄÀ...
Продолжение на стр. 15
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«В бой, вперед, в огонь кромешный, Он идет,
святой и грешный, Русский чудо#человек»

Для детей войны эти стихи А. Твардовского
были поэтическим выражением реальной жизни.
Наши отцы и братья героически сражались на
фронте, матери и старшие сестры не менее герои�
чески ковали победу в тылу, твердя как молитву:
«Все для фронта, все для победы». В войну стало
обычным, что «солдаты падали в бою», а женщины
� на производстве от непосильного труда, но никог�
да не падали духом. Меня, восьмилетнюю девочку,
война застала в Москве, где мы жили вместе с ро�
дителями. Первую воздушную тревогу мы с мамой
провели, как положено, в метро, которое служило
бомбоубежищем. Но вернувшись, мама сказала:
«Все в воле Божией. Двум смертям не бывать, а од�
ной не миновать. Я в бомбоубежище больше не
пойду, а тебе, дочка, лучше уехать к тете Кате». И
меня отправили к маминой сестре в село Спасское,
где я и встретила первый военный Новый год. 

Света нет (светомаскировка), на столе картошка
– роскошь (у многих и этого не было). Телевизоров
тогда вообще не было. Мужчины на фронте, а жен�
щины за новогодним столом всю ночь читали пись�
ма с фронта. Все, какие получили. И при этом в серд�
це возникало настолько сильное чувство единства
друг с другом и со всем народом, что мы свято вери�
ли в победу над злом. Были счастливы чистотой и
полнотой любви к своим близким, к Отечеству.  

В одном из писем Константина Степановича
(мужа тети Кати) была вложена вырезка из фрон�
товой газеты с напечатанным стихотворением К.
Симонова «Жди меня». Сегодня с высоты своего
преклонного возраста, оглядываясь на военное дет�
ство, я понимаю, что в такт этим строчкам   бились
сердца всех, на чью долю выпали тяготы войны.
Каждый из нас, начиная с первой строчки «Жди ме�
ня и я вернусь» мог на одном дыхании прочитать
его до конца, потому что оно, действительно, выра�
жает сущность русского духа. 

Мы, дети, искренне завидовали старшему поко�
лению, совершавшему чудеса стойкости, мужества,
и очень хотели быть похожими на  окружавших нас
героев. Когда настал День Победы, к всеобщему ли�
кованию, которое выплескивалось на улицы и со�
здавало неповторимую атмосферу духовного родст�
ва, примешивалась детская зависть к тому, что все
великое уже сделано взрослыми, а на нашу долю
ничего не осталось. Помню, как в дни Победы мы,
школьники, ходили по улицам Москвы и востор�
женно приветствовали  людей в военной форме пи�
онерским салютом, а они отвечали отданием воин�
ской чести по всей форме. За спиной у нас выраста�
ли крылья. Мы верили, что сможем стать такими
же, как они, и совершать великие подвиги во славу
Отечества. Именно Отечества, а не своего «рейтин�
га». Но все�таки, понимая, что в жизни всегда есть
место подвигу, мы и радовались, и сожалели о том,
что подвиги эти будут только мирными. Радова�
лись потому, что «хлебнув» тяготы военного време�
ни, страстно желали, чтобы они никогда, и ни для
кого больше не повторялись. А сожалели, что в то
время ратный подвиг «ради жизни на земле» был
для нас высшим выражением доблести, которого в
мирное время (как нам тогда казалось) совершить
невозможно.

Жизнь довольно быстро развеяла эти детские
иллюзии. Не прошло и 10 лет после Победы, как мне
снова пришлось ощутить «дыхание войны». Весной
1954 года мы с мужем встречали на границе, где он
служил в качестве командира подразделения раз�
ведки. Случайно (а может быть и не случайно)
встретившись в Спасском, где Всеволод проводил
каникулы во время учебы в военном училище, мы
полюбили друг друга с первого взгляда и больше
никогда не расставались. Я училась в Москве в пе�
динституте, а он в  Ленинграде в военном училище,
по окончании которого мужа направили на границу.
Мне пришлось перейти на заочное обучение для то�
го, чтобы находиться вместе с ним. В Москву я при�
езжала только для того, чтобы сдать сессию. Так бы�
ло и весной 1954 года. С той лишь разницей, что в

этот раз мы ожидали появление сына. Почему имен�
но сына, потому что так решил муж. Когда товари�
щи спрашивали его, как мы решили назвать ребенка,
он отвечал: «В честь деда», � «А если будет девоч�
ка?» � он уверенно отвечал: «Нет, у нас будет сын».
Говорил это так спокойно и уверенно, что некоторые
окружающие приходили в какое�то азартное недо�
умение. «Откуда ты знаешь? Ведь медицина еще не
может предсказывать пол будущего ребенка», �
«Медицина не может, а я знаю, у нас будет сын!»
Весь полк держал пари по поводу того, кто же все�
таки родится у Курбатовых – сын или дочь. Забо�
тясь о том, чтобы я благополучно доехала до Моск�
вы, муж попросил у командования отпуск на три
дня для того, чтобы меня проводить, но получил от�
каз в связи с тем, что воинская часть готовилась к
участию каких�то очень ответственных учениях.
Уже тогда у меня появилось предчувствие надвига�
ющихся испытаний.   Я видела, что Всеволод знает
больше, чем рассказывает, не желая меня волновать,
и от этого волновалась еще больше. Поэтому когда в
августе месяце я получила от него телеграмму: «Бу�
ду в Москве проездом такого�то числа, встречай», я
опрометью бросилась на Белорусский вокзал, думая
только об одном, как увидеться с ним. С телеграм�
мой в руках я предстала перед комендантом Бело�
русского вокзала с просьбой сообщить мне время
прохождения воинского эшелона. На всю жизнь я
запомнила выражение лица седовласого офицера.
Внимательно глядя на меня (вернее на мой живот),
он внушительно произнес: «Женщина, это военная
тайна». Слезы моментально затуманили мне глаза, и
я не помню, какими словами умоляла коменданта
помочь мне повидаться с мужем. Сегодня тем, кто
не только военного времени, но и Советского Союза
уже не помнит, трудно понять, что такая «лобовая»
атака на военную тайну могла очень плохо кончить�
ся и для меня, и для мужа. Коменданту пришлось
сделать нелегкий выбор между выполнением инст�
рукции и сочувствием к жене офицера, готовящейся
стать матерью. Не помню его имени и фамилии, но
на всю жизнь благодарна за то, что он поступил как
человек и направил меня в диспетчерскую. Женщи�
на�диспетчер как�то без лишних вопросов объясни�
ла мне, когда и где проследует воинский эшелон
(очевидно, комендант ей позвонил и попросил посо�
действовать). Несмотря на подробные инструкции,

ориентироваться на бесконечных железнодорож�
ных путях Белорусского вокзала, по которым то и
дело грохотали составы, обдавая меня пылью и жа�
ром, мне было трудно. Изнемогая, я молила Бога о
помощи, и вдруг увидела бегущего ко мне по путям
Всеволода. Мы обнялись, а потом он подсадил меня
в вагон воинского эшелона. Поезд шел по Москве
очень медленно, несколько часов, а мы говорили без
умолку и не могли наговориться.  Но даже тогда я не
знала, что ожидает моего мужа и его товарищей
меньше, чем через месяц. 

Это сейчас, когда все происшедшее относитель�
но хорошо известно, мы понимаем, что после окон�
чания второй мировой войны бывшие союзники по
антигитлеровской коалиции предали Россию, ста�
ли врагами Советского Союза и началась холодная
война. Ничего удивительного в этом не было. Мир
всегда предавал Россию, когда она спасала его от
очередной катастрофы. Когда А. Суворов героичес�
кими действиями русской армии вернул европей�
ским монархам короны, отобранные у них Наполе�
оном, бывшие союзники попытались погубить рус�
скую армию в Альпах, оставив ее без карт, провиан�
та и военной поддержки. А после Второй мировой
войны Америка, продемонстрировав свою силу
атомными бомбардировками Хиросимы и Нагаса�
ки, претендовала на мировое господство. Прави�
тельство государств, которых советские войска ос�
вободили от фашистских захватчиков,    заняли вы�
жидательную позицию. Все понимали, что у нас са�
мая лучшая армия, разгромившая хваленый «непо�
бедимый» Вермахт. Но у США есть атомные бомбы

и пилоты, которые в любой момент могут сбросить
их на мирных жителей любого государства, обрекая
на гибель в ядерном пекле все живое. Для того что�
бы продемонстрировать всему миру, что у нас есть
не только аналогичное оружие, но и солдаты, гото�
вые выполнять боевые задачи в зоне его примене�
ния, правительством было принято решение прове�
сти показательные (для руководителей иностран�
ных государств) учения в условиях, максимально
приближенных к боевым. Приближение заключа�
лось в том, что согласно сценарию по  подготовлен�
ным позициям предполагаемого противника нано�
сился настоящий ядерный удар, т.е. на «цель» само�
лет сбрасывал ядерную бомбу. Сразу же после ядер�
ного взрыва наши войска выполняли боевую задачу
на «территории противника», действовали в зоне
поражающих факторов ядерного взрыва, в том чис�
ле и в эпицентре. Для того чтобы произвести впе�
чатление на представителей иностранных госу�
дарств, следивших за развитием событий с наблю�
дательной площадки, расположенной в значитель�
ном отдалении, в учениях было задействовано око�
ло 45 тысяч солдат и офицеров. Руководил учения�
ми лично маршал Победы Г.К. Жуков.

Обо всем этом я узнала значительно позже, а в
августе, придя домой после встречи с мужем, я рас�
сказала о ней маме и она очень встревожилась: «На�
говориться не могли? Недобрая примета. Говорят,
смерть предвещает. Молиться нужно». Сегодня
многим, очевидно, трудно понять, что в те годы от�
крыто обнаруживать свою принадлежность к церк�
ви безнаказанно могли далеко не все. Но мои роди�
тели никогда не переставали молиться Богу, а с тех
пор стали особенно часто посещать Богоявленский
собор и молиться об избавлении от беды. 

Утром 14 сентября в День церковного новоле�
тия ребенок, которого мы ожидали, начал двигаться
так сильно и беспокойно, что переполошились все
родные, опасаясь преждевременных родов, по�
скольку до положенного срока оставалось два меся�
ца. Но к середине дня дитя успокоилось, а через не�
которое время муж вернулся с учения. Внешне он
не изменился, но было заметно, что его постоянно
терзают какие�то вопросы, не относящиеся к по�
вседневной жизни. Было заметно, что Всеволод не�
отступно размышляет над чем�то, о чем не может
говорить. Муж все время старался перевести разго�

вор на темы, касавшиеся меня, чтобы не обсуждать
события учений, с которых он вернулся. Но когда
он узнал о приступе, случившемся со мной 14 сен�
тября, сразу стал спрашивать, во сколько это про�
изошло. И услышав ответ, взволнованно промол�
вил: «Так, значит, он все чувствовал». – «Что все?»
Тогда Всеволод рассказал мне все без утайки, пре�
дупредив о том, что он дал подписку о неразглаше�
нии, как и все остальные, и если я поделюсь с кем�
нибудь информацией, то это может иметь печаль�
ные последствия для нас всех. 

Если очень кратко, смысл сводился к тому, что
именно утром 14 сентября на Тоцком полигоне про�
звучал сигнал «Молния», после которого на пози�
ции условного противника была сброшена атомная
бомба. Позиции были подготовлены по всем прави�
лам военной науки. На них располагались все виды
военной техники и все виды оборонительных ук�
реплений (надо же было узнать, что с ними будет
после ядерного взрыва). А в окопах, траншеях и
блиндажах рядом с манекенами, одетыми по пол�
ной форме и при оружии, располагались различные
представители крупного и мелкого рогатого и без�
рогого скота. Опять�таки для наглядности воздей�
ствия поражающих факторов ядерного взрыва на
все живое. Войскам была поставлена задача «захва�
тить» позиции противника сразу же после ядерного
взрыва. При этом значительная часть войск должна
была пройти прямо через эпицентр. Разведка, есте�
ственно, шла впереди. Муж рассказал, что впервые
в состав его  разведподразделения включили ново�
го специалиста, который должен был с помощью

специального прибора (тоже впервые используемо�
го) измерять уровень радиоактивности.      

Взрыв был низко�высотным, но земля повела
себя как вода в море во время шторма – приподня�
лась и опустилась метра на полтора. Разведка рас�
полагалась на самом переднем крае, поэтому все
двери в отрытых укрытиях посрывало, и сразу же
после взрыва разведподразделение, которым ко�
мандовал муж, устремилось к эпицентру. «Дозиме�
трист» (так окрестили нового специалиста с легкой
руки мужа) постоянно сообщал: «Зашкаливает».
Но на его сигналы никто не обращал внимание.
Всех больше занимало выполнение боевой задачи.
Да и вокруг было на что посмотреть. На месте ве�
кового леса теперь была выжженная пустыня, над
которой поднимался атомный гриб. Прямо через
ножку грибы шли самолеты. А по земле прямо че�
рез эпицентр двигались войска. Техника противни�
ка была в страшном состоянии, а о том, во что пре�
вратились имитаторы живой силы, лучше не гово�
рить. Из средств защиты (если это можно так на�
звать) у солдат были только рукавицы, чулки, про�
питанные спецсоставом, и противогазы, которые
многие поснимали, потому что в жаркую погоду
они мешали работать.  Проще говоря, через ядер�
ное пекло 45 тысяч русских витязей шли без вся�
кой защиты. В сравнении с этим подвигом как�то
блекло выглядят все рекорды книги Гиннеса, тем
более что сами они себя героями не считали. Про�
сто выполняли свой ратный труд. 

Всеволод рассказывал, что двигаясь через эпи�
центр, он все время искал способ снизить эффект
поражения своих солдат, понимая, что без послед�
ствий пройти через эпицентр сразу после ядерного
взрыва задача практически невыпонимая. Решение
пришло к нему внезапно. Он приказал колонне
войти в реку вместе с техникой и погружаться с го�
ловой в течение определенного времени. Позже
оказалось, что это решение было правильным, по�
тому что радиоактивная пыль, оседающая на одеж�
де, являясь источником вторичного облучения, на�
носит вред больший, чем проникающая радиация
от самого взрыва. Проточная вода смыла радиоак�
тивную пыль с разведчиков. После этих учений
офицеры переписывались между собой, сообщая
друг другу информацию о тех, кто участвовал в опе�
рации. Очень многие умерли в течение 10�12 лет.
Бойцы разведподразделения, которым командовал
муж, оказались «долгожителями». Сам Всеволод
Андреевич Курбатов посвятил свою жизнь науке.
Пройдя через эпицентр ядерного взрыва на учени�
ях, максимально приближенных к боевым, которые
впоследствии назвали репетицией апокалипсиса,
он наглядно убедился в том, к какому финалу мо�
жет привести человечество развитие науки по пути
увеличения чисто технократических возможнос�
тей. Одним из направлений его научных исследова�
ний была разработка методов управления возмож�
ностями человека и обеспечение гармонии разви�
тия общества и техносферы. Владея технологиями
прогнозирования, позволяющими с высокой точно�
стью определять варианты развития событий, он
пытался предотвратить распад Советского Союза,
информируя влиятельных лиц о последствиях не�
дооценки факторов образования и науки в эконо�
мическом и социальном развитии. 

К сожалению, его прогнозы не были услыша�
ны, а его рецепты не получили применения. Он
умер не от болезни, а от горя в день дефолта 1998
года. Слушая сообщения о крахе национальной
экономики, он винил себя в том, что недостаточно
убедительно объяснял высшему руководству  по�
следствия их действий. Сидя за столом, он спо�
койно попросил у меня подушку, положил на нее
голову и уснул навсегда. 

А репетиция апокалипсиса на Тоцком полиго�
не, проведенная 14 сентября 1954 года, достигла по�
ставленной цели. Представители высшего командо�
вания зарубежных государств, наблюдая воочию
как четко и слаженно 45�тысячная армия занимает
позиции «противника» сразу после нанесения по
ним ядерного удара, как колонна войск проходит
через эпицентр под ядерным грибом, а самолеты
пролетают через его ножку, поняли, что лучше быть
друзьями России, чем ее врагами. И через 8 месяцев
был подписан Варшавский договор, долгое время
служивший основой геополитического равновесия.

Патриоты, подвиг которых мог бы принести
славу Отечеству и послужить примером для воспи�
тания молодого поколения, остались не только не
оцененными и не награжденными, но и неизвестны�
ми. Причем сами они никогда на это не обижались.
Все друзья моего мужа и он сам всегда были счаст�
ливы тем, что имели возможность служить Отече�
ству, поступая при этом так, как подсказывала им
совесть. Своими жизнями и деяниями они подтвер�
дили правоту слов А. Твардовского о русском чело�
веке: «В ад и в дым, в огонь кровавый, в бой идет не
ради славы, ради жизни на земле».

В этом году, 14 сентября, исполняется 60 лет
массового героического подвига солдат и офицеров,
впервые в истории осознанно на глазах у иностран�
ных наблюдателей прошедших через эпицентр ядер�
ного взрыва. Сейчас власти так много говорят о не�
обходимости воспитания патриотов. В связи с этим
я хочу задать вопрос всем, кому не безразлично на�
ше будущее: имеем ли мы право и дальше замалчи�
вать подвиг 45 тысяч истинных сынов Отечества?

Валентина КУРБАТОВА

ÐÀÄÈ ÆÈÇÍÈ ÍÀ ÇÅÌËÅ

Валентина Ивановна Курбатова

Валентина с мужем Всеволодом
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ПАМЯТИ БЕДНЯГИ ДВОРНЯГИ
За много дней устав от канонады,
От выстрелов, тревожащих в ночи,
Теперь в тиши мне помолчать бы надо,
Прошу смиренно душу: «Не кричи.

Судьба, надеюсь, временно опальна,
И счастье – есть и, может быть, придёт».
Сознанье возвращается фатально
В ужасный девяносто пятый год,

Где смерть – не в белом, а в пятнистом хаки – 
Своей косой вспорола свод небес,
Где прятались безногие собаки
В дома без крыш, без стен, в сплошное без…

А через год сгорит в подвале Бася –
Вернейшая из преданных собак…
Воспоминанья тяжки, извелась я
И радуюсь в полсердца, кое�как.    

22.12.01.

ВОЗМОЖНОСТИ
По�моему, глупо на жизнь обижаться,
Возможности выжить – могло и не быть.
Шагренево сердцу позволила сжаться, �
Оно продолжает болезненно ныть.

Пытала ль судьбу? Нет, скорее, � напротив:
Она испытала на прочность меня,
В Чечне, словно в чёртовом логове, бросив,
И я покорилась, судьбу не виня.

А что я могла? Созерцать неизбежность?
Погибнуть – с судьбою в неравном бою?
Стихам передать неубитую нежность,
Чтоб к жизни любовь воспевали мою?   

25.06.03.

ПОЗОВИ НА КРАЙ СВЕТА
За тобой пойду на Эверест – 
Это в доказательство любви,
Хоть она – не самый лёгкий крест.
Только в Грозный больше не зови…

Ты на Крайний север? Ну и пусть!
Я поеду хоть на Колыму,
Где замёрзнут и тоска, и грусть – 
Пусть другие нежатся в Крыму.

В зарубежье дальнее? Так что ж?
Мигом! Даже пальцем не мани.
Только Грозный вызывает дрожь…
Ты же знаешь: память всё хранит.

Я уже не в силах ворошить
То, что память не смогла стереть.
Но пытаюсь с этой болью жить.
Не позволь мне дважды умереть…

Позови, и я уйду с тобой,
А печаль закрою на замок.
Я должна довольна быть судьбой,
Потому что мне Господь помог.

На край света – в степи и в тайгу – 
Предложи любой тернистый путь, �
Если я люблю – я всё смогу,

Только в Грозный не зови, забудь…   
01.08.02.

ГРУППА КРОВИ – IV( � )
Меня считали стервой,
А я была поэтом…
Не нападала первой,
Не пела я дуэтом.

Солировала – часто.
Парировала – едко.
Была особой касты
И крови очень редкой.

Родительница Ева
Меня любила очень,
Но так болело слева
И тосковалось ночью!

Был негативным фактор
Моей четвёртой группы,
И, не найдя адаптер,
Меня списали в трупы.  

02.05.02.

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ
Мне приказали: «Смотри!»

Взяли за шиворот,
Дуло приставив к виску,
Словно котёнка,
Легко над землёй приподняли.
Я проглотила
Застрявшую в горле тоску,
С жизнью простилась,
Которую грубо отняли,

Боль разделила на три…

Вера, надежда, любовь,
Дайте мне снадобье
Горя унять остроту,
Холод могильный
Изгнать из души, помогите!
Всё же убили,
Сожгли на земле красоту, �
Лучше ослепнуть...
Добейте меня, пристрелите!

Скорбью отравлена кровь…    
29.07.02.

ÌÍÅ ÏÐÈÊÀÇÀËÈ: ÑÌÎÒÐÈ!.. .Ольга ГРОЗНАЯ:

МСТИТЕЛЬ
Зачем спасать Россию нам?
И муторно, и неохота…
…Трусит по снегу Росинант — 
хромая кляча Дон Кихота.
Наездник стар, угрюм и сед.
Прогнили ржавые доспехи.
Но все ж ему покоя нет
в чаду отъявленной потехи.
Одним на смех, другим на страх,
с кривым копьем ночной дорогой
он сквозь веков разор и прах
трусит на кляче хромоногой.
Печальный рыцарь и поэт,
грозит Божественной расплатой.
Верхом объездив белый свет,
он мстит за боль страны распятой.
Ему с пути нельзя свернуть.
Его судьбе не быть иною.
И озаряет грозный путь
огонь содомский за спиною…

СОКРОВЕННОСТЬ
В тени прохладной на исходе дня
моя скамейка в парке ждет меня.
И тайны, и печаль души своей
я доверяю сокровенно ей.
Как много раз в минувшие года
я приходил из города сюда,
уберегаясь от безумств людских
среди друзей приветливых моих.
Под их негромкий монотонный шум
я передумал здесь немало дум,
и всем эстрадным воплям вопреки,
друзьям зеленым я читал стихи.
Стрижи кружились низко, у земли,
порхали рядом толстые шмели,
кормились белки, не боясь, из рук
и ворковали голуби вокруг.
Вот и теперь сквозь листья на зарю
с невольной отрешенностью смотрю.
Застыли ветви в хрупкой тишине,
и строчки сами ластятся ко мне.
Когда совсем стемнеет, я уйду
в неразбериху, грохот и вражду.
Но на закате завтрашнего дня
скамейка в парке будет ждать меня…

***
В Голицынском парке скамейки пусты,
в Голицынском парке — прохлада.
На клумбах широких сгорели цветы
в багряном огне листопада.

Аллеи безлюдны, качели — тихи,
устало�безмолвны деревья,
стада облаков, как немые стихи,
спешат в ледяные кочевья.

И вновь я простился с травой и листвой,
и лету сказал «до свиданья».
В Голицынском парке над хмурой водой — 
небес и тепла угасанье.

Стою над водой и не холодно мне,
и прежнего нет сокрушенья.
Угрюмому сердцу спокойно вполне.
Бесслезны души сожаленья.

Дорога осенняя жизни моей,
недолгие годы земные
и сумрак остывших, увядших аллей
сошлись и слились, как родные.

***
Опадают листья, опадает жизнь,
всё уходит в вечность — больно,

неизменно.
В мире этом бренном сколько ни кружись,
обратишься в землю, а земля — нетленна.

На аллеях терпкий запах октября,
и шуршат деревья платьями цветными,
клены золотые, солнечно горя,
осыпают землю слитками резными.

И друзья уходят в землю навсегда,
нам свои печали щедро оставляя.
Пыльная дорога, серая вода

нас навеки свяжут в снах родного края.

Прошумят и стихнут желтые дожди,
и с метелью первой облетят березы…
Все еще надеюсь — в дышащей груди
не остудят сердце белые морозы…

***
Птичий гомон весеннего леса,
ароматы листвы молодой…

Мчится с ревом и свистом железо,
раскаляя асфальт под собой.

Жрет железо и воздух, и сушу,
убивая и слух наш, и взгляд.

А соловушка трогает душу,
и березы о прошлом шумят…

ÑÒÀÄÀ ÎÁËÀÊÎÂ, ÊÀÊ ÍÅÌÛÅ ÑÒÈÕÈ, ÑÏÅØÀÒ Â ËÅÄßÍÛÅ ÊÎ×ÅÂÜßВалерий ХАТЮШИН:
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Художник Николай Иванович Бурейченко
родился в 1928 году на Северном Кавказе, в селе
Шангрык. Окончил Ереванское художественное
училище, а затем Ленинградский    институт жи�
вописи, скульптуры и архитектуры при Акаде�
мии художеств. С 1960 года член Союза худож�
ников СССР. Участник всесоюзных, республи�
канских, персональных выставок. Его картины
находятся в галереях и частных собраниях Бель�
гии, США, Франции, Люксембурга, Израиля.
Картина «Крещение Руси» � в Свято�Даниловом
монастыре, картина «Великая Жертва» � в Цент�
ральном музее ВОВ.  Он принимал участие в ре�
ставрации и росписи шестнадцати церквей. 22
августа 2008 года будущий Патриарх Кирилл от
имени Русской Православной Церкви, вручил
художнику главную награду его жизни: Орден
Преподобного Андрея Рублева, «во внимание к
усердным трудам и в связи с 80�летием». С 15 по
25 января 2014 года в Москве, выставочном зале
Товарищества живописцев на 1�й Тверской�Ям�
ской 20, прошла выставка художника приурочен�
ная к его 85�летию.

Николай Иванович Бурейченко родился и
вырос в атеистической стране.  На его глазах раз�
рушали храмы, разбивали иконы, преследовали
священников и верующих.  Казалось, место пра�
вославия на Руси прочно занято воинствующим
атеизмом. Как же он пришел к вере? Художник
убежден, что вера – врожденное чувство каждого
человека. Конечно, с помощью умелой пропаган�
ды, её можно разрушить, особенно у ребенка. Его
самого уберегла  счастливая судьба: она дала ему
мать, необыкновенно глубокую и религиозную
женщину, и талант живописца, проявившийся не�
обычайно рано (он помнит, как уже в 3�4  года с
увлечением рисовал что�то на обрывках бумаги).
«У меня есть картина «Ностальгия»: на ней моя
мама ведет меня ночью через непроглядный мрак,
но путь нам освещает летящая по небу комета. Та�

кое ощущение, что две звезды: мама и та, на небе,
ведут меня по жизни до сего дня», � вспоминает
Николай Иванович.

Настоящий художник, считает он, не может
не быть религиозным человеком. «Искусство по
своей природе религиозно. Его задача изобра�
жать духовную сущность явлений и человека.
Платон считал, что живописец подобен Богу.
Мне близка эта мысль. Ведь подобно тому, как
Бог, создавая человека, вдохнул жизнь в мертвую
глину, так и художник, когда он пишет  картину,
вдыхает жизнь и дух в мертвый  холст. Работая
над портретом, или пейзажем, он  познает создав�
шего их Бога. Творчество ведет к познанию Ис�
тины и Христа, который стоит за ней. Как мне не
верить в Бога, если на пустом холсте, как бы сам
по себе  возникает образ, и говорит со мной на
своем неповторимом языке. Оживают краски,
мир материальный на холсте сам собой перехо�
дит  в мир духовный». 

Духовность, просвечивающая через матери�
альное, идея, выражающая себя через материю, –
наиболее характерная черта его живописи, чтобы
он не творил: икону, портрет, пейзаж  или цветок.
«Если я  пишу пейзаж, то, прежде всего, стараюсь
определить, что делает его таким выразительным,
ту духовность, которая просвечивает через мате�
рию нашего мира. Тем более, нельзя писать порт�
рет человека только как натуру, внешность, нель�
зя забывать, что перед нами живая душа».

Николай Бурейченко не верит, что талант жи�
вописца совершенствуется со временем. «Все из�
начально заложено внутри нас Богом: и понима�
ние мира, и мастерство. Время дает нам не разви�

тие, а раскрытие того, что уже есть внутри нас.
Поиска нет. Есть дыхание художника в унисон со
временем, природой, жизнью». 

Как раскрывались его талант и понимание
мира? Не иначе, как счастливая звезда, по окон�
чании им института в 1957 году, помогла ему по�
лучить направление на работу в Сергиев Посад
(тогда он назывался Загорском). «В течение 10
лет я жил в самой  Троице�Сергиевой лавре, сту�
пал по ее святой земле, ежедневно слушал звон
колоколов, монашеские песнопения, всматривал�
ся в непревзойденную красоту иконостаса и фре�
сок великих мастеров прошлого, � рассказывает
художник. � Трудно считать религию заблужде�
нием, если ежедневно  сталкиваешься с совер�
шенными творениями, созданными, благодаря
вере. Писать этюды в Лавре, это, фактически, ве�
сти беседу с великими душами, которые строили
ее физически и духовно.  Неудивительно, что все
это сильно изменило меня, вовлекло в духовную
жизнь. Здесь я впервые прочитал Библию, став�
шую с тех пор главной Книгой моей жизни».

В Лавре он увидит сцену, которая покажется
ему символичной, и послужит сюжетом для кар�
тины «Сумерки». Старая женщина вечером, в по�
лутьме, с огромным трудом, на костылях, идет к
храму, силуэт которого четко виден на закатном
небе. Да, страна переживает сумерки веры, но тя�
га к ней жива в душе народной. 

В этот период Бурейченко открывает для се�
бя, что самая совершенная форма живописи –
икона. «В ней есть великая идея, соединено вме�
сте и человечески�земное, и духовное. Эта идея
не могла не породить совершенную форму.

Храм – самое совершенное произведение архи�
тектуры. Его форма  точно отвечает  содержа�
нию, войдя в него, мы оказываемся в ином, Бо�
жественном измерении».  Полученный в Лавре
опыт очень пригодится ему впоследствии, когда
он будет участвовать в реставрации храмов и
икон. В особенности, когда будет самостоятель�
но расписывать только что отстроенный в Кис�
ловодске Храм Воздвижения Креста Господня.
На этот колоссальный труд уйдет 10 лет его
жизни: с 1986 по 1996 год. 

Но это будет позже, а пока мастерство Нико�
лая Ивановича раскрывается в портретах и пейза�
жах, в картинах о Великой Отечественной войне.
Художник  напряженно размышляет над тем, как
повлияла эта война на судьбы России и человече�
ства, много читает, и  вместо обычной для того
времени картины на военную тему рождается
«Великая Жертва». Она вызывает бурю негодова�
ния, но только много лет спустя ее будут хвалить
критики, приобретет Центральный музей ВОВ, и
один из многочисленных зрителей потрясенно
скажет: «Здесь вся Война и вся Россия!».

Картина посвящена водружению Красного
Знамени над Рейхстагом. В одной из книг худож�
ник вычитал, что с наших воинов, водружавших
это знамя, взрывные волны срывали гимнастер�
ки. Это дало неожиданный толчок его мыслям.
Он вдруг осознал войну, как искупительную
жертву за долгие годы безбожия, разрушения
храмов, безвинно пролитую кровь. Откуда при�
шло спасение для страны, отказавшейся от Бога,
истерзанной массовыми репрессиями, безумной
жестокостью собственных правителей? Война за�
ставила Россию вспомнить о Боге. По мысли ху�
дожника, в пламени войны, очистилась душа на�
родная, был искуплен грех безверия, грех брато�
убийственной гражданской войны и репрессий.
Православие так глубоко вошло в душу русского

ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ÂÅÐÎÉ
Православный художник Николай Бурейченко отметил свой юбилей 
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годня у многих могут вызвать отторжение.
А зря, потому что тут намечен отказ от нынешней одноразовой

экономики, который нам показывает Китай с его быстро ломающи�
мися и портящимися вещами. В некоторых случаях предлагается
сделать жизнь автомобилей и холодильников вечной, то есть все
через тот же апгрейд и тюнинг, особенно для предметов длительно�
го пользования, с рассказа о чем мы начали свой обзор.

Второй вывод (согласно теории циклической экономики)
идет еще дальше и использует наработки теории разумных балан�
сов, которые в СССР составлялись для всех многочисленных рес�
публик. И вот первый принцип этой экономики: не ремонтиро�
вать то, что не сломалось и не отправлять на свалку то, что можно
восстановить. Этот принцип сегодня хорошо иллюстрирует Гер�
мания, где в 2010 году модернизировали 59 высокоскоростных по�
ездов, выработавших ресурс. Эффект? – В 8 раз дешевле, чем по�
строить новый поезд, и при этом сохранено  80% материалов, т.к.
удалось избежать выплавки 16,5 тыс. тонн стали, более тысячи
тон меди и 500 тыс. тонн отвалов.

Согласно второму принципу циклической экономики надо со�
хранять, а не преумножать ценности. То есть опять почти социа�
лизм в противовес накопительству и меркантилизму. И посмотри�
те, какой чисто советский пример нам ставится в укор, когда вспо�
минают опыт Швейцарии, которая ввела многоразовый обмен пус�
тых стеклянных бутылок взамен пластиковых. Сегодня это может
вызвать ностальгию у простых советских граждан, которые ходили
в пункты сдачи стеклотары и за счет накопления “стеклянной ва�
люты” могли прокормить себя в течении не одной недели.

Третий принцип – продавать услуги, а не товар при сохранении
собственника еще труднее назвать новацией, особенно когда в при�
мер ставят повторное использование шин � наварку протекторов.

Иными словами, предлагаются принципы экономии, знакомой
(бывшим жителям советского союза) со времен сбора металлолома
и макулатуры нашими школьниками, которых сегодня вытеснили
гастарбайтеры. Это заставляет вспомнить даже ленинский план
ГОЭЛРО, потому что при нем первом были заложены принципы
перехода на местное сырье, с локализацией энергетики и производ�
ства (за счет тотального распространения тех же малых ГЭС) с ис�
пользованием разумных принципов специализации, кооперации и
местного размещения производства, привязанных к тем же мест�
ным же (в т.ч. возобновляемым) ресурсам. Такие принципы спасли

СССР в Великую Отечественную войну. А теперь аналогичную ло�
кализацию внедряют американцы, запустив проекты добычи слан�
цевого газа и нефти.

Можно было бы закричать, что мир должен учиться у социа�
лизма и использовать его опыт. Но надо сказать, что и пришед�
шая к нам «политэкономия глобализации» также дает примеры
новой рачительности, хотя многие авторы последних исследова�
ний не увидели в ней спасения. Наоборот, по их мнению, именно
цифровая (заодно IT� и Интернет�) революция разорили Дет�
ройт. Потому что владение модным гаджетом вроде смартфона у
американских и немецких подростков стало котироваться выше,
чем владение престижной машиной. В самих США наблюдается
устойчивое снижение числа заявок на водительские права, не
растет средняя длина пути, пройденная американским авто (за 10
лет снижение с 3000 до 1750 миль!). А если добавить, что люди
все меньше выезжают на работу в офисы, а делают ее за компью�
тером по удаленному доступу (аутсорсингу), то удар по автомо�
билестроению вообще налицо.

Но не торопитесь с выводами о том, что IT�новшества – это
только пиратство, закрытие типографий, разорение бумажных из�
даний и т.д.. Виртуальная революция также создает и свои ценнос�
ти. Тут наметился новый линейный рост, когда сплошная виртуали�
зация выявляет новые локальности, бесконечно преображаемые
при соединении с программными средствами. Речь не только о 3D�
принтерами и таких технологиях, как нынешние сетевые, в т.ч. спо�
собные анализировать огромные объемы информации, чтобы найти
своего клиента и предложить ему персонализированный продукт ,
называемые технологиями работы с Big Data. Рост последних в
2014 году оценен на 30% по сравнению с 2013 годом и превысят $14
млрд. При этом ожидается, что к 2017 году один объем мирового
рынка «больших данных» достигнет $32,4 млрд. А в целом этот
рост оцифровки мира происходит по озвученной нами в начале
2000�х формуле виртуальности, при которой предел (лимит) мате�
риальности стремиться к плюс�минус бесконечности.

На этом можно было бы поставить точку в нашем обзоре пу�
тей вывода из кризиса и создания новой (возможно, более адап�
тивной) экономики, преобразуемой глобальным виртуалом. По�
этому нужны прогнозы, без которых нет развития. И первый про�

гноз о том, что складывающаяся политэкономия глобализма сто�
ит не на теории классовой демократии гегемона, как было при со�
циализме, а на демократии прав человека с равными возможнос�
тями развития среднего класса. А значит, виртуальная революция
должна выявлять новые возможности для этого класса, его устой�
чивости и перспектив. Для России это особо актуально, т.к. может
обернуться очередным давлением монополизма на «среднего че�
ловека», порой превращая его в маргинала. Потому что тут свои
пределы особенно в естественных монополиях при лимитах в  до�
быче и обеспечении работой.

Монополизм нельзя распускать. И, прежде всего потому, что
виртуал начинает выявлять новые балансы, ранее скрытые за раз�
розненностью процессов эволюции частной собственности. Теперь
технологии новых «движков» смогут выявлять всю комбинаторику
возможностей в соединении цифровой революции с традиционным
бизнесом, и на них основывать новые виды бизнеса. А значит, вы�
рисовывается и новый портрет обновленного средне�классового
индивида – этакого нового “человека экономного”.

Экономика апгрейда делает актуальным все виды запасов, ре�
сурсов, учета рисков. Для РФ это очень актуально, в первую оче�
редь, в планах демографическом, научном, информационном, в т.ч.
территориальном. На первое место тут выходит технологии глоба�
лизации балансов, увязанных с балансами региональными, корпо�
ративными, локальными и т.д. При этом виртуал выявляет и вы�
ставляет их обновляющуюся комбинаторику. Потому первым де�
фицитом (и дисбалансом) развитых стран стал дефицит между по�
треблением и ростом, в том числе между соответствием денег своей
мере стоимости (поэтому это и кризис денежного баланса). Ученые
привели статистику по самой развитой стране ЕС – Германии. Да�
же у нее с 2000 по 2007 года рост ВВП точно соответствовал росту
госдолга. При этом и динамичный Китай не поправил глобального
баланса потребления: у него внутренний долг сравнялся с объемом
его кредитования. Значит, работа на будущее с т.зрения роста так�
же достигла предела и этот предел надо устранить.

Вот на этом пока можно поставить точку. Но лишь для того,
чтобы она не была точкой для постоянно возникающих пределов... 

Александр КАПКОВ

Окончание. Начало на стр. 7
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И еще. Почему�то есть уверенность, что чело�
век, сам того не сознавая, на уровне подсознания
постоянно общается с Богом, и Бог общается с
ним. Бог предпочитает общаться не с сознанием, а
с подсознанием, как с собеседником более чест�
ным и осведомленным. Отсюда все эти штучки с
предсказаниями, видениями, предупреждениями
об опасностях и так далее.

Куксов: � Я, конечно, мог бы предложить тебе

выпить...
� А что останавливает?
� Не за что! А ты, я знаю, не откажешься...
� Рюмку выпьешь? � спросил я у Куксова, ску�

чающего в углу Нижнего буфета.
� Нет, что ты! Мне сейчас выступать в бюро

поэтов, потом вычитывать корректуру, потом в
редакцию...

� А две?
� Знаешь... Две, пожалуй, и не помешают.
� Так что? � продолжал я терзать классика.
� Говорю же � с удовольствием! � воскликнул

Куксов уже с легким раздражением.

� Так хочется похвастаться! � со стоном произ�
нес как�то Куксов.

� За чем же дело стало?
� А нечем!

� Знаешь, что я тебе скажу, Витя, � как�то про�
никновенно заговорил со мой Куксов. � Детекти�
вы � это та же проституция.

� И как же это понимать?
� Все ругают, но никто не отказывается.

�  Витя, ты видел когда�нибудь голую женщи�
ну? � спросил меня Куксов, понизив голову до
свистящего шепота.

� Ну... Случалось. � Всю?!
� Бывало.

� А я � нет, � с тяжким вздохом откинулся по�
эт на спину стула. � То одеяло мешало, то подуш�
ка, то занавеска в ванной... Иногда темнота кро�
мешная... А вот так, чтобы всю и сразу от ушей до
пяток... Бог не дал.

� А зачем тебе?
� Я бы ей стихи посвятил, � признался клас�

сик и промокнул глаза салфеткой.

Нечто вроде жанра � придумать дурацкие
объяснения дурацким событиям. К примеру, уе�
хал мужик в командировку, якобы уехал. А сам к
женщине спустился на этаж ниже и живет у нее.
И как�то, поддав с красавицей, уже глубокой но�
чью, в пижаме, решил вынести мусор во двор, а на
обратном пути механически поднялся на свой
этаж и позвонил в свою квартиру.

Открыла жена.
� Представляешь, � нашелся он, � обокрали в

поезде. Все унесли � в одной пижаме остался.
� И в тапочках? � уточнила жена.
� Да, тапочки не взяли.
� А что у тебя в руке? Ведро тоже оставили?
� Да нет, подхожу к дому, у подъезда стоит ве�

дро, вроде наше...
� Нет, это Светкино ведро с пятого этажа...

Надо бы отнести.
� А что, отнесу... Тут на один этаж ниже...
�  Не задерживайся долго... Заодно посмотри �

нет ли у нее твоего чемоданчика...

� А с чего ты решила?..
� Когда�то мы с ней дружили и она мне свои

ключи от квартиры оставила... Да так и забыла о
них... Я к ней заглядываю иногда... По ночам. Она
крепко спит... Здоровый сон, видишь ли... Здоро�
вый образ жизни располагает...

Самое интересное � он на все находит ответы,
всему находит объяснение.

У подлости и глупости так много общего, что
они бывают неразличимы. Если не в проявлени�
ях, то в результатах.

Обида, оскорбление, подозрение неизбежно
вносят поправку в отношения между участника�
ми. Освежают, сдувают пыль обыденности.

Куксов: � У женщины, уходящей от тебя, все�
гда отвратительная походка � освобождено под�
прыгивающая. Она уходит или к более толстому
кошельку, или к более толстому... � Куксов дели�
катно закашлялся.

� Да, правы древние, � печально произнес по�
эт, � одну рюмку не выпьешь дважды.

� А древние так говорили?
� Нет, мысль моя, но по глубине проникнове�

ния в человеческую сущность вполне могла при�
надлежать тому же Сократу.
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� Юра, что ты мутишь воду! � непочтительно
как�то заметил начинающий юморист К.

� А мне можно, � спокойно ответил классик. �
Я тону. По жизни, в творчестве, в финансовом
смысле слова... Тону. А ты попробуй утонуть, не
замутив воды.

�  Чем больше узнаешь человека, тем меньше
остается желания давать ему в долг, � простонал
как�то Куксов, обшаривая свои карманы.

� А что, просят?
� Перестали.

Десять лет школьных пятерок воспитывают
человека, совершенно не приспособленного к
жизни. Он самолюбив, обидчив, капризен, пребы�
вает в постоянном ожидании подарков от жизни,
от судьбы, от людей, поскольку уверен, что заслу�
жил их неустанной и чрезвычайно успешной уче�
бой, доказав, таким образом, свое право на особое
положение в обществе. А маленькие, естествен�
ные, неизбежные жизненные трудности воспри�
нимает болезненно и остро, как вопиющую не�
справедливость к себе со стороны злопыхателей и
завистников.

Обнаружил, наконец, понятие, в котором ук�
раинский язык превосходит русский. Борщ хох�
лы «люблять», а женщину «кохають». Мы же и
женщину, и борщ просто любим.

� Да, вот такая странная у меня к тебе любовь, �
говорит она, и слезы искренности стоят в ее глазах.

� Что же в ней странного? � отвечаю я. � Про�
сто это не любовь, это привязанность. Так же
можно любить черепаху, курицу, крысу, холодец с
хреном. На таком же уровне можно полюбить и
меня � чем я хуже крысы или холодца с хреном?
Скучают люди по собакам, хомякам, так же мож�
но и по мне соскучиться. Так что вся странность

твоей любви держится на нехватке одного слова в
русском языке � любовь к женщине и любовь к са�
лу с горчицей это все�таки разные вещи, а потому
и слова должны быть разные.

Да, ты образованнее меня, начитаннее, осве�
домленнее в литературной жизни и в литератур�
ных склоках, но и у меня кое�что есть � непосред�
ственность восприятия, способность понять то,
что слышу, что вижу, описать это или хотя бы пе�
ресказать. А, кроме того, я преданный, наивный,
простоватый � что еще нужно для дружеского об�
щения? Я искренне радуюсь успехам друзей, го�

тов помогать им во всем, насколько хватает моих
возможностей, влюбляюсь до легкого сумасшест�
вия, и никого в своей жизни не кинул, как выра�
жаются сейчас наши продвинутые граждане.

Подняться с колен и с высоты своего пораже�
ния окинуть взором дымящиеся горизонты.

И вдруг открылось � гонорара за новый роман
мне не хватит, чтобы купить полметра жилой
площади в коридоре плохонькой московской
квартиры.

«� Я вас люблю! Да! Я! Вас! Люблю! Я искре�
нен и до конца откровенен � сегодня, 27 февраля
2008 года я вас действительно люблю!

� А завтра? � спросила она.
� Об этом поговорим завтра.
� И ты скажешь: да, мне нравилась девушка в

белом, но теперь я люблю в голубом.
� Возможно. Я не знаю, кем и каким я про�

снусь завтра утром. И проснусь ли... Но девушки
в белом мне всегда нравились.».

Исаев, написав стихотворение, вылечив ко�
му�то зуб, пообщавшись с красавицей, восклица�
ет в полном восторге от самого себя:

� Ну, вот... А вы говорите � дурак, дурак!

И весь он был какой�то не то недожеванный,
не то недоеденный.

По утрам я слышу петухов, которые кричали
на окраине Днепропетровска шестьдесят лет назад.

Как хорошо улыбнулась мне девушка, иду�
щая навстречу! И с той же потрясающей улыбкой
прошла мимо. Оказывается, она улыбалась своим
мыслям, а меня попросту не видела.

Болезни в человеке зарождаются от отсутст�
вия возможностей и от духовной беспросветности
существования. Или от недостойного использова�
ния своих возможностей и своего существования.

А может быть, подлость зависит не столько от
человека, сколько от возможностей, которые пре�
доставляет ему жизнь? Он не виноват � у него не
было других возможностей, только такие вот от�
вратительные. И, вполне возможно, чья�то благо�
пристойность только на том и держится, что у него
нет возможности совершить нечто подлое? Сказа�
но ведь � бодливой корове Бог рогов не дает...

У ПОДЛОСТИ И ГЛУПОСТИ ТАК МНОГО ОБЩЕГО...
Виктор ПРОНИН

Скромность � это ненавязчивое достоинство, может быть даже
скрытая форма гордыни.

Природа справедлива, даже самому неудачному своему плоду
дает нечто такое, благодаря он может выжить � красивые ноги,
пышные волосы, ум, злобу, хитрость... А если уж совсем расщедрит�
ся � глупостью наделит, вещь очень даже полезная в нашей жизни,
полной непредсказуемых опасностей. Умные с этими опасностями
борются, преодолевают их, пытаются предвидеть, а глупого те же
опасности как бы обтекают, он даже не замечает их, идя по миру с
улыбкой широкой и доверчивой.

Вспоминая наши днепропетровские еще отношения почти со�
рокалетней давности, не могу не признать � мелковаты мы были, ес�
ли не мелочны. И монументальный Боря, и хитрожопый Женя, и
красавчик Игорек... Мелочность � ладно, она от бедности, хотя не
только, не только, да, Боря? А мелковатость от молодости, хотя не
только, да, Боря?

А вот бестолкового, толстозадого Юру, который из шалости на�
ладил подпольный выпуск самогона в Доме технической пропаган�
ды, не упрекнешь ни в мелочности, ни в мелковатости. Рановато
только умер Юра Кравченко � немытая, зацелованная санитарка
грязной иглой заразила в больнице.

Вот все присматриваюсь к себе, вглядываюсь в себя, словно
прикидываю � готов ли для следующей жизни? Прекрасно в то же
время понимая, что...

Комплекс неполноценности часто выглядит, как комплекс пре�
восходства и наоборот. В общем�то, это одно и то же. К примеру, как

отношение Европы к России.

Тот же Юра Кравченко... Как метался мужик, как колотился! В
Салехарде фотографом был, дальнобойщиком объездил Кавказ,
Среднюю Азию, Прибалтику... Режиссером на днепропетровском
телевидении делал передачи о передовиках металлургических за�
водов, оператор в какой�то кинолаборатории, товарные железнодо�
рожные составы сопровождал на Дальний Восток, романы писал,
пьесы... Самогон гнал в том же Доме технической пропаганды, ар�
бузы разводил на продажу � мелковаты, правда, они у него вырос�
ли... И все это � малая часть его биографии. Был щедр и великоду�
шен, толстый, рыжий и брюхатый он был красив и внешне, и в по�
ступках... Вдруг харчо на всю компанию � полный дом гостей, вдруг
поздней осенью за грибами на мотоцикле с коляской за сто киломе�
тров от города... Господи! А как он нашу компанию протащил по
всей Западной Сибири! Катера, вертолеты, железнодорожные дре�
зины, пешие переходы по просекам в тайге � фильм снимали о сту�
дентах транспортного института.

И вдруг резко, как с обрыва � смерть. В больнице. От заражения
крови � хмельные девахи в нестиранных халатах поленились иглу
для укола прокипятить.

Чего не хватало Юре � терпения бы чуть побольше, чуть по�
дольше бить бы в одну точку... Но как только начинались будни, он
тоскливо и беспомощно оглядывался по сторонам � куда рвануть?

Добрая тебе память, Юрий Порфирьевич Кравченко!

Я понимаю, что недостаточно образован, не разбираюсь ни в
музыке, ни в балете, далеко не все знаю об острове Пасхи и Огнен�
ной земле, о племенах майя и тибетских монахах, но все это ни�
сколько не угнетает и не удручает меня. Предложи мне сейчас фея
одним взмахом волшебной палочки исправить все эти мои недо�
статки � откажусь. Ведь когда все это войдет в мое сознание, то не�
избежно многое из моего сознания вытеснит.

Я не хочу лишаться языческой непосредственности в отноше�
ниях с природой, удивленно�радостного, пусть даже глуповатого
узнавания того, что другим известно с детства. Мне тревожно и
приятно чувствовать рядом с собой присутствие темных, неизве�
данных пространств, населенных странными созданиями, которые
попросту не существуют для моих высокообразованных друзей �
назовем их друзьями за неимением слова более точного...

Бог присутствует в каждом из нас � Ему так спокойнее. И нам
тоже.

Чтобы присоединиться к общему мнению, тоже нужно иметь
мужество. Потому что всегда найдется несовпадающее с этим еще
более общее мнение. А над всем этим еще возвышаются мнения
правильные � их тоже видимо�невидимо!

Правда не столь интересна, как ложь, она всегда скучнее и су�
ше. Чего уж там � примитивнее. А ложь � это уже творчество.

Чья�то искренность часто тягостна � она требует участия, от�
клика, со�чувствия. Она обязывает или, как сейчас говорят, грузит.

...УТОНУТЬ, НЕ ЗАМУТИВ ВОДЫ

СКРОМНОСТЬ - ЭТО НЕНАВЯЗЧИВОЕ ДОСТОИНСТВО
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Стоит на Чистопрудном бульваре 2�х
этажный дом, под №25., и, среди темных,
массивных, старинных зданий выделяется
светло�желтым небольшим пятном. Опрят�
ным, радующим глаз. Таков уж нынешний ко�
лер бывшего обшарпанного строения. Это не
новодел, а просто с душой сделанный ре�
монт. Внутри же – современный дизайн: уют�
но по�домашнему, удобно для посетителя.
Это стоматологическая клиника доктора Ми�
хаила Горинова.

Да, как говорят в народе: волосы – не зу�
бы…. И, согласна, никто не любит стоматоло�
гов. Но,  а зубная боль просто невыносима,
не говоря уже о том, что всем хочется иметь
красивую, белоснежную улыбку. Поэтому,
увы, без них никак не обойтись…

Михаил родился в декабре 1973г., в Моск�
ве. После школы закончил 2�й медицинский
(им. Сеченова) институт, интернатуру, и уже
дипломированным стоматологом начал ра�
ботать в одной известной московской клини�
ке. Вместе с опытом обрастал «своими» па�
циентами. Через 3года решился на дерзкую
мечту – сделать свою классную стоматологи�
ческую клинику, чтобы была доступна всем
людям, а не только богачам.

Для начала Миша снял один кабинет на
М.Бронной. И почти сразу же, к нему пошёл
большой поток нуждающихся в его помощи
людей. Сказался талант, одержимость про�
фессией, умение делать всё: лечение, удале�
ние, протезирование, имплантирование зу�
бов. Как врач, брался за такие сложные слу�
чаи, от которых другие коллеги просто шара�
хались. В смысле, от греха подальше. Да и
цены были доступны. Вот это и оценил народ.
Тогда предприимчивые арендаторы подняли
ему такую непомерную плату, что Горинову
пришлось отказаться от кабинета. Но нет ху�
да без добра. Он шёл к своей мечте целеуст�
ремлённо. На Чистых прудах подыскал поме�
щение. Оно было такое «убитое», что мама
Миши была просто в шоке. Но не сын. Продав
свою машину «БМВ», начал ремонт… 

Буквально через месяц, летом 2005г.,
доктор Горинов открыл свою клинику. Прав�
да, всего один этаж и 2 кабинета, но, лиха бе�
да – начало…. Тогда�то к нему и пришла за�
мечательный врач Мария Суворова, приведя
«своих» пациентов. Занялась терапией, т.е.
лечением зубов. И потихоньку началась ра�
бота. Кто�то полечился, сделал протез, по�
ставил имплант – понравилось, сказал род�
ственникам, знакомым. По принципу «сара�
фанного радио» узнавали о клинике на Чис�
тых прудах. Люди шли, и были довольны. Ми�
ша открыл ещё один кабинет…

Что немаловажно, и, пожалуй, на сегодня
самое главное: доктор Горинов сразу же сде�
лал скидки для ветеранов войны, труда, пен�
сионеров. Более того, по сравнению, напри�
мер, с Государственным научно�исследова�
тельским центром профилактической меди�
цины в районе Маросейки, официальная сто�
имость одного металлокерамического зуба в
частной клинике на Чистых в два раза дешев�
ле…. В принципе, парадокс, согласитесь. Но
надо знать доктора Горинова, его принципы.
Он никогда не был рвачом, и, если видел, что
человек действительно в безвыходном поло�
жении, и, есть возможность помочь � шёл на�
встречу. При этом, Миша любил деньги, но
зарабатывал их честно, ставя врачебный
долг выше бизнеса. Хотя, правду сказать,
тратил их, не скупясь, щедро, по�русски.  

Сам врач�профессионал высочайшего
класса, что называется на все руки мастер,
таких же, себе подобных и подбирал в коман�
ду. Кого�то лично звал, кто�то приходил «с

улицы» и Миша сразу определял степень его
компетентности. Умея всё, он говорил: пока�
жи, на месте проверяя степень компетентно�
сти кандидата на должность врача, поэтому
обмануть его было невозможно. Оттого в
клинике доктора Горинова собрался коллек�
тив профессионалов. Причём, медперсонал
стремится идти вперёд, осваивает новые
технологии, ходит постоянно на профильные
курсы, семинары. Сейчас у Миши в клинике
уже тоже делают люминиры: закрывают раз�
личные дефекты зубов, цвет которых стано�
вится белоснежным, наклеивая их с внешней
стороны. При этом, никакого обтачивания!
Красиво!

Марина, его жена, хрупкая, светловоло�
сая, красивая женщина. Очень обаятельная,
милая, приветливая. Славный, добрый чело�
век, под стать мужу. Хотя по характеру более
спокойная, рассудительная, скромная. Что

делать, так бывает: смешались песня, проза,
лёд и пламень. Такой брак, как правило, бы�
вает прочным. Она закончила финансово�
экономический институт и работала гл. бух�
галтером в клинике у мужа. Семейное, так
сказать, предприятие.

Интересно начало их семейной жизни.
Марина познакомилась с Мишей в 2004г., в
кафе «Шоколадница», и… больше молодые
влюблённые не расставались.  Узаконили же
свои отношения  только в 2007�ом, когда бы�
ла уже дочка Лидочка. Они поехали в турпо�
ездку в США, и в Лас�Вегасе вдруг решили: а,
чего бы нам не пожениться? Брак этот в Рос�
сии признаётся законным. И поженились.

На мой недоуменный вопрос, почему так
долго ждала? Марина отвечает с обезоружи�
вающей искренностью:

�  Миша часто предлагал мне выйти офи�

циально за него замуж. Но для меня штамп в
паспорте не имел значения. Я ему верила,
просто чувствовала, что этот мужчина – мой!
Никто не понимал меня так, как он. Он – моя
судьба, у нас с ним даже родинки одинако�
вые. Глядя на другие семьи, на семьи знако�
мых, друзей, думала: «Как мне повезло! За
что мне такое счастье?!». Широта его натуры,
щедрость и открытость души – очаровывали
непроизвольно, какой там штамп…. Миша –
паровоз, а я – вагончик. Дела шли хорошо, и
мы взяли квартиру в ипотеку. Чуть позже ре�
шили отметить всей семьёй его день рожде�
ния в ресторане. Вместе с дочкой празднова�
ли, веселились, а утром просыпаемся от те�
лефонного звонка моей сестры: «Ваш домик
на Чистых показывают по телевизору, там по�
жар, его тушат». Мы примчались, а здесь всё
залито пеной, гарью пахнет невыносимо.
Оказалось, замкнуло проводку у  соседей�

съёмщиков. Сгорел чердак, стена внутри об�
рушилась, крыши нет. Руины, одним словом.
Тут, как назло, звонит мой риэлтор и радост�
но сообщает: «Марина, я ключи получила,
можете въезжать в квартиру». Я в ужасе тоск�
ливо думаю: как же мы будем ипотеку�то те�
перь отдавать?! Миша меня успокаивает: «Не
волнуйся, Марусечка, всё образуется…».

… Доктор Горинов может лишь несколько
секунд был в шоке. Затем молниеносно при�
нимает решение, ибо для него не существо�
вало никаких преград в достижении постав�
ленной цели. Мало того, даже охватывал ка�
кой�то азарт в преодолении трудностей. Тут
же сходил в соседнюю клинику, договорился,
что будет снимать одно стоматологическое
кресло на время ремонта, ведь пациенты не
могут ждать …. И начал очередной разбег.

На свои деньги, своими силами, разуме�

ется, с привлечением строителей,  сам ра�
ботал на равных с ними. Ночами же завозил
стройматериалы (не забывайте, это центр,
Чистые пруды). Помимо этого, носился по
разным организациям, отыскивая архивы
первоначальной постройки дома, чтобы, не
дай Бог, не нарушить архитектурный старин�
ный ансамбль. В итоге, не меняя историчес�
кого облика здания, восстановил его в крат�
чайший срок. Более того, «благодаря» пожа�
ру, Миша занял и второй этаж, так как те, кто
арендовал его, съехали с пепелища сразу
же. Что ж, логично, какой им смысл было так
напрягаться. А Мише надо было…. И клини�
ка заработала вновь, ещё продуктивнее.
Сейчас там новейшее стоматологическое
оборудование, первоклассный медперсо�
нал, при этом искренне участливый и забот�
ливый к пациентам. Таково правило доктора
Горинова: помимо профессионализма обя�
зательны душевные качества. Других у него
нет, и быть не может.

… Доктор Михаил Вячеславович Горинов
умер 7 июня 2012 года. Ему было 38 лет. Умер
от внезапной остановки сердца. Медицин�
ская экспертиза показала, что оторвавшийся
тромб закрыл кровоток, идущий к сердцу. У
него остались две дочки, восьмилетняя Лида
и Соня 4,5 лет. Он любил их до самозабвения,
впрочем, как и свою Марусечку, выполнял
любую прихоть своих девочек.

На вопрос, как же так случилось, Марина
говорит подозрительно ровно и тихо:

� Я с детьми была на даче, а Миша, при�
няв последнего пациента, ушёл домой, отды�
хать. Мы, когда в разлуке, обязательно со�
званиваемся утром и вечером. А тут он вече�
ром не позвонил, на мои же звонки почему�то
не отвечал. Позже узнала, что он свой мо�
бильник забыл в кабинете. В 3 часа ночи про�
снулась от какой�то непонятной тревоги, кое�
как дождалась утра. Звоню, снова не отвеча�
ет. И когда в 9 часов он не появился в клини�
ке, а чтобы Миша не принял пациента – тако�
го не может быть никогда, ибо это нонсенс,
тогда заволновались все. Но поздно. Оказа�
лось, поздно…

… Горько, почему�то обидно. Я его хоро�
шо знала. Мы общались просто так. Иногда
он лечил мне зубы. Денег не брал, отмахи�
вался. Был классным товарищем, замеча�
тельным собеседником. Улыбчивым, откры�
тым, порядочным. НАСТОЯЩИМ. Нелепый
вопрос всё равно мучает меня: как же так?
Ведь Миша занимался спортом, практически
не курил и не пил алкоголь, ему было всегда
недосуг. Работал. Он трудоголик, любя свою
профессию, отдавался ей всецело. Оставал�
ся верен до конца семье, друзьям, и, конечно
же, работе.

Марина стала полноправной преемницей
мужа, и, из вагончика была вынуждена стать
паровозом. Ей это удалось. Будучи гл. бух�
галтером, она, как никто другой, знает дела
клиники.  С уходом Миши ничего не измени�
лось: коллектив работает тот же, все правила
остались прежними, какие  заложил доктор
Горинов. Менять их не собираются, решения
его  не подлежат даже обсуждению. Это меч�
та Михаила, которую он воплотил в жизнь, и,
которая, лучше любого памятника. Доктора
Горинова не стало, а его стоматология рабо�
тает….  Для людей.

Коллектив врачей – профессионалы, ведь
их набирал сам Миша. Причём скрупулёзно.
Такие, например, как Александр Мураев –
кандидат медицинских наук, талантливый хи�
рург, известный учёный. Или, Мария Суворо�
ва. Она в какой�то мере очень похожа на Ми�
хаила. Как он, работоспособная, талантли�
вая, ищущая новое в профильной медицине,
не останавливающаяся на достигнутом, уме�
ющая  делать всё.  И другие…

Недаром говорят, что неважно, сколько
прожить, важно – КАК. Это напрямую касает�
ся Миши. За свою короткую жизнь он сумел
достичь желаемой цели, занимался люби�
мым делом, любил и был любим. Самое же
главное � остался верен себе, не изменил, не
свернул на путь добывания денег любой це�
ной, пронеся звание врача незапятнанным,
оставаясь ЧЕЛОВЕКОМ.

Сейчас его детище называется «Стомато�
логическая клиника имени доктора Горинова
«Авангард». Если захотите узнать подробнее
о работе клиники, то можно посмотреть стра�
ничку в Интернете, набрав в Яндексе по�рус�
ски «Стоматологическая клиника на Чистых
прудах». А кто пожелает воспользоваться ка�
чественной помощью коллег Миши, то звони�
те по телефону: 8�495�778�47�04.

ÊËÈÍÈÊÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÃÎÐÈÍÎÂÀ
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11115555Для воевавших война не кончается...                                         (К. Малапарте)
Время � подобие вечности.                                                                            (Платон)ППППррррааааввввддддаааа    оооо    ттттоооойййй    ввввооооййййннннееее........ ....

читал текст заявления советского командования,
в котором выражалась благодарность представи�
тельству ООН за тесное сотрудничество во время
вывода советских войск из Афганистана…

А вечером мы уже были на аэродроме, где нас
ожидали три ИЛ�76 (они прибыли в Кабул с гру�
зом и обратно забрали нас). В 19.30 взлетел один,
затем второй самолет с личным составом, а в
20.00 взлетел основной состав нашей Оператив�
ной группы. Вместе с нами летел и Юлий Михай�
лович Воронцов � чрезвычайный и полномочный
посол СССР в Афганистане, он же первый замес�
титель министра иностранных дел СССР. Его по�
сле Москвы ожидали переговоры в Тегеране.

Провожало нас, как договорились, всего лишь
несколько человек � только от советских предста�
вительств. Это делалось еще и потому, чтобы не
привлекать внимание банд, вооруженных и даль�
нобойными реактивными снарядами и комплекса�
ми «Стингер». Прощание было короткое, но трога�
тельное. Обнялись с каждым. От сердца к сердцу
передавалась тоска. Нам, улетающим, было жаль
остающихся, ведь будущее было со многими неиз�
вестными... Но и те, и другие выполняли свой долг.

При взлете и наборе безопасной высоты, так
уж повелось, все хранили молчание (это около 30
минут). А когда вышли на маршрут Кабул � Таш�
кент, поздравили друг друга � все обошлось (т. е.
нас не сбили). Но в полете как�то беседа не клеи�
лась. Каждый, видимо, думал о своем.

Глядя на задумчивое лицо Ю. М. Воронцова,
я почему�то вспомнил любопытную историю, ко�
торая касалась его и меня. Произошло это после
вывода первой очереди наших войск, т. е. осенью
1988 года. Учитывая давление Москвы (особенно
КГБ и МИДа) по поводу того, что военные долж�
ны разгромить формирования Ахмад Шаха Ма�
суда, а его лично непременно уничтожить, и имея
в виду, что первоисточником такого давления был
Наджибулла, а также глубоко понимая, что со�
вершается тяжелая ошибка и делается непрости�
тельный стратегический просчет, я решил встре�
титься с Ахмад Шахом лично. В связи с этим по�
ставил задачу нашим разведчикам ГРУ Генштаба
готовить такую встречу.

Немного отвлекусь, скажу несколько слов о
разведчиках ГРУ и КГБ, с которыми я работал в
Афганистане. Это удивительные и необыкновен�
ные люди...Разведчики «грушники» и «кагэбис�
ты» делали свое дело без шума и суеты, но резуль�
таты их действий часто стоили крупной операции.

Вот и в этот раз. Я вызвал к себе подполков�
ника, чтобы лично поставить задачу об организа�
ции моей встречи с Ахмад Шахом (разведчик был
«свой человек» в отрядах Ахмад Шаха на перева�
ле Саланг). Он явился неслышно и негромко
представился. Офицер выше среднего роста, лет
30�35. Поздоровались (рука жесткая, сухая и
крепкая). Предложил ему сесть и начал рассмат�
ривать. Когда�то черная шевелюра уже с сединой.
Лицо и руки смуглые. Черты лица тонкие, хотя
скулы широкие. Глаза большие и голубые, как
озера в Карелии. Под униформой чувствуется
крепкое сбитое тело, плечи крутые. Держится
очень спокойно, уверенно и ровно.

�  Вы будете записывать?
� Нет, я все запомню, � сказал подполковник.

Я решил сразу перейти к делу:
�  Мне нужно лично встретиться с Ахмад Шахом.
У подполковника никаких эмоций и никако�

го движения лица, будто мы беседуем на какую�
нибудь бытовую тему. После небольшой паузы я
добавил:

�  Чем быстрее такая встреча будет организо�
вана, тем лучше…

Получив разрешение на выполнение наме�
ченного плана, подполковник ушел так же неза�
метно, как и появился.

Раздумывая о возможном дальнейшем разви�
тии событий, я пришел к выводу, что, конечно, о
возможной встрече с Ахмад Шахом Масудом на�
до поставить в известность нашего посла Ю. М.
Воронцова и президента Афганистана Наджи�
буллу. Негоже организовывать такие шаги за спи�
ной главы дружеского нам государства, даже если
этот глава патологически не переносит Масуда.
Должно быть все честно и открыто.

В связи с этим я отправился к Юлию Михай�
ловичу Воронцову. Изложил ему суть проблемы, т.
е. намерение встретиться с Ахмад Шахом с целью
договориться с ним о недопущении блокады его
отрядами дороги Термез � Кабул на участке пере�
вала Южного Саланга. В обмен на это мы могли бы
всячески содействовать в разрешении следующих
вопросов в его пользу: полное прекращение всех
видов обстрелов (в т. ч. авиацией) территорий, ко�
торые находятся под контролем его отрядов; ока�
зание гуманитарной помощи населению этих тер�
риторий; установление автономии (в составе Аф�
ганистана) северо�западной части страны, где про�
живают в основном таджики; сохранение за этой
автономией на правах собственности копий (руд�
ников) по разработке лазурита и непрепятствова�
ние его продажи (вывоза) за пределы Афганиста�

на; участие представителей автономии в составе
центральной законодательной, судебной и испол�
нительной власти; организация строительства на
территории автономии школ, мечетей и больниц;
восстановление транспортных коммуникаций...
Были названы и некоторые другие вопросы.

Юлий Михайлович «загорелся» и решитель�
но заявил, что он тоже хочет участвовать в этой
встрече, т. е. мы с ним вдвоем должны ехать к Ах�
мад Шаху. Я, естественно, стал его отговаривать:

� ... Нет такой необходимости. Я и в прошлом
по такому поводу не делал сообщений. Они про�
сто не разрешат � это же надо брать на себя ответ�
ственность. А для меня важно максимально про�
двинуться вперед с умиротворением Ахмад Шаха
и Наджибуллы.

� Вот видите! И когда мы будем это пробивать
вместе, то будет больше шансов.

� Согласен…
Через два дня (как условились) разведчик до�

ложил, что Ахмад Шах весьма положительно от�
несся к предложению о встрече и просит при�
слать ему заранее вопросы для обсуждения. Что
мы с Юлием Михайловичем и сделали. Разумеет�
ся, во главу поставили условие — обеспечить бес�
препятственный гарантированно безопасный

проезд любых колонн через перевал Саланг.
Оформляя наши предложения по вопросам,

которые мы будем обсуждать с Ахмад Шахом,
Юлий Михайлович предложил их подписать.
При этом подписали на русском и английском
языках. Мало того, он поставил посольскую пе�
чать. Все это приобрело официальную форму вы�
сокого уровня. Я передал этот документ развед�
чику и сказал, чтобы устно передали, что мы гото�
вы к такой встрече на условиях Ахмад Шаха. То
есть маршрут нашего выдвижения, время и место
встречи определяет он. Мы с Юлием Михайлови�
чем прибываем на одном автомобиле «УАЗ» без
охраны, но с переводчиком. Таким образом, нас с
водителем будет четыре человека.

Через два дня нам становится известным
пункт встречи (это в разбитом кишлаке при входе
в Панджшерское ущелье). Время назначено на
третьи сутки на утро. Это нас вполне устраивало…

� Вы заметили, на какой ноте закончил разговор
Наджибулла? � обратил я внимание Воронцова.

� Поживем � увидим. Не будем торопиться с
выводами.

�  И все же это как�то его обязывает...
Юлий Михайлович улыбнулся, но ничего не

сказал.
Мы начали готовиться к поездке…Все разви�

валось вроде нормально. Во второй половине дня
разведчики доложили подтверждение Ахмад Ша�
ха о готовности завтра утром встретиться. А вече�
ром перед заходом солнца мне вдруг докладыва�
ют: место предстоящей встречи и весь прилегаю�
щий район разбомбили самолеты ВВС Афганис�
тана. Есть большие жертвы. Встреча сорвана.

… Я постарался организовать все заново. Под�
полковник�разведчик с устным ответом Ахмад
Шаха пришел только через четыре дня. Сказал,
что Ахмад Шах очень возмущен, и даже сказал,
что если будут проводить расследование, то он мо�
жет дать фамилии тех летчиков ВВС Афганиста�
на, которые бомбили (он все знал через свою раз�
ведку в штабе ВВС). И все�таки мы организовали
вторую встречу. Но и она прошла по такому же
сценарию, только вместо авиации выступила
дальнобойная, реактивная артиллерия. Опять бы�
ло все сорвано. Опять извинения. Через 2 недели
с большим трудом еще раз договорились о встре�
че, уже в третий раз. И эта встреча была сорвана.

Мы с Юлием Михайловичем решили отка�

заться от этой идеи и даже не ставить этот вопрос
перед Наджибуллой. Все было ясно. В глаза нам
говорил, что он эту акцию приветствует, а парал�
лельно отдавал распоряжение о недопущении та�
кой встречи. И причины ясны � личная ненависть
к Ахмад Шаху.

Самолет летел в черно�синем звездном небе и
вез нас домой в Советский Союз, а у меня из голо�
вы не выходили тяжелые картины жизни афган�
ского народа... Сколько было допущено ошибок и
как тяжело было их исправлять! Война войной (и
это главное), но тяжелейшие природно�климати�
ческие условия давили, как пресс...Ранения, забо�
левания гепатитом, малярией, желудочно�кишеч�
ными � все это оставляло свои шрамы�отметины.
Особенно тяжело переносилась гибель товарищей.

Я стал перебирать в памяти все «переплеты»,
в какие попадал лично, ибо не раз находился в са�
мых обостренных условиях с риском для жизни.
Из соображений этики рассказ о них опущу, но о
болезнях своих вспомню. Видно, после Чернобы�
ля мой капитально облученный организм не смог
сильно сопротивляться болезням, как это было до
того. Иммунная система была значительно подав�
лена. Поэтому по возвращении в Афганистан я
подхватил сразу и малярию и двустороннюю

пневмонию. В госпиталь не лег, а лечился, нахо�
дясь на службе в Оперативной группе. Месяц ме�
ня лечил подполковник Бледный. Я похудел на
16 кг, потому что совершенно ничего не ел. Глотал
по 12 таблеток три раза в сутки. Когда меня уже
начали покидать силы и я понял, что это уже ко�
нец, то объявил: никаких таблеток не пью, все не�
обходимые лекарства только через капельницы и
инъекции. Одновременно приказал привезти мне
сухое вино «Каберне». С этого момента стал ожи�
вать...Но самое интересное � ни министр обороны
С. Л. Соколов, ни начальник Генштаба С. Ф. Ах�
ромеев даже ради приличия не предложили, что�
бы я выехал в Москву, на лечение. Конечно, я бы
не улетел, но все�таки... И это не забывается.

Прихватил я в Афганистане еще одну боляч�
ку и носился с ней до марта 1991 года. Когда ста�
ло совсем уж невмоготу, меня располосовали,
очистили от скверны, и вот еще дышу, да еще и
тружусь.

Во время полета из Кабула «последним» рей�
сом и думая об Афганистане, о наших воинах, по�
гибших и живых, я думал и о том, что нас ждет в
Советском Союзе, на моей Родине, которая с 1985
по 1989 годы резко преобразилась к худшему.

А в Афганистане мне довелось побывать еще
и после вывода наших войск.

Дело было так. После 15 февраля 1989 г. наши
поставки в Афганистан были прекращены. Тем
самым формально и односторонне (т. е. только
нашей стороной) выполнялось положение Же�
невского соглашения о прекращении поставок
враждующим сторонам. Однако США не только
не прекратили свои поставки оппозиции, а, на�
оборот, усилили их. Поэтому уже в марте 1989 го�
да Наджибулла официально обратился по этому
поводу к советскому руководству, и Политбюро
ЦК КПСС в своем постановлении от 12.03.89 г.
объявило решение о возобновлении поставок. На
этой основе создается «воздушный мост» Таш�
кент � Кабул и формируются четыре автоколонны
по сто большегрузных автомобилей каждая...

...Работа закипела. А через месяц, т. е. в апре�
ле, я еще раз заглянул в Хайратон. И еще раз под�
толкнул афганцев к действиям. Кстати, самолета�
ми перебрасили тысячи огнеметов «Шмель», бы�
стро освоенных в боях под Джелалабадом.

Потом у меня состоялась поездка в Кабул и в
Кандагар. Как я и обещал Наджибулле, в мае 1989

года я прилетел в Кабул. Естественно, предвари�
тельно доложив о своем намерении министру обо�
роны и получив от него добро (но о своем замыс�
ле слетать еще и в Кандагар � не говорил). И вот я
наконец у радостного Наджибуллы. По сравне�
нию с недавним прошлым, он заметно отличался
большей степенностью, уверенностью. Это было
очень важно...Когда он пожал первые плоды побед
под Джелалабадом без малейшего участия совет�
ской стороны, то и пришла эта уверенность.

� Ну, вот, как мы с вами говорили, так и полу�
чилось: Вооруженные Силы Афганистана способ�
ны отразить удары любого агрессора, � начал я бе�
седу. � Мы гордимся вами и вашими воинами…

Мы обсудили подробно военно�политичес�
кую обстановку в стране, детально разобрали воз�
можные варианты развития событий, разложили
по полочкам наши поставки. Наджибулла хвалил
огнемет «Шмель», реактивные установки «Град»,
«Ураган» и «Смерч» (все они были на вооруже�
нии у наших афганских друзей) и особенно сна�
ряды к ним (точнее � ракеты)...

В последующие дни я, как мы и договарива�
лись с Наджибуллой, встречался с председателем
правительства, со многими министрами. В целом
это были теплые встречи, хотя уровень откровен�
ности был разный. Если министр обороны Ш. Та�
най выкладывал все наружу, в том числе, как вы�
глядят отношения между ним и президентом (от�
ношения были крайне плохими), то министр гос�
безопасности Якуби хоть внешне и был доброже�
лателен, но ни одного «живого» вопроса не затро�
нул. Однако он всегда был таким. Возможно, в
МГБ так и надо действовать...

Утром следующего дня я повстречался с Глав�
нокомандующим ВВС РА генерал�полковником
Кадыром и сказал ему, чтобы он готовил малень�
кий самолет (АН�24). Мы вместе полетим, но ку�
да � будет известно позже...

Два часа я смотрел в иллюминатор на знако�
мый мне ландшафт и редкие населенные пункты.
Как всегда, Кандагар нас встретил жарким сухим
воздухом и смуглыми улыбающимися лицами.
Полковник, посланный Улюми «встречать гене�
рала Кадыра», переключился на нас, а Кадыр ос�
тался на аэродроме, чтобы время, которое я буду
в городе, посвятить разбирательству всех про�
блем его авиационного гарнизона.

Приблизительно на полпути в город мы поче�
му�то свернули с асфальтированной магистрали и
километров семь � десять, где�то в районе ткацких
фабрик, ехали по грунтовой дороге. Я поинтере�
совался у полковника, чем это вызвано. Оказыва�
ется, одна мятежная банда перехватила сразу за
перевалом участок дороги, поэтому приходится
ездить на аэродром в объезд...

Город выглядел очень людно. Мы проехали
мимо базара — там набито битком. На централь�
ной площади, перед дворцом губернатора, тоже
полно нарядно одетых и разгуливающих людей.
Был праздник.

Генерал Улюми встретил нас как родной брат.
Большой, раздобревший, даже величественный.
Мы отлично знали друг друга, и поэтому он мне в
основном рассказывал все так, как было в дейст�
вительности... Я напомнил Улюми, что наши сол�
даты оставили горожанам как память асфальти�
рованный центр Кандагара. Сожалел, что асфаль�
товый завод, который мы построили на окраине
города, не функционирует. Но Улюми заверил,
что всех специалистов�афганцев он сохранил...

Я понял Улюми, что фактически по всем вопро�
сам он должен надеяться только на свои силы... Ка�
бул совершенно не способен ему как�то помочь.
Исходя из этого, он сделал всё, чтобы объединить
все имеющиеся силы. И это удалось (за исключе�
нием двух�трех банд), что позволило отразить на�
тиск вооруженных отрядов, которые пришли из
Кветы (Пакистан). «Мы их не только разбили, � го�
рячился Улюми, � но и предупредили, чтобы они не
пытались совать свой нос в Кандагар. Вот уже два
месяца спокойно». Затем он еще раз поблагодарил
за то, что советская авиация в условиях, когда вой�
ска 40�й армии уже покинули Кандагар, доставила
очень большие запасы боеприпасов и др. военного
имущества, что сыграло решающую роль в боях.

Во второй половине дня мы расстались. На
прощание на память обменялись часами… Две по�
жарные машины обливали холодной водой наш
самолет уже двадцать минут, а он все парил. Обли�
вались в основном двигатели, чтобы остыли. За�
пуск прошел с первой попытки, и через несколько
минут мы были в воздухе. На следующий день я
сделал итоговый визит Наджибулле. Договори�
лись по всем основным вопросам и распрощались.
В тот же день к вечеру я уже был в Москве...

Больше мне не довелось бывать в этой стране
� захлестнули свои заботы, в том числе тяжелые
вспышки проявления экстремизма и сепаратизма
в различных регионах нашего Союза, особенно на
Кавказе, в Средней Азии, Прибалтике. Занимал�
ся одновременно и выводом наших войск из
стран Восточной Европы и из Монголии…

Из книги Генерала армии Валентина Ва�
ренникова «Неповторимое 5» 

АФГАНИСТАН...
Окончание. Начало на стр. 8�9
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режиссер; НОЖКИН М.И., на�
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низации Всероссийского общ�
ва охраны природы.

РЕДАКЦИОННЫЙ  СОВЕТ

Шеф�редактор: Галина СЕДЫХ; 
Главный редактор: Александр КАПКОВ
(прогнозы);
Проекты: Ольга ГРОЗНАЯ;
Верстка: Анастасия КАПКОВА

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И
125015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 93
E�mail: prognoz_distr@mail.ru
Телефоны:
8�906�706�69�47
8�905�517�77�46 
Читайте интерактивную версию газе�
ты в Интернете: 
www.prognoz�news.com
www.prognoz�journal.ru

Редакция не несет ответственности
за интерпретацию терминов раз�
личных теорий и их авторских трак�
товок и за содержание рекламных
материалов, обозначенные, как
реклама или значком

Все права защищены. Любое исполь�
зование и цитирование материалов
допускается только с письменного
разрешения редакции. Иное исполь�
зование � нарушение  действующего
законодательства.

Газету можно заказать в редакции.
По вопросам приобретения газет
звоните по тел. 8�905�517�77�46
(мобильный).

Газета аккредитована в Госдуме,
распространяется в Совете Фе�
дерации, Администрации Прези�
дента, по подписке и в розницу.

народа, что ни воинствующий атеизм, ни репрес�
сии, не смогли  полностью выкорчевать его из на�
родной души. Это и позволило спасти Россию.
Народ принес себя в жертву, отдавая жизнь свою
за спасение Родины. Господь принял ее и спас
Россию.  Фигура солдата на картине водружаю�
щего Красное Знамя над Рейхстагом – символ
этой жертвы, она чем�то напоминает распятого
Спасителя (художника долгие годы попрекали
этим сходством).  

Работа над картиной изменила миропони�
мание Николая Бурейченко. Он ищет новые
идеи и  новые формы для их выражения, полно�

стью отходит от принципов соцреализма. В на�
чале 70�х, у него рождается замысел новой кар�
тины: «Крещение Руси». Работа над ней потре�
бовала многих лет напряженных размышлений,
поисков и труда. По счастливой случайности,
художник закончил ее к юбилейному 1988 году.
Картина была куплена Патриархом Пименом
для патриарших покоев.

На картине Христос и Иоанн Креститель
подводят женщину в нищенском рубище к воде, в
которой она должна принять Святое Крещение.
Она слепа, но ее лицо прекрасно, одухотворено,
освещено светом сияющей над ее головой Виф�
леемской Звезды. Она символизирует не только
Русь, но и саму человеческую душу, готовую при�
нять свет веры, обрести прозрение и жизнь веч�
ную через таинство Крещения. Рубище, в кото�
рое облачена Русь, для художника вовсе не знак
нищеты, физической или духовной. Это вневре�
менная одежда философов и мыслителей, в нем
просили милостыню христианские монахи. Это �
символ безразличия к материальным благам,
взыскание благ духовных. В рубище  Николай
Иванович впоследствии изобразит и самого себя
на одном из автопортретов. 

Кроме  «Крещения Руси» он создает целый
ряд работ на библейские и евангельские сюжеты.
Потрясает его картина «Вознесение». На ней де�
ревянный крест, обычно символизирующий
страдания Христа на земле, его искупительную
жертву, превращается в сияющий крест Божест�

венного Света, который возносит Спасителя к
воссоединению с Отцом.  

К юбилейной выставке 2008 года, проходив�
шей в музее ВОВ, он заканчивает многолетнюю
работу над картиной «Боже мой!!!». Она  посвя�
щена нашему времени.  Бесконечная череда гру�
зовиков везет на свалку... людей. Молодых, ста�
рых, здоровых и больных, калек, наркоманов, да�
же детей. Кажется, все население страны превра�
тилось в отбросы.  На первый взгляд картина ка�

жется остросоциальной, но это не так.  «На кар�
тине отражено состояние общества, которое дол�
гие десятилетия было лишено веры, � поясняет
художник. � Свалка символизирует не экономи�
ческий, а духовный упадок, смерть духовную.
Ведь если человек отходит от Бога, он превраща�
ется в духовные отбросы». В центре – фигура
Христа. Его руки раскрыты, как для объятья, он
готов принять любого, кто обратится к нему, всех,
даже самых страшных грешников, Он одаривает
всепрощением и любовью. Даже в самой страш�
ной бездне падения Он всегда рядом, достаточно
увидеть Его, поверить в Него, чтобы обрести
Спасение. 

Сокровенный смысл картины прекрасно по�
нял архимандрит  Иоанн (Экономцев): «Рукой
художника Спаситель будто говорит нам: «Я с ва�
ми, но вы меня не видите. Я даю вам возможность
приобщения к Божественному Свету, но вы этот
свет не замечаете, вы поглощены суетным сиюми�
нутным бытием и своими страданиями, избавле�
ние от которых находится совсем  рядом, но вы
его не замечаете, проходите мимо него, поглощен�
ные страстями и пороками»... Эта картина рожде�
на дерзновенным прозрением художника, увидев�
шего Вечный Свет Христов и призвавшего к но�
вому зрению, к изменению сознания через виде�
ние греховного состояния человеческой души, че�
рез раскрытие человеческих пороков, через пере�
живание скорбей и  видение ежесекундной готов�
ности Бога прийти на помощь каждому из нас».

«Путь к исцелению человечества – вера», �
убежден Бурейченко. Не обязательно христиан�
ская, у каждого  народа есть своя традиционная
религия. Но без веры, не только Россия, но и все
человечество, не смогут преодолеть тяжелейшего
кризиса, причина которого � примат материаль�
ного над духовным, потеря веры в бессмертие ду�
ши. Библейская легенда об изгнании из Рая –
рассказ о том, что еще в глубокой древности че�
ловечество отошло от Бога. Вкусив плод с Древа
Познания Добра и Зла, Адам отказался от непо�
средственного Знания, даруемого Создателем.
Человечество стало больше доверять своему ин�
теллекту, чем Христу. К чему это ведет? К созда�
нию искусственной, лишенной жизни цивилиза�
ции (ведь жизнь только там, где Бог), которая, в
конце концов, уничтожит своих авторов. Это те�
ма картины «Технократия». Металлические чу�
довища, порожденные возгордившимся челове�
ческим интеллектом, распинают своего «родите�
ля» на железном кресте. 

Такое уже бывало в истории человечества.
Библия полна рассказов о бедах, войнах и катаст�
рофах, постигавших человечество за отход от Бо�
га. Самой страшной из них – Всемирному Пото�
пу, посвятил Николай Иванович одну из своих
картин: под волнами океана уже почти полно�
стью скрылся обреченный город, но мужчина из
последних сил удерживает над водой младенца и
на помощь ему под всевидящим Божьим оком
уже спешит чудесный корабль. ЕСТЬ ЛИ
ИНОЙ ИСХОД ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕ�
ЛОВЕЧЕСТВА? 

НА ВЫСТАВКЕ ПРЕДСТАВЛЕНО НО�
ВОЕ БОЛЬШОЕ ПОЛОТНО ХУДОЖНИКА
«ПРИЧАЩЕНИЕ»: Христос и его Ангел предла�
гают одержимому бесами принять причастие.
Сможет ли он превозмочь темные силы, овладев�
шие его душой, и сделать шаг навстречу духовно�
му исцелению?..

Татьяна ПРАВОТОРОВА

ФИЛИМОНЕНКО И.С., физик�
ядерщик, академик.
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