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Але сей О рцов:

АКТЕРОМ
Я СТАЛ
СЛУЧАЙНО…
Татьяна Шавла :

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Вс оре после развода И орь позвонил мне, просил взаймы
о ромн ю с мм . Умолял о помощи, с азал, что это вопрос
жизни и смерти. Ка бы то ни было, он отец мое о ребен а,
и я одолжила четыре миллиона р блей.
День и Шавла та и не верн л.
Это была последняя встреча с бывшим м жем...

Елена Ульянова:

ВСЕ,
ЧТО СВЯЗАНО
С ОТЦОМ,
ДЛЯ МЕНЯ
СВЯТО...
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PO Box # 272 1 Nelson Ave. St. Island NY10308

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Олимпийс ое движение позволяет
сохранить мир.
Пьер Де К бертен
Автор этих стро не сл чайно выбрал в
ачестве эпи рафа статье священные
слова основателя Олимпийс о о движения, спортивно о и общественно о
деятеля, истори а и педа о а, барона
Пьера Де К рбена.
Ведь одним из основопола ающим
принципов современно о олимпийс оо движения, разработанно о эти вели им родоначальни ом Олимпийс их
и р, является принципиальное и жёстое, под розой серьёзных сан ций,
о раничение полити и от олимпизма.
Со ласно Олимпийс ой Хартии, и ры
объединяют спортсменов-любителей
всех стран в честных и равноправных
соревнованиях. Кате оричес и не доп с ается ни а ой дис риминации по
расовым, рели иозным или политичес им мотивам.
Эти основопола ающие решения, оторые определяют с ть олимпийс о о
движения, особенно а т альны в настоящее время, о да МОК принял решение о дис валифи ации Олимпийс оо омитета России и олимпийцам запрещено выст пать под российс им
фла ом и российс ой символи ой. Без словно, обвинение серьёзное и наносит серьёзный дар по спортивном
престиж России, но вместо то о, чтобы л бо о из чить и проанализировать
рез льтаты работы омиссии, содержащей мно отомный тр д, российс ие
чиновни и, ответственные за допин овый онтроль и доп стившие серьёзные нар шения, в ладывают в решение МОК политичес ий смысл Несмотря на то, что Независимая Комиссия
Всемирно о Антидопин ово о а ентства (ВАДА) оп бли овала до лад, в отором подтверждаются обвинения в
адрес России о манип лировании допин -пробами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи, в рез льтате оторо о были анн лированы победы мноих российс их олимпийцев и Россия в
обще омандном зачёте лишилась перво о места, чиновни и по- прежнем
воспринимают это а антироссийс ие
сан ции. Была возможность при ласить
независимых э спертов для расследования сит ации, а после это о предъявлять ничем не обоснованные тверждения в СМИ. Та в телевизионной передаче « Вечер с Владимиром Соловьёвым» , оторая состоялась 10 де абря, один из её а тивных частни ов в
своей антиамери анс ой ритори е дошёл до то о, что решение МОК направлено против президента России Владимира П тина. Не отстаёт от не о
политичес ий обозреватель Перво о
анала Российс о о телевидения Артём
Шейнин, оторый в своей ежедневной
мно очасовой про рамме « Время поажет» призывал российс их спортсменов проявить патриотичес ие ч вства
и не выст пать под нейтральным флаом. Спрашивается, то ем дал право
решать с дьб спортсменов и навязывать им свою волю на Первом анале,
являющемся первой ноп ой в стране.
Ведь для мно их спортсменов частие
в Олимпийс их и рах-это шанс, а для
мно их-последний-реализовать свою
мечт -поехать на И ры и завоевать там
медаль. Это б дет справедливым решением для мно их спортсменов, что
даст им возможность использовать
этот шанс, вне зависимости от то о под
а им фла ом они выст пают.
Всё равно Родина их не заб дет, а напряжённость, на нетаемая во р российс ой сборной, наоборот, должна их
стим лировать высо им рез льтатам.
Без словно, больш ю, а лавное решающ ю роль в этом вопросе, сы рало заявление Владимира П тина о том,

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПРИОРИТЕТОМ
В ОЛИМПИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ
что Россия не б дет бой отировать
Олимпийс ие и ры. «РОССИЯ НЕ БУДЕТ БОЙКОТИРОВАТЬ ОЛИМПИАДУ В
КОРЕЕ, СПОРТСМЕНЫ СМОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИГРАХ В ЛИЧНОМ
КАЧЕСТВЕ, ЕСЛИ ЗАХОТЯТ».
Об этом он заявил в Нижнем Нов ороде на заводе ГАЗ, общаясь с рабочими, де он та же сообщил, что б дет
частвовать в президентс их выборах

вать в И рах под нейтральным фла ом,
всё равно б д т представлять Россию,
и они это пре расно понимают. «Большинство спортсменов хотят частвовать в Олимпийс их И рах»,- с азала
Софья Вели ая. Необходимо отметить,
что это прозв чало после заявления
Владимира П тина на заводе ГАЗ.
Российс ие спортсмены ждали с особым нетерпением 12 де абря-день,

в марте 2018 ода. Ка он отметил, «Во-первых, надо прямо с азать, что мы
отчасти сами в этом вопросе виноваты, потом что дали повод для это о».
(имеется в вид потребление не оторыми спортсменами допин а), а во вторых, считаю, что этим поводом воспользовались в МОК не совсем честным образом, мя о оворя», та а
был задействован принцип олле тивной ответственности. « Ни в одной системе права мира олле тивная ответственность не пред сматривается», подчер н л президент, но в то же время не ответил, то он ретно ответственный за применение допин овых
средств спортсменами. В то же время
он отметил, а позитивный фа т, что
в выводах омиссии написано, что в
России не было системы осподдержи допин а. Это, без сомнения, было,
сделано Мо в зна важения президента России, читывая е о засл и в
развитии Олимпийс о о движения.
Владимир П тин обратился российс им спортсменам, чтобы аждый из
них должен принять самостоятельно
а ое-то решение, при этом пред предил их, что в отличие от др их спортсменов, российс их « б д т проверять
трижды». « А что это значит? И а это
б дет ор анизовано»,-добавил он. Президент расс азал, а на прошлой
Олимпиаде борца вольно о стиля проверяли перед выходом на овёр прямо ночью.
Та им образом, он предостерё спортсменов от применения допин ов, а тех,
то не верен в этом, от азаться от частия в Олимпиаде, чтобы не повторилась сочинс ая история.

о да прошло Олимпийс ое собрание,
оторое является высшим и р оводящим ор аном Олимпийс о о омитета
России. «Да» или «нет» Зимним и рам?вот в чём стоял вопрос на собрании.
Спортивный мир выс азался за частие России в Олимпийс их и рах-2018
ода без фла а и имна. «Чистые» российс ие спортсмены смо т частвовать в ИГРАХ-2018. Всех воод шевили
пре расные слова неодно ратно о чемпиона Олимпийс их и р вели о о
спортсмена Але сандрам Карелина.
«Ребята, если вас сейчас травмир ют
МНЕНИЕ ТЕХ, КТО В БЕЗОТВЕТНОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ О ВАС ПИШЕТ, ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО»!ТАК ОН РАЗОБЛАЧИЛ ЛЖЕПАТРИОТИЧЕСКИЕ РЕЧИ АРТЁМА ШЕЙНИНА И
ЕМУ ПОДОБНЫХ И НАШЁЛ НУЖНЫЕ
СЛОВА ДЛЯ КОЛЛЕГ ПО СПОРТУ. Эти
вдохновенные слова для олимпийцев
были им та необходимы в настоящее
время для принятия правильных решений по частию в И рах. « Езжайте на
Олимпиад , мы все об этом вас очень
просим. Это важное решение.
Мы вас т да деле ир ем, вы завоевали это право, вы прошли отбор,
должны ехать и частвовать!» Та ие
м дрые и тёплые слова сы рали решающ ю роль в принятии раз мных решений. Мно ие спортсмены поняли, что
бой от не выход, а новые сан ции МОК.
Чтобы верн ть фла , надо частвовать
в И рах и бороться за Родин до победно о онца. Подобным образом пост пают настоящие патриоты, ведь патриотизм и любовь Родине за лючается не в цветах фла а, это всё должно
быть в д ше.
Дв ратный олимпийс ий чемпион по
хо ею Але сандр Кожевни ов, ле ендарный советс ий биатлонист Сер ей
Чени ов и олимпийс ий чемпион по
фи рном атанию Ев ений Плющено, а та же др ие прославленные
спортсмены-победители Олимпийс их
и р, призвали отечественных спортсменов не бой отировать Олимпиад , а
выст пить под нейтральным фла ом и

Сочинс ая история
Комиссия спортсменов Олимпийс о о
омитета России (ОКР) поддержала
российс их спортсменов, решивших
принять частие в зимних Олимпийс их
и рах в Пхенчхане. По словам лавы омиссии России Софьи Вели ой, спортсмены, оторые собираются частво-

добиться Победы, след я их пример .
« Мы все б дем знать, что это наши
спортсмены, и они б д т нашими чемпионами. В ТАКИХ УСЛОВИЯХ И ПОБЕДА БУДЕТ ЦЕННЕЕ»,- с азал Кожевни ов.
Он та же подчер н л, что для мно их
ребят это вообще последний шанс попасть на Олимпиад , и впервые, за
мно ие оды, есть реальная возможность победить, что не признают «та
называемые патриоты», призывающие
бой от и р. Сер ей Чепи ов, выст павший под нейтральным фла ом в
1992 од на Олимпиаде в Альбервилле, отметил, что нельзя ос ждать тех,
то поедет в Пхенчхан, а наоборот, н жно им помочь, чтобы они выст пили
достойно, и ни в чём не н ждались на
протяжении всех И р.
Очевидно, зов прославленно о биатлониста был слышан в Кремле, и Владимир П тин пообещал поддержать
частие спортсменов в Олимпиаде под
нейтральным фла ом. Это важное решение президента вдохновит подрастающее по оление, ведь им хочется
брать пример с олимпийцев, и верить,
что они тоже смо т выст пить, со временем, на Олимпийс их и рах.
Несмотря на то, что российс ие спортсмены б д т выст пать под нейтральным фла ом, они не б д т в роли ино нито, а официально называться
спортсменами России, и их та б д т
объявлять на стадионах.
И самое лавное, что на церемонии
за рытия Олимпийс их И р, ОНИ ПРОНЕСУТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЛАГ РОССИИ.
Ка известно, решение о поддерж е
спортсменов было принято Олимпийс им собранием едино ласно. Президент ОКР Але сандр Ж ов и министр
спорта Павел Короб ов, без словно,
после заявления П тина, пообещали
помочь и тем спортсменам, оторые
поед т на и ры, и тем, то не б дет в
них частвовать. Кроме то о, Первый
анал изменил ранее принятое решение и б дет транслировать соревнования Олимпийс их и р, в оторых прим т частие российс ие спортсмены.
Исходя из вышеизложенно о ясно, аю роль и рает в российс ом спорте
и реплении е о авторитета на межд народной арене президент Владимир П тин, в отличие от лав др их ос дарств.
Необходимо тщательно проанализировать ошиб и, доп щенные в допин овых пробах на Олимпиадах в Сочи и Рио
и на азать виновных в этих с андалах.
К сожалению, до сих пор виновные в
этих допин ах и отстранённые МОК от
олимпийс о о движения, Виталий М то и Але сандр Ж ов остаются на р оводящих постах, бравир я тем, что
их может волить толь о П тин. Все
обвинения в части допин - онтроля
направлены в адрес Родчен ова, вра а
России, поведавше о МОК о с ществовавшей в стране допин -про рамме.
Он не та фи ра, оторая может претендовать даже на роль вра а российс о о спорта. Это челове , оторо о
просто использовали, а е о обвинения,
сожалению, базир ются не на п стом
месте. Нар шения были, и виновные
должны быть стро о на азаны.
«К сожалению, мы всё время ищем ао о-то вра а, вместо то о, чтобы прознать вин в допин овых махинациях,
и начать жизнь с чисто о листа», - считает дв ратный олимпийс ий чемпион по хо ею И орь Ларионов.
Необходимо та же вспомнить слова
вели о о рити а Добролюбова о том,
что « НЕ ОБЛОМОВ ВИНОВАТ, А ОБЛОМОВЩИНА». И надо ис оренить эт
обломовщин среди махинаторов, порочивших российс ий спорт.
Зиновий Гинзб р

718-339-0706; fax: 718-532-0660; e-mail: newmeridian05@gmail.com
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Вашим делом о несчастном сл чае занимается адво ат. Видите
вы е о или слышите не часто, пос оль
он весьма занят. Та их
лиентов, а вы, не о мно о,
и на ваши вопросы, обращенные
нем , чаще отвечает е о помощни . А а ие вопросы вас
больше все о должны интересовать, и можно ли на них пол чить ответ, не отнимая времени
юриста? По райней мере, один
из них след ет выделить сраз
– вопрос о сро е ис овой давности. Если вы завели дело о
телесном повреждении и в нем
имеется предпола аемый виновни , то, чтобы добиться спеха,
необходимо а миним м ложиться в становленные за оном
сро и подачи в с д. А то, что определено за оном, не является
привиле ированной информацией, и ее можно пол чить, не беспо оя свое о юриста. Ита , что
та ое сро и ис овой давности,
а овы они для отдельных штатов и федеральных дел, от ао о момента они отмеряются?

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О СРОКАХ ИСКОВОЙ
ДАВНОСТИ?
На эти вопросы мы отвечаем вме- - Не зависит, за ис лючением сит асте с адво атом Борисом Криво- ции, о да ответчи ом выст пают меносом.
стные власти или правительственные
ор аны. Предположим, вы спот н - Сро ис овой давности – что это лись на неровной поверхности трота ое?
т ара и пол чили телесное повреж- Каждый штат и федеральный за он дение. Надлежащее состояние тростанавливает временной промеж - т ара находится в ведении ородс их
то , в течение оторо о истец вправе властей. Порядо ваших действий
представить в с д дело против свое- здесь та ов: сначала вы ведомляео ответчи а, и если он по а им-то те ород о б д щем ис е, в течение
причинам нар шает сро , то теряет становленно о весьма орот о о
право на пол чение омпенсации. сро а (одно о месяца, дв х или трех,
Иными словами, «промедление в зависимости от штата), затем посмерти подобно». При этом, раз ме- даете на не о в с д, та же в предеется, не с ществ ет едино о сро а лах весьма орот о о сро а ис овой
давности для всех видов нар шений давности (например, одно о ода).
и всех штатов или федерально о де- - Доп стим, вы знали, что сро
лопроизводства – различия подчас ис овой давности за пол ченное
настоль о с щественны, что прихо- телесное повреждение в вашем
дится сомневаться в том, имеется ли штате составляет 3 ода. С а ов них большая жизненная ло и а. На- о момента начинается отсчет
пример, в штате Нью-Йор н жно с- времени?
петь подать в с д а на виновни а - В подавляющем большинстве сл телесно о повреждения, та и на при- чаев – со дня, о да был причинен
чинивше о им щественный щерб в щерб, б дь то телесное повреждеодин сро - в течение 3 лет, а в шта- ние, им щественный рон, нар шете Нью-Джерси в разные сро и - 2 и ние онтра та, врачебная ошиб а и
6 лет соответственно. Ка видим, т.д. Но та же бывает, что в течение
аждый штат волен решать этот во- а о о-то времени (месяцев, а то и
прос по-своем , р оводств ясь соб- лет!) пострадавший сам не подозрественными соображениями. Инфор- вает о происшедшем. Например, памация о сро ах ис овой давности
бные последствия воздействия то ле о дост пна любом , в том числе сичных или радиоа тивных веществ
самом истц , на Интернете и в биб- мо т не проявляться в течение длилиоте ах. Поэтом , если вы собира- тельно о времени. В та их сл чаях
етесь о о-либо с дить, то, незави- «счетчи » для сро а давности в люсимо от свое о адво ата, держите в чается в тот момент, о да вы обнаме сро давности свое о дела.
р живаете эти последствия или долж- Зависит ли сро давности от ны были бы обнар жить их, если р то о, о о вы намерены с дить?
оводствоваться здравым смыслом.

Рис но М.Беломлинс о о
Последнее словие весьма неопределенно, но идея та ова, что
нормальный челове с раз мным
поведением должен в а ой-то момент объе тивно, а не с бъе тивно, найти причин свое о недомоания, с помощью или без помощи врачей.
-А что если не вы с дите, а вас
с дят за то, что мо ло сл читься мно о лет назад, и если вам
по азалось, что с дья не обращает внимания на то, что дело
было слиш ом давно...
= По своей инициативе с д не б дет поднимать вопрос об ис овой
давности. Ответчи должен сам
вынести е о на рассмотрение с да.
Ка им образом? Процесс ально
это может вы лядеть по-разном .
В одних с дах в своем ответе на
жалоб истца вам след ет азать,
что ис несвоевременен, либо, в
др их с дах, подать отдельное
прошение о за рытии дела по этой
причине.
Àäâîêàò Áîðèñ Êðèâîíîñ
www.RussianAmericanLawyer.com
70-50 Austin Street, Suite L115A,
Forest Hills, NY 11375
Òåë. 718-575-2121
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с февраля б д ще о ода, если КонФРС США
ресс примет за онопрое т о поправ ах в Нало овый оде с страповысила став
ны до Рождества (25 де абря). Об
ФРС СШАКомитет по от рытым
рын ам Федеральной резервной
системы (ФРС) США по ито ам деабрьс о о заседания повысил базов ю процентн ю став
до

1,25Љ1,5% с 1Љ1,25% одовых,
оворится в пресс-релизе ре лятора.
Это третье повышение став и ФРС
США в 2017 од . В те щем од
ре лятор повышал став два раза:
в июне — до 1Љ1,25% и в марте —
до 0,75Љ1% одовых. До это о темпы повышения став и были более
медленными — по одном раз в
2016 и 2015 одах. В 2007—2008
одах ре лятор постепенно понижал став до тех пор, по а она не
дости ла минимальной отмет и
0Љ0,25% в де абре 2008 ода.
Заседание, прошедшее 12–13 де абря, стало предпоследним для Джанет Йеллен на пост председателя
ФРС, по ито ам заседания она провела последнюю пресс- онференцию в ачестве лавы амери анс оо ЦБ (заседание FOMC 26–27 января 2018 . не б дет сопровождаться выст плением председателя
ФРС и ответами на вопросы СМИ).
«Комитет продолжает рассчитывать, что с четом постепенно о изменения монетарной полити и э ономичес ая а тивность продолжит
расти меренными темпами, рыно
тр да продолжит оставаться в сильной форме.
Усредненный по азатель инфляции
в 12-месячном срезе, а ожидается, останется на ровне ниже 2% в
ближайшей перспе тиве, но при
этом стабилизир ется вблизи целево о ровня омитета в 2% в среднесрочной перспе тиве.
Крат осрочные рис и для э ономии вы лядят в целом сбалансированными, но омитет продолжает
внимательно следить за инфляционной динами ой. С четом ожидаемых и реализованных параметров
рын а тр да и инфляции омитет
принял решение повысить целевой
ровень базовой процентной стави до 1,25-1,5%».
За повышение базовой став и на
0,25% про олосовали 7 из 9 членов
FOMC. Против данно о решения
выст пили двое: лава ФРБ Чи а о
Чарльз Эванс и президент ФРБ
Миннеаполиса Нил Каш ари выс азались за сохранение процентных
ставо в США на прежнем ровне
1-1,25%.

этом в сред заявил президент США
Дональд Трамп.
«Еще б д чи андидатом [на пост
лавы ос дарства], я обещал, что
мы проведем самое масштабное
со ращение нало ов для работающих амери анс их семей», — с азал он во время специально о приема в Белом доме, на оторый были
при лашены нес оль о семей из
разных штатов. По е о словам, до
выполнения это о обещания остается «нес оль о дней».
Трамп сообщил, что респ бли анцы в Кон рессе дости ли со лашения насчет финальной версии за онопрое та о нало овой реформе,
« оторый позволит создать рабочие
места, повысить зарплаты и арантировать значительное снижение
нало ово о бремени для амери анс их семей и омпаний».
«Если Кон ресс направит мне за онопрое т [на подпись] до Рождества, то, а толь о что подтвердила
Сл жба вн тренних доходов (налоовое ведомство США — прим.
ТАСС), амери анцы ощ тят снижение нало ов и рост зарплат начиная
с февраля», — тверждал амери анс ий лидер.
Он та же заверил, что средняя семья с одовым доходом в $75 тыс.
б дет отдавать в азн ос дарства
на $2 тыс. меньше, чем сейчас. Кроме то о, расширяется возможность
по использованию нало ово о редита, передает ТАСС.
По а о ончательная версия ново о
за онопрое та не оп бли ована. Известно, что в ито е нало для омпаний б дет снижен с 35% до 21%.
Демо раты данн ю реформ не поддерживают, они заявляют, что она
призвана обле чить бремя именно
для р пно о бизнеса, а не для
средне о ласса.

Доро остоящая
война с террором

Правительство США потратило мопомрачительн ю с мм в 1,46 триллиона долларов на войны за раницей после 11 сентября 2001 ода,
со ласно периодичес ом отчет
Министерства обороны (МО) “Военные расходы”. Ка сообщает
International Business Times, это составляет 250 миллионов долларов
в день в течение 16 лет подряд.
В новой версии отчета, оп бли ованной бло ом Secrecy News Федерации амери анс их ченых, охватывается связанная с войной деятельность, начиная с террористичес их ата 11 сентября и за анчивая серединой 2017 ода.
Со ласно отчет , и несмотря на тот
фа т, что война с террором продолжается и по сей день, на операцию
“Ира с ая свобода” (2003-2011) и
операцию “Несо р шимая свобода”
(2001-2014) приходится большая
часть расходов, дости ая более чем
Дональд ТрампАмери анс ие семьи 1,3 триллиона долларов в сово пб д т платить меньше нало ов же ности.

Трамп пообещал
амери анцам
снизить нало и
февралю
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След ет отметить, что этот анализ
асается толь о прямых расходов,
связанных с войной, и определенно находится в нижнем диапазоне
та их оцено затрат на амери анс ие войны. Например, в 2014 од
в до ладе внепартийно о отдела
исследований Кон ресса оворилось, что правительство же потратило более 1,6 триллиона долларов
на войн с террором. Эта оцен а
равнозначна приблизительно 337
миллионам долларов в день в течение 13-летне о периода.
В прошлом од в до ладе д-ра
Неты Кро форд, профессора политоло ии ниверситета Бра на, тверждалось, что расходы Министерства обороны США, Госдепартамента, Министерства национальной
безопасности и Министерства по
делам ветеранов после 11/09 даже
еще выше, и дости ают почти 5
триллионов долларов.

бюджетных средств. Это новое свидетельство то о, что пото денежных средств величивается по мере
направления политичес ой ритории на след юще о вра а Амери и в
центре внимания.

Сетевой
нейтралитет:
за и против

Ценз ра в сети интернет, попыт и
за оворить о оторой в России т т
же вызывают взрыв б рно о не одования со стороны “демо ратичес ой” “про рессивной” общественности давно стала явью в обожаемых ею Соединённых Штатах.
Речь здесь даже не о та ой поп лярной соцсети Facebook, оторая
имеет весьма нехорош ю реп тацию за бло ирование а а нтов по
политичес им соображениям, а о
затр днении дост па во “всемирн ю
па тин ” со стороны провайдеров.
Та , 14 де абря Федеральная омиссия по омм ни ациям (FCC)
США намерена провести рассмотрение вопроса об отмене вст пивше о в сил в 2015 од принципа
С др ой стороны, в недавнем от- сетево о нейтралитета (Network
чете МО освещаются в основном Neutrality). Инициатором это о прорасходы на военные операции, поддерж размещенных войс и транспортиров военносл жащих и техни и. В не о не в лючены расходы
на пособия ветеранам, сл жившим
в этих войнах. Одни толь о затраты
на пособия для ветеранов, а ожидается, составят от 600 миллиардов
до 1 триллиона долларов. Причем в
ито ов ю с мм не в лючены “засереченные про раммы не от МО”,
т.е. те, что ос ществляются Цент- е та выст пил председатель помяральным разведывательным прав- н той Комиссии Аджет Пай. С ть солением, оторое, а мы знаем, рас- стоит в том, чтобы позволить пропола ает своим собственным значи- вайдерам замедлять с орость, а
та же бло ировать дост п одним
тельным бюджетом.
К том же военные зоны, в оторых рес рсам, и в то же время расшиармия США была а тивно задейст- рять е о и давать приоритет др им.
вована в последние оды, та ие а Сам принцип сетево о нейтралитеЛивия и Сомали, даже не пол чили та за лючается в том, что любой инон ретно о поминания в до ладе. тернет-трафи должен обрабатыЕсли 250 миллионов долларов в ваться и предоставляться пользовадень за 16-летний период же зв - телю, независимо от е о хара тера.
чат а слиш ом большие расходы Та же не доп с ается взимание опена смерть и разр шения, то можно раторами интернет-связи дополниа имбыть веренным, что настоящие тельной платы за дост п
либо
информационным
рес
рсам,
финансовые затраты на войн с терснижение
их
ачества
или
с
орости
рором являются в реальности напод лючения. Сам термин “сетевой
мно о большими.
Ка объяснило издание International нейтралитет” появился сравнительно недавно. Считается, что е о ввёл
Business Times, война с террором в потребление профессор Кол мстала самой доро остоящей войной бийс о о ниверситета Тим В в наАмери и после Второй мировой чале 2000-х одов. Появление социвойны:
альных сетей, а тивное распростра“Со ласно Исследовательс ой сл ж- нение видеохостин ов привело
бе Кон ресса, единственной войной том , что мно ие провайдеры став истории США, стоившей больше, ли проводить определённ ю поличем Глобальная война с террором, ти , взимая с пользователей доявляется Вторая мировая война, полнительн ю плат за бесперебойрасходы на отор ю составили бо- ный дост п тем или иным рес рлее 4,1 триллионов долларов по сам, треб ющих больших затрат,
се одняшнем
рс . Прямые рас- например, в сил свое о объёма.
ходы, связанные с войной во Вьет- Введение амери анс ой Федеральнаме, составили 738 миллиардов ной омиссией по омм ни ациям
се одняшних долларов”.
в 2015 од принципа сетево о нейКа сообщает StockBoardAsset.com, тралитета было поддержано мно иесли посмотреть на Амери анс ю ми поп лярными интернет- омпаимперию, то мы видим почти 800 ниями и социальными сетями. Сревоенных баз в более чем 70 стра- ди них та ие “ и анты”,
а
нах и территориях за раницей.
Facebook, Google, Netflix, Yahoo. По
Чтобы поддерживать эти лобаль- мнению сторонни ов принципа сеные войс а, Сенат США одобрил в тево о нейтралитета, интернет долэтом од за онопрое т о военных жен оставаться инстр ментом для
расходах на 700 миллиардов дол- свободно о выражения мнения, и
ларов. Эта с мма затмевает о ра- провайдеры не вправе е о о раниничительный полото на военные чивать.
расходы в 549 миллиардов долла- Против выст пили р пные орпоров, становленный За оном 2011 рации, владеющие теле омм ни аода о онтроле за расходованием ционными сетями и имеющие лоб-
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би в правительстве США. В целом,
само отношение сетевом нейтралитет поменялось с приходом в
Белый дом администрации Дональда Трампа, оторый назначил председателем FCC бывше о юриста
интернет-провайдера и мобильноо оператора Verizon Аджета Паи. По
е о словам,
сетевой нейтралитет нанес серьезный дар по поставщи ам интернетсл , лишив их стим ла развивать
дост п
сети “во мно их частях
страны, в районах с низ им доходом, в больших ородах и сельс ой
местности”.
Одна о причины здесь мо т за лючаться отнюдь не толь о в интересах частных провайдеров.
Не се рет, что большинство интернет-провайдеров тесно взаимодейств ют со спецсл жбами, оторые
заинтересованы в том, чтобы о раничить дост п тем или иным интернет-рес рсам. При этом речь
идет не о шо - онтенте, оторый
может представлять роз для безопасности или ценностей общества. Та , например, амери анс ий
опыт борьбы с педофилией и детс ой порно рафией в сети и без то о
достаточно эффе тивен и засл живает внимания.
В перв ю очередь речь может идти
о банальной политичес ой ценз ре,
оторой теперь отдана на от п частным омпаниям.
Проще оворя, любой не одный
властям США интернет-рес рс б дет немедленно забло ирован по
первом же си нал из соответств ющих ор анов. Впрочем, нечто
подобное было и ранее, что может
подтвердить тот же WikiLeaks. Одна о а ие масштабы интернет-ценз ра в “оплоте свободы и демо ратии” приобретет теперь, можно
толь о до адываться.

Защищать
демо ратию
от П тина
и е о прихвостней
должны
все амери анцы
Президент США Дональд Трамп
продемонстрировал, что не воспринимает серьезно российс ю роз , поэтом ответственность за защит демо ратичес их инстит тов
больше чем о да-либо лежит на
плечах Кон ресса, частно о се то-

ра, ражданс о о общества и простых амери анцев.
Об этом в статье для Foreign Affairs,
написанной совместно с э с-помощни ом заместителя министра
обороны Май лом Карпентером,
отмечает бывший вице-президент
Соединенных Штатов Джо Байден.
Первым ша ом по противодействию
Кремлю может стать создание независимой и не связанной с отдельными партиями омиссии для анализа действий Мос вы по образц
анало ичной ор анизации, создан-

ной после тера тов 11 сентября
2001 ода для определения и странения язвимостей, оторые сделали эти тера ты возможными,
предла ает полити .
Важным, по мнению Байдена, та же является надзор Кон ресса за
выполнением администрацией
Трампа за онопрое та относительно антироссийс их сан ций. В онце онцов, продолжает автор п бли ации, все амери анцы обязаны
поддерживать свою “сознательность и осведомленность” относительно масштаба “дезинформационной ампании” Мос вы.
Мы должны олле тивно отвер н ть
иностранное влияние на наши демо ратичес ие инстит ты и решать
проблемы вн три наших сообществ,
а не позволять дема о ам вн три
страны и тиранам за раницей нас
разделять. П тин и е о прихвостни
не понимают, что самая большая
сила амери анс ой демо ратии –
это а тивные раждане. И даже,
если президент от азывается действовать, это можем делать мы,
– призывает Байден.
Своими нападениями на Запад
Кремль отвле ает внимание от орр пции и э ономичес их проблем
вн три России и “разжи ает патриотичес ие страсти, держивая недовольство” отдельных россиян, что
позволяет ем
онсолидировать
власть в своих р ах, оворится в
статье.
Враждебные действия Мос вы мноочисленны и разнообразны: если в
ближнем зар бежье она не н шается использовать э ономичес ое
давление с помощью “манип ляций
на энер етичес их рын ах”, а инода – а было с У раиной и Гр зией – и военные методы, то на Западе она действ ет тоньше, прибе ая
иберата ам, лоббированию своих интересов через связанных с властями российс их предпринимателей, финансир я вы одные им и
себе политичес ие партии и движения, объясняет Байден.
“У Запада есть все возможности
противостоять России, но для этоо н жно принять решительные
ша и: в частности, членам НАТО
необходимо б дет а тивно реплять свою ибербезопасность, привле ая этом процесс частные
омпании; правительствам западных стран след ет сохранять сан ции против Мос вы и разобраться
со “слабостями” их избирательных
систем, финансовых се торов, в информационной инфрастр т ре и
“э осистемах СМИ”, а самим ж рналистам необходимо выявлять
дезинформацию, особенно в социальных сетях”, – считает полити .
Одна о Вашин тон все же н жно
при этом сохранять аналы связи с
Россией а с “ядерной сверхдержавой”, чтобы “обеспечить стратеичес ю стабильность” и избежать
недораз мений, но в др их сферах
США должны “защищать либеральн ю демо ратию и свои интересы”,
тверждает бывший вице-президент Амери и.

День и на ветер
В начале нынешне о ода э ономист
из Мичи анс о о ос дарственно о
ниверситета, работающий с аспирантами и бывшими ос дарственными чиновни ами, обнар жил в
до ментах Пента она и Министерства жилищно о строительства и
ородс о о развития за период с
1998 по 2015 од несан ционированные расходы на с мм 21 трил

лион долларов.
Работа Мар а С идмора и е о оманды, оторая в основном сводилась
опанию в материалах правительственных веб-сайтов и отправ е повторных запросов в соответств ющие министерства США,
оторые оставались без ответа, совпала с подозрительными действиями Сл жбы енерально о инспе тора, оторая от лючила дост п
ссыл ам на все лючевые до менты, содержавшие сведения о необоснованных расходах. К счастью,
исследователи спели с ачать и
сохранить эти до менты.
На днях Министерство обороны
США объявило, что намерено провести перв ю полномасштабн ю
независим ю а диторс ю проверв истории ведомства. В этом заявлении Пента она ниче о не оворится о причинах проведения этой
провер и. Одна о, объявление о ней
появилось через четыре дня после
то о, а С идмор сообщил о выводах,
оторым пришла е о оманда, в ходе вып с а новостей
USAWatchdog, оторый ведет бывший орреспондент CNN и ABC
News Гре Хантер.
«Хотя мы не можем знать наверняа, а ю роль сы рали наши силия по сопоставлению ори инальных до ментов и п бли ация рез льтатов их анализа, мы все же
считаем, что они о азали влияние
на дальнейшие события», – заявил
Мар С идмор, занимающий долж-

ность завед юще о афедрой ос дарственных и м ниципальных финансов и ос дарственной политии в Мичи анс ом ос дарственном
ниверситете.
С идмор под лючился этой работе прошлой весной, о да слышал,
а бывший помощни министра
жилищно о строительства и ородс о о развития Кэтрин Остин Фиттс
помян ла об отчете, в отором азывается, что в 2015 нало овом од
необоснованные расходы армии
США составили 6,5 триллионов долларов. Учитывая, что размер бюджета армии составлял 122 миллиарда долларов, это означало, что
необоснованные расходы в 54 раза
превышали их общие объемы, сан ционированные он рессом. Ка
правило, подобные расходы в ос дарственных бюджетах составляют
лишь незначительн ю долю сан ционированных расходов.
С идмор сначала под мал, что
Фиттс просто ошиблась. «Возможно, она имела в вид 6,5 миллиардов, а не триллионов долларов, –
расс азал он. – Но я тоже нашел
этот отчет и бедился, раз меется,
что речь все же идет о триллионах».
То да С идмор и Фиттс до оворились работать вместе над дальнейшим расследованием это о вопроса. Летом два аспиранта Мичи анс о о ниверситета «прочесали»
правительственные веб-сайты, особенно сайт Сл жбы енерально о
инспе тора, в поис ах анало ичных
до ментов, начиная с 1998 ода.
Они обнар жили до азательства необоснованных расходов на общ ю
с мм в 21 триллион долларов за
период межд 1998 и 2015 одами.

На онец, 8 де абря, в олон е ж рнала Forbes, отор ю С идмор ведет в соавторстве с Ло ренсом Котли офф, он заявил о том, что « иантс ие масштабы» незадо ментированных федеральных расходов
«должны вызвать серьезн ю обеспо оенность всех амери анс их
нало оплательщи ов».
«В сово пности эти отчеты азывают на явное несоблюдение базовых требований Констит ции и заонодательства США расходам и
их чет , – ласит статья в Forbes. –
Мы настоятельно призываем Комиссию по бюджет Палаты представителей и Сената немедленно начать
расследование не чтенных федеральных расходов, а та же поис
источни а, из оторо о производились выплаты».

Министр
финансов США
призывает
за рыть
«российс ое дело»
Министр финансов США сделал неожиданное заявление: он обратился
он ресс и минюст , призвав их поончить с та называемым «российс им делом». Ни а их следствий,
ни а их с дов – просто собрать информацию, отнести до менты в архив и забыть а страшный сон. Инициатива действительно здравая. И
ар менты министр приводит непло-

хие. Говорит, если за столь о месяцев рез льтат та и остался н левым,
значит, во всей этой истории ниче о
нет – иначе были бы хоть а ие-то
зацеп и. Н а раз это та , пора сворачивать расследование. Тем более
что оно отвле ает от реальных дел.
Одна о ни он ресс, ни минюст по а
не отреа ировали на предложение.
Да и вряд ли сделают это в ближайшее время. А ведь них, межд тем,
действительно на опилось немало
др их дел, оторые н жно срочно
решать. Вот толь о вн тренняя полити а США и обязательства перед
амери анс ими ражданами их попрежнем мало интерес ют. Конечно, ведь да интереснее заниматься поис ом омпромата на свое о
«вра а». Информационная война, интри и, новые схемы обвинений, создание то о, че о нет – всё это да
вле ательнее, чем, например, рассматривать плюсы и мин сы изменений в федеральных за онах. Нет сомнений, что предложение лавы министерства финансов США попрост
повиснет в возд хе. Одна о для онресса и минюста это должно стать
первым звоноч ом.
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This is Sparta
Не оторым полити ам на межд народной арене просто противопо азано что-либо оворить. Они в рез льтате своих ром их заявлений выставляют идиотами не толь о себя,
но и всех со раждан. И чем выше ран
та их чиновни ов, тем страшнее
становится за цел ю нацию. Очередным политичес им перлом отличился лава МИД Вели обритании Борис
Джонсон. Этот челове решил блесн ть интелле том, продемонстрировать свою начитанность, но по фа т
пол чилось довольно смешно. Учитывая то, а в мире воспринимается
словосочетание «This is Sparta»,
Джонсон, вероятно, в ближайшем
б д щем может стать объе том фотожаб, рити и и ино о высмеивания
со стороны. Всё это может произойти из-за то о, что «интелле т ал»
Джонсон провел своеобразн ю параллель межд противостоянием
России и Запада и историей речесих ородов- ос дарств Спарты и
Афин. Глава МИД Ан лии назвал

Спартой Россию. «Я читал историю
Пелопоннесс ой войны Ф идида.
Для меня было очевидно, что Афины
и их демо ратия, их от рытость, их
льт ра и цивилизация были аналоами Соединенных Штатов и Запада»,
— заявил министр. Полити обратил
внимание, что в отношениях России
и Запада был момент налаживания
связей, но се одня, по е о словам, тот
период прошел и « ажется абсолютной иллюзией». И, очевидно, что таое специфичес ое выс азывание
вряд ли обойд т стороной пользователи Сети. Ведь, по с ти, Джонсон
своими словами напомнил стар ю
фраз из фильма «300 спартанцев» и
привел абсолютно л пый пример,
та а борьб Запада и России нельзя назвать противостоянием. С орее
т т н жно бы по оворить о десят ах
попыто США изолировать РФ, большинство из оторых за ончились полным фиас о. Та что если Борис
Джонсон хотел повеселить межд народн ю общественность, то не о это
пол чилось. В остальном, полити ом
он себя по азал неважнец им.

США сильно
исп ались
нефтеюаня
Ка и предпола алось, нефтеюань
сильно нап ал Вашин тон. Шанхайс ая нефтяная биржа заработала, и
теперь с аждым днем роза ратно о дешевления доллара б дет

толь о расти. В связи с этим, США
намерены пересмотреть свою полити в отношении Китая. Соединенные Штаты поняли, что заи рывать с
КНР и обмениваться приятными репли ами в ходе личных встреч и телефонных пере оворов не слиш ом
эффе тивно. Пе ин продолжает действовать независимым рсом, держа в фарватере свое о движения
союз с теми странами, то нацелен
вместе построить нов ю армонично
сбалансированн ю модель мировой
э ономи и. Эти действия вын ждают
Штаты на а рессию в отношении Китая. По всей видимости, США попытаются давить на КНР э ономичес и.
Об этом свидетельств ет тот фа т,
что Соединенные Штаты от лонили
требование Китая о признании е о
рыночной э ономи ой в соответствии
с правилами межд народной тор овли. Потери итайс ий омпаний исчисляются миллиардами долларов,
что вряд ли б дет прощено Вашин тон Пе ином. Фа тичес и, бо серы
находятся в лах рин ах, и с началом ново о алендарно о ода си нал
старта поедин а дв х политичес их
тяжеловесов может прозв чать, одна о очевидный фаворит и победитель же имеется. По а амери анцы
б д т издавать азы о сан циях и
т.д., нефтеюань б дет обрастать новыми приверженцами, что в онечном ито е позволит выстроить нов ю
миров ю э ономичес ю систем ,
основанн ю на справедливых началах.

«Хезболла»
призвала марш
на Иер салим
«Хезболла» призвала совершить
марш на Иер салим миллионов м чени ов- ами адзе. Генеральный серетарь «Хазболлы» Хассан Насралла обратился с та им призывом своим сторонни ам по ливанс ом телевидению. Он назвал Амери спонсором терроризма и о пации.
В ответ министр израильс ой разведи Израэль Кац при розил, что е о
страна ввер нет Ливан в аменный

ве . Правда, израильс ие власти стараются сейчас бедить свою общественность в том, что очередной палестинс ой интифады не предвидится, а с ннитс ие режимы и в перв ю
очередь Са довс ая Аравия прила ают силия, чтобы ост дить палестинс ие протесты.
Лидер правяще о в се торе Газа движения «Хамас» Исмаил Хание на рандиозном митин е по сл чаю 30-летия
«Хамас» потребовал от исламс о о
мира сделать ажд ю пятниц днем
нева против США и Израиля. «Мы
призываем Пап Римс о о и наших
христианс их братьев посвятить восресные молитвы Иер салим », - с азал он.
На стотысячном митин е прис тствовал отряд вешанных ор жием бойцов спецзназа «Хамас». Сейчас израильс ие спецсл жбы о азывают давление на арабс их спонсоров «Хамас», чтобы паслестинцы не обостряли обстанов в се торе Газа.

На родине Иис са
от азались от
празднования
Рождества
В израильс ом ороде Назарет, де,
со ласно Еван елию, был рожден
Иис с Христос, в этом од не б дет
ни а их традиционных праздничных
мероприятий по сл чаю Рождества.
Та ое решение принял мэр орода
Али Салам, являющийся, а и большинство жителей орода, м с льманином. Он отменил традиционный
рождественс ий фестиваль и ярмар, несмотря на то, что еже одно эти

Ранее Мер ель заявила, омментир я ито и перво о дня саммита, что
сан ции против РФ должны быть продлены из-за отс тствия про ресса в
минс ом процессе.
“По этом вопрос (продления сан ций против РФ.) было единство во
мнениях, - с азала она. - Мы из чили
рез льтаты работы нормандс о о
формата, минс о о процесса. Мы
смо ли избежать эс алации, но не
смо ли добиться достаточно о проресса для отмены сан ций, поэтом
они должны быть продлены”.
Ранее сообщалось, что лидеры стран
Европейс о о Союза одобрили продление сан ций против России еще
на шесть месяцев.

Не сосчитать
наследство
2,5 тонны монет по 1 и 2 пфенни а
оставил семье мерший родственни ,
оторый работал водителем р зовиа. Он собирал их 30 лет, и рас ладывал в па еты для замороженных
прод тов. Наследни ам пришлось
нанять ф р он для перевоз и монет
в бан .
Их нельзя было сосчитать с помощью
специально о обор дования, потом
что мно ие из них были ржавыми и
с леились др с др ом. По словам
Кемерайта, на аждый па ети не о

мероприятия привле ают в Назарет
большой пото т ристов.
Салам пояснил, что «праздничное
настроение испортил президент США
Дональд Трамп». Мэр израильс о о
орода о азался недоволен тем, что
амери анс ий лидер признал Иер салим столицей Израиля и пор чил
перенести т да посольство США.
Споры во р стат са Иер салима не
тихают же нес оль о десятилетий.
Несмотря на то, что с 1967 ода вся
территория орода находится под
онтролем Израиля, Палестина продолжает считать Восточный Иер салим своей столицей. То о же мнения
придерживается и др ие м с льманс ие страны в ре ионе. Не признает
ис лючительно израильс ий стат с ходило о оло часа. Он занимался
орода и ООН, а та же большинство этим наряд со своими обычными
бан овс ими обязанностями.
стран мира.
В рез льтате подсчетов выяснилось,
что общая с мма составила ˆ8 тысяч
на нынешние день и.
Пфенни и были наименьшей денежной единицей Германии до 2002 ода.
В тот од ФРГ вывела из обращения
немец ие мар и и перешла на евро.
То да же в стране объявили, что мари можно обменять на евро бессрочно в любом филиале Б ндесбан а. По
оцен ам Б ндесбан а, до сих пор в
Канцлер Германии Ан ела Мер ель на Германии находятся на р ах ч ть
саммите лидеров ЕС в Брюсселе за- меньше 13 млн немец их маро
няла жест ю позицию по вопрос (ˆ6,48 млн). Толь о в Ольденб р е с
сан ций против России. Об этом со- населением в 160 тысяч челове ежеобщают дипломатичес ие источни и дневно в среднем обменивают по 490
маро на евро. Обменный рс межиздания EUobserver.
По данным собеседни ов издания, д мар ами и евро зафи сирован а
не оторые лавы ос дарств и пра- 1,96 1.
вительств стран ЕС беждали олле ,
что “сан ции не мо т продолжаться
вечно”.
Мер ель отстаивала позицию, что
сан ции отменять нельзя, потом что
это станет “неверным си налом
Мос ве”.
Ряд лидеров ЕС поддержали ее, заявив, что ослабление сан ций станет
Евро омиссия силила давление на
“подар ом” для Владимира П тина
выборам президента РФ в 2018 од . восточноевропейс ие страны, оторые
от азались частвовать в про рамме
распределения по ЕС 160 тысяч беженцев, с опившихся с 2015 ода в Греции в Италии.
Напомним: 22 сентября 2015 ода на
э стренном заседании в Брюсселе
министры вн тренних дел всех 28 стран
Евросоюза, в лючая британс о о, проолосовали за предложение Евро омиссии о расселении по странам – членам ЕС 160 тыс. беженцев, ранее прибывших в Италию и Грецию через Средиземное море и Т рцию. Одна о поз-

Мер ель заняла
жест ю позицию
по вопрос
сан ций против
России

Чем рис ют
строптивцы
из Восточной
Европы?
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же правительства ряда стран, в лючая
Вен рию, Чехию, Слова ию и Польш ,
а та же не входящей в Шен ен Р мынии выст пили против. Причём Вен рия и Слова ия же то да без спешно
пытались провести свой от аз через
обращение в Европейс ий с д в Лю семб р е (ан л. European Court of
Justice; высшая с дебная инстанция
Евросоюза, решения оторой не подлежат обжалованию).
Про рамма вотирования стартовала в
полночь 26 сентября 2015 ода. Ка
заявляли в Евро омиссии, все беженцы, прибывшие в Италию или Грецию
до это о момента и соответств ющие
становленным ритериям, должны
быть распределены межд др ими
ос дарствами Евросоюза. В том числе поряд а 98 тыс. челове должны
были переселить из Италии и Греции в
др ие страны ЕС сентябрю 2017
ода. Одна о по состоянию на 27 сентября те ще о ода на др ое место
жительства переехали лишь о оло 20
тыс. беженцев из Греции и 9 тыс. из
Италии. Но несмотря на то, что Евросоюз даже не дости отмет и в 30% от
обще о числа потенциальных переселенцев, в Евро омиссии то да посчитали про рамм спешно исполненной.
Вопре и очевидным фа там, пресссе ретарь Евро омиссии Тове Эрнст
(Tove Ernst) от азалась признать, что
система вотирования потерпела фиас о. По её словам, «незначительное
оличество распределённых беженцев
объясняется тем, что число прибывающих в Грецию со ратилось на 97%
после вст пления в сил весной 2016
ода со лашения ЕС с Т рцией о выделении Ан аре 3 млрд евро в обмен на
жесточение онтроля за её внешней
раницей».
По данным Евро омиссии, правительств Греции и её неправительственным
ор анизациям с 2015 ода из бюджета
ЕС на реализацию чрезвычайной прораммы приёма беженцев был выделен 371 млн евро – в придач почти
510 млн евро, предоставленных этой
стране на 2014"2020 оды.
Но всё это, а оворится, дела мин вших дней. Сейчас в Евро омиссии желают примерно на азать «осл шни ов».
Ка объявил 7 де абря первый вицепрезидент Евро омиссии, олландец
Франс
Тиммерманс
(Frans
Timmermans), «се одня мы подали с дебный ис против Вен рии, Чешс ой
Респ бли и и Польши. Прошлым летом
эти страны не вняли нашей ре омендации соблюдать свои юридичес ие
обязательства и проявить солидарность с Грецией и Италией», – цитир ет Тиммерманса а ентство Euronews.
Ещё в июне это о ода Евро омиссия
начала сан ционн ю процед р в отношении вышеназванных трёх стран-нар шителей. И теперь Европейс ий с д
в Лю семб р е вправе подвер н ть их
денежным штрафам и прин дить выполнению общих для всех юридичесих требований. Одна о министр иностранных дел Вен рии Петер Сийярто
(Pйter Szijjбrt ) считает, что это о не произойдёт: «Мы выдвинем все возможные ар менты в защит нашей позиции, – заявил он. – Надеюсь, с д примет решение в наш польз ».
Один из ар ментов, оторым оперир ют противни и приёма ближневос-

точных и североафри анс их беженцев, состоит в том, что «эти люди принес т в наши страны шариат и прест пность, в чём на собственном опыте бедилось население ряда западноевропейс их стран», но лавное, что «это
люди ч ждой нам льт ры». Кроме
то о, по мнению р оводства Вен рии,
Польши и Чехии, инициаторами приёма ми рантов изначально были бывшие олонизаторы – ос дарства Западной Европы, оторые испытывают
омпле с вины перед народами Азии
и Афри и. А стран Восточной Европы
ни а о о омпле са вины нет – нихто олоний не было. И ж за что точно
не волн ются строптивцы из Восточной Европы, та это что их ис лючат из
Евросоюза – та ой механизм в ЕС попрост отс тств ет.

В Вели обритании
родилась девоч а
с сердцем нар ж
В Б л элле в Вели обритании на свет
появилась девоч а с ред им врожденным поро ом — э топия сердца,
при отором сердечная мышца о азывается расположенной снар жи
р дной лет и.
По мнению меди ов, шансы выжить
ребен а райне малы — более 90%
новорожденных с э топией сердца
рождаются мертвыми или мирают в
первые дни жизни. Новорожденной

мент их приезда о азалось, что женщина была мертва же не менее дв х
дней. Причиной смерти врачи назвали воспаление ле их.
М жчина арестован. Ем предъявлено обвинение в том, что он бросил
жен в беспомощном состоянии, что
привело ее смерти. М жчина отверает обвинение, ссылаясь на то, что
жена сама не приняла е о помощь.

В Белар си ид т
тайные пере оворы
по э страдиции
Саа ашвили
В Белар си проходят тайные пере оворы межд представителями р зинс их и раинс их силовых ведомств по повод э страдиции Михаила Саа ашвили из У раины.
Об этом сообщает р зинс ий телеанал «Р стави-2», в распоряжении
оторо о о азалась соответств ющая
информация. Со ласно информации,
Гр зию в пере оворах представляет

девоч е же в первый час жизни было
проведено три операции, в оторых
частвовали более 50 врачей. Хир ри сформировали нов ю р дн ю
лет и поместили в нее сердце.
Отмечается, что врачи ре омендовали ранее б д щей матери девоч и
сделать аборт, одна о родители ате оричес и от азались.
Та им образом, новорожденная стала первым британс им ребен ом,
выжившим с подобным поро ом.

лава Сл жбы ос дарственной безопасности Вахтан Гомела ри.
На анале заявили, что «У раина и
р зинс ие власти отовятся выдаче Саа ашвили, и цель визита Гомела ри — обс дить подробности». Та же они отметили, что официальной
причиной визита Гомела ри в Белар сь является е о частие в праздновании ве ово о юбилея белор сс ой
Сл жбы безопасности.
Отметим, ранее с пр а Михаила
Саа ашвили Сандра Р лофс заявляла о том, что раинс ие и р зинВ Бе ме, в Северной Рейн-Вестфа- с ие власти с оворились и отовят
лии, 145- ило раммовая женщина э страдицию ее м жа.
пала в ванн , но не смо ла самостоятельно из нее выбраться и через
нес оль о дней мерла.
М ж по ибшей расс азал, что слышал рохот из ванной омнаты, а о да прибежал, видел, что е о с пр а лежит в ванне, пол а разбита, р ом валяются ос ол и. На е о пред- Глава У раинс о о еврейс о о омителожение помочь с пр а ответила та Эд ард Долинс ий отслеживает сл от азом. То да м жчина оставил ей чаи антисемитизма на У раине и расмобильный телефон и посоветовал с азывает о них на своей странице в
самой просить помощи, раз не хочет Facebook. Общественный деятель сопринять ее от м жа. После это о жен- общает, что в Л ц е были вр чены нащина нес оль о дней и рала на план- рады родственни ам полицаев и ашете, находясь в теплой воде ванной, рателей из ОУН-УПА, оторые приниа м ж приносил ей офе и азеты, мали частие в Холо осте.
ормил и давал ле арства.
«Ди ое надр ательство над памятью
Почти через две недели, точнее, че- евреев, зверс и битых в Холо осте,
рез 13 дней м жчина все-та и позво- произошло в Л ц е. Там состоялась
нил в э стренные сл жбы. Но мо- торжественная церемония посмертно-

145- ило раммовая
нем а застряла
в ванне и мерла

Ка на У раине
возрождается
антисемитизм

о на раждения Рыцарей ОУН – бийц
евреев – омандиров и бойцов раинс ой вспомо ательной полиции, членов ОУН. Боевые Кресты вр чили родственни ам исполнителей Холо оста –
бийц беззащитных детей, стари ов,
м жчин и женщин», – пишет Долинс ий.
Он называет имена тех, то был достоен рыцарс их рестов: омандир У раинс ой вспомо ательной полиции в
Л ц е Мы ола Ковтоню (он принимал
а тивное частие в ничтожены более
20 тысяч евреев Л ц а), р оводитель
народной милиции Ровно Сер ей Качинс ий (виновен в бийстве 18 тысяч
евреев) и др ие.
«Ито о, на р ах « ероев» ровь не менее 50 тысяч невинных еврейс их
жертв. Это не считая битых ими впоследствии поля ов и раинцев, о да
они после сл жбы полиции перешли в
УПА. Церемония была ор анизована
представителем У раинс о о инстит та национальной памяти Лесей Бондар , бернатором Волынс ой области
Володымыром Г нчи ом, и инициатором прое та на раждения – истори ом
Мы олой Посивнычом», – резюмир ет
Эд ард Долинс ий.
Глава У раинс о о еврейс о о омитета приводит и др ие фа ты чествования бандеровцев. «В Город е Львовс ой области состоялось торжественное поминовение частни ов воор жён-

но о о рабления почты. О рабление
провели члены ОУН в 1932 од и похитили р пн ю с мм дене . При этом
по ибли двое нападавших и были биты работни почты и полицейс ий. Нападавшие не ожидали, что работниов почты тоже о ажется ор жие.
Их нашли и двоих из них азнили за
бийство. В их честь в Город е становлен памятни . На памятни е перечислены фамилии частни ов рабежа
и написано: «Борцам за волю и независимость У раины». Утверждается, что
налёт на почт был а том борьбы за
независимость», – расс азывает он.
На от рытие это о «мон мента» со нали детей, памятни бийцам освещали ниатс ие священни и.
Долинс ий разместил на своей странице фото ос вернённо о хан альноо зна а, становленно о в Киеве на
Подоле. Воспитанные на «подви ах»
бандеровцев современные неонацисты разрисовали е о свасти ой и нацист ой символи ой. И, а апофеоз антисемитизма, – фото рафия нижно о
лот а на майдане, де в свободной продаже лежит «Mein Kampf». Удивляться
т т нечем , если с пр а президента
У раины Марина Порошен о от рывала 6-й Межд народный фестиваль
«Книжный арсенал», де продавалась
«Моя борьба» Гитлера, вып щенная
раинс им издательством.
Ещё одно сообщение в ленте Эд арда
Долинс о о – из Кал ша. Здесь отличилась местная власть. «Новости Зазер алья! Городс ой совет Кал ша подал ассационн ю жалоб на решение
Львовс о о с да, оторый запретил
называть лиц в Кал ше именем аптш рмфюрера дивизии СС «Галиция»
Дмытра Палиива. Дело б дет рассматриваться в Высшем административном с де У раины», – пишет р оводитель У раинс о о еврейс о о омитета.
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МИР ЗА НЕДЕЛЮ
Вати ан запретил менова.
Высо опоставленно о чиновни а
та же при оворили штраф в одтелепередач
но ратном размере взят и — 130,4
млн р б. Та же Улю аева лишили
о своём
занимать должности на оссотр дничестве права
сл жбе в течение восьми лет после
освобождения. Сраз после о лашес фашистами
ния на азания Улю аева вели из
Телепередача с частием известноо истори а Анни Ла р а-Риз, посвященная сотр дничеств Вати ана с фашистами в оды Второй Мировой войны, была запрещена р -

оводством бель ийс о о общественно о анала RTBF,
Теледебаты с частием профессора ниверситета Париж-VII Д. Дидро Анни Ла р а-Риз на тем профашистс их действий Вати ана в оды
Второй мировой войны должны
были состояться 6 де абря. Перед
дебатами был пред смотрен по аз
до ментально о фильма «19391945: с рытая сторона Вати ана», в
съем ах оторо о в 2016 од истори частвовала в ачестве онс льтанта. Комментир я отмен по аза
передачи, анал сослался на то, что
не далось найти ни одно о представителя Католичес ой цер ви,
желающе о частвовать в от рытых
дебатах с Анни Ла р а-Риз.
Одна о франц зс ий интернет рес рс Initiative Communiste со ссылой на перепис межд представителем телевидения и Анни Ла р аРиз, заявляет, что подлинной причиной ценз ры явилось давление,
о азанное на анал со стороны
Бель ийс ой атоличес ой цер ви.
Более то о, выяснилось, что это
лишь очередной эпизод постоянноо ценз рно о преследования истори а со стороны лери алов со времени выхода в свет в 1996 ее ни и
«Вати ан, Европа и Рейх от Первой
мировой войны до Холодной войны
(1914-1955)». Предыд щим эпизодом явилась неожиданная отмена
съем и интервью, оторое должно
было быть в лючено в выше помян тый до ментальный фильм.
Напомним, что Анни Ла р а-Риз является признанным мировым авторитетом в области истории межд народных отношений в XX ве е. Ее
работы цитир ются в том числе специалистами из бель ийс их ниверситетов. В 2010 од она частвовала в симпози ме «Католичество и
фашизм в Европе, 1918-1945», оранизованном Гентс им и Брюссельс им ниверситетами и Бельийс ой а адемией в Риме, материалы оторо о были оп бли ованы в
Германии (изд. Г. Олмс, Хильдесхайм, 2015).

Что означает
с ровый при овор
Але сею Улю аев
Замос ворец ий с д Мос вы в пятниц , 15 де абря, при оворил бывше о министра э ономичес о о развития Але сея Улю аева 8 одам
олонии стро о о режима. Та ое
решение вынесла с дья Лариса Се-

зала с дебных заседаний.
«Вынесенный при овор — это фа тичес и ответ на вопрос, оторый в
ходе пресс- онференции Владимир П тин задала Татьяна Фель ена эр [ж рналист „Эха Мос вы“].
Вопрос про две правовые реальности. Та вот, правовая реальность
нас одна», — заявил енеральный
дире тор Центра политичес ой информации Але сей М хин.

При этом он не ис лючил, что Улюаев попроб ет всячес и избежать
на азания, либо значительно смя чить е о: «У не о есть серьезные
по ровители, поэтом предстоит
напряженная борьба».
Дире тор Центра политоло ичес их
исследований Финансово о ниверситета при правительстве РФ Павел
Салин считает, что необходимо
дождаться решения апелляции —
с орее все о, защита Улю аева б дет обжаловать вынесенный при овор.
«Если решение с да останется без
особых изменений, то можно б дет
оворить о том, что это серьезный
зна для элит. Во-первых, все видели, что непри асаемых нас фа тичес и нет, за ис лючением очень
з о о р а лиц, в оторый входит
не больше 10-15 челове . Даже стат с министра не является арантией, что не попадешь в тюрьм . Вовторых, цир лировавшие сл хи об
ослаблении позиций „Роснефти“
о азались сильно пре величенными», — подчер н л Салин.
Председатель олле ии адво атов
«Домбровиц ий и партнеры» Петр
Домбровиц ий пола ает, что выйти
на свобод раньше назначенно о
сро а Улю аев б дет райне тяжело. «Конечно, сначала решение должен твердить Мос орс д, оторый
б дет рассматривать ассационн ю
жалоб защиты э с-министра. Если
верди т не б дет изменен, то Улюаев отправится в олонию», — пояснил Домбровиц ий.
По е о словам, Улю аева не очень
мно о вариантов, чтобы преждевременно о азаться на воле:
«Прест пление из разряда тяж их,
поэтом ем необходимо отбыть
больш ю часть назначенно о на азания. И это при словии примерно о поведения и выплаты назначенно о с дом штрафа».
Др ой вариант — досрочное освобождение по состоянию здоровья.
Но в этом сл чае речь должна идти
о смертельном заболевании за люченно о.
В а ю исправительн ю олонию
б дет направлен э с-министр, по а
неизвестно. Решение об этом принимает Главное правление ФСИН.
Але сей Улю аев был задержан в
ночь на 15 ноября 2016 ода после
пол чения с м и с 2 млн долларов
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(более 130 млн р б.) от лавы «Роснефти» И оря Сечина в офисе омпании на Софийс ой набережной.
По версии следствия, Улю аев, занимавший то да пост лавы Минэономразвития, требовал взят в
ачестве бла одарности за одобрение сдел и по по п е «Роснефтью»
доли омпании «Башнефть», принадлежащей ос дарств .
В ходе с дебно о разбирательства
Улю аев свою вин та и не признал.
В своем последнем слове он заявил,
что виновен толь о в том, что
«слиш ом часто шел на омпромиссы», о да « р тился в бюро ратичес ом хороводе». При этом он подчер н л, что для челове а в возрасте 62 лет при овор десяти одам
лишения свободы стро о о режима,
че о требовало обвинение, мало
чем отличается от смертно о приовора.
И орь Сечин, оторо о неодно ратно вызывали в с д в ачестве свидетеля, та и не явился ни на одно
из заседаний. Глава ос дарства
Владимир П тин в ходе пресс- онференции 14 де абря заявил, что
нар шений за она в неяв е Сечина
нет, одна о он бы мо повторить
свои по азания в с де.

В Л ц е бийцам
евреев вр чили
«Боевые ресты»
фонда,
прославляюще о
итлеровс их
палачей

вал в ничтожении 2500 евреев Любешова и о рестностей.
«Ито о на р ах ероев ровь не менее
50 тысяч невинных еврейс их жертв.
Это не считая битых ими впоследствии поля ов и раинцев, о да они
после сл жбы в полиции перешли в
УПА*», – за лючает лава У раинс о о
еврейс о о омитета. По е о словам,
инициатором прое та на раждения палачей еврейс о о народа выст пил истори Мы ола Посивныч, церемонию
строил У раинс ий инстит т национальной памяти (УИНП) совместно с
бернатором Волынс ой области Владимиром Г нчи ом. «Я рад видеть здоровыми и радостными прис тств ющих
ветеранов ОУН и УПА, их родственниов. Бере ите эти на рады, бере ите память о наших освободителях!» – призвал представитель раинс их властей.
Все о в Л ц е вр чили 24 «Бойовых
хреста». На рада из отовлена львовс им бла отворительным фондом «Соловей» имени Петра Г дзовато о, вояи итлеровс о о батальона Nachtigall
(«Соловей»), а затем Schutzmannschaft
Battailon 201 (это подразделение СД
особенно отличилось арательными
операциями в Белар си) и УПА. При
этом раинс ие власти принимают
самое а тивное частие во вр чении
на рад фонда, прославляюще о формирования
Nachtigall
и
Schutzmannschaft Battailon и итлеровс их палачей раинс о о происхождения.

Минфин США
обнар жил счета
миллиардера
Прохорова
в р пнейшей
«финансовой
прачечной» ЕС

«Ди ое надр ательство над памятью
евреев, зверс и битых в Холо осте,
произошло в Л ц е. Там состоялась
торжественная церемония посмертноо на раждения Рыцарей ОУН* – бийц
евреев – омандиров и бойцов раинс ой вспомо ательной полиции, чле- Минфин США обнар жил связь милнов ОУН. Боевые ресты вр чили род- лиардера Михаила Прохорова с р пнейшей финансовой «прачечной» в
Европе — ипрс им бан ом Federal
Bank of the Middle East, сообщает The
Daily Beast.
В последнее время финансовая развед а США а тивно занялась сбором

ственни ам исполнителей Холо оста –
бийц беззащитных детей, стари ов,
м жчин и женщин», – сообщает в своей ленте Facebook председатель У раинс о о еврейс о о омитета Эд ард
Долинс ий. Он тверждает, что «среди
на раждённых – родственни и Мы олы Ковтоню а, омандира У раинс ой
вспомо ательной полиции (Ukrainische
Hilfspolizei) в Л ц е. При непосредственном и а тивном частии Ковтоню а
были ничтожены более 20 тысяч евреев Л ц а».
В числе пол чивших на рады и Сер ий
Качынсь ий – р оводитель народной
милиции Ровно. «В Ровно было бито
18 тысяч евреев», – пишет Долинс ий.
Называет он и Петра Ксендз а из
Ukrainische Hilfspolizei Торчина, де «полиция вместе с немцами ничтожила 2
тысячи евреев»; и Ивана Кобеця, при
частии оторо о были биты 1800 евреев Ратно; и Ивана Малимона, р оводивше о полицаями Олы и (3500
евреев биты); и Семёна Пяты оры а
– омандира Ukrainische Hilfspolizei Любешовс о о района, оторый частво-

информации о счетах и а тивах тысячи чиновни ов и их родных в странах Европы и ЮВА. Поис сосредоточен на бизнес-элите из о р жения
президента России.
Бан FBME попал под онтроль властей США из-за миллионов, оторые
финансовая стр т ра проп с ала
через амери анс ю финансов ю систем . Со ласно данными Минфина
США, с апреля 2013 ода по апрель
2014 ода FBME провел не менее
$387 миллионов в виде денежных
переводов через амери анс ю финансов ю систем , пишет The Daily
Beast.
Минфин США считает, что небольшой
бан , расположенный в излюбленном
месте отдыха россиян, отличался
своими небольшими требованиями
прозрачности. Именно поэтом мноие состоятельные люди выбирали

718-339-0706; fax: 718-532-0660; e-mail: newmeridian05@gmail.com
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е о для хранения свое о апитала.
Минфин США обнар жил 23 счета,
от рытых Прохоровым и е о доверительными лицами в FBME. И хотя
нет ни а их призна ов, что именно
через этот бан полити отмывал
свои день и, амери анс ий ре лятор все же взял под онтроль эти
счета. У развед и вызвал подозрение сам фа т использования Прохоровым столь сомнительно о бана.
Ка отмечается в се ретном до ладе Центрально о Бан а Кипра
(CBC), среди в ладчи ов бан а есть
давний др и деловой партнер Владимира П тина Владимир Смирнов,
чьи омпании раннее попали под
онтроль в Европе в рам ах дела по
борьбе с отмыванием средств. А
та же Але сандр Шиш ин, член партии «Единая Россия» и бывший член
омитета по обороне и безопасности.
Та же выяснилось, что более половины лиентов бан а – российс ий
в ладчи и. Причем 16% из них —
политичес и значимые лица.
С мая 2017 ода бан за рыт, а депозиты лиентов FBME заморожены со ласно аз Минфина США, в
отором бан обвиняется в содействии «проведению множества межд народных финансовых прест плений, в лючая отмывание дене ». В
до ладе CBC не азываются объемы средств, оторые Прохоров,
Смирнов и Шиш ин держали в FBME
или с оль о осталось них средств
на счетах замороженных ипрс им
ре лятором.

ООН оценила
все взят и в мире
в $1 трлн
Еже одный объем взято в мире
оценивается в один триллион долларов, а потери мировой э ономии из-за орр пционной деятельностью дости ают $2,6 млрд, об этом
сообщил «Центр новостей ООН».
Отмечается, что в развивающихся
странах потери, связанные с орр пцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития
в 10 раз, свидетельств ют данные
Про рамм развития ООН (ПРООН).
Заявление при рочено Межд народном дню борьбы с орр пцией
9 де абря, отмечаемом с 2003
ода, о да Генассамблея ООН при-

няла Конвенцию по борьбе с орр пцией.
В связи с этим в ООН отметили, что
ни одна страна, ни один ре ион не
застрахован от орр пции и что взяточничество – это серьезное прест пление, оторое подрывает социально-э ономичес ое развитие
любо о общества.
Межд тем, в июле в до ладе Объединенной инспе ционной р ппы
системы ООН оворилось, что сотр дни и Всемирной ор анизации
зачаст ю за рывают лаза на проблем орр пции в ООН.
По данным ор анизации Transparency International (неправительственная межд народная ор анизация по
борьбе с орр пцией и исследова-

нию ровня орр пции по всем
мир ), Россия, У раина и Казахстан
по инде с орр пции занимают 131
место в мире.
В частности, отмечается высо ий
ровень орр мпированности чиновни ов и общественная толерантность по отношению взяточничеств .

Иран планир ет
вст пить в ЕАЭС
Исламс ая Респ бли а Иран войдёт
в Евразийс ий э ономичес ий союз
(ЕАЭС), а толь о б д т лажены все
формальности, а это сл чится в ближайшее время. Та ой новостью с
иранс ими СМИ поделился дире тор
отдела Ор анизации содействия тор-

овле по работе с Европой и Америой Бехр з Хассан Ольфат.
Он заявил, что Иран станет полноценным членом ЕАЭС в феврале 2018
ода. Представители ЕАЭС ранее сообщали, что до овор с Ираном б дет
за лючён
онц 2017 ода.
Евразийс ий э ономичес ий союз
с ществ ет в рам ах одно о рын а,
оторый охватывает Казахстан, Белор ссию, Кыр ызстан, Армению и Россию. В пределах ЕАЭС арантировано свободное перемещение товаров,
сл и апиталла. Ор анизация была
создана в январе 2015 ода для противостояния э ономичес ом давлению со стороны Евросоюза и США.
По словам Хассана Ольфата, членство Ирана в ЕАЭС значительно л чшит состояние э ономи и страны, та
а б дет способствовать развитию
тор овли с северными соседями Ирана, позволит избавиться от не оторых пошлин и обле чит процесс пересечения раницы.
В марте 2017 ода министры пяти
стран ЕАЭС а тивно проводили пере оворы с Ираном, та а вст пление страны в ор анизацию позволит
расширить сфер влияния Союза, в
оторой же находятся 183 миллиона челове .
Владимир П тин дол ое время поддерживал вст пление Ирана в ЕАЭС.
Он заявил: «Иран и Россия – давние
партнёры. Мы верены, что дв сторонним отношениям пойдёт на польз ослабление напряжённости, оторое стало возможным после появления исчерпывающе о со лашения по
иранс ой ядерной про рамме».

Сборная России
по хо ею
выи рала К бо
Перво о анала
Хо еисты сборной России обы рали оманд Финляндии в третьем
матче К б а Перво о анала, российс о о этапа Еврохо ейт ра.
Встреча, прошедшая в Мос ве в восресенье, завершилась со счетом 3:0
(2:0, 0:0, 1:0) в польз россиян.
На девятой мин те российс ю оманд точным брос ом вывел вперед
Сер ей Андронов, на 13-й Ма сим
Шал нов двоил счет. На последней

ми и НАН Белар си Анастасия Боброва.
Специалист та же отметила, что поазатель потребления ал о оля на
д ш населения не по азывает ровень распространенности ал о оля в
обществе: «Да, в последние оды
нас неплохая сит ация, мы пра тичес и подошли 8 литрам в расчете на
д ш населения. Но н жно понимать,
что этот по азатель средненный. Он
не хара териз ет в полной мере сит ацию и не оворит о том, что нас
мин те третье о периода Валерий все хорошо и нам не надо дви аться
Нич ш ин поразил п стые ворота дальше».
соперни а, поменявше о свое о олипера на полево о и ро а.
Сборная России выи рала все три
свои матча на т рнире и стала е о
победителем. Ранее она одержала
победы над омандами Швеции и
Канады. Россияне набрали 9 оч ов.
Второе место заняла Чехия, набравшая на балл меньше. Третьей стала
Финляндия – 4 оч а.
В белор сс ом Гродно Генеральный
В К б е Перво о анала традицион- онс л Польши Ярослав Кшёнже
но приняли частие сборные России, торжественно от рыл памятн ю табФинляндии, Швеции и Чехии, а та - лич в честь 200-летия со дня смерже (вне зачета Еврот ра) Канады и ти Таде ша Костюш о с запечатленКореи. Каждая оманда провела по ными на ней словами: «Таде ш Костри встречи, при этом частни и Ев- тюш о от бла одарных потом ов». На
рот ра сы рали по две и ры др с церемонии прис тствовали предстадр ом. Команда, набравшая наи- вители местных белор сс их властей
большее оличество оч ов в трех во лаве с начальни ом лавно о пматчах, стала победителем т рнира. равления идеоло ичес ой работы,
льт ры и по делам молодёжи Але сандром Версоц им.
«Новые льт рные традиции с ладываются се одня», – заявил Версоций в одном из недавних интервью.
И мы видим, что это за традиции –
попыт и запечатлеть в амне польВ Белар си в очередной раз подняли с ое осподство над землями Западвопрос об о раничении розничной
продажи ал о ольной прод ции.
Президент верен, что запретами
проблем пьянства в стране не решить. Э сперты же считают, что эффе тивность запретительных мер
очевидна.
МВД продолжает работ по под отове аза «О вопросах розничной торовли ал о ольными, слабоал о ольными напит ами и пивом». Правоохранители верены, что о раничения
по продаже спиртно о снизят оли- ной Р си и внедрить в ородс ю архите т р польс о-шляхетс ие идеочество ал о ольных прест плений.
Напомним, в прое те до мента име- ло ичес ие смыслы.
ется предложение об о раничении Таде ш Бонавент ра Костюш о –
времени продажи ал о ольными на- предводитель польс о о мятежа 1794
пит ами, с 23.00 до 9.00. В ма ази- ода против Российс ой империи,
нах с площадью тор ово о зала 1000 фанати э спансии Польши «от моря
в. м. и больше предла ают прода- до моря». Это о та их, а он, др ой
польс ий мятежни Винцентий Поль
позже напишет: «Давай же морю
Чёрном !» Костюш о б нтовал против России, б д чи беждённым, что
вся территория межд Балтийс им и
Чёрным морями должна принадлежать Польше.
С воров нанёс отрядам Костюш о сор шительное поражение. Порабощение польс ой шляхтой Белор ссии
не состоялось, но призра мятежа
против России жив. «Я бы хотел, чтобы те идеи, оторыми жил Костюшо, имели продолжение в нашем обществе», – заявил во время церемовать ал о оль толь о в обособленных нии Але сандр Версоц ий.
отделах. Кроме то о, вносилось пред- А одной из лавных идей Костюш о
ложение об ис лючении тор овли была полонизация земель нынешней
ал о олем на автозаправочных стан- Белор ссии. Методы были свирепые.
циях и величении возраста, о да
Выражение «вра народа» прид мал
можно пить ал о оль.
«Данные меры и в мире, и нас, это не Сталин, е о прид мали франц зне а ое-то но -ха , и это работает, с ие антимонархисты, а подхватили
считаю, аждое зерныш о в антиал- и широ о использовали польс ие мяо ольной полити е б дет давать тежни и под р оводством Костюшсвой плод. Возможно, это не б дет о. Та они называли тех, то был зазаметно се одня, но это б дет видно мечен в «недостат е любви» по отчерез пять-десять лет», – заявила в ношению Речи Посполитой, безжаомментарии «Ежедневни » завед - лостно отправляя их на виселиц .
ющая отделом человечес о о разви- Заи рывая с Западом, можно потетия и демо рафии Инстит та э оно- рять ч вство реальности.

В Белар си
почтили память
поработителя
белор сов

Антиал о ольная
ампания
в Белар си
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КАЛЕЙДОСКОП
Писатель, стоимостью
$ 3 миллиона
Ахмед Салман Р шди – ан лийс ий
писатель родом из Индии, оторый
однажды прославился нес оль о
больше, чем сам то о желал. Своими произведениями автор привле
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пристальное внимание м с льманс о о общества и подвер ся онениям за свою деятельность. Дело в
том, что осподин Р шди является
автором наш мевшей ни и «Сатанинс ие стихи»,
отрая вызвала
яростные протесты правоверных
м с льман по всем мир . С андальный роман британс о о писателя затра ивает рели иозные
темы, а один из персонажей списан
с проро а М хаммеда, та что для
всех м с льман мира Ахмед стал боох льни ом. За создание «Сатанинс их стихов» аятолла (м с льмас ий бо ослов) Хомейни про лял
Р шди в 1988 од , назначив в ачестве на азания смертн ю азнь,
и призвал всех правоверных поспособствовать выполнению приовора. К том же, по мнению аятоллы, смерть должна была пости н ть не толь о само о автора, но и
всех лиц, то хоть а -то был причастен созданию про лято о произведения.
След ет заметить, что «Сатанинс ие
стихи» вызвали просто ш вал неодования в м с льманс ом ми-ре.
Правительство Занзибара назначило на азание за хранение этой
ни и три ода тюремно о за лючения и штраф 2 500 $; в Малайзии
— та же три ода тюремно о залючения и штраф 7 400 $; в Индонезии — месяц тюрьмы или штраф.
В Венес эле за чтение давали 15
месяцев тюрьмы, в Японии продавцы ан лоязычно о издания пол чали штрафы. Единственная страна,
де подавляющее большинство
населения — м с льмане, но роман
не был запрещен, — Т рция. Было
подожжено и взорвано нес оль о
нижных ма азинов в США и Велиобритании, бит переводчи нии на японс ий, в дав ах на демонстрациях по ибло о оло 10 и пострадали более 100 челове по всем мир . 16 февраля 1989 Р шди
попал в про рамм Британс о о
правительства по защите свидетелей. Конфли т м с льман с Ахмедом
Р шди привел разрыв дипломатичес их отношений межд Вели обританией и Ираном. Ан лийс ое
правительство не стремилось выдавать свое о подданно о решительно настроенным м с льманам. Тем
более, что писатель являлся членом Королевс о о литерат рно о

общества и ла реатом Б еровс ой
премии за роман «Дети пол ночи».
Масла в о онь подливал и тот фа т,
что иранцы назначили за олов
Р шди солидн ю денежн ю на рад в размере 2 миллионов америанс их долларов. Со временем
с мма на рады была величена до
2.5 миллионов долларов. Пол чить
ее мо не толь о м с льманин, но и
любой др ой челове , предоставивший до азательства смерти
Р шди. Затян вшийся онфли т
пытались решить миром. Р шди п блично по аялся и попросил прощения м с льман, но преемни аятоллы – Али Хеменеи – заявил, что,
даже если писатель станет самым
бла очестивым челове ом современности, е о это не спасет от немин емо о на азания. В 1998 од
власти в Иране пришел президент
Хатами. И, пытаясь наладить отношения с западом, новое правительство заявило, что не собирается предпринимать а ие-либо действие, способные нанести вред здоровью и жизни автора. Вот толь о
было в стране ле альное движение,
носящее название «Революционная вардия», члены оторой не
были намерены та просто снимать
с писателя все рехи. Представители « вардии» заявили, что при овор Р шди остается в силе, а нарада за бийство поднимается до
3.3 миллионов долларов США. В
2007 од Ахмед Салман Р шди
был присвоен рыцарс ий тит л, что
вызвало нов ю волн не одований
со стороны иранс о о общества. В
феврале 2016 ода медиа сл жбы
Ирана сообщили, что с мме на рады за бийство писателя добавляется еще 600 тысяч долларов. Но,
а ой бы ни была цена, до сих пор
автор с андальных «Сатанинс их
стихов» остается жив, с рываясь от
общества де-то на территории Вели обритании.

Аж рная башня
Однажды Владимир Гри орьевич
Ш хов – выдающийся р сс ий инженер - пришел в свой рабочий абинет и видел, что орзина для б ма переверн та вверх дном, а на
ней стоит оршо с фи сом – довольно тяжелый. Это борщица, протирая пыль, забыла поставить оршо на место. И то да ченый ясно
представил себе онстр цию своей б д щей башни, мысль о оторой давно созревала в е о олове.
Башню начали строить в марте 1920
ода на п стынной то да Шаболове (отсюда второе название башни – Шаболовс ая). Сначала планировали построить башню из девяти се ций высотой 350 метров
(чтоб превысить Эйфелев башню
высотой 323 метра), но в тр дные
послевоенные оды не хватало стали, поэтом о раничились шестью
се циями, и в рез льтате высота башни составила 160 метров. Аж рная
башня пол чилась ле ой - 2200
тонн, ораздо ле че Эйфелевой
(7300 тонны). Строительство башни
велось телес опичес им методом,
без лесов и подъемных ранов.
Кажд ю се цию собирали вн три
основания башни, а затем на блоах с помощью лебедо поднимали наверх вместе с рабочими-верхолазами (бри адой из 22-х челове ). В 1921 од , в лютый мороз,

при возведении четвертой се ции
сл чилась авария. Сломалась третья се ция, четвертая пала и повредила втор ю. По ибли трое рабочих. Причиной аварии был не
просчет инженера, а сталость металла низ о о ачества. Но все же
Ш хова обвинили во вредительстве и при оворили « словном расстрел » с отсроч ой исполнения
при овора до о ончания строительства, та а второ о Ш хова не
было. Строительство продолжалось

ре ордными темпами, и же с марта 1922 . с башни стали транслировать первые радиопередачи.
Обвинения во вредительстве были
сняты, а при овор о расстреле был
отменен. Ш ховс ая башня стала
первой в мире иперболоидной онстр цией. Точнее, не первой, а второй – после 25-ти метровой водонапорной башни, созданной самим
же Ш ховым для промышленной и
х дожественной выстав и в Нижнем
Нов ороде в 1986 . После о ончания выстав и ее
пил бо атый
помещи и меценат С. НечаевМальцев и становил в своем поместье Полибино в Липец ой области. Башня стоит там и се одня. Необычная форма башни произвела
впечатление на писателя Але сея
Толсто о, и он написал роман «Гиперболоид инженера Гарина». В
1939 од башня подвер лась испытанию на прочность. Пролетавший мимо почтовый самолет из Киева задел рылом трос, протян тый
от вершины до земли. Сам самолет,
пол чив серьезные повреждения,
пал во дворе соседне о жило о
дома, но башня нис оль о не пострадала. С марта 1939 ода, после
завершения строительства телецентра, с башни стали транслировать телевизионные передачи, оторые принимали больше ста телевизоров. И вс оре Ш ховс ая башня стала символом советс о о телевидения, ее изображения постоянно появлялись на э ранах в ачестве застав и мно их передач, в
том числе – «Гол бо о О онь а».
После построй и в 1967 . Останинс ой башни Ш ховс ая тратила свое лидерство, но вновь понадобилась, о да в 2000 од сл чился пожар на Остан инс ой телебашне. За время свое о с ществования Ш ховс ая башня ни раз не
ремонтировалась, и постепенно она
стала разр шаться. Если бы башня
пала, ее облом и разлетелись бы
в ради се 150 метров. В 2015-2016
. на башне были проведены противоаварийные работы, но для полно о восстановления объе та треб ется реставрация. Прое т реставрации находится в разработ е, а
после реставрации, а обещают в
правительстве Мос вы, в 2018 од
башню мо т от рыть для посетителей.

Есть та ая партия!..
9 ав ста 1994 ода в России была
заре истрирована Партия любителей пива. В след ющем од она
даже частвовала в выборах в Госд м и пол чила более 400 000 олосов избирателей.
Российс ая Партия любителей
пива не одино а, подобные партии
с ществовали та же в Польше, Белор ссии и У раине. Но, в мире есть
не менее ори инальные партии. Вот
о них и пойдет речь ниже. Р мынс ая модель Санзиана Б р яна,
ре ламир ющая нижнее белье, решила, что привле ательные люди
не должны оставаться в стороне от
полити и и в 2010 од заявила о
создании Партии расивых людей.
Правда, в своей предвыборной
про рамме Санзиана предложила
штрафовать не толь о раждан,
имеющих лишний вес, но и неверных с пр ов. А за ш т и о блондинах вообще можно было одить в
тюрьм . Я об Ха аард, омедийный а тер из Дании, в 1979 од
стал лидером Партии добросовестно отлынивающих от работы бездельни ов. Мно о лет бездельни и
добросовестно частвовали в парламентс их выборах, не особо рассчитывая на спех. Но, в 1994 од
мечта Ха аарда сбылась, он пол чил, своем дивлению, деп татс ий мандат. Правда, через четыре
ода а тер заявил, что это время
было для не о м чением, и решил
ни о да больше не заниматься полити ой. Для своих единомышленни ов Ха аард даже строил банет по сл чаю освобождения от де-

п татс их обязанностей. У раинсая Партия почитателей женщин
насчитывает в своих рядах о оло 4
000 единомышленни ов. Вст пить в
нее можно толь о дости н в 18-летне о возраста и предъявив ре омендации дв х женщин, причем, не
являющихся родственни ами. В
Швеции мно о партий – о оло 800.
Но особо выделяется Жон лерс ая
партия. Предвыборная про рамма
партии предельно проста: зачем
мно о оворить, если можно жон лировать? В той же Швеции есть
еще и Пиратс ая партия. П аться
не н жно, члены этой партии не
занимаются морс ими рабежами,
они все о лишь выст пают против
авторс их прав в области интелле т альной собственности. В 1921 од
в Нидерландах ал о оли и попрошай а Нелис де Гелдер стал лидером Партии мерзавцев. Это может
по азаться невероятным, но е о избрали в ородс ой совет Амстердама. Правда, новоявленный избранни на радостях шел в длительный
запой и не смо прист пить своим
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деп татс им обязанностям. Австралийс ая партия «Смертельной серьезности» выдви ает, вопре и названию, абсолютно несерьезные
про раммы. Например, остановить
время или создать армию воор женных пин винов для защиты онтинента. Комм нистичес ая партия
Китая является самой мно очисленной в мире, в ее рядах состоят
о оло 80 миллионов челове . Учитывая население Китая, это не дивительно.

С дьба Дантеса
Конфли т Але сандра Сер еевича
П ш ина и франц за Жоржа Шарля Дантеса начался из-за то о, что
последний стал проявлять зна и
внимания с пр е П ш ина. Постоянные перес ды в обществе и налое поведение молодо о офице-

ра привели д эли. Рез льтат всем
известен - выстрел Дантеса смертельно ранил П ш ина, оторый
через нес оль о дней с ончался от
перитонита. Вели ий поэт мер, а
что же стало с е о бийцей? Д эли
были запрещены, и ара за нар шение это о
аза была с ровой.
Но Дантес не был подданным Российс ой империи и, том же о азал тайной анцелярии сл , бив
П ш ина, выражавше о явные симпатии де абристам. Франц за онечно с позором вы нали из армии
и выслали за раниц России, но
дело тем и о раничилось. Дантесы
переехали в Вен , при ласившем их др
(бывшем посл в России и приемном отц ) Ге ерн ,
оторый расчитывал пристроить
опально о д эляната при дворе.
Одна о, высшее венс ое общество
пре расно знало семью П ш иных
и было в рсе последних событий.
Дантесы верн лись во Францию не
солоно хлебавши. После смерти
жены Е атерины ( оторая стати
была сестрой жены П ш ина) от послеродовой болезни, Дантес подал
в с д на семейство Гончаровых с
целью пол чить часть наследства
по ойной жены, причем на лость
дошла до та ой степени, что франц з передавал прошения через посольство самом Ни олаю I. Однао все претензии были от лонены.
Сп стя нес оль о лет он совершенно внезапно подался в полити и
сделал в этой области потрясающ ю
арьер поддержав начинавш ю
набирать поп лярность наполеоновс ю партию. В 1843 од Дантес был избран членом Генерально о совета департамента Верхний
Рейн. Позднее был председателем
Генерально о совета и мэром. После свержения Л и-Филиппа в апреле 1848 ода избран деп татом по
о р
Верхний Рейн-Кольмар Ко -

да вн чатый племянни Наполеона
Бонапарта спешно провел ос дарственный переворот, верный
Жорж стал приближенным ново о
императора. Свое о звания « бийцы р сс о о поэта» Дантес нич ть
не см щался, с орее наоборот –
всем новым зна омым он та и
представлялся. В мае 1852 ода
Наполеон III, желавший становить
более близ ие онта ты с европейс ими монархами, отправил Дантеса с неофициальным пор чением
трём европейс им монархам: российс ом и австрийс ом императорам и пр сс ом оролю. Встреча
Ни олая I и Дантеса состоялась в
Потсдаме, хоть и была неофициальной. Принимая во внимание засл и Дантеса, Наполеон III назначил
е о пожизненным сенатором. 12
ав ста 1863 ода Дантес пол чил
звание офицера Почётно о ле иона, 14 ав ста 1868 ода был повышен в звании до омандора. В дальнейшем Жорж не раз признавался,
что именно д эль с П ш иным позволила ем достичь всех высот, оторыми он та ордиться. Если бы
ее не сл чилось, то он бы стал ниом не известным омандиром
пол а в а ой-ниб дь р сс ой л бин е с большой семьей и маленьим достат ом. Но бла одаря сл чившимся обстоятельствам пол чил
почетный тит л сенатора, мно о полезных зна омых, отличное состояние и верных товарищей. После
революции 1870 ода Дантес верн лся частной жизни, проживая с
семьей в Париже. Мно ие оды Дантес был связан с р сс им посольством и являлся е о осведомителем, о чем явно азано в сохранившихся шифро раммах то о времени. Например, именно Дантесс
передал р сс им спецсл жбам
предпола аемое время и место пошения на Але сандра II в апреле
1881 ода. Жизненный п ть Дантеса о ончился на 84-ом од . Сенатор мер в о р жении большой семьи, в достат е и бла опол чии.
Правда, с дьба все-та и отомстила
ем за бийство р сс о о писателя.
Одна из дочерей Дантеса, повзрослев, стала вле аться творчеством
П ш ина и ради это о даже вы чила р сс ий язы . Дев ш а очень им
восхищалась, и о да знала, что
именно ее отец о ончил дни поэта,
то сраз же возненавидела свое о
родителя и пре ратила с ним всяие отношения.

Смертельно опасная
ни а
Она не содержит страшных за линаний, она не об-тян та человечес ой ожей. Нет, это не Не рономион и не р оводство по созданию
бомбы на дом , по правде с азать
в этом издании вообще нет ни ао о те ста. Всё ораздо серьезнее
– аждая ее страница содержит
смертельн ю доз мышья а. Кни а
называется “Тени от Стен Смерти”
(Shadows from the Walls of Death) и
содержит 86 страниц, аждая из
оторых представляет собой образец обоев 150-летней давности.
Составителем ни и является Роберт Кедзи – в онце 19 ве а он
занимался проблемой то сичности
бытовой б ма и. В то время б ма
расили при помощи пи ментов, в
состав оторых входили соедине-

ния мышья а. По данным Амери анс ой Медицинс ой Ассоциации, с
1879 по 1883 оды о оло 60% всех
обоев в амери анс их домах были
вы рашены рас ой на основе
мышья а. Дело в том, что раситель
на основе мышья а давал расивый зеленый оттено на рис н ах
в обоях и стоил совсем дешево.
Ядовитая рас а ле о стиралась с
обоев и в виде мельчайшей пыли
попадала в ле ие, в ед и т.д. Хара терен сл чай отравления мышья ом, произошедший в амери анс ом Манчестере. Молодая семья
сделала в доме ремонт и по леила
в одной из детс их спален обои с
яр о-зеленым рис н ом. В омнат
поселили 9-летнюю Эмм . Через неоторое время девоч а начала зат хать на лазах. У нее появились
оловные боли, язвы на теле, начал рез о снижаться вес и т.д. Всяий раз, о да Эмма езжала из
дома на лечение, ее состояние
л чшалось. Роберт Кедзи взял пробы обоев в омнате девоч и и выяснил, что они содержат высо ю
онцентрацию мышья а. От обоев
избавились, и Эмма на онец начала поправляться. Сейчас сохранилось толь о два э земпляра ни и
“Тени от Стен Смерти”. Один из них
хранится в библиоте е Мичи анс оо ниверситета. Кни а распола ается в особой олле ции библиоте и – она помещена в ерметичный онтейнер. Вдобаво
этом ,
аждая ее страница обработана
особым образом, чтобы ис лючить
отравление мышья ом. Читатели,
оторые хотят полистать страницы
ни и “Теней”, должны сначала надеть толстые резиновые перчат и.
Это интересно: в онце 19 ве а в
США пи менты на основе мышья а
использовали не толь о в производстве обоев, но и при из отовлении детс их и р ше , поздравительных от рыто , и ральных арт
и онцертных билетов. Мышья добавляли даже в осмети и подрашивали им сладости!

По решению КПСС...
Это действительный фа т: шо олад
«Ален а» появился по решению
Комм нистичес ой партии Советс о о Союза. В начале 1964 ода на
заседании Центрально о омитета
КПСС обс ждались вопросы по развитию сельс о о хозяйства страны.
Не остались без внимания р оводства партии и советс ие дети: ондитеры пол чили задание зап стить
в производство шо олад, оторый,
при высо ом ачестве, отличался
бы дост пной ценой. Вс оре на ондитерс ой фабри е «Красный О тябрь» был разработан рецепт шоолада, соответств ющий всем требованиям партии. Но, из отовить
шо олад было проще, чем решить
вопрос – а оформить па ов ?
Та а новая разработ а советс-

их ондитеров пол чила название
«Ален а», было решено разместить
на оберт е репрод цию артины
Васнецова «Ален ш а», но о азалось, что этот бренд же занят. Было
решено обратиться за помощью
ражданам СССР: в азете «Вечерняя Мос ва» был объявлен фотоон рс на право называться «лицом» шо олада «Ален а». Реда цию
просто завалили сним ами. В итое победила фото рафия, присланная х дожни ом Але сандром Геринасом. На фото, оторое было сделано еще в 1960 од , была изображена е о восьмимесячная доч а
Лена.
Кстати,о том, почем для шо олада
было выбрано название «Ален а»
тоже с ществ ет мно о версий. Одни веряют, что в честь доч и Юрия
Га арина, др ие верены, что в
честь дочери Валентины Тереш овой. Но есть и др ое предположение – это просто распространенное
в стране имя, без вся ой связи с
а им-либо отдельным челове ом.
Над фото рафией Лены Геринас поработал х дожни Ни олай Маслов
и с тех пор оберт шо олад и рашает изображение ол бо лазой
девоч и в платоч е.
Нес оль о лет назад же взрослая
Елена Геринас подала ис против
фабри и «Красный О тябрь», потребовав заплатить ей р пн ю с мм за нар шение авторс о о права. С дебное разбирательство длилось более дв х лет, и за ончилось
не в польз Елены. Э спертиза поазала, что рис но на оберт е не
является точной опией фото рафии, а значит – авторс ое право не
нар шено.
Шо олад мар и «Ален а» был
очень поп лярен в Советс ом Союзе, и не толь о. При хорошем ачестве 100- раммовая плит а стоила
все о 80 опее . При этом ни а их
ис сственных добаво в шо оладе не было. По рецепт ре, оторая
была тверждена в 1967 од , при
производстве данно о шо олада
использовали тертое а ао, сахарн ю п др , с хое моло о и слив и,
ванильн ю эссенцию и разжижитель.
После распада Советс о о Союза
«Ален и» появилось мно о «родственни ов». Начали вып с ать, например, шо олад «К зя, др Алени», «Озорная Ален а», «Алина». На
поп лярности советс о о бренда
мно ие омпании старались «навариться».

12

ÍÎÂÛÉ ÌÅÐÈÄÈÀÍ

# 1256 - 12.20.2017



PO Box # 272

1 Nelson Ave. St. Island NY10308

ПОЛИТИКА
Пресс- онференция с президентом
РФ Владимиром П тиным началась
14 де абря в 12 часов, лава ос дарства в прямом эфире отвечает
на самые злободневные вопросы.
На ан не пресс-се ретарь президента отметил, что Владимир Владимирович отовился
онференции без сна и отдыха последние
двое с то . Что же расс азал лава ос дарства?
“Новый Меридиан” расс азывает о самых а т альных, интересных и необычных ответах президента в режиме онлайн.
Впервые в истории онференции сидячих мест в зале всем не хватило.
Часть ж рналистов перешли смотреть
трансляцию в пресс-центр.
На вопрос ж рналиста “Коммерсанта”,
от а ой партии Вы собираетесь баллотироваться и правда ли что в партии
есть разно ласия? Глава ос дарства
ответил, что б дет самовыдвиженцем,
он та же точнил что, а и везде разно ласия. Кроме то о президент отметил, что хотел бы видеть в стране онренцию в политичес ой системе, та же а и в э ономи е. П тин заметил,
что реальной он ренции для власти
в России действительно нет.
Президент объяснил, что молодые
люди не ид т в полити , та а мноие из них не знают даже, что происходило в 90-е и 00-е оды.
По е о словам, оппозиция должна чтото предложить, чтобы сделать жизнь
людей еще л чше. Лидеры внесистемной оппозиции п ают народ эфемерной ри ливой повест ой дня, в отор ю люди не верят, но президент добавил, что рано или поздно та ие люди
все же появятся.
Владимир П тин в ходе пресс- онференции ответил на вопрос о орр пции.
По е о словам, в тюрьмах сидят целые
орп са сотр дни ов- орр пционеров
из правоохранительных ор анов, но на
их места, пришедшие новые сотр днии продолжают вести себя та же.
Президент признал, что по а сам не
знает, а решить сит ацию, но решения ищ тся.
П тин: «Россия преодолела рецессию
в э ономи е и перешла в стадию веренно о развития».
На вопрос Натальи Ни итиной из Федерал Пресс о центральном бан е, орреспондент точнила, что сейчас происходит чист а бан овс о о се тора, не
толь о частных, но и ос дарственных
бан ах, в связи с этим возни ает вопрос, то следит за деятельностью Бана России?
Глава ос дарства, отметил, что надзор за ре лятором по за он не пред смотрен, это очень важно и полезно
для э ономи и, о чем предложил по оворить позднее. Владимир Владимирович отметил что, тем не менее, онтроль со стороны надзорных ор анов,
например, про рат ры, все-та и есть.
Более то о, до президента доходила информация о р пных нар шениях, одна о, подтверждения этой информации
Владимир Владимирович не видел.
Владимир П тин отвечая на вопрос про
очереди в детс ие сады отметил, что
очередь со ратилась с пол миллиона
до 63000, роме то о, лава ос дарства отметил, что майс ие азы выполняются.
Глава ос дарства: “Мы обеспечим
свою безопасность, не втя иваясь в
он воор жений и не разбирая бюджет”
Влалимир П тин точнил, что США тратит на воор жение о оло 700 млрд долларов в од, в то время а Россия –
46.
Президент добавил, что для РФ этой
с ммы вполне достаточно, и ни а их
затрат свыше нормы на оборонный
омпле с в России затрачено не б дет.

ПУТИН ОТВЕТИЛ
На наиболее а т альный вопрос для
пенсионеров б дет ли повышение возраста выхода на пенсию, лава ос дарства заявил, что решение по а не принято, и взвесил “за и против”. С одной
стороны, с величением продолжительности жизни, соотношение работающих людей и тех то вышел на пенсию
изменится, это приведет том , что в
ходе инфляции пенсионеры стан т
жить х же, это одна о не означает, что
ос дарство б дет неспособно обеспечить пенсионеров, дене в бюджете
хватит.
Позиция тех то против повышения
пенсионно о возраста, за лючается в
том, что с ввведением современных
техноло ий, оличество рабочих мест
снизится, в та ом сл чае, если повысить
пенсионный возраст,
рыно тр да б дет перенасыщен.
Глава ос дарства
точнил, что необходимо все просчитать,
и решать проблем
пенсионно о возраста
не ал арно, а от рыто. Президент с азал,
что в любом сл чае
ни а их шо овых решений не б дет,
если пенсионный возраст все-та и б дет повышаться, то делать это б д т
постепенно, и повышение не затронет
тех, то же вышел на пенсию.
На вопрос ж рналиста о сит ации с
МОК и всемирным антидопин овым
а ентством: Ка им Вы видите общение
с ними и выход из создавше ося положения?
Владимир П тин ответил: “Для нас очевидно, что с андал разд вается в преддверии вн триполитичес о о российс о о алендаря. Я просто знаю, что та
и есть. Кто бы что не оворил. Но в то
же время, мы сами в этом виноваты,
мы дали повод для это о, потом что
выявлены реальные применения, сл чаи допин а, но во р этих стран не
та о о политизированно о ажиотажа,
подопле и. Разрешение принимать запрещенные препараты по медицинс им соображениям, это очень странное решение. Надеюсь мы б дем онстр тивно с ними работать, добиваясь защиты интересов наши спортсменов, в том числе, в ражданс их с дах.
Мы б дем помо ать отстаивать свои
спортсменам честь и достоинство.”
На вопрос о том, что Родчен ов являлся обвиняемым по оловном дел ,
после предъявления обвинения пытался по ончить с собой, э спертиза не о
обнар живала психиатричес ое заболевание. Но он вдр превратился в
свидетеля и воз лавил РУСАДА. Б дет
ли проведено расследование и то стоял за этим? Б д т ли на азаны те, то
по рывал Родчен ова?
Владимир Владимирович с азал: “Действительно странно, что он подозревался в распространении допин а. Что еще
более странно для меня: он ведь всю
эт адость тас ал из США, Канады, а
е о проп с али через таможню. Да, это
ошиб а этих людей, тех людей, тех
стр т р, оторые е о т да приняли.
Нельзя работать с людьми, оторые
пытаются по ончить с собой по любым
соображениям. Это значит, что людей проблемы с психи ой. Сейчас оворят, что он порядочный челове , но
то с азал? Если он был под с дом. Он
находился ФБР? Для нас это не плюс.
Что там с ним делают, а ие дают препараты, чтобы он оворит то, что он
оворил. Что-то изложено в е о дневни ах? Н , и что? Царапины а ие-то.
Ко да они появились? Все было передано по а там. Мы с важением отно-

симся WADA или МОК , но если они
что-то делают надо на чем-то основывать это. Ка пол чилось, что та ой
с бъе т, о азался на пост ? Это ошиба тех, то е о назначил. Я знаю, то
это сделал.”
На вопрос орреспондента о рити е
Центробан а и о с ептицизме во р
санации не оторых бан ов со стороны
власти, Владимир П тин заявил, что в
России достаточное для развития э ономи и оличество редитных ор анизаций (более 500), и д шить все бан и
ни то не собирается.
По е о словам, данные санации ид т
на польз лиентов, и действ ют тольо для оздоровления системы в ладов.
Все «о ос дарствленные» бан и б д т
в дальнейшем
приватизированы.
Он добавил, что
власть ищет источни и снижения на р з и,
прорабатывают
нало овые маневры для всех
сфер деятельности в России, и
эта работа б дет
сделана обязательно.
Владимир П тин отметил, что нало овая задолженность ино да связана с
самим челове ом, а с самой системой,
составив 41 млрд р блей дол ов россиян на данный момент.
По е о мнению, н жно освободить людей от подобных выплат без обращения в нало ов ю сл жб , в лючая не
толь о обычных раждан, но и предпринимателей.
На вопрос амери анс о о орреспондента о сит ации в КНДР, Владимир
П тин отметил, что США начала давить
на Северн ю Корею, что спровоцировало власти КНДР на выход ядерной
про раммы. Он добавил, что после
то о, а до оворенности с КНДР, Россией и Ираном были приняты америанцы предъявили дополнительные
требования, на оторые власти Северной Кореи со ласились, после че о власти США предъявили новые требования, вын див Корею выйти из до овора, роме то о лава ос дарства посетовал на то, что после этих манип ляций, власти США просят Россию релировать онфли т.
Президент России отметил, что последствия п с а со стороны КНДР мо т
быть атастрофичес ими для всех, и
Россия отова сотр дничать с США по
всем вопросам, чтобы решить онфли т без зап с а ра ет с любой стороны.
У раинс ий орреспондент спросил
Владимира П тина, об эффе тивности минс о о формата пере оворов и о
сит ации на Донбассе, де, по словам
ж рналиста, до сих пор бивают население У раины. В своем ответе президент РФ точнил, что минс о о формата пере оворов низ ая эффе тивность, оторая связанна с тем что раинс ие власти не хотят соблюдать
до оворенности.
Кроме то о, Владимир П тин заявил,
что смотреть надо в данной сит ации
на первоисточни проблемы – неза онный захват власти в стране, де с недовольными ражданами власть начала бороться с помощью ор жия.
Он добавил, что российс ой армии на
территории Донбасса нет. Там, по е о
словам, созданы полицейс ие формирования, оторые защищают население
от резни националистичес ими батальонами У раины.
Владимир П тин объяснил, что власти
У раины, для завершения онфли та

должны решать вопрос с самими жителями Донбасса, от че о они лоняются.
По повод действий Михаила Саа ашвили на У раине, Владимир П тин назвал это плев ом в лицо У раины, и он
не понимает, а страна терпит челове а оторый занимал пост президента др ой страны, а сейчас ричит что
он - У раинец.
Кроме то о, лава ос дарства добавил,
что США являются полноправными частни ами мирно о ре лирования на
У раине.
Уже оправившаяся от нападения, ж рналист а Эха мос вы Татьяна Фель ена эр, спросила
лавы ос дарства,
почем в России с ществ ет разные
правовые реальности. С одной стороны работает репресивная машина,
пример сидит Оле Навальный (брата
Але сея Навально о), несмотря на оправдательное решение ЕСПЧ, возб ждаются оловные дела за СМС- и и
посты в социальных сетях. С др ой стороны по дел об бийстве Немцова следователь не смо взять по азания
лавно о обвиняемо о, потом что е о
не п стили. А Улю аев не приходит на
с д, чтобы дать по азания.
Глава ос дарства заявил, что ни а их
разных правовых реальностей нет. Не
смотря на то, что проблемы, онечно
с ществ ют. По повод Улю аева, президент точнил, что нар шения за она
в этой сит ации нет. А по повод то о,
что то-то сидит, Владимир Владимирович точнил, ж рналиста одна точа зрения, обвинения др ая, в любом сл чае, решать виновен челове
или нет должен решать с д.
В онце президент заявил, что н жно
б дет и дальше реплять с дебн ю
систем .
Один из наиболее яр их вопросов, задала светс ая львица, а заодно и андидат в президенты Ксения Собча ,
оторая спросила про Але сея Навально о, оторо о не доп стили выборам
из-за фи тивно о с дебно о процесса,
оторый отменен ЕСПЧ, решения оторо о признаются в РФ. Ксению интересовала сит ация по повод оппозици в Российс ой полити е.
П тин напомнил, о том, что оворил, что
оппозиция должна выйти с ясной понятной про раммой позитивных действий. Вот вы идете “против всех”. А что
вы предла аете?” - точнил лава ос дартва.
Владимир Владимирович та же отметил, что если оппозиции нет ясной
про раммы, и она придет власти, то
это приведет том , что в России б д т “майданы”, а по лицам б д т беать “Саа ашвили”.
Президент подчер н л, что россияне
нехотят революций, и не доп стят этоо. Кроме то о П тин с азал, что оппозиция в России обязательно появится.
На вопрос орреспондента о защите
детей и правах на аборт в России, а та же о стоимости человечес ой жизни до
рождения в РФ, равной приблизительно от 7 до 20 тысяч р блей в зависимости от ре иона, Владимир П тин ответил, что запрет на аборт не дает ощ тимо о рез льтата, та а с запретом
абортов сраз же растет число нелеальных операций, о да здоровью женщины наносится непоправимый щерб
непрофессиональными врачами.
Президент точнил, надо не бороться с
абортами, а поощрять тех, то от абортов от азался. В РФ же введено пособие за рождение первенца с 1 января
2018 ода, роме то о он напомнил о
продлении материнс о о апитала при
рождении второ о и третье о ребен а.
Пресс- онференция Владимира Владимировича подошла
онц . В онце
П тин поздравил всех с наст пающим
новым одом.

Владимир Малышев

718-339-0706; fax: 718-532-0660; e-mail: newmeridian05@gmail.com
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ
Есть известная цитата неизвестно о
происхождения, оторая обычно зв чит
та :
«Ко да фашизм придёт в Амери , он
б дет завёрн т во фла и нести перед
собой рест».
Хороша цитата, чьей бы она ни была.
Она пред преждает о том, что если
меющие лов о манип лировать людьми захотят захватить онтроль над национальным правительством, они
должны сделать это в соответствии с
д хом времени и с ществ ющей в народных массах системой ценностей.
Они не собираются торжественно объявиться с воз ласами «Свобода — это
рабство», под зв и имперс о о марша Дарта Вейдера. Это очевидно для
вся о о, то имеет малейшее представление о том, а люди д мают и пост пают.
Но цитата эта — из прошло о ве а. По
сию пор христианство и льра-патриотизм ценятся в респ бли анс их штатах, но их пра тичес и в пор не замечают большинство вед щих «фабри
ис сства» Нью-Йор а и Лос-Анджелеса, и, та им образом, осподств ющая
льт ра Соединённых Штатов в более
широ ом смысле. Если се одня фашизм придёт в Амери , завёрн тый во
фла и неся перед собой рест, он не
пол чит достаточно широ ой общественной поддерж и для претворения в
жизнь своей про раммы действий, потом что ресты и фла и не та сильно
властв ют в доминир ющей в Америе системе ценностей. Для то о чтобы
заманить тех, то не разделяет старых
льт рных ценностей, треб ется чтото ещё.
Поэтом , о да фашизм пришёл в Амери , он явился завёрн тым в рад жный фла и с розовой шапоч ой на олове.
Знаете ли вы, почем демо раты та
заци лены на совершенно над манной
онцепции, что Дональд Трамп вст пил
в с овор с российс ими властями для
то о, чтобы « расть выборы» 2016
ода? Мы знаем, что порочное хитросплетение альянсов межд разведсообществами, военно-промышленным
омпле сом, оборонными ведомствами, орпоративными СМИ и пл то ратами, известное под собирательным
названием « л бинное ос дарство»,
поощряет эт ритори , потом что она
помо ает фабри овать общественн ю
поддерж для эс алации новой холодной войны с придерживающимися правой ориентацией Китаем и Россией. Но
почем демо раты продви ают её?
Почем они та порно занимаются
продвижением странной ма артистс ой психоло ичес ой операции, о да
с ществ ет столь о действительно
жасных вещей, оторые делает эта
администрация?
Россия — пре расная тема для отвлечения внимания от орр пции, оторая была разоблачена в прошло одних
п бли ациях портала «Ви или с», обнародовавшем эле тронн ю переписДемо ратичес ой партии, но, что
ещё более важно, если рити овать администрацию Трампа за настоящие, не
вымышленные зло потребления, оторые она совершает, это выведет на
всеобщее обозрение тот фа т, что
Обама та же совершал эти порочные
деяния. И, что ещё более важно, это
привлечёт внимание том , что Деморатичес ая партия в целом привержена продолжению и расширению б шевс их и обамовс их войн, продолжению
и расширению их же ор эловс их прорамм онтроля населения страны, продолжению и расширению б шевс о о
и обамовс о о милитаризированно о
полицейс о о режима, и продолжению
б шевс ой и обамовс ой низительной и бийственной для планеты э ономичес ой полити и.

ФАШИЗМ ПРИШЁЛ
В АМЕРИКУ, ЗАВЁРНУТЫЙ
В РАДУЖНЫЙ ФЛАГ
И С РОЗОВОЙ ШАПОЧКОЙ
НА ГОЛОВЕ
Та им образом, они сотр дничают со
стр т рой л бинно о ос дарства с
целью демонтажа России, потом что
эта затея насчёт России спешно стыется с затеей насчёт Трампа. Один
из способов, оторый ими применяется — настойчивые требования решительно о силения ценз ры в Интернете, для то о чтобы защититься от рос-

Они натя ивают лыбающиеся мас и на
тираничес ие физиономии оли архов.
Они наряжают в розов ю шапоч Большо о Брата.
Но люди видят нас возь это дерьмо.
Не все, но очень мно ие. Не н жна особая проницательность для то о, чтобы
ч ять ложь, о да тебе её впихивают в
лот . По этой причине абсолютно

сийс ой пропа анды и фей овых новостей, а стро ая ценз ра в Интернете —
это а раз то, че о они спешно добиваются. Страх перед Трампом был использован для то о, чтобы манип лировать рядовыми членами Демо ратичес ой партии, чтобы они сами попросили об этом фашизме, поощряя амери анс ое разведывательное сообщество вести борьб с вра ами Амери и.
Та что по а Трамп ведёт своих сторонни ов, завёрн тых в звёздно-полосатый фла с рестом в р ах, том ,
чтобы потребовать больше войны,
больше о вн тренне о надзора, большей военизации полицейс их сил, и
более низительной, бийственной для
планеты нео-либеральной э ономичес ой полити и, болваны из демо ратичес о о истеблишмента вед т своих,
заверн тых во фла и и с розовыми шапоч ами на олове избирателей, соласных абсолютно с тем же. Эта петля затя ивается всё т же, ценз ра становится всё более и более жёст ой,
спе тр доп стимых дебатов всё же,
власть оли архов становится всё более
тотальной, и ни обёрн тые во фла и
носители рестов, ни обёрн тые во
фла и носители розовых шапоче ниче о не мо т с этим поделать. Та и
зад мывалось.
Вы о да-ниб дь замечали, что демораты с довольствием предложат повест дня, оторая не вызовет ни аих не добств оли архов, но о да вы
просите странить э ономичес ю несправедливость, из оторой эти олиархи извле ают вы од , или со ратить
военн ю машин , оторая подпирает
всю эт империю, демо ратов не сыщешь днём с о нём? Для них не составит проблемы продвижение однополых
бра ов и прав трансвеститов, но попытайтесь добиться от них социальной
помощи для амери анцев, оторая дост пна аждом в любой р пной стране на Земле, и они начинают нести детс ий лепет. Им по барабан , если вас
сл чится преждевременный вы идыш,
но даже не пытайтесь держать их от
то о, чтобы вбомбить в аменный ве
др ие цивилизации на др ом онце
света.

реальные проблемы социальной справедливости вп тываются и перемешиваются с манип ляциями социальной
инд стрии. Я пытаюсь оворить о самой настоящей проблеме льт ры насилия и виж , а читатели несо ласно
по ачивают оловами, оворя мне, что
я нахваталась пропа анды л бинно о
ос дарства. Движение за права ЛГБТ
запятнало себя рязными омофобными напад ами на Трампа и П тина. Чёрные а тивисты пытались вести борьб
с инстит циональным расизмом и полицейс им произволом, а их массов ю
политичес ю а тивность замазали
связями с р сс ими интернет-троллями. Становится всё тр днее и тр днее

обращаться решению настоящих проблем из-за то о, что правящие манип ляторы заци лили нас на фей овых
новостях до физиоло ичес ой зависимости.
Амери анцы ни о да не со ласятся
подчиниться силам, оторые они считают от ровенно фашистс ими, поэтом вместо это о их подавляют силы с
хорошень ими нар мяненными лицами. Понятное дело, Трамп выполняет
свою часть работы по продвижению
интересов орпоративно-рабовладельчес о о ос дарства не а «Оранжевый Гитлер», а это нам обещали, но
а более от ровенная версия своих
неолиберальных, нео онсервативных,
проводящих полити
ничтожения о р жающей среды и все о живо о на
земле предшественни ов.
При этом мало то больше содействовал ос ществлению про раммы этой
машины нетения, а эти представители просвещённо о либерализма западно о побережья с на рашенными
лицами. Падение ровня здоровой подозрительности разведывательно о
сообщества США, требование сетевой
ценз ры, фабри ация поддерж и эс алации рожающей мир новой холодной войны — всё это исходило не из
поддерживающих респ бли анцев
штатов. Та ое добровольное пособничество ор элловс ом
рс было порождено этими бастионами про рессивных ценностей амери анс их льт рных центров на обеих сторонах онтинента. Оно поддерживается сл шающими пропа анд Национально о общественно о радио и потя ивающими
латте либералами, оторые считают
себя прозревшими и про рессивными.
Позволяя социально-либеральным
ценностям доминировать над льт рой, а затем отнимая эти ценности,
тывая фашизм в рад жный фла и
напяливая на не о розов ю шапоч ,
правляющие нашим миром элиты м дрились хитростью заставить рядовых
членов Демо ратичес ой партии олосовать за собственное порабощение.
А теперь мы имеем то, что имеем, прила ая адс ие силия в попыт е сорвать
эт розов ю шапоч с Большо о Брата, чтобы по азать всем во р , что
происходит на самом деле. Сработает
ли это, по ажет время.
Кейтлин Джонсто н
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РОМАНСЫ О ФИНАНСАХ
Теоретичес и предпола ается, что лобальная финансовая система должна
помо ать аждой стране зарабатывать.
Господств ющее чение о межд народных финансах, тор овле и «иностранной помощи» (подраз мевающей
просто редит правительств ) описывает её в виде почти топичес ой артины, в оторой поднимается бла осостояние всех стран, не растас иваются их а тивы и не вводятся меры жёстой э ономии. Реальность состоит в
том, что после о ончания Первой Мировой войны лидир ющ ю роль в формировании межд народной финансовой системы взяли на себя Соединённые Штаты, для величения прибыли
для своих бан иров, сельхозпроизводителей, нефтяно о и азово о се тора, а та же по пателей зар бежных
природных рес рсов — и прежде всео ради то о, чтобы отбирать ч ж ю
собственность за дол и.
Каждый раз в последнее столетие, о да эта лобальная система р шилась,
р пнейшей дестабилизир ющей силой был э спансионизм Амери и и
стремление её бан иров и держателей
обли аций
рат осрочной вы оде.
Доллароцентричная финансовая система оставляет более инд стриальные
страны, а та же страны Третье о мира
в дол ах. Три её инстит циональных
столпа — Межд народный валютный
фонд (МВФ) , Всемирный бан и Всемирная тор овая ор анизация (ВТО) —
навязали монетарн ю, нало ов ю и
финансов ю зависимость, в самое последнее время постсоветс им странам
Балтии, Греции и Ю о-Восточной Европе. Пол чившееся в рез льтате напряжение сейчас дости ло точ и, о да оно разр шает механизмы, созданные после Второй Мировой войны.
Самая разр шительная иллюзия о межд народных финансах в том, что все
дол и мо т быть выплачены, и что они
должны быть выплачены, даже о да
это разр шает э ономи и стран, по р жая их в нищет — чтобы спасти держателей обли аций, а не тр д и промышленность. И всё же страны Европы, а особенно Германия, предпочитают не настаивать на большей сбалансированности лобальной э ономи и,
оторая способствовала бы рост э ономи всех стран и предотвращению
те ще о э ономичес о о спада и доловой дефляции.
Навязывание режима жёст ой
э ономии Германии после
Первой Мировой войны
После Первой Мировой войны правительство США отошли от традиционной европейс ой полити и — списывать затраты на военн ю помощь победителям. Власти США потребовали
оплатить ор жие, поставленное их союзни ам за оды, предшеств ющие
вст плению Амери и в Вели ю войн ,
то есть до 1917 ода. Союзни и обратились Германии с требованиями репараций, чтобы оплатить эти дол и.
Британс ие дипломаты во лаве с Джоном Мэйнардом Кейнсом постарались
снять с себя ответственность за последствия, обещая, что все день и,
пол ченные их страной от Германии,
б д т просто направлены в амери анс ое Казначейство.
С ммы были столь неподъёмными, что
Германия по р зилась в нищет и разр х . Страна страдала от иперинфляции; «Рейхсбан » печатал мар и, чтобы бросать их на валютн ю бирж , что
тоже тол ало стран финансовой атастрофе. Дол овая дефляция была
очень похожа на т , что переживали
страны-должни и из Третье о мира пооление назад, а се одня переживают
страны Ю а Европы, PIIGS (Порт алия,
Ирландия, Италия, Греция и Испания).

ФИНАНСОВЫЙ
ИМПЕРИАЛИЗМ
Под предло ом то о, что зап танный
л бо репараций и задолженностей
межд странами-союзницами можно
расп тать, для обле чения трёхсторонне о пото а платежей Соединённые
Штаты перешли изощрённой полити е «дешёво о редита». Амери анс ие инвесторы стремились пол чать
высо ие доходы, с пая ерманс ие
местные обли ации; м ниципалитеты
Германии обменивали пол ченные ими
доллары на местн ю валют в «Рейхсбан е»; «Рейхсбан » использовал эт
иностранн ю валют , чтобы выплачивать репарации Британии и др им
странам-союзницам, давая возможность этим странам выплачивать Соединённым Штатам то, что те требовали.
Но решения на основе попыто поддерживать та ю задолженность, выдавая
должни ам редиты, чтобы они мо ли
платить, мо т быть толь о временной
мерой. Амери анс ий Федеральный
резерв поддерживал этот трёхсторонний денежный пото , держивая низие процентные став и в США. Это
делало привле ательной для амери анс их инвесторов по п м ниципальных обли аций Германии и др их её
дол ов с высо ой доходностью. Это та же держивало Уолл-стрит от выведения дене из Британии, что за нало бы
её э ономи в ещё более л бо ю
нищет после Вели ой забастов и 1926
ода.
Но в самих США низ ие процентные
став и и дешёвые редиты над ли п зырь на рын е недвижимости, за оторым последовал фондовый п зырь,
оторый лопн л в 1929 од . Трёхсторонний пото платежей застопорился
в 1931 од , оставив в наследство долов ю дефляцию, бремя оторой ле ло на амери анс ю э ономи и э ономи и европейс их стран. Вели ая
депрессия продлилась до 1939 ода,
о да разразилась Вторая Мировая
война.
Ко да война близилась онц , начался период планирования послевоенноо мира. Амери анс ие дипломаты вычили ро репараций. Глобальная финансовая система б дет стабилизирована — на основе золота и правил, ориентированных на редиторов. К онц
1940-х Соединённые Штаты держали
себя примерно 75% мировых запасов монетарно о золота. Это прочило
положение доллара а мировой резервной валюты, свободно онвертир емой в золото по паритет 1933 ода,
35 долларов за нцию.
Это та же подраз мевало, что в очередной раз, а и в 1920-х, дефициты
платёжных балансов европейс их стран
должны финансироваться лавным образом Соединёнными Штатами. Рецирляция официальных ос дарственных
редитов должна была фильтроваться
через МВФ и Всемирный бан , в оторых толь о амери анс ие дипломаты
имели право вето, чтобы от лонять
политичес ие ша и, оторые, по их
мнению, не соответствовали их национальным интересам. Межд народная
финансовая «стабильность» та им образом превратилась в лобальный механизм правления — чтобы поддерживать принципы, ориентированные на
редиторов, сосредоточенных в Соединённых Штатах.
Чтобы пол чить золото или доллары
для обеспечения собственных вн тренних финансовых систем, др им странам пришлось соблюдать правила торовли и инвестиций, становленные Со-

единёнными Штатами. Эти правила
пред сматривали от аз от онтроля над
движением апитала или о раничений
на переход иностранцам онтроля над
природными рес рсами и ос дарственным се тором, а та же местной
промышленностью и бан овс ой системой.
К 1950-м одам мировая э ономичесая система на основе доллара становилась всё более несостоятельной.
Золото по-прежнем те ло в Соединённые Штаты, репляя доллар — до тех
пор, по а война в Корее не изменила
всё. С 1951 до 1971 ода Соединённые
Штаты переживали всё л бляющийся дефицит платёжно о баланса, оторый происте ал ис лючительно из военных расходов на ведение войн за
р бежом. (Тор овля в частном се торе
и инвестиции находились в стойчивом
равновесии).
Дол амери анс о о азначейства
приходит на смен
золотом стандарт
Расходы на ведение войн за р бежом
способствовали том , что золото хлын ло обратно в Европ , о да после
1962 ода Вьетнамс ая война охватила Азию. Министерство финансов США
поддерживало стабильность обменноо рса доллара, продавая золото через Лондонс ий золотой п л за 35 долларов за нцию. На онец, в ав сте
1971 ода президент Ни сон пре ратил эт теч , за рыв Золотой п л и
пре ратив онвертир емость доллара
в золото.
Насчёт то о, что сл чится дальше, планов не было. Большинство обозревателей расценивало пре ращение привяз и доллара золот а поражение
для Соединённых Штатов. Они, несомненно, положили онец послевоенном финансовом поряд , а им он был
зад ман в 1944 од . Но то, что сл чилось затем, было просто обратной стороной поражения. После 1971 ода, не
имея больше способности по пать
золото (не вызывая недовольства со
стороны США), центробан и нашли
толь о один а тив, в отором можно
держать профицит платёжно о баланса: дол и Казначейства США.
С переходом от золота доллар , вызванным дефицитом платёжно о баланса США, в основе лобальных финансовых резервов стали доминировать военные расходы США, оторые
продолжали наводнять центробан и
др их стран избыточными долларами.
Дефицит платёжно о баланса США тем
самым предоставлял доллары, оторые
финансировали дефицит их вн треннео бюджета и создание бан овс о о
редита — через зар бежные центробан и, возвращающие зар бежные
расходы США обратно в амери анс ое
азначейство.
По с ти, др ие страны обла ались нало ом, не имея представления о том,
на что расход ются их сс ды правительств США. Европейс ие центробан и
даже не были под отовлены созданию собственных с веренных фондов
бла осостояния, чтобы инвестировать
свои долларовые пото и в иностранные а ции или прямое владение предприятиями. Они просто использовали
свои тор овые и платёжные профициты для финансирования амери анс оо ос дарственно о бюджета. Это дало
возможность министерств финансов
США снизить вн тренние нало и, прежде все о на ате орию пол чающих са-

мые высо ие доходы.
Монетарный империализм США поставил европейс ие и азиатс ие центробан и перед дилеммой, оторая сохраняется и се одня: если они вдр возьм т и перестан т по пать доллары,
рс их валюты б дет расти по отношению доллар . По п а ценных б ма амери анс о о азначейства это
для них единственный реальный способ стабилизировать рс своих валют
— и с помощью это о не доп с ать роста цен на э спортир емые ими товары
в долларовом выражении и при ценообразовании на них на долларовых
рыночных площад ах.
Возможно, эта система развилась непредвиденно, но быстро стала преднамеренной. Моя ни а «Сверхимпериализм» л чше все о продавалась в районе Вашин тона, о р Кол мбия, и я
пол чил р пный онтра т через Г дзоновс ий инстит т*, чтобы объяснить
министерств обороны он ретно, а
этот э стра тивная финансовая система работала. Меня при лашали в Белый дом, чтобы это объяснить, а еострате и США использ ют мою ни
а пра тичес ое р оводство (что не
являлось моим первоначальным намерением).
Вс оре внимание было сосредоточено
на странах-э спортёрах нефти. После
то о, а вс оре после пре ращения
золото о обеспечения доллара в 1971
од США вчетверо подняли э спортные цены на зерно, страны-э спортёры нефти вчетверо подняли цены на
свою нефть. На встрече в Белом доме
меня проинформировали, что америанс ие дипломаты дали знать Са довс ой Аравии и др им арабс им странам, что они мо т назначить цен на
нефть а ю захотят, но что Соединённые Штаты б д т расценивать а а т
войны от аз держать пол ченн ю за
нефть выр ч в долларовых а тивах.
Это был момент, о да межд народная
финансовая система стала от ровенно э стра тивной. Но потребовалось
время до 2009 ода, прежде чем была
сделана первая попыт а выйти из этой
системы. В российс ом ороде Е атеринб р е состоялась онференция
Шанхайс ой Ор анизации Сотр дничества (ШОС). В союз входили Россия,
Китай, Казахстан, Таджи истан, Кырызстан и Узбе истан, в стат се наблюдателя — Иран, Па истан и Мон олия.
Представители США обратились с
просьбой прис тствовать в ачестве
наблюдателей, но просьба была от лонена.
Ответом США было распространение
войны на финансовый се тор, переписывание межд народных финансовых
правил в польз США и их союзни ов
— и держивание стран от стремления
освободиться от финансовой э спл атации со стороны США.
МВФ меняет свои правила, чтобы
изолировать Россию и Китай
Стремясь изолировать Россию и Китай,
онфронтационная дипломатия администрации Обамы всё более жёст о
подтал ивала Бреттон-В дс ие инстит ты под онтроль США и НАТО. При
этом нар шались связи, становленные
после Второй Мировой войны.
План США за лючался в том, чтобы
навредить э ономи е России та , чтобы она созрела для смены режима
(«цветная революция»). Но рез льтатом
стало то, что это заставило Россию
обратиться на восто , прочь от Западной Европы и
реплению своих долосрочных отношений с Китаем и Центральной Азией. О азывая давление на
Европ , чтобы она переориентировала
за п нефти и аза на их союзни ов,
амери анс ие сан ции навредили торовле Германии и др их европейс их
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стран с Россией и Китаем, а та же инвестициям. Сан ции означали та же
терянные возможности для европейс их фермеров, др их э спортёров и
инвесторов — и пото беженцев из несостоявшихся постсоветс их ос дарств, затян тых в орбит НАТО; самый последний пример это о — У раина.
Для амери анс их страте ов причиной
срочно о переписывания правил МВФ
явился дол У раины в 3 миллиарда
долларов, оторый она должна была
выплатить российс ом Фонд национально о бла осостояния в де абре
2015 ода. МВФ издавна задерживал
редиты странам, от азывавшимся
платить др им правительствам. Эта
полити а была направлена в перв ю
очередь на защит финансовых требований правительства США, оторое
обычно и рало вед щ ю роль в омпании, объединяющей др ие правительства и амери анс ие бан и. Одна о
под амери анс им давлением МВФ в
январе 2015 ода МВФ изменил свои
правила. Отныне, а было объявлено,
он действительно б дет отов выделять
редит странам, задолжавшим др им
правительствам — неявно воз лавляемым Китаем ( оторый амери анс ие
еострате и считают лавным противни ом в дол осрочной перспе тиве),
России и др им странам, оторые
амери анс ие финансовые воители
хотели бы изолировать, чтобы навязывать неолибиральн ю полити приватизации[1] .
Статья I Устава МВФ 1944-1945 . запрещает выдавать редиты стране, частв ющей в ражданс ой войне или в
войне с др ой страной- частницей,
либо на военные цели вообще. Очевидная причина это о правила в том, что
та ая страна вряд ли заработает валют , чтобы по асить свой дол . Обстрелы У раиной собственно о ре иона
Донбасс, расположенно о на восто е
страны после ос дарственно о переворота, совершённо о в феврале 2014
ода, разр шила её э спортное производство, ориентированное в основном
на Россию.
Приостанов а редита МВФ мо ло бы
стать рыча ом прин ждения соблюдению Минс их мирных до оворённостей, но амери анс ая дипломатия отлонила та ю возможность. Ко да лава МВФ Кристина Ла ард весной 2015
ода выделила У раине новый редит,
она все о лишь выразила на словах
надежд на мир. У раинс ий президент
Порошен о на след ющий день заявил,
что он силит свою ражданс ю войн
против р сс о оворяще о населения на
восто е У раины. Полтора миллиарда
долларов редита МВФ были переданы бан ир И орю Коломойс ом и растворились в оффшорах, в то время а
этот оли арх использовал день и, имеющиеся в стране, для финансирования
армии, воюющей против Донбасса.
Миллионы беженцев ехали на восто ,
в Россию; др ие бежали на запад, через Польш , о да э ономи а и валюта
У раины начали р шиться.
Чтобы выдать редит У раине, МВФ
нар шил четыре своих правила: (1) Не
выдавать редит стране, оторой нет
видимых средств верн ть день и (правило «Больше ни а их Ар ентин», принятое после атастрофичес о о займа,
выданно о МВФ этой стране в 2001
од ). (2) Не выдавать редит стране,
оторая от азывается от своих дол ов
ос дарственным редиторам (первоначально был предназначен для то о,
чтобы заставить платить ор анизациям со штаб- вартирами в США). (3) Не
выдавать редиты странам, вед щим
войн – и, онечно, разр шающими
свой э спортный потенциал, а следовательно и возможности платёжно о
баланса, чтобы по асить редит. И, на-

онец (4) — не редитовать стран , оторая не хочет принимать «предварительные словия» МВФ, то есть вводить
меры жёст ой э ономии. У раина действительно со ласилась анн лировать
демо ратичес ю оппозицию и со ратить пенсии, но её х нта о азалась
слиш ом не стойчивой, чтобы навязать
словия жёст ой э ономии, на оторых
настаивал МВФ.
Амери анс ий неолиберализм
лоббир ет приватизацию
в странах-должни ах
С о ончания Второй Мировой войны
Соединённые Штаты использовали
Долларовый Стандарт и свою доминир ющ ю роль в МВФ и Всемирном
бан е, чтобы выстраивать тор овлю и
инвестиции та , чтобы это шло на польз их собственной э ономи е. Но сейчас, о да смешанная э ономи а Китая в своём росте опередила все остальные, а Россия, на онец, начала восстанавливаться, др их стран появился вариант занимать Азиатс о о Бана инфрастр т ры и инвестиций
(АИИБ) и др их неамери анс их объединений.
На он стоит намно о большее, чем
просто вопрос о том, а ие страны пол чат онтра т или бан овс ий бизнес.
Вопрос стоит в том, б дет ли следовать философия развития лассичесом п ти, в основе оторо о лежат ос дарственные инфрастр т рные инвестиции, или же ос дарственный се тор э ономи и б дет приватизирован
и планирование перейдёт
орпорациям, стремящимся пол чению ренты.
Именно ос дарственные инвестиции
в э ономичес ю инфрастр т р — вот
что сделало Соединённые Штаты и Германию вед щими инд стриальными
странами 20- о ве а — а последнее
время и Китай. Целью было понизить
стоимость жизни и вести бизнес, предоставляя базовые сл и на основе
с бсидий или бесплатно. Приватизаторы из Соединённых Штатах, напротив,
задействовали дол овой механизм в
отношении стран Третье о мира, постсоветс их э ономи и в самое последнее время в отношении стран Южной
Европы, чтобы прин дить их распродажам. Нынешние планы по о ончательном за реплению неолиберальной полити и с помощью Транс-Тихоо еанс о о партнёрства (ТЭС), Трансатлантичес о о тор ово о и инвестиционно о партнерства (TTIP) и Трансатлантичес о о со лашения о свободной
тор овле (TAFTA) заходят та дале о,
что лишают ос дарства полномочий по
планированию финансово о и орпоративно о се тора.
Амери анс ие страте и, видимо, надеются, что роза изоляции России, Китая и др их стран приведёт их поорности, если они пытаются перейти
на тор овлю и инвестиции в собственных национальных валютах. То да им
предстоит либо страдать от сан ций,
подобных тем, что введены против
К бы и Ирана, либо избежать ис лючения, со ласившись на долларизованн ю финансов ю и тор ов ю систем и
её механизмы по финансиализации
своих э ономи под онтролем США.
Проблема с прин ждением апит ляции в том, что Вашин тонс ий онсенс с э стра тивен и живёт с рат осрочной перспе тивой, за ладывая семена
финансовой зависимости, дол овых
п зырей и послед ющей дол овой дефляции и нищеты. Финансовый бизнес-план за лючается в том, чтобы создать возможности для разд вания цен
и прибылей орпораций. Се одняшние
протал иваемые США до оворы по торовле и инвестициям заставят правительства платить штрафы, равные с м-

ме, на отор ю снизятся прибыли орпораций в рез льтате ре лирования
э оло ичес ой и ценовой полити и,
за онов, защищающих потребителей и
др их социальных страте ий. «Компании смо т требовать омпенсацию от
стран, чья полити а в области здравоохранения, финансов, о р жающей
среды и др ие меры по защите общественных интересов, по их мнению,
наносят щерб их интересам, а та же
привле ать правительства с дам вне
официальной юрисди ции. Эти триб налы, ор анизованные в соответствии
с правилами Всемирно о бан а и ООН,
б д т иметь право обязывать за счёт
нало оплательщи ов выплачивать
р пные омпенсацию из-за за онодательных о раничений, оторые б д т
сочтены подрывающими ожидаем ю
прибыль омпании».[2]
Эта политичес ая роза разделила
мир на амери анс их сателлитов и на
э ономи и, придерживающиеся ос дарственных инфрастр т рных инвестиций и то о, что можно рассматривать а про рессивный апитализм.
Спонсир емый США неолиберализм,
поддерживающий финансовые и орпоративные интересы амери анс их
орпораций, подтол н л Россию, Китай
и др их членов Шанхайс ой Ор анизации Сотр дничества объединению
в собственный альянс, чтобы защитить
собственн ю э ономичес ю самодостаточность, а не становиться зависимыми от долларовых редитов, оп тывающих их дол ами в иностранной валюте.
В центре это о лобально о рас ола это
длящаяся нес оль о последних ве ов
западная общественная и демо ратичес ая реформа. Стремясь следовать
лассичес ом западном п ти развития, сохраняя смешанн ю ос дарственно-частн ю э ономи , Китай, Россия и др ие страны обнар жили, что
ле че создать новые ор анизации, таие а АИББ, чем реформировать
МВФ и Всемирный бан , созданные на
основе долларово о стандарта. Их выбор — это выбор межд рат осрочной
вы одой п тём зависимости, вед щей
обнищанию, и дол осрочным развитием с независимостью и в онечном
счёте процветанием.
Цена сопротивления в лючает рис ос дарственно о переворота — военным
п тём или тайными методами. Задоло до раинс о о ризиса Соединённые Штаты перестали притворяться,
что они поддерживают демо ратичесие правительства. Выбор был сделан
в 1953 од , с за овором против светс о о правительства Ирана, и в 1954
од , во время переворота в Гватемале, чтобы не доп стить земельной реформы. То, что США поддерживают зависимые от них оли архии и ди тат ры в Латинс ой Амери е, ярче все о
проявилось в 1960-х и 1970-х одах, при
свержении Альенде в Сили и проведении про раммы политичес их бийства в рам ах «Операции Кондор» по всем онтинент . При президенте Обаме
и оссе ретаре Хиллари Клинтон Соединённые Штаты заявили, что стат с
Амери и а «незаменимой страны» в
мире даёт её право поддержать недавние перевороты в Гонд расе и на У раине, а та же спонсировать нападение НАТО на Ливию и Ю ославию, предоставив Европе принимать беженцев.
Выбор Германии
Ни то не предпола ал, что эпоха Просвещения приведёт этом . Промышленный взлёт Германии и др их европейс ий стран вызвал длительн ю
борьб за свобод рын ов от земельной ренты и финансовых обязательств,
навешанных на них земельной аристо ратией и бан ирами. Это была с ть

лассичес ой политичес ой э ономии
19- о ве а и социал-демо ратии 20- о
ве а. Большинство э ономистов столетие назад ожидали, что промышленный
апитализм создаст э ономи изобилия, а демо ратичес ие реформы б д т поддерживать ос дарственные
инвестиции в инфрастр т р и ре лирование, чтобы снижать стоимость
жизни и ведения бизнеса. Но э ономичес ая дипломатия США сейчас рожает ради ально переверн ть эт э ономичес ю идеоло ию, ставя целью
демонтировать ос дарственное ре лирование и навязать ради альн ю
про рамм приватизации в рам ах TTIP
и TAFTA.
В лассичес ой теории тор овля и инвестиции описываются а помо ающие более бедным странам преодолеть отставание, вын ждая их, в целях
выживания, становиться более деморатичес ими и преодолевая орыстные интересы и оли архии, со ласно
рс , проложенном европейс ими и
североамери анс ими промышленными э ономи ами. Вместо это о, в мире
происходит поляризация, а не онверенция. Трансатлантичес ий финансовый п зырь после 2008 ода оставил
после себя наследство — полити
жёст ой э ономии. Странам, э ономии оторых обременены дол ами, было
ре омендовано справляться с ризисом п тём приватизации свое о ос дарственно о се тора.
Неотложный вопрос, оторый стоит
перед Германией и остальной Западной Европой, за лючается в том, а
дол о они б д т жертвовать своей торовлей и инвестиционными возможностями, связанными с Россией, Ираном
и др ими э ономи ами, соблюдая
амери анс ие сан ции. Амери анс ая
непримиримость рожает вын дить и/
или сделать выбор, оторый вырисовывается а сейсмичес ий еополитичес ий сдви в том, а ова должна быть
роль правительства: должен ли е о ос дарственный се тор обеспечивать
базовые потребности и защищать население от хищничес их монополий,
извле ающих рент и силивающих
финансовое неравенство?
Исто и се одняшне о финансово о
ризиса можно проследить от Первой
Мировой войны и её о ончания. Принцип, оторый необходимо озв чить —
это право с веренных ос дарств не
быть вын жденными приносить своё
э ономичес ое выживание на алтарь
требований вн три ос дарственных и
частных редиторов. Концепция ос дарственности, воплощённая в 1648
од Вестфальс им до овором, заложила межд народное право на основе
принципа равноправия с веренных ос дарств и невмешательства. В отс тствие лобальной альтернативы том ,
что дол овая динами а беспрепятственно поляриз ет общества и разр шает э ономи , финансовый империализм со стороны стран- редиторов неизбежен.
Глобальный рас ол последне о столетия межд э ономи ами- редиторами
и должни ами прервал то, что, азалось, должно было стать с дьбой демо ратии, наделение правительств
властью преодолевать интересы финансистов и др их рантье. Вместо этоо Запад след ет в фарватере дипломатичес о о рса США, из той эпохи,
о да эти интересы ещё ди товали
свою волю правительствам. Этот онфли т межд редиторами и демо ратией, межд оли архией и э ономичес им ростом (и, онечно, выживанием)
б дет оставаться определяющей проблемой нашей эпохи на протяжении
жизни след юще о по оления, и, возможно, на всю оставш юся часть 21- о
ве а.
Май л Хадсон
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АНАЛИТИКА
О ончание. Начало в №1254
Видимо, донец их решили брать
а плохо справляющихся со своей
миссией. В рез льтате Майдана-2
в 2014 од У раина продвин лась
по п ти превращения в массов ю антисистем , ввела репрессивный антир сс ий режим — х нт Порошено и перешла под прямое правление
США.
Очевидно, что на с оренное свержение Ян овича и проведение очередно о массово о э сперимента с олле тивным бессознательным раинцев на Майдане 2013–2014 х . повлияли события вне У раины, связанные с реплением позиций России:
поражение Болотной площади
в Мос ве в первой половине
2012 ода, поддерж а режима Асада
в Сирии со стороны России и Ирана;
с орение создания Евразийс о о
союза. Донец ий лан о азался жертвой большой еополитичес ой и ры
амери анс их нео онсерваторов
и либералов.
Потерпев поражение, он частично
влился в состав иевс ой х нты в
виде Оппозиционно о бло а, частично пошёл на раздел У раины с созданием б ферных вази ос дарств ДНР
и ЛНР. Захват власти слабыми на тот
момент прор сс ими силами в Донец е и Л анс е и проведение областных референд мов в апреле-мае
2014 ода реализовались по оманде
р оводителя донец о о лана Р. Ахметова, а та же анало ично о ем
вожа а оли архии Л анс ой области А. Ефремова. В обмен на это они
пол чили арантии собственности на
территории Л/ДНР ( оторые, впрочем, частично «исте ли» в 2016 од
с введением внешне о правления
респ бли ами), а та же вывоза прод ции через железные доро и и порт
Мари поль ( оторый остался в составе У раины) и финансовых транса ций в рам ах раинс ий системы.
Донец ая антисистема тратила политичес ю власть на У раине, онтроль над большей частью Донбасса
и р пными а тивами, мно ие из её
деятелей о азались в эми рации
с со ратившимися апиталами в небла оприятном состоянии, в рез льтате она перерастала быть лючевым
и ро ом раинс ой антисистемы.
После все о произошедше о антисистема донец о о лана засл живает
то о, чтобы йти в небытиё и перестать подтачивать Р сс ий мир изн три.
Днепропетровс ая же антисистема
сохранила свои позиции, отойдя
в тень лидеров х нты Порошен о—
Гройсмана, что оворит о том, что
в перспе тиве реальным против-ниом является именно она, а не х нта, взявшая на себя ответственность
за всё произошедшее с 2014
ода и набравшая штрафные оч и
перед администрацией Трампа, выст пив против не о во время выборов.
Именно она, днепропетровс ая р ппа, имеет стат с центральной, интерир ющей антисистем , — на фоне
остальных ре иональных р пп, представляющих собой ми-ни-антисистемы: мэра Харь ова Геннадия Кернеса и э с- лавы обладминистрации
Михаила Доб ина и министра вн тренних дел Арсена Ава ова; одесс ие
р ппы, за арпатс ю ( лан Ви тора
Бало и) и др ие. Устранение днепропетровс о о лана, наряд с донецим, б дет означать странение твёрдо о стержня раинс ой антисистемы, про ладывающее п ть её рах . Прежде все о, её позиций в дв х
столицах У раины: Днепропетровс е
и Киеве. У раинс о-днепропетров-

УКРАИНСКИЙ «КАРФАГЕН»
ДЛЯ «ТРЕТЬЕГО РИМА»
с ая страница р сс ой истории должна быть о ончательно перевёрн та.
У антисистемы У раины есть особенности по сравнению с её российс им
анало ом. Первое и самое лавное
отличие — в незалежной У раине нет
и не было с оль о ниб дь здоровой
ос дарственной оли архии, противостоящей антисистеме. Вся раинс ая оли архия, за ред ими ис люче-

м
раинс ие оли архи мо т делать
с ос дарством всё, что смо т, роме одно о — сдачи России. Они
не привы ли
ос дарственной нар з е.
Ещё одна особенность — патоло ичес ая продажность, привыч а по пать и продавать всё. Не б дь розы со стороны России, они бы продали на У раине всё. Третья особен-

ниями (Ни олай Азаров), относится
«малом народ »: и бан иры, и донец ие бандиты — всё это части антисистемы.
На У раине нет ос дарства а самостоятельной системы со своей
ло и ой, подобно том , а это имеет место в России. В отличие от российс их собратьев ядро раинс ой власти и не пытается рядиться в то
ос дарственни ов, радеющих о сохранении и реплении страны.
У раинс ая державность, оторой
прися ают оли архи, это совсем
не то, что российс ая ос дарственность, за оторой стоит ве овой опыт
бюро ратии, самодержавно о с веренитета и социалистичес ой цивилизации.
Державность У раины — это все о
лишь антироссийс ая р софобия,
хорошо или плохо за ам флированная, а то и непри рытая вовсе. Поэто-

ность — извращённый лобализм
и сервильная зависимость от Запада
на правах вольноотп щенни а, правляюще о хозяйством патриция.
Газовый транзитный ороль Фирташ
одами сидит в Австрии в ожидании
с да и э страдиции, Т рчинов — пастор амери анс ой се ты, Яценю —
а ент США, Ющен о — м ж америанс о о а ента и нацист и-неозычницы Е атерины Ч мачен о. Антисистема У раины сильно децентрализована, но дивительно единод шна
в одном — не ативном отношении
России и р сс им.
У раина в нынешнем виде, а и
30 лет назад, вредна и опасна для
России.
Сос ществование с У раиной, порознь или вместе с ней, смертельно
опасно в историчес ой перспе тиве.
У раинс ое ос дарство и нация —
это механизм по перемалыванию
России, ф н ционир ющий за счёт

тилизации самих р сс их и рес рсов
Р сс о о мира.
Нынешняя У раина должна быть ли видирована а страна, ос дарство
и э ономи а.
Налаживание связей России с У раиной, оторое ос ществлялось
в 1991–2014 е оды, не что иное,
а
репление раинс ой антисистемы. Межд тем эта антисистема
должна быть «снесена» полностью,
в лючая всю её современн ю «элит ». Но это должно быть сделано а ратно, в д хе современности.
Все стороны должны быть поставлены перед фа том историчес о о онца У раины. Они должны просн ться
в новой реальности.
Для это о необходим революционный подход.
Механизмом та о о «сноса» может
стать ли видация финансовой, э ономичес ой, ос дарственной и льт рной базы раинс о о прое та
п тём превращения е о в невы одный, райне обременительный
и опасный для е о частни ов, прежде все о для верх ш и в лице антисистемы.
У раинс ая этничность, с лонная
преобразованию в нацию за счёт
р сс их, должна быть демобилизована, обезврежена, за нана на свою
древнюю территорию, лишена свое о жала в виде военизированно о
ос дарственно о фашизма. По а мы
не сломаем машин онфли та, пытаясь замас ировать её, она б дет
работать. Попыт а вылечить, реинарнировать д х У раины, ололевс о о «Вия», ради др жбы народов,
ради нес ществ юще о единства б дет означать от рывание ве , заи рывание с Молохом а при лашение
е о стол . Р сс ие не смо т запретить раинцам строить нацию, но
они мо т ло ализовать её, значительно со ратив щерб и перестроив правила и ры.
Раздел У раины и очист а по частям — единственный раз мный волевой выбор. Р сс ие ре ионы ю о-восто а и часть левобережно о центра
должны образовать федерацию респ бли в союзе с Россией под названием «Новороссия — Малороссия»,
оторая объявит себя правопреемницей УССР и У раины.
Данные территории должны быть
полностью очищены от современно о раинс о о прое та, оли архичес ие состояния частично национализированы.
У раина рассеется там а страшный
сон. В целом У раина сохранится
а
манитарное пространство
в форме онфедерации.
Центр раинс ой онфедерации останется в Киеве, но Киев тратит роль
привле ательной столицы, финансово о центра и национально о прое та, начнётся отто населения в ре ионы. В ито е Киев вернётся раннем советс ом состоянию.
Желательный режим правления Киевом — особая от рытая зона под
совместным онтролем Новороссии
и центра-запада с назначением администрации. Без ю о-восто а центр
и запад У раины тратят возможность поддержанию э ономи и
и ос дарства, потеряют инициативность, по р зятся в депрессию.
Но Россия должна продолжить борьб за центр и запад п тём создания
и поддерж и различных партий и сил,
отождествляющих себя с Р сс им
миром и е о ценностями. Потеряв
ритичес ю масс , раинс ий реа тор антисистемы б дет обезврежен. Данный сценарий вероятен же
в ближайшие 10 лет во время след юще о обострения раинс о о ризиса.
Сер ей Баранов

718-339-0706; fax: 718-532-0660; e-mail: newmeridian05@gmail.com
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В КРЫМУ
Город Краснопере опс все да был
для меня чем-то за адочным: чтото вроде часово о, обере ающе о
северные р бежи Крыма. Газеты
сообщали, что е о предприятия «Пере опс ий бромный завод» и
«Крымс ий содовый завод» - наполняли респ бли анс ий бюджет приличными с ммами и давали рабочие места мно им орожанам, и еще

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР

Над памятью о дальнем и былом.
Позвольте Вас поздравить с ноябрем,
С дым ом из тр б и ожиданьем счастья,
С надеждами, что все все да дастся
И б дет полной чашею Ваш дом.
В обним с р стью выйдем и возьмем

вет в аждом из них. разил всех ори иЕсть та ое понятие нальностью сюжета.
– параллельный Члены литерат рномир. То есть та ой, о объединения «Пяоторый с ществ ет тиозерье» Татьяна
одновременно с Зеленцова, Павел
тем, в отором мы Кравчен о, Оль а
живем в настоящ ю С хинс ая под отомин т . Каждый из вили торжественные
нас сейчас с щест- речи и стихи для
в ет в не отором именинницы, и с
пространстве и вредовольствием их
мени, аждо о о р - прочли. Видеоролижают др ие люди, и, цветы, песни Наи та им образом тальи Ворониной и
миры этих людей выст пление бардов
с ществ ют парал- Анатолия Тихоновлельно, мо т иметь с о о и Андрея
множество точе со- Пресн хина, исполпри основения, но нивших песню “Сто- «Первый параллельный мир появляется челове а
«Сюда все приносят б еты цветов…»
при этом они не
с первым се ретом…»
мно о о чем писали азеты. А для сливаются др с др ом. И чело- рож моря” (автор –
меня и моих олле лавным было вечес ая д ша – это а раз то мес- Сер ей Яц нен о),
то, что в Краснопере опс е живет то, де вполне мо т с ществовать стро ие слова ж рналиста Анатолия Последний лист и с ним остат и
Ярмолю а и е о с пр и Оль и Ко- лета,
талантливый писатель, р оводи- нес оль о миров» (И. Звя ина).
тель литерат рно о объединения Ира расс азала о своем творчес ом невой, поздравление заместителя И па тин и солнечно о света
дире тора КГДК П.В. Г рьева.
Шепн т нам: «Поздравляем с ноябп ти: начав, а и У Пятиозерья шесто о де абря тоже рем!».
большинство писа- день рождения, а
телей, с любовной пос оль
в день
лири и, она посте- рождения принято
пенно перешла
дарить подар и, то
прозе, де тверди- Ирина обрадовала
лась в жанре фанта- презентами всех,
сти и. Последнее то имел счастье повремя она работает явиться на свет в пов литерат рном про- следнем месяце
странстве, имен е- осени. Я тоже примом «Альтернатив- нял в этом частие,
ная история»: «Аль- прочитав свое ститернативная исто- хотворение:
рия интересна тем,
что сохраняет в себе Позвольте Вас позвсю историчес ю дравить с ноябрем,
достоверность эпо- С е о рассветом, на
хи, описываемой в за ат похожим,
произведении. И С настороженной
Посмотрите, а ие мы счастливые!
вместе с тем не о - пост пью прохожих,
раничивает повест«Пятиозерье» Ирина Звя ина (име- вование именно теми обстоятель- Зна омящихся с Эстафета. С а ой надеждой смотрят девоч и…
н емая в обычной жизни Литовчен- ствами, оторые же были на самом инеем и льдом.
Раз в од , в день рождения Пятиозео Ирина Але сандровна), что нее деле» (И. Звя ина). Написанный
юбилей и творчес ий вечер, в ото- Ириной в этом жанре расс аз «Из Позвольте Вас поздравить с нояб- рья происходит прием новых частни ов ЛИТО, – и се одня засл женром нас при ласили по частвовать. Каменно о в Ж равлиное» прочитал рем,
С ббота, второе ноября. Я, р ово- Юрий Литовчен о – и расс аз по- С оняющим ворон в большие стаи, ный работни Респ бли и Крым НаОни ричат, и ри и их летают
талья Плошихина вр чила достоведитель р ппы Вячеслав Килеса,
рения Сер ею Лызь о, Е атерине Собарды И орь Сива и Ярослав Гонломяни и ш ольницам Марии Че аччаров, поэтессы Ленора Сеит-Османова, Ариолла Милодан и Людмила
овой и Верони е Ковт нен о.
К ли -К ра ова. Ми роавтоб с, люИто творчес о о вечера подвела, выбезно предоставленный нам за нест пив с небольшим онцертом, наша
больш ю плат нашими др зьями и
р ппа и было приятно сл шать аппопечителями, серебряными дире лодисменты после песен Ярослава
торами Faberlic Ар тюнян-Бар аренГончарова, И оря Сива а и Леноры
о Мета ся и Бар арен о ДмитриСеит-Османовой, стихотворений
ем. Доро а: не о да центральная и
Ариоллы Милодан и Людмилы К ли заполненная машинами, а сейчас
К ра овой.
п стынная, и единственное развле«Все хорошее все да за анчивается
чение: раз оворы и мель ающие по
– с азал я, прощаясь с раснопересторонам пейзажи.
опцами. Нам – счастливой доро и,
Краснопере опс встретил нас рынвам
– счастливо оставаться».
ом, через оторый мы попытались,
Снова автоб с, прямая линия шоссе,
но не смо ли проехать, памятни ом
падающее за оризонт солнце, блес
возле вечно о о ня, величественфар встречных машин и выплываюным зданием администрации и нащий на небо о ромный л нный дис .
полненным мрамором Домом К льМы оворили о се одняшнем творчет ры. Со ласно обычаям остеприс ом вечере, планах на завтра и аимства, нас т т же садили за стол.
дали о том, в а их параллельных
Творчес ий вечер Ирины «Параллельные миры» проходил в фойе
мирах спевает побывать за ночь
Дома льт ры. Название необычл на.
ное и тем интереснее было сл шать
е о разъяснение: «Я д маю, что ажВячеслав Килеса,
дый челове – это целая система
Главный реда тор азеты
Прощай, Краснопере опс !
миров, и челове одновременно жи«Литерат рный Крым»
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ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ
Продолжение. Начало в №905
Глава 114
Смерть
Але сандра Солженицына
О смерти Але сандра Солженицына в ночь на 4 ав ста 2008 ода я
знал из про раммы новостей в интернете, оторые просматривал тром на э ране омпьютера, начиная
обычно их чтение с российс ой
lenta ru. Солженицын, после инс льта нес оль о лет назад, не выходил из свое о за ородно о дома
в Троице-Лы ове, и пресса писала
о нем очень ред о. Теперь все средства информации писали о нем и о
е о произведениях обширные статьи. П бли овались и репортажи о
под отов е ос дарственных похорон, для частия в оторых 6 ав ста на ладбище Донс о о монастыря президент России Дмитрий Медведев прервал свой отп с . На трарном собрании в Российс ой А адемии на , членом оторой по отделению литерат ры и язы а Солженицын был избран, прис тствовал премьер П тин.
В первых лавах настоящих очеров я подробно писал о нашем знаомстве в 1964 од и др жбе до
1974 ода, о да после из нания из
СССР Солженицын прервал эт
др жб довольно странным «От рытым письмом» в лондонс ю азет
«THE TIMES», обвинив меня в рити е А.Д. Сахарова во время ле ции
в Осло. Та о о выст пления против
Сахарова меня не было, письмо
Солженицына было основано на
ложной информации. Газета «THE
TIMES» письмо Солженицына не
п бли овала, но, а о азалось, Солженицын послал опии письма в
зар бежные р сс ие издания «Р сс ю Мысль» в Париже и в «Посев»
в Мюнхене и, возможно, в др ие
азеты а «Письмо в Таймс». Е о
п бли овали на р сс ом именно под
этим за лавием. Солженицын и е о
жена Наталья недо мевали о причинах от аза в п бли ации письма
в Лондоне. Эта история освещается в разделе «Неожиданность» в
лаве 26 настоящих воспоминаний.
О Солженицыне я та же писал в
др их лавах, в связи с выходом в
1975 од е о автобио рафичес ой
ни и «Бодался телено с д бом»,
моим частием в п бли ации небольшой ни и Владимира Ла шина, оторый давал ритичсес ий
разбор ни и Солженицына, а та же в связи с выст плением Солженицына в Гарварде в 1978 од и
не оторыми др ими событиями.
В британс ой прессе не роло и,
посвященные Солженицын , п блиовались во всех основных азетах.
Из США эле тронной почтой по Email я пол чил большой очер -нероло , написанный нашим общим
с Солженицыным др ом Робертом
Кайзером (Robert Kaiser), бывшим
мос овс им орреспондентом «The
Washington Post». Я позна омил
Кайзера с Солженицыным в 1972
од (Глава 15) и они поддерживали др жес ие отношения не толь о
в Мос ве, но, впоследствии, и в
США. Очер Кайзера «The Giant of
Russian Literature», приводил и неоторые детали е о первой встречи
с Солженицын в марте 1972 ода.
Привож отрыв и в переводе с ан лийс о о:
«После тщательных при отовлений
мы с Хедри ом Смитом, мос овс им
орреспондентом «Нью-Йор
Таймс», вошли в дом в центре Мос вы, в одной из вартир оторо о на

ОПАСНАЯ
ПРОФЕССИЯ
первом этаже Солженицын жил со
своей семьей… Солженицын сраз
вр чил нам р опись, отор ю он
заранее при отовил. Она называлась «Интервью с Нью-Йор Таймс
и Вашин тон Пост». Солженицын
же сам написал и вопросы и ответы….
В течение четырех часов мы спорили с писателем. Он хотел обещания,
что е о те ст, это было почти 30
страниц, был полностью напечатан,

о 11 сентября 1974 ода. Дже Малвери хотел пол чить мое интервью
по повод всей этой истории. Он
приехал о мне в тот же день и привез ори инал письма Солженицына.
Оно занимало три страницы напечатанно о на пиш щей машин е те ста. Сохранился и онверт с марой. Адрес на онверте был простым
«Chief Editor of Times, Times, London,
England». Это написание и само
письмо по азывали, что Солжени-

слово в слово. Мы же хотели пол чить реальное интервью, е о ответы на наши вопросы…. В онечном
ито е был дости н т омпромисс.
Солженицын со ласился ответить
на не оторые наши вопросы, а мы
со ласились оп бли овать часть из
заранее им под отовленно о те ста…
Через нес оль о лет мне за азали
рецензию на ни Солженицына
«Д б и телено », оторая вышла в
ан лийс ом переводе в США в 1980
од . Моя рецензия п бли овалась
в малоизвестном ж рнале в Далласе. Солженицын в это время жил в
США в Кавендише.
Моя рецензия была ритичес ой. Я
отметил, что Солженицын ис азил
всю историю с нашим интервью,
оп бли овав в «Приложении» тольо тот обширный те ст, оторый он
сам составил заранее. Он та же
небла одарно и норировал тот
рис , оторый взял на себя Жорес
Медведев, ор анизовавший наш
встреч . Ка им- то образом, же
через нес оль о месяцев, Солженицын знал о моей рецензии. Он написал мне рассерженное письмо, в
отором объявлял о разрыве всех
отношений межд нами…
Жизнь в США привела разочарованию Солженицына в Западе. Он
ос ждал (deplored) амери анс ий
образ жизни…» («The Washington
Post» 7 ав ста 2008 .)
7 ав ста мне позвонил сотр дни
азеты «The Times» Дже Малверн
(Jack Malvern) с просьбой о встрече. Он хотел взять меня интервью
именно по повод письма Солженицына. При под отов е не роло а,
оторый п бли овался 6 ав ста, в
архиве азеты нашли ори инал
письма Солженицына, датированно-

цын очевидно ни о да не видел самой азеты и раздела писем в эт
азет , в отором азывался и полный адрес азеты. Название азеты
н жно было писать с арти лем
«The».
9 ав ста очер Дже а Малверна
был оп бли ован на развороте 28 и
29 страниц расширенно о с бботне о вып с а азеты под за оловом: «Letter to The Times that showed
the darker side of Solzhenitsyn»
(«Письмо в Таймс, оторое по азывает более темн ю сторон Солженицына»).
В Ан лии, а и в США, Солженицын не был в 2008 од поп лярным
писателем. Е о произведения давно не переиздавались. Малверн в
своей статье объяснял и причин
от аза азеты в п бли ации пол ченно о письма (Перевод с ан лийс о о):
«The Times» недовольств и раздражению Солженицына, и е о
жены (она два раза звонила в реда цию), от азалось печатать это
письмо до тех пор по а е о автор
не представит до азательство то о,
что он процитировал Медведева
точно (accurately). Солженицын, в то
время находившийся на вершине
славы с раздражением от азался
(angrily declined) и отправил это же
письмо в Aftenposten, норвежс ю
азет и в р сс ю азет в Париже.
Письмо в этих азетах оп бли овали. Но оно ни де не п бли овалось
на ан лийс ом..».
Похороны Солженицына, не оторые
эпизоды оторых я наблюдал на э ране омпьютера, происходили в
сред 6 ав ста в не рополе Донс о о монастыря, по непонятной для
меня причине с воинс ими почестями и с салютом. Тра рная цере-

мония прошла без речей. Был поазан эпизод с возложением Дмитрием Медведевым б ета цветов
свежей мо иле.
Продление жизни
лонированием
В 2008 од я стал понимать, что
следить одновременно за проблемами э ономи и, истории и еронтоло ии мне же не под сил . Начных а адемичес их статей, основанных на э спериментальных материалах, я, после выхода на пенсию в 1991 од , не п бли овал. Теоретичес ие статьи-обзоры на ан лийс ом я пре ратил писать и п бли овать в 2001 од . Следить за
на чной литерат рой становилось
тр дно, хотя интерес этим проблемам все еще сохранялся. Продолжал расти и объем моей библиотеи оттис ов и серо опий на чных
статей по разным аспе там проблемы старения. Одна о большинство
из них оставалось непрочитанными.
По проблемам старения и дол олетия я продолжал п бли овать на чно-поп лярные очер и, завершив
эт работ ни ой «Питание и дололетие», расширенное издание оторой отовилось теперь издательством «Время». Межд тем именно
та отрасль еронтоло ии, енети а
процессов старения, то есть енетичес ий онтроль видовой продолжительности жизни, оторая меня
все да больше все о интересовала,
наиболее быстро развивалась после
2000 ода. Геномы челове а и мноих др их животных были расшифрованы. Шли поис и енов, оторые в наибольшей степени определяют с орость процессов старения.
В онце 2008 ода я решил проанализировать две проблемы, лючевые в области енети и процессов
старения, под отовить по ним теоретичес ие обзоры и на этом завершить свою а адемичес ю арьер ,
сохранив менее напряженное занятие ж рналисти ой.
Готовить последние в моей жизни
на чные обзоры на ан лийс ом
было неле о и я о раничился поэтом р сс ими те стами. С ществовал лишь один ж рнал, отором
я мо предложить обзоры по енетичес ой еронтоло ии на р сс ом
язы е - «Проблемы старения и
дол олетия». Ж рнал, основанный
в 1991 од , издавался в Киеве Инстит том еронтоло ии АМН У раины. Он выходил четыре раза в од и
п бли овал статьи на раинс ом и
р сс ом язы ах. Заместителем
лавно о реда тора ж рнала и фа тичес им е о создателем был Нестор Сер еевич Верхратс ий, с оторым я был в др жес их отношениях в то время, о да работал в
СССР. Я посещал этот инстит т нес оль о раз. В то время Нестор был
на чным сотр дни ом лаборатории
эндо риноло ии и из чал проблемы
ормональной ре ляции синтеза
бел ов. В 2008 од Нестор, а и
я, же не вел э спериментальной
работы, занимаясь в основном ж рналом.
Первый аналитичес ий обзор С ществ ют ли ены дол ожительства? я
отправил эле тронной почтой в реда цию ж рнала в начале 2009 ода.
Он был напечатан в №2, оторый
вышел в мае (С.133-149). Второй
обзор «Обеспечивает ли лонирование соматичес их лето взрослых животных полное омоложение?» был оп бли ован в №3
(С.261-279) в том же 18-м томе.
Мои выводы из обзора исследований енома дол ожителей и с пер-
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дол ожителей, тех м жчин и женщин, оторые дости али возраста
свыше 105 лет, были не в польз енетичес ой природы дол ожительства. Хара тер старения челове а
определялся енетичес ими фа торами лишь на 20-30%. Дол ожительство челове а в большей степени зависело от образа жизни, словий среды, хара тера питания и
ровня медицинс о о обсл живания, оторое обеспечивало профила ти и лечение возрастных патоло ий. Геном челове а про раммировал жизнь людей на три по оления, та а забота, особенно баб ше , о вн ах и вн ч ах давала семьям в первобытных обществах определенные преим щества. Она
освобождала м жчин-отцов для охоты, а женщин-матерей для собирательства съедобных растений. Одна о прабаб ш и и прадед ш и в
значительном числе появились
лишь в цивилизованных странах, в
оторых их с ществование поддерживалось не енами, а лавным образом медициной и пенсиями.
Клонирование мле опитающих (иссственное размножение п тем
замены в яйце лет ах собственных
ядер на ядра из соматичес их лето взрослых особей) создает точные опии ( лоны), но не обеспечи-

вает эти опии полноценной молодостью. Клонированные особи старели быстрее чем особи, появившиеся в рез льтате оплодотворения слияния спермия с яйце лет ой.
Клонирование мле опитающих
было новой отраслью енети и, датир емой с 1996 ода, о да в Эдинб р е было объявлено о рождении
я нен а, оторый был лоном от
соматичес ой лет и, пол ченной из
молочной железы взрослой шестилетней овцы. Это было сенсационным от рытием, имевшем большие
на чные и пра тичес ие перспе тивы. Все детали развития этой новой отрасли енети и я не мо
здесь обс ждать. К 2008 од были
спешно лонированы из соматичес их лето соба и, лошади, бы и,

ших общих др зей, Леонард Хейфли
(Leonard Hayflick), обеспечил ранее
хранение фибробластов своей жены
Теодоры, мершей в 1999 од . На
а ой сро он оплатил хранение свое о енома мне неизвестно. Необходимы и дополнительные немалые
расходы на оплат «с рро атной» беременности. «С рро атная» беременность, а сервис, в 2000 од же с ществовала. Ею пользовались с пр жес ие пары, оторых один из партнеров бра а о азался бесплодным
или имел енетичес ие проблемы.
Появление в недале ом б д щем на
свет точной опии Бернарда Стрелера с е о действительно выдающимся интелле том – это реальная возможность. То, что сделал Бернард
Стрелер сделали, возможно и др ие
амери анцы, способные оплатить
свою физичес ю реин арнацию.
Cлева-Бернард Стрелер, спрва е о жена Теодора, посередине
моя жена Рита. Это 1987 од в Лос-Анджелесе
овцы, озы, ред ие породы вол ов
и ди их оше . Одна о техноло ия
была сложной и требовала большоо числа повторных э спериментов.
В Корее в 2008 од сообщили об
спешном воспроизведении п деля
из фибробластов взятых из
ха очень старо о 14-летнео п деля. Это
был оммерчес ий прое т.
Очень бо атая
амери анс ая
семья пожелала пол чить опию своей любимой собачи.
Среди моих
амери анс их
др зей- еронтоло ов Бернард Стрелер
( B e r n a r d
Strehler), часто
поминавшийся, начиная с
лавы 2, в этих
воспоминаниях, мерший в
2001 од в
возрасте 76
лет, обеспечил
незадол о до
смерти л боое замораживание своих
соматичес их
лето из подожно о ре енерационно о
слоя фибробластов, способных делениям. Он надеялся, что в б д щем
их можно б дет лонировать и воспроизвести е о точн ю опию, может быть и не одн . В США, особенно в Калифорнии, де жил Стрелер, та ой сервис обеспечивался за
определенн ю плат нес оль ими
биотехноло ичес ими омпаниями.
Они арантировали, одна о, лишь
хранение лето , но не лонирование. Клонирование людей же было
сюжетом нес оль их фильмов, но на
пра ти е не применялось, та а не
были еще решены мно ие за онодательные и этичес ие проблемы
лонирования челове а. Сро хранения лето
лиентов в жид ом
азоте зависел, по-видимом , от
с ммы оплаты по онтра т . Стрелер, а мне расс азал один из на-

Продолжение след ет
Жорес Медведев
Лондон

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обращение, призывающее довлетворить а ие-либо
н жды. 5. Расстояние, оторое проезжают не ормя и без перемены лошадей.
11. Аппарат для охлаждения в дви ателях вн тренне о с орания. 13. Специалист по межеванию и земле стройств ( стар.). 14. Горючий аз без цвета и
запаха. 15. Мельчайший ор анизм животно о и растительно о происхождения.
17. Официальное за лючение, решение. 18. Разные шанья. 19. Горячий напито из рома или онья а, смешанных с водой и сахаром. 21. Место, в отором сосредоточено правление различными техничес ими средствами. 22. Паё ,
порция. 23. Военное состязание рыцарей в средневе овой Западной Европе.
25. Положительный эффе т от че о-либо. 27. Жид ое фр товое десертное
блюдо. 30. Насе омое, питающееся ровью людей, животных. 31. Парно опытное животное семейства полоро их. 32. Общественное здание, обор дованное
для по аза фильмов. 34. Одежда, защищающая от за рязнения. 35. Оплата за
поражение, прои рыш. 36. Кондитерс ое изделие. 38. В Древнем Риме: воор жённый сл а-телохранитель. 39. Хорошо заметный на местности неподвижный предмет, помо ающий определять направление движения. 40. Любитель
сценичес о о ис сства. 41. Колпачо с воспламеняющимся от дара взрывчатым веществом в патронах, снарядах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Механизм из нес оль их з бчатых олёс для передачи
вращения. 3. Быстрое движение прыж ом. 4. Сово пность видов растений и
животных, населяющих данный район. 6. Жизнь в неволе, рабстве. 7. Плодовое
дерево семейства розоцветных. 8. Одно из высших званий в д ховно-рыцарс их орденах. 9. Верхняя от рываемая часть о онно о переплёта. 10. Место
перед сценичес ой площад ой, де помещаются м зы анты. 12. Часть страны,
отличающаяся от др их а ими-либо свойствами. 13. Начало м зы ально о
произведения со слабой доли. 16. Детс ая телепередача. 17. Прибор для точно о измерения линейных размеров. 20. Старинный танец с быстрыми и резими па. 21. М чное изделие с начин ой. 24. Молитвенно-хвалебное песнопение. 25. Обработ а верхне о слоя че о-ниб дь. 26. Д шистый, приятный запах.
27. Предмет мебели. 28. Кр пный ядовитый па . 29. Небольшая ни а.
32. Строфа песни, стихотворения. 33. Оборотная сторона монеты или медали.
36. Разрешение на въезд в стран . 37. Молодая, не я нившаяся ещё овца.
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ОБЗОР ПЕРИОДИКИ, ДОКУМЕНТОВ

КАК ЭТО БЫЛО
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Мнения специалистов о прошлом,
настоящем и б д щем
дв мя народами. О чём же поведали
нам амери анс ие и иные авторы и
поведём речь. Естественно, без использования в полной мере метода
цитирования, при обс ждении этих
проблем, нам не обойтись. Рассмотрены при этом б д т и др ие источни и.

Стивен Коэн, оторый сит ацию в
России из чает не один десято лет,
прежде все о останавливается на
масштабах той еополитичес ой атастрофы, происшедшей на шестой
части земно о шара в лихие 90 –е
оды.. «В рез льтате распада Советс о о Союза в 1991 од , ос дарство, обладающее всеми видами ядерно о ор жия и др ими видами ор -

России привёл мир более или менее стабильной сит ации, хотя до
полно о миротворения ещё дале о.
И т т напрашивается нес оль о выводов. О потерях России в 90 – е
оды мы писали неодно ратно. То,
что то да сотворили «оли архи», пострашней олодомора и террора в
1937 – 1938 . По с ти дела, именно
90 – е оды следовало бы назвать одами массово о террора и олодомором, а не 1937 – 1938 оды. Ознаомьтесь с работами В. С ворова
«Очищение», и рядом др их, авторами оторых являются выдающиеся исследователи и политичес ие
деятели – И. Пыхалов, И. Чи ирин, В.
Тырмос - Я. Верховс ий, У. Черчилль
и мно ие и мно ие др ие, и вы осознаете сами масштабы тра едии. Нио да Россия не испытывала в своей
истории то, что выпало на её долю в

жия массово о ничтожения, о азалось пра тичес и разр шено. В течение 1990 – х одов все жизненно важные инфрастр т ры России – политичес ие, э ономичес ие и социальные распались. Власть Мос вы над
обширными территориями ос дарства была ослаблена сепаратизмом,
орр пцией и ор анизованной прест пностью. Невиданная для мирноо времени депрессия, - отмечает
автор, - нанесла э ономичес ий
щерб вдвое БОЛЬШИЙ, ЧЕМ ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. Уровень национально о дохода со ратился почти наполовин , апиталовложения
меньшились на 80%. Большинство
россиян о азалось за чертой бедности. Уровень смертности вырос, население со ратилось. И, на онец, в
ав сте 1998 ода финансовая система взорвалась». Но и это дале о не
всё. Коэн отмечает, что разрыв межд бедными и бо атыми стал взрывоопасным. Смертность и рождаемость в стране была на ровне военно о времени. Средняя продолжительность жизни в стране едва достиала 59 лет. От 2 до 3 миллионов
детей в стране стали бездомными.
Ни то и предположить в мире не мо ,
что одна из с пердержав мира, вместе со своим арсеналом ор жия массово о ничтожения, о ажется в столь
атастрофичес ом состоянии. «Даже
се одня мы не знаем, - отмечал далее автор, - а овыми для все о мира
о аж тся последствия р шения России». Но, слава Бо , обошлось. Приход власти ново о Президента в

лихие 90 – е. Разбойничьи шай и в
оды различных см т, о оторых вели
речь российс ие истори и и писатели, были детс ой забавой по сравнению с ор анизованными прест пными р ппиров ами (ОГП) лихих 90 –
х. Ч дом, ядерное ор жие не о азалось в их р ах! Н , а то создавал
эти р ппиров и, – до адывайтесь
сами. Не оторые из этих персонажей
ляют по мир по сей день. С дьбы
др их – под завесой л бо ой тайны. Н а бизнес - элита и высшие административные р и, с жадностью
«приватизировавшие» бо атства Советс о о Союза в 90 – е оды, и поныне особо презираемы населением.
А далее столь именитый чёный С.
Коэн, бесспорный патриот Амери и,
пишет о ещё более парадо сальных
вещах. «И по а с ществ ет возможность атастрофичес о о сценария в
этой стране, остаётся беспрецедентная роза Соединённым Штатам и
межд народной безопасности... Нет
сомнения, что всё это составляет
больш ю роз по сравнению с той,
что испытывали США во время советс ой эпохи». И с азано это было
более 10 лет том назад. И толь о с
приходом В.В. П тина в России эта
роза пра тичес и исчезла, хотя «недобит и» 90 – х толь о и мечтают о
том, чтобы стол н ть два вели их,
братс их народа. Иначе оворя, США
должны быть более всех заинтересованы в стабилизации обстанов и в
России. «И по а с ществ ет возможность атастрофичес о о сценария в
этой стране, остаётся беспрецедент-

ПРИЧИНЫ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ
КАТАСТРОФЫ
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В предыд щих статьях речь шла о событиях, составивших цел ю эпох в
развитии СССР – России. Ло ичесим завершением всех этих размышлений я бы посчитал раз овор самый важный, самый принципиальный, способный повлиять на с дьбы
все о мира – это о взаимоотношениях дв х братс их народов – российс о о и амери анс о о. У этих народов общая с дьба, с реплённая совместно пролитой ровью, и общее
б д щее, несомненно др жес ие отношения, оторые ни а им прово аторам не дастся разр шить. И нам
весьма важно знать, что объединяет
и что разъединяет Амери и Россию.
Поэтом внимание россиян в своё
время привле ли исследования известно о амери анс о о политоло а
и истори а Стивена Коэна «Новая холодная война с Россией» и российс о о неза рядно о исследователя
Андрея Паршева - «Почем Россия не
Амери а». Реа ция на эти работы
была б рной. И хотя оп бли ованы
работы давнень о, но се одня, о азывается, они не потеряли своей значимости. И события последне о времени подтвердили предположения
авторов об опасности развития отношений межд дв мя вели ими державами в р сле новой «холодной войны». К исследованию Паршева мы
возвратимся нес оль о позже, в др ой статье. Это раз овор особо о
рода и треб ет нес оль о ино о подхода. А вот о Стивене Коэне и е о
вз лядах есть смысл поразмышлять
се одня. Тем более, что мно ие официальные лица, СМИ, чёные – политоло и и истори и по – прежнем
не со ласны с Коэном и исходят из
то о, что онфли ты с Россией не
содержат лобальных и идеоло ичес их. Подобн ю же точ зрения разделяет не менее известный америанс ий специалист по России Уильям Бернс. В онцентрированном виде
он сформ лировал свои вз ляды в работе «Амери ано – российс ие взаимоотношения: пять лавных направлений». Интересно и то, что статьи
дв х р пнейших амери анс их чёных оп бли ованы в одном и том же
«Новом ж рнале» в 2007 од . Удивительным образом они дополняют
др а, рассматривая самые различные стороны российс о – амери анс о о партнёрства. Дополнив эти исследования новыми материалами,
мы пол чаем представление о том,
почем , вопре и не оторым «ора лам», онфли та межд Россией и
Амери ой быть не может. А ли шества не оторых «э спертов» можно
оценить по принцип : «Соба а лает,
а араван идёт». Не дожд тся сии оспода, чтобы возни онфли т межд

ная роза Соединённым Штатам и
межд народной безопасности. Поэтом Запад не должен поддерживать
т. н. «оппозицию» и вся о о рода «несо ласных», а толь о тех, то выводит стран из тя чайше о ризиса,
наследованно о из 90 – х одов...».
Правильно расс ждал амери анец.
Он, специалист по России, и понимал, то её вра , а то др . При этом,
отмечал Коэн, н жно читывать, что
атастрофа, вызванная применением
ор жия массово о ничтожения - не
единственная опасность, отор ю несёт в себе эта самая о ромная страна в мире. Почти четверть населения
планеты живёт на раницах России.
И среди них - онфли т ющие этничес ие и рели иозный р ппы. Любая
нестабильность в России может пере ин ться в люб ю оряч ю точ
планеты. Но вся беда в том, что неоторые полити и Запада это не
вполне яснили. Они не мо т понять,
что рост военных баз во р России
вызывает трево
её раждан, аими бы причинами не оправдывали
подобные вещи. Коэн считает, что
нельзя не признавать национальных
интересов РФ и за пределами её территорий, особенно в этничес и близих или территориально приле ающих ней респ бли , та их а У раина, Белор ссия, Гр зия. Цитир емый автор подчёр ивает и тот фа т,
что порой России с 1992 ода от азывают в праве на полн ю с веренность в пределах даже собственных
раниц, что выражается в постоянном
вмешательстве во вн тренние дела
Мос вы. И далее Коэн рас рывает
механизм воздействия на деятельность правительства России, Президентов страны в лихие 90 – е. «Сюда,
- писал он, - можно отнести нашествие «советни ов», оторые должны
были направлять выход России из
омм низма... а тивн ю поддерж
российс их анти ремлёвс их р ппирово , не оторые из оторых связаны с ненавистными оли архами ельцинс ой эпохи...». Дело доходило до
то о, сообщал Коэн, что не оторые
полити и в от рыт ю призывали оранизовать антип тинс ю революцию и силовыми методами захватить
власть. И далее следовали размышления Коэна, оторые, несомненно,
поставили е о в ряд вели их политоло ов и истори ов эпохи: «Расточая
похвалы презираемом народом Ельцин и поддерживая др их непоп лярных деятелей а «р сс их деморатов», леймя при этом поп лярно о П тина, они порождают в сознании россиян ассоциации демо ратии с общественной болью, хаосом
и нижением 90-х...». Подвер ая остра изм президента Белар си Але сандра Л ашен о и одновременно
поддерживая тиранов в Азербайджане и Казахстане, они приравнивают
демо ратию нефтяной жажде. Увязывая «демо ратичес ие революции»
на У раине и в Гр зии, с членством в
НАТО, они связывают эти революции... с э спансией. Фо сир я внимание на «жертвенной роли» миллиардера Михаила Ходор овс о о и при
этом и норир я проблем бедности
в России и массовые протесты против социальной несправедливости,
они порождают мнение, что демо ратия с ществ ет толь о при оли архах...». Весьма своеобразное мнение
россиян о тех «оппозиционерах»,
оторые возили списо лиц, оторых,
по их мнению, не следовало бы доп с ать в те или иные страны. Они,
этих посланцев, на радили мет им
российс им определением – «ст ачи». Хотелось бы отметить, что всё,
о чём писал маститый профессор в
своём исследовании, имеет в а ой
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ОБЗОР ПЕРИОДИКИ, ДОКУМЕНТОВ
– то мере отношение и р сс оязычной прессе в др их странах. А это
приводит печальным рез льтатам –
х дшению отношений межд Россией и др ими ос дарствами, возможности возобновления «холодной
войны». Остаётся надеяться, что положение не столь тра ично. Что есть
полити и, необходимость сотр дничества дв х вели их держав для обеспечения стабильности на планете. Но
для это о н жно..., отмечал Коэн, «во
– первых, от азаться от мысли, что
Россия – «побеждённая сторона и
признать за ней право действовать
а с веренное ос дарство себя
дома и иметь ле итимные, равные
амери анс им, национальные интересы за р бежом, во – вторых, н жно
пре ратить безответственное продвижение НАТО вдоль раниц России». Эти слова были с азаны Коэном ещё в 2007 од . Сейчас они не
менее а т альны. Я знаю, что найд тся «специалисты» оторые попытаются обвинить меня во всех тяжих... Не н жно это о делать. По всем
этим вопросам обращайтесь в велиом патриот Амери и, оторый сделал для неё, поверьте мне, значительно больше, чем не оторые из вас.
Сделать это проще просто о - через
Интернет. А мы обратимся мнению
др о о, не менее именито о специалиста - Уильямс Бернс
СИТУАЦИЯ ПО УИЛЬЯМСУ БЕРНСУ
След ет отметить, что роме специалиста та о о ласса а Бернс, есть
ещё и Иенс Зи ерт, автор работы под
названием «Гражданс ое общество в
России» (Ж рнал «Отечественные запис и» 2005 .). Оба исследователя
проблеме подходят нес оль о с
иной стороны, что вселяет веренность в том, что «холодной войны»
межд США и Россией нет и не б дет. Бернс является по лонни ом
франц зс о о философа Але сиса де
То виля, оторый ещё в 1835 од
сделал вывод: «В настоящее время
с ществ ют две вели ие нации в
мире... Я имею в вид р сс их и амери анцев У них равные отправные
п н ты и они движ тся разными рсами, но, тем не менее, похоже, что
аждой из этих наций волей Небес
предопределено влиять на с дьбы
половины планеты.». Конечно, считает Бернс, сейчас на арен выдвин лись та ие и анты а Индия, Китай
и Япония. И тем не менее истина состоит в том, что именно прежде всео отношения межд Амери ой и Россией определяют порядо в мире в
самых различных сферах – от энеретичес ой безопасности до нераспространения ядерно о ор жия.. «В
наших отношениях есть и б д т партнёрство и соперничество, трения и
сотр дничество. НО НИКОГДА МЫ НЕ
СМОЖЕМ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ РОСКОШИ ИГНОРИРОАПТЬ ДРУГ ДРУГА!!!». (Выделено мною. В.Л.). Что же
объединяет США и Россию, о чём я
вед речь почти в аждой своей п бли ации? Ответ Бернса весьма интересен. Во – первых, подчёр ивает
он, и Россия и США – о ромные страны аждая из оторых простирается
на просторах онтинента на мно о часовых поясов. Эти масштабы все да
определяли их цели и ровень ответственности. Во – вторых, эта связь
об словлена тем, что и р сс ие, и
амери анцы являются первопроходцами, для них естественно исследовать новые территории, б дь – то на
земле или в осмосе. «И амери анцам и р сс им прис щ д х при лючений, стремление нанести на арт
неизведанные территории...». В –
третьих, вели ими эти страны дела-

ют жив щие на них люди. «Самым
ценным апиталом в аждой из наших стран являются люди, - отмечает Бернс...- Россияне и амери анцы
всей своей историей до азали, что
являются вели ими народами, способными внести значительный в лад
в развитие мировой цивилизации.
Несмотря на все различия межд
ними, Шоста ович и Дю Эллин тон,
царь Але сандр II и президенты Линольн, Б л а ов и Хэмин эй, Андрей
Сахаров и Лютер Кин , Билл Гейтс и
Сер ей Брин внесли весомый в лад
в про ресс человечества в ХIХ и ХХ
ве ах...». И если та сложилось, то
сотр дничество, партнёрство, общая
ответственность этих вели их народов просто неизбежна. А что мы неред о встречаем в наших СМИ? Призывы противостоянию с Россией, а
есть и один та ой «спец», оторый
призывает «поставить Россию на место». Конечно, заявления подобно о
рода выеденно о яйца не стоят, та
а др жба межд США и Россией
просто неизбежна. И выдающиеся
мы наше о времени, мнения оторых цитир ются в этой статье, целиом и полностью подтверждают это.
Ещё раз тверждаю, и не пост плюсь
своими принципами: сотр дничество, партнёрство общая ответственность этих дв х вели их народов просто неизбежна. Тот, то выст пает
против это о – явный недр и Амери и, и России. Ка ими же видит
Бернс направления подобно о взаимодействия? Прежде все о – это сотр дничество в ядерной области.
Ни а ие др ие страны не имеют
столь больших возможностей и не
облечены та ой ответственностью. «В
сложившейся обстанов е р оводящая роль США и России в ядерной
сфере за лючается в том, чтобы найти п ти наил чше о развития мирных
ядерных техноло ий, сделать их дост пными для развивающихся стран
и одновременно не доп стить то о,
чтобы ядерное ор жие появилось
др их ос дарств или попало а р и
террористов, демонстрир я при этом
ответственность в отношении собственных арсеналов».
Второе направление амери ано российс о о сотр дничества – энеретичес ая безопасность нефте азовой отрасли. «На России, а р пнейшем в мире производителе леводородов, и Соединённых Штатах,
а на р пнейшем потребителе, по
определению лежит о ромная ответственность: взять на себя р оводящ ю роль в обеспечении энер етичес ой безопасности...». Третье направление сотр дничества – расширение тор овли межд дв мя странами и дальнейшая инте рация в миров ю э ономи .
Четвёртое – борьба с инфе ционными заболеваниями, для оторых не
с ществ ет раниц. И последнее:
продолжение сотр дничества межд
Россией и США в борьбе с терроризмом.. След ет помнить, что российс ое р оводство после 11 сентября
сделало для Вашин тона больше, чем
а ое – либо НАТОвс ое р оводство. Именно Россия предоставила
амери анцам ценнейшие разведданные, аф анс ий военный онтин ент,
об ченный Мос вой, беспрепятственный дост п на страте ичес и важные
авиабазы в бывших советс их респ бли ах. Но об этом, в наших р сс оязычных и телевизионных передачах местные «э сперты» – ни
–
! Но та ое сотр дничество важно
продолжить и впредь Это зало спеха в борьбе с терроризмом. Но при
всём при этом важно читывать особенности России. Любая попыт а
навязать стране несвойственн ю мен-

тальности россиян модели развития
обречена на провал и чревата бительными последствиями. Именно об этих
последствиях и оворит Йене Зи ерт в
статье «Гражданс ое общество в России». Он отмечал, что в сил историчес их особенностей, отношение деморатии в этой стране, даже « правляемой», весьма специфичес ое. Попрост , она не польз ется поддерж ой раждан в ачестве свое о за онно о представителя. Если не считать... П тина,
ни один ос дарственный инстит т не
набирает... более 25 - 30% олосов
поддерж и». Почти все политичес ие
р ппиров и выст пают, по райней
мере на словах, за превращение России в демо ратичес ое ос дарство.
«Высшей целью ос дарственно о
строительства, - отмечает цитир емый
автор, - объявляется создание мощно о, важаемо о в мире ос дарства,
способно о защитить своих подданных
от внешней и вн тренней опасности и
обеспечить социальн ю, э ономичесю и политичес ю стабильность. Это,
одна о, может ос ществиться толь о
при словии, что дастся с лонить население признанию ле итимности с ществ ющей политичес ой системы».
Нельзя забывать, что Россия пол чила
от ельцинс ой эпохи страшное наследство. Называть то время периодом «реальной демо ратии», а это делает
нынешняя несистемная оппозиция в
России, просто несолидно. Прежде
все о след ет отметить, что Ельцин в
1993 од был, в полном соответствии
с Констит цией РФ, подвер н т импичмент , и за онным президентом России был избран вице - президент А. В.
Р ц ой. Но Ельцин Парламент расстрелял, но впопыхах та и дос жился
это решение отменить с дебным поряд ом. А с д, по настоянию Госд мы,
та и не состоялся. Обвиняемых амнистировали. И большинства в Д ме сторонни и Ельцина не имели. Это во –
первых. Во – вторых, стран на Западе
считали демо ратичес ой. Но о а ой
демо ратии мо ла идти речь, если её
население не мо ло просто частвовать
в демо ратичес их процессах, та а
находилось на рани вымирания, а бал
правили оли архи и ор анизованные
прест пные р ппиров и (ОПГ), находившиеся них на содержании. В –
третьих, отмечал Зи ерт, основные политичес ие ша и, например, приватизация, были предприняты вопре и воле
населения. Н а дальше, а отмечалось выше, в сентябре 1993 ода произошла попыт а ос дарственно о переворота, завершившаяся расстрелом
Бело о Дома и в «ито е, приведшая
созданию либеральной демо ратичес ой онстит ции, оторая, одна о, в
лазах мно их людей отмечена родимым пятном неле итимности». Нельзя
забыть и тот фа т, что прорвавшаяся
власти и раздираемая противоречиями новая элита привела стран
чеченс ой войне. И, на онец, президентс ие выборы 1996 ода были пра тичес и в от рыт ю сфальсифицированы. И ни то даже это о не отрицал А
оли архи, вопре и воле народа, вновь
водр зили «на трон» пра тичес и недееспособно о Б. Н. Ельцина. Вот та
оценивали происшедшее западные
специалисты. Ка мы видим, эти оцени явно не совпадают с мнением нынешней т. н. «несистемной оппозиции».
Стран отовили развал . Но просчитались. К власти пришёл В. П тин, оторый с мел рез о изменить сит ацию
и отстранить оли архов от власти. Это
является фа том. И от это о ни да не
йти. В связи с этим в своём исследовании Йенс Зи ерт отмечал, что се одня в России имеется множество общественных, т. е. по определению неос дарственных и непод онтрольных
ос дарств ор анизаций. В этом от-

ношении Россия находится ораздо
ближе ражданс ом обществ , чем
СССР в последние оды е о с ществования и даже, чем Россия 90 – х,
оторые в народе пол чили название
«лихих». Но при всём при том, подчёр ивает цитир емый автор, «Россия остаётся свободной страной. Её
раждане имеют право свободно о
передвижения. Они мо т селиться в
любом месте по собственном
смотрению,...Уезжать из страны и возвращаться, о да сочт т н жным. Они
мо т свободно выражать своё мнение, если толь о не захотят воспользоваться для это о одним из аналов
российс о о телевидения...». Правда,
можно и подис тировать по этом
повод . Дело а том, что в России с ществ ют и та ие СМИ, с ществование оторых в не оторых др их странах вряд ли доп стили бы, та а они
в от рыт ю выст пают против страны свое о пребывания и рат ют за её
расчленение. И, тем не менее, отмечает процитированный мною автор,
в полной мере ражданс ое общество ещё не спело сложиться. И это
вполне объяснимо, та « а создать
ражданс ое общество вообще невозможно. Оно должно созреть само,
и это дол ий процесс, подверженный
мно очисленным... воздействиям...».
Точно та же, а нельзя «втян ть»
Россию в Европ , та а именно она
сама и является большей частью этоо онтинента. А ж льт рных традиций ей не занимать. Не оторым
др им бы мно ое можно позаимствовать россиян. Это пойдёт им же
на польз и посл жит дел
репления др жбы и взаимопонимания межд народами. Вот та овы мнения зар бежных специалистов. Что может
им противопоставить «несистемная
оппозиция» и её сторонни и здесь,
нас? Да ниче о. Все фа ты, цитаты,
мнению сверены и сомнению не подлежат. Поэтом , при желании подистировать, след ет оперировать достоверными материалами. И то да
можно б дет найти общий язы . В
противном сл чае это б дет бесполезная трата времени и рес рсов. На
что, онечно, вряд ли то решится
пойти.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ
У раина - единственная страна в
мире, де за 20 лет до Холо оста
был ГЕНОЦИИД (1917-1920) и де
Президент У раины заставляет
чтить по ромщи ов во лаве с Петлюрой!!!
Теле рамма Петлюры атаман
Семесен о на ан не
Прос ровс ой резни
Се ретно и очень важно.

ПЕТЛЮРОФИЛИЯ
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ
УКРАИНОФОБИИ
мы, и собранные материалы издал от- нынешние петлюрофилы, оторые додельной ни ой, отор ю назвал «Ко - ходят до то о, что в по ромах обвиняда Израиль мирает». В 1928 . ее пе- ют самих евреев. Например, профессор Владимир Сер ийч считает, что
ревели на р сс ий язы .

Всё азывает на большевистс ое
восстание части еврейс о о населения.
Подавить беспощадно силою ор жия,
чтобы ни одна еврейс ая р а не поднялась в Подолии против возрождающейся У раины.
Главный Отаман
http://oles-maasliouk.livejournal.com/
38855.html
“До тор Абрахам Салитерни , лечивший лавно о виновни а пос ровс оо по рома атамана Семесен о, и атташе Дарс о о Красно о Креста Хенри Пржановс ий, вспоминают а Семесен о, до ладывал Петлюре о том,
что со ласно е о – Верховно о атамана – при аз он «начал по ром в 12.00
дня. Четыре тысячи заре истрированных евреев ничтожено».
В июне 2009 ода противни и антифашистс ой деятельности Коминтерна,
решили нанести щерб светлой памяти об этой межд народной ор анизации. Понимая, что жители л.Коминтерна их не поддержат, мало рамотные
петлюрофилы из Киевсовета прибе ли нар шению собственно о решения от 29.04. 2004 «О поряд е наименования объе тов ородс о о подчинения, памяти выдающихся деятелей и
событий, становлении памятных знаов в .Киеве». Ведь в этом решении
азано, что эти наименования принимаются толь о по рез льтатам опроса
общественно о мнения. Авторы переименования л. Коминтерна в л.Петлюры не чли орь ой иронии сво о нововведения. Ведь именно по этой лице Петлюра с остат ами войс а Дире тории бежал из Киева под напором Бонс о о пол а, оторым омандовал
Ни олай Щорс.
Теперь Ни олай Але сандрович с высоты постамента видит не азистость
очередно о ляпс са Киевсовета. А для
освещения л бины это о ляпс са
вспомним не оторые страницы нашей
истории.
В о тябре 1927 ода в Париже шел с д.
Перед присяжными были поставлены
след ющие пять вопросов:
«1. Виновен ли Швацбард в мышленном бийстве Симона Петлюры?
2. Виновен ли в смерти е о?
3. Убил с намерением или сл чайно?
4. Было ли бийство заранее обд мано?
5. Была ли жертва завлечена и обман та?»
После совещания присяжных, 1-й присяжный от имени остальных ром о и
отчетливо произнес: «По совести и
беждению, мы с дьи….заявляем на
все 5 поставленных вопросов – нет, не
виновен». Та и было записано в решении с да.
Во время проходивше о в Париже процесса над Сам илом Шварцбардом,
были засл шаны свидетельства очевидцев событий в У раине. В частности, свидетель обвинения, енерал армии УНР Але сандр Удовичен о тверждал, что Петлюра «был др ом
евреев и все да боролся против по ромов». То да адво ат Анри Торез сообщил, что дивизия само о Удовичен о
била в Шар ороде о оло 100 евреев3.
Помощни Тореза Бернар Ле аш во
время следствия проехал по ородам
и местеч ам, де происходили по ро-

Во время похорон Петлюры. Париж.
Май 1926 ода
Большое впечатление на частни ов
парижс о о процесса произвели свидетельства араима Сафра, чье о сына
в Киеве в ночь с 30- о на 31 ав ста
1919 . расстреляли петлюровцы. Юноша был в составе ородс ой милиции,
созданной местной властью из ст дентов. Ко да молодых людей привели в
штаб петлюровс ой армии, там в перв ю очередь отделили евреев. Молодой Сафра остался с др зьями-еврея-

по ромы «происходили под воздействием обстоятельств в большинстве нераинцами, во мно их сл чаях по вине
самих жидов». Через десять страниц он
сам признает, что «представители наше о народа прибе али этим позорным а там в период УНР во время Дире тории». Дальше Сер ийч пытается детализировать обвинения евреев
в по ромах. Он тверждает, б дто «возб жденный Троц им еврейс ий проле-

Сам ил Шварцбард на с амье подс димых. 1926 од
ми и вместе с ними был расстрелян.
Др их членов отряда отп стили4.
Разные авторы выражают полярные
мнения об отношении Петлюры евреям. В начале ХХ ве а он неодно ратно вы азывал расположение ним.
Одна о в своей последней ни е, изданной за нес оль о месяцев до смерти, бывший лавный атаман писал:
«Ко да же вспомнить об раинс их
жидах, то мно о из них тоже на большевиц ю сторон подались, надеясь,
что здесь они наверх выплыв т, сил
б д т иметь, на первые места дост чатся. В старин им п ть не давали, то
они д мали, что за большеви ов самыми старшими стан т. Та вот мно о
жидов, а особенно молодых — сопливых, побольшевичились и омм нистами сделались».
Эт цитат , а правило, не приводят

тариат мечтал об интернациональном
«пани дейс ом» ос дарстве» и поэтом пошел за «мессией» Троц им и затопил нож в рови раинс о о брата..»
В др ом сл чае автор пишет, что «одной из причин по ромов со стороны
раинцев было и невосприятие значительной частью еврейства идеи раинс о о ос дарства». И подобные
обвинения выдви ает челове , оторый
делает вид, б дто не знает, что значительная часть раинцев воевали против УНР в расной, белой и др их армиях.
Отношение Петлюре выс азал реда тир емый Жаботинс им ж рнал «Рассвет», оторый издавался в Париже. В
первые дни процесса над Сам илом
Шварцбардом «Рассвет» писал: «Грех
Петлюры и всех е о честных товарищей мы понимаем именно та : а рех

большо о поп стительства. Но мы не
верим, что р оводящий слой раинс ой национальной интелли енции желает по ромов, и не отождествляем раинс ое движение с по ромной похотью. Всем честном , что есть в раинс ом движении, р а наша, — если
она н жна и желаема — остается протян та, а и до сих пор».
Шалом-Сам ель Шварцбард был литератором, мно о печатался на идише и
частвовал в деятельности сионистс их
отрядов еврейс ой самозащиты. В Париже Шварцбард был известен а
анархист и неодно ратно встречался с
Нестором Махно, оторый называл е о
Семой. В мае 1926 . Шварцбард пришел Нестор Иванович «и в прис тствии бол арина Киро Радева попросил Махно бла ословения на бийство Петлюры».
Вдова Махно Галина К зьмен о вспоминала: «Убийца Петлюры Шварцбард
был анархист и зна ом с Махно, болел
т бер лезом, часовых дел мастер. Он
входил в еврейс ю анархистс ю р пп , собирались по праздни ам в афе.
Махно и я это афе посещали, там же
и позна омились с ним». В защит
Шварцбарда встали Ромен Роллан и
Ма сим Горь ий. Потом и Адама Мицевича отправляли в Париж письма в
поддерж арестованно о. На памятни е е о отца, похороненно о в У раине, по просьбе сына написали: «Твой
сын Шалом отомстил за священн ю
ровь святых братьев твоих и ровь м чени ов все о еврейс о о народа».
Следствие по дел Шварцбарда продолжалось более 16 месяцев. Во время с дебно о процесса были о лашены до менты Дире тории, направленные против по ромов, а та же рассмотрены фа ты ее поп стительства по
отношению атаманам, оторые проводили антиеврейс ие а ции. Ко да
адво ат Сам ила Шварцбарда предложил пре ратить допрос свидетелей,
пос оль обстоятельства дела были и
та ясны, с этим со ласилась и противоположная сторона.
Фа тичес и с д над Шварцбардом стал
единственным процессом, де защитни и и обвинители Петлюры пол чили
возможность выс азать свои ар менты. Поэтом с д мо вынести непредвзятое решение. У защитни ов Сам ила Шварцбарда не было оснований
рассчитывать на юдофильство франц зов. Антибольшевистс ая эми рация в
своих антисоветс их выст плениях
широ о использовала антисемитизм, а
среди франц зов еще б рлили страсти, вспыхн вшие во время дела Дрейф са. Еще в 1931 . в Париже в дрейф саров бросали бомбы с ядовитыми
азами, а молодчи и из ор анизации
Action Franсaise были отовы бить аждо о, то с ажет, что Дрейф с невиновен.
Несо лашные с решением по «дел
Шварцбарда» вполне мо ли добиваться е о пересмотра, но они пошли др им п тем. Кое- то приписывает Сам ил Шварцбард роль че истс о о иллера. Эта версия была выс азана еще
во время с да над Шварцбардом, но
до сих пор не нашла подтверждения.
Кроме то о, петлюрофилы пытаются
различными способами оправдывать
деятельность оловно о атамана, оторый не толь о был творцом атаманщины, но и в мер сил обеспечивал безна азанность атаманов-по ромщи ов.
Поэтом оправдание этой деятельности иначе а
раинофобией не назовешь.
Одна о, н жно признать, что л чше всех
в проблеме «Петлюра и по ромы» разобралась омиссия Киевсовета. Переименовав л. Коминтерна в л. Петлюры, эта омиссия одами не реа ировала на мно очисленные просьбы разрешить станов памятни а жертвам
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по ромов. На онец был пол чен ответ,
оторый ласил: «На заседании омиссии по вопросам наименований и памятных зна ов испол ома Киевсовета,
оторое состоялось 18 марта 2011 ода,
члены омиссии не поддержали становление памятно о зна а жертвам
по ромов» (письмо №051-769 от
18.04.2011). Это решение можно объяснить толь о та : зачем памятни
жертвам по ромов в ороде, де есть
лица Петлюры? Ведь это явное противоречие, если не явный пре . Причем пре именно деятельности а раз
этой омиссии по вопросам наименований и памятных зна ов испол ома
Киевсовета. Ведь именно она принимала решение о переименовании л.
Коминтерна в л. Петлюры.
Если че истс ая принадлежность
С.Швацбарда является выд м ой, то
реальная деятельность С.Петлюры
вполне объе тивно описана в историчес ой справ е Антифашистс о о омитета У раины, составленной а адеми ом НАН У раины Валерием Федоровичем Солдатен о. В этой справ е
отмечается: «Вели роль долі С.Петлюри віді равали масони, я і допомаали йом долати матеріальн с р т й
отрим вали до інця життя я « омпенсацію» «політичні посл и».
Важ о виділити, та й просто віднайти
б дь-я ий с спільно значимий прое т,
ампанію, а цію (за винят ом
ерівництва повстанцями на стадії повалення етьманат ), оли б С.Петлюра я політи ви лядав я що й небездо анно, то принаймні я незаперечний
лідер (моральний, ідейний перед сім)
раїнства, національно-демо ратичних
сил. Це стос ється і проблем війсь ово о б дівництва, і безпосередньо о
ерівництва збройною боротьбою, і
державотворчо о рс . На йо о совісті,
зо рема, зрив поборниць о о процес ,
започат овано о А том зл и 22 січня
1919 р., з ода на передач під юрисди цію Польщі Східної Галичини,
Західної Волині, Холмщини, Підляшшя
за Варшавсь им до овором з
Ю.Пілс дсь им 1920 р. (зазначений
до овір б ло зас джено ерівництвом
Радянсь ої У раїни – авт.). Вза алі дії
С.Петлюри вносили розбрат, ворожнеч в раїнсь е емі рантсь е середовище.
Не можна полишати поза ва ою і
моральний аспе т спробах нацьов вання на власн Вітчизн іноземних міліарних сил, розроб и
планів походів проти неї, в ході я их,
безперечно, б ли б численні жертви, в том числі й безневинні, а
метою залишалось одне – особиста влада С.Петлюри.
Вбивство С.Петлюри С.Шварцбардом, пояснене останнім я помста
за єврейсь і по роми (франц зь ий
с д виправдав бивцю), сталося в
час, оли С.Петлюра втратив переважн
більшість
олишніх
прибічни ів, а ерівни и європейсьих держав не бажали більше мати
справ з одіозною особистістю, по
с ті, політичним бан ротом». Поэтом толь о раинофобы мо т считать е о ероем.
В онце января 1919 ода Петлюра, ч вств я, что власть е о висит
на волос е и а о ня боясь военных переворотов, решил избавиться от влиятельно о пол оводца,
оторый от рыто рити овал е о
полити . В самый раз ар войны с
Советс ой Россией Петра Болбочана, омандовавше о раинс ими
армиями Левобережья, арестовали по ложном обвинению и после
с оро о с да при оворили расстрел . Ни заст пничество самых
влиятельных лиц, ни обращение
солдат не по олебали Симона Петлюр : одно о из л чших раинс их

военачальни ов расстреляли 28
июня 1919 ода на станции Балын,
на территории современно о Д наевец о о района Хмельниц ой области. Бойцы, выбранные для приведения при овора в исполнение,
от азались стрелять в пол овни а:
Болбочана застрелил из на ана начальни
онтрразведывательно о
отдела штаба армии УНР, соратни Петлюры, социал-демо рат и
беждённый мар сист Ни олай Чеботарёв.
Весьма сомнительный прием петлюрофилы использовал В.Вятрович, оп бли овав антипо ромн ю
листов , отор ю С.Петлюра написал в 1921 од . Значение это о
до мента можно оценить толь о с
четом политичес ой роли Петлюры после за лючения е о до овора
с Пилс дс им 21 апреля 1920 ода.
Передав Польше значительн ю
часть У раины, Петлюре не далось
вытор овать
поля ов и хотя бы
а ю-то о раниченн ю автономию
для Восточной Галичины в составе
их ос дарства. «Правительство
УНР принимало на себя та же обязательство поставлять польс им
войс ам в У раине в течение всей
войны «мясо, жиры, м
, р пы,
артофель, сахар, овес, сено, солом и т.д.». За все же прод ты,
поставленные поля ами для своих
войс из Польши, правительство
УНР должно было своим союзниам платить. Польша принимала на
себя до о ончания войны р оводство всеми железными доро ами
У раины.
Одна о едва ли не самым болезненным для
раинцев словием
Варшавс о о со лашения ( роме
потери Галичины и большей части
Волыни) стало фа тичес ое восстановление польс о о помещичье о
землевладения на Правобережной
У раине. Со лашение пред сматривало, что а рарный вопрос в У раине б дет решен после войны раинс им Учредительным собранием, а до тех пор в отношении землевладельцев польс о о происхождения б дет сохраняться status quo
ante bellum: положение, с ществовавшее до начала войны. Но ведь
на Правобережье большинство помещи ов были поля ами, и рестьяне разделили межд собой их
имения еще в 1917—1918 одах!
Забе ая вперед, с ажем: восстановление это о status quo ante
bellum польс ие войс а в У раине
не «доверили» правительств УНР,
а ос ществляли е о сами, порой
совершенно варварс ими методами. Например, нязь Сан ш о,
возвратившийся в свое имение на
западном Подолье в сопровождении польс их жолнеров, заставил
всех жителей села восемь часов
стоять перед ним на оленях, а аждо о, то не встал на олени или
поднялся без разрешения пана,
солдаты «союзни ов» безжалостно
бивали».
25 апреля 1920 ода польс ая армия и петлюровс ие войс а перешли в наст пление по всем
раинс ом фронт , а же 6 мая пра тичес и без сопротивления Красная Армия оставила Киев. Девятоо мая енерал Эдвард Рыдз-Сми лы принимал на Крещати е «парад
победителей-освободителей». Поля и та и не позволили Дире тории въехать в Киев и всячес и тян ли с передачей власти раинс ой администрации на освобожденных от большеви ов территориях. Польс ие енералы относились
своим
раинс им союзни ам,
с ажем мя о, не самым л чшим

образом. «И норирование элементарных прав независимости У раинс о о ос дарства, попрание е о
юридичес их а тов, язы а, правительственных инстит тов; нен жные, ничем не обоснованные лишения военных и ражданс их защитни ов это о ос дарства, бесстыдный захват и присвоение ос дарственно о им щества, оторое стоит миллиарды р блей, — все
это может вызвать и вызывает
справедливое возм щение», — писал Петлюра в меморанд ме Пилс дс ом . Ка им в рез льтате всео был авторитет Петлюры?
Уже 26 мая 1920 ода Красная Армия перешла в онтрнаст пление
сначала в У раине, потом в Белор ссии. 18 о тября варшавс ий
сейм за лючил перемирие с Мос -

вой, а 18 марта 1921 ода — и мирный до овор в Ри е. Ка ое же значение в это время имела листов а Петлюры против по ромов?
При овор парижс о о с да по дел
Швацбарда был настоль о обоснованным, что до сих пор ни то не пытался
е о опровер н ть. Во мно их странах
из чают материалы это о процесса, но
в независимой У раине они даже не
изданы. Одна о без их всесторонне о
обс ждения и анализа любая дис ссия по проблемам отношения Петлюры еврейс ом вопрос б дет неполноценной.
Член Президи ма
Антифашистс о о омитета
У раины,
анд. полит. на А.Я.Найман

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Низ ий сбор зерна, плодов. 5. Предмет, выставляемый для обозрения на выстав е или в м зее. 12. На чная профессия.
13. Челове , лоняющийся от призыва в армию. 14. Выс азанное недовольствие, неодобрение, обвинение. 15. В бое бы ов: лавный боец,
наносящий бы смертельный дар. 17. Вещество, применяемое для
из отовления ис сственно о воло на, целлофана. 18. Конница. 19. Ч вство невно о раздражения. 21. Нестройный ри , ш м. 23. Сос д для
вар и тонизир юще о напит а. 24. Ювелирное изделие. 28. Посильный,
малый в лад. 30. Стадо оленей. 32. Военный орабль с базир ющимися
на нём боевыми самолётами и вертолётами. 34. Х дожественный стиль,
отличающийся де оративной пышностью, сложными формами. 35. Инстр мент для проведения параллельных линий на за отов ах. 38. Настоятель м жс о о атоличес о о монастыря. 39. Принадлежность для письма, рисования, черчения. 40. Церемония цер овно о бра осочетания.
41. Аппарат для стерилизации паром под давлением хир р ичес о о перевязочно о материала. 42. Кондитерс ое изделие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Неразрывность, взаимная связь. 3. Передо э ипажа, на отором сидит чер. 4. Тот, то держит в тайне от др их свои
познания. 6. Боч а с прямыми бо ами. 7. В м зы е — положение левой
р и на рифе стр нно о м зы ально о инстр мента, позволяющее исполнять определённ ю последовательность зв ов без смещения р и.
8. Жвачное мле опитающее парно опытное животное. 9. С лонность верить в спех, в бла опол чный исход че о-ниб дь. 10. Кондитерс ое изделие из фр тово-я одно о со а, артофельной м и и сахара. 11. Очень
л бо ая расселина. 16. Положение людей в обществе, обеспечивающее их одина овое отношение за он . 17. Изобретатель винтов и.
20. Ш аф для хранения пос ды. 22. Предмет столово о прибора.
25. Слад ая ароматная я ода расно о цвета. 26. Месяц ода. 27. Внесистемная единица длины. 29. Чрезмерно высо ие темпы э ономичесо о роста. 31. Карманный плос ий портфельчи для ношения дене ,
до ментов. 32. Мостовое соор жение с аналом. 33. Острый недостато времени. 36. Бр со поперечно разрезанно о бревна. 37. Название
различных предметов или ор анов, имеющих форм тр бы, стержня.
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K 100 - ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Антон Иванович в не одовании метался по омнат е, официально считавшейся е о тюремной амерой.
Ч вствовать себя арестантом в енеральс ом м ндире без по он было
не совсем омфортно. К этом состоянию добавлялось ч вство злости
несправедливом решению
Верховно о лавно оманд юще о.
«Ка можно сравнить антиправительственное выст пление армии
енерала Корнилова, отово о дать
сражение войс ам Временно о правительства и е о протест, а оманд юще о одним из фронтов, позволившим себе послать теле рамм
недоверия Временном правительств и поддерж Корнилов .
И а можно было арестовывать 7
енералов, если теле рамм подписывал толь о он — енерал-лейтенант Дени ин. Ем одном и отвечать за свои пост п и. Правда, начальни штаба фронта енерал С.Л.
Мар ов вслед за оманд ющим отправил свою та ю же теле рамм .
А этот адво атиш а (Керенс ий)
возомнил о себе, что, он, ч ть ли ни,
Наполеон. Эх, больш ю ошиб совершили енералы, о да настояли
на подписание императором отречения от престола.
Теперь - расхлебываем!» - орестно подытоживал енерал « демо ратию по-р сс и».
Все произошло, на ред ость для
р сс ой бюро ратии, очень быстро.
Раз ром армии Корнилова воод шевил Временное правительство на
расправ с ина омыслящими. Б вально через два дня после телераммы оманд юще о фронтом, 29
ав ста 1917 ода, был арестован
весь штаб Ю о- Западно о фронта
и за лючен в тюрьм орода Бердичева ( отсюда: «Бердичевс ие сидения» ).
Комиссар Ю о-Западно о фронта
Ни олай Иорданс ий, произведший
арест всей р ппы, был назначен
следователем по выявлению со частни ов Корниловс о о б нта. Намерения омиссара были предельно ясны: - передать штаб фронта
военном триб нал .
Одна о, вопре и ожиданиям, омиссия Правительства Керенс о о не
со ласилась с решением следствия
Иорданс о о, пос оль обвинение
второстепенной Дени инс ой р ппы шло впереди следствия первостепенно о Корниловс о о с дилища. К том же, заседание бердичевс о о совета подтвердило необоснованность обвинений Иорданс оо. Там же было принято решение
перевести зни ов Бердичева в ород Быхов, де находилась основная р ппа Корнилова.
Одна о, в принципе, против вся их
с дебных процессов был « лавный
про рор» , решительно выст пающий за немедленное биение енералов и это был народ.
Вернее, неор анизованная толпа,
ежедневно собиравшаяся возле
а птвахты, де находились арестованные. Народ требовал, если не
хлеба, то зрелища самос да.
В часы наивысше о обострения обстанов и, вызывалась деж рная
рота, а ара л из юн еров вытасивали напо аз п леметы. Демонстрация силы действовала отрезвляюще и толпа нехотя медленно
расходилась.
Конечно, та ие моменты на аляло
психоло ичес ю равновешенность
арестованных.
Вот, что вспоминал впоследствии
Дени ин: «я обд мал и свой способ
самозащиты: на столи е стоял тяжелый рафин с водой, им можно
проломить череп первом ворвав-

КАМЕРА ДЛЯ ГЕНЕРАЛА
шем ся в амер , ровь ожесточит
и опьянит “товарищей”, и они бьют меня немедленно, не предавая
м чениям...»
В день отправ и арестантов в Быховс ю тюрьм , революционно настроенная толпа приняла ради альное решение «се одня или ни о да».
Толпа пришла в неистовство, о да жид ое ольцо онвойной оманды вывело семерых арестованных
из стен тюрьмы.
Ш вал роз, злобы и намерение
начать расправ над беззащитными
арестантами, черным тайф ном обр шился на молодень их юн еров,
розя раздавить их вместе с енералами.
Начальни охраны, штабс- апитан

тором с «товарищами» была дости н та до оворенность о ненападении. Условием митин ющих
было требование, чтобы арестованных вели пеш ом до во зала.
Совсем сл чайно среди ара льных
офицеров о азался штабс- апитан
В.Бетлин , ранее сл живший до
войны в 17 -м пехотном Архан елородс ом пол , оторым омандовал А.Дени ин. Он вызвался воз лавить оманд сопровождения, заменив её своей пол ротой.
(Ви тор Эд ардович Бетлин был
родом из обр севшей небо атой
немец ой семьи. Не имея поместий,
отец посоветовал сын пойти на
военн ю сл жб .
Во время 1 -й мировой войны был

Ви тор Эд ардович Бетлин , являлся офицером юн ерс о о батальона 2-й Житомирс ой ш олы прапорщи ов.
Он то и стал ероем защиты «Бердичевс ой р ппы» енералов от
самос да толпы. С обнаженной
шаш ой в р е, он во лаве отряда
онвоиров вошел в б ш ющий о еан «революционеров», жажд щих
рови ненавистных б рж ев.
(Отец Антона Ивановича Дени ина
был из репостных рестьян, отором выпал жребий отсл жить 25
лет солдатс ой сл жбы. Одна о,
солдат Иван Ефимович Дени ин
доблестно и честно досл жился до
офицера, а затем продолжив сл жб и вышел в отстав
же майором.
Мать, Елизавета Федоровна Вржинс ая, поль а по национальности,
была из семьи мел их землевладельцев)
Кл бо черной смрадной массы
ино да прорезывал л ч проже тора
с броневи а. И то да страшная ж ть
под атывала сердц , заполняя все
лет и ор анизма, непроизвольно
дрожащие от страха.
Ви тор Бетлин сжал всю свою
волю, чтобы своим видом дать не
возможность толпе сомниться в
силе власти.
Толь о е о порство сдерживало
толп , оторая а бы завороженно
следила за движением, блестящей
в ночи, шаш и штабс- апитана.
Временами е о ром ий и веренный олос по рывал истеричес ие
вопли толпы:
– Товарищи, слово дали!.. Товарищи, слово дали!
На ан не, рядом с тюрьмой состоялся обще ородс ой митин , на о-

ранен, на ражден боевыми орденами)
Ви тор Эд ардович на фронтах 1-й
мировой войны побывал во мно их
жар их сражениях, но подобная сит ация на родной земле и среди
свое о народа опережала по на ал эмоций все бои, взятые вместе.
Межд тем, напирающая толпа перешла а тивным действиям: в зни ов полетели б лыжни и, ирпичи и все, что можно было швырн ть
вместе со злостной матерщиной.
Штабс- апитан же давно перестал
д мать о своей смертельной опасности — на войне просто не о да
зад мываться над подобной философией.
Мысли в эти мин ты, были заняты
тем, а достойно выполнить свой
дол , не дав разъяренной толпе расправится с вверенными ем арестантами.
Он понимал, что это и дол перед
Россией, ибо он спасал цвет енералитета страны.
Д мы енералов были с орбны и
пессимистичны. Не толь о из-за
страха потерять свою жизнь, с ольо из-за бесславной смерти от сл чайно брошенно о ос ол а ирпича
или весисто о б лыжни а. Не таой представляли свою смерть половодцы войн.
А тем более А.И. Дени ин, находящийся в расцвете своей военной
арьеры.
(Несмотря на же зрелый возраст 45 лет, Антон Иванович был ещё
неженат.
Толь о после плена в 1918 од он
женится на дочери др а семьи Ксении Чиж, младше е о на 20 лет)
А хир р оспиталя, в сил свое о

медицинс о о образования, философс и размышлял, что взамен операций от ранений ос олочных бомб
и шрапнелей наст пает эра операций над переломами, шибами и
ножевыми ранениями.
Именно в эт мин т он перевязывал, сильно разбитое б лыжни ом,
лицо енерала М.И. Орлова. На очереди стояли, пол чившие подобные
шибы енерал от инфатерии И.Г.
Эрдели и сам, енерал -лейтенант
А.И.Дени ин.
А что революционная толпа?
Довольная и правляемая веселыми вы ри ами: «Да здравств ет свобода!», толпа разрасталась прямо
на лазах. Чтобы продлить себе довольствие « ...и зрелище», энт зиасты — орлопаны заставили шествие с зни ами пройти р жным
п тем по лавным лицам орода.
Женс ое население бла одарно
приветствовало это решение, высыпав на бал оны и размахивая разноцветными плат ами.
Было непонятно о о они приветств ют: революцию или арестантов
царс о о режима. Это, собственно,
было не важно.
Главное то, что было весело и празднично, че о и требовалось, зас чавшим, от постоянной смены властей, бердичевс им дамам.
Во зал встретил прибывших яр им
демонстрационным светом и притомившейся толпой в нес оль о
тысяч челове . Казалось, весь малень ий Бердичев прибыл на проводы знаменитых артистов.
Одна о, цель, а о азалось, была
яр ая и неоднозначная: не доп стить отправ
енералов пассажирс им ва оном.
«Нече о барствовать осподам енералам! Подать им арестантс ий
ва он!» - издевательс и б йствовали митин ющие.
Отс тствие та ово о, на нетало их
розы, оторые они вот - вот мо ли привести в действие.
Бетлин держался из последних сил,
чтобы не взмахн ть шаш ой на перво о же ата юще о. Он знал, что
сорвавшись, пор бит немало народ , но что б дет потом... Это «потом» и сдерживало браво о штабсапитана.
На онец, подали товарный ва он из
под лошадей, раз меется за аженный онс им навозом. Толпа радостным ржанием приветствовала
нижение штабистов фронта.
Тем не менее, енералы с нес рываемой радостью рин лись в поданный ва он ...подальше от ры а ненавистных провожающих.
Паровоз рван л, оставив на станции
разочарованн ю
дящ ю толп ,
взяв направление на Быховс , де
прибывшие должны были присоединиться Корниловс ой р ппе арестантов.
Быховс ая тюрьма о азалась раем
по сравнению с а птвахтой Бердичева.
Во - первых, охрана была преданна
Корнилов , т. . состояла из всадниов, ранее подчиненно о ем , Теинс о о онно о пол а.
Во - вторых, стены тюрьмы по толщине были более надежны от по шения солдатс о о самос да.
В третьих, амеры зни ов не запирались и они мо ли посещать др
др а в любое время с то .
В - четвертых, был прислан повар,
отовивший арестантам, а для
офицерс ой столовой. Были разрешены про л и дважды в день.
Одним словом, словия были енеральс ие, но, несмотря на общность
обвинения, отношения межд ними
постепенно портились.

718-339-0706; fax: 718-532-0660; e-mail: newmeridian05@gmail.com
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Межд народный олимпийс ий омитет дис валифицировал олимпийс ий омитет России. В ожидании официальной реа ции инстанций есть время посмотреть наш мевший до ментальный фильм
Брайана Фо еля Icarus, оторый
про атывает Netflix.
Решение запретить спортсменам из
России выст пать под национальным фла ом на олимпиаде в Корее
шо ировало мно их соотечественни ов. Но не тех, то спел посмотреть фильм Icarus (название — аббревиат ра: ICO, то есть «Межд народном Олимпийс ом омитет », прибавляется RUS). В ав сте
е о выложил Netflix, а еще раньше
по азали на фестивале Sundance.
Др ое дело, что еще пар дней назад он азался просто вле ательным зрелищем, в отором талантливый режиссер схватил за хвост
дач — позна омился с фееричесим ероем-три стером незадол о
до поворотно о момента, тол н л
дверь и ша н л в с андал. Теперь
— др ое. Это фильм-событие,
ино, оторое меняет жизнь.
Эта история началась нес оль о лет
назад, о да Брайан Фо ель, велосипедист-любитель, страстный полонни Лэнса Армстрон а, разбитый признательными интервью свое о ероя и допин овым с андалом,
решил провести э сперимент: л чшить свои рез льтаты в велосипедных он ах с помощью допин а,
имея при этом «чистые» анализы.
Своеобразная лабораторная работа.
Для это о Фо ель обратился лабораторию WADA (Всемирное антидопин овое а ентство) в Лос-Анджелесе, но в последний момент тамошний специалист от азался от
сомнительной затеи. Чтобы с ладить от аз, он зна омит велосипедиста с дире тором центра WADA в
Мос ве — Гри орием Родчен овым.
Колле а любит авантюры. Фо ель
звонит ем по с айп , оба о азываются страстными соба оводами и,
в общем, симпатичными ребятами.
Симпатия рождает связь и план действий с ормонами, приездом Родчен ова в Лос-Анджелес, онтрабандой анализов мочи, ответным
визитом велосипедиста в Мос в
(есть и омичес ая сцена с «л чшей
вод ой из Мордовии»). Афера должна продемонстрировать неэффе -

тивность тестов на допин . И даже веществ. В ноябре 2015 ода WADA
не дачное выст пление Фо еля в п бли ет отчет, после оторо о
он ах (о азывается, что допин Родчен ов ходит со свое о поста,
и е о звон и Фо елю начинают носить паничес ионспиративный
хара тер. Режиссер за азывает
своем ерою билеты в Калифорнию. И тот спешно перебирается
за о еан, чтобы заончить съем и в
фильме и, возможно, спасти
жизнь. В феврале
2016- о с оропостижно
мирают
два р пных чиновни а приостановивше о работ
российс о о антидопин ово о
а ентства RUSADA
Вячеслав Синев и
Ни ита Камаев —
оба от инфар та.
Фо ель ведет Родчен ова адво ат Эдварда Снодена, а затем в
азет The New
York Times, оторая в мае 2016- о
п бли ет с андальный материал
о
масштабных
фальсифи ациях
тестов в ходе
все да лишь частич а спеха, одних олимпиады в Сочи. В истории поормонов мало!) не меняет обще о являются новые и новые детали —
настроя армонично о д эта. «Пред- вплоть до «невс рываемых», но все
ставь, что ты вошел в здание и сто- же вс рытых специалистами б тыишь в вестибюле. Теперь н жно под- лоче для мочи, замас ированных
няться на второй этаж», — тешает под эле тророзет и тайни ов и сохими недостаточно эффе тивно тр дни ов ФСБ, прони авших в запро ачавше ося спортсмена. И дей- рыт ю олимпийс ю лабораторию
ствительно при лашает наверх.
через пожарный выход.
Параллельно малень ой истории Аббревиат ра ФСБ, а точнее КГБ,
развивается большая — история с а называет российс ю спецсл жобвинениями российс их ле оат- б р оводитель омиссии WADA
летов в применении запрещенных Ричард Ма ларен, зв чит та часто,

Постоянные встречи и перес ды степени предстояще о на азания, зависяще о от по азаний процед ры расследования, доводило их до потери
взаимно о важения.
Младшие по званию демонстративно отворачивались от старших, дерзили и пренебре али ставными отношениями.
Все понимали, что происходящие в
стране процессы преобразования
Российс о о ос дарства отразятся и
на их с дьбах
Шло полное моральное разложение
бывших собратьев по ор жию.
Но, а ни парадо сально это зв чит,
разряд ой тюремно о за лючения
за оворщи ов, посл жили события
О тябрьс о о переворота.
Председатель следственной омиссии по расследованию Корниловс оо мятежа И.С. Шабловс ий вын жден был бежать и е о место занял
пол овни
Р.Р.
Ра пах,
отором и принадлежит инициатива освобождения арестованных.
19 ноября 1917 ода Верховный лавно оманд ющий Р сс ой армии енерал Н.Н. Д хонин отдал распоряжение (последнее для не о) об освобож-

дении, теперь же ероев, арестантов.
А же вечером след юще о дня все
енералы и офицеры по ин ли Быхов.
Все они разными п тями добрались
до Дона, де шло формирование Добровольчес ой армии.
Та им образом, бывшие за люченные снова верн лись своей основной профессии - продолжать бивать
(но с же большим ожесточением)
противни а, т.е. себе подобных.
С ществ ет давнее важение военным пол оводцам, ениально планировавшим операции побед своей
страны над соседними ос дарствами.
Зачаст ю это были а рессивные войны. Одна о мало то зад мывается,
что в реляциях о числе битых и раненных, плененных и беженцах, стоит атастрофа миллионов человечес их с деб, поплатившихся за амбиции этих пол оводцев.
А мы их честв ем памятни ами, поэмами, эпосами.
Люди, считающиеся элитой общества — все о - на все о ор анизаторы
массовых бийств. Не все лидеры
национально - освободительных дви-

ICARUS: ИСТОРИЯ
ГРИГОРИЯ РОДЧЕНКОВА

жений использ ют мирные решения для достижения свободы.
Та ие, а Махатма Ганди, Нельсон
Мандела, Хомейни и др. весьма реди в мире насилия.
Это ли не де радация человечества.
Нес оль о позже бывший арестант,
а при встрече енерал — лейтенант,
оманд ющий Добровольчес ой Армии А.И. Дени ин та отозвался о
В.Бетлин е:
«Неожиданная встреча: Идет с беспомощно повисшей р ой- перебита
ость— штабс- апитан Бетлин . Спаситель «Бердичевс ой р ппы енералов», начальни юн ерс о о арала в памятн ю ночь 27 ав ста. Притерпелось или пересиливает боль, но
лицо веселое. Усадил е о на с амей, по оворили.
У Бетлин а типичный форм ляр офицера-первопоходни а:
Геройс и дрался с немцами и был
ими ранен.
В числе первых пост пил на должность рядово о в Добровольчес ю
Армию.
Геройс и дрался в банс ом походе
и дважды был ранен большеви ами.
С одной здоровой р ой продолжал

что Icarus на втором час становится
похож на «Три дня Кондора». Не ислючаю, что в связи с развитием
с андала Netflix же разрабатывает (и
правильно делает) сценарий и ровоо фильма — мощно о политичес оо триллера, в отором роль президента П тина мо бы исполнить Кевин Спейси ( пс!).
Главным препятствием на п ти та оо прое та может о азаться толь о
одно: найти а тера на роль лавно о
ероя, Гри ория Родчен ова, б дет
совсем непросто. Потрясающая
смесь харизмы, бесстыдства и от ровенности талантливо о обманщи а,
страстно желающе о разоблачения
(это и есть признание), выплесн вшиеся на э ран — это, онечно, лавная дача Фо еля, оторый, надо отдать должное, разрабатывает свою
золот ю жил , а настоящий старатель, польз ясь всем арсеналом
средств современной до менталисти и. Да здравств ет Skype, да
здравств ет анимация (та ая д рацая, что поневоле ой нешь), да здравств ют ш тливый са ндтре и лобовые анало ии. Ино да именно та и
н жно. Узнав, а в 1989 од впервые приехавший в США Родчен ов
прочитал Ор элла, Фо ель, например, делает все, чтобы зритель сл чайно не под мал, б дто на свете есть
еще а ие-то ни и. С Ор эллом хорошо работают сюжеты российс их
СМИ о Родчен ове (вообще, российс ая сторона делает всё, чтобы вылядеть ма симально ди о), сам ерой цитир ет «1984» целыми абзацами, стремительно превращаясь из
симпатя и в идеальн ю иллюстрацию
тезисов двоемыслия. Ложь — правда. Незнание — сила. И т т до ментальное ино попадает в лов ш ,
становясь а том вполне себе ор элловс ой работы с памятью. Несложно со ласиться с омиссиям и э спертам, оторые ищ т и находят следы взлома на б тылоч ах для мочи,
несложно бедиться в следах большо о за овора ради орсти золотых
медалей, несложно внять тезисам о
орр мпированности спорта больших
достижений в принципе, но, боже, а
же тр дно се одня верить мя о оворя не л пом харизмати , оторый решил изложить свою версию
правды наивной амере.
Василий Степанов
сл жб »
За засл и был назначен Дени иным омандиром Особой офицерс ой ротой при Ставе Главно оманд юще о.
Умер от сыпно о тифа 22 февраля
1919 .
Место захоронения неизвестно.
А.И. Дени ин эми рировал из России в апреле 1920 ода. После 2ой мировой войны он, вместе со
своей семьей, бла опол чно переехал в Амери , де 7 ав ста 1947
ода в возрасте 74 лет и с ончался.
3 о тября 2005 ода прах А.И. Дени ина и е о с пр и был перевезен в Мос в и захоронен в Донс ом
монастыре.
Интересна анти раинс ая позиция
А.Дени ина, во время нахождения
под онтрольных ем войс на территории У раины.
В е о обращении «К населению Малороссии», запрещалось название
У раина, заменяемое на Ю России,
а раинс ое национальное движение объявлялось «изменничес им».
Мар Верховс ий
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
“Я д мал, ч вствовал и жил
И всё, что мо пости .
И этим право засл жил
На свой бессмертный ми »
С.Я.Марша
В историю литерат ры Марша вошёл а р сс ий советс ий поэт,
драмат р , переводчи . В дополнении этом , он был ещё рити ом
и сценаристом. К.И.Ч овс ий писал, что С.Я.Марша не оставлял
свою творчес ю деятельность даже
то да, о да был же тяжело болен,
едва видел и слышал. Этот м жественный, целе стремлённый, талантливый челове до онца жизни продолжал творить несмотря ни на что.
Ито е о мно олетней плодотворной
работы за ономерен: он стал знаменитым не толь о бла одаря своим замечательным произведениям
для детей, но и превосходным переводам песен и баллад Роберта
Бернса, всех 154 сонетов Уильяма
Ше спира...
Он родился в Воронеже (слобода
Чижов а) 3 ноября 1887 ода в мноодетной еврейс ой семье ( не о
были два брата и три сестры). Отец,
Я ов Миронович Марша , тр дился
мастером на мыловаренном заводе. Мать, Ев ения Борисовна Гительзон, занималась домашним хозяйством. Те, то интересовался
енеало ичес им древом Сам ила
Я овлевича, пиш т, что он происходил из древне о еврейс о о рода
Учителей Торы и Талм да, исследователей еврейс их источни ов. Первым Марша ом, а это след ет из
е о собственно о расс аза, был раввин и м дрец, живший в ХVII столетии: Морейн ха-рав Аарон Шм эль
Кайдановер, по инициалам отороо была составлена со ращённая,
переведенная с иврита, фамилия.
В период с 1893 ода по 1900-й семья очевала с одно о места на др ое нес оль о раз. Они жили в Витебс е, По рове, на Майдане под
Остро ожс ом, в самом Остро ожс е, расположенным под Воронежем. Из автобио рафичес ой повести «В начале жизни» след ет, что
он рос шаловливым мальчи ом.
Природный м и способности позволили ем спешно сдать э замены с перво о раза при пост плении
в имназию. Но попасть в чебное
заведение ем не далось, та а
сы рала свою зловещ ю роль преслов тая процентная норма. Учебный процесс был в раз аре, о да
пришло извещение о том, что он
принят. Сл чилось это потом , что
дв х ранее зачисленных
чени ов
отчислили за не спеваемость.
Рано пристрастившийся чтению,
он по лощал те ни и, оторые ем
попадались под р . Марша чился на отлично. Это асалось всех
предметов, но предпочтение он отдавал ро ам словесности. Учитель
словесности распознал в нём недюжинные способности в ндер инда.
Ем же принадлежит засл а в том,
что Марша полюбил лассичес ю
литерат р . Ещё б д чи ш ольниом младших лассов имназии, он
перевел стихами од Горация «В
ом спасение». Не этот ли эпизод
явился отправной точ ой е о плодотворной деятельности в ачестве
переводчи а? Др жба с со чени ами, приятельс ие отношения со
старше лассни ами свидетельств ют о том, что он был др желюбен и
онта тен с о р жающими е о людьми; про л и по аллеям ородс о о
сада – о с лонности романтизм ;
посещение летне о ородс о о те-

ПОЭТ,
БЕЗГРАНИЧНО ПРЕДАННЫЙ
ВЫСОКОМУ ТВОРЧЕСТВУ
130-летию со дня рождения
С.Я.Марша а

атра – о ранней тя е ис сств .
Марша чил латинс ий и речес ий
язы и, а та же иврит. Знал идиш.
Позже, в период чёбы в Ан лии,
овладел ан лийс им, что впоследствии дало ем возможность стать
завед ющим афедрой ан лийс о-

тельств ют о том, что Марша , пол чивший пре расное еврейс ое
воспитание, знавший идиш, вы чивший иврит, ещё в юные оды был
приверженцем сионистс о о движения. Учась в ялтинс ой имназии, он
сблизился с еврейс ой молодежью,

о язы а. Помимо Остро ожс ой
Марша чился в Витебс ой, Ялтинс ой и Петерб р с ой имназиях.
Рано начавший писать стихи Марша , 15-летнем возраст , на опил их достаточно мно о. В.В.Стасов,
отором в 1902-м од попала в р и тетрадь с произведениями начинающе о поэта, не толь о
одобрил их, но и принял частие в
с дьбе юноши. При е о содействии
подросто чился в одной из л чших
имназий Петерб р а; известный
рити то о времени позна омил
е о с М.Горь им, отором та же
понравились стихи Марша а. В семье Горь о о он прожил с 1904- о
по 1906-й од. В Петерб р е, да
он верн лся после отъезда Горь оо из Крыма, Марша в 1906 од ,
сотр дничал с ж рналами и альманахами. Поэтичес ие произведения
начинающе о поэта п бли овались
в литерат рных альманахах, а та же в ж рнале «Сатири он»...
Расс азы вн ов, а та же информация, пол ченная от вн ов, свиде-

вып с авшей ж рнал «Молодая И дея». Позже, прим н в левосионистс ом движению «ПоалейЦион», вёл неле альн ю работ среди ст дентов. Был а тивистом еврейс их бла отворительных ор анизаций. Не дивительно, что рано
начав писать стихи, юноша большинство из них посвящал еврейс ой
темати е. Ем было все о15 лет,
о да е о стихи стали появляться на
страницах азеты «Еврейс ая хрониа», ж рналов «Еврейс ая жизнь» и
«Еврейс ий мир». Одним из этих
стихотворений была «Кантата в память Анто ольс о о». Это произведение было написано по просьбе
Стасова.
В семнадцатилетнем возрасте им
было написано стихотворение «Над
от рытой мо илой», посвящённое
«отц сионизма», до тор Теодор
Герцелю. Любопытно, что в приведенном ниже отрыв е из стихотворения, оп бли ованно о в 1907
од , зв чало предс азание поэта о
возвращении еврейс о о народа на
родн ю землю:

Снится мне: в родн ю землю
Мы войдём в о нях за ата,
С запылённ ю одеждой,
Замедлённою стопой...
И войдя в святые стены,
Подойдя Ер салим ,
Мы безмолвно на оленях
Этот день бла ословим...
(из сб. «Сиониды»*)
Помимо стихов на еврейс ю темати , Марша в это время перевёл
с идиш и иврита нес оль о стихотворений Хаима Нахмана Бяли а, а
та же е о поэм «Последнее слово».
Е о перевод принадлежит имн
еврейс о о рабоче о движения.
Осенью 1911 ода С.Я.Марша , в
ачестве орреспондента «Всеобщей азеты» и «Сине о ж рнала»,
вместе с поэтом Я.Годиным и р ппой еврейс ой молодёжи, совершили п тешествие в страны Ближне о
Восто а. Это были Сирия, Т рция,
Греция и Палестина. Свои п тевые
очер и он направлял в сионистс ий
ж рнал «Рассвет». Вдохновлённый
виденным в Эрец-Израиле, Марша написал мно о лиричес их стихов, объединённых под общим названием «Палестина». Во время
этой поезд и Сам ил Я овлевич
позна омился с Софьей Михайловной Мильвидс ой, ставшей е о женой после возвращения в Петерб р .
Еврейс ая тема была основной в
творчестве Марша а вплоть до 1920
ода. Далее творить в этом люче
стало опасным в связи с раз лом
антисемитизма. Мало то о, Марша ,
впоследствии, мно ие оды тщательно с рывал информацию об
этой стороне своей деятельности.
Вместе с тем, по признанию вн ов,
он, б д чи челове ом л бочайшей
веры, постоянно читал и перечитывал сборни «Псалмов Давида».
Я ов, вн Марша а, расс азывал,
что е о отец, после то о а не стало Сам ила Я овлевича, нашёл этот
сборни старинно о издания в ожаном переплёте в е о ровати, он
был зачитан до дыр.
Марша был в др жес их отношениях с Квит о, сблизился сМихоэлсом и с членами Еврейс о о Антифашистс о о Комитета (ЕАК), войдя в е о состав. Стихотворение «Памяти Михоэлса» (1948) было оп бли овано лишь в 1970 од . Период
развязанной омпании борьбы с
осмополитизмом о азался тяжёлым испытанием для Марша а. В
печати был оп бли ован политичес ий памфлет о евреизации р сс ой
детс ой литерат ры. В нём, в частности, подчёр ивалось, что этот
«стиль» был создан С.Марша ом,
А.Барто, Л.Кассилем и др. Ещё в
период онений на ленин радс ю
реда цию, воз лавляем ю Маршаом, о да входящих её состав
ж рналистов обвинили в том, что
они воспитывают социалистичес ю
молодежь в д хе б рж азной идеоло ии, были репрессированы мноие из е о о р жения. Известно о
том времени поэта вызывали на
проработ и.
Во время развязанно о властями
«Дела врачей», подаренный профессор Этин ер томи переведенных им сонетов Ше спира был
использован омпетентными ор анами для обвинений поэта в «прест пной связи с «врачами-отравителями». В это страшное время он
ч дом избежал репрессий.
Вн Марша а, Я ов, расс азывал,
что Сталин, видев фамилию деда
в спис е известных лиц подлежащих
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
репрессиям, вычер н л её, с азав
при этом: «Марша хороший детс ий писатель», после че о все онения, находяще ося под олпа ом
КГБ поэта и е о семьи, пре ратились.
Любопытно, что вн и,
юбилею
дед ш и, под отовили и издали четырёхтомное собрание избранных
переводов, в отором имеются ранние, до той поры не оп бли ованные, е о переводы с иврита. Среди
них мно о из проро ов и из Х.Н.Бяли а (1905-1910 .). В до ментальном фильме, посвящённом
Марша , содержится информация
о еврейс о-библейс ой теме в е о
творчестве.
Одна о вернёмся 1912 од . Вс оре после возвращения из Палестины, Марша и е о жена отправились
в Ан лию. В течение дв х лет он
чился в Лондонс ом ниверситете,
использ я ани лярное время для
пешеходно о п тешествия по стране. Можно с веренностью тверждать, что слышанные им в это время произведения народно о фольлора явились для не о своеобразным толч ом для перевода ан лийс их песен и баллад. По возвращении в Россию (в1914 од ), переведенные им стихотворения Уильяма Блей а, ан лийс ие и шотландс ие баллады Вордсворта, п блиовались на страницах ж рналов
«Северные запис и» и « «Р сс ая
мысль». При этом, е о творчество
было разнообразным: оно асалось
не толь о переводов, но и лиричесой поэзии, сатиры, драмат р ии.
Пребывание в Финляндии, пол тора одичная жизнь в Воронеже, затем возвращение в Петро рад, отт да переезд в Петрозаводс , де
он работал в Олонец ом бернс ом
отделе народно о образования, бе ство в Е атиринодар (с 1920 ода –
Краснодар), де сотр дничал азете «Утро ю а» под псевдонимом
«До тор Фри ен», издание сборниа «Стихи и эпи раммы» (1919), оранизация в 1920-м од в Краснодаре омпле са льт рных чреждений для детей, оторый в лючал
в себя ш ол , библиоте и один
из первых в России детс их театров.(для это о театра, вместе с
поэтессой Е.Васильевой, он писал
пьесы-с аз и, вып щенные в 1922
од в виде сборни а «Театр для
детей»); р оводство в течение ряда
лет отделом ОГИЗА...,- вот а ова
была эта пятилетняя веха в жизни
и творчестве Марша а. Е о поэтичес ие произведения были с одобрением восприняты А.Бло ом, А.Ахматовой, М.Цветаевой.
В двадцатые оды, вместе с О.Капицей, он р оводил Петро радс ой
ст дией детс их писателей в Инстит те дош ольно о образования Наромпроса, основал детс ий ж рнал
«Воробей» («Новый Робинзон» в
1924-1925 .); нес оль о лет был
во лаве Ленин радс ой реда ции
Дет иза, сотр дничал с ж рналом
«Чиж», вёл литерат рный р жо
при Ленин радс ом дворце пионеров; был основателем и первым завед ющим афедрой ан лийс о о
язы а К банс о о политехничес оо инстит та. В1923 од вышли из
печати первые стихотворные ни и
Марша а: «Дом, оторый построил
Дже », «Дет и в лет е», «С аз а о
л пом мышон е». К онц двадцатых и начал тридцатых одов он
приобрёл известность в литерат рной и особенно в детс ой среде,
бла одаря стихам, песням, с аз ам,
прис аз ам, за ад ам, пьесам...

Этой поп лярности способствовал
изданный сборни «С аз и, пьесы,
за ад и», неодно ратно переизданный и переведенный на мно ие языи мира.
В тридцатые оды Марша не тольо занимался литерат рной деятельностью, но и общественной.
Та , в 1934 од он выст пил с доладом о детс ой литерат ре на
Первом съезде советс их писателей. Был избран членом Правления
СП СССР. Е о деп татс ая деятельность в Мос овс ом Городс ом Совете деп татов тр дящихся, начиная
с 1939 ода, длилась почти восемь
лет. В период советс о-финс ой
войны п бли овался на страницах
азеты «На страже родины».
В оды войны Марша а тивно писал лиричес ие стихи. Пла аты, создаваемые К рыни сами во время
войны, сопровождались е о стихотворными те стами. Кроме то о, в
печати, то и дело, появлялись е о
произведения, написанные в жанре
сатиры. В 1944 од , например,
была издана ни а поэта «Почта военная». Он та же способствовал
сбор средств в Фонд обороны, о азывал бла отворительн ю помощь
еврейс им детям-сиротам, родители оторых по ибли во время Холооста.
После о ончания войны настал последний период в творчестве Марша а, занявший онец соро овых,
пятидесятые и начало шестидесятых одов. В течение это о времени совершенств ется мастерство,
силивается лиричес ая составляющая е о творчества. С прис щей
ем энер ией, целе стремлённостью и настойчивостью, он продолжал писать стихи, ещё больше, чем
прежде, делял внимание переводам. Одним из ито ов е о плодотворной деятельности было издание
нес оль их стихотворных ни
(«Разноцветная ни а», «Кр лый
од», «Быль или небылица», «Весёлое п тешествие от А до Я», «Лиричес ая тетрадь», «Избранная лириа», «Лиричес ие эпи раммы»... В
1960 од появляется е о автобиорафичес ая повесть «В начале
жизни», а в след ющем – сборни
статей и замето о поэтичес ом
мастерстве под названием «Воспитание словом». Др им, особенно
важным событием для не о была
п бли ация переводов песен и баллад Р.Бернса и сонетов У.Ше спира, сделавших е о знаменитым.
«Роберт Бернс. Стихи и баллады» в
переводах С.Марша а» были вып щены издательством «Х дожественная литерат ра», М., в 1956 од , а
«У.Ше спир. Сонеты» - тем же издательством, в 1964-м.

Не сол ав, назвать своей.
К бо о ненный др др
Мы всю ночь передаём.
И, п стив е о по р
,
Песню др жн ю поём.
В реп ой др жбе – наша сила.
Др жбе - слава и хвала.
Др жба бо освятила
И сюда нас привела.
СОНЕТ ШЕКСПИРА (54)
Пре расное пре расней во сто
рат,
Увенчанное правдой дра оценной.
Мы в нежных розах ценим аромат,
В их п рп ре жив щей со ровенно.
П сть цветов, де свил нездо
поро ,
И стебель и шипы, и листья те
же,
И та же п рп р лепест ов л бо ,
И тот же венчи , что розы свежей,Они цвет т, не рад я сердец,
И вян т, отравляя нам дыханье.
А д шистых роз др ой онец:
Их д ш перельют в бла о ханье.
Ко да по аснет свет очей твоих,
Вся прелесть правды перельётся в стих.
Помимо это о, Марша переводил
на р сс ий язы
произведения
У.Блей а, У. Вордворста, Д.Китса,
Р.Киплин а, Э.Лира, А.Милна, Д.Остина, раинс их, белор сс их, армянс их, литовс их и др. поэтов.
Известны е о блестящие переводы
с идиш стихотворений Л.Квит о,
О.Дрива, Р.Бо мволь, Д. Горштейна, Ш.Гал ина... Ем принадлежат
та же переводы ряда стихов Мао
Цзед на.
Отя ощённый нед ами, С.Я.Марша мер 4 июля 1964 ода. Е о прах

по оится на Новодевичьем ладбище. На памятни е, работы с льптора Н.Б. Ни о осяна, нанесена
авторс ая подпись поэта. Ка же
поминалось выше, он продолжал
творить пра тичес и до последних
дней своей жизни. Из прожитых им
76 лет, более пол ве а он посвятил
литерат рном творчеств , высо о
оценённом е о современни ами.
На произведениях выдающе ося
мастера слова воспитывалось не
одно по оление детей. В сово пности, литерат рное наследие Марша а высо о оценено собратьями
по пер , рити ами и мно очисленными почитателями е о таланта. Не
сл чайно е о произведения переведены на мно ие язы и мира.
Начиная с 1939 ода по 1963-й,
С.Я.Марша был на раждён дв мя
орденами Ленина, орденом Отечественной войны I степени, орденом
Тр дово о Красно о Знамени; он
стал четырежды ла реатом Сталинс ой премии (1942 - за стихотворные те сты пла атам и ари ат рам К рыни сы;1946 - за пьес с аз «Двенадцать месяцев»; 1949
- за переводы сонетов У.Ше спира;
1961 - за сборни «Стихи для детей»). В 1963 од он стал ла реатом Ленинс ой премию за ни
«Избранная лири а» и стихи для
детей. С.Я.Марша был достоен
почётно о звания Президента Всемирной федерации Р.Бернса и почётно о звания ражданина Шотландии за литерат рные переводы произведений прославленно о поэта.
Примечания:
*Сборни «Синоиды», изданный ещё
до революции, был первой написанной Марша ом ни ой. Об этой ние вспомнили в ор оме партии, о да распе али р оводство издательства детс ой литерат ры. «Посмотрите на е о истинное лицо»,-восли н л до ладчи , имея в вид
Марша а, и бросил на стол дореволюционное издание это о сборниа.
Виталий Ронин

SABO
Диа ности а и ремонт всех типов машин, продажа
и замена олес, замена масла и мно ое др ое.
Пре расные специалисты. Умереннные цены.
1259 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11230
(718) 377-2323

СЧАСТЛИВАЯ ДРУЖБА
(из Роберта Бернса)
Беззаботны и свободны,
Мы собрались о ня.
Др жба полночью холодной
Вас при рела и меня.
С аждым часом веселее
И др жнее тесный р .
А о да мы захмелеем,
Нам опорой б дет др .
День и ночь трясётся с ря а
Над заветным с нд ом,
И не знает он, бедня а,
Что с весельем незна ом.
В шёл и мех одет вельможа,
Но да он нас бедней!
Даже совесть он не может,

Вниманию авторов – любителей!
Компания ADS-MARKET, с омандой
опытных ж рналистов и дизайнеров
принимает за азы на ИЗДАНИЕ КНИГ
любо о формата и из любо о штата
на основе дневни овых записей и
воспоминаний или живо о интервью
с вами. Выполняем все стадии
под отов и ни и до выхода ее из
типо рафии.
Позвоните нам: 718-907-3222
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НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА
ИВАН ЯНКОВСКИЙ РАССКАЗАЛ
ПРАВДУ О СВОИХ РОДИТЕЛЯХ

Молодой а тер повер в шо по лонни ов

Иван Ян овс ий се одня считается одним из самых талантливых молодых а теров. Хоть ем недавно исполнилось 27 лет, вы лядит сын Филиппа Ян овс о о и О саны Фандеры ораздо моложе, поэтом до сих
пор считается «молодым а тером».
Иван и повезло, и не повезло одновременно. Быть наследни ом та ой
знаменитой инодинастии — это дача. Но и о ромная ответственность
одновременно. Иван приходится аждый раз до азывать, что он — не
просто сын или вн , но и сам по себе ниче о. В аждом интервью, раз меется, вопросы о родственни ах тоже поднимаются.
«Всем ажется, что если ты чей-то сын или вн , то тебе а ое-то особенное отношение, что тебе, типа, все можно, — расс азал Иван прое т «Кинотест». — Нет! Это не та . Меня воспитывали жест о. Были моменты, что меня запирали в омнате на од. Представляете? Я сидел в
омнате од!»
Эта информация поразила по лонни ов а тера. Ни Филипп Ян овс ий,
ни О сана Фандера совершенно не производят впечатление с ровых
воспитателей. Но, возможно, именно в та ом воспитании за лючается
се рет их теперешней др жбы? Иван безмерно важает и чтит своих родителей. До сих пор все праздни и — дни рождения, Новый од, они с
сестрой отмечают с родителями, хотя им обоим же мно о больше 18-ти.
Та же младший Ян овс ий ответил и на вопросы, асающиеся е о личной жизни.
«С орее все о, я — однолюб, — поведал Иван. — Хотя это все та словно! У дед ш и мое о часто спрашивали: «Ка вы и раете любовь?
Это же та сложно?» Он отвечал: «Ка ? Партнерша нравиться должна,
хоть ч ть-ч ть!» Что, дети? Дети — это лассно же!»
Уже нес оль о лет Иван встречается с дочерью Константина Кинчева
Верой. Молодые люди однажды расставались, но в этом од стало известно об их воссоединении. Та что, похоже, младший Ян овс ий все
же однолюб. Они вместе съездили на Сицилию и сфото рафировались
в том самом месте, де Май л Корлеоне сделал предложение Аполлонии. А о оло месяца назад внимательные фанаты пары раз лядели на
пальце Веры помолвочное ольцо. Та что не ис лючено, что свадьба
Ивана и е о невесты станет одним из самых ром их событий наст пающе о ода.

 P.O Box # 272

1 Nelson Ave. St.Island NY 10308

68-ЛЕТНИЙ РИЧАРД ГИР ЖЕНИТСЯ
НА ДЕВУШКЕ ВДВОЕ МЛАДШЕ ЕГО!

Ле ендарный а тер отовится

свадьбе

По лонни и Ричарда Гира засыпали е о поздравлениями с помолв ой
после то о, а е о любимая дев ш а — 34-летняя Алехандра Сильва
— появилась на официальном мероприятии с ольцом, свер авшим
бриллиантом, на безымянном пальце. Алехандра, известная а тивиста, пришла вместе с 68-летним Гиром, на сл шания в испанс ом Сенате,
чтобы принять частие в сл шаниях по вопрос помощи бездомным.
О том, что пара встречается, стало известно еще в июне 2015- о ода,
о да ж рналисты «поймали» их на одном из пляжей в Италии, да пароч а приехала на инофестиваль Taormina Film Festival. То да Алехандра вела себя весьма рас ованно и не стеснялась проявлять свои ч вства Гир . При этом, Хотя на светс их мероприятиях влюбленные до
то о момента вдвоем не появлялись, а выяснилось, они позна омились они же довольно давно. «Им далось хранить свои отношения втайне от репортеров почти целый од! » — заявил один из др зей Сильвы.
Но с тех пор, а Ричад и Алехандра сделали свои отношения п бличными, они начали ре лярно появляться на п бли е вместе. Гир даже
взял Алехандр с собой, о да прилетел в Мос в этой осенью, чтобы
по частвовать в презентации Межд народной профессиональной м зы альной Премии «BraVo».
Напомним, в прошлом Гир был женат дважды. В первый раз – на с пермодели Синди Кро форд. Их бра , продлившийся с 1987- о по 1995-ый
оды, был бездетным. А с 1996- о по 2016-ый оды он был женат на
а трисе Кэри Ло элл, оторая родила Гир е о единственно о сына —
Гомера, отором сейчас же 17 лет. Что же асается Алехандры, то и
она же побывала зам жем — за бизнесменом Говиндой Фридлендом,
от оторо о нее тоже есть сын.

БЫВШЕЙ ЖЕНЕ ДЖИГАРХАНЯНА
ГРОЗИТ 10 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
Адво ат народно о артиста тверждает, что Виталина лишила Джи арханяна в
общей сложности 12 миллионов р блей. Это может расцениваться, а мошенничество в особо р пном размере и розит на азанием до десяти лет
за лючения

Ев ений Парфенов, представляющий интересы Армена Борисовича,
пол чил в бан е выпис о движении средств а тера и режиссера. Выяснилось, что предприимчивая с пр а ре лярно снимала день и с е о
счетов, и сейчас звезды осталось все о 6904 р бля.
«День и снимались ре лярно, часто — аждый день. Ино да снимали
по три тысячи, ино да — по 200 тысяч. Я раз оваривал с Арменом Борисовичем, и он подтвердил, что не давал разрешения на та ие манип ляции. Это происходило без е о ведома», — заявил Парфенов.
Юрист настроен решительно и обещает верн ть а тер не толь о похищенные день и, но и недвижимость, перешедш ю Виталине. Цымбалю -Романовс ая сейчас является владелицей трех ши арных вартир в Мос ве,
общей стоимостью в 100 миллионов р блей. Женщина тверждает, что приобрела она их за день и отца, оторый о да-то был спешным бизнесменом в Киеве. Отдав дочери все, что заработал неле им тр дом, родитель

строился работать в театр своем зятю простым инженером.
Отрицает причастность по п е недвижимости Джи арханяна и бывшая представительница Цымбалю -Романовс ой Элина Маз р. Я обы,
Виталина даже брала на одн из вартир десятимиллионный редит,
оторый продолжает по ашать со своей зарплатной арты. По тверждению юриста, на счетах звезды э рана и сцены вообще не было дене ,
а е о лечение и омфорт требовали значительных средств.
Кстати, стало известно, что Следственный омитет засе ретил оловное дело против Цымбалю -Романовс ой, обвиняемой еще и в распространении через средства массовой информации данных о личной и
семейной жизни артиста. Дело было возб ждено после обнар жения
правоохранителями подсл шивающих стройств в рабочем абинете
Армена Джи арханяна. Со всех, то причастен с дебным разбирательствам, взята подпис а о нераз лашении.

718-339-0706; fax 718-532-0660; e-mail: newmeridian05@gmail.com

НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА
ЛАЗАРЕВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
СКАНДАЛЬНУЮ ЖЕНИТЬБУ

Роман с зам жней Аней Лора и тайная свадьба — что из это о правда?

Сер ей Лазарев все да очень трепетно относился соблюдению приватности личной жизни, поэтом ред о расс азывал о ней на п бли е. А
после расставания с Лерой К дрявцевой артист и вовсе перестал афишировать свои романы. Это спровоцировало появление о ромно о оличества сплетен и сл хов о том, ем же на самом деле занято сердце
Сер ея.
В последнее время по лонни и Лазарева страивают настоящие войны в Сети: то-то из них верен, что Сер ей завел роман с зам жней Ани
Лора , др ие с «пеной рта» до азывают, мол, певец же давно женат.
Причем, бра артиста я обы однополый — в Сети ино да мель ает имя
близ о о др а Сер ея, оторо о записали в е о «м жья». Предположительно Лазарев сы рал тайн ю свадьб во время одно о из визитов в
Амери .
Сер ей и тем, и др им сл хом возм щен до л бины д ши. Во-первых,
Лазарев признается, что ни о да не позволит себе завести отношения
с зам жней дев ш ой, тем более, если в семье подрастает малень ий
ребено . «Эт сплетню я слыш постоянно. Я считаю, что она одна из
самых расивых дев ше на нашей эстраде, невероятный тр до оли .
Очень мно ие жд т наше о д эта, планир ем е о на 2018 од. Но Каролина зам жем — нее пре расный м ж, замечательная расавица доча София, с оторой мы отлично ладим. Та что наши отношения очень
теплые, но в рам ах раз мно о по одной простой причине — Ани Лора
несвободна, а я не вож из семей!» — поделился Сер ей.
А во-вторых, Сер ей официально заявил: он не женат! Тайная свадьба с
м жчиной — выд м а злопыхателей. «Кстати, в последнее время пиш т
очень часто, что я и сам женат (причем, что же совсем бред, мне приписывают женитьб а на женщинах, та и на м жчинах). Я очень хоч
развеять этот сл х — я не женат (ни на ом!), и в ближайшее время не
собираюсь. Я очень спо ойно отнош сь инстит т бра а, не считаю, что
люди должны вст пать в бра , чтобы до азать свою любовь, а ребено
может родиться и вне бра а, лавное, чтобы е о о р жали любовью и
деляли внимание», — заявил Лазарев.

ХОЛЛИ БЕРРИ ОСКОРБЛЕНА
ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ ЛЮБИМОГО
А триса решила по ончить с романами раз и навсе да

Холли Берри потрясена: хотя ее
личн ю жизнь не назовешь особенно дачной, та быстро и та
низительно ее еще не бросали.
Ее бойфренд, 35-летний Але с
Да Кид, роман с оторым продлился все о нес оль о месяцев, оставил ее и же встречается с др ой! Распространившийся в Голлив де сл х об этом
пол чил подтверждение, о да
папарацци подловили на днях
Але са с молодой расот ой. Их
засняли, о да поздно вечером,
они, держась за р и, выходили
из ресторана Catch LA в Лос-Анджелесе. Причем дев ш а была
одето весьма вызывающе — в
наряде с чрезвычайно от ровенным де ольте и с очень высоим разрезом на юб е. Было невозможно не заметить, что Да
Кид смотрел на свою сп тниц с
очевидным обожанием. А ведь
еще недавно 51-летняя Холли
была та счастлива! В сентябре
она впервые признала свой роман . То да она поделилась
фото, на отором запечатлела
себя с Але сом Да Кидом, насто-
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ПОЧЕМУ СПАРТАК МИШУЛИН
НЕ РАССЕКРЕТИЛ ВНЕБРАЧНОГО СЫНА

После то о, а было становлено, что Тим р Еремеев является сыном Спарта а
Миш лина мно их е о по лонни ов волн ет один вопрос: почем же Народный артист та и не сделал ни одно о официально о заявления о сыне? В своих интервью он
расс азывал, что мечтал о рождении нес оль их детей. С недавних пор известно,
что а тера было аж два внебрачных сына: Володя, оторо о родила балерина
Але сандра Соро ина и Тим р, появившийся на свет в 1983 од . Та почем же даже
перед смертью Спарта Васильевич не признался в том, что не о есть др ие дети,
помимо Карины?

Ответ на этот вопрос дала мама Тим ра — Татьяна. Она вспоминает, что
Миш лин своей оспитализации относился несерьезно — ни то и под мать не мо , что а тер с ончается в ближайшие дни. «Спарта ведь не
собирался мирать. Он ложился на планов ю операцию, оворил, что
она п стячная. «Починят — б д а новень ий»,— с азал он мне, о да
я навестила е о в больнице. А через день слыш по телевизор , что Спарта а внезапно не стало!» — объясняет мама Еремеева. Возможно, если
бы не внезапная ончина Миш лина, всё мо ло бы сложиться иначе.
Кстати, по лонни и до сих пор не од ют из-за то о, что ни Наталья Селезнева, ни Зоя Зелинс ая та и не принесли Тим р извинения за язвительные омментарии в е о адрес. Артист и, признавшиеся, что обе с
само о начала знали правд , ставили под сомнение порядочность Еремеева. Зелинс ая вообще советовала Тим р провести ДНК-э спертиз
с ем-ниб дь др им, например, с И орем Верни ом. «Юноша, вы больше похожи на И оря Верни а, чем на Спарта а Васильевича. Совет ю
по вопрос становления отцовства обратиться Верни !» — с азала
Зелинс ая в одной из телепередач.
При этом, до сих пор находится всё больше людей, оторые расс азывают, что знали о наличии Миш лина внебрачно о сына. «Из всех столичных знаменитостей я особенно сдр жился со Спарта ом Васильевичем.
Он расс азывал мне, что не о есть еще дети роме Карины. По пал на
базах вещи: «Это для жены и для доч и... А вот это - для любимой женщины и наше о малень о о». Это была середина 80-х. Сейчас понимаю,
что речь шла о Тим ре, родившемся в 1983-м!» — цитир ет ор анизатора астролей Але сандра Добрынина пресса.
ящее имя оторо о Але сандр Грант. «Он позволяет мне найти в моей
жизни баланс!» — подписала снимо Берри.
А начался роман Холли этим летом. В первый раз Берри видели с 35летним Але сом еще в июле. Репортеры то да подловили их за жином в
Лос-Анджелесе в ресторане Il Cielo. Позднее они появлялись вместе и в
др их местах — на романтичес ом свидании в лондонс ом ресторане,
на вечерин е Miu-Miu во время недели моды в Лондоне. А в прошлом
месяце они спели отдохн ть вдвоем на Бора-Бора. Хотя роман Холли и
Але са продлился все о нес оль о месяцев, она была от не о с совершенной эйфории. Но стоило ей потерять бдительность, а молодой любовни ей изменил. А ведь до встречи с ним Холли, оторой решительно
не везет в личной жизни была настроена весьма воинственно. Ее та
та томили прежние не дачи, что незадол о до зна омства с Але сом,
она поделилась своим фото в модной рваной май е с лоз н ом, написанным на ней р пными б вами: «Больше ни а их бойфрендов!»
51-летняя Холли Берри не может с рыть обиды и возм щения: ее бойфренд Але с да Кид, в оторо о она была та влюблена, бросил ее ради
др ой, значительно более молодей женщины и же начал появляться
со своей новой любовницей на п бли е. «Все! Я по ончила с любовными историями!» — та подписала фото свое фото, оторое она недавно
выложила в Инстар раме. И снабдила е о целым рядом «эможди» —
изображений р с мощным бицепсом, что должно было, видимо, означать, что она ч вств ет себя сильной и надеется справиться с новым даром.
Напомним: Холли действительно смертельно не везет с личной жизнью.
Мало то о, что р хн ли все три ее бра а, а миним м, один из ее бойфрендов позволял себе поднимать на нее р
. Один из ранних приятелей а трисы, имя оторо о она от азывается называть, однажды дарил
ее та , что она почти перестала слышать одним хом. А др ой — Габриэль Обри — пытался отобрать нее их совместно о ребен а (доч
Нал ) и избил след юще о бойфренда Холли, ставше о впоследствии
ее м жем — Оливье Мартинеса. Впрочем, Мартинес тоже не оправдал
надежд Берри, и их бра был о ончательно растор н т в де абре прошло о ода. Похоже, Холли опять не повезло. Что же асается дв х первых бра ов а трисы — с певцом Эри ом Беннетом и бейсболистом Дэвидом Джастисом, то они оба были бездетными.
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Вс оре после развода И орь позвонил
мне, просил взаймы о ромн ю с мм .
Умолял о помощи, с азал, что это вопрос жизни и смерти. Ка бы то ни
было, он отец мое о ребен а, и я одолжила четыре миллиона р блей. День и
Шавла та и не верн л. Это была последняя встреча с бывшим м жем...

— Позна омились мы в храме. Е о
др и моя подр а — семейная пара
— рестили новорожденн ю дочь.
После, во время застолья, Шавла
начал а тивно хаживать за мной.
Попросил номер телефона и тем же
вечером позвонил, при ласил на
свидание.
Шавла был то да женат на а трисе
Марии З баревой, про что я не знала. Выяснилось это же в процессе
наше о зна омства. И орь с азал,
что их с Машей больше ниче о не
связывает, общих детей нет и отношения плохие давно. Наверное, все
женатые м жчины та оворят в подобных сл чаях. Но если честно, меня
этот фа т не см тил, потом что ни аих серьезных притязаний я не имела. До это о меня был странный и
очень орот ий ст денчес ий бра .
Там все быстро и плохо за ончилось,
и я совершенно не собиралась
вновь выходить зам ж. Жила одна в
центре Мос вы в вартире, отор ю
помо ли пить родители. И орь часто приезжал, но однажды раздался
звоно , он попросил вы лян ть в
о но, и я видела, что Шавла стоит
подъезда с чемоданами...
Я совсем не ордилась тем, что мне
достался артист, достаточно известный в то время. Он был очень симпатичным, да. Е о даже называли,
Шавла сам расс азывал, « оролем
пэтэ шниц» — большинство восторженных писем приходило И орю от
девоче из чилищ. Я ни о да не
просила Шавла а развестись, пос оль не имела плана выйти зам ж,
не просила переезжать о мне — это
е о решение. Пра тичес и сраз мы
стали вместе появляться на а ихто светс их мероприятиях, И орь знаомил меня с др зьями и олле ами,
представляя своей женой.
Он расиво хаживал, дарил цветы
и, азалось, все да знал, че о я хоч . Моя подр а не может забыть одн историю. Она приехала в ости и
осталась ночевать.Рано тром И орь
да-то ехал. Мы просн лись, и я
оворю:«Господи, вот бы сейчас арб за!» В это м новение от рывается
дверь и заходит Шавла с арб зом!
Или, помню, просыпаюсь на даче,
подхож
о н , а на заборе о ромными б вами написано «С добрым
тром, любимая!». Начиналась наша
история пре расно.
Б д чи женатым на З баревой, И орь
приехал с цветами родителям просить моей р и. Через од мы знали, что я беременна, а он все еще
был несвободен. Конечно, я, а
любая женщина, мечтала, чтобы мой
ребено родился в бра е, но, по словам Шавла а, Маша от азывалась
давать развод. Не знаю, нас оль о
эта информация правдива.
Ко да родилась дочь, я пере лючилась на нее, перестав д мать о зам жестве, и а раз в этот момент З барева со ласилась развестись. Мы
с И орем поженились пра тичес и
сраз . Пышной свадьбы не страивали, среди при лашенных — толь о
родители и самые близ ие др зья,
б вально нес оль о челове . Мне
было двадцать девять лет, а нашей
Кате од.
Бла одаря Шавла моя жизнь резо изменилась, я попала в ино. И
за это ем очень бла одарна. У меня
высшее техничес ое образование,
о ончила автодорожный инстит т.

Татьяна Шавла :

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Работала а ое-то время инженером-эле три ом, но было неинтересно. Потом, в перестроечные времена, тр дилась в разных местах, ис ала себя.
Ко да доч е было лет пять, И орь
начал снимать очередн ю артин и
ни а не мо найти х дожни а по
остюмам. Один из е о др зей, сейчас известный режиссер, с азал:
«Давай возьмем Танюх , нее прерасный в с, справится». И я полностью по р зилась в работ . Это был
молодежный сериал, сожалению,
он не пошел в России. Там снимались ребята, мно ие из оторых потом стали известными а терами.
Мы работали без выходных и перерывов на ед и сон. Конечно, приходилось неле о. В адре пятнадцать
челове , они сраз же пач ают римом одежд , а стирала остюмы я
сама, та а с бюджетом были проблемы. Для меня первый опыт в
ино стал серьезным по р жением.
Бла одаря этом я за репилась в
профессии.
Потом была артина «Парижс ий анти вар», после оторой оворили, что
нас «парижане» одеты л чше самих парижан, съем и проходили во
Франции. Позже я стала х дожниом-постановщи ом, мою работ хвалили. Но а неисправимый перфе ционист, решила пол чить профильное образование.
Тем временем в наших с И орем семейных отношениях начал назревать
ризис. У не о была ал о ольная
зависимость, оторая с блялась
из ода в од. Вполне возможно, что
в начале отношений я мно о о не
замечала или не хотела замечать.
Казалось, что нас в семье все а
др их. К том же времена были таие — все выпивали по повод и без.
А о да атмосфера вольницы прис тств ет в любой омпании, ты не осознаешь, нас оль о серьезна проблема твое о близ о о челове а.
Я начала прозревать толь о после
то о, а родилась дочь.
И орь не встретил меня из роддома.
А ведь Катя — е о единственный
ребено , нас оль о знаю. Пришел
сп стя неделю, хотя это тр дно назвать «пришел». Мы с мамой внесли
е о в вартир . И оря спасла наша
соба а. Стояла очень холодная
осень, отопление в подъезде не работало. Я возилась с ребен ом, слышала звоно , посмотрела в лазо — ни о о. Потом слыш , наша
малень ая собач а с етится в оридоре. От рываю дверь, а там лежит
мой м ж. Абсолютно пьяный... Ка раз

в день появления Кати на свет заончились съем и фильма «Завтра
с видом на Эльбр с», р ппа отмечала это. И я вн шила себе, что на И оря навалилось слиш ом мно о событий, поэтом он и сорвался.
Тр дно принять решение остаться
одной с ребен ом на р ах, тем более что финансово я зависела от
м жа: он был моим работодателем.
Кроме то о, семейные отношения
для меня очень доро и, а для любой нормальной женщины. Поэтом
я аждый раз надеялась, что все изменится, боролась за И оря. Испробовала все методы, оторые использ ют жены пьющих м жчин, — оворы, мольбы, шантаж разводом... Ниче о не помо ало. Сит ация толь о
х дшалась. Шавла не хотел ничео менять. К счастью, дочь ред о видела тот жас, оторый происходил:
мы мно о ездили в и-ноэ спедиции
и она больш ю часть времени жила
моих родителей.
Вот них был идеальный бра до
самой папиной смерти. Пре расный
челове , он обожал своих детей и
вн ов. И собственно, растил наш
дочь, чил ее ан лийс ом , ататься
на велосипеде, на лыжах, то есть
занимался тем, что обычно делает
отец ребен а. Дед ш а до сих пор
для Кати — эталон м жчины.
Родители были небедными людьми,
больш ю часть жизни провели в заран омандиров ах. Папа занимал
пост начальни а лавно о правления «Совтрансавто», это межд народные р зоперевоз и. У нас одних из
первых в Мос ве появился «мерседес», даже два — сл жебный и личный. Это о мно ом оворит. После
«Совтрансавто» отец ра-ботал в фирме в ФРГ и пол чал се-рьезные деньи. Уйдя на пенсию, от рыл собственн ю омпанию. И мамы арьера
сложилась, она преподавала математи , была заместителем дире тора техни ма. Даже за раницей работала, не сидела дома.
— А ем были родители И оря Шавла а?

— Н , я та понимаю, что папа был
военным. Мы не спели позна омиться, е о не стало, о да Катюше
все о оди исполнился. Поэтом
нам в ости из Полтавы приезжала
толь о мама. Я же давно с ней не
раз оваривала, но Катя до сих пор
звонит баб ш е Ш ре, поздравляет
с днем рождения.
Д маю, мама И оря на меня обижена из-за то о, что мы с ее сыном расстались. Но она была единственным
челове ом, с оторым я делилась

проблемами, возни авшими в семье.
Говорила, что развед сь, что не мо
та жить.Она же, а все ма-тери, переживала и защищала сы-на, просила потерпеть. Кстати, недавно выяснилось, что баб ш а Ш -ра и сейчас
ре лярно передает с И орем деньи, отложенные ею для единственной вн ч и. Они до Катюши ни раз
не доходили. Видимо, папе в е о
странствиях, оторые начались в
2007-м, день и н жнее...
Отношения наши становились все
х же, и однажды И орь, пьяный,
впервые дарил меня. Кате было то да ода два. Конечно, я слышала, что
если м жчина позволил себе поднять р
на жен — отношения надо
за анчивать, он перешел запретн ю
рань. Одна о старалась не д мать
об этом. Ко да челове ползает на
оленях, просит прощения, становится шел овым — ты веришь, что это
был первый и последний раз. Но
вс оре все повторилось...
После второ о сл чая я с азала, что
мы должны расстаться. И орь, а
обычно, в слезы: мол, ни о да больше! Господи, одна и та же схема
всех! Просто не оторые женщины
это быстро осознают, а я не сраз
поняла, что изменить же ниче о
нельзя. У челове а на почве ал оолизма возни ает измененное сознание. И он живет в дв х, а может и
в трех разных мирах, оторые межд
собой ни а не связаны. Один др ,
оторый был оператором на всех
наших общих артинах, в лаза ем
оворил: «Шавла , ты патоло ичесий л н». Я это все видела, но терпела... Он постоянно что-то обещал,
но ни о да не исполнял. В а ой-то
момент перестала даже сл шать е о.

— И орь бил вас при дочери?

— К счастью нет, хотя он появлялся
перед ней в непри лядном виде, в
очень непри лядном. Но самые диие срывы происходили не о не
дома, а в э спедициях. Например
о да мы снимали в столице Франции «Парижс о о анти вара». Работать следовало ма симально быстро
— нас было все о с то десять.
Естественно, после интенсивно о
рабоче о дня съемочная р ппа выпивает, а т т тем более — Париж,
Монмартр...
В определенный момент начинаю
понимать, что И оря запой. Он опоздал на площад . Ка раз на ан не
Шавла с Серебря овым «отдыхали», и я, естественно, на ин лась на
не о:
— Зачем ты это сделал?!
Бедный Леша отов был с возь землю провалиться:
— Если бы я знал! Если бы я знал,
что есть та ая проблема!
Мои попыт и по оворить о том, что
ем надо лечиться, вызывали И оря ярость. Однажды в э спедиции он
та швырн л меня об ванн , что сломал мне ребра, я нес оль о дней не
мо ла нормально дышать.
Про запои м жа родителям я не расс азывала. Ка о та ом можно с ними
оворить? Н а ?! Но они до адывались, что нас не все бла опол чно.
Ко да мы с И орем подошли рани
расставания, папа же был очень
болен, жил на даче. От не о я все
с рывала, чтобы не с бить состояние. А с мамой все-та и ое-чем
поделилась, она меня поддерживала, переживала. Я часто оставалась
ночевать в родительс ой вартире...
Страшные, отвратительные события
произошли в 2005 од в э спедиции в Ялте. Крым был территорией
У раины. Артисты прилетели без проблем, а вот «железо» — то есть техни очень дол о не проп с али на
ранице. Мы все жили в остинице и
та а пра тичес и ниче о не дела-
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ли, все опять свелось избыточным
возлияниям.
То да, стати, произошел сл чай, оторый, а я д маю, сы рал о ромн ю роль в арьере Шавла а, далео не положительн ю. И орь подрался с продюсером омпании, для оторой снял нес оль о фильмов, дарил е о в лицо. Не знаю причины, я
прибежала же позже, о да слышала ри и. Начала их разнимать, пыталась по оворить с этим продюсером, но та ие вещи не прощают.
Жили мы в Ялте очень дол о. Гримеры, артисты и др ие члены съемочной р ппы своих детише привезли на море. И орь на все мои оворы вызвать Катю отмахивался, оворил, что не о да. Я решила сама
съездить за дочерью в Мос в , чтобы она тоже побыла с нами, по релась на солныш е и подышала свежим возд хом, тем более что нее
астма. В ито е нам с ней пришлось
дирать из Ялты — в б вальном
смысле...
То да она впервые видела отца в
та ом состоянии. Я онечно пожалела, что привезла дочь, заметив жас
в ее лазах. Однажды Катя зашла в
наш остиничный номер и И орь едва
не снес дочь, захлопн в прямо перед ней дверь. Позже она застала
е о в совершенно непотребном виде,
прибежала и со слезами с азала, что
не хочет больше на это смотреть и
не может оставаться здесь. У меня
совсем не было дене , пришлось
звонить подр е в Мос в и занимать
на билеты. Родителей я не хотела
расстраивать расс азами о нашей
сит ации. Мы тай ом собрали вещи
и сбежали отт да.
Я не намеревалась возвращаться в
Ялт , пос оль приняла решение
расстаться с Шавла ом. Но несмотря на то, что все остюмы меня
были в поряд е и на артине работал второй остюмер, стали звонить
люди — наши др зья, оператор-постановщи — оворить, что я н жна
там. И мне а челове ответственном все-та и пришлось поехать в
Крым.
Мы с И орем же пра тичес и не разоваривали, в Мос в возвращались
в разных пе и дома спали в разных омнатах. Сп стя не оторое время нам далось найти общий язы ,
правда ниче о хороше о из это о не
вышло. Естественно, Шавла
оваривал простить, в очередной раз
пообещал измениться. Не мо с азать, что поверила, но семью сохранить все еще хотелось. После той
поезд и я сообщила маме и дочери,
что б д подавать на развод. Видела, а обе расстроились, а о да
с азала, что мы помирились, онечно, все были рады. И И орь действительно а ой-то период держался,
не пил. То да та и не рассталась с
ним, сожалению. Если бы я всета и решилась, с нами бы не сл чилось то о жаса, в отором мы сейчас живем. Казалось, что все начало
налаживаться, но он в очередной раз
сорвался.
Сп стя не оторое время не о сл чился страшный запой. Я была в
ш оле дочери на родительс ом
собрании. И т т звонят с п н та охраны: «У вас вартира взломана». А
они не имеют права заходить, по а
не приедет хозяин. Я разрешила
войти вн трь, мне сообщают:
— Т т а ой-то челове , очень пьяный, тверждает, что он ваш м ж.
Говорю:
— Дайте ем тр б .
Услышала олос Шавла а. Заплетающимся язы ом он промычал что-то
невнятное. Я подтвердила, что это мой
с пр , и мне потом прислали штраф
за ложный вызов. Ко да верн лась,

испытала шо . У нас стоял о ромный
сте лянный стол, та вот он был разбит, повсюд валялись о ромные осол и, торчали острые с и поломанных ноже . Видимо, И орь р хн л на
не о, дивительно, что остался жив. Не
зря оворят — пьяных бо бережет...
Позже подобная история повторилась,
о да мы же были в разводе, но я еще
не спела поменять зам и...
Может по азаться, что мои воспоминания о жизни с И орем вы лядят
с хо и односложно. Мне просто тр дно описать, с оль о слез я пролила,
с оль о бессонных ночей прошло в
страхе «придет — не придет, а если
придет, то в а ом состоянии?» Наверное, о да стараешься стереть из
памяти что-то жасное, связанное с
челове ом, одновременно стираются и хорошие воспоминания.
Мое терпение ончилось, и в 2006-м
он съехал. А вс оре е о стали разыс ивать др зья и зна омые — Шавла исчез. С аж честно, я переживала, И орь не ч жой мне челове .
Мы прожили вместе четырнадцать
лет. У нас дочь, похожая на не о а
две апли воды. За нес оль о дней
до исчезновения И оря мне приснился очень нехороший сон, а та
а сны мои часто бывают вещими,
я стала нервничать, предложила
Кате найти отца. Разыс али е о др а, и тот с азал: «Я ем все передам,
он вам перезвонит». И орь проявился, знав про сон, ответил, что не о
все хорошо.
Ко да мы расстались, меня даже в
планах не было разводиться. Не потом что надеялась воссоединиться,
нет. Н разбежались и разбежались
— развед сь потом. Со ласитесь, та
бывает довольно часто. Официально мы все оформили толь о в 2009
од , на с д он не явился.
— И орь после это о заботился о дочери? Они часто встречались?

— Нет. Он общался с ней в л чшем
сл чае дважды в од. Звонил в свой
и ее дни рождения. Причем все да с
разных номеров, даже дочь не знала е о телефона. Ко да она чилась
в старших лассах, И орь мо с ней
встретиться, отвести в афе. Но это
было райне ред о.
— А алименты?

— Я на них не подавала, а сам он
ни о да не предла ал помощи. Всета и есть, видимо, папы, оторые не
очень любят детей. И вообще ни оо не любят.
Однажды Катя сл чайно встретила
отца на лице, недале о от наше о
дома. Он был с женщиной, отор ю
представил а свою жен Марин .
Естественно, я сраз под мала о том,
что проблемы мне не н жны. Конечно, хоч все им щество оставить дочери. А если бы Шавла а появился еще один ребено , мо ли возни н ть сложности, в оторых я не была
заинтересована.
— У вас есть брачный онтра т, по
отором ни а их прав на ваш вартир Шавла не имеет. Вы за лючали е о до бра а?

— Нет, за лючили пра тичес и наан не развода в 2009 од , что,
стати, не меняет е о содержания и
значения. Контра т на протяжении
бра а может быть составлен в любое
время. И этим до ментом, заверенным нотари са, И орь подтвердил,
что вартира, оторая по палась на
день и от продажи предыд щей, приобретенной до бра а, принадлежит
мне и дочери. Об этом мы до оваривались изначально. Он поставил подпись, засвидетельствовав, что не
претенд ет ни на а ие вадратные
метры.
Выбирала эт вартир я, потом что
И орь, а правило, был занят. Из чала все азеты по продаже недви-

жимости, то да не с ществовало еще
Интернета. Одна ездила на просмотры. Нам требовалось жилье ма симально близ о родителям, оторые
в основном и занимались воспитанием и образованием дочери. В рез льтате нашла эт омм нал , б вально сама ее расселяла. Одни
жильцы давно обитали в Амери е и
приехали толь о на сдел
— за
день ами. Для владельцев др ой
омнаты я ис ала недвижимость по
их запросам. Были и еще соседи. Все
пришлось разр ливать мне.
— Шавла а -то частвовал в по пе вартиры, предла ал дене дать?

— Н что он мо предла ать, если,
а потом о азалось, И орь же то да брал в дол
моих родственниов и др зей, о чем я знала ораздо позже. У меня была с мма от продажи предыд щей вартиры, остальное добавили мои родители.
Я предпола аю, что И оря давно
были финансовые проблемы. Вот на
днях моя мама призналась, что он
папы занял одиннадцать тысяч долларов, естественно, та и не верн л.
Папа был верен, что они пошли на
семью, поэтом не требовал возврата дол а. Я этих дене не видела и
не знаю, да они делись. Жили мы
все да очень сложно, и мне даже
ино да приходилось занимать
мамы на прод ты и оплат омм нальных сл . Толь о одно подозрение: может быть, И орь и рал в азино или на автоматах? Н на что еще
можно та ие серьезные день и тратить?
Вс оре после развода И орь позвонил мне, просил взаймы о ромн ю
с мм . Умолял о помощи, с азал, что
это вопрос жизни и смерти. Я сжалилась: а бы то ни было, он отец мое о ребен а, и одолжила ем четыре миллиона р блей. Правда, на что
требовались эти миллионы, он не
объяснил. День и Шавла та и не
верн л. Это была последняя встреча с бывшим м жем.

— Брачный до овор подписал сраз ?

— Да, без проблем. Было очевидно,
что это им щество принадлежит нам
с Катей. Он не сопротивлялся, приехал на встреч
нотари с , и мы
опять на дол ие оды разошлись.
И орь ни о да не претендовал на эт
вартир , знал, что она б дет принадлежать нашей дочери. К том же
Шавла часто оворил, что он м жчина и б дет вести себя соответств ющим образом.
Но в июне это о ода пришла повест а в с д, ее принесли домой. Я
была на даче, дочь от рыла дверь,
хотя запрещаю ей от рывать ч жим.
Кате вр чили до мент, де оворилось о том, что я являюсь ответчиом, она — третьим лицом и нам надо
через три дня явиться в с д, оторый
же идет! Конечно, все это стало шоом. Я была верена, что проблемы
И оря Шавла а нас же ни о да не
осн тся. Прошли сро и давности
любо о ис ово о заявления. Из материалов дела знала, что он взял в
дол в 2006 од частно о лица без
зало а под распис сто пятьдесят
тысяч долларов! Причем распис эт
писали два челове а: «Мы, та ие-то,
берем та ю-то с мм и обяз емся
верн ть через од». Через од они
ниче о не верн ли. И в 2007 од
И орь исчез, вероятно в связи с этим
самым дол ом. Я не понимаю, почем люди,
оторых взяли та ие о ромные день и, столь о ждали? И
почем с д решил дело в их польз ?
Кроме брачно о до овора, в отором
азано, что И орь Шавла не имеет
нашей с дочерью вартире ни ао о отношения, есть еще за он, в
отором прописано, что претензия
не может распространяться на един-

ственное жилье челове а. А эта вартира является моим единственным
жильем. Причем меня в собственности меньшая ее часть, большая
принадлежит моей дочери. Я считаю,
что мое онстит ционное право было
нар шено с дом. Кстати, по втором
ответчи они почем -то приняли этот
фа т во внимание. Ко да наш адвоат спрашивал, использовали ли все
возможности взыс ания средств с
дв х челове , оторые взяли сто
пятьдесят тысяч долларов, был ответ,
что первый Одинцовс ий с д использовал все возможности взыс ания
дол а с Шавла а, правда он не прис тствовал там, решение было принято заочно. А со второ о ответчи а
они я обы не мо т ниче о пол чить,
потом что не о это единственное
жилье, и весь дол плюс а ие-то
проценты и с дебные издерж и
должны быть выплачены долей в
моей вартире. Но меня это тоже
единственное жилье. У ме-ня больше ниче о нет!

— Почем Шавла а не пытаются найти? Не объявляют в розыс ? Нас оль о
нам известно, заре истрированная на
имя И оря машина спо ойно ездит по
Ярославс ой области.

— Мне об этом ниче о не известно.
Но я понятия не имею, почем ни с д,
ни редиторы не пытаются е о найти. Я все время жила здесь, ни да
не выезжала, и ни а их обращений
о мне не было ни раз . Все, то знает об этой истории, верены, что
здесь что-то нечисто. Самое интересное, что челове , оторый одалживал
день и, потом дал в дол втором ответчи еще триста тысяч долларов.
То есть редитор доверил под распис без зало а почти полмиллиона долларов. Д маю, там то-то просто сообразил, что в ито е сможет
забрать ораздо больше. Ко да я пор зилась в подобные истории, начала читать об этом, смотреть передачи, то поняла, что это настоящий
рейдерс ий захват вартиры. Мы
сейчас ждем решения с да, б дем
подавать апелляцию.
Ка им-то образом И оря нашла дочь.
Признаюсь, это ч до, та а он с рывался даже от нее. Постоянно менял
номера телефонов и во время редих встреч не делился информацией о себе. Она ем дозвонилась и
с азала, что нас хотят лишить вартиры.
Е о ответ был очень странным:
— Ниче о не бойся! Я ни ом ничео не должен.
Вот, собственно, и все. Наши зна омые в шо е...
Знаете, о да мы расстались, я решила ради ально изменить свою
жизнь. Пост пила в ш ол дизайна.
Для меня это, онечно, было неле о. Но повезло: после п бли ации
моих первых работ в ж рналах сраз появились за азчи и. Потом меня
при ласили в ачестве дизайнера в
«Квартирный вопрос», «Дачный ответ», я сделала нес оль о прое тов
в «Идеальном ремонте» Перво о анала — для Владимира Эт ша, Ларисы Г зеевой, Оле а Басилашвили,
Людмилы Сенчиной, Инны Ма аровой... Казалось, что теперь в моей
жизни все б дет хорошо.
У меня на стене в остиной висела артина, я дол о в лядывалась в нее, видела терра отовый цвет и поняла, что
хоч та ие стены. С это о начался ремонт моей вартиры. Кстати, потом этот
же цвет я использовала, о да делала дач для Эт ша. До сих пор е о жена
Лена пишет мне, а они наслаждаются тем, что я создала. Очень приятно,
о да рез льтаты твоей работы делают людей счастливыми.
(О ончание на обороте)
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
В своем жилище я та же мечтала
быть счастливой. Все здесь прид мывала сама. Обожаю вся ю старин ,
ис ала на блошиных рын ах ред ие
вещи, оторые потом переделывала,
обивала мебель новыми т анями, на
стамб льс их базарах по пала анти варные овры и элементы де ора. Очень люблю этот дом, не представляю себя без не о и страш сь
мысли, что мо е о лишиться. Я же
мно ое потеряла, пришлось продать
дизайнерс ю фирм , отор ю сама
создавала, — с ды треб ют больших
финансовых затрат. На ан не мер
любимый пес, оторый прожил с
нами мно о лет. Если честно, с то о
дня, а мы пол чили перв ю повест , не спала нормально ни одной
ночи. Это очень больно, и онечно, я
переживаю за дочь.
Катя меня очень поддерживает. Мы
с ней др зья, нас теплые, очень
близ ие отношения, а и с моей
мамой, — ниче о др от др а не
с рываем.
Дочь сначала чилась в РГГУ на ж рналисти е, но через два ода поняла, что это не ее, и перевелась в
Центр из чения рели ий РГГУ. Причем та а она перевелась на тре— Елена, поп лярность ваше о отца
была о ромной. Ка вы ее ощ щали?

— Двоя о. Во-первых, я отцовс ю
поп лярность э спл атировала. А вовторых, я от нее страдала. Э спл -атировала та : мы с одно ашниами большими омпаниями ходили
в ресторан ВТО, в Дом ино. Под отцовс ю фамилию нас везде проп с али, что мне очень нравилось. 11й ласс я о анчивала в ш оле рабочей молодежи, она еще называлась
ш олой детей известных родителей
— там чилось мно о отпрыс ов артистичес их семей. Например, Саша
Васильев (сын театрально о х дожни а Васильева, ныне известный
истори моды), Антон Таба ов. До этоо я чилась во франц зс ой спецш оле на Арбате. Она была подшефной Театр Вахтан ова, поэтом меня
т да и определили. Я росла очень
за омпле сованным ребен ом, при
этом весьма ш одливым. А нашим
дивным чителям и зав чам было
толь о в довольствие позвонить нам
домой и нажаловаться: это же р то
— выс азать замечания самом Ульянов , они вечно этой возможностью
пользовались, а отец раснел, бледнел, страдал. В ш ол , о да вызывали родителей, ходил тоже он, мама
ораздо реже. Классе в треть-ем-четвертом со мной при лючилась та ая
история: был нас в ш оле т алет с
абин ами, в оторых стояли старые,
извините, нитазы, же шатающиеся
от времени. И мы на перемен ах
вставали на них и рас ачивались.
Однажды подо мной нитаз оторвался от пола, р хн л и разбился. Падая, я хватилась за цепоч бач а,
висевше о сверх , и е о тоже сорвала, бачо пал и разбил второй нитаз. Вода хлещет, чителя сбежались,
с андал, ор ди ий. Кончилось тем, что
народный артист СССР, мой бедный
папа, шел по Арбат с дв мя нитазами в обним — почем -то пешом. Та им е о встретил то-то из олле ... Ко да же я начала работать, то
папина поп лярность очень больно
по мне дарила, и это продолжалось
больш ю часть моей жизни. Естественно, меня вечно пытались сравнивать с отцом, пола али, что мне и
работа дается по блат …
— А а он сам
относился?

своей поп лярности

— Папа очень ее стеснялся. Ко да на
лице нем подходили взять автораф, он вжимал олов в плечи и с
самым несчастным видом что-то писал.

тий рс, на единственное свободное
бюджетное место, помимо сессий ей
пришлось сдавать еще двадцать пять
э заменов за предыд щие два ода.
Вообще она меня мница. О ончила РГГУ по специальности рели иовед. У нее был диплом с отличием с
ре омендацией в аспирант р . И, в
общем, ничто не предвещало рез их
поворотов. Но однажды дочь с азала, что хочет быть режиссером. Я ответила: «Хочешь — б дь!» Катя решила пост пать на Высшие рсы
сценаристов и режиссеров, и ей, а
выяснилось, повезло: там толь о раз
в два ода бывает набор и он же
пра тичес и за анчивался. Пост пила на рс Павла Л н ина.
Сп стя нес оль о месяцев Катя с азала, что ей не очень подходит этот
мастер и она хочет перевестись на
рс Владимир Хотинен о. Это
был, по-моем , единственный сл чай
за всю историю, чтобы ст дент переводился от одно о мастера др ом . Но ей далось бедить дире тора. По а она работает на а их-то
мел их прое тах и ей все нравится.
У нее очень мно о хороших работ,
хотя Катя сама себя все да очень
рити ет, зато мастера ее хвалят.

Все-та и ены ни да не денешь, а
с ними ни борись.

— А о да Катя начала читься на режиссера, нее спрашивали об отце?

— К счастью нет. Может быть, ни то из
ее одно ашни ов и слыхом не слыхивал о нем в сил возраста. Может, не
ассоциировали, хотя фамилия очень
ред ая. После все о, что произошло,
Катя с азала: «Ма-ма, меня есть острое желание поменять фамилию». Вы
представляете, во что И орь превратил наш жизнь?

— Татьяна, а почем вы не поменяли
фамилию после развода?

— Н , во-первых, слиш ом мно о
сложностей с до ментами. А лавное, о да мы разошлись, я же была
известным дизайнером — Татьяной
Шавла , п бли овалась под этой
фамилией, в выстав ах частвовала.

— Ка с ладывалась ваша жизнь после развода?

— В 2009-м я вышла зам ж, хотя
после расставания с И орем ни о чем
та ом не д мала, рана была слишом л бо а. Все пол чилось сл чайно. Роман вспыхн л м новенно,
очень быстро перешел в бра , а потом та же быстро привел развод .
Этот челове не из мира ино, совер-

Елена Ульянова:

ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ОТЦОМ,
ДЛЯ МЕНЯ СВЯТО...

шенно из др ой среды, он всю жизнь
занимался э стремальными видами
спорта: парашютным, орнолыжным
и та далее. Все это было необы новенно, свежо и радостно. К том же
сраз понравилось, что он не пьет,
но это мне толь о азалось... Сначала он был очень спо ойным, равновешенным, но сп стя не оторое
время история начала повторяться.
Боюсь, меня а ая-то арма. Ведь
и первый мой м ж мер от это о в
тридцать пять лет. Я знала о тра едии позже, он же был женат на др ой женщине, них родился ребено .

— Сейчас рядом с вами есть челове ,
отовый подставить свое плечо?

— Нет, плеча нет. Конечно, было бы
ле че. Опора н жна любой женщине...

— Б дем надеяться, что И орь Шавла объявится, поможет выбраться из
беды, в отор ю вы с доч ой попали
из-за не о. Если он действительно настоящий м жчина, а сам себя вседа называл.

— Надежда, известное дело, мирает последней, но что-то подс азывает мне, что ждать от не о помощи не
стоит. Ч деса сл чаются, но толь о не
с И орем...
Е.Бой о

заставить Михаила Але сандровича
что-то сделать. А а ие
них были
отношения?

— Папа с мамой жили в любви совершенно ис ренней, самой настоящей — вн тренней, не по азной.
Естественно, они и ссорились, и с андалили, а в любой семье, а тем
более артистичес ой, о да обоих
темпераменты через рай. Но по
большом счет разно ласий межд
ними не было. Например, я ни о да
не слышала, чтобы они спорили
др с др ом по повод мое о воспитания — видимо, они до оваривались де-то в др ом месте. Ни о да не было та о о, что папа оворит
одно, а мама — др ое. Единственное, в чем они различались и чем я
пользовалась, — о да мне н жны
были день и, я шла папе. У не о
стояли металличес ие оробоч и
из-под офе, да он собирал юбилейные р бли. Вот из этих оробоче папа мне выдавал по р блю. Это
были большие день и для ш ольницы. Зато о да мне требовалось
да-то отпроситься, на а ой-ниб дь вечер или др зьям, я шла
маме, потом что она ле о отп с ала, но дене не давала. А папа ни да не отп с ал, но день и давал.
— У вас дома, наверное, часто бывали ости?

Отдыхать он ездил все да в одно и то
же место, в дом отдыха в Решм Ивановс ой области. Я оворила: «Пап, н
съездите с мамой да-ниб дь еще, что
же вы аждый од в эт Решм !» — «А
там меня ни то не тро ает, ни то пальцем не тычет и за фалды не дер ает»,
— отвечал отец. В Решме было мало
людей, а администрация ним с мамой привы ла. Им давали доми на
отшибе, и отец там отдыхал д шой. Если
бы он мо , он бы свел миним м свое
появление среди толпы. Но ино да
ем приходилось по заданию мамы
идтичто-топо патьпоблат .Мама мела е о заставить. Например, она требовала рыб , и папа с репя сердце
шел на Сытинс ий рыно , в рыбный
павильон...
Помню, о да нас была свадьба с
моим первым м жем, мы с отцом ходили в Елисеевс ий ма азин с черно о
хода. Ка бы ем ни было это м читель-

но, но он понимал, что надо, ведь в 80е оды пра тичес и любая еда была
дефицитом. Нам собрали цел ю ор
прод тов, мы не ожидали, что б дет
та мно о. Я очень хорошо помню, а
нам вынесли все это — о ромные паов и. И поставили выхода, очевидно, д мая, что за нами сейчас личное
авто подъедет. А мы-то с отцом пешом пришли. Жили мы недале о, но
поди это все допри домой. И вот стоим
мы, абсолютно растерянные, не знаем, что делать, а вдр появляется
Коля Караченцов: «Михал Саныч, —
оворит, — привет! А че о вы здесь стоите?» Отец объясняет: «Вот Лен и
свадьба, нам т т навалили все о, а мы
не знаем, а нести…» Коля подхватил больш ю часть этих па ово , и та
мы втроем доползли до наше о дома
на П ш инс ой. Это очень смешно смотрелось со стороны.
— Вы оворите, ваша мама мела

— Да, и мама очень любила принимать остей. Столом она начинала
заниматься заранее, де-то дня за
четыре-пять. Мама отовила потрясающе в сно, правда, медленно,
мо ла с т и с п варить. А отец потрясающе мел вести стол. У не о была
та ая фиш а, отор ю потом же мноие стали использовать, — р овой
тост. Он вставал и про аждо о сидяще о за столом оворил нес ольо фраз, очень расноречивых и точных. Естественно, нам приходили
отцовс ие олле и по Вахтан овс ом театр : Юлия Борисова, Галина
Коновалова; Юрий Я овлев, Владимир Эт ш — с с пр ами, папин л чший др Юрий Катин-Ярцев. Еще
родители очень близ о др жили с
Галиной Борисовной Волче , ходили др
др
на все семейные мероприятия.
А однажды папе в ости приехал
Ра ль Кастро. Они позна омились во
время визита советс ой деле ации
на К б . И вот прошло нес оль о лет,
вдр дома раздается звоно , телефон подходит мама, и ей сообщают, что Ра ль Кастро хочет приехать
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в ости через два дня. «Сейчас мы
вам, Алла Петровна, привезем ос лю (или абана, не помню), отор ю
Ра ль бил на охоте, а вы, пожал йста, при отовьте», — с азал звонивший. Мама ответила: «Хорошо».
Позвонила мне (я то да же вышла
зам ж за писателя Сер ея Мар ова
и жила отдельно) и оворит: «Сл шай,
а а дичь отовить?» Интернета-то
то да не было, посмотреть не де. Я,
онечно, не знала. Но в ито е мама
а -то справилась. Родители позвали и нас с м жем. Сережа ведь стажировался на К бе и знал испанс ий. Приезжаем мы дом пораньше, чтобы помочь, а нас не п с ают.
Уже в пере л е стоит м жчина в штатс ом: «Вы да?» Говорю: «Вообщето я родителям». — «А предъявите
пропис ». Еле прорвались мы своем подъезд . Это была охрана Ра ля, отор ю выставили за нес оль о
часов до е о приезда на лестничной
площад е, в подъезде, о оло подъезда, при выходе со двора — везде! Потом соседи жаловались, что
весь вечер проторчали на лице, не
мо ли домой попасть. И вот приехал
Ра ль с женой и молчаливым телохранителем.
По а мы с мамой на рывали на стол,
отец повел остей в свой абинет,
они там раз оваривали. Мой Сережа переводил. Вдр он прибе ает и
оворит: «Надо подать аперитив». А
мы же темные то да были, мать спрашивает: «Что это та ое, Сережа?» —
«Н , что-то спиртное, ле ое». Мама
достала вод , мы разлили ее по
бо алам, отнюдь не по рюм ам. «Алла
Петровна, н жно чем-то ее разбавить», — подс азывает Сережа.
Мама берет а ое-то варенье, нее
под подо онни ом стояли оры бано , размешивает с водой, добавляет
в вод , и мы с Сережей несем боалы в абинет отца на подносе —
мол, пожал йста, аперитив. Все выпили… Чист ю вод , ч ть-ч ть разбавленн ю омпотом. Ра ль еще
сдержался, не о толь о римаса по
лиц прошла, а вот е о жена, бедная,
за орло схватилась и ч ть не задохн лась от «р сс о о аперитива»...
А потом они нас при ласили себе в
резиденцию. Причем перво о января,
и опять спонтанно. Мы, естественно,
де-то всю ночь ляли с Сер еем —
Новый од же. Утром спим, т т звонит
отец: «Та , срочно поднимайтесь, одевайтесь, нас Кастро ждет». Я оворю:
«Папа, а ой Кастро, ты че о, я оловы
не ч вств ю!» Но он был не молим:
«Надо!» У нас в семье часто зв чало:
«Есть та ое злое слово — «надо». Ко да я это слышала, жить сраз не хотелось. И вот мы с Сер еем поднялись
а -то с постели и поехали Ра лю
Кастро на обед…
— Михаил Але сандрович был лицом
официальным — он же Ленина и рал…

— Папа и рал Ленина в ино четыре раза. Например, в четырехсерийном телефильме Леонида Пчел ина
«Штрихи портрет В.И. Ленина». Там
роме папы снимались Оле Таба ов
и И орь Кваша. К сожалению, фильм
положили на пол более чем на 15
лет. А о да он на онец вышел, же
потерял а т альность. Еще отец появился в роли Ленина в ГДР в небольшом эпизоде. А потом два раза
и рал Ильича в теат-ре — в спе та лях «Челове с р жьем» и «Брестс ий
мир». Последний ставил Роберт Ст р а. В одной сцене отец должен был
схватить ст л за спин и швырн ть
за лисы. И с та ой силой он это
проделывал, что ст л вся ий раз разлетался в щеп и. Видимо, ре визиторам надоело с леивать, они взяли и сделали железный ст л, очень
нат ралистично по расив е о под
дерево. А пред предить артиста Уль-

янова забыли. В ито е отец, метн в рабочими столпились, смотрят во все
эт тяжесть, порвал себе связ и на лаза на эт осмичес ю, невероятр е. Боль была ч довищная, но н ю женщин . Эффе т от ее визита
был поразительный — ремонт они
спе та ль он дои рал.
— Роль в «Председателе» была очень на онец доделали. Надо видеть, а
важной в с дьбе ваше о отца. После ино да Юлия Константиновна ле ой
нее он воспринимался а та ой иде- поход ой, на абл ах, в а ом-ниальный положительный ерой, ом- б дь рас лешенном потрясающем
платье летит по нашем двор — в
м нист…
— Отц эта роль далась очень тяже- свои-то оды!
ло, он себя ломал. Ем азалось, что — Ваш отец тоже мно им помо ал на
это халт ра, он метался, м чился, под- пост председателя Союза театральбирал интонации — строил а -то ных деятелей…
образ. Отец об этом в дневни ах пи- — Отец был председателем СТД
шет. Ко да он шел, я нашла на ант- РСФСР, а председателем СТД СССР
ресолях тетрадоч и, перевязанные — Кирилл Лавров. Они очень тепло
др
относились еще со врер бой веревоч ой, — это и были др
дневни и отца. Ни я, ни мама даже мен «Братьев Карамазовых» и назыне знали, что он их вел. Ко да я про- вали др др а брат Иван и брат
чла, мне та жал о пап стало, пото- Митя — та звали их ероев. Кстати,
м что аждый нюанс, аждый он- они совместно досняли этот фильм
фли т, аждое непонимание он пе- после с оропостижной ончины Пыреживал и перемалывал в д ше, рьева. И эта др жба продолжалась
рыз себя, во всем себя обвинял. всю жизнь. Нес оль о лет назад в ПиМиша, ты не прав, Миша, ты недора- тере сп стили на вод о ромный ар ботал, Миша, ты недои рал, схалт - тичес ий тан ер под названием
рил и та далее. Он все да это с ры- «Михаил Ульянов», а след ющим —
вал, ведь отец был страшно сдер- «Кирилл Лавров». Теперь плавают
жанный, весь в себе. Мама, наобо- де-то в от рытом море два титана…
рот, мо ла взорваться, выплесн ть Та вот, за время своей деятельности на пост председателя СТД отец
эмоции…
— Мама отца не ревновала? Он ведь очень мно о помо ал а терам, особенно пожилым, из малень их оробыл всеобщий любимец…
— Мама тверждала, что Мордю о- дов России. Им не хватало элеменва со времени съемо в «Председа- тарно на ед , и отец выбил повышентеле» влюблена в отца, а овори- ные пенсии всем а терам-пенсионела мама, «просто без мно». Сам-то рам России. Помню вал бла одарстпапа об этом не поминал. Но ни а- венных писем, звон ов...
о о романа не мо ло быть. Папа был — Мно им вели им а терам эпохи
очень ответственным семьянином, СССР в 90-е пришлось тр дно. Они
они с мамой др др
не изменяли. перестали сниматься. У ваше о отца,
Но Нонне Ви торовне влюбляться в ажется, проблем с работой не возпап ни то не запрещал. В не о во- ни ало ни о да?
обще-то мно ие были влюблены. — Папе во все времена присылали
Очень симпатизировала папе и Люд- сценариев и пьес а ое-то астрономимила Зы ина, и я том свидетель. чес ое оличество. У не о на столе они
Она периодичес и звала нас на свои лежали высо ими стоп ами, и он все
домашние праздни и. Но мы поеха- честно читал. И пра тичес и от все о
ли лишь однажды, втроем. Зы ина от азывался, роме Ж ова. От роли
жила за ородом, в о ромном, ажет- Ж ова отец просто не мо от азаться,
ся, трехэтажном доме. На первом эта- вот и и рал маршала мно о раз и в 80же был просторный зал, над ним — е, и в 90-е. Но, пожал й, все же е о
алерея на ровне второ о этажа с любимой работой в ино стал фильм
балюстрадой. Отт да я наблюдала, «Ворошиловс ий стрело ». Ко да отец
а Зы ина обхаживала отца: оща- снимался в нем, он вообще не и рал,
ла, развле ала и всячес и «б рли- а проживал историю своей собственной любви вн ч е, примеряя сюжет
ла» во р не о.
Дама она была не стеснительная, на себя. Лиз е нашей было то да
поэтом прис тствие мамы и собст- столь о же, с оль о и девоч е в фильвенно о м жа ее не см щало. Маме ме. Если за меня отец вечно пережиже оставалось толь о лыбаться и вал, то о да родилась Лиз а, это было
делать вид, что все в поряд е. Но же что-то линичес ое. Он просто трясотец был — ремень. Хотя е о всю ся над вн ч ой. И потом «Ворошиловжизнь одолевали по лонницы и про с ий стрело » пол чился та им отчане о вечно ходили а ие-то сл хи. Я янным, та им острым и та им понятным
однажды ехала в та си домой, ово- всем. Я не знаю ни одно о челове а,
рю та сист : «Мой дом на П ш ин- то бы этот фильм не смотрел.
с ой, де афе «Лира». А шофер от- А одной из последних работ отца ставечает: «Знаю, знаю, там еще Улья- ла «Подмос овная эле ия» Валеры
нов живет, они с Борисовой любов- Ахадова. Фильм совершенно ранни и!» Я сиж , молч , спорить же бес- диозный по и ре а теров — жаль, он
полезно — на аждый рото не на- та с ромно прошел по э ранам. С
инешь плато . Юлия Константинов- этими съем ами вышла целая истона Борисова была нашей сосед ой рия. Приезжаю я а -то родителям,
и большим др ом мамы и папы, а виж , лежит на столе до овор. Н я
еще папиной партнершей в очень нос с н ла и читаю: оплата — 200
мно их спе та лях. Она расс азыва- долларов за съемочный день. Говола, что после спе та ля «Антоний и рю: «Пап, ты совсем, что ли? Это же
Клеопатра» нее оставались синя- ничто, опей и». Он дивился: «Да?»
и на теле — та сильно отец, тем- Просто отец день ам н ни а о о
пераментно и рая влюбленно о Ан- отношения не имел, совсем не понимал, что с оль о стоит. С оль о ем
тония, ее сжимал.
Забавная история меня связана с платили — на том и спасибо. Вот и
Борисовой. Уже после хода папы я т т он с азал: «Да ладно, все норделала дома ремонт, и мне не везло мально. Ка -то не добно требовать
с рабочими, я поменяла нес оль о больше». Но я разъярилась, потом
бри ад, но дело шло плохо. В а ой- что это просто хамство — та э спл то момент я не выдержала, в отчая- атировать пожило о артиста. И понии позвонила Юлии Константинов- ехали мы с др ом семьи продюсене: «Теть Юль, выр чите, по оворите ром Володей Репни овым на «Мосс моими работни ами, я не мо с фильм» общаться с р оводством
ними больше, а вы — та ая поп - артины. В рез льтате дол их перелярная, известная». Она пришла — оворов, ри ов, воплей и та далее
настоящая оролева — и встала мы с Володь ой выбили отц тысяч
посреди это о развала. Прорабы с долларов за съемочный день. Сни-

мался фильм под Мос вой, съемочная р ппа жила в пансионате, и я
еще до оворилась, чтобы с отцом на
съем и поехала мама. Там они жили
вместе в хорошем номере и были
совершенно счастливы.

— Михаил Але сандрович до последне о свое о дня работал, по райней
мере в театре…

— Под онец, о да папа же сильно болел, он пошел министр
льт ры и с азал, что хочет сложить с
себя полномочия р оводителя Вахтан овс о о театра. Министр ответил:
«Вы что, Михаил Але сандрович?
Заб дьте вообще об этом». И отец
продолжил работать. Хотя
не о
была болезнь Пар инсона, и он стал
плохо ч вствовать но и. Естественно,
е о это ди о др чало, мы 12 лет с
ним ездили по разным врачам, шарлатанам, шаманам, профессорам, но,
сожалению, эта болезнь неизлечима. Удавалось лишь а ое-то время
поддерживать состояние на определенном ровне, но потом наст пило
х дшение…
День прощания с отцом пра тичеси стерся из моей памяти, все а в
т мане. Чтобы проститься, люди стояли в очереди от метро «Арбатс ая».
В рез льтате церемонию пришлось
прервать, не дав всем желающим
проститься с Михаилом Але сандровичем. Я очень см тно это помню.
Меня после хода отца пра тичес и
пол ода не было вообще, меня а
б дто половин тела отрезали.
Мама, оставшись без папы, два месяца промаялась в вартире одна,
ходила из ла в ол, развесила отцовс ие портреты везде во всех омнатах. А потом в а ой-то момент я
приехала, а она не от рывает. То да
мы взломали дверь и обнар жили
мам ,
оторой сл чился ми роинс льт. Потом была «с орая», больница. Мама еще два ода прожила, но
в своем мире, не в нашем.

— У вас не было мечты самой пойти
по родительс им стопам и стать а трисой?

— Ко да меня возни ла та ая идея,
отец железным олосом с азал, что
это о делать не надо. Я, онечно, страдала, но сейчас понимаю: слава бо ,
что я е о посл шала. Потом что если
бы я стала а трисой, то наверня а
райне бездарной и пропала бы без
ролей. В юности я была очень зажатой, стеснялась и роста высо о о, и
носа, и размера но и, я не мо ла нормально раз оваривать с людьми, не то
что выст пать на п бли е. Подобные
навы и пришли же с опытом, с возрастом, а то да все это было сложно. И
я стала х дожни ом. Без мно бла одарна отц за то, что он ни о да не
о азывал мне проте цию — это было
е о железное правило. Хотя он меня
любил и обожал, даже бо отворил, но
ате оричес и от азывался ом -либо
звонить и за ме-ня просить. В ито е в
своей профессии я все о добилась
сама.

— После ваше о отца Театр Вахтан ова воз лавил Римас Т минас…

— Сначала Римас от азался брать
на себя театр. Уехал домой, и там ем
приснился сон, что на не о идет о ромный медведь и машет лапой, зовет е о. И во сне Т минас понял, что
это Ульянов в та ом виде. Вот после
это о сна он и со ласился воз лавить Театр Вахтан ова. Я Римас блаодарна безмерно, потом что он театр превознес на та ю высот , оторая ни о да и не снилась ни ом .
И мне это очень радостно, ведь а
бы ни старались родители о радить
меня от театра, он все же стал моим
вторым домом, хоть я там и не работаю. Просто все, что связано с именем отца, для меня свято.
П.Соседов
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Татьяна Власова:

АРМЕН НЕ ЗАСЛУЖИЛ ТОЙ РОЛИ,
КОТОРУЮ ВЫНУЖДЕН ИГРАТЬ...
(Продожение.
Начало
в №1255)

...Конечно, мне ажется, что Армен мо
бы больше делять внимания детям.
Были вещи, оторые ем и не надо
было оворить. Лена выросла, повзрослела, пошли лян и, девоч а
стала де-то пропадать. Она н ждалась не толь о в заботе, но и в серьезном лечении. Ею надо было заниматься, а не отдавать в р и сердобольной баб ш и.
Ка -то мы были с Арменом на съемах. Я заметила, что Лена стала рить. Решила с азать ем об этом в
перерыве: — Ты знаешь, Лена рит.
Он молчит. Я под мала, что не расслышал. И повторила по ромче, ведь
я не просто ем весть принесла, а
забила трево : надо что-то делать!
А он взорвался: — Н пло-ха-я она,
пло-ха-я!!! — все, а обычно, переверн л. Я замолчала и больше в воспитание Лены не влезала...
Конечно, Армен пытался на нее воздействовать. Но делал это все да
эмоционально. Она ем дерз о отвечала, он заводился. Один раз, о да
Лена поздно заявилась домой, не
сдержался и заорал: «С а!» Я е о
оправдывала тем, что ем было обидно, что дочь та себя ведет, да еще и
при мне и баб ш е позорит.
Это было в ш оле, Лена после восьмо о ласса же не чилась. Она часто оставалась ночевать подр ,
днем мо ла спать до пяти вечера. Со
своей баб ш ой была р ба.
— Лена, вставай.
— Отстань! — олос нее был ромий, рез ий.
Потом ляж — они с баб ш ой мирно чай пьют.
Однажды мы с Арменом да-то ехали, с детьми осталась моя мама. А
Лены нет — ночь, др ю. Мама с ма
сходит, переживает: вдр что-то сл чилось? Ключа от дома Лены не
было. Ночью раздался рез ий звоно в дверь. Мама рван ла спросонья, пала и сломала но . Еле доползла до двери, от рывает — на
поро е стоит Лена а ни в чем не
бывало. Мама не стала ипс на ладывать — само заживет. Положит ноолен ой на ст л и та по вартире передви ается. И пол мыла с ноой на ст ле. За столом сидят Лена и
Елена Васильевна, чай пьют и тольо но и поднимают, о да мама, расорячившись, стоя на одной но е,
тряп ой под столом возит. «Мамоча,— д маю я сейчас,— а ая ты была терпеливая, что не разверн лась
и не ехала себе домой!»
Армен в интервью о моей маме с азал та : «Она для меня самое ненавистное явление в жизни». А ненавидит он ее, о азывается, за то, что
это я обы именно мы с мамой решили — не б дет тебя, Армен, еще одно о ребен а! В своем интервью он
меня пре ает, что, мол, я от не о не
хотела рожать. Но я ни раз не забеременела. Мы ни о да с ним на эт
тем не оворили. Если бы забеременела, родила бы. Помню, а Елена Васильевна нам оворила: «Вам
бы двоих детей поднять».

Армен Борисович расс азывает дето, а был ошеломлен фильмом о
землетрясении в Спита е, оторый
озв чивал. Там женщина потеряла
ребен а, б д чи беременной вторым.
И а счастлива она была, о да родила. «Я после фильма а д ра
пошел по оворить с Татьяной, но
беда в том, что там частвовала ее
мать». Ка хорошо, что мама не дожила до это о позора! Мы с ней нио да не оворили на личные темы.
Мама — дели атный челове и с
советами ни о да не приставала...
Самое смешное, что то-то взялся
подсчитать, с оль о мне было лет в
то время, о да Армен частвовал в
озв чивании это о фильма, и пол чилось, что все соро пять! Самое
время рожать...
Мне ажется, он и детей-то не любил.
Помню, а собирались в малень ий
ресторанчи в Амери е:
— Поедем т да?
— Да нет, се одня вос ресенье, б дет мно о детей. Та ой ш м...
«Н -н », — под мала я. Ко да он делал свое « лю-лю», оз ро ат ю, дети
обычно начинали пла ать. У не о олос р бый, они п ались. А животных Армен любил, т т ниче о с азать
не мо . Соба , а особенно оше .
До сих пор ота Фила опла ивает...
Лена была доброй девоч ой, но
читься не хотела. Отц было не о да, баб ш а ее баловала. Дочь с отцом встретятся вечером: — Ка дела?
— Хорошо! — И расходятся по своим омнатам.
Ленина мама та и мерла в психиатричес ой больнице. Девоч е эта
болезнь, сожалению, тоже передалась. Лена артавила. Ее повели
известном невропатоло , он с азал
Армен : «Не дер ай ее, не м чай. Каая есть, та ой п сть и живет». Может, он предвидел же, что ждет девоч в б д щем. Болезнь потом дала
бы о себе знать. Если бы Лена осталась жива...
Ее бесшабашность, мне ажется, стала одним из проявлений этой болезни. Она была очень омпанейс ой,
подр ж и ее любили и с довольствием про ливали с ней ро и.
В восьмом лассе чителя взмолились: «Забирайте девоч , она не
чится. Мы с ней м чаемся, а она с
нами». Стали д мать, что дальше делать. Баб ш а с азала:
— Лена хочет быть артист ой.
Армен предложил дочери:
— Приобрети профессию, а потом
можешь и артист ой попробовать —
очень здравая мысль.
Он строил дочь в мед чилище. Прошло время, звонит педа о : «Где
Лена? Больной жал ется, что она не
пришла. Ем плохо!» О азывается,
они проходили пра ти — а медсестры обходили диабети ов и ололи инс лин. А Лена, а все да, за ляла де-то...
У нее завтра э замен, а она телевизор смотрит.
— Лена, ты отова?
— Да все нормально! — и опять в
э ран ты ается.
В день э замена сидим с Джи арханяном на хне, вдр звоно . Армен
поднимает тр б , молча сл шает,
потом мрачно оворит: «Сейчас б д ». И о мне поворачивается:
— Лен в Кащен о везли.
— Ка ? Она же на э замене?

Короче, Лена стала перед педа о ами больн ю разы рывать, они и вызвали с ор ю. Видимо, та их достала, что они решили: «Ах, ты ненормальная? Н та давай в с масшедший дом!» Педа о и д мали ее наазать, пре расно понимая, что ниа ая она не больная. Армен привез
Лен домой.
Джи арханян любил расс азывать в
прессе, а «под ми рос опом разлядывал всех ее хажеров». А я
вспоминаю один сл чай. В этот вечер нас собрались ости. Звоно в
дверь, Армен пошел от рывать.
«Лена, тебе!» — ричит и быстро
возвращается
остям. Я решила
посмотреть, то же ней пришел. Ст ч сь, от рываю дверь в ее омнат :
— Здравств йте!
— Добрый день! — о мне поворачивается м жчина лет за тридцать.
Меня обдало сильным ал о ольным
амбре.
— Лена, то это? — спросила, о да
он шел.
— Не знаю.
— Ка не знаешь? Ты с ним три часа
раз оваривала!
Дальше больше. Джи арханян был в
отъезде, Лен забрали в Бот инс ю
с диа нозом « епатит». Всю наш
вартир обработали специальным
раствором. Т т возвращается Армен,
я не знаю, а ем преподнести эт
новость. Поздно вечером он спохватывается: «А де Лена?» Мне пришлось с азать, что она в больнице.
Утром он поехал т да. Потом расс азывал, что врачи е о о орошили: мало то о что Лены был епатит, она
еще и беременной о азалась. Армена спросили, оставлять ли ребен а,
и он ответил, что не надо.
В ибели Лены, мне ажется, виновата ее бес онтрольная жизнь. Она
же поселилась от нас отдельно. А пос оль имела привыч дол о спать,
вечно опаздывала на репетиции
спе та ля «За ат». Она с довольствием выходила в массов е в Театре
Мая овс о о. Ей нравилось, что на
сцене рядом с папой и рает. Кстати,
в ГИТИС доч Джи арханяна не приняли...
Та вот, Лена попросила сосед разб дить ее на репетицию, выс очила на
лиц и поймала «мос вич». Молодой
водитель подвез ее театр . Они позна омились, раз оворились, она с азала ем , что доч а Джи арханяна.
Лена все да это с довольствием всем
расс азывала — ей было приятно
видеть реа цию о р жающих. Потом
они встретились пар раз. Были знаомы все о четыре дня...
Это сл чилось на ан не Ново о ода.
Я была в Норве ии. Юра Шерлин
ставил там спе та ль, он был женат
на норвеж е и при ласил нас с Арменом в ости на Рождество. Джи арханян собирался оты рать премьер «За ата» и приехать, я полетела
раньше. И т т звоно :«Лена по ибла».
В этот ро овой вечер, а Армен потом мне расс азывал, они вышли из
театра вместе. Лена попрощалась с
отцом: «Меня жд т» — и села в аю-то машин . «Вроде парень с сами», — единственное, что спел заметить Армен. А на тро ем позвонили: «Вам н жно приехать в мор ».
Странно, что она это о парня себе
не позвала, Лены была отдельная

вартира. Е о родители, пос оль он
жил с ними, стали ис ать сына. Их
обоих нашли в е о араже. Машина
стоит, и два тр па. Он сидит, ронив
олов на р ль, а она в д блен е лежит дверей аража, видимо пыталась выбраться, но не смо ла. Надышалась. Та ая тра едия... Лене было
все о двадцать три ода.
После похорон до тор с азал Армен : «Тебе надо сменить обстанов ».
И м ж прилетел о мне в Норве ию.
Ко да мы верн лись, позвонили родители по ибше о парня. Он с ними
о чем-то по оворил. «Ладно, а -ниб дь...» — с азал в онце и повесил
тр б .
— Кто звонил?
— Родители то о парня. Вещи Ленины а ие-то них остались. Варежи...
И дальше он произнес страшн ю
фраз : мол, эти люди известности
примазаться хотят! Они больше не
звонили. А я, а все да, не сделала
ни а их выводов. Даже представить
не мо ла, что о аж сь на их месте. «К
известности примазалась» — теперь
это и про меня...
Памятни дочери Армен за азал
известно о армянс о о с льптора.
Мы приехали в мастерс ю посмотреть ма ет, мне он не очень понравился. Я спросила потом м жа:
— А с оль о он берет за памятни ?
— Пять тысяч долларов.
То да это были хорошие день и. Я
спросила и забыла, а он моем молчанию придал совсем др ой смысл.
Раз она спрашивает, значит, дене
жал о. Я поняла это по е о след ющей фразе: дес ать, чтобы армяне не
под мали, что он дене пожалел на
памятни доч е. Пол чилось та —
мол, может, и не стоило, но что люди
с аж т. Он повторил точь-в-точь слова своей мамы: «Армен-джан, надо
дать девоч е свою фамилию, что
люди с аж т!»
Армен мно о о не знает, я е о нервы
бере ла. Гласность — вели ая вещь,
это я сейчас понимаю. Нельзя молчать,
нельзя с лаживать. Со мной в общемто ле о жить. Я всех понимаю и оправдываю и все да б д сомневаться:
а права ли, а может, что-то не та поняла? Армен ш тил: «Тебе надо адвоатом быть». И в отношении себя тоже
была не веренна. Мне азалось, я недостаточно мна, недостаточно расива, образованна.
А теперь он меня пре ает. Если бы
сейчас все поверн ть назад, я бы
ем расс азала, например, что о да Лен похоронили на Ва ань овс ом, мне стоило о ромно о тр да
добиться, чтобы не делали э с мацию. Через а ое-то время после
похорон появился челове и предъявил претензии на это место — е о
мама, о азывается, там похоронена.
Мне пришлось писать заявления,
просить, молять начальство на ладбище: «Вы представляете состояние
отца? Это а заново похоронить
дочь». Короче, дело замяли...
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Все, то столь о лет жил с ним рядом, е о любили: наши мамы, я, сын.
Степа называл Армена отцом. Он
даже не знал, что тот неродной, поа ем во дворе лаза не от рыли.
Ко да я делала в вартире бор ,
всюд находила Степины подар и
отц : от рыт и, де они на осмичесом орабле вместе летят на Л н ,
дос и с выжженными пароходи ами
и надписью «Армен», поздравления
с праздни ом с нарисованной в л
расной воздич ой... Лю-бил ли
мальчи а Армен? Не знаю...
Мы с малень им Степой смотрим телевизор. Приходит Армен Борисович.
Сын та вле ся м льтфильмом, что
не видит отца, стояще о над ним. «А
я де б д сидеть?!» — в раздражении спрашивает Армен. У стола ст л
стоит — возьми. Нет! Ем хочется в
свое ресло. Степа см щенно вс очил. Самое жасное — Армен рил
при малень ом Степе. А я опять ниче о с азать не мо , не добно а то. Однажды попросила не рить при
ребен е, он рез о ответил: «Я ни о да не выйд на лестничн ю площад!» Мол, видят соседи, а он та ой
знаменитый челове . Н почем я
то да не с азала: «Ах ты не выйдешь? То да я выйд и не верн сь!»
Опять промолчала...
Степа о ончил фа льтет межд народной ж рналисти и МГУ, после
пра ти и в Амери е верн лся в Мос в . Девяностые оды — да идти?
Пытался заняться бизнесом, не пол чилось. Н
да ем , манитарию,
тя аться с м жи ами с золотыми цепями на шее? Ч вств ю, он болтается, себя найти не может. В театре я
занималась литерат рной частью, потом общими вопросами. У нас и рали спе та ль по Вампилов , а т т
шел а тер с эпизодичес ой роли. И
я схитрила: — Степа, выр чи. — Но
я же на а тера не чился.— Там и
делать ниче о не надо. Справишься. И Степа со ласился. Вроде ем
это было интересно, с ребятами подр жился. Но театром не заразился,
он е о с детства не любил. Потом
была еще одна роль. Без особой
любви стал и рать. Голос хороший,
внешность яр ая. Я ч вствовала, что
Армен это не нравилось. К Степан
а ая-то зависть появилась. Пришел
однажды др и оворит с востор ом:
«Дев ш и из моей фирмы бе ают
вам на Степана посмотреть». Гляж ,
Армена даже желва и заходили. Что
он та о о с азал? Н пош ти в ответ:
«Да, ниче о делать не меет, но зато
вы лядит». А он всерьез над лся.
Ко да в театре поставили м зы альный спе та ль «Али-Баба и соро
разбойни ов», роль Хасана отдали
Степан . Роль яр ая, м зы альная.
Приходим в ости, хозяева спрашивают: — У вас Степа Хасана, оворят, и рает? — Да, — отвечаю, —
поет. Армен т т же зло меня обрывает: — Н не Паваротти, не Паваротти!
И те замолчали, и я притихла. Была
а за олдованная а ими-то чарами — все слыш , а с азать ниче о
не мо .
У нас в театре и рал Оле Я овлев.
Они со Степаном а -то опоздали на
репетицию. «Вот вы — артисты опереточные!» — ричал на них Армен.
Оле шел петь «Иван ш ам», а
Степан остался. И т т е о при ласили на «Мосфильм» на роль индейца.
«Хоч спросить отца совета, а совместить», — с азал мне Степа. А зачем спрашивать? Снимайся в свободное от театра время себе на здоровье, хоть артош раз р жай. Но
он был посл шным сыном. Армен Борисович всем а терам вн шал: «На
первом месте театр, чтите».
А т т еще и девица, оторая со Степаном чилась на ж рналисти е, объ-

явилась. Предложила сын писать
сценарии для сериалов. Она хотела,
чтобы Джи арханян пробил их прое т на телевидение. Степа пошел
вниз по оворить с отцом (а жил он в
вартире над нами). У меня сердце
было не на месте: боялась, опять не
то пол чится. «Может не надо?» —
бе за Степой. А там ор, мат. Степ а
стоит бледный, молчит, а Армен ричит ем прямо в лицо, что он а рыса с орабля бежит. Н и дальше:
мол, вон из театра! Не смей носить
мою фамилию!
Степан и не собирался ни о да быть
артистом. Армен, решив, что обла одетельствовал сына, приняв е о в
театр, воспринял это близ о сердц . Он плохой собеседни . Вспылил,
а все да, раз орячился. Не вни н л в сит ацию, а сраз же стал ричать. Воспринял это а личн ю обид . Ка обычно, понял по-своем : он
при рел Степ в театре, а тот, неблаодарный, ходит, да еще просит помощи. Степа шел. Потом е о жена
Ира мне с азала: «Я первый раз в
жизни видела, а он плачет»...
Это был 1998 од. Армен верн лся
из Штатов. Помню, ходил дня два вор меня с хитрым видом, хотел чтото с азать, на онец объявил: «Я тебе
дом в Амери е пил». Со мной даже
не посоветовался, поставил перед
фа том. Идею ем подал наш общий
др , он е о все да финансово опеал, давал день и театр . Армен Борисович за орелся этой идеей. Гдето я прочитала о себе: по а жена
жила в рос ошном особня е в Амери е и тратила день и Джи арханяна, он здесь был совсем один, несчастный и брошенный. А сейчас
день и ончились, она приехала и
хочет все не о отобрать. Обидно
читать это вранье!
Во-первых, это он меня т да отправил. Это он хотел там жить. А во-вторых, а ой там «особня »! Совершенно допотопный малень ий доми
ма Ты вы. У меня есть фото рафия,
де Армен возвышается на фоне этоо «особня а». Одноэтажный, шесть
омнат с з ими, а бойницы, о нами. Без бассейна, зато есть маленьий сади . Мы с отом спали в большой спальне, Армена была своя.
Помню за олово : «Она даже ота от
не о везла». У нас не было обще о
ребен а, Фил был нашим любимцем.
Армен целый день в театре, от болел, я за ним ходила, возила по врачам. Конечно, е о забрала с собой.
Ко да зашел раз овор о перевоз е
вещей в Амери , Армен с азал, что
надо за азать онтейнер, но я под мала — зачем день и тратить? И мы
возили все необходимое в чемоданах. Каждый раз брали с собой чтото из дома. Ем надарили збе с их
халатов, в них он заворачивал тарел и и др ю тварь. У меня в Амери е постепенно собралась целая
олле ция этих халатов. Перетащили все ни и.
Все шло том , что Армен найдет
себе преемни а и переедет о мне
в Даллас. Он вроде выбрал Сер ея
Газарова, потом они, по-моем ,
вдрыз рассорились. Ем было тр дно нести на плечах эт нош — театр. Помню, а Армен однажды сам
за завтра ом со р шался: мол, просыпаюсь и д маю — зачем мне все
это надо?! Один раз я ем с азала:
«Ты а тер, а не режиссер!» — он обиделся. Но сам же и на сцен не выходил, оворил, что ем надоело, стало неинтересно. Я понимала е о —
столь о лет одно и то же! А Цымбалю расс азывала, что он был та ой
больной, что даже и рать не мо , а
она е о, больно о и несчастно о, поставила на но и и Джи арханян вышел на сцен толь о бла одаря ей.

Наверное, Армен считал, что осчастливил меня, отправив жить в Амери. А знаете, с оль о я там пла ала?
О азаться в ч жой стране совершенно одной! Язы я знала, чилась на
вечернем в инязе в Мос ве, но в
пятьдесят семь лет строиться на работ невозможно. У меня и здесь не
было за адычных подр , а там вообще не с ем по д шам по оворить.
Помню, ед на машине, а слезы по
ще ам льются. Мне было та одиноо! Тос а страшная, особенно в первые оды. Очень тр дно было привы н ть. Армен приезжал два раза в
од. Я считала дни, о да е о виж .
Мы звон ами толь о и жили, Армен
оворил, чтобы я не тратила доллары на звон и, и звонил мне чаще сам
— из театра.
Армен Борисович десять лет подряд
приезжал в США. Мы жили там а тивной жизнью, ходили на симфоничес ие онцерты, п тешествовали,
ляли, он приходил на э с рсии,
оторые я вела в М зее ис сств
Далласа. Я там даже читала с спехом ле ции о творчестве Кандинс оо. В амери ано-р сс ом льт рном
центре, оторым р оводила Татьяна Зима ова, я писала для ст дентов театральные диало и, составленные из вы ченных ими р сс их слов.
Армен в Далласе не сидел а пенсионер на лавоч е с отом, а занимался общественной деятельностью.
Он тоже с довольствием принимал
частие в работе льт рно о центра. При ласил т да советни а Горбачева Миронен о, тот выст пил на фестивале, ем подарили овбойс ю
шляп . Джи арханян работал в Мос ве, а т да приезжал день и тратить.
Армен очень нравился жар ий лимат, он оворил, что Даллас напоминает ем родной Ереван. Обожал в
жарищ поливать из шлан а асфальт
во р дома...
В Далласе мне очень понравился один
спе та ль, е о поставил при лашенный режиссер местно о театра Ричард
Хамб р ер. Я нем подошла и предложила: «Вы не хотели бы в Мос ве
поставить спе та ль? У мое о м жа есть
театр. Я сейчас леч в Россию, мо пооворить». Ричард идея понравилась,
толь о он хотел, чтобы с ним приехала
е о семья. Я расс азала Армен об этом
режиссере: — До овариваться с ним?
— Да, онечно, все словия создадим. Возвращаюсь, а режиссер же
ехал из Далласа — онтра т за ончился. А Джи арханян теперь в своем интервью преподносит все та ,
что мистер Хамб р ер е о при ласил
т да работать. Да они с ним даже ни
раз не виделись! Для меня вообще
стало новостью, что Армен, о азывается, в Далласе хотел филиал своео театра от рыть...
Мно ое я знаю толь о теперь — наверное, это часть всех жен. В своем
интервью Цымбалю та прямо и оворит: они с Арменом вместе вот же
пятнадцать лет. Ровно пятнадцать
лет назад я ехала в Амери . Пол чается, он же то да отовил свой
ход от меня?
Ка -то, бирая вартир , нашла е о
старень ю потрепанн ю записн ю
ниж 1998 ода. Почем он ее та
дол о хранил? И там сл чайно обнар жила иевс ий номер телефона
Цымбалю -Романовс ой. Позже нашла цел ю пач счетов за межд ородние раз оворы. Он там снимался, может, звонил по повод съемо ?
О азывается, все были в рсе их
отношений, а мне не оворили:
— Но ведь вас т т не было, вот она и
появилась.
— Но меня не было, потом что он
та хотел!
Ка Виталина о азалась рядом? Др
Армена расс азывал мне, а она е о
моляла оворить Армена Борисовича, чтобы тот разрешил ей прихо-

дить нем дома бираться. Там
рассчитано было все! Виталине н жно было в дом попасть. Сначала приходила бираться, потом и в постель
залезла. Ка в с аз е про Лис и
Зайца: «П сти меня, Заяц, по реться!» Вначале хвост в дверь прос н ла, а потом и вся там.
Соседи все видели и мне потом доладывали: «Ка толь о вам приезжать, она сраз же отсюда выметалась». В девять тра они вместе выходили из подъезда и садились в
машин . Костюмерша, отор ю волила из театра Цымбалю , мне расс азывала, а Джи арханян изменился с появлением этой женщины.
К да бы он ни шел, она за ним, словно при чала е о своем прис тствию. Вн шала, что без нее пропадет.
Однажды звоню ем , он едет в машине. По см щенном олос я поч вствовала, что рядом с ним то-то
сидит. Это был звоноче , отором я
не придала значения. Не боялась, что
е о вед т. Мне азалось, он доволен
мной. Столь о лет вместе, столь о прошли, испытали, нас же не разр бить.
А о азалось — все возможно...
Ко да мы толь о начали жить вместе, он с азал одн фраз : «В юности
меня была мечта — спасти а юниб дь несчастн ю, помочь ей начать
жить заново». Все да ом -то помоал. Это хорошо, но нельзя же при
этом др о о топить.
Наверное, в истории с Цымбалю я
мо ла себя иначе повести и ее бы
рядом с ним не было. Но опять сработали мои вечные сомнения: может,
это все не та ? Может, это все мне
ажется? Вечная моя нерешительность. Я е о все да оправдывала и
верила ем . Что та ое доверчивость?
Если ты на что-то неспособен, то и от
др о о это о не ждешь...
Ко да Армен прилетал в Амери , я
оставляла е о с отом и летела в
Мос в . Сначала он отдавал все счета в театр, ем из е о зарплаты б халтеры высчитывали. Но о да я
однажды видела, что он платит нало на машин , оторой нас же
давно нет, перевела оплат счетов
на арточ и — та было добнее. Да
и за вартирой нашей на Арбате н жен был ход...
У нас ни о да особых дене не было.
А терам не та мно о платили, это
теперь большие онорары, а то да...
Ни ш бы, ни бриллиантов меня не
имелось. Ко да из США приезжали
смотреть с ним спе та ли, восхищались: «В Амери е а теры та о о ровня свой остров имеют!» Единственное, что нас было,— это «рос ошная вартира на Арбате». Ко да я эти
строч и читаю, очень хочется провести э с рсию по вартире: ремонта
нет, в ней толь о соро два метра
полезной площади, остальное широий оридор.
Я вложила д ш в эт вартир , мы
здесь больше тридцати лет жили. Ко да въехали, именно я приводила ее в
порядо . Дом 1914 ода, толь о после
апремонта, стены промоз лые, толстенные. Я спала на рас лад ш е, по а
шел ремонт, и заработала хроничесий бронхит. Армен ниче о не делал,
занимался толь о ис сством. Я в м жи а превратилась, но ни о да не жаловалась, мне это нравилось. Доставала меш и с цементом де-то на с ладе, по пала обои, из подсоб и строила хню.
Интересно, что а толь о мы с Арменом впервые зашли в эт вартир , я вдр
видела в остиной... видение. В белом обла е исеи мне
поч дился роб. Я не исп алась,
толь о под мала: «А-а, видимо, это
означает, что я т т и мр . Дожив
здесь до смерти»...
(О ончание в след ющем номере)
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

В ПОДНЕБЕСНОЙ

Борис Р бин
Во время плавания из южно- орейс оо П сана в Шанхай нас все время поливал дождь, сопровождавшийся сильным ветром. Корабль по ачивало. Рано
тром апитан орабля сообщил, что
порт Шанхая за рыт из-за непо оды, и
мы пришварт емся с опозданием. Там
на рейде же стоят нес оль о ораблей, но наш апитан надеется, что пассажирс ое с дно проп стят вне очереди. А тем временем наш лайнер остановился де-то посреди Желто о моря
в пяти часах хода от шанхайс о о порта. Во р расстилалась нылая и однообразная п стыня, в оторой вместо
пес а шевелились с етливые барханы
серо-желто о цвета с белыми ребешами на вершинах, да вдали по ачивался на волнах небольшой тра лер.
И т т от неча делать меня неожиданно всплыли в памяти две строч и из
песен и, отор ю я слышал дома ещё
в детстве в та ом варианте: “С добрым
тром тетя Хая, вам привети из Шанхая”. И вот стоя о на в своей аюте, я
мысленно слал привети и неведомой
тёте Хае, хотя ни о да не д мал, что
мне о да-ниб дь представится та ая
возможность.
В общем, после дол о о и с чно о
ожидания наш орабль все же пришвартовался в Шанхайс ом порт , но
из-за большо о опоздания, времени на
зна омство с ородом нас осталось
очень мало.
Забе ая вперед, с аж , что наш орабль
пра тичес и сраз забрал на борт нов ю партию т ристов и отправился из
Шанхая в плавание по том же маршр т , по отором в не о прибыл, но
лишь в обратном направлении. Уже
б д чи дома, я знал из азетных и телевизионных сообщений, что а раз в
это время на Японию обр шился тайф н “Лан”. Значит ом -то не повезло
еще больше. А межд тем во всех справочни ах написано, что о тябрь один
из л чших месяцев в од для п тешествий по Японии. Вот и верь после это о
справочни ам, хотя может они не поспевают за лиматичес им изменениями, оторые происходят на наших лазах.
Мы по ин ли наш лайнер со своими
вещами, по р зились в автоб с и отправились зна омиться с ородом. Несмотя на недостато времени, мы все
же спели засветло по лять по центр
орода. Там все очень современно и
расиво. Со специально о р ово о обзорно о ольца, приподнято о над землей, можно посмотреть на ши арн ю
цветочн ю л б вниз и теснящиеся
во р модерновые небос ребы, стремленные ввысь.
Но по а мы ехали из порта в современн ю часть орода, из о он автоб са видели остат и старо о Шанхая, оторые
интенсивно сносятся. И эти, ещё не
бранные пол развалины, давали чет-

ое представление о том, а вы лядел Шанхай совсем недавно. Недаром
и нас в стране тр щобы назывались
местными шанхайчи ами. Здесь их называют х т нами. Обитателей этих х т нов переселяют в дале ие от центра
новые районы с мно оэтажной застройой. Вроде все л чшем , но ломается привычный лад жизни для о ромно о оличества людей, рв тся старые
связи, пере раиваются с дьбы. И я
вспомнил про реновацию в Мос ве,
вызвавшей масс протестов жителей
хр щевс их домов, намеченных снос . Но пош мели и замолчали. А дома
сносят. Ничто не ново под л ной. Жизнь
идет вперед.
После рат о о нас о а на Шанхай нас
доставили в аэропорт, от да мы летели в Пе ин.
На тро след юще о дня нас была
запланирована про л а по площади
Тяньаньмэнь. Шёл дождь, не очень
сильный, но “ расивший” наш маршр т не л бо ими л жами. На наше “счастье” в те дни в Пе ине проходил съезд
Комм нистичес ой партии Китая. Поэтом мно ие лицы в центре орода
были пере рыты, а по периметр о ромной и совершенно п стынной, но
о ороженной нес оль ими рядами металличес их решето , площади через
аждые, наверное, двадцать метров замерли по стой е смирно сотр дни и
местно о КГБ или полиции в темно-серых дождеви ах с на ин тыми на олов апюшонами. В та ом виде они очень
походили на аменных дедов-харыбанов, оторых мы видели в Корее. Но
харыбаны сле а лыбались, а эти замерли с аменными лицами. О оло
правой но и аждо о из них стояло нечто похожее на о нет шитель, одних
расно о, др их зелено о цвета. Не
знаю, чем были заполнены эти приборы, не ис лючаю, что слезоточивым
азом или чем-ниб дь по репче. Ибо
совершенно непонятно, что можно т шить, о да во р все и та мо ро и
сыро, а сверх почти постоянно рапает, брыз ает или льет. И вот вдоль этой
шерен и мы в плотной толпе остей
столицы, прибывших сюда со всех онцов Поднебесной, очень медленно продви ались п н т онтроля и досмотра.
Во время это шествия мне вспомнилась пароч а выс азываний древне итайс о о философа Лао-Цзы. Лет десять назад я пил небольш ю ниж
с жизнеописанием это о м дреца, а
перед поезд ой ее перечитал. Та вот
он с азал, что “ толпы все да есть избыто ”. С этим, а оворится не поспоришь, и я очень хорошо это проч вствовал на себе, продви аясь со с оростью лит и под дождем вдоль п стынной площади Тяньаньмэнь, рашенной хм рыми “харыбанами”.
Второй афоризм Лао-Цзы по азался
мне при первом прочтении парадо сальным и даже спорным, но на площади Тяньаньмэнь я бедился, что
советам древне о м дреца в современном Китае тщательно присл шиваются. Он с азал: «Наполняют, стараясь не
пролить, а л чше бы сохраняли п стот ». Это выс азывание очень подходило сит ации, в оторой мы все то да
о азались, ибо наследни и вели о о
философа стро о сохраняли п стот на
площади. Явно для то о, чтобы не сл чилось ниче о лишне о.
Тем временем мы прошли мимо Национально о м зея Китая, видели издале а мавзолей Мао Цзед на, а та же здание собрания Народных представителей.
На онец, впереди по азался п н т онтроля и досмотра, миновав оторый мы

торых выложены зоры в виде серпа и
молота. Зна омо, но же непривычно.
Наша остиница была вполне на ров-

стали дви аться ораздо быстрее. Впереди
нас ожидал о ромный
цветной портрет МаоЦзед на. А почти сраз за ним начинался
Запретный ород - резиденция итайс их
императоров. Чтобы
добраться до императорс о о дворца, пришлось пройти через
множество ворот,
очень похожих др на
др а. В онце онцов
они надоели, но т т
по азался сам дворец, оторый снар жи
походил на ворота, а
вн три был пра тичеСовременный Шанхай
с и п ст. Зайти в не о
было нельзя, но в пол мра е там виднелся
императорс ий трон.
Справа и слева от центральной части дворца находились др ие
построй и дворцово о
омпле са. Левая половина предназначалась для жены и наложниц императора, а
справа находилась
м жс ая половина, из
оторой император
периодичес и захаживал налево. И мне под малось, ж не от итайс их ли императоров пришло нам выражение “сходить налево?” Если это та , то
Кл мба в Шанхае
оно очень древнее.
Выйдя из Запретно о
орода через небольшой, но очень расивый пар со старыми
пере р ченными временем деревьями, мы
отправились в Храм
Неба.
По п ти этом святилищ
мы прошли
с возь длинн ю деревянн ю алерею, на
перилах оторой сидело множество и ро ов
в арты, в лючая женщин. И ра шла на
день и, но не очень
большие. В одном
Остат и старо о Шанхая
толь о месте с р дились и ро и в о. Там
же я видел итайцаболельщи а с очень
выразительной внешностью. Я е о сфоторафировал, пол чив
предварительно е о
со ласие. Он с довольствием мне позировал.
О р лый храм Неба
своеобразен и расив,
рашен вели олепной резьбой по дерев и ч десными росписями - льтрамарин с
золотом. Вн трь т ристов не п с али. Т да
можно было за лян ть
Страж поряд а с “о нет шителем” но и
через распахн тые
на площади Тяньаньмэнь
двери.
Там мы стол н лись с р ппой израиль- не, а тренние завтра и были просто
тян. Ни то из них не оворил по-р с- отличными. Там я впервые попробовал
с и, но мы все же пере ин лись парой знаменитые “столетние яйца”. Они
слов. Они прилетели из Хайфы.
были порезаны вдоль на четвертин и
Столица Китая - это о ромный совре- и выложены в ачестве за с и. Бело
менный ород. Е о лицы рашены в них походил на пол прозрачный жецветочными л мбами, на мно их из о- латин темно- оричнево о цвета, а жел-

718-339-0706; fax: 718-532-0660; e-mail: newmeridian05@gmail.com
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Вход в Запретный ород

Императорс ий дворец

И ро и в о

Болельщи

Храм Неба

то вы лядел вареным и
был почти черный. Ничем
особенным от них не пахло, а на в с они напоминали... яйца.
В последний день нас свозили на Вели ю итайс ю
стен , расположенн ю примерно в 70-ти илометрах
от Пе ина. Это величественное и и антс ое соор жение впечатляет. Я читал
ое-что о Стене, видел ее
фото рафии. Но, а известно, л чше один раз видеть, чем сто раз слышать.
Мои представления об
этом рандиозном соор жении о азались совершенно не та ими, а им
оно о азалось на самом
деле. Эта невероятная стена со сторожевыми башнями тян лась по ребням высо их холомов и ор, нас оль о хватал лаз. Тр дно даже представить,
с оль о времени, силий и
напряженно о тр да пришлось потратить на возведение та о о соор жения.
Недаром оворят, что это
единственное творение р
человечес их, видимое из
осмоса невоор женным
лазом.
За лючительным а ордом
было посещение шел овой
фабри и. Молодая итаяна на неплохом р сс ом
язы е объяснила и по азала нам процесс из отовления шел овых нитей и т аней. Я д мал, что неплохо
знаю процесс пол чения
шел овых нитей, та а
мн о ие оды работал в Узбе истане, де в олхозах
обязывали вы армливать
т товов о шел опряда. Недаром там вдоль сельс их
доро тян лись ряды т товых деревьев,
оторых
аждый од отпиливали новые, молодые вет и. По
этой причине эти страдальцы походили на вот н тые в землю метлы с
толстым черен ом и стым п ч ом пр тьев наверх . Листва с отрезанных
вето отдавалась не съедение сеницам т тово о
шел опряда, оторые содержались в специальных
помещениях. Там этих сенц были тысячи. Они непрерывно жевали листья и
прод ты их жизнедеятельности страшно воняли.
Потом сеницы о ливались и превращались в чистень ие, белень ие, а ратные о оны. Их с ладывали в ороб и и отправляли на фабри . На та ие ооны я вдоволь насмотрелся, но ниче о не слышал о
двойных о онах.
Наша итаян а продемонстрировала нам одиночный
и двойной о оны, о да
общий о он плет т одновременно две сеницы.
Разница межд ними большая: первый можно размотать, а второй нельзя. Сп танные нити двойных о онов расправляют в шел овые прямо ольни и, оторые потом использ ются
для набив и одеял и под ше .
Кстати, а известно, о о

ны перед тем, а их расправить или
размотать, варят в ипят е. К ол и при
этом, естественно, по ибают, но в Китае их не выбрасывают, а использ ют
в пищ .
Мы пили на фабри е шел овое одеяло. Оно же использ ется по своем
назначению. Под ним невероятно ютно и приятно. Но спать под ним я не
мо , потом что б вально через пар
мин т мне становится под ним нестер-

пимо жар о. А для моей мерзляч ижены это одеяло само то.
Наше п тешествие за ончилось. Осталось толь о выдержать 13-часовой беспосадочный перелёт из Пе ина в НьюЙор .
Борис Р бин
boris@rubinary.com
Фото автора.

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ И КРАМПУС

Св.Ни олай Мирли ийс ий ч дотворец,
личность историчес ая. Родился о оло 270 . в ороде Патара (Ли ия, Малая Азия, Восточно-Римс ая империя,
ныне Т рция) и с ончался а архиепис оп в ороде Миры (Ли ия) о оло 345
., следовательно, родился до 313 .
о да Миланс им эди том императоры Константин и Лициний объявили веротерпимость по отношению хриистианам в Римс ой империи. Он пережил страшные онения на христиан при
царе Дио летиане (царствовал 284305) и Ма симилиана (286-305) и не
менее страшных онений при императоре Восточно-Римс ой империи Галерии (305-311).
Православные считают е о по ровителем плавающих и п тешеств ющих, залючённых и сирот. В одной блатной
песне о нём прямо с азано, а о поровителе ро и бандитов и мне оворили, что в России в старин ,
после дачно о
рабежа воры
ем
ставили
свеч в цер ви.
У атоли ов св.
Ни олай по ровитель детей и
бал ет их подар ами.
Св.Ни олай родился в бо атой
христианс ой
семье, и пол чил хорошее образование. После смерти родителей св. Ниолай продал
им щество и
раздавал е о
бедным, оставаясь неизвестным. Е о дядя,
епис оп Нии олай Патарс ий поставил
е о чтецом, а затем р оположил в священни и и сделал е о своим помощни ом. Решением собора Ли ийс их
епис опов был возведен в сан епис опа Мирли ийс о о.
В основ традиции, делать детям подар и, была положена повесть о том,
а св. Ни олай подарил трём доч ам
разоривше ося бо ача день и на приданое. Желая остаться неизвестным,
святитель бросил мешо с день ами в
о но и день и ч дом о азались в ч л е,
оторый после стир и сох в омнате
дев ше . Отт да и обычай на Западе
ласть подаро в ч ло .
Св. Ни олая Мирли ийс о о почитали
при жизни святым, а после ончины
по ланялись е о мощам. В 792 . халиф Гар н аль-Рашид при азал ничтожить роб святителя. Арабы ничтожили робниц , но не т , а на море поднялась б ря, потопившая арабс ие орабли. Чтобы не дать м с льманам
ничтожить мощи святителя, нашлись
монахи, оторые совершили перезахоронение и новое место хранили в тайне. Итальянс ие пцы зад мали вывезти мощи святителя подальше от м с льман себе в Италию. Перенесение мощей совершилось 20 апреля
1087 . Мощи были перенесены в Бари,

в цер овь построенн ю в 1089 . специально для хранения мощей св. Ниолая де и по оятся поныне. В 1969 .
православным было дано право совершать бо осл жения по «византийс ор сс ом обряд ».
В Нидерландах отмечают день св. Ниолая торжественным шествием. На
белом оне едет челове , одетый а
св. Ни олай, о р жённый 6-ю или 8-ю
«не рами-рабами», оторые бросают
детям онфеты, а ино да сте ают их
пр тьями.
В Австрии был обычай, чтобы одетый
а св. Ни олай челове , вместе с Крамп сом (та звали чёрта) разносил детям подар и. Обычай и ныне соблюдается в странах бывшей Австрийс ой
империи, в том числе и Боснии и Герце овине, во вся ом сл чае до прихода т да омм нистов в 1944 од .
В сентябре 1925 . мне ещё не было 7
лет, а я же перешёл во
2-й ласс р сс ой начальной ш олы. Родители с азали, что теперь я, а большой
мальчи б д сам ходить в ш ол . Я был, онечно, орд. Утром спешил в ш ол , чтобы не
опоздать, а домой шёл
не спеша, рассматривая витрины нижных
ма азинов. Однажды, а
это было 6 де абря, в
атоличес ий день
св.Ни олая, рассматривая витрин , я поч вствовал, что то-то
тол н л меня ниже
спины. Я не обратил
внимания и вдр поч вствовал дар роз ой
по но е. Я оберн лся, и
видел само о настояще о чёрта с ро ами и
пр том в р е. Я взвиз н л и побежал
под общий хохот прохожих. Потом я знал, что хорватов- атоли ов был обычай делать подар и детям не на Рождество, а в день св. Ни олая. Родители, из тех, то побо аче, при лашали
св.Ни олая, облачённо о а атоличес ий епис оп, и Крамп са с подар ами
для детей. Идя по лице, Крамп с стеал, под общий смех зазевавшихся прохожих роз ой, особенно дев ше .
Св. Ни олай и Крамп с, прийдя да
положено ст чались в дверь, их вп сали и начинался допрос ребён а, аим он был в этом од . Родители оворили, что онечно шалил и т т Крамп с е о хватал, чтобы выпороть, но
мама заст палась и оворила что-то в
защит , и то да св.Ни олай отбирал
ребён а от Крамп са и давал ем подаро . Малень ие дети п ались Крамп са, а те, что по старше, знали, что
та ова традиция.
Амери анс ий Санта-Клос, по-ан лийс и св.Ни олай, совсем не похож на
то о, оторо о я видел в Сараеве, облачённо о в атоличес ю епис опс ю
одежд , но он тоже рад ет детей подар ами. Та ов
амери анцев обычай.
Р.Полчанинов
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K 100 - ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Продолжение. Начало в №1240
Ито и Первой Пятилет и
Изла аются по работе Дм.Митюрина
«Расстрелянные победители»(«Се ретные материалы» Сан т-Петерб р ). Сталин в де абре 1932 ода на 17 съезде
ВКП(б), пол чившем название «съезд
победителей», заявил о досрочном завершении Первой пятилет и — за десять месяцев до ее планово о о ончания. Сталин сообщил, что поставленные
ранее ре ордные по азатели по тяжелой инд стрии далось перевыполнить
не толь о досрочно, но и превысить на
восемь процентов. Основные же производственные фонды тяжелой промышленности по сравнению со стартовым
о тябрем 1928 ода о азались превышены в 2,7 раза.
Автор пишет: «По мно им по азателям
реальные цифры действительно сильно отличались от официально объявленных. Одна о масштаб мистифи аций не
мо затмить и реальных достижений.
Страна действительно по рылась сетью
новых промышленных и антов, вып савших еще не совершенн ю, но высоотехноло ичн ю прод цию. Изменилась не толь о стр т ра э ономи и, началась перетряс а все о общества, затрон вшая не толь о интелли енцию, но
и рестьян, стремившихся в ород на
«строй и социализма». Рез льтатом
дра оновс их хлебоза отово был олод.
В 1932 од во мно их районах СССР
разразился массовый олод, жертвами
оторо о стали о оло 7 млн. челове .
Больше др их ре ионов пострадала У раина, де от олодомора мерло 3,9
млн. челове , а в Казахстане почти половина жителей мерла или от очевала
за раниц . Главной причиной олода
было изъятие
рестьян а можно
больше хлеба, чтобы продать е о за раниц и на пол ченн ю выр ч приобрести для строящихся заводов обор дование, машины и техноло ии. Кроме
то о из-за олода произошел массовый
отто сельс о о населения в ород. За
перв ю пятилет численность ородс о о населения возросла на 12,4 миллиона челове .
Говоря о реальных достижениях в строительстве промышленных и антов, Сталин ни одним словом не обмолвился о
« ос дарственной помощи» (Троц ий)
более развитых в техни о-э ономичесом отношении стран», о чем довольно
подробно было с азано в предыд щем
разделе. Эта информация была засе речена, та а рас рывала ошибочность
сталинс ой теории «построения социализма в одной стране» и орень разноласий межд Троц им и Сталиным в
этом вопросе. Свою долю ос дарство
выжимало из олхозов всячес ими способами: если в 1928 од доля хлебозаотово составляла 14,7% от валово о
сбора, то в 1936 од она величилась
до 36,9%, причем значительн ю часть
оставше ося зерна рестьяне должны
были сохранять до весенней посевной
ампании. Сама же методи а планирования хлебоза отово была весьма несовершенна. Определяя объемы хлебоза отово , правительство исходило из
по азателя видовой и биоло ичес ой
рожайности, и норир я та ие фа торы,
а зас ха, др ие стихийные бедствия
(вымерзание озимых посевов, дожди во
время бор и), плохая ор анизация тр да, низ ая производительность тр да,
хара терная для олхозов, члены оторо о не видели смысла особо напря аться для др их.
С мясом и моло ом дела обстояли не
л чше. Прин дительное обобществление с ота без выплаты олхозни ам омпенсации, привело том , что рестьяне начали забивать на мясо оров, оз
и лошадей. По оловье с ота из-за этоо рез о и сильно со ратилось, до таой степени, что в течение мно их лет
(до 60-х одов) не было восстановлено.

ПОРОКИ СТАЛИНСКОГО
СОЦИАЛИЗМА
И НЕВОЗМОЖНОСТЬ
ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
Пере ибы с за отов ами и отс тствие
зерна для посевов мешали выправлению положения, та что олод продолжился и в след ющем 1933 од . Тольо в январе 1934 од партия дала неоторое послабление, издав постановление о развитии индивид ально о о ородничества. Но тр диться на о ородах
олхозни ам дозволялось толь о «в свободное от работы на производстве время».
Из л бо ой н жды рестьянство выбиралось дол о и тр дно, причем, несмотря на олоссальные масштабы (от о-

правительства В.Молотов и лава Госплана В.К йбышев. Обс ждение вн трипартийных вопросов, а та же проблем
советс о о строительства рировал
Л.М.Ка анович, р оводивший в тот период Мос овс им об омом и ор омом
партии.
Пос оль ни а ая оппозиция олос на
съезде не подавала, дис ссия р тилась во р ор анизационных и хозяйственных вопросов. В принятом на 1933
– 1937 оды втором пятилетнем плане
станавливались онтрольные цифры по
объем прод ции, масштабы ре он-

лода пострадали 60 млн. челове ). След ет отметить, что пости шая рестьянство тра едия разворачивалась вне пределов информационно о поля, т.е. с рывалась. Вместо не о демонстрировались
достижения в виде инд стриальных иантов. С дя по рез льтатам, созданная
в СССР олхозная система о азалась
не дачным э спериментом – до само о
раха социализма она не мо ла на ормить стран своими прод тами.

ст ции хозяйственных объе тов, меры
по рост производительности тр да и
снижению себестоимости прод ции,
направления развития транспорта и связи, сро и завершения олле тивизации.
Мно о оворилось о необходимости соренно о развития на и и системы
образования, формирования социалистичес ой льт ры, л чшения быта
раждан и под отов и адров. Среди
основных задач оворилось о необходимости «более быстро о подъема блаосостояния рабочих и рестьянс их
масс и при этом решительном л чшении все о жилищно о и омм нально о
дела в СССР».Запланированное л чшение асалось толь о ородс их жителей,
а рестьян это не асалось.
Положительно был решен вопрос о возобновлении приема в партию новых
членов и пре ращении «чист и», затрон вшей представителей левой и правой
оппозиций. Тема борьбы с вра ами на
съезде не преобладала, она растворилась в брав рных рапортах. И даже Сталин, обр шившийся в своем до ладе «на
подрывные элементы», лавн ю ритинаправил против «партийных бюроратов»: «Бюро раты и анцеляристы
давно же набили р и на том, чтобы на
словах продемонстрировать верность
решениям партии и правительства, а на
деле – положить их под с но». Одна о
в завершение съезда он все же попал в
«в черн ю мет » представителям «ленинс ой вардии», отодвин тые ныне на
задние роли, но все же представлявшим
для не о определенн ю опасность. «Помимо неисправимых бюро ратов и анцеляристов, насчет странения оторых
нас нет ни а их разно ласий, есть
нас еще два типа работни ов, оторые
тормозят наш работ , мешают нашей
работе и не дают нам дви аться впе-

«Съезд победителей» превратился
«в съезд расстрелянных»
Далее перейдем изложению вопроса,
обозначенно о в за олов е статьи
Дм.Митюрина. Помимо подведения итоов Первой пятилет и, этот съезд должен был обозначить новые цели и задачи, исходившие из тезиса о том, что
материально-техничес ая база социализма же создана, а противодействие
вра ов б дет толь о силиваться. Съезд
проходил с 26 января по 10 февраля
1934 ода с частием 1966 деле атов с
правом решающе о и совещательно о
олоса. Работни и центральных чреждений, не считая членов ЦК и ЦКК, пол чили 175 мандатов или 24%, и местные партор анизации пол чили 395, или
53%. Здесь нес оль о зав алирован
социальный состав съезда, точнее исход съезда, а и в прошлый раз, определялся партийной номен лат рой. О оло 40% деле атов принадлежало партийном , а еще 10 — советс ом чиновничеств . Работни ов сельс о о хозяйства было все о 10%, при том, что
армейцев - 7,3%, а работни ов транспорта – 6%.
Основное внимание съезда было посвящено втором пятилетнем план , о параметрах оторо о расс азывали лава

ред. Один тип работни ов – это люди с
известными засл ами в прошлом,
люди, ставшие вельможами, люди, оторые считают своей обязанностью, что
партийные и советс ие за оны писаны
не для них, а для д ра ов. Это те самые
люди, оторые не считают своей обязанностью исполнять решения партии
и правительства и оторые разр шают
та им образом основы партийной и ос дарственной дисциплины. На что они
рассчитывают, нар шая партийные и
советс ие за оны? Они надеются на то,
что советс ая власть не решится трон ть их из-за их старых засл . Эти зазнавшиеся вельможи д мают, что они
незаменимы и что они мо т безна азанно нар шать решения р оводящих
ор анов». Речь шла о бывших оппозиционерах, оторым в та ой форме реомендовалось с особым сердием демонстрировать преданность сталинс ом
рс , чтобы не быть обвиненными в
саботаже.
Завершился съезд, а обычно, выборами ЦК, о да разы рались события,
оторые до се о дня вызывают дис ссии. Голосование в ЦК проводилось
общим спис ом, о да в бюллетенях
деле аты мо ли вычер ивать не одноо для них деле ата. Из 1225 бюллетеней имя Сталина было вычер н то в 292
сл чаях, то есть против не о про олосовали примерно четверть деле атов.
Имя же Кирова было вычер н то все о
в четырех сл чаях, из че о следовало,
что именно он являлся самым поп лярным деятелем большевистс ой партии.
С ществ ет версия о состоявшемся наан не олосования на вартире Орджони идзе тайном совещании, частнии оторо о предложили Киров пост
енсе а. Мироныч я обы рассмеялся:
«Что вы л пости оворите! Ка ой я енеральный?» Позже он об этом предложении расс азал Сталин и слышал
ответ: «Спасибо, я тебе это о ни о да
не заб д !»
Ло ично было бы предположить, что после 17 съезда Сталин видел в Кирове
свое о он рента и дал отмаш на ли видацию «ленин радс о о завхоза». Одна о эта версия не сты ется с официальными материалами съезда, со ласно оторым против Сталина было подано все о три олоса – т.е. на один меньше, чем Кирова. Прояснить артин
можно было, пересчитав бюллетени. И
их действительно пересчитали. Правда,
сохранилось этих лист ов не 1225, а
1054 шт и. Среди них действительно
три против Сталина. Если даже доп стить, что е о имя было вычер н то и в
оставшемся 171 бюллетене, все равно
пол чается, что на смен енсе а выст пало толь о 13% деле атов – цифра явно
недостаточная для проведения в жизнь
соответств юще о решения. Сторонни и онспироло ичес ой версии мо т
азать на др ой освенный фа т, подтверждающий, что съезд вождя чем-то
сильно обидел. Со ласно подсчетам истори а М.Восленс о о, из 139 избранных в члены ЦК деле атов были репрессированы 97 челове и еще пять по ончили жизнь само бийством. Почти 70%
репрессированных по ибли в 1937—
1939 одах, причем половина из них
были расстреляны в онце о тября –
начале ноября 1937 ода в Подмос овье. Та «съезд победителей» превратился в «съезд расстрелянных».
Отодвин в на задний план «старых большеви ов» и дав доро представителям
более молодо о по оления, Сталин не
был верен в их лояльности и в феврале еще не знал, что ем делать со своими «выдвиженцами».. В партийное правительство – Политбюро людей он подобрал более надежных. Лишь один
Косиор с ин л в о не репрессий. Киров
по иб при неясных обстоятельствах. Орджони идзе застрелился, но был похоронен со всеми почестями. Молотов, Ворошилов, Ка анович, Калинин, Андреев
и К йбышев состояли в « оманде» вож-
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дя до само о онца своей или е о жизни. А вот из пяти андидатов в члены
Политбюро трое (Р дз та , Ч барь и
Постышев) тоже о азались «вра ами».
Избежать репрессий далось толь о
Петровс ом и Ми оян .
В общем, 17 съезд партии внешне вылядел для Сталина три мфальным, но
для не о он та овым не считался. Впереди партию и стран ждала самая большая в истории и самая жесто ая и ровавая «чист а».
ОРГАНИЗАТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ
«БОЛЬШОГО ТЕРРОРА» - СТАЛИН
Этот вопрос недавно был исследован
истори ом Оле ом Хлевню ом, рез льтаты оторо о изложены им в дв х статьях «Феномен «Большо о террора»,
«Причины «Большо о террора», оп блиованных в азете «Ведомости», а та же изложен истори ом А.Р.Дю овым в
интервью азете АиФ №41 2017 «Униальный всплес насилия».
Во все оды правления (ди тат ры) Сталина ос дарственный террор был о ромным, толь о в отдельные периоды
он был чрезвычайно о ромным и чрезвычайно жесто им. К числ та их периодов относится «Большой террор» 19371938 одов. Каждый челове в ладывает в это понятие собственное содержание. Мно ое зависит от политичес их
пристрастий и ровня информированности. Дол ое время по повод «Большо о террора» 1937-1938 одов спорили и истори и, но теперь же на основе
л бо о о исследования архивов спор
дости высо о о ровня со ласия.
Для понимания новых ачеств знания
полезно сопоставить онцепцию 1937
ода, сформ лированн ю при Хр щеве,
и нынешнюю. «Разоблачение льта личности Сталина при Хр щеве было политичес ой ампанией, оторая оставила л бо ий след в историчес ом сознании наше о общества. Вслед за Хр щевым мно ие до сих пор рассматривают
«Большой террор» а ничтожение элит
партийных работни ов, инженеров, военных, писателей и т.д. На самом деле
это было совсем не та . В 1937-1938
одах были арестованы 1,6 млн. челове , из них 681 тыс. расстреляны. Это
составляет более дв х третей от всех
расстрелянных за период с 1921 по 1953
од. Ни во время олле тивизации, ни
во время ВОВ не встречалось больше
смертных при оворов. Р оводящих работни ов разных ровней среди них
было нес оль о десят ов тысяч. Жертвами террора были простые советс ие
люди не занимавшие должностей и не
состоявшие в партии.
Выяснение реальной численности жертв
– принципиально важно для понимания
с ти «Большо о террора». Прежде всео, поражают е о масштабы. С четом
то о, что наиболее интенсивно репрессии применялись ч ть больше ода (авст 1937 – ноябрь 1938), пол чается,
аждый месяц арестовывались о оло
100 000 челове , из них расстреливались – более 40 000. До от рытия архивов эта величайшая онцентрация насилия и жесто ости азалась хаотичной,
ее механизмы необъяснимыми. Однао в 1992 од стали дост пны архивы,
оторые по азали до менты, что террор планировался та же, а все остальное в советс ой системе. На бийство людей составлялись и тверждались та ие же ос дарственные планы,
а на производство стали или детс их
и р ше .
Дальнейшее из чение в архивах позволили детально из чить всю цепоч террора, сверх дониз . До менты фи сир ют в «Большом терроре» две неравномерные части. Перв ю, сравнительно незначительн ю, составляло ничтожение элит. Оно проводилось через
обычные с дебные инстанции, оторые
пол чали прямые азания от высше о
р оводства страны о при оворе – расстрел или за лючение в ла ерь. Изве-

стны 383 спис а на аресты и расстрелы
40 000 советс их р оводящих работни ов, твержденные Сталиным и е о
соратни ами. На основании этих списов с д выносил свои формальные приоворы. Вершиной системы ничтожения «номен лат ры» и старых большеви ов были известные мос овс ие процессы против Зиновьева, Каменева,
Б харина, Ры ова и др их видных партийцев. Втор ю часть «Большо о террора» составляли та называемые «массовые операции». Именно они, охватив
более миллиона челове , сделали террор «большим».
Исследованию массовых операций истори и за последние оды делили значительные силия. В рез льтате было
до азано, что решения о проведении
массовых операций, несомненно, принимались р оводством страны (точнее
лично Сталиным). Самая р пная из
массовых операций, против «антисоветс их элементов», отовилась в июнеиюле 1937 ода, а началась в ав сте.
Основная идея операции состояла в том,
чтобы ли видировать физичес и или
изолировать в ла ерях те р ппы населения, оторые сталинс ий режим считал потенциально опасными – бывших
« ла ов», бывших офицеров царс ой и
белой армий, священносл жителей,
бывших членов враждебных большевиам партий – эсеров, меньшеви ов и
др их «подозрительных». На протяжении мно их лет в ор анах осбезопасности вели чет та их «враждебных» ате орий. Летом 1937 ода было решено
не просто читывать и периодичес и
арестовывать «подозрительных», но полностью избавиться от них. С этой целью 30 июля 1937 ода Политбюро твердило оперативный при аз министра вн тренних дел №00447. Все репрессир емые «антисоветс ие элементы»,
со ласно при аз , разбивались на две
ате ории: первая – подлежащие немедленном арест и расстрел , второй –
подлежащие немедленном арест в лаерь или тюрьм на сро от 8 до 10 лет.
Каждой области, раю и респ бли е в
при азе доводились планы на репрессии по аждой из дв х ате орий. Все о
на этом первом этапе было предписано арестовать о оло 270 000 челове ,
из них более 70 000 – расстрелять (в
том числе 10 000 за люченных в ла ерях). Кроме то о, за лючению в ла еря
или высыл е мо ли подвер аться семьи
«вра ов народа». Для решения с дьбы
арестованных в респ бли ах, раях и областях создавались внес дебные ор аны – «трой и». Ка правило, в их число
входили нар ом или начальни правления НКВД, се ретарь партийной оранизации и про рор респ бли и, области или рая. «Трой и» пол чали
«чрезвычайные» права. В пределах планов-лимитов, твержденных в Мос ве
для данной области или респ бли и,
«трой и» выносили при оворы и отдавали при азы о немедленном приведении их в исполнение. В лючая расстрел
без обжалования.
При аз №00447, на основе оторо о в
послед ющие полтора ода проводились репрессии, содержал в себе положения, оторые фа тичес и нацеливали местных р оводителей и че истов
на эс алацию террора. Он давал им право запрашивать Мос вы дополнительные лимиты на аресты и расстрелы. По
за онам сталинс ой системы та ое
«право» фа тичес и означало обязанность. Уже в первый период реализации при аза заложенный в нем механизм дополнительных лимитов привел
ради ализации террора. На пра ти е
это присходило та . После проведения
первых арестов на основании артоте
чета «антисоветс их элементов», оторые были во всех отделениях НКВД, проводилось «следствие». При помощи жесто их пыто арестованных выбивали
по азания об их частии в «антисоветс их ор анизациях». Эти «признания»
давали новые адреса для очередных

арестов. Новые арестованные под пытами называли новые фамилии. Та ой
механизм мо действовать бес онечно.
Без со ласия Мос вы массовая операция неизбежно пре ратилась бы. Однао Мос ва почти все да сан ционировала новые цифры и планы. Ка свидетельств ют архивы, этим занимался лично
Сталин. Сохранилось значительное оличество теле рамм Сталина, подписанных им решений Политбюро, а та же е о
азаний Ежов о выделении дополнительных лимитов на репрессии и об а тивизации чист и. Материалы, сохранившиеся в личном фонде Сталина, по азывают что р оводство репрессиями в
1937-1938 одах занимало значительн ю
часть времени ди татора. Например, он
самым внимательным образом прочитывал длинные прото олы допросов в
НКВД, о чем свидетельств ют е о личные мно очисленные помет и и резолюции на прото олах допросов, а та же на
различных до ладных запис ах НКВД и
теле раммах. По мере прочтения до ментов Сталин давал азания об арестах тех или иных людей и рассылал расноречивые точняющие распоряжения.
В 1937-1938 одах Сталин впервые перестал выезжать из Мос вы в отп с ,
хотя в предшеств ющие 14 лет еже одно проводил на ю е нес оль о месяцев
летом и в начале осени. Ор анизация
террора занимала все е о мысли и силы.
В рез льтате давления центра и встречной инициативы на местах масштабы
террора нарастали. Аресты и расстрелы по операции против «антисоветс их
элементов» по при аз №00447 в нес оль о раз превысили первоначально
намеченные планы. По похожем сценарию проводились др ие массовые
оперции – против национальных онтрреволюционных онтин ентов» или «национальные операции». Их та же планировали и онтролировали из центра.
Сводные спис и ос жденных «национальных онтрреволюционеров», т.н.
«альбомы», составлялись на местах и посылались на тверждение в Мос в . Более десят а та их операций обр шились
на советс их раждан – поля ов, немцев, р мын, латышей, эстонцев, финнов,
ре ов, аф анцев, иранцев, итайцев,
бол ар. Особая операция проводилась
против т.н. «харбинцев», бывших работни ов КВЖД, верн вшихся в СССР после вын жденной продажи Японии в
1935 од . Все эти ате ории населения
рассматривались сталинс им р оводством а питательная среда шпионажа
и оллаборационизма. Под этим же
предло ом было ос ществлено сплошное выселение орейс о о населения
Дальне о Восто а. Депортации в Казахстан повер лись 170 000 советс их орейцев.
В сово пности операции против «антисоветс их элементы» и «национальных
операций» составляли с ть «большо о
террора». Именно эти операции придали репрессиям в 1937-1938 одах особенно жесто ий и массовый хара тер.
От рыв этот фа т, истори и зада-лись
естественным вопросом, в чем же была
причина «большо о террора»: ареста
более чем миллиона челове и расстрела более 680 000 челове ?
Причины «большо о террора»
В чем причины «большо о террора»?
Речь идет не о сталинс их репрессиях
вообще, а именно об их всплес е в 19371938 одах? По этом повод есть разные точ и зрения. Одни истори и обращают внимание на прошедшие в онце
1937 ода первые выборы в советы на
основе тайно о олосования. По их предположению: сталинс ое р оводство
стремилось обезопасить себя от вся их
неожиданностей на выборах со стороны враждебных элементов. Но процесс
олосования полностью онтролировался ор анами и массовые репрессии продолжались и после выборов, и до онца
1938 ода. Др ие истори и сматрива-

ют в массовых операциях ор дие социальной инженерии, насильственной нифи ации общества, - та ие мотивы свойственны для любо о ди татора. Но пола аясь на эти мотивы, тр дно понять,
почем Сталин решил в дарном поряде « нифицировать» общество именно
в 1937 од .
Третьи истори и пиш т о стремлении
власти найти озлов отп щения среди
чиновни ов, объявив их ответственными за тя оты жизни народа, вып стить
пар социально о напряжения. Этот мотив прис тств ет во всех сталинс их репрессиях, в т.ч. в чист ах номен лат ры
1937-1938 одов. Одна о он не объясняет, почем массовые операции, оторые обр шились в основном на рядовых раждан страны. Обращается внимание на необходимость обеспечение
рабочей силой раст щей э ономи и ГУЛАГа. Одна о применительно 19371938 одам и это объяснение не работает. Среди 700 000 расстрелянных и зам ченных в ходе следствия подавляющее большинство составляли люди в
тр доспособном возрасте. Их просто
ничтожили, а не послали работать на
хозяйственные объе ты. Более бедительными аж тся те истори и, оторые
связывают массовые операции с розой войны. Действительно, можно отметить синхронное развитие репрессий в
СССР и с обострением межд народной обстанов и – ремилитаризация
Рейнс ой зоны, война в Испании, нарастание а рессивности Гитлера. Об розе среди вн тренних вра ов в сл чае
войны мно о оворили советс ие лидеры, прежде все о Сталин. Содержание
при азов, ре лир ющих массовые операции, та же демонстрировало стремление сталинс о о р оводства ли видировать воображаем ю «пят ю олонн ». Само понятие «пятая олонна» появилось на ан не в 1936 од в охваченной ражданс ой войной Испании. Подотов ой войне объясняли массовые
операции сами сотр дни и НКВД в своей среде. Та , один из р оводителей
ре ионально о правлений НКВД объяснял подчиненным причины всплес а террора: «СССР воюет с Японией, с оро
начнется война с Германией... На НКВД
правительство возла ает надежд в
смысле очист и страны от ч ждо о элемента... Поэтом необходимо по Союз
расстрелять до 5 млн. челове ». Цифра
названа мифичес ая (все о в 1937-1938
было расстреляно 700 000 «вра ов»), но
с ть монастроений че истов передает.
Они подчинялись дире тивам Сталина,
оторый был охвачен манией выявления
и ничтожения вра ов. Были ли миллионные жертвы террора действительными вра ами? Ответ дали провер и дел
ос жденных. Подавляющее большинство арестованных в эти оды ( а впрочем и в др ие) были признаны невиновными. За оворы и «пятая олонна» с ществовали в представлениях Сталина
и е о соратни ов, но ни а не в реальности. Мифичес ю роз войны СССР
с Вели обританией Сталин использовал
в 1926 од для борьбы с оппозицией, о
чем подробно было расс азано выше,
о да верн вшийся из-за раницы нароминдел Чичерин та их роз не заметил и то да е о пред предили, что ампания роз разд та Сталиным для борьбы с Троц им.
Подводя ито и рат о о обзора дис ссий о причинах «большо о террора», автор отмечает, что межд сторонни ами
различных точе зрения не та мно о
разно ласий. Главное – все они пола ают, что террор 1937-1938 одов был серией централизованных и правляемых
из Кремля а ций, лавным инициатором
и движ щей силой оторых являлся Сталин. О мотивах же Сталина можно строить разные предположения.
Продолжение след ет
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ЯД РУССКОГО
ЦАРЕДВОРСТВА
Избранное из историчес ой
“Священной ни и р сс о о офицера”

Анатолий Каменев
Продолжение. Начало в №1241
Уложение предписывало не записывать пожертвованн ю вотчин в Поместном при азе, а “отдавати ее род
и племяни сл жилым людем, чтоб в
сл жбе быт а не было и земля б из
сл жбы не выходила”. ...
Главным вопросом оставался все же
вопрос о власти. Опричнина не празднила Боярс ой д мы, хотя ее чреждение сопровождалось переворотом. Д ма лишилась ф н ций высше о ор ана ос дарства. Отмена
опричнины означала ли видацию
чрезвычайных полномочий царя и,
следовательно, возвращение Боярс ой д ме прав, оторыми она пользовалась на протяжении столетия.
Именно та понимали сит ацию земс ая д ма и земс ое дворянство. Но
Грозный придерживался иной точи зрения. На ан не опричнины
Иван взялся за исправление старых летописей. Он преследовал
цель обличить не толь о отдельных бояр, но и всю Боярс ю
д м , средоточие “за оворов” и
“мятежей”. Годы борьбы с изменой
под репили веренность самодержца в справедливости та ой оцен и.
Он вовсе не намерен был возрождать права д мы в прежнем объеме. Территория опричнины слилась
с земщиной. “Гос дарство в ос дарстве” перестало с ществовать. Но
царь не желал остаться без преторианс ой вардии — охранно о орп са. В рез льтате чист и опрично о
войс а е о численность со ратилась
во мно о раз, после че о оно было
реор анизовано и превратилось в новый охранный орп с с названием
“двор”.
Отмена опричнины породила веренность в том, что отныне ровавым
репрессиям пришел онец. Но надежды не оправдались. Летом 1573 .
Грозный при азал азнить трех
лавных воевод. Россия ждала ново о нападения татар. С весны поли заняли позиции в Серп хове на
О е. Главно оманд ющим царь назначил Воротынс о о. Е о помощни ом в большом пол должен был
стать боярин Михаил Морозов. Воевода Одоевс ий воз лавил пол
правой р и. Трое воевод вышли
на бере ов ю сл жб , а затем все
трое были азнены за а ю-то,
несомненно, сл жебн ю провинность (С.Б. Веселовс ий). Та ли
это? Морозов был ранен в Ливонии и
на южн ю раниц не мо прибыть.
“Михаилы Морозова на той сл жбе не
было, — записали дья и Разрядно о
при аза, — толь о в разряде написан:
то о же лета он азнен”. Если бы
Малюта С ратов не по иб, новое
“дело” непременно приписали бы е о
злой воле. Виновни ом ровопролития был, онечно же, царь. Поводом расправе посл жил рымс ий

розыс , начатый в 1570-м и не за онченный 1574 . В январе 1574 .
на Пыточном дворе холопы нязя
Ивана Мстиславс о о по азали, что
“по зиме” перед вторым нашествием татар летом 1572 . бояре Мстиславс ий, Воротынс ий и братья
Шереметевы присылали хан рамот , чтобы ем “идти на твои (Грозно о. — Р.С.) ос даревы раины
поранее Мос ве для то о, что люди
твои ос даревы не собрались, а
царю бы в т пор придти”. Холоп
даже назвал имена м рз, от оторых
слышал об измене Воротынс о о.
Надо различать поводы и подлинные причины азни воевод. Ко времени отмены опричнины старое р оводство земс ой д мы в лице
Мстиславс о о с омпрометировало
себя. Царь, бежавший от татар,
вын жден был верн ть нязю Михаил Воротынс ом высший тит л сл и и боярина после битвы
на Молодях. Победа прославила Воротынс о о и сделала е о самым авторитетным из р оводителей земс ой д мы. Но трехлетняя ссыл а
на Белоозеро не прошла для вельможи бесследно. Е о няжество было
разорено, дельная армия расп щена, азна онфис ована. После освобождения из тюрьмы нязь не
мо расплатиться со старыми долами и повал на милость царя.
Гос дарь действительно сс дил Воротынс ом день и, при азав ем
построить репость в Новосили.
Этот ородо был разр шен в давние
времена. Князь Михаил пол чил
тит л державца Новосильс о о. Но
тит л не поправил е о материальных
дел. Городо надо было еще заселить, а дене на это не о не было.
Пожалование Новосили, возможно,
связано было с тем, что царь старался ладить дело с выморочными “жеребьями” Воротынс о о няжества. В
Воротынс е нязю Михаил принадлежала треть еще до первой опалы.
В др ом ород е Воротынс их, Перемышле, две трети перешли в опричнин , а треть оставалась в земщине. Ни ита Одоевс ий был сл жилым нязем и однородцем Воротынс их. Этот нязь владел р пными родовыми вотчинами на Северщине. Он был принят в опричнин и
занимал видное положение в опричной д ме. Михаил Морозов был
одним из старейших членов Боярс ой
д мы и последним членом та называемой Избранной рады. Все прочие
сошли со сцены. Венцом арьеры
боярина был пост лавы боярс ой
омиссии, ведавшей царств ющим
ородом Мос вой в отс тствие царя.
В 1565 . этот пост занимал онюший
Федоров, в 1570-м — Михаил Морозов. Е о помощни ом был боярин и
дворец ий Ни ита Романов. ...
Грозный стоял перед выбором. Земщина требовала полной ли видации
опрично о войс а, пре ращения репрессий и возврата правопоряд ,
с ществовавшем до опричнины или,
точнее, до первых безза оний начала 1560-х одов. Самодержец мо
подчиниться общем настроению и
восстановить полноправн ю Боярс ю д м . Вместо это о он азнил
трех самых авторитетных вождей
д мы, по азав тем самым, что возврата прошлом нет. Сро ис лю-

чительных полномочий царя исте с отменой опричнины. Но он
до азал всем, что не намерен отазываться от нео раниченной
личной власти, оторой добился
в опричнине. По словам К рбс оо, на Воротынс о о подал донос
е о бе лый холоп, вдобаво оборавший осподина. Князь Михаил
был обвинен б дто бы в том, что
пытался о олдовать (“счаровать”)
царя и добывал на не о “баб шепч щих”. Ка все да, самодержца
более все о волновало все, что асалось е о личной безопасности. Он
отов был простить любые изменничес ие сношения бояр с татарами или
поля ами. Но малейшие подозрения насчет по шения на е о
жизнь приводили е о в неопис ем ю ярость. В 1565-1573 . монарх по райней мере трижды
подвер ал Боярс ю д м подлинном раз ром . Грозный сам р оводил розыс ом об измене Воротынс о о. Он велел жечь е о на
медленном о не, положив на землю межд дв мя орящими бревнами. По временам он жезлом подребал поближе несчастном орящие олья. Иван не решился азнить
воевод и распорядился вторично
сослать е о на Белоозеро. Одна о
старый боярин, изм ченный пыт ой,
не доехал до Белоозера и мер в
п ти. К рбс ий подробно описал
смерть на пыт ах вельмож Воротынс о о, Патри еева-Щенятева, преди оторых выехали на Р сь из Литвы. Он а бы пред преждал литовс ю знать, что ее ждет, если
на польс ий трон б дет избран
царь Иван. Нес оль о ин ю версию
изла али Разрядные ни и. Воротынс ий был взят с О и и азнен вместе
с дв мя др ими воеводами. След ет ли придавать значение видимом
противоречию дв х свидетельств —
тр дно с азать. Надо иметь в вид ,
что в ни и Разрядно о при аза сведения о пыт ах попасть не мо ли.
При азные рат о и вполне трафаретно отмечали сл чаи ранения воевод или их смерти. Опричные меры
носили иной хара тер. Действ я по
пример деда, Грозный попытался
отобрать своих сл наследственные родовые вотчины. При
своем чреждении опричнина имела
рез о выраженн ю анти няжес ю
направленность. Опалы, азни и
онфис ации, обр шившиеся на
с здальс ю знать в первые месяцы
опричнины, ослабили политичесое влияние аристо ратии и
репили самодержавн ю монархию. Объе тивно подобные меры
способствовали преодолению остатов раздробленности, л бочайшей
основой оторых было р пнейшее
няжес о-боярс ое землевладение.
Одна о опричная полити а не была
чем-то единым на протяжении семи
лет ее с ществования, она не была
подчинена ни с бъе тивно, ни объе тивно единой цели, принцип или
схеме. Следом за орот ой полосой омпромисса (1566) пришло
время массово о террора (15671570). Стержнем политичес ой
истории опричнины стал с д над
сторонни ами Владимира Андреевича и раз ром Нов орода. Причиной террора явился не столь о пре-

слов тый нов ородс ий сепаратизм,
с оль о стремление правителей, тративших поддерж правяще о боярства, любой ценой держать власть
в своих р ах. В обстанов е массово о террора, всеобще о страха
и доносов аппарат насилия, созданный в опричнине, приобрел совершенно непомерное влияние на политичес ю стр т р р оводства. В
онце онцов адс ая машина террора с ользн ла из-под онтроля ее творцов. Последними жертвами опричнины о азались они
сами. ...
Современни и пытались
адать
имена “злых людей”, вн шивших
царю мысль об опричнине. Одни называли имя Василия Юрьева-Захарьина, двоюродно о брата Анастасии
Романовой, др ие — имя царицы
Марии К ченей из Кабарды. Но
Юрьев вообще не был принят в опричнин , а Мария не принадлежала
р
советни ов ос даря. Попытаемся проанализировать прежде всео, а им традициям следовал Грозный, чреждая опричнин . Традиции
о азывали о ромное влияние на
формирование мос овс ой полити и. Царь Иван, без сомнения, помнил о завоевании Нов орода Вели о о и о земельных мероприятиях, проведенных по этом сл чаю
Иваном III. Конфис овав все боярс ие вотчины в Нов ороде, вели ий
нязь раздал эти земли своим боярам. Глава д мы нязь Иван Патриеев с сыном Василием пол чили
более 500 обеж, три брата Захарьиных — почти 800, нязь Оболенс ий — 319 обеж. Обширные владения пол чил та же нязь Ряполовс ий
и др ие бояре. Прошло не оторое
время, и Иван III попытался отнять
пожалованные знати земли, опасаясь ее чрезмерно о силения.
Боярс ая д ма решительно воспротивилась е о действиям. Борьба дости ла та о о ожесточения, что велиий нязь ос дил на смерть р оводителей д мы. Сл а и боярин нязь
Ряполовс ий был обез лавлен в
1499 ., а Патри еев с сыном
азнь заменили заточением в
монастырь. Приняв решение об
изъятии нов ородс их “дач”
мос овс ой знати, Иван III разрешил задач весьма хитро мно. В
1499 . он объявил о том, что передает Нов ородс ю землю под правление сына Василия, пол чивше о
тит л вели о о, а фа тичес и дельно о нязя Нов ородс о о и Пс овс о о. Вся мос овс ая знать, прися н вшая в 1498 . на верность
оронованном вели ом нязю Мосовс ом Дмитрию-вн
, должна
была по ин ть Нов ородс ий дел
Василия III и тратила все нов ородс ие пожалования. Любимцы Ивана III Захарьины и Челяднины не
избежали общей части и лишились
земель наряд с прочими. На нов ородс их землях были “испомещены”
примерно 1400 детей боярс их, мосовс их сл жилых людей, ставших
опорой Василия III в борьбе за
власть. По с ществ , в основе опричнины лежала схема, разработанная и претворенная в жизнь дедом и отцом Грозно о: образование
дела, вывод знати и онфис ация
нее земель, испомещение в деле
верных сл — детей боярс их. Отрытие это о фа та по азывает, аю роль в чреждении опричнины и рала традиция, и позволяет
истол овать одно из самых за адочных мест в послании Грозно о К рбс ом . При Адашеве, тверждал
царь, “сотвердися сия злоба” —
“Адашев с Сильвестром вас ( нязей и бояр) почал причитати вотчи-
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нам и селам, еже деда наше о вели о о ос даря Уложением, оторые
вотчины вас взимати и оторым
вотчинам еже несть потреба от нас
даятися, и те вотчины ветр подобно
роздал неподобно, и то деда наше о
Уложение разр шил, и тех мно их
людей себе примирил”. Слова
Ивана IV аж тся за ад ой. Ни ао о Уложения о землях, разработанно о Иваном III, обнар жить не дается. В чем за лючалась с ть пре а
Грозно о? Адашев стал раздавать
боярам и знати (“вам”, боярам и
нязьям) вотчины и села, оторые по
Уложению Ивана III воспрещалось
раздавать (“несть потреба от нас даятися”), но надлежало забирать в
азн (“ вас взимати”). После присоединения Нов орода в мос овс ой Боярс ой д ме непременно
обс ждался вопрос о том, что делать с вели ими вотчинами, онфисованными местной боярс ой знати. После раз рома р оводства
д мы Иван III навязал боярам
свою волю. Он “ ложил” (постановил) не доп с ать расширения землевладения аристо ратии и верн ть
в азн недавно розданные нов ородс ие земли, с тем чтобы раздать их
детям боярс им и ор анизовать онное поместное ополчение. Споры в
д ме носили принципиальный хара тер: б д т ли бояре наряд с
азной и впредь частвовать в
дележе земельных бо атств на
завоеванных территориях в соответствии с традицией или они
б д т лишены та о о права. При
Иване III онфли т со знатью не привел большом ровопролитию. Бояре пол чили пожалования в Нов ороде из р само о ос даря и не спели за репить их за собой. Неясно,
в а ю правов ю форм были облечены нов ородс ие “дачи”: были ли
это вотчины, или ормления, или поместья? ...
В опричнине о ончательно сложился
инстит т д мных дворян. В связи
с развитием при азной системы вн три Боярс ой д мы образовалась
рия д мных дья ов. После опричнины политичес ий вес при азной
сл жилой бюро ратии, несомненно, возрос. Высшие ее представители, занявшие место в д ме, стали
и рать наряд с д мным дворянством
роль своеобразно о противовеса
боярс ой знати вн три д мы. С
появлением дв х новых
рий
д ма из чисто аристо ратичес оо по своем состав чреждения
постепенно стала превращаться в
более представительный ор ан. Но
развитию сословно-представительно о начала в наибольшей мере способствовали земс ие соборы. Непременной частью любо о собора XVI в.
были Боярс ая д ма и Священный
собор, то есть нязья цер ви. Лишь
в не оторых ис лючительных сл чаях власти при лашали для частия в
работе собора представителей дворянства. Самым представительным
собором середины XVI в. явился Земс ий собор 1566 ., созыв оторо о
был связан с орот ой полосой омпромисса в истории опричнины. ...
Опричное правительство неизменно
по ровительствовало р пном
печес ом
апитал . Царь Иван
заявил однажды ан лийс ом
пц Джен инсон : “Мы знаем, что
н жно высл шивать речи о печесих делах, та а они опора нашей
ос дарственной азны...” Царь пожаловал из опричнины ромадные
земельные владения
пцам
Стро ановым и предоставил обширные привиле ии ан лийс ой печес ой омпании. Он заботился о внешней тор овле и старательно поддер-

живал “нарвс ое мореплавание”.
Именно в опричнине появились первые в р сс ой истории онцессии,
предоставленные иностранном промышленном апитал . Монархия
поддерживала
печес ий апитал в той мере, в а ой это ей
было вы одно. Сл чалось, что опричные власти подвер али пцов
прямом рабеж . Опричные по ромы деморализовали жизнь общества, но не мо ли изменить основных
тенденций общественно о развития,
отчетливо обнар жившихся в период реформ. Развитие при азной системы правления вело
силению
централизации. Возросло значение
сл жилой дворянс ой бюро ратии. Возни ли более представительные соборы, ор аны б д щей
сословно-представительной мо-

ном Грозным православных норм и
ценностей и репрессии привело после смерти Грозно о См те России.
Да и сама борьбы царя с боярством
— «имела не политичес ое, а династичес ое происхождение» (В.О.
Ключевс ий). Власть Иоанна Грозноо подточили нравственные стои
р сс о о общества, ничтожили
ч вство собственно о достоинства, самостоятельности, ответственности.
Историчес ая аналити а се одня подтверждает мысль та ю: “Не падай
д хом, взирая на тр дность д шевной болезни своей; но потребляя
действеннейшия против нее врачевства, притр дных подви ов, даляй
себя от нее, если ис реннее имеешь
попечениё о здравии д ши своей.
(Илия Е ди , пресвитера. “Анфоло-

«Жены, издали смотрящие на Гол оф » 1867.
Х дожни Бот ин Михаил Петрович
нархии. Проведенные в начале опричнины земельные онфис ации
привели известном ослаблению
боярс ой аристо ратии и реплению
самодержавия. Террор оставил л бо ий след в жизни р сс о о общества. Кровавые призра и опричнины еще дол ое время тя отели над
мами вождей осподствовавше о
сословия. Но опричнина не изменила общей политичес ой стр т ры
монархии, не ничтожила значения
д мы а высше о ор ана ос дарства, не по олебала местничес их поряд ов, о раждавших привиле ии
знати. Опричнина доро о обошлась
стране. Кровавая неразбериха террора несла множество человечес их
жизней. По ромы сопровождались
разр шением производительных сил.
Бесчинства опрични ов были беспрецедентными и не имели оправданий.
Ист.: С рынни ов Р.Г. Иван Грозный. — М.: ООО «Издательство АСТ».
2001.
Выводы-тезисы воинств ющей
истории (“адс ое воинство”):
Опрични и, по мнению нязя К рбс о о, - это “адовое воинство”.
“Зло озненные дела” само о Иоанна Грозно о и их помощни ов,
привело том (по мысли историа В. Кобрина), что “страна испытала оп стошительное вражес ое нашествие». Опрични и с оро сделались бичом и предметом ненависти
для р сс о о народа. Опричнина привела падению морально о авторитета и ле итимности царс ой власти
(из защитни а и за онодателя
царь и олицетворяемое им ос дарство превратились в рабителя и насильни а). Попирание Иоа-

ион, цветословие или цветособрание”).
М дрость из басни Ивана Андреевича Крылова: БЕЛКА
“В деревне, в праздни , под о ном
Помещичьих хором,
Народ толпился.
На Бел в олесе зевал он и дивился.
Вблизи с березы ей дивился тоже
Дрозд:
Та бе ала она, что лап и лишь мельали
И разд вался пышный хвост.
“Земляч а старая, - спросил т т
Дрозд, - нельзя ли
С азать, что делаешь ты здесь?”
- “Ох, милый др ! тр ж сь день весь:
Я по делам онцом барина большо о;
Н , не о да ни пить, ни есть,
Ни даже д х перевесть”.
И Бел а в олесе бежать п стилась
снова.
“Да, - летая, Дрозд с азал: - то ясно
мне,
Что ты бежишь, а все на том же ты
о не”.
Посмотришь на дельца ино о:
Хлопочет, мечется, ем дивятся все:
Он, ажется, из ожи рвется,
Да толь о все вперед не подается,
Ка Бел а в олесе”.
Информация для размышления
(НОВАЯ ГОЛГОФА?)
Владимир Мономах: “Лжи остереайтесь, и пьянства, и бл да, от то о
ведь д ша по ибает и тело. Ка бы
вы не шли походом по своим землям,
не давайте отро ам, ни своим, ни
ч жим причинять вреда ни жилищам,

ни посевам, чтобы не стали вас пролинать».
Предписано ... очернить! Ко да
подлые силы рв тся власти, они не
останавливаются ни перед чем. Они
р шат все, на чем зиждется ос дарственность, обращая, прежде
все о, свою разр шительн ю сил
против воор женных сил. Та было
во все времена.
Борясь против собственной армии,
ее офицерс о о состава анти ос дарственные партии при всех попыт ах вн тренне о переворота старались, прежде все о, внести расол межд народом и солдатом, с
одной стороны, и офицером — с др ой и подорвать е о авторитет; вот
почем и франц зс ая, и р сс ая
революции первой своей целью ставили неистовое ничтожение старо о омандно о состава, выросше о на традициях ос дарственности, сматривая в нем опасн ю
сил .
Свидетель ровавых событий 1917
. А. Мариюш ин подметил: “Классовая и партийная вражда принимала формы ровавых а тов и во времена л бо ой древности, и в период античной цивилизации, и в эпох
мрачно о средневе овья, и даже в
ве а самой маннейшей философии, но ни о да ни в одной стране
ни то не подвер ался та ом без мном преследованию, та ой ничем не
оправдываемой озлобленности со
стороны своих же, а мно острадальное российс ое офицерство.
Р сс о о офицера травила не
толь о чернь, е о травила и та
называемая передовая интеллиенция, если толь о можно назвать
интелли- енцией т сред не дачниов жизни, оторая способна была
толь о ныть, все рити овать и
брыз ать ядом озлобления. Еще
задол о до мировой войны, а, следовательно, задол о и до р сс ой
см ты, в нашей литерат ре, за отор ю щедро бросали золото инородцы, можно было ловить планомерный, с рытый поход против
офицерства. Выброшенные волной
безвременья наши писатели, затраивая быт армии, не лонно и тенденциозно вели ампанию против офицера. Если в лядеться в наш беллетристи последних лет, то станет
ж т о и стыдно за р сс ое общество, оторое вольно или невольно повинно в с орбном п ти свое о офицерства, а вместе с тем и в с орбном п ти своей Родины, ибо если
одни делали предложение, то др ие
являли спрос. В то время, о да за
раницей офицерс ий ласс являл
собой рашение нации, в то время, о да, например, в Германии
даже высшие сановни и считали честью надевать в парадные дни м ндир прапорщи а своих старых полов, — нас отношение общества
офицер было или нетерпимое, или,
в л чшем сл чае, безразличное”.
В за лючение, он мрачно онстатировал: “Та под отовлялась та
Гол офа, на отор ю молча и споойно взошел р сс ий офицер, принявший на себя рехи и безза ония мно их по олений”.
Нов ю Гол оф р сс ом офицерств отовила оманда Ельцина в
ав сте 1991 . Та же, а и в 1917
., по мысли идеоло ов ав стовс их событий надо было очернить
армию, поставить под сомнение
необходимость воор женной
силы.
Продолжение след ет
Профессор Анатолий Каменев,
Автор “Энци лопедии
р сс о о офицера”
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Але сандр Таращанс ий
ИЗВЕСТНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ, АВТОР ДВУХ КНИГ “ПЕРВОЕ
ОТКРОВЕНИЕ АЛЕКСАНДРА” И “ВТОРОЕ ОТКРОВЕНИЕ АЛЕКСАНДРА”,
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Але сандр Таращанс ий
является единственным целителем в мире, производящим “Перевод биоло ичес их часов” ор анизма, бла одаря отором очень
часто происходит омоложение ор анизма, избавление от болезней и
проблем. За свой более чем 50-летний опыт работы, из чая различные
методи и древних целителей, шаманов и врачевателей, тибетс ю, итайс ю, арабс ю, европейс ю и
др ие виды старинных и современных методов помощи больным, Але сандр разработал свою, более совершенн ю теорию целительства,
помо ающ ю восстановлению ор анизма и выхода из болезней.
- Ко да я бер
вас интервью, меня
часто охватывает трепет из-за то о,
что я смо
знать что-либо особенное, о отором неизвестно ни ом .
После ваше о последне о интервью
нам прибыло мно о писем не толь о
о вашем неординарном подходе лечению болезней и ни альности ваших ни «Первое От ровения Але сандра» и «Второе От ровения Але сандра», но и отзывы на письмо одной женщины, по имени Валентина,
де она описала посещение ее мершими родственни ами. Я отобрал еще
одно ред ое письмо, оторое, д маю,
вызовет большой интерес читателей.
Сраз извиняюсь за е о со ращение.

Уважаемый Але сандр, после ваше о
интервью я решил описать сл чай,
произошедший со мной мно о лет назад. Я родился в 1936 од , а и все,
пережил тяжелое время: разр х , олод, смерть близ их. После армии, в
23 ода пост пил в Саратовс ий мединстит т и после о ончания попал по
распределению с «моим счастьем», в
посело «Первомайс ий», Ир тс ой
области. Вначале единственной моей
мечтой было побыстрее по ин ть это
забытое бо ом место... Здесь жили
сосланные на поселение бывшие политза люченные, отсидевшие за
бийство, амнистированные разно о
рода прест пни и, оторым нельзя
было езжать далее чем на 300 м.
Я, а молодой специалист-хир р ,
занимался в основном тем, что зашивал резаные раны, ставил ипс после
травм и переломов, помо ал прини-

мать роды, далял аппендицит и т.д.
Часто привозили с расположенных
во р ла ерей пострадавших от падающих деревьев и межд собиц
среди за люченных, оторые работали на лесоповалах.
Через месяца три нам в больниц
пришла новая медсестра по имени
Мария из это о же посел а. Она часто
оставалась и деж рила ночью, заменяя др их медсестер, а та же деж рила по ночам, о да было мно о больных. Пра тичес и все мое время проходило в больнице. Мы вместе пили
чай и раз оваривали о жизни. Постепенно мы стали симпатизировать др
др . Мне было то да же за 30, а ей
21 и она ждала свое о парня из армии, собираясь выйти за не о зам ж.
Та незаметно пролетели лето и осень,
и вот однажды я встретил в оспитале м жчин , оторый в прошлом был
священносл жителем. Ем было 82 ода, но он отличался ото всех своими
манерами поведения, не пил, не с вер
нословил и помо ал аждом , обратившем ся нем , чем толь о было возможно. Он приходил в оспиталь тяжело больным и ободрял их.
Е о важали все люди, в том числе и
сотр дни и правоохранительных ор анов. Бывая в отп с е, они привозили
ем ни и, и он собрал приличн ю
библиоте . Ко да привозили в посело ино, ем все да то-ниб дь занимал место. Ко да я е о встретил в
первый раз, он поздоровался со мной,
лыбн лся, и я сраз поч вствовал
желание общаться с ним. Ка -то деж ря ночью, я спросил Марии об
этом челове е, и она расс азала след ющее...
Однажды, лет 6 назад из ла еря бежала р ппа за люченных. Они ранили дв х охранни ов и, воор жившись
их ор жием, шли в тай . По трево е
были подняты все воинс ие части,
расположенные поблизости, на бе лецов началась настоящая облава.
Вс оре их обнар жили в доме лесниа. Они взяли в заложни и е о семью.
Сл х об этом происшествии м новенно разнесся по посел . У лесни а было 8 детей. Что делать? И то да отец
Евдо им предложил разрешить эт
проблем без ровопролития. Он пообещал оворить бежавших зэ ов
сдаться. Выбора не было и ем разрешили. Он часто приходил за люченным, оторые работали на лесоповале, и беседовал с ними, помо ая советами. Охрана е о все да проп с а-

ла.Он подошел дом и пост чал в
дверь. Бежавшие знали е о и вп стили в дом. Через часа два он вышел и по азал письмо, в отором бежавшие объясняли свои действия
бесправием и издевательством охранни ов.
Письмо пообещали передать вышестоящем р оводств и разобраться и на азать охранни ов за беспредел.
Через 3 дня им предложили сдаться, пообещав справедливый с д.
Отец Евдо им зашел в изб и по дооворенности забрал них ор жие.
Ко да все семеро за люченных вышли
с поднятыми р ами, в них начали
стрелять. Они побежали, но п ли насти али их всюд . Отец Евдо им подбежал одном раненом , но еще живом , и на рыл е о своим телом. И о да подошли последнем , отец Евдоим за ричал, ведь вы обещали невиновным жизнь, де ваша справедливость? Е о начали силой оттас ивать, о да оттащили, он вдр за ричал: «Смотрите вверх - летит черная
птица, оторая на ажет вас за ваши
злодеяния». Все подняли лаза вверх
и замерли. Я тоже, а и др ие, видела о ромн ю черн ю птиц . «Тот, то
выстрелит в это о челове а, б дет
на азан смертью близ их и своей», предс азал он. Все замерли. В этот
момент лежащий раненый за ричал,
что не виновен. «Не бивайте меня,
мне все о 23 ода, я просто побежал с
ними по л пости, сохраните мне
жизнь, сжальтесь надо мной!»«Стреляйте!»- за ричал офицер, омандовавший операцией, но ни один солдат не выстрелил. «Саботаж!!!- заричал он,- «Сейчас вы пойдете под
триб нал, я при азываю стрелять!» и вновь ни то не шелохн лся. То да
он подбежал раненом лежавшем
на земле зэ и выстрелил в не о, но...
п ля шла в землю. Он выстрелил
второй и третий раз, и было тоже самое; и о да он подставил пистолет
олове и выстрелил, произошла осеча! И стоявшие люди все это видели. Он бросил на землю пистолет и
бросился бежать в тай . Е о та ниде и не нашли.
«А что произошло с раненым?» - спросил я. «Ем сделали операцию и нем мно о раз приходил отец Евдо им
и они о мно ом беседовали, это расс азала мамина подр а, оторая работала в больнице. Ка сложилась е о
с дьба, я не знаю, ибо после выздо-

ровления е о везли».
Я дол о не мо засн ть после расс аза Марии, а о да засн л, мне снилась
эта о ромная черная птица. Утром
опять была те ч а: далял ланды,
полипы, делал операцию на еморрой,
на ладывал ипс на сломанн ю р
и ждал прихода отца Евдо има. И вот
он появился, поздоровавшись и
лыбн вшись, протян л мне р
.
«Отец Евдо им», - представился он.
- «Михаил», - пожимая е о сильн ю
р , ответил я. - «Что вы делаете вечером?»,- спросил он меня. «После 8
я свободен». «Вот и до оворились, я
жд вас себя». Он назвал адрес.
Во время перерыва я пил ощений
и жил предстоящей встречей.
Чистый, ютный, трех омнатный доми с сади ом был выстроен ем в
подаро всеми жителями посел а за
е о помощь и доброт . Ко да зашел в
дом, меня поразила е о библиоте а.
В ней было мно о ни по химии, биоло ии, математи е и физи е. Мно о
на чно-познавательных, а та же по
медицине. Мно о х дожественной
литерат ры и фантасти и. Были и
мои любимые с аз и Андерсена.
По а я раз лядывал библиоте , он
вс ипятил вод , заварил чай, и наша
беседа за ончилась дале о заполночь...
Я поделился своими впечатлениями
с Марией и о да с азал, что мне же
не хочется по идать это место, то видел в ее лазах слезы радости и она
впервые положила свою р
на мою
и вдр мы встали, и обнявшись начали целоваться... Мы три ночи деж рили вместе, я же ассистировал
лавном хир р и зав. отделением
при тяжелых травмах. Встретились
мы с отцом Евдо имом аж через 2
недели, он был приветлив, о да мы
выпили чай, он вдр спросил, что я
знаю о пот стороннем мире. Я ответил, слышал, что есть та ой, но не знаю
ниче о, то да он с азал, что с ществ ют два времени, до начала любо о
события и после е о о ончания, а промеж то - означает жизнь...
Но мы ни о да не задаем себе вопрос,
а что с ществ ет «до начала» и «о ончания». «И что же?» - спросил я е о,
затаив дыхание. «Пространство мироздания» - ответил он. В пространстве строится система, оторой правляет то, что вы, Але сандр, называете в своих ни альных ни ах - мыслеформой. Об этом мне то да расс азал отец Евдо им, но с ней не аж-

718-339-0706; fax: 718-532-0660; e-mail: newmeridian05@gmail.com

ÍÎÂÛÉ ÌÅÐÈÄÈÀÍ

43

РЕКЛАМА
дый может распоряжаться по своем
смотрению. Ибо, при всех ее достижениях она еще является инстр ментом на азания. Об этом оворил еще
Иис с, о да видел слепо о ребен а,
с азав, что на нем отразились неблаоприятные пост п и родных. Если ты
д маешь, что одна рели ия, например, л чше др ой, это на ладывает
отпечато именно на т рели ию, оторой ты принадлежишь, если ты д маешь, что твоя национальность л чше др ой - это еще большее забл ждение. Пример этом фашизм, бедивший немец ю нацию в ее непорешимости и приведший
нижению и страданиям. «Та вот,- оворил
он, - ты ни о о не имеешь право с дить, то да сам не б дешь с дим.
Толь о опьяненная толпа может повторять за тираном обвинения против
нации или любо о челове а, толь о не
важающий себя челове , пресмы аясь и заис ивая перед ним б дет
с блять свое ничтожное начало и,
сожалению, та их большинство
од рманенных, ни о да не видевших
тех или то о, о о они обвиняют. За
это они страдают и не попад т в пот сторонний мир, тот оторый находиться за пределом сознания. Падшие
истлеют, а осознавшие свои забл ждения смо т после своей физичесой смерти продолжить свою жизнь».
Эти слова отца Евдо има стали частицей моей жизни. Вам, Але сандр,
в вашей жизни пришлось повидать
мно ое, поэтом вы написали та ие
ни альные ни и «Первое и Второе
От ровение Але сандра». В ваших
прошлых интервью оп бли овано мноо писем от людей, переживших траедию в жизни и сохранившим
жизнь, здоровье и совесть бла одаря ним.
Я все время отвле аюсь от свое о повествования, потом что, прочитав
ваши ни и и все 90 интервью с вами,
не мо объяснить, а им образом
отец Евдо им смо в дале ом 1966
од знать не оторые детали, оторые
вы описываете в своих дв х ни ах и
интервью.
Ко да офицер стрелял в ранено о
зэ а, зэ та хотел выжить, что смо
преломить пространство и воздействовать на время, а черная птица - это
мыслеформа, бла одаря знаниям
отца Евдо има воплотившаяся в материальн ю с щность. То что вы написали в своем «Втором От ровении...» пересе ается с тем , о чем мне
оворил отец Евдо им. Кроме то о, он
считал И д не предателем, а спасителем рода человечес о о, поставив
е о в один ряд с Иис сом. То же самое вы пишете в своих ни ах. Тольо ваша информация ни альна и отличается от с ществ ющей на Земле. Я продолж свое письмо...
Моя любовь Марии была настоль о
ис ренна и сильна, что я ей сделал
предложение и подарил ольцо с доро ими амеш ами, но она с азала, что
н жно дождаться ее парня из армии
и все объяснить. И хотя она е о нио да не любила, но это б дет нечестно... И вот пролетели последние 9
месяцев. И приехал из армии ее парень. Мария е о не встречала, но о да он пришел ней, все честно ем
расс азала.
Сейчас я вам, Але сандр, расс аж
все в хроноло ичес ом поряд е. Изрядно выпив, он ворвался в дом и
бил ее... В этот день она не деж рила, а я был в больнице, о да слышал ри и, и ее принесли без сознания. Я, повин ясь инстин т хир р а,
начал делать срочн ю операцию на
аорт , ле ие, сердце, печень. Ей было
нанесено более 20 даров ножом. При-

был лавный хир р и при азал мне
остановить операцию, но я е о оттол н л. Я целовал ее в бы, в олов ,
целовал ее р и, все было в рови.
Меня еле оттол н ли... «Я больше не
хоч жить», - решил я для себя. Я
выс очил на лиц и бросился бежать
в лес, не обращая внимания на рии персонала больницы.
Я не знаю, с оль о бежал и вдр
видел челове а в военной форме. «Это
ты бил Марию?» - за ричал я, видев е о о ровавленн ю имнастер .
«А ты и есть тот врач, из-за оторо о
она меня бросила?»,- прошипел он,
вынимая нож. «Она тебя ни о да не
любила, я знаю, что ты ее изнасиловал, но она из-за безысходности осталась с тобой!» - про ричал я. «Она
мне все расс азала!» И т т я видел,
а он пошел на меня, размахивая
ножом. Нес оль о раз я спел отс очить и, на онец, схватил е о р
и
выбил нож. Он был очень сильным,
сбил меня ла ом с но и начал д шить, мне далось разжать е о пальцы, но он дотян лся до ножа и в этот
момент, о да он хотел нанести мне
дар, появились милиционеры и приазали бросить нож... Но вдр он нанес мне дар ножом в р дь и орло...
Е о застрелили на мне, он пал, и я
поч вствовал, а е о ровь расте ается по моем лиц ... и вдр я провалился в др ю реальность, передо
мной, на зеленом л
стояла Мария.
«Теперь мы б дем навсе да вместе»,- с азал я, направляясь ней,
стал перед ней на олени и с азал,
что очень ее люблю и извинился за
то, что причинил ей столь о оря. Але сандр, вы не поверите, я осознавал,
что я мертв. Я шел, держа ее за р ,
а навстреч нам шел отец Евдо им.
И вдр она попросила меня верн ться домой и помо ать ее матери и сестрам. И я. а л бо с нит ами, попал в серое пространство и видел
лавврача, оторый делал мне операцию. «Слава Бо »,- с азал он, что
сердце не задето. Я видел себя
изн три: мне далили левое ле ое и
находясь в состоянии линичес ой
смерти, понимал, о чем они оворили
и даже под мал, что смо жить с одним ле им. Три месяца я лежал в
оме, и аждый день о мне приходила Мария и забирала меня на а ойто зеленый л . Но однажды она с азала, что вырастит наше о обще о
ребен а, ибо с рывала от меня, что
была беременна. Ко да я от рыл через 3 месяца лаза передо мной сидел Отец Евдо им. И первое, что я ем
с азал, что хоч принять христианство, на что он ответил, что Бо един, а
рели ию выд мали сами для себя
люди.
Через месяц я смо же ходить и пришел в дом Марии, де меня встретили
а родно о. И я решил остаться жить
в их доме навсе да. Там я прожил более 15 лет. Каждый день приходил на
мо ил Марии расс азывал ей все, что
со мной произошло за день. Затем
меня разыс ала двоюродная сестра,
оторая жила в Мос ве и при ласила
приехать ней в ости. У нее мер м ж
и остался ребено .
Ко да я ехал в Мос в , о мне пришла
Мария и с азала, чтобы я сделал а
хочет моя сестра. Я женился на ней,
та я оч тился в Амери е. Но моя
д ша все равно там, де мо ила моей
первой любви. Моя жена мерла в
Амери е и хотя я же почти 10 лет
одино , но счастлив своим одиночеством, я вновь с Марией - навсе да.
Она ждет меня там, де с ществ ет
др ая жизнь, в др ом измерении.
Ведь я обещал ей при жизни быть с
ней все да. Отец Евдо им прожил до

94 лет, и я за рыл е о лаза, он оставался до онца дней в здравом ме.
Он завещал мне все свои дневни и
и р описи. Ко да я прочел их, а на
это шло немало времени, я был ошеломлен е о знаниями в области пот сторонне о мира, но да мы сможем
попасть толь о бла одаря любви и
соч вствии др им.
И эти р описи я хоч передать вам,
Але сандр, не толь о за ваш человечность и м, а та же непревзойденный
талант, но и за то, что вы помо ли мне
исцелиться от онтра т ры Дюпюитрена. Хотя я сам хир р , но считал, что
ниче о роме операции мне не поможет. Пью ваш пищев ю добав , оторая та ая же ни альная, а и
ваши ни и и интервью. Поч вствовал значительное л чшение состояния здоровья. И бла одарю Бо а за
то, что он привел меня вам.
С ис ренним важением,
Михаил Шерман, NY
- Ка ое впечатление произвело на
вас это письмо?

происходит изменения в ор анизме на леточном, даже с аж , енетичес ом ровнях. Это моя система,
отор ю я разработал то да, о да
был совсем еще молодым. Я все
время в чении и нахождении че ото ново о, что может принести спех. Кстати, о «переводе биоло ичес их часов» я оворил в своих
мно очисленных интервью, поэтом
не б д повторяться...
- Вы разработали методи
а переносить информацию действия ле арств
или препаратов, не принимая их, а
создавая мыслеформ , использ я свою
память. Я знаю что люди, прочитавшие все ваши интервью, а их же
более 90, смо т найти в них, а и в
ваших дв х ни ах, очень мно о полезно о для себя. Ведь ваши ни и это п тешествие во времени, де вы,
прочитав их, вновь возрождаетесь. Вы
являетесь не толь о новатором в медицине, но и эле трони е, имея мноо патентов.
Извините, я отвле ся и хоч с азать,
что я и сам хож под впечатлением от
письма, та их писем приходит мноо, но не все возможно оп бли овать.

- Я считаю, что это письмо подтверждает письмо Валентины Ивановны
о с ществовании жизни после
- Я бы хотел, чтобы люди, прошедсмерти.
- А что это за болезнь « отра т ра шие через та ие сит ации, написали мне письма, та ие письма застаДюпюитрена»?
- Это заболевание хара териз ет- вят людей пересмотреть вз ляды на
ся появлением плотных злов, а жизнь и, я д маю, они обрет т жезатем образовываются ТЯЖИ, при- лание измениться. Ведь желание
водящие неподвижности онеч- измениться - один из пост латов
ностей. Я д маю, что вы встречали выздоровления.
людей, оторые не мо т распря- - Люди пиш т вам, потом что вы
мить пальцы на ладони или разо- являетесь для них последней надежн ть р и или но и. На се одняш- дой, и вы поможете, разве это не та ?
ний день современная медицина - Я не волшебни . И не мо всем
предла ает операцию, а я знаю а помочь. Но то, что я делаю по мере
моих сил и возможностей, часто
можно обойтись без нее!
- Приходит мно о писем, де люди помо ает людям выйти из серьезизлечились, или, л чшили свое со- ных проблем и болезней.
стояние бла одаря вашем лечению и
ре омендациям, но мне было очень
интересно знать, а ое самое тяжелое заболевание вам приходилось
встречать в своей пра ти е и вы смо ли помочь пациент ?

- Та их заболеваний, при оторых
я смо помочь, а врачи оп стили
р и - мно о. За свою осмысленн ю
пра ти
– не менее 50 лет – я
встречал различные болезни: от
про азы до бчато о энцефалита,
выводил людей из омы и снимал
с диализа и респиратора, подающе о ислород в ле ие, помо ал
победить ра и а тоимм нные заболевания: диабет, волчан , амиотрофичес ий и рассеянный с лероз
и мно ие др ие симптомы, патолоии, даже были сл чаи, о да возвращал траченное зрение и сл х.
Вы спросили меня, а ое самое
тяжелое заболевание я встречал в
своей пра ти е - наверное бчатый энцефалит. Ко да в Ан лии
вспыхн ла е о эпидемия, были
ничтожены от 2 до 5 млн. оров, из
19 заболевших толь о одна женщина, отор ю я лечил, осталась в живых, и я орж сь этим. Работая в
Польше, я верн л зрение женщине,
оторая не видела на один лаз
более 42 лет. В Австрии я снял с
диализа и вывел из омы после 6
месяцев пребывания в ней челове а, от оторо о от азались врачи, но поддерживали е о жизнь по
настоянию родственни ов. И та их
сл чаев мно о. Меня часто вызывают в различные штаты и страны,
о да необходимо поставить правильный диа ноз или помочь челове , отором не в силах помочь
современная медицина.

- В чем ваш се рет?

- Я владею знаниями «перевода
биоло ичес их часов», при отором

- Я знаю, что вы диа ностир ете не
х же самых современных приборов,
назначая людям тесты, оторые подтверждают ваш диа ноз или предположения. Ка вам это дается?

- Во-первых, я леч подобное подобным, это енетичес и- леточная
омеопатия на ровне моле лярно о подбора воздействия на жидю и энер етичес ю составляющие ор анизма. Та им образом, я
перевож «биоло ичес ие часы»,
это о не делает ни один врач или
целитель. Я подбираю свою мыслеформ воздействия на пациента
та , что подавляю имп льс вибраций больно о ор ана, а затем прораммир ю е о выздоровление. В
этом мне очень помо ают мои знания точных на и инт иция. Я возвращаю челове а в то время, о да он был молод и здоров, и е о
имм нная система мо ла справляться со мно ими болезнями.

- А

а

вы пришли

этом ?

- Об этом я же оворил в своих
интервью. Единственно добавлю,
что в этом сы рала свою роль сл чайность. У мое о др а был а вари м с рыб ами, и все они были с
о рас ой зебры и ни одной золотистой. И а -то я видел, что они
меч т и р . «С оро них появиться
потомство», - объявил др и предложил мне рыбо .
Ита , аждый день, заходя нем ,
я все время необъяснимо д мал,
что среди них б д т и «золотые», с
золотистым оттен ом. Вы мне не
поверите, о да они подросли, среди них три рыб и о азались без
полос и с золотистым оттен ом. Затем я забыл об этом и толь о, может через пол ода, видев в пионерс ом ла ере а вари м, я вспом(О ончание на обороте)
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РЕКЛАМА
нил об этом сл чае. Я стал часто
возвращаться мыслями рыб ам
мое о др а. И о да встретил е о,
он мне с азал, что теперь них появляется больше рыбо с золотистой о рас ой. И может лет через 67, возвращаясь этой мысли, меня
вдр осенило, что я смо воздействовать на них своими мыслями, я
это попробовал сделать с растениями, а позже с людьми.
Позднее, о да я вле ся вантовой физи ой, а затем биоло ией и
енети ой я нашел этом объяснение. Есть мно о тайн, оторые неподвластны еще человечес ом
осмыслению, но бла одаря этом
сл чаю я мо с веренностью с азать о телепортации мыслеформы.
- Что это может дать человечеств ?

- В б д щем станет возможным переносить информацию действия
ле арственных препаратов на жидю сред ор анизма, излечивая
любые оп холи и болезни. В моих
дв х ни ах «Первое От ровения
Але сандра» и «Второе От ровение
Але сандра» есть очень интересные моменты применения мыслеформы.
Одним словом, разработанный
мною метод «Перевода биоло ичес их часов»- это система изменения параметров времени.
- Ваши знания в области медицины
ни альны, а и ваши ни и. Приходит мно о писем, что ваша пищевая
добав а Гиппофаин та ая же ни альная и помо ает мно им людям при различных заболеваниях и патоло иях.
Бла одаря чем это происходит?

- Бла одаря том , что ее производят из чисто о незаряженно о сырья и прежде чем пост пить на рыно , ее проверяли более 10 лет. Тот
фа т, что она замедляет процесс
старения и продлевает жизнь, ставит ее в один ряд с выдающимися
от рытиями. Последние исследования подтвердили, что в оре облепихи р шиновидной (вид дерева)
найдено значительное оличество
фенотомина - это вещество обладает противооп холевой и антирадиационной защитой ор анизма.
Уже мно ие страны мира заинтересовались этой добав ой и мно ие
ченые работают с серотонином,
чтобы еще более приспособить е о
для н жд медицины и передовых
техноло ий в производстве пищевых прод тов, поднимающих защитные силы ор анизма. Об этой
добав е мно о оворилось в различных интервью со мной, поэтом
я толь о напомню для тех, то не
читал, что из себя представляет
серотонин, входящий в состав пищевой добав и.
Гиппофаин – это латинс ое название серотонина, вещества, отвечающе о за наше настроение и самоч вствие. Являясь нат ральным и
чистым прод том, природный серотонин был впервые выделен в
1959 од из оры облепихи р шиновидной и до сих пор не перестает дивлять ченых своими полезными и целебными свойствами.
На 64-й еже одной на чной онференции в Амери анс ом психосоматичес ом инстит те в Денвере (64th
Annual Scientific Conference of the
American Psychosomatic Society) ченые из Университета Сан т-Петерб р а (Россия) впервые на чно доазали, что с ществ ет связь межд ровнем серотонина и атерос лерозом, что от рывает совершенно новые п ти по предотвращению
инфар тов и сердечных заболеваний. Списо болезней и расст-

ройств здоровья, связанных с аномалиями в работе серотонинной
системы, состоит из мно их и мноих п н тов. В не о в лючают разно о рода маниа альные психозы,
депрессию, состояние д шевно о
смятения и трево и, с ицидальный
синдром, повышенн ю а рессивность, назязчиво-депрессивный
синдром, не оторые виды се с альных расстройств, ал о олизм,
с лонность перееданию и потере
аппетита, расстройства сна и, соласно не оторым данным, шизофрению и болезнь Альц еймера.
Вдобаво этом , расстройства серотонинной системы вызывают мирень, цефалию и др ие виды хроничес их оловных болей. В них
сматривают причины не оторых
сердечно-сос дистых заболеваний,
в лючая болезнь Рейно (симметричн ю ан рен ) и повышенное
давление; ал о ольн ю и нар отичес ю зависимости. Для применения в данной области «Гиппофаин»
прошел спешные линичес ие
испытания в НИИ психичес о о здоровья Сибирс о о Отделения Российс ой А адемии Медицинс их
на и ре омендован для использования. Инстит т хир р ии им. Вишневс о о, Главный линичес ий
оспиталь Министерства обороны
РФ им. Б рден о применяют серотонин при ритичес их (шо овых)
состояниях, сос дистой недостаточности, острых отравлениях, ИБС,
ишемичес ой и диабетичес ой аниопатии, при заболеваниях в енезисе оторых лежит дисф н ция
лад ой м с лат ры (в основе заре истрированное от рытие синдрома серотониновой недостаточности челове а и животных). С точная
доза серотонина 6-10 м необходима аждом челове . На се одняшний день «Гиппофаин» является
единственным средством, содержащим дост пный серотонин природно о происхождения. «Гиппофаин»
разработан на основе стабилизированно о серотонина (5НТ) (мировые анало и отс тств ют). Он не
дает побочных эффе тов в отличие
от анало ичных пищевых добаво ,
пол ченных из др их растений или
синтезированных в лабораториях.
В рез льтате э сперимента была становлена противооп холевая а тивность серотонина по отношению
оп холи Эрлиха, сар оме Иенсена,
арциноме Герена, меланоме Гарден а-Пасси. Действие се-ротонина
на оп холь основано на избирательном меньшении ровоснабжения
оп холей. Та же большое оличество серотонина производится в ишечни е. Серотонин и рает больш ю
роль в ре ляции мотори и и се реции в жел дочно- ишечном тра те,
силивая е о перистальти и се реторн ю а тивность. При дисба териозе и ряде др их заболеваний толстой иш и прод ция серотонина
ишечни ом значительно снижается.
Массивное высвобождение серотонина из по ибающих лето слизистой жел д а и ишечни а при воздействии цитото сичес их химиопрепаратов является одной из причин
возни новения тошноты и рвоты,
диареи при химиотерапии зло ачественных оп холей. Анало ичное состояние бывает при не оторых злоачественных оп холях, э топичес и
прод цир ющих серотонин. Серотонин частв ет в ре ляции сос дисто о тон са. Нар шение серотонинер ичес ой ре ляции сос дисто о
тон са является одной из причин
ми рени.

Серотонин вырабатывается шишовидной железой из незаменимой
амино ислоты триптофана. Например, действие подавляюще о большинства препаратов против депрессии основано на величении
с орости обмена имеюще ося в
ор анизме недостаточно о оличества серотонина и не решает проблемы после пре ращения применения средства. С ществ ет мно о
препаратов, способств ющих л чшению выработ и ор анизмом серотонина, но ни один не содержит
само о серотонина. В нашем сл чае
серотонин просто добавляется в
ор анизм. Дневн ю доз серотонина можно пол чить из прод тов,
например из 5
бананов или 2
шо олада или 15
рец их орехов. Или принять три таблет и «Гиппофаина».
Последние исследования ченых
по азали, что «Гиппофаин» дает
хорошие рез льтаты при лечении
ВИЧ инфе ции, епатита А, AB, B, C,
т бер леза, заболеваний поче ,
жел дочно- ишечно о тра та, сердечных нар шений, при риппозных и прост дных состояниях, силивает выработ
и всасывание
витаминов, значительно
репляя
имм нн ю систем . Он та же помоает при лечении синдрома хроничес ой сталости, часто вызываемо о вир сом Эпстейн-Барра. «Гиппофаин» помо ает восстановлению
после сложных операций, после
черепно-моз овых травм и соп тств ющих им инс льтов, парезов, инфар тов. «Гиппофаин» с оряет
процессы восстановления остной
т ани после сложных переломов, а
та же восстановления ожно о порова после серьезных ожо ов. Он
способств ет более быстром заживлению ран. Он на 25% снижает
отторжение ор анов при пересаде поче , ожно о по рова, остноо моз а, ро овицы лаза, ле их,
печени.
«Гиппофаин» силивает физиолоичес ое действие ормонов, отсюда е о омолаживающее свойство
по наращиванию м с лат ры, при
дряблости ожи силивает ее разлаживание, л чшает цвет ожи. Он
а тивизир ет энзим теломераз ,
замедляя процессы старения.
«Гиппофаин» силивает репрод тивные свойства ор анизма - он
повышает подвижность сперматозоидов, а женщины, оторые не
мо т забеременеть, часто обретают эт возможность. Он обле чает
лима теричес ие симптомы, делает более прочными ости и препятств ет их разр шению. С др ой стороны, серотонин задерживает наст пление лима са. Хорошая новость для м жчин — серотонин действ ет не х же Виа ры. Он силивает действие принимаемых витаминов и их по лощение из съеденной
вами пищи. Он повышает эффе тивность антибиоти ов, а принимаемый вместе с ними, он бивает 12
видов стафило о а, E-coli ( ишечн ю палоч ) и ба терии, вызывающие развитие псевдомембранноо олита, и мно ое др ое.
Еще одно из свойств серотонина снижать ровень холестерина. Он
предотвращает развитие болезни
Альц еймера, восстанавливает
лет и моз а, является профила тичес им средством для пред преждения атара ты и ла омы. Серотонин та же помо ает больным с
про рессир ющей мышечной дистрофией Арона-Дюшенна. Он снижает мышечные и с ставные боли,

помо ает снизить вес. Прием добави вместе с витамином Е (800м )
помо ает при неал о ольной «жирной печени», л чшая ее ф н цию
более чем на 40%. Последние исследования по азали, что пищевая
добав а серотонин снижает рис
возни новения ра а прямой иши, мочево о п зыря и простаты. На
спортсменов серотонин действ ет
а допин (для это о е о н жно
принимать от 10 м до 25 м ). Он
помо ает «по одоч вствительным»
людям ле че переносить ма нитные
б ри; снимает боязнь при перелетах на самолете. Прием серотонина помо ает медитировать, пос оль
способств ет насыщению
моз а ислородом.
Эта пищевая добав а настоль о
ни альна, что подходит а челове , та и животным, а та же растениям, вызывая их рост и плодовитость. В Греции элитные бе овые
лошади («блестящие лошади») пол чали в рационе, роме овса и
др их прод тов, еще плоды облепихи. Сейчас в России лошадям
дают серотонин.
Ученые из Всемирной Ор анизации
Здравоохранения считают, что недостато серотонина в ор анизме
н жно лечить та же а и недостато инс лина больных диабетом.
Цена $40 за одн па ов . Чтобы
пол чить видимый эффе т от принятия добав и необходимо на опить е о определенное оличество
в ор анизме. Это равноценно прием 6-12 па ово . Телефон для
за аза: (718) 368-0777.
Интервью взял В.Шмидт
***
Запись на прием по телефон :

(718) 891–0873
***
Адрес офиса:

(

2701 Ocean Ave.
ол Ave.W), Brooklyn NY

***
Для за аза ни , пищевой добав и
«Гиппофаин» ($40 одна па ов а +
пересыл а в зависимости от оличества).
Крема VITASAN ($35.00, пересыл а
в лючена).
«Коничес ой» и «Цилиндричес ой»
спиралей, специальных пластин +
пересыл а, «Лечебной палоч и» ($40
+ $7 пересыл а).
тел. (718) 368 - 0777
***
Отправляйте че или мани-ордер
по адрес :

Alex Tarashchansky
P.O.BOX 350-821,
Brooklyn, NY 11235
***
Стоимость аждой ни и «Первое
От ровение Але сандра» и «Второе
От ровение Але сандра» на р сс ом
или ан лийс ом язы ах - $20.
Желающие приобрести все 90 интервью с А.Таращанс им на р сс ом
или ан лийс ом язы ах - $45
При отправ е в Канад - прибавьте дополнительно $25.

Запись на очист
жел дочно- ишечно о
тра та ( олони )
(718) 336 – 2818
***

Посетите мой сайт
www.Alexhealingway.com

718-339-0706; fax: 718-532-0660; e-mail: newmeridian05@gmail.com

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Але сей О
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рцов:

АКТЕРОМ Я СТАЛ СЛУЧАЙНО…

Иван Подд бный из известно о ре ламно о роли а, Геор ий Ж ов из до ментально о фильма о знаменитом маршале
Победы, адъютант омдива из сериала
«Офицеры», а ент ФСБ из сериала «Кл б»,
добрый с азочный персонаж из фильма
«Парадо с», оперативни отдела по борьбе
с нар омафией из дете тивно о фильма
«М жс ой сезон. Бархатная революция»–
это всё а тёр Але сей О рцов. Вернее,
дале о не всё. Потом что в фильмо рафии известно о артиста на се одняшний
день более 150 работ. Притом что он,
блестяще о ончив Ярославс ое высшее
военное финансовое чилище имени енерала армии А.В. Хр лёва, в театральном в зе ни о да не чился...
– Але сей, а а пол чилось, что ч ть
ли не сраз после появления на э ране
вы вошли в Кни Гиннесса России?

– Это было не сраз . Для это о надо
было за пять лет сняться более чем в
50 фильмах ( лыбается). Ни
а им
ре ордам меня стремления не было.
Просто если ж чем-то занимаешься,
надо это делать по самой высо ой
план е…

– Интересно, почем сын офицера, о ончивший военный в з, спешно сл живший в разных силовых стр т рах, начал пра тичес и нов ю жизнь, далёю от ратной доро и?

– В ино я пришёл сл чайно. «Виной»
стала моя фа т ра. Незна омец на лице верил меня, что я похож на известно о борца Ивана Подд бно о и
предложил сняться в ре ламном роли е. Это было, онечно, неожиданно,
но захотелось попробовать свои силы
в этой области.
– Попаданию в образ непобедимо о борца помо ли занятия спортом?

– Спорт для меня все да был вершиНаст пают зимние праздни и. А это
значит, что приходит время волшебства, за адывания желаний, время надежды на то, что сл чится все самое
л чшее и доброе. Та строены люди,
что де бы мы ни жили, чем бы ни
занимались, но все мы верим в ч до,
верим в с аз . Толь о признаться в
этом может дале о не аждый...

С аз а... Мы помним ее с детства.
Даже еще не на чившись оворить,
мы смеялись и пла али вместе с
ероями любимых с азо , верили
в то, что добро все да побеждает
зло. Недаром с аз и п тешеств ют из страны в стран , расс азываются народами по-своем , а потом вновь, пересе ая раницы и
пространства, приходят в дома и
семьи тем, то их ждет.
Современные с аз и известной
российс ой писательницы Оль и
Селянчи отличаются от мно их известных с азо . Прелесть и неповторимость этих с азо в том, что
они не прид маны и сочинены сюжетом, оторый ранее был известен
и теперь повторен с др ими действ ющими лицами и ероями. Главными действ ющими лицами ее с азо являются оры и леса, звезды
и моря, обла а и жемч а. Словом,
тот мир , оторый во р нас, во р
аждо о челове а, но видеть е о
может не аждый.
Оль а мно о п тешеств ет. В начале была фото рафия. Внимательно
всматриваясь в треннюю зарю или
плес волны, можно видеть живые
фи ры, персонажы, оторые раз оваривают, общаются, ссорятся и мирятся. Горы, звезды и обла а – ерои, оторые жив т вместе с челове ом в параллельном мире, отовые расс азать о своих переживаниях, о своем ч де, о своей надежде. Главное это видеть. Увидеть и
написать.

ной физ льт ры. Уже со ш олы пришло понимание, что это в перв ю очередь воспитание хара тера. В армии
стал мастером спорта по р опашном бою и стрельбе из штатно о ор жия.
Серьёзно занимался бодибилдин ом.
О ончил в 1992 од Ш ол ас адёров «Мастер». Учился ас адёрств ещё
в Межд народной а адемии трю а.
– Кас адёр – это ещё одна специализация?

– Съём и в роли ах то да же поднадоели. Хотелось движения вперёд. Я
решил попробовать себя в ино. И в
первых своих пятидесяти артинах все
трю и делал ис лючительно сам. По ночам работал ас адёром в про раммах
«Гон а на выживание», «Рыцарс ие
т рниры». Столь о во р было интересных людей за эти оды! Удалось поработать вместе с Володей Т рчинс им
– настоящим челове ом, преданным
товарищем. Он мне был очень близо
по д х . А ещё Оле Та таров…Важно,
что нас были одни принципы: ни о да не ша ать по оловам, не частвовать ни в а их интри ах.
– Есть ощ щение, что на съёмочной
площад е вы ни о да не волн етесь…

– Бывает, волн юсь. Ко да снимался
в 30-серийном до ментальном фильме о Ж ове, то арцевал на оне на
Красной площади. Было это в 2011
од . На память остался сшитый специально для меня м ндир маршала со
всеми ре алиями. Помню, что на съёмах на Красной площади меня было
б вально прединфар тное состояние:
боялся, что онь понесёт, мне е о ведь
заменили б вально за десять мин т
до начала съёмо . Конечно, понимал
всю ответственность роли, что т т оворить. Было всё – и ордость, и бес-

по ойство.

– Вы же не раз выст паете в роли продюсера инопрое тов. С азалось финансовое образование?

– Армия дала и о ромный, неоценимый ор анизаторс ий, омм ни ационный опыт. Помо ает здесь и то, что в
инемато раф я пришёл, что называется, «с земли», видел за эти оды особенности съёмочно о процесса от «а»
до «я». Один из интересных межд народных прое тов – фильм «Вий», де
в роли продюсера выст пил Але сей
Петр хин, а я был исполнительным
продюсером. Сейчас завершены съёми продолжения артины «Вий. П тешествие в Китай». С оро премьера.
Кстати, идёт под отов а фильм «Вий3. П тешествие в Индию», совместное
производство России, Китая и Индии.
(Надо заметить, что в фильмах Але сей
часто выст пает сраз в нес оль их ролях. В «Вии» и е о продолжении не о
очень олоритная роль аза а Спирида.
Межд прочим, в артине, оторая снималась и в Китае, он и рал вместе с
Шварцене ером,Дже иЧаном,ДжейсономФлемин ом,Р т еромХа эромидр имизвёздамимирово о инемато рафа.
Кстати, создатель Межд народной ш олы ас адёров Дже и Чан, видев асадёрс иеталантыроссийс о оа тёра,на
съём ахличновр чилАле сеюО рцов
престижный сертифи ат от Ассоциации
ас адёров Дже и Чана).

– Имя Але сея О рцова в последнее
время часто поминается в связи с вашей военно-шефс ой работой в Минобороны России…

– После вольнения в запас связи с
армией, с др ими силовыми стр т рами я не теряю. Рад, что мо о азать
поддерж в льт рной составляющей

Ïóòåøåñòâèå
â ñêàçêó

Оль а Селянчи написала четыре
ни альные с аз и, оторые появились в продаже в ма азинах орода. Это пре расный подаро для
ваше о ребен а пос оль
в этих
ни ах есть все: м зы а и литерат ра, пре расный р сс ий язы и наблюдения за о р жающим миром.
Мы часто задаем вопрос, что читать
нашим детям, оторые выросли вне
р сс о о язы а. Сохранить язы
возможно в том сл чае, если есть

достойное и интересное чтение.
Чтение для всей семьи, оторое
можно было бы обс дить и выс азать свое мнение после прочтения.
Чтение мное, для наблюдательных
и интерес ющихся детей. Та овы
с аз и Оль и Селянчи . Это – новая литерат ра для ново о по оления детей, оторые мыслят ассоциациями, образами. Это ни и для
талантливых и одаренных детей,
без сомнения.
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Минобороны России. С товарищами – Сер еем Махови овым, Мишей
Поречен овым – мы
же сотр дничали в
этом направлении, ездили с онцертами
на Северный Каваз. При
сл чае зашёл нас
об этом раз овор со статс-се ретарём
– заместителем министра обороны Ниолаем Але сандровичем Пан овым,
и я предложил та ю форм работы, а
«Кинодесант». И стал работать в тесном онта те с Минобороны России.
Уже побывали не раз на авиабазе
Хмеймим в Сирии, на военных базах
в Кир изии и Армении, в Ар ти е, на
осмодроме Плесец . Спасибо о ромное всей нашей оманде артистов,
оторые ни о да не от азываются от
этих непростых омандирово в войс а.

– Хорошо, онечно, о да жизнь столь
насыщенная и разнообразная. Но а
вас на всё хватает сил?

– Я с азал однажды та : в ино, чем
больше работаешь, тем больше о добиваешься. Я хоч и рать серьёзные
роли, с азать и по азать людям что-то
важное. Привнести в инемато раф
своё, чтобы меня помнили. По возможности на чить зрителя чем -то добром , хорошем . В та их тр дах и нахож
отдохновение!
И.Павлют ина
Кни и пре расно иллюстрированы.
Х дожни - Але сандра В лох постаралась создать неповторим ю расочн ю амм цвета и традиционной
национальной росписи. Каждая ниа может стать вели олепным подар ом на Ново одние праздни и.
Представляем ни и Оль и Селянчи : «С аз а о Золотой Жемч жине
и Белом Ж равле», «С аз а о Золотой Овеч е и Волшебной Рад е», «С аз а о Золотой звезде и
Красной Птице». Во всех этих с азах живет Красота, Гармония и Радость жизни. Умение видеть в обычных природных явлениях с аз ,
расс азать ее и на чить ребен а
быть наблюдательным – вот основные цели и достоинства этих, без словно, талантливых с азо . С азо
ново о по оления. С азо для тех,
то любит жизнь, то любит читать
по-р сс и. С Новым одом! П сть он
начнется с Красоты и Доброты!
***
С аз а о Золотой Жемч жине и Белом Ж равле
Оль и Селянчи
произвела настоящий ф рор
в мире детс ой литерат ры,
на нее обратили внимание
признанные специалисты по
детс ом воспитанию.
Кни а б дет пре расным
подар ом. Её можно за азать

на Amazon.com
или по

телефон :

516-603-9797
ВЫРЕЖИТЕ И СОХРАНИТЕ!!!

Под отов а сдаче э замена
по р сс ом язы
для пост пления
в олледжи США

516-603-9797
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ОКАЗАЛОСЬ
ОПАСНЕЕ, ЧЕМ СЧИТАЛОСЬ РАНЬШЕ
Ученые из исследовательс о о подразделения медицинс о о центра
Kaiser Permanente (О ленд, Калифорния) пришли вывод , что воздействие эле трома нитных полей на
здоровье челове а до сих пор недооценивалось. Исследование по азало, что эле трома нитные поля, создаваемые не оторыми бытовыми
приборами, ЛЭП и транспортом, величивают рис самопроизвольно о
вы идыша беременных

Степень опасности эле трома нитных полей давно обс ждается в медицинс ом сообществе. Одна о Де-К н Ли (De-Kun Li), до тор
медицинс их на , репрод тивный эпидемиоло медицинс о о центра
Kaiser Permanente, считает, что рис и, оторые несет воздействие ЭМП,
до сих пор не воспринимались всерьез.
«Немно ие исследования смо ли точно измерить воздействие неионизир юще о эле трома нитно о изл чения. Кроме то о, из-за отс тствия
исследований по этом вопрос мы по а не знаем биоло ичес о о поро а, за оторым мо т возни н ть проблемы, и мы все еще не понимаем возможных механизмов возрастания рис ов», - расс азал до тор Ли.
В новом исследовании, оторое финансировал Национальный инстит т
и иены о р жающей среды (National Institute of Environmental Health), ченые попросили 913 женщин в возрасте старше 18 с подтвержденной беременностью носить в течение 24 часов (в обычный б дний день) небольшое стройство (ч ть больше олоды арт), измеряющее ма нитное поле и
сохраняющее рез льтаты. Участницы заполнили опросни , в отором расс азали о своей обычной деятельности в течение дня, азали возможные
фа торы воздействия эле трома нитно о поля, а та же оценили, нас ольо типичными были их действия во время мониторин а. Ученые оценили
та же независимые фа торы, оторые мо т влиять на вероятность выидыша: то си оз, частот тошноты и рвоты, потребление ал о оля, ниотина и офеина, историю прошлых вы идышей, инфе ции и т.д.
После пол чения рез льтатов, данные всех частниц э сперимента разделили на р ппы, в зависимости от степени интенсивности эле трома нитно о изл чения, отором они подвер ались. Среди женщин с самым низим ровнем воздействия, вы идыш произошел 10,4% частниц, а в р ппе с самым высо им по азателем – 24,2% женщин. При этом средняя
частота вы идышей, со ласно местной статисти е, составляла 10% до 15%.
Основное о раничение исследования за лючалось в том, что
ченых
нет возможности на протяжении всей беременности измерять ровень
изл чения, отором подвер ается женщина. Но и рат овременная
фи сация эле трома нитно о поля дает возможность э страполировать
данные о возможном воздействии на вынашивание ребен а. До тор Ли
отметил, что потенциальный рис неионизир юще о изл чения для здоровья н ждается в большем оличестве исследований. «Мы надеемся,
что рез льтат наше о э сперимента б дет стим лировать столь необходимые дополнительные исследования потенциальной опасности эле трома нитно о изл чения для здоровья челове а, в том числе для здоровья беременных женщин», - за лючил он.

НАЙДЕНЫ ГЕНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ
Ученые подтвердили рез льтаты наш мевше о исследования двадцатилетней
давности, оторое выявило ен, определяющий м жс ю се с альн ю ориентацию. Эт работ провели специалисты под р оводством профессора
Алана Сандерса (Alan Sanders) из исследовательс о о подразделения интерированной системы мед чреждений
Чи а о (NorthShore University Health
System). Рез льтаты исследования, проведенно о по за аз Национально о инстит та здравоохранения США, оп бли ованы в Psychological Medicine

В 1993 од в ж рнале Science была оп бли ована статья енети а Дэна
Хэмера, оторый по азал, что омосе с ализм может быть енетичес и
об словлен. Он проанализировал еном 38 еев и их братьев и выяснил, что за нетрадиционн ю ориентацию может отвечать часто Х-хромосомы, известный а Xq28. Это исследование вызвало о ромный резонанс, одна о послед ющие тесты не подтвердили рез льтаты, пол ченные Хэмером.
Сп стя нес оль о десятилетий Сандерс решил повторить исследование
по метод Хэмера, значительно величив выбор . Для это о оманда
енети ов из чила 1077 омосе с альных м жчин и 1 231 етеросе с альных м жчин (в основном европейс о о происхождения), оторые
были отобраны в рез льтате опроса. Оцен а се с альной ориентации
м жчин основывалась на их самооцен е и се с альной идентичности.
Каждый частни э сперимента предоставил материалы для исследования ДНК ( ровь и слюн ), оторые были енотипированы и подробно
проанализированы.
Еще на этапе отбора данных ченые выделили нес оль о областей, де
был обнар жен однон леотидный полиморфизм – отличия последовательности ДНК размером в один н леотид. Особое внимание было обращено на различия
частни ов э сперимента в хромосомах 13 и 14.
«Различия в енах, оторые мы обнар жили, вероятно обладают ф н -
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СОТРУДНИКИ, ОЩУЩАЮЩИЕ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ,
ЧАЩЕ И ДОЛЬШЕ БОЛЕЮТ
Больничные – основная причина,
по оторой ор анизации деляют
внимание проблеме охраны здоровья. И относительно новым фа тором, влияющим на здоровье сотр дни ов, является их восприятие
справедливости на рабочем месте.
Это понятие та же известно а «оранизационная справедливость»
(organizational justice)

Со ласно данным ново о исследования, проведенно о чеными
из Университета Восточной Ан лии (University of East Anglia, UEA)
и Сто ольмс о о ниверситета,
сотр дни и, считающие, что ним относятся несправедливо на работе, чаще
и дольше болеют. В новом исследовании, оп бли ованном в BMC Public
Health, основное внимание было делено одном из элементов «ор анизационной справедливости», называемом «справедливостью взаимодействий» (interactional justice). Это понятие в перв ю очередь хара териз ет отношение начальни ов подчиненным, а точнее «степень достоинства и
важения с оторым лица, принимающие решения, относятся тем, то
зависит от их решений».
Использ я данные более чем 19 000 сотр дни ов шведс их омпаний,
ченые из Норвичс ой бизнес-ш олы Университета Восточной Ан лии и
Исследовательс о о инстит та стресса Сто ольмс о о ниверситета
из чили взаимосвязь межд отношением р оводства сотр дни ам и
длительностью и тяжестью болезней наемных работни ов. Они та же проверили, влияют ли на длительность больнично о «ощ щения незащищенности и несправедливо о отношения р оводства».
Исследователи обнар жили, что ощ щение несправедливо о отношения значительно величивало а число орот их больничных, та и
общ ю их продолжительность. Причем эти по азатели не зависели от
стажа работы, пола и возраста сотр дни ов, а та же их э ономичес о о
и семейно о положения. Чем более незащищенными себя ч вствовали
сотр дни и на рабочем месте, тем чаще и дольше они отс тствовали на
рабочем месте по болезни.
«То, нас оль о справедливым сотр дни и считают отношение ним на
работе, является изменяемым фа тором. Работодатели мо т значительно выи рать, онтролир я и поощряя справедливое отношение правляюще о звена рядовым сотр дни ам предприятия», - считает до тор
Констанс Лейневебер (Constanze Leineweber), вед щий автор исследования из Исследовательс о о инстит та стресса.
«Хотя орот ие, но более частые периоды отс тствия на работе по болезни мо т стать для сотр дни а шансом пол чить передыш от высоо о ровня напряжения или стресса, е о дол осрочное отс тствие может стать призна ом более серьезных проблем со здоровьем. Рез льтаты наше о исследования подчер н ли необходимость справедливо о
отношения работни ам. Это поможет сохранить работоспособность
олле тива и минимизир ет потерянные рабочие дни из-за отс тствия
работни ов по болезни», - за лючили исследователи.
циями, относящимися развитию се с альной ориентации», - объяснили исследователи в своей статье. На хромосоме 13 отличающиеся част и распола ались рядом с еном SLITRK6, э спрессия оторо о происходит в промеж точном моз е – именно той части моз а, оторая, а
же было до азано, отличается по размер в зависимости от се с альной ориентации м жчин.
По а механизмы этой зависимости не выяснены, но ченые пояснили,
что семейство енов SLITRK невероятно важно для развития нервной
системы, и, роме то о, может иметь большое значение для ряда поведенчес их фенотипов, а не толь о для се с альной ориентации.
На хромосоме 14 наиболее явные различия были сосредоточены во р
ена рецептора тиреотропно о ормона (TSHR), что тоже может влиять на
се с альн ю ориентацию из-за измененной э спрессии енов в иппо ампе, а та же провоцировать атипичн ю ф н цию щитовидной железы.
Совсем недавно было проведено спорное исследование, в отором
ченые из Калифорнийс о о ниверситета предложили ал оритм анализа эпи енетичес их мар еров, влияющих на э спрессию енов. Ученые заявили, что их ал оритм может предс азать м жс ю се с альн ю
ориентацию с точностью до 70%. Одна о рез льтаты это о исследования та и не были оп бли ованы.
Еще одна попыт а в этой области была сделана чеными из Стэнфордс о о ниверситета, оторые тверждали, что создали ИИ, способный
различить ориентацию м жчин и женщин по их фото рафиям с точностью до 81 и 74 процентов соответственно. Рез льтаты применения ал оритма вызвали большие сомнения
ченых в смежных областях. Кроме
то о, эти п бли ации вызывали возм щение общественности, пос оль
теоретичес и позволяли третьим лицам обнар живать се с альные предпочтения людей без их ведома.
Именно по причине высо ой поп лярности темы се с альной ориентации рез льтаты исследования Сандерса вызвали та ой интерес и множество споров. Ученые подчер ивают, что их работа по а что находится
на промеж точном этапе, и для дальнейших исследований понадобятся
новые более обширные исследования.
«То, че о мы дости ли, является толь о первым ша ом на нашем п ти, и
мы надеемся, что послед ющие более р пные исследования еще больше прояснят в лад енети и в се с альн ю ориентацию. Происхождение ориентации позволяет нам мно ое понять о се с альной мотивации, се с альной идентичности, ендерной идентичности и половых различиях, та что наше исследование, а и все послед ющие, мо т принести нам множество дивительных от рытий», - за лючил Сандерс.

718-339-0706; fax: 718-532-0660; e-mail: newmeridian05@gmail.com

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
ЧЕМ ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ОБЫЧНЫЕ ЧАЙНЫЕ ПАКЕТИКИ
Ка вы д маете, рязные ли т алеты в вашем
офисе? Под майте еще раз. Чайные па ети и
на офисной хне значительно рязнее, и на
них можно найти ораздо больше ба терий,
чем в т алете. Ученые обнар жили, что на
поверхности и вн три офисных чайных па ети ов в 17 раз больше ми робов, чем на поверхности нитаза

В исследовании, проведенном ор анизацией Initial Washroom Hygiene, были проанализированы ба териальные по азатели хонной твари и столовых приборов в нес ольих офисах. Со ласно отчет в Independent, среднее число потенциально
опасных для здоровья ба терий на офисном чайном па ети е составляло
3785, в то время а для нитаза их оличество составило все о 220. При
этом о азалось, что др ие части хонно о обор дования в офисах та же
заселены ба териями: на р ч ах чайни ов их обнар жилось более 2400,
на ободе использованной р ж и – 1746 и 1592 на р ч е дверцы холодильни а. Э сперты считают, что та ие ошеломляющие рез льтаты вызваны тем, что офисные работни и ред о моют р и и о да чайный па ети
бер т из ороб и, в ней остается немало ми роор анизмов.
Анонимный опрос 1000 сотр дни ов офисов, частвовавших в э сперименте, по азал, что 80 процентов людей, работающих в офисе, даже не
д мают мыть р и перед тем, а сделать напито для себя или для олле и. Ученые, основываясь на рез льтатах свое о исследования, настоятельно ре оменд ют а можно чаще мыть р и – не толь о после посещения т алета, но и аждый раз перед тем, а вы собираетесь воспользоваться хонными приборами и обор дованием.
Кроме то о, необходимо по возможности ре лярно использовать антиба териальные салфет и для обработ и поверхностей,
оторым сотр дни и
при асаются наиболее часто. Особенно тщательно и иен на офисных
хнях необходимо соблюдать во время сезонных эпидемий норовир са и
ротавир са, та а возб дители именно этих заболеваний стремительно
распространяются от челове а челове через необработанные поверхности,
оторым при асался заболевший сотр дни .
Напомним, что чайный па ети – не единственный источни ба териальной розы в повседневной жизни. Др ой распространитель инфе ций – ваш собственный мобильный телефон. Статисти а, отор ю собирают ченые по всем мир , по азывает, что на орп се и э ране телефона, помимо ми рочастиц фе алий, слюны и мочи, можно найти целые
олонии опасных ми роор анизмов.
Ученые обнар жили, что 39,6% телефонов пациентов и 20,6% телефонов медицинс их работни ов были заселены пато енными ми робами.
Кроме то о, на семи телефонах пациентов были обнар жены возб дители с м льтирезистентностью антибиоти ам – например, стойчивые
метициллин ба терии золотисто о стафило о а. Поэтом важно знать,
а правильно дезинфицировать телефон.

40% ЗАРАЖЕНИЙ ВИЧ ПРОИСХОДЯТ ИЗ-ЗА
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО БОЛЬНЫ
В новом отчете Центра по онтролю за
заболеваниями (Center for Disease
Control, США) сообщается, что с момента заражения ВИЧ-инфе цией до постанов и диа ноза в среднем проходит
не менее трех лет. И за это время ВИЧинфицированный челове спевает заразить своих партнеров, даже не подозревая о своем заболевании

По оцен ам э спертов ЦКЗ, даже в
США о оло 40% новых сл чаев заражения ВИЧ происходят в рез льтате онта та с людьми, оторые не знают о том, что являются ВИЧ-положительными. Вместе с тем, сро до постанов и диа ноза со ращается, по райней мере, в США. Та , в 2011 од
среднее время от заражения до постанов и диа ноза составляло 3,7 ода,
в то время а
2015 од этот период со ратился до 3 лет. Э сперты
считают, что л чшение это о по азателя является значительным.
«Эти рез льтаты по азали, что мы добились значительно о про ресса в
профила ти е ВИЧ. Люди с повышенным рис ом заражения чаще проходят тестирование, а диа ностирование ВИЧ после инфицирования происходит быстрее. Еже одное оличество новых сл чаев заражения снижается, выявлена большая доля людей, жив щих с ВИЧ, и значительное число
ВИЧ-положительных пациентов проходят лечение. Все это – обнадеживающие призна и», – заявила дире тор ЦКЗ Бренда Фитцджеральд .
Одан о та их рез льтатов дается достичь не во всех странах. И отдельн ю
проблем представляют та называемые «ВИЧ-диссиденты». Это движение, отрицающее с ществование ВИЧ-инфе ции, пра тичес и сошло на нет
в большинстве стран мира, но по-прежнем остается а тивным в не оторых странах. Их влияние стало настоль о заметным, что на ВИЧ-диссидентов обратили внимание даже в ООН. По данным сотр дни ов ЮНЭЙДС (Объединенной про раммы Ор анизации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД),
более половины ВИЧ-инфицированных людей не пол чают антиретровир сн ю терапию, и частично это происходит из-за распространенности «веры
в теорию за овора». Особое беспо ойство ЮНЭЙДС вызывает распространение ложной информации о ВИЧ и СПИД в интернете. «Невероятно, что
владельцы сайтов все еще терпят с ществование чатов и фор мов ВИЧдиссидентов. После за рытия отдельных площадо они а рысы перебираются в др ие места и продолжают пропа андировать свои идеи», заявил Винай Салдана, ре иональный дире тор ЮНЭЙДС по странам Восточной Европы и Центральной Азии.
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ОПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ
ДЕЛАЕТ УМНЕЕ
Гр ппа ченых из Национально о инстит та проблем старения (National
Institute on Aging, США) сообщила,
что олодание через день в течение
не оторо о времени привело л чшению о нитивных ф н ций подопытных мышей. Исследование проводилось до тором Мар ом Маттсоном (Mark Mattson), оторый р оводит лабораторией нейробиоло ии

Маттсон сообщил, что в рам ах
их э сперимента 40 мышей находились в режиме олодания через день в течение определенно о времени. Ученые зафи сировали значительное л чшение
о нитивных ф н ций всех мышей, частв ющих в э сперименте.
У подопытных обострилась реа ция, а части их моз а, вовлеченные в
процессы запоминания и об чения, стали более а тивными. Команда
ченых та же обнар жила, что мышей в среднем на 50% величилось
содержание химичес о о вещества, называемо о нейротрофичес им
фа тором моз а (BDNF), бел а, одир емо о соответств ющим еном.
Предыд щие исследования по азали, что этот бело и рает роль в продлении жизни нервных лето , способств ет рост новых и л чшает
общее о нитивное ф н ционирование.
В своем исследовании ченые использовали онтрольн ю р пп мышей,
оторые пол чали пищ аждый день. Мыши из обеих р пп потребляли
одно и то же оличество алорий ажд ю неделю. Но толь о те мыши, оторые олодали через день, пол чали о нитивные преим щества.
Мар Маттсон объяснил, что о да ор анизм находится без питания в
течение 10-14 часов, он перестает жить за счет энер ии, пол чаемой в
рез льтате переработ и в печени питательных веществ, и начинает перерабатывать собственные жировые запасы в ачестве альтернативноо источни а питания. Это, онечно же, приводит потере веса. Данный
принцип лежит в основе диеты «5:2», в ходе оторой люди олодают
через день (в течение дв х дней в неделю).
Для то о чтобы ор анизм смо использовал жировые запасы, он должен
сначала преобразовать их в етоны. Кетоны действ ют непосредственно на нервные лет и, заставляя их прод цировать BDNF, и это объясняет, почем мыши по азали л чшение о нитивных ф н ций. Ученые
предпола ают, что точно та ой же эффе т должен наблюдаться и людей. Одно и то же оличество пищи, потребляемое аждый день или
съеденное с интервалом через один день, б дет иметь разное воздействие на мственные способности челове а. «Голодающие» люди должны пол чить о нитивные преим щества по сравнению с людьми, питающимися аждый день. Вероятно, этот эффе т наблюдается из-за древне о эволюционно о механизма, о да олодающие люди начинали
мыслить более чет о для то о, чтобы выжить, в то время а в «сытые
периоды» их о нитивные способности прит плялись.

ОТ ГРИППА СТАЛИ УМИРАТЬ ЧАЩЕ
Э сперты Центра по онтролю заболеваний (CDC, США) оп бли овали новые
данные по смертности, связанной с риппом. Еже одные по азатели х дшились.
В ходе м льтинационально о исследованияспециалистыЦКЗ,совместнос олле ами из др их стран, собрали и проанализировали медицинс ие записи с
1999 по 2015 оды

Выяснилось, что еже одная смертность в последние десятилетия
составляет от 291 до 646 тысяч сл чаев, что значительно выше предыд щих оцено – от 250 до 500
тысяч сл чаев. Рез льтаты работы

оп бли ованы в ж рнале The Lancet.
Сведения о смертности от риппа были собраны в 47 ос дарствах, и
новая выбор а данных представляет большее число стран, чем предыд щие исследования. Работа охватила 57% мирово о населения в разных лиматичес их ре ионах. Исследователи подсчитали оличество
смертей, связанных с еже одным сезонным риппом, после че о, статистичес ая модель была применена для оцен и смертности в 185 странах. Еще 14 ос дарств использовали в ачестве « онтрольной р ппы»
для верифи ации модели.
В аждом ре ионе исследователи выясняли средние по азатели смертности для трех возрастных р пп: люди младше 65 лет; люди в возрасте
от 65 до 75; люди старше 75 лет. Наибольшая смертность наблюдалась в
беднейших ре ионах мира, среди больных из старшей р ппы.
Выше всех по азатели смертности о азались в Центральной Афри е, за
ней идет Ю о-Восточная Азия и Восточно-Средиземноморс ий ре ион.
Кроме то о, высо и рис и и для детей, младше 5 лет: в 92 странах среди
детей этой возрастной р ппы еже одно фи сир ется от 9 тысяч до 105,7
тысяч смертей.
В ЦКЗ отмечают, что, несмотря на ре омендации Всемирной ор анизации здравоохранения, лишь в немно их развивающихся странах действ ют ос дарственные про раммы ва цинации от риппа. Кроме то о,
авторы отмечают, что эта работа по азала, а ор анизация систематичес их прививочных ампаний против риппа (в тех странах, де они
проводятся) снижает смертность среди всех возрастных р пп.
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НЕПОЗНАННОЕ
Настоящая статья посвящена о ончательном рас рытию этой историчесой за ад и - да исчезли Майя? Д маем, что в этой истории мы можем
теперь поставить точ над “i”. Частично мы знали, от да взялись Майя и
да они пропали, ещё в 2010 од (2).
Сейчас, с появлением больше о числа “Почем о оло тысячи лет назад майя по ин ли
на чных исследований (1,3,4) территосвои поразительные бело аменные орода?”
рии цивилизации Майя и пол чая ответы Бо а-Творца на наши вопросы,
можно с большей веренностью и по- Жертва масштабной атастрофы симость межд временем ее наст пдробнее описать это за адочное исчезления и пад ом цивилизации: больНачнем с то о, что нам же известно. шинство ородов майя лассичес ой
новение.
О оло 850 ода нашей эры после не- эпохи оп стели межд 850-м и 925 ос оль их ве ов процветания и оспод- дами нашей эры, что довольно точно
Почем о оло тысячи лет назад
ства майя стали по идать свои вели- совпадает с зас шливым ве ом. Архемайя по ин ли свои
олепные орода - один за др им. оло и та и не пришли едином мнепоразительные
Менее чем за двести лет от былой сла- нию о том, что вызвало за ат цивилибело аменные орода?
вы этой цивилизации не осталось и зации майя. И хотя для то о, чтобы одВ 1517 од испанс ие он истадоры следа. Позднее наблюдались отдель- нозначно подтвердить эт теорию, проотправились в Центральн ю (Ме- ные всплес и возрождения, но золотой стой орреляции недостаточно, та ое
зо)Амери , намереваясь по орить
местн ю цивилизацию майя. Одна о
добравшись до места, олонизаторы
обнар жили, что значительная часть
этой работы же была проделана за
них. Высо ие соор жения из известняа - лассичес ий ородс ой пейзаж
одно о из самых высо оразвитых обществ древне о мира - же сдавали
свои позиции под натис ом дж н лей
(а точнее - зас хи. Творец). К момент
высад и испанцев на бере политичес ая и э ономичес ая мощь майя же
исся ла.
Вопрос о том, а встретила свой онец цивилизация майя, остается одной
из самых любопытных за адо мировой истории. Майя выжили и даже с мели в течение дол о о времени сопротивляться европейс ом владычеств . Но момент высад и испанцев
Одна из пирамид Майя - пирамида К
ль ана
на бере политичес ая и э ономичесая мощь нации, воздви шей знаменитые пирамиды и насчитывавшей в свое ве майя на Земле прошел навсе да. совпадение навело мно их специалисвремя два миллиона челове , пала (1) Помимо олоссальных масштабов тов на мысль о том, что изменение липад а, интерес вызывает тот фа т, что мата в IX ве е мо ло а им-то образом
за нес оль о десятилетий с р п лез- спровоцировать ибель древней цивиНа высо ой ст пени развития
ных исследований археоло и та и не лизации.
Первые поселения майя появились в пришли едином мнению о е о при- Одна о а им бы изящным ни было это
первом тысячелетии до нашей эры, а чине. Та их причин было нес оль о. объяснение, безо оворочно принять
свое о расцвета эта цивилизация до- Одна о хара тер произошедше о на- е о мешает один фа т: хотя большинсти ла о оло 600 ода нашей эры (т.е. водит не оторых ченых на мысль о ство ородов майя с наст плением зав VI в н.э. В хроноло ии развития Ме- том, что цивилизация майя стала жерт- с хи оп стели, не оторым все же дазоамери и льт ра майя занимает вой масштабной атастрофы, способ- лось целеть.
промеж точное положение межд бо- ной сметать на своем п ти ород за Города, оп стевшие в зас шливом IX
лее ранней ольме с ой и более позд- ородом.
ве е, были расположены преим щестней ацте с ой цивилизациями). Архе- С ществ ет множество теорий, объяс- венно на ю е занимаемой майя терриоло и обнар жили тысячи древних о- няющих рах цивилизации майя. Сре- тории - там, де сейчас находятся Беродов майя на территории пол остро- ди самых распространенных версий лиз и Гватемала. Одна о ближе севева Ю атан на ю е Ме си и, а та же называют вторжение, ражданс ю р , на пол острове Ю атан, цивилизаБелиза и Гватемалы. Менее чем за две- войн , разр шение тор овых маршр - ция майя не просто пережила зас х ,
сти лет от былой славы цивилизации тов. Одна о с тех пор, а в начале но и вновь стала процветать после ее
майя не осталось и следа. Вполне воз- 1990-х одов были собраны первые о ончания. Возрождение майя на семожно, что в стой чаще тропичес о- данные метеороло ичес их исследова- вере противоречит теории ибели этой
о леса с рываются развалины и др - ний древней Центральной Амери и, цивилизации вследствие зас хи В то
их ородов майя. Бла одаря серьез- особ ю поп лярность приобрела тео- время а на ю е цивилизация майя
ным археоло ичес им исследованиям, рия о том, что цивилизация майя была начала асать, на севере наблюдалось
оторые велись на протяжении прибли- обречена на ибель вследствие с ще- относительное бла оденствие, росло
зительно дв хсот лет, нам достаточно ственно о изменения лимата. В тече- оличество процветающих ородов, в
известно о майя, чтобы оценить их впе- ние нес оль их ве ов, непосредствен- числе оторых был и один из величайчатляющие достижения. Их особый но предшествовавших рах майя, - ших - Чичен-Ица (одно из “новых ч дес
стиль в ис сстве и архите т ре сви- этот период с 250 по 800 од нашей света”). Это возрождение льт ры
детельств ет о большом мастерстве эры называют лассичес им - древняя майя на севере противоречит теории
это о народа. Майя хорошо разбира- цивилизация процветала. Города бла- ибели этой цивилизации вследствие
лись в математи е и астрономии и оденствовали, земля давала хороший зас хи: а тверждают противни и
пользовались единственной известной рожай. Данные метеороло ичес их ис- этой идеи, если изменение лимата наза всю историю Мезоамери и письмен- следований (преим щественно пол - все да под осило мощь ю а, почем же
ностью. Кроме то о, майя стояли на ченные на основе анализа пещерных оно не затрон ло север? Ученые выдостаточно высо ой ст пени интелле - образований) по азывают, что в то вре- дви али множество объяснений та от ально о развития. Они применяли эти мя в районах, населенных майя, выпа- о разительно о онтраста межд сезнания при строительстве своих пира- дали относительно обильные дожди. вером и ю ом, но ни одна теория та и
мид и храмов, соотнося их с прецесси- Большинство ородов майя лассиче- не была признана достоверной. Однаей планет (от лонение оси вращения с ой эпохи оп стели межд 850-м и 925 о недавно было совершено новое отпланет под влиянием Солнца, Л ны и одом нашей эры.
рытие, проливающее свет на эт давпланет) и солнечными затмениями. Но по тем же данным, начиная пример- нюю оловолом .
Кроме то о, майя пользовались своей но с 820 ода нашей эры в течение 95 Пострадал не толь о Ю , но и Север
письменностью - набором иеро лифов лет эти области периодичес и поража- Определение дат представляет серьмайя. Удивительное наследие майя ла сильная зас ха, продолжавшаяся езное затр днение для археоло ов, из о тывает историю этой нации по ро- ино да до нес оль их десятилетий.
чающих льт р майя.
вом таинственности. Но за ад а раха С тех пор, а стало известно об этой До наших дней не дошел почти ни один
этой цивилизации нич ть не менее продолжительной зас хе, ченые нача- письменный памятни этой цивилизали замечать дивительно чет ю зави- ции, оторые не о да исчислялись
любопытна.

КУДА И КАК ИСЧЕЗ
НАРОД МАЙЯ

тысячами, - большинство из них поибли в эпох олонизации, о да по
при аз атоличес их священни ов
испанцы сжи али ни и майя без разбор , и сейчас, нас оль о известно,
их осталось все о четыре. Поэтом
ченые определяют время процветания древних ородов майя ис лючительно по алендарным замет ам на
аменных памятни ах, по стилю деоративной ерами и и по рез льтатам радио леродно о анализа ор аничес их материалов. Приблизительный возраст основных ородс их центров на севере занимаемой майя территории же был определен в ходе
предыд щих исследований; то да же
было становлено, что северяне
смо ли пережить зас х , поразивш ю
эти области в IX ве е. Одна о до недавних пор все эти данные ни раз
не обобщались в одном исследовании.
Та ое обобщение важно тем, что позволяет рассматривать северные районы, заселенные майя, а единое целое и помо ает ченым выявить общие тенденции в их взлете и падении. В рам ах исследования, рез льтаты оторо о были оп бли ованы в
де абре (2015 ), амери анс ие и
британс ие археоло и впервые сопоставили все расчетные данные о возрасте ородс их центров в северных
землях майя: - о оло дв хсот дат, асающихся поселений, расположенных по всем пол остров Ю атан,
половина оторых был пол чена на
основе из чения высеченных в амне алендарных отмето , а половина
- п тем радио леродно о анализа.
Затем исследователи вывели общие
сведения о тех временах, о да орода майя а тивно развивались и
о да аждый из них пришел в падо . Рез льтаты это о анализа с щественно меняют наше предоставление о том, о да и, возможно, даже о
том, а цивилизация майя встретила свой онец. Вопре и бытовавшем ранее беждению, в период зас хи на севере тоже наблюдался падо - более то о, это происходило
дважды.
Во второй половине IX ве а на 70%
меньшилось число высеченных в
амне алендарных записей.
Анало ичные свидетельства пад а
наблюдаются и по данным радио леродно о анализа материалов, собранных в северных областях майя:
они азывают на то, что строительство деревянных соор жений в этот
период та же со ратилось. Важно
отметить, что именно в этот период,
а считается, нехват а дождей побила цивилизацию майя на ю е очевидно, северянам тоже неле о
было пережить зас х .
Раз меется, север пришлось не та
т о, а ю , но и он понес большой
рон По мнению ченых, этот спад
творчес ой деятельности свидетельств ет о том, что на севере назревал
политичес ий и социальный оллапс.
Этот период пад а на севере ранее
проходил незамеченным преим щественно в связи с отс тствием явной
до азательственной базы: спад а тивности в строительстве, даже таой масштабный, неле о обнар жить
без проведения подобно о всесторонне о исследования в рам ах всео ре иона.
Зас ха, с ровая зас ха
и ме азас ха
Сведения об пад е севера в IX ве е
знамен ют собой новый интри ющий поворот в истории майя, оторый, тем не менее, не меняет ее с ти:
в онце онцов, мы и та знали, что
северным областям далось пережить зас шливый IX ве - Чичен-Ица
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НЕПОЗНАННОЕ
и др ие центры спешно развивались и в Х ве е.
Но вот сведения о втором периоде
пад а, выявленном р ппой ченых,
же меняют наше представление об
истории майя. После рат о о возрождения цивилизации в Х ве е ( оторое, что интересно, совпало с величением оличества осад ов), ченые отмечают еще один спад в строительстве в целом ряде областей
северной территории майя: межд
1000 и 1075 одами нашей эры строительство из амня и др их материалов со ратилось почти наполовин . Рез льтаты археоло ичес их
рас опо по азывают, что падо
майя в XI ве е происходил на фоне
сильной зас хи. Более то о, ченые
обнар жили, что, а и во время предыд ще о ризиса дв мястами одами ранее, падо майя в XI ве е происходил на фоне сильной зас хи. И
не просто сильной. В IX ве е зас ха,
несомненно, была с ровой. Но XI ве
принес сам ю страшн ю зас х за
две тысячи лет - “ме азас х ”. После
рат о о возрождения на севере произошел новый спад в строительстве
- опять-та и на фоне с ровой зас хи.
Данные метеороло ичес их исследований по азывают, что в течение
большей части ве а, в период с 1020
по 1100 од, оличество осад ов резо меньшилось. Этот период дивительно чет о совпадает с датами
пад а северных поселений майя,
становленными археоло ами.
Одно совпадение само по себе мало
что значит. Но о да происходит второе совпадение, даже с епти и начинают зад мываться о причинноследственной связи.
“Ме азас х ” XI ве а и раньше винили в ибели северной льт ры майя,
но использовавшиеся то да методы
датирования давали неоднозначные
рез льтаты и не позволяли точно определить, действительно ли эти события происходили одновременно.
Всесторонний анализ, рез льтаты
оторо о были оп бли ованы в де абре, дает возможность с ораздо
большей веренностью заявлять о
том, что изменение лимата совпало
по времени даже не с одним, а с дв мя периодами драматичес о о пада цивилизации майя. Если первая
волна зас х ничтожила поселения
майя на ю е, то вторая, с дя по всем , принесла ибель их северным
территориям.
После этой второй волны зас х цивилизации майя же не с ждено было
восстановиться. Чичен-Ица и др ие
р пные ородс ие центры на севере та и не верн ли себе был ю сил .
Известно нес оль о небольших, но
достойных поминания поселений,
избежавших этой части, - та их а
северный ород Майяпан, расцвет
оторо о пришелся на XIII-XV ве а, но ни по размах , ни по выч рности
архите т ры они не мо ли сравниться с лассичес ими ородами майя.
С четом этих рез льтатов представляется еще более вероятным, что
именно изменение лимата сы рало
важн ю роль в ибели цивилизации
майя. Но а им образом?
Большинство археоло ичес их свидетельств пад а связаны с сельс им
хозяйством. Ка и во всех р пных
цивилизациях, э ономичес ий потенциал майя сильно зависел от рожая
- том же рабочая сила н ждалась
в пропитании. Самое простое объяснение пад а майя за лючается в
том, что под воздействием зас хи
рожай с аждым одом со ращался,
и это, возможно, привело постепенном
меньшению политичес о о
влияния майя на о р жающие цивилизации. .

Но даже сторонни и этой ипотезы
признают, что наверня а не все было
та однозначно.
“Мы знаем, что еще до наст пления
зас хи в IX ве е на занимаемой майя
территории частились войны и с билась социально-политичес ая
нестабильность”, - оворит Дж ли
Хо арт, сотр дница Бэйлорс о о
ниверситета в техасс ом ороде
Ва о (США) и одна из р оводителей
исследования лиматичес их фа торов, рез льтаты оторо о были оп бли ованы в де абре. Но в та ом сл чае все равно остается от рытым вопрос с зас хой и с совпадающими
датами. Та что, возможно, мы просто имеем дело с одновременным
воздействием дв х фа торов. Однао с ществ ет по меньшей мере еще
одно объяснение, ни а не связанное
с войнами.
Нар шение природно о баланса
Возможно, на ибель майя обре ли
не раздоры, Ведь майя были не тольо вели ими ремесленни ами, но и
настоящими с льпторами природы.
Выр б а лесов для расчист и частов под земледелие мо ла стать дополнительным фа тором обезвоживания почв Чтобы обеспечить продовольствием свое миллионное население, майя соор жали и антс ие
системы аналов протяженностью в
сотни илометров для ос шения и
возвышения неплодородных болотистых почв и для превращения их в
новые пахотные земли (не оторые
археоло и называют их “плав чими
садами”). Кроме то о, майя выр бали о ромные част и леса, чтобы освободить место под сельс охозяйственные одья и соор жение новых
ородов. Не оторые ченые пола ают, что та им а тивным воздействием на природ майя мо ли сами аим-то образом с бить последствия естественно о изменения лимата. К пример , по мнению ряда исследователей, выр б а лесов для
расчист и част ов под земледелие
мо ла стать дополнительным фа тором обезвоживания почв, вследствие
че о потери сельс охозяйственной
прод ции во время зас хи о азались
еще больше.
Ка ой бы ни была причина или причины пад а майя, нам все же оечто известно о с дьбе людей, переживших рах цивилизации и видевших е о последствия. Начиная примерно с 1050 ода нашей эры, майя
начали переселяться. Они по идали
вн тренние земли, де процветали их
пред и, и толпами направлялись
побережью Карибс о о моря или др им источни ам воды, та им а редие озера и арстовые ворон и, поблес ивающие в стой зелени бывшей территории майя. Если после
зас хи IX и XI ве ов рожайность действительно со ратилась, возможно и
правда было более раз мным переселиться поближе
воде, чтобы
иметь возможность пользоваться дарами моря или возделывать менее
зас шливые приморс ие земли. Та
или иначе, они явно стремились
живительной вла е. (Но они исчезли ни из-за войн, междо собиц,
ни из-за олода. Творец). Впрочем, та было все да. Одной из обязанностей правителей майя было общение с бо ами с целью добиться от
них дождя и хороше о рожая.
В различных местах проживания майя
археоло и извле ают со дна озер и
арстовых вороно , считавшихся
“вратами в подземное царство” (это
не та . Творец), человечес ие ости
- я обы, для задабривания своих боов майя прибе али жертвоприно-

шениям. А о да дожди были обильными и цивилизация процветала, им
азалось, что их молитвы были слышаны.(1). .(Не было ни а их
жертвоприношений. Это была
самая высо оразвитая цивилизация то о времени на амери анс ом онтиненте, создавшая алендарь майя, самый истинный
в Солнечной системе, и перв ю
письменность в Мезоамери е,
непревзойдённая в астрономии,
радостроительстве, архите т ре и ис сстве. В частности, в
строительстве и
рашении
дворцов и пирамид. Их бо ами
были древние бо и Мезоамерии. Творец). Свои знания майя пол чили от Бо а-Творца через своих
жрецов., общавшихся с Ним телепатичес и.
Одна из версий (4) оворит о дв х
возможных причинах, оторые мо ли привести пад . Одна - э олоичес ая ипотеза - основана на
балансе взаимодействия челове а
и природы, оторый впоследствии
мо быть нар шен, что и привело
ибели империи. Вторая - не э оло ичес ая - охватывает совершенно разные теории, начиная с завоеваний и эпидемий и за анчивая изменением лимата и атастрофами.
(4). Что асается жертвоприношений, то по словам Творца это были
не жертвоприношения, а остан и
людей, битых при нападениях враов - при ходе с территории майя.
(Творец). .У майя было та же своё
предназначение на Земле, о чём
расс азывается ниже.
Почем , да и а исчезли народы
Майя?
Здесь нам не обойтись без обращения Творц , ибо информации наа не представила. Ита , первый
вопрос:
1) Почем народы Майя исчезли
из Мезоамери и (Центральной
Амери и)?
- Большинство современных чёных
рассматривает версию сильной зас хи - э оло ичес ой причины.
Не оторые авторы с лонны объяснению исчезновения Майя и версией завоевания др ими народами,
Ответ Творца: Ни эпидемиям, ни
атастрофам исчезновение Майя
не имеет ни а о о отношения.
Действительно, народы Майя шли
из центральной Амери и вследствие а) сильнейшей зас хи; а та же
б) из-за розы порабощения со
стороны др их цивилизаций, та их
а европейс ие - атоличес ой
веры - он истадоры, оторая должна была произойти в средние ве а.
Сведения об этой розе появилась
в онце Х1 ве а. Это предс азали
жрецы Майя, знавшие об этом от
Творца. Всё это вместе взятое и
заставило больш ю часть народа
Майя йти с это о онтинента. Цивилизация Майя состояла из дв х
народов разно о происхождения часть народа была привезена с др ой планеты для пополнения поп ляции и разнообразия еномов человечества Земли. (Об этом мы писали в ни е (2)). Др ая часть народа Майя была продолжением расселения этой первой части на территории Амери и.(Творец).
2) К да исчезли народы Майя?
Ответ - а) Все хорошие земли на
Земле были же заняты. и б) Оставалось йти на др ю планет или
созвездие - в этой же ала ти е. И
та часть народа - более древняя, оторая была родом с др ой планеты из др ой ала ти и, та и пост пила. Это было ос ществлено при
помощи перехода в 5-е и более
высо ое измерение и олонизации

планет созвездия Плеяд. в) Ещё
один п ть переселения народа
Майя, остававше ося на Земле тоже переселение в др ой мир,
оторый находился вн три Земли и
о отором расс азал инсайдер ТКП
Кори Г д, со ласно (3).
3) Ка произошло переселение
этой др ой части народа Майя?
- Эта часть народа Майя, оторая
оставалась на Земле, избрала др ой п ть хода со своей ос девшей
земли- ормилицы. Они знали о с ществовании Вн тренней Земли и
о портале входа в неё вблизи Южно о полюса Земли через своих
жрецов. Они знали та же о плодородных землях во Вн тренней Земле и безопасной жизни там, об о еане вн три Земли. Но лавное - они
знали о своём предназначении заселить Вн треннюю Землю, чтобы остальное человечество знало
в б д щем о с ществовании Вн тренней Земли. Всё это помо ло им
перевести свою жизнь с поверхности Земли во вн трь. (Это была “отоловшаяся” часть народа Майя”
(3)). И всё ещё часть народа Майя
оставалась на Земле. Та им образом, в настоящее время народ Майя
с ществ ет в трёх поп ляциях: олонизировавшие созвездие Плеяд в
9-м измерении, Вн треннюю Пол ю
Землю, и проживающие на Земле в
4-м измерении. Примерное их соотношение - соответственно, 400
тысяч, о оло 3-х миллионов, 300
тысяч (на территории Центральной
Амери и) (Творец).
Сообщение от Творца: О б д щем
человечества. В ближайшие 3-5 лет
предстоит перемещение части человечества в др ие области проживания в связи с затоплением низменных прибрежных районов на части земных онтинентов вследствие
подъёма ровня о еана из-за таяния льдов и айсбер ов. Потреб йте
от своих правительств разработ и
планов это о перемещения. Хотя
чёные не верят в эти предс азания,
они тем не менее произойд т вследствие а тивизации Вн тренне о
Солнца Земли, и то да правительства б д т виноваты в том, что не
под отовились заранее своевременном перемещению их населения на более при одные для проживания территории. Творец.
Литерат ра
1) Робин Уили, “За адочный за ат
цивилизации Майя: виновата ч довищная зас ха?” сайт BBCEarth
http://www.bbc.com/russian/science/
2016/03/160322_vert_ear_mysteri
ous_fall_of_the_ maya....2016
2) Майя Горина, “По а Земля жива.
Раз овор с Бо ом. Вопросы и ответы”, “Амрита-Р сь”,2010 , лава
1,стр.9, а та же сайт “Соавтор-Сотворец, стр. 7-8. https://sites.google
.com/site/soavtorsotvorec/majagorina
3) Майя Горина, “Обитатели Вн тренней Земли”, сайт “Соавтор-Сотворец”, Сборни статей №9, стр.
76-80 https://sites.google.com/site/
soavtorsotvorec/maja-gorina
4) Вячеслав Ло ац ий “Новая версия ибели цивилизации майя”,
сайт На а и техни а. Эври а, 2010
https://www.pravda.ru/science/
eureka/discoveries/02-02-2010/
1010703-maya-0/
Майя Горина, Ноосферная
Д ховно-Э оло ичес ая
Ассамблея Мира,
член Межд народно о Союза
писателей, Сотворец, .х.н.
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РАБОТА

ПРОДАЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

БРАЧНОЕ

БРАЧНОЕ

53
Треб ется срочно детс ий
врач для работы в поли линие в Бр лине.929-245-9968

53-60
Стоматоло с 30-летним стажем в связи с от рытием ново о офиса недоро о из отовит орон и и съемные
протезы. 646-239-2247

53
Продам приспособление
для станов и ТВ на стен за
40 долларов. 917-331-2875

53
65 лет, добрая, сим патичная,
образованная, хозяйственная, вож машин , о р ж
заботой порядочно о м жчин с целью создания семьи.
347-526-6983

55
Женщина пенсионно о возраста хочет встретить м жчин ,
вле ающе ося эзотери ой и
н мероло ией.
917-945-4484

53
Учитель физ льт ры ищет
работ водителя, имею CDL 56
class C, TLC, паратранзит лай- Продам ни и серии ЖЗЛ,
сенсы. 929-417-7323
советс ю и зар бежн ю лас
си . 646-334-7614
54
Ищ работ повара, имею
опыт работы в России, Испа- 55
нии, Нью-Йор е, разнообраз- Отдам в добрые р и пороное меню, невысо ие цены, дистых отят. 917-842-3436
мо обеспечить питание со53
тр дни ов офиса.
Продам односпальные по718-375-0538 автоотв.
додеяльни , наволоч и,
шерстяное и верблюжье оде54-61
Компании, расположенной в яла, все новое.
Нью Джерси, треб ется Те718-849-4285
стер/Испытатель высо овольтно о эле тричес о о 56
обор дования. Опыт работы Продам нов ю ш б (шинна эле тричес их станов ах шилла, отделанная нор ой),
желателен. Необходимо зна- оторая расит люб ю женние омпютера на ровне по- щин р.2XL. 347-283-1640
льзователя. Знание ан лийс о о желательно. Резюме на
ан лийс ом язы е присылать 54
толь о на эле тронный ад- Продам новый ба ажни для
рес: IgorV@Richards-mfg.com. Honda CRV, $60.
718-846-7545
О назначении интервью звонить: (973) 371-1771
53
eхt.449 И орь
Продам 3 чемодана, блен54
дер, одежд для детей до 5
Ищ работ бэби-ситтера в лет, манеж, ачал , ход н и,
Квинсе без проживания.
детс ий ст льчи .
917-889-1965
917-515-2219

СДАЕТСЯ

54
Продам нов ю 6-ти литров ю астрюлю Zepter по до54
Сдам 1-br в. на 2 эт. ч/дома оворной цене, нов ю нор ов ю ш б р.48-50, $600.
за $1300. 718-996-6772
347-733-9495
53
Женщина 60 лет недоро о 54
снимет отдельн ю омнат Продам новое дизайнерс ое
на Брайтоне.347-526-6983 длинное вечернее платье р.810 за треть цены, в подаро
54
- т фли. 718-427-5811
Сдам меблированн ю ст дию в бла о строенном бейсменте ч/д на Брайтоне рабо- 53
Продам три нарядных платающей женщине.
тья р.16-18, дешево.
929-407-5044
718-946-7277
55
Разделю рент ст дии в Бен 53
сонхерсте, останов а трэйна Продам новые ловсит- роBay Pkw. 929-355-7710
вать и ресло.646-415-1930
54
Разделю рент с дев ш ой
вартиры на Брайтоне, о еанс ий бло . 917-463-6294
53
Сдам меблированн ю ст дию в п/бейсменте, отдельные вход и хня, отличное
состояние, Бэй Ридж.
347-949-8545
53
Недоро о сним dental offic.
646-239-2247
55
Сдам меблированн ю ст дию в ч/д в Си ейте.
917-628-6221
54
Разделю рент большой омнаты на Брайтоне с работающей женщиной. Недоро о.
646-887-4207

54
Продам нов ю нор ов ю
33
ш б р.XL, до олена, с а- 52
Гражданин США, проживаюпюшоном. 718-946-7277 Позна омлюсь с женщиной щий в Бр лине, обеспечен,
60-70 лет для совместно о вдовец, ищет женщин до 70
55
проживания. 718-677-9647 лет, ле ально проживающ ю
Продам ми роволнов GL в
в США, для совместной жизни в е о хорошей вартире,
хорошем состоянии, хон- 52
ный омбайн (Канада) в иде- Высо ий, симпатичный, без возможен бра , работа, пр.
вредных привыче , из бла о718-219-4503
альном состоянии.
пол чной семьи, хочет стро718-339-8474
ить личн ю жизнь с подобной 53
дев ш ой, оворящей по-р с Ищ женщин , оторая полю55
с и, ан лийс и, на идишь.
бит меня. 718-677-9647
Продам нор ов ю ш б р.M917-653-5333
L и набор печатных машино
56
начала прошло о ве а.
49
Стройный м жчина 57 лет
347-631-4312
Обеспеченный 64-летний позна омится с расивой
амери анец р сс о о проис- стройной деловой женщиной
хожденя без жилищных и 39-46 лет для приятных
56
Продам недоро о пол ш - материальных проблем, в встреч. 917-533-9644
нормальной физичес ой
бо из черной лисы р.M-L.
форме, позна омится с не- 49
347-631-4312
полной женщиной до 60 лет Вдовец из Флориды ищет
с планами на переезд.
женщин для серьезных от56
401-323-8110
ношений. 786-955-7799
Продам полный а ордеон
(Италия) в идеальном состоянии, справа 8 ре истров,
КУПОН БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ
слева - 3. 917-582-2545
"НОВЫЙ МЕРИДИАН"
56
Продам женс ю д блен
р.46-48 темносеро о цвета с
расивыми воротни ом и
манжетами. 718-372-2403

в разделы "Треб ются" "Розыс и"
"Сдам вартир - омнат в аренд " "К плю -продам"
"Зна омства"
(ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ)
К пон дает право на ДВА раза БЕСПЛАТНОЙ п бли ации
объявления объемом не более 15 слов

56
Продам нов ю ш б из н трии, верблюжье пальто, ожаное плащ-пальто, меховое
пол пальто, все р.L-XL.
718-714-4958
56
Продам новый пол ш бо
оричнево о цвета из бобра
р.М, новый ожаный плащ
черный с бежевой отдел ой
р. L. 908-272-1144
52
Продам два артриджа 2140
и др. или обменяю на б ма. 718-646-0901

Заполните

пон и отправьте е о
по адрес :

P.O Box # 272 1 Nelson Ave.
St.Island NY 10308

ЗА СОДЕРЖАНИЕ И ДАННЫЕ,
ПРИВЕДЕННЫЕ В СТАТЬЯХ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСУТ
АВТОРЫ
***
ОБЩЕСТВО БЛОКАДНИКОВ ЛЕНИНГРАДА
МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ
ПРИГЛАШАЕТ НА СОБРАНИЯ
НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ
25 де абря 2017 .
С МНЕНИЕМ АВТОРОВ
Начало собрания
СТАТЕЙ
11:30 тра
******
Адрес: JCH of Bensonhurst, 7802 Bay Pkwy, family room
718-667-0041 718-469-0906 МАТЕРИАЛЫ, ПОМЕЧЕННЫЕ
(*)
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПУБЛИКУЮТСЯ НА ПРАВАХ
МЫ ПРИНИМАЕМ
РЕКЛАМЫ
ОСНОВНЫЕ
***
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ
ДЛЯ ОПЛАТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ТОЛЬКО ПО E-mail:
СТОИМОСТЬЮ $20
newmeridian05@gmail.com
И БОЛЬШЕ
52
Продам новый т рмалиновый оври (50х8), $200.
646-270-5053

718-339-0706; fax: 718-532-0660; e-mail: newmeridian05@gmail.com

ШАХМАТНЫЕ ЗАДАЧИ
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ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРДЫ
Ответ на россворд на стр. 19
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Просьба. 5. Упряж а. 11. Радиатор. 13. Землемер. 14. Метан. 15. Ми роб. 17. Мнение.
18. К линария. 19. Гро . 21. Пост. 22. Рацион. 23. Т рнир. 25. Польза. 27. Компот. 30. Клоп. 31. Га р. 32. Кинотеатр. 34. Фарт . 35. Реванш. 36. Вафля. 38. Сателлит. 39. Ориентир. 40. Театрал. 41. Капсюль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ред тор. 3. С ачо . 4. Биом. 6. Плен.
7. Яблоня. 8. Командор. 9. Фрам а. 10. Ор естр. 12.
Ре ион. 13. Зата т. 16. Б дильни . 17. Ми рометр. 20.
Галоп. 21. Пиро . 24. А афист. 25. По рытие. 26. Аромат.
27. Кресло. 28. Тарант л. 29. Брошюра. 32. К плет. 33.
Реверс. 36. Виза. 37. Яр а.

Ответ на россворд на стр. 23
№1
№2
МАТ В ТРИ ХОДА
ОТВЕТЫ
НА ШАХМАТНЫЕ
ЗАДАЧИ
№1
1.Фd4-c3 ! роза:
2.Сe5*g3 #
2.Фc3*g3 #
1...Лb5-b3
2.Сe5*g3 #
1...Лb5*e5
2.Фc3-a1 роза:
3.Фa1-h1 #
2...Лe5-e1
3.Фa1-h8 #

№2
1.Лc1-h1 ! роза:
2.Лh1-h3 #
1...Крd3-e3
2.Лh1-h4 ц цван .
2...Крe3-d3
3.Лh4-h3 #
2...d4-d3
3.Лh4-e4 #
Ты молод, бо ат и любишь
рос ошно одеваться? Заходи- а сюда, в подворотню...
***
У дол ожителей линия жизни
на ладони за анчивается подмыш ой.
***
- Все пропало! Все пропало!
- Что сл чилось?
- Все пропало!
- Да что стряслось?
- К пил себе тр сы “Берм ды”.
-Н и а ?
- Все пропало! Все пропало!
***
То есть ради дене ты аждый
день просыпаешься в 7 тра
и идешь работать с людьми?
У тебя что, совсем ордости
нет?
***
ЦИК заявил, что США вмешались в выборы президента
России. В рез льтате вмешательства выбрали В. В. П тина.
***
Совет на всю жизнь: веди
себя та , б дто ты доверяешь
людям, но ни о да не делай
это о.
***
Нар оз дают, чтобы во время
операции больные не дрались с хир р ами.
***
И живёт в олове женщины
зверь странный.
И заставляет он её творить
дела ч дные. И нет на то о
зверя правы. И имя ем - НАСТРОЕНИЕ...

- Папа, ты меня чил, что м жи не должен бе ать за бабой. Что м жи должен важать себя.
- Да, Вовоч а, ты прав, я и
сейчас та считаю.
- Но то да почем ты бежишь,
а лох, в ш ол , Марье Ивановне, сраз после перво о
вызова в моем дневни е?..
***
Повесил нави атор в машин . С м жс им олосом.
Теперь жене и теще есть с
ем препираться.
***
Метаболизм в 20: неделю не
вылезаешь с ДР и ма да ов,
сидишь на диване с чипсами
и олой, в вос ресенье пробежался за автоб сом - мин с два ило.
Метаболизм в 30: неделю не
слезаешь с ардиотренажёров, сидишь на воде с ап стой, в вос ресенье понюхал
с харь - плюс ило рамм.
***
Тем ш ольни ам, оторые
л чше всех с леили таб рет,
тр дови разрешил подышать “Моментом”.
***
Се одня я же в третий раз
по паю ал о оль на Новый
од.
***
После смерти все проводнии попадают на верхнюю боов ю пол возле т алета...
***
Др - это сл жба новостей,
ли eро-водочный ма азин и
центр психоло ичес ой поддерж и.
***
Не матерится толь о тот, то
ниче о не делает.
***
- Алло, это рсы по повышению IQ?
- Да, вы правильно обратились. На наших рсах вы за
неделю сможете повысить
свой IQ на 40-50 единиц.
- Вы ш тите? Это невозможно...
- Видите? Вы еще не начали
заниматься, а IQ же растет!
***
Автомобиль “Запорожец” самое доброе в мире приведение с моторчи ом!
***
Плохо вы лядишь это о да
тебе приходит смерть и видев тебя, начинает с дорожно осить трав .
***
Уважаемые др зья и все те,
то присылал мне наил чшие

ОТВЕТ
НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Не рожай. 5. Э спонат. 12. Психоло . 13. Дезертир. 14. Упрё . 15. Матадор. 17. Вис оза. 18. Кавалерия. 19. Злоба. 21. Гвалт. 23. Кофейни .
24. Ожерелье. 28. Лепта. 30. Таб н. 32. Авианосец. 34.
Баро о. 35. Рейсм с. 38. Аббат. 39. Карандаш. 40. Венчание. 41. Авто лав. 42. Плетён а.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Единство. 3. Обл чо . 4. Ав р. 6.
Кад а. 7. Позиция. 8. Антилопа. 9. Оптимизм. 10. Мармелад. 11. Пропасть. 16. Равенство. 17. Винчестер. 20. Б фет. 22. Вил а. 25. Кл бни а. 26. Сентябрь. 27. Ан стрем. 29. Пере рев. 31. Б мажни . 32. А вед . 33. Цейтнот. 36. Шаш а. 37. Ствол.

Ответ на россворд на стр. 55

пожелания на 2017 од. Спеш сообщить — нихрена не
исполнилось! Следовательно,
на 2018 од прош присылать
день и, онья и подар и!
***
Знаете ли вы что в Т ле даже
н ты из отовляют в форме
пряни а?
***
Приходит женщина психоло . — До тор! У меня м ж
же два ода не работает.
Пьет, бьет, дебоширит, из
дома все тащит и пропивает,
по дом ниче о не делает,
ляет, водит домой ал ашей
и своих «подр » ... А недавно шел от меня. До тор! Ка
верн ть е о обратно?
***
Вино желто о цвета называют белым, потом что оно
сделано из зелено о вино рада.
***
Подходит малень ий сын
отц и спрашивает: — Пап,
с ажи, что та ое полити а? —
Объясню тебе на примере
нашей семьи. Вот смотри: Я
зарабатываю день и, значит
я министерство финансов.
Мама ведет хозяйство, значит она правительство. Дед ш а следит, чтобы в доме
был порядо — он профсоюзы. Домработница выполняет всю работ по дом — она
рабочий ласс. Все что мы
делаем — это для тебя, значит ты — народ. А твой одовалый брати — б д щее. —
Понятно? — Нет. — Н то да
иди спать. Посреди ночи сын
просыпается от плача свое о
брати а. Он встает и идет в

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Подрано . 11. Моноплан. 13.
Разбор а. 14. Тлен. 15. Ма ма. 17. Раджа. 19. З бр.
20. Уси . 21. Уйма. 23. Ясли. 26. Гр дь. 28. Д пло.
30. Яшма. 31. Слон. 32. Дебаты. 34. Ушиб. 35. Космос. 37. Задача. 39. Канава. 42. Вил а. 44. А ама. 46.
Дылда. 48. Стела. 50. Маршал. 51. Топи . 53. Коала.
55. Нравственность. 58. Опе н. 60. Коп ша. 62. Фосни . 65. Размножение. 67. Р оводство. 70. Таджиистан. 71. А валан ист. 72. Интервал. 73. Неяв а. 75.
Шпа ат. 76. Финансирование. 79. Кредо. 81. П аро.
83. П ало. 84. О рас. 86. Амбар. 87. Аверс. 89. Табор. 90. Корсар. 93. Фемида. 95. Отъезд. 97. Опал.
98. Заяв а. 99. Ст л. 100. Йо а. 102. Бедро. 103.
Воя а. 105. Пляс. 107. Юн а. 108. Свод. 109. Отёл.
111. Потоп. 113. Шасси. 114. Про . 115. Лавочни .
116. Пино ио. 117. Истери а.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кастрюля. 2. Шпон. 3. И ра. 4.
Физ льт ра. 5. Абра адабра. 6. Омар. 7. Вниз. 8.
Ми рофон. 10. Рампа. 12. Пламя. 16. Гон . 18. Д ло.
21. Удача. 22. Морда. 24. Сп с . 25. Ибсен. 27. Узы.
29. Пи . 33. Айва. 36. Спас. 37. За ат. 38. Ч да . 40.
Амая . 41. Ата а. 43. К мыс. 45. Гал н. 47. Джинн.
49. Таль . 52. Произведение. 54. Авантюрист а. 56.
Вафельница. 57. От рывал а. 59. Кроли ов. 61. Прохлада. 63. К плет. 64. Нос ов. 65. Ра т. 66. Наст. 68.
Клёв. 69. Опыт. 74. Афера. 75. Шелом. 77. Напор. 78.
Вдова. 79. Киос . 80. Особа. 81. Порше. 82. Осина.
85. Саше. 86. Ария. 88. Спо ойствие. 89. Телевидение. 91. С леп. 92. Родня. 93. Фазан. 94. Май а. 96.
Дед. 98. Зоя. 99. Смелость. 101. Анти вар. 102. Брат.
104. Арес. 106. Сопло. 107. Юниор. 110. Липа. 112.
Плод. 113. Ш ив. 114. Прах.
спальню б дить мам . После
без спешных попыто сделать это, он идет на хню
де папа занимается любовью с домработницей, а дед ш а наблюдает за этим в
замочн ю с важин . После
это о он возвращается
себе в постель и продолжает спать. На тро он встречает отца и оворит: — Пап,
я понял, что та ое политиа. — Н , расс ажи. — Это
о да министерство финансов тр@хает рабочий ласс,
правительство при этом
спит, а профсоюзы наблюдают со стороны, при этом
на народ всем наплевать, а
б д щее в дерьме.
Мне лишь оставалось смотреть на их всплывшие побелевшие тела. Местами было
заметно, а вн тренности
просились нар ж . Зрелище

было довольно мерз ое, но
я понимал — пельмени сварились.
***
За о ном смеp алось. Она
лежала на спине совеpшенно олая. Ее бледная p дь
в последних л чах вечеpней
заpи о pасилась в pозовый
цвет. Пpиподнятые, ч ть сон тые но и, а бы обидевшись, дp на дp а, раздвин лись и смотpели в pазные
стоpоны. Капитан Сидоpов,
лядя на нее, стоял в л боом pазд мье. Ем было над
чем зад маться: “ а им
обpазом на оpмить семью
этой замоpоженной
pицей?”
***
— Розоч а, а шо вы делаете
се одня вечером? Толь о не
под майте ниче о та о о... А
если под маете, то а вам
идея?
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ДЕКАБРЯ
4.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
4.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”
7.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
7.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”
7.45 “ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ”
8.10 “ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!”
9.05 “ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ”
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
10.40 “ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ”
13.00 “ÂÐÅÌß”
13.30 “ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ”
16.00 “ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!”
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
17.15 “ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ”
18.00 “ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ”
18.50 “ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ”
19.50 “ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ”
21.00 “ÂÐÅÌß”
21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÕÎÂÈÊÎÂ, ÌÀÐÈß ØÓÊØÈÍÀ Â ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ “ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ
ÁÎÐ”
23.20 “ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ”
23.45 “ÏÎÇÍÅÐ”
0.40 “ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ”
1.25 “ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ”
2.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
2.15 “ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ”
2.35 “ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ”
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Про рамма телепередач с
19.50 “ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ”
21.00 “ÂÐÅÌß”
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÕÎÂÈÊÎÂ, ÌÀÐÈß ØÓÊØÈÍÀ Â ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ “ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ
ÁÎÐ”
23.20 “ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ”
23.50 ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ, ÂÈÒÀËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ, ÐÈÍÀ ÇÅË¨ÍÀß Â
ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ”
2.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
2.15 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ”.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

ЧЕТВЕРГ
28 ДЕКАБРЯ
4.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
4.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”
7.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
7.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”
7.45 “ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ”
8.10 “ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!”
9.05 “ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ”
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
10.40 “ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ”. ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ
12.25 “ÑÌÀÊ”
13.00 “ÂÐÅÌß”
13.35 “ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ”
16.00 “ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!”
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
17.15 “ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ”
18.00 “ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ”
18.50 “ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ”
ВТОРНИК
19.50 “ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ”
26 ДЕКАБРЯ
21.00 “ÂÐÅÌß”
4.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÕÎÂÈ4.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”
ÊÎÂ, ÌÀÐÈß ØÓÊØÈÍÀ Â ÌÍÎÃÎ7.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
ÑÅÐÈÉÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ “ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ
7.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”
ÁÎÐ”
7.45 “ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ”
23.20 “ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ”
8.10 “ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!”
23.50 ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ, ÂÈÒÀËÈÉ
9.05 “ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ”
ÑÎËÎÌÈÍ, ÐÈÍÀ ÇÅË¨ÍÀß Â ÌÍÎ10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
ÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ “ÏÐÈÊËÞ10.40 “ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ”. ÌÍÎÃÎ- ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÑÅÐÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ”
12.25 “ÑÌÀÊ”
2.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
13.00 “ÂÐÅÌß”
2.15 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ
13.35 “ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ”
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ”.
16.00 “ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!”
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
2.45 “ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ”
17.15 “ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ”
18.00 “ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ”
ПЯТНИЦА
18.50 “ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ”
29 ДЕКАБРЯ
19.50 “ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ”
4.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
21.00 “ÂÐÅÌß”
4.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”
21.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÕÎÂÈ- 7.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
ÊÎÂ, ÌÀÐÈß ØÓÊØÈÍÀ Â ÌÍÎÃÎ- 7.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”
ÑÅÐÈÉÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ “ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ 7.45 “ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ”
ÁÎÐ”
8.10 “ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!”
23.20 “ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ”
9.05 “ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ”
23.50 ÂÀÑÈËÈÉ ËÈÂÀÍÎÂ, ÂÈÒÀ- 10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
ËÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ, ÐÈÍÀ ÇÅË¨ÍÀß Â 10.40 “ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ”. ÌÍÎÃÎÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ “ØÅÐ- ÑÅÐÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ
ËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ”
12.25 “ÑÌÀÊ”
2.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
13.00 “ÂÐÅÌß”
2.15 “ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ 13.30 “ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ”
ÂÀÒÑÎÍ”. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
16.00 “ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!”
2.35 “ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ”
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
17.10 “ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ”
СРЕДА
18.00 “ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ”
27 ДЕКАБРЯ
18.50 “×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ” Ñ ÀËÅÊ4.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
ÑÅÅÌ ÏÈÌÀÍÎÂÛÌ
4.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”
19.50 “ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ”. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
7.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
ÂÛÏÓÑÊ
7.15 ÒÅËÅÊÀÍÀË “ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ”
21.00 “ÂÐÅÌß”
7.45 “ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ”
21.30 “ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!”
8.10 “ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!”
22.50 “ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ”
9.05 “ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ”
23.35 ÍÀÒÀËÈß ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ, ÏÎËÈ10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
ÍÀ ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ, ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÊÐÞ10.40 “ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÁÎÐ”. ÌÍÎÃÎ- ÊÎÂ, ËÞÄÌÈËÀ ÀÐÒÅÌÜÅÂÀ, ÀÍÍÀ
ÑÅÐÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ
ÀÐÄÎÂÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÅÌÈÄÎÂ Â
12.25 “ÑÌÀÊ”
ÊÎÌÅÄÈÈ “ÏÎÌÍÞ — ÍÅ ÏÎÌÍÞ!”
13.00 “ÂÐÅÌß”
0.50 ÎËÅÃ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ, ÈÐÈÍÀ ÊÓÏ13.35 “ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ”
×ÅÍÊÎ, ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÎÍÎÂ, ÅÂÃÅÍÈß
16.00 “ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!”
ÑÈÌÎÍÎÂÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ
17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
Â ÔÈËÜÌÅ “ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ”
17.15 “ÌÓÆÑÊÎÅ / ÆÅÍÑÊÎÅ”
2.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
18.00 “ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ”
2.15 “ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ”. ÏÐÎ18.50 “ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ”
ÄÎËÆÅÍÈÅ
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СУББОТА
30 ДЕКАБРЯ
4.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
4.15 ÃÅÎÐÃ ÎÒÑ, ÌÀÐÈÍÀ ÞÐÀÑÎÂÀ, ÃËÈÊÅÐÈß ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ-×ÅÑÍÎÊÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ “ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ”
5.45 ÄÌÈÒÐÈÉ ÅÍÄÀËÜÖÅÂ, ÀÍÍÀ
×ÈÏÎÂÑÊÀß, ÑÂÅÒËÀÍÀ ÕÎÄ×ÅÍÊÎÂÀ, ÃÎØÀ ÊÓÖÅÍÊÎ, ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÀÃÈÅÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ “ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ
ÓÄÀ×Ó”
7.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
7.15 “ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó”. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
7.35 ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ, ÍÀÒÀËÜß ÀÍÄÐÅÉ×ÅÍÊÎ, ËÀÐÈÑÀ ÓÄÎÂÈ×ÅÍÊÎ,
ÀËÜÁÅÐÒ ÔÈËÎÇÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ
“ÌÝÐÈ ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß”
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
10.15 ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ ÊÈÍÎ Â ÖÂÅÒÅ. ßÍÈÍÀ ÆÅÉÌÎ, ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß Â ÔÈËÜÌÅ “ÇÎËÓØÊÀ”
11.35 “ÊÀÊ ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßË ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ”
12.25 “ÑÌÀÊ”
13.00 “ÂÐÅÌß”
13.20 ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÎÍÎÂ, ÈÐÈÍÀ
ÑÊÎÁÖÅÂÀ, ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅËÈ×ÊÈÍÀ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ, ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÀËÛÇÈÍÀ Â ÔÈËÜÌÅ “ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È”
14.55 “ÀÔÔÒÀÐ ÆÆÎÒ ÏÎÄ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ”
16.35 ÌÀÐÈÍÀ ËÀÄÛÍÈÍÀ, ÑÅÐÃÅÉ
ËÓÊÜßÍÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ “ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ”
18.25 ÀÍÀÒÎËÈÉ ÁÅËÛÉ, ÀË¨ÍÀ
ÁÀÁÅÍÊÎ, ÎÊÑÀÍÀ ÀÊÈÍÜØÈÍÀ Â
ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ ÊÎÌÅÄÈÈ “ÂÑÅ ÑÁÓÄÅÒÑß!”
19.55 “ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ”
21.00 “ÂÐÅÌß”
21.20 “ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ”
22.45 “ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ”
23.20 ÄÌÈÒÐÈÉ ÅÍÄÀËÜÖÅÂ, ÀÍÍÀ
×ÈÏÎÂÑÊÀß, ÑÂÅÒËÀÍÀ ÕÎÄ×ÅÍÊÎÂÀ, ÃÎØÀ ÊÓÖÅÍÊÎ, ÄÌÈÒÐÈÉ ÍÀÃÈÅÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ “ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ
ÓÄÀ×Ó”
0.55 ÑÎÔÈÊÎ ×ÈÀÓÐÅËÈ, ËÅÎÍÈÄ
ÊÓÐÀÂË¨Â, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ,
ËÅÎÍÈÄ ßÐÌÎËÜÍÈÊ Â ÔÈËÜÌÅ
“ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ”
2.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
2.15 “ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ”. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÍÎÂÛÉ ÌÅÐÈÄÈÀÍ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ДЕКАБРЯ
АМ
06:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
06:10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ»
07:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
07:05 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ»
08:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
08:05 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ»
08:40 «ÁÈÇÍÅÑ-ÊËÓÁ»
09:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
09:25 «ÎÁÇÎÐ.×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
09:55 «ÎÄÍÀÆÄÛ»
10:30 «ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ»
11:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
11:30 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
11-ÿ è 12-ÿ ñ.
РМ
12:30 «ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
01:15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ»
02:00 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»
03:40 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÀÉÇÅË»
04:00 Íèêîëàé Ñåðäöåâ â ñåðèàëå
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 5-ÿ ñ.
04:50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»
07:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
07:40 «ÔÎÐÌÓËÀ 1»
08:00ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß»
1-ÿ ñ.
09:00 «ÑÅÃÎÄÍß Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
09:30 «Â ÇÎÍÅ ÄÎÑÒÓÏÀ ËÞÁÂÈ»
1-ÿ è 2-ÿ ñ.
11:30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß»
11:50 «ÏÎÇÄÍßÊÎÂ»
АМ
12:00 «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ» 1-ÿ ñ.
01:00 «ÑÅÃÎÄÍß Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
01:30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»
03:30 Ñòàíèñëàâ Ìèêóëüñêèé â ñåðèàëå «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 11ÿ è 12-ÿ ñ.
04:30 «ÎÁÇÎÐ.×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
05:00 «ÑÅÃÎÄÍß Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
05:30 «ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ»
ВТОРНИК
26 ДЕКАБРЯ
АМ
06:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
06:10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ»
07:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
07:05 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ»
08:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
08:05 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ»
08:50 «ÔÎÐÌÓËÀ 1»
09:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
09:25 «ÎÁÇÎÐ.×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
09:55 «ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ»
10:30 «ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ»
11:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
11:30 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
13-ÿ è 14-ÿ ñ.
РМ
12:30 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
01:15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ»
02:00 «Â ÇÎÍÅ ÄÎÑÒÓÏÀ ËÞÁÂÈ»
1-ÿ è 2-ÿ ñ.
03:40 «ÁÈÇÍÅÑ-ÊËÓÁ»
04:00 ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 6-ÿ ñ.
04:50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»
07:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
07:40 «ÎÁÇÎÐ.×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
08:00 «ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» 2-ÿ ñ.
09:00 «ÑÅÃÎÄÍß Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
09:30 Ôèëüìå «ÀËÌÀÇ Â ØÎÊÎËÀÄÅ»
11:30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 ДЕКАБРЯ
4.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
4.15 ÍÀÒÀËÈß ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ, ÏÎËÈÍÀ ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ, ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÊÐÞÊÎÂ, ËÞÄÌÈËÀ ÀÐÒÅÌÜÅÂÀ, ÀÍÍÀ
ÀÐÄÎÂÀ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÅÌÈÄÎÂ Â
ÊÎÌÅÄÈÈ “ÏÎÌÍÞ — ÍÅ ÏÎÌÍÞ!”
5.25 ÔÈËÜÌ “ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß ÏËÀÍÅÒÀ”
7.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)
7.10 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ “ÅÐÀËÀØ”
7.40 ÊÎÌÅÄÈß “ÂÑÅ ÑÁÓÄÅÒÑß!”
9.05 ÔÈËÜÌ ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ.
“ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü-2, ÈËÈ 50
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß”
11.55 ÊÎÌÅÄÈß “ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ”
13.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. “ÃËÀÂÍÛÉ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ”
14.55 ÊÎÌÅÄÈß “ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ”
17.30 ÊÎÌÅÄÈß “ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ”
18.55 “ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!”. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÂÛÏÓÑÊ
21.25 ÊÎÌÅÄÈß “ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ”
23.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÍÎ×Ü ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â. Â. ÏÓÒÈÍÀ
0.00 ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÍÎ×Ü ÍÀ ÏÅÐАМ
ÂÎÌ
12:00 «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ» 2-ÿ ñ.

01:00 «ÑÅÃÎÄÍß Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
01:30 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»
03:30 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
13-ÿ è 14-ÿ ñ.
04:30 «ÎÁÇÎÐ.×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
05:00 «ÑÅÃÎÄÍß Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
05:30 «ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ»
СРЕДА
27 ДЕКАБРЯ
АМ
06:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
06:10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ»
07:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
07:05 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ»
08:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
08:05 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ»
09:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
09:25 «ÎÁÇÎÐ.×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
10:00 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
10:35 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
11:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
11:30 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
15-ÿ è 16-ÿ ñ.
РМ
12:30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ»
01:15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ»
02:00 Ôèëüìå «ÀËÌÀÇ Â ØÎÊÎËÀÄÅ»
03:40 «ÔÎÐÌÓËÀ 1»
04:00 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 7-ÿ ñ.
04:50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»
07:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
07:40 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÀÉÇÅË»
08:00 «ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» 3-ÿ ñ.
09:00 «ÑÅÃÎÄÍß Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
09:30 Àëåêñàíäð Ïîëîâöåâ â ôèëüìå «ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓÈÇ»
11:30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß»
АМ
12:00 «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ» 3-ÿ ñ.
01:00 «ÑÅÃÎÄÍß Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
01:30 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÀÉÇÅË»
01:50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»
03:55 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
15-ÿ è 16-ÿ ñ.
05:00 «ÑÅÃÎÄÍß Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
05:30 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
ЧЕТВЕРГ
28 ДЕКАБЯ
АМ
06:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
06:10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ»
07:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
07:05 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ»
08:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
08:05 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ»
09:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
09:25 «ÎÁÇÎÐ.×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
10:00 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ»
10:40 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÀÉÇÅË»
11:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
11:30 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
17-ÿ è 18-ÿ ñ.
РМ
12:30 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»
01:15 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ»
02:00 Ôèëüìå «ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓÈÇ»
03:30 «ÎÁÇÎÐ.×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
04:00 «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 8-ÿ ñ.
04:50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»
07:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
07:40 «ÁÈÇÍÅÑ-ÊËÓÁ»
08:00 «ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» 4-ÿ ñ.
09:00 «ÑÅÃÎÄÍß Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
09:30 Ôèëüìå «ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ ÏÐÀÂÈË»
11:30 «ÈÒÎÃÈ ÄÍß»
АМ
12:00 Þëèÿ Ãàëêèíà â ñåðèàëå «ÏÐÎÑÍÅÌÑß ÂÌÅÑÒÅ» 4-ÿ ñ.

718-339-0706; fax: 718-532-0660; e-mail: newmeridian05@gmail.com

ÍÎÂÛÉ ÌÅÐÈÄÈÀÍ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 ДЕКАБРЯ
АМ
06:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
06:15 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»
07:10 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
08:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
08:20 «ÔÎÐÌÓËÀ 1»
08:30 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
09:20 «ÇÀÂÅÄÅÌ ÂÎËØÅÁÍÛÅ
×ÀÑÛ»
11:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
11:20 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ»
PM
12:00 «ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ»
12:30 «ÈÕ ÍÐÀÂÛ»
01:05 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
01:45 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ»
02:30 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ»
03:30 «ÌÓÕÒÀÐ.ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
65 -ÿ è 66-ÿ ñ.
05:00 «È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!»
05:20 Ôèëüìå «×ÓÄÎ Â ÊÐÛÌÓ»
07:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
07:20 Äìèòðèé Íàãèåâ â ôèëüìå
«ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ»
10:00 «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÍÀ ÍÒÂ»
11:55 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â.ÏÓÒÈÍÀ»
АМ
12:00 «ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÍÀ ÍÒÂ»
01:20 Ïðåìüåðà ÍÒÂ-Àìåðèêà. «ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ»
04:00 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÎÐÃÓËÈÑÀ»
05:35 «ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ»

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ДЕКАБРЯ
7:00 ÒÎËÊÎÂÈÙÅ Ñ ÑÅÂÎÉ ÊÀÏËÀÍÎÌ
8:00 ÎÒ ØÀÁÀÒÀ ÄÎ ØÀÁÀÒÀ
9:00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÐÎÁÅÆÊÀ
Âåäóùèé Ãåííàäèé Êàöîâ
10:00 ËÅÕÀÈÌ Åâðåè è Ðîæäåñòâî
10:30 ÊÎÍÒÀÊÒ Âåäóùèé Á. Òåíöåð
11:30 ÄÐÓÇÜß È ÃÎÄÛ Äðàìà
14:00 ÍÈ ÄÍß ÁÅÇ ÑÒÐÎ×ÊÈ
14:30 ÄÈÀËÎÃ Ñ Àëëîé Êèãåëü
15:00 ÒÎËÊÎÂÈÙÅ Ñ ÑÅÂÎÉ ÊÀÏËÀÍÎÌ
16:00 EXPRESS ÍÎÂÎÑÒÈ
16:10 Ñ ÀÌÅÐÈÊÎÉ ÍÀ ÒÛ.
Ïðîãðàììà Áîðèñà Òàëèñà
17:00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÓÊÐÀÈÍÛ
18:00 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
18:30 ÞËß ÈÄÅÒ Â ÃÎÑÒÈ
Øàóëü Òèêòèíåð
19:00 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ
20:00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
20:35 ÎÒÄÛÕ Â ÈÇÐÀÈËÅ
21:00 ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ
Êîìåäèÿ
22:50 ÊÎÍÒÀÊÒ Âåäóùèé Á. Òåíöåð
23:50 ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÄÆÀÇÀ
Â ÀØÄÎÄÅ
1:30 Ñ ÀÌÅÐÈÊÎÉ ÍÀ ÒÛ.
Ïðîãðàììà Áîðèñà Òàëèñà
2:30 ÍÈ ÄÍß ÁÅÇ ÑÒÐÎ×ÊÈ
3:00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÐÎÁÅÆÊÀ
4:00 ÒÎËÊÎÂÈÙÅ Ñ ÑÅÂÎÉ ÊÀÏËÀÍÎÌ
5:00 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ

ВТОРНИК
26 ДЕКАБРЯ
6:00 ÒÎËÊÎÂÈÙÅ Ñ ÑÅÂÎÉ ÊÀÏËÀÍÎÌ
8:00 Ñ ÀÌÅÐÈÊÎÉ ÍÀ ÒÛ.
Ïðîãðàììà Áîðèñà Òàëèñà
9:00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÐÎÁÅÆÊÀ
10:00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10:30 ÊÎÍÒÀÊÒ Âåäóùèé Àë. Ãðàíò
11:30 ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ
Êîìåäèÿ
13:10 ÐÀÊÓÐÑ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÍÀÊÑÅÍÎÌ
14:00 ÑÄÅËÀÍÎ Â ÈÇÐÀÈËÅ
14:30 ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ
Âåäóùèé Èëüÿ Ãðàêîâñêèé
15:00 ÒÎËÊÎÂÈÙÅ Ñ ÑÅÂÎÉ ÊÀÏËÀÍÎÌ
16:00 EXPRESS ÍÎÂÎÑÒÈ
16:05 ÄÅÍÜ
17:00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÓÊÐÀÈÍÛ
18:00 ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ
Âèêòîð Øåíäåðîâè÷
18:30 ÃÀËÈÍÀ ÒÎÄÄ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
“ÑÅÊÐÅÒÛ ÎÒ ÃÀËÈÍÛ”
19:00 ÏÓËÜÑ ÄÍß Ñ Ãåîðãèåì Öèõèñåëè è Íàòàëüåé Áûñòðèöêîé
20:00 ÌÈÐ ÑÅÃÎÄÍß
20:45 ÃÀÇÀÐÕNEWS
21:00 ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ Äðàìà
22:50 ÐÀÊÓÐÑ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÍÀÊÑÅÍÎÌ
23:35 ÊÎÍÒÀÊÒ Âåäóùèé Àë. Ãðàíò
0:35 ÄÅÍÜ
1:30 ÑÄÅËÀÍÎ Â ÈÇÐÀÈËÅ
2:00 ÒÎËÊÎÂÈÙÅ Ñ ÑÅÂÎÉ ÊÀÏËÀÍÎÌ
3:00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÐÎÁÅÆÊÀ
4:00 ÏÓËÜÑ ÄÍß Ñ Ãåîðãèåì Öèõèñåëè è Íàòàëüåé Áûñòðèöêîé
5:00 ÌÈÐ ÑÅÃÎÄÍß
5:45 ÃÀÇÀÐÕNEWS
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СУББОТА
30 ДЕКАБРЯ
АМ
06:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
06:20 Ìàêñèì Âèòîðãàí à ôèëüìå
«ÏÎÃÎÍß ÇÀ ØÅÄÅÂÐÎÌ»
08:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
08:20 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ.ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»
09:10 «ÇÀÙÈÒÀ ÌÀÉÇÅË»
09:30 «ÑÌÎÒÐ»
10:00 «ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ»
10:30 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
11:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
11:15 «ÅÄÀ ÆÈÂÀß È ÌÅÐÒÂÀß»
РМ
12:00 «ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ»
12:40 «ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ»
01:40 «ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ»
02:40 «È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!»
03:00 Âëàäèìèð Ôåêëåíêî â ñåðèàëå «ÌÓÕÒÀÐ.ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 63-ÿ è
64-ÿ ñ.
04:30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ»
05:15 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»
07:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
07:20 Ôèëüìå «ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ “ÑÊÀÇÊÀ”, ÈËÈ ÂÑÅ ×ÓÄÅÑÀ ÂÊËÞ×ÅÍÛ»
11:00 «ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ»

АМ
12:00 Ôèëüìå «ÎÏßÒÜ ÍÎÂÛÉ»
01:40 «È ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!»
02:00 «ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ»
02:30 «ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
03:00 «ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ»
03:30 «ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ»
04:20 «ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ»
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ПЯТНИЦА
29 ДЕКАБРЯ
АМ
06:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
06:10 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ»
07:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
07:05 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ»
08:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
08:05 «ÄÅËÎÂÎÅ ÓÒÐÎ»
09:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
09:25 «ÎÁÇÎÐ.×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
09:55 «ÁÈÇÍÅÑ-ÊËÓÁ»
10:15 «×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ»
11:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
11:30 «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
19-ÿ è 20-ÿ ñ.
РМ
12:30 «ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ»
01:25 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ»
02:15 Àëåêñåé Ìàêàðîâ à ôèëüìå
«ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ ÏÐÀÂÈË»
03:50 «ÔÎÐÌÓËÀ 1»
04:00 Íèêîëàé Ñåðäöåâ â ñåðèàëå
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 9-ÿ ñ.
04:50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»
06:30 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
07:00 «ÑÅÃÎÄÍß»
07:40 «ÎÁÇÎÐ.×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
08:00 «ÍÒÂ-ÂÈÄÅÍÈÅ.ÍÎÂÎÃÎÄÍßß
ÑÊÀÇÊÀ»
09:00 «ÑÅÃÎÄÍß Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
09:30 «ÏÅÐÑÎÍÀ ÃÐÀÒÀ»
10:00 Ìàêñèì Âèòîðãàí à ôèëüìå
«ÏÎÃÎÍß ÇÀ ØÅÄÅÂÐÎÌ»
11:45 «ÓÐÎÊÈ ÐÓÑÑÊÎÃÎ»
АМ
12:10 «ÌÛ È ÍÀÓÊÀ.ÍÀÓÊÀ È ÌÛ»
01:00 «ÑÅÃÎÄÍß Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
01:30 «ÏÅÐÑÎÍÀ ÃÐÀÒÀ»
02:00 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»
03:40 Ñòàíèñëàâ Ìèêóëüñêèé â ñåðèàëå «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 19ÿ è 20-ÿ ñ.
04:40 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
05:00 «ÑÅÃÎÄÍß Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
05:30 «ÏÅÐÑÎÍÀ ÃÐÀÒÀ»
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01:00 «ÑÅÃÎÄÍß Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
01:30 «ÁÈÇÍÅÑ-ÊËÓÁ»
01:50 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È»
03:55«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ»
17-ÿ è 18-ÿ ñ.
05:00 «ÑÅÃÎÄÍß Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
05:30 «ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ»
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Про рамма телепередач с 25 де абря по 1 января
13:10 ÐÀÊÓÐÑ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÍÀÊÑÅÍÎÌ
14:00 ÍÈ ÄÍß ÁÅÇ ÑÒÐÎ×ÊÈ
14:30 ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ
Âèêòîð Øåíäåðîâè÷
15:00 ÒÎËÊÎÂÈÙÅ Ñ ÑÅÂÎÉ ÊÀÏËÀÍÎÌ
16:00 EXPRESS ÍÎÂÎÑÒÈ
16:05 ÄÅÍÜ
17:00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÓÊÐÀÈÍÛ
18:00 ËÈÍÈß ÇÄÎÐÎÂÜß
18:30 ÄÅÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ
19:00 ÏÓËÜÑ ÄÍß Ñ Ãåîðãèåì Öèõèñåëè è Íàòàëüåé Áûñòðèöêîé
20:00 ÌÈÐ ÑÅÃÎÄÍß
20:30 ÃÀÇÀÐÕNEWS
21:00 ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ
Ìåëîäðàìà
22:55 ÐÀÊÓÐÑ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÍÀÊÑÅÍÎÌ
23:40 ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ
Âåäóùèé Àëåêñàíäð Ãðàíò
0:40 ÄÅÍÜ
1:30 ÍÈ ÄÍß ÁÅÇ ÑÒÐÎ×ÊÈ
2:00 ÒÎËÊÎÂÈÙÅ Ñ ÑÅÂÎÉ ÊÀÏËÀÍÎÌ
3:00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÐÎÁÅÆÊÀ
4:00 ÏÓËÜÑ ÄÍß Ñ Ãåîðãèåì Öèõèñåëè è Íàòàëüåé Áûñòðèöêîé
5:00 ÌÈÐ ÑÅÃÎÄÍß
5:45 ÃÀÇÀÐÕNEWS

ПЯТНИЦА
29 ДЕКАБРЯ
6:00 ÒÎËÊÎÂÈÙÅ Ñ ÑÅÂÎÉ ÊÀÏËÀÍÎÌ
8:00 ÄÅÍÜ
9:00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÐÎÁÅÆÊÀ
10:00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10:30 ÊÎÍÒÀÊÒ Âåäóùàÿ Ì.Ïðèöêåð
11:30 ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ
Ìåëîäðàìà
13:20 ÏÎÅÒ ÇËÀÒÀ ÐÀÇÄÎËÈÍÀ
13:30 ÄÅÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ
14:00 ÍÈ ÄÍß ÁÅÇ ÑÒÐÎ×ÊÈ
14:30 ÃËÀÂÀ ÇÀ ÃËÀÂÎÉ Àâòîðñêèå
÷òåíèÿ ïèñàòåëÿ Àðêàäèÿ Ëüâîâà
15:00 ÒÎËÊÎÂÈÙÅ Ñ ÑÅÂÎÉ ÊÀÏËÀÍÎÌ
16:10 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ÍÀÊÑÅÍÎÌ
18:00 Ó ÍÀÑ Â ÀÌÅÐÈÊÅ Ïðîãðàììà
Àðè Êàãàíà
18:30 ÃÀËÈÍÀ ÒÎÄÄ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
“ÑÅÊÐÅÒÛ ÎÒ ÃÀËÈÍÛ”
19:00 ÏÓËÜÑ ÄÍß Ñ Ãåîðãèåì Öèõèñåëè è Íàòàëüåé Áûñòðèöêîé
20:00 ÌÈÐ ÑÅÃÎÄÍß
20:45 ÃÀÇÀÐÕNEWS
21:00 ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ
Èñòîðè÷åñêèé ôèëüì 1 ñåðèÿ
22:45 ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ
ÍÀÊÑÅÍÎÌ
23:30 ÊÎÍÒÀÊÒ Âåäóùàÿ Ì.Ïðèöêåð
0:30 ÍÈ ÄÍß ÁÅÇ ÑÒÐÎ×ÊÈ
1:00 Ó ÍÀÑ Â ÀÌÅÐÈÊÅ
1:30 ÒÎËÜÊÎ ÁÅÇ ÐÓÊ!
2:00 ÒÎËÊÎÂÈÙÅ Ñ ÑÅÂÎÉ ÊÀÏËÀÍÎÌ
3:00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÐÎÁÅÆÊÀ
4:00 ÏÓËÜÑ ÄÍß Ñ Ãåîðãèåì Öèõèñåëè è Íàòàëüåé Áûñòðèöêîé
5:00 ÌÈÐ ÑÅÃÎÄÍß
5:45 ÃÀÇÀÐÕNEWS

СРЕДА
27 ДЕКАБРЯ
6:00 ÒÎËÊÎÂÈÙÅ Ñ ÑÅÂÎÉ ÊÀÏËÀÍÎÌ
8:00 ÄÅÍÜ
9:00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÐÎÁÅÆÊÀ
10:00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10:30 ÊÎÍÒÀÊÒ Âåäóùàÿ Ì.Ïðèöêåð
11:30 ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ Äðàìà
13:10 ÐÀÊÓÐÑ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÍÀÊÑÅÍÎÌ
14:00 ÍÈ ÄÍß ÁÅÇ ÑÒÐÎ×ÊÈ
14:30 ÌÀÑÒÅÐ ÊËÀÑÑ
15:00 ÒÎËÊÎÂÈÙÅ Ñ ÑÅÂÎÉ ÊÀÏËÀÍÎÌ
16:00 EXPRESS ÍÎÂÎÑÒÈ
16:05 ÄÅÍÜ
17:00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÓÊÐÀÈÍÛ
18:00 ËÅÕÀÈÌ
ÁÅÍ - ÄÐÎÐ ÉÅÌÈÍÈ, æóðíàëèñò
19:00 ÏÓËÜÑ ÄÍß Ñ Ãåîðãèåì Öèõèñåëè è Íàòàëüåé Áûñòðèöêîé
20:00 ÌÈÐ ÑÅÃÎÄÍß
20:45 ÃÀÇÀÐÕNEWS
21:00 ÅÃÎ ÇÂÀËÈ ÐÎÁÅÐÒ Êîìåäèÿ
22:40 ÐÀÊÓÐÑ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÍÀÊÑÅÍÎÌ
23:30 ÊÎÍÒÀÊÒ Âåäóùàÿ Ì.Ïðèöêåð
0:30 ÄÅÍÜ
1:30 ÍÈ ÄÍß ÁÅÇ ÑÒÐÎ×ÊÈ
2:00 ÒÎËÊÎÂÈÙÅ Ñ ÑÅÂÎÉ ÊÀÏËÀÍÎÌ
3:00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÐÎÁÅÆÊÀ
СУББОТА
4:00 ÏÓËÜÑ ÄÍß Ñ Ãåîðãèåì Öèõè30 ДЕКАБРЯ
ñåëè è Íàòàëüåé Áûñòðèöêîé
6:00 ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ
5:00 ÌÈÐ ÑÅÃÎÄÍß
Ìîñêâà - Íàçàä â ÑÑÑÐ
5:45 ÃÀÇÀÐÕNEWS
7:00 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ÑÅÊÐÅÒÛ ÃÅÍÛ
ØÒÅÐÍÀ. ÐÅÑÒÎÐÀÍ “ART HOUSE”
ЧЕТВЕРГ
7:40 ÑÈÑÒÅÌÀ
28 ДЕКАБЯ
8:00 ËÈÍÈß ÇÄÎÐÎÂÜß
6:00 ÒÎËÊÎÂÈÙÅ Ñ ÑÅÂÎÉ ÊÀÏËÀ- 8:30 ËÓ×ØÈÅ ÏÅÐÅÄÀ×È ÏÐÎØËÛÕ
ÍÎÌ
ËÅÒ: ÑÅÌÜ ÑÎÐÎÊ
8:00 ÄÅÍÜ
9:35 ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ Ñ Äìèòðèåì
9:00 ÓÒÐÅÍÍßß ÏÐÎÁÅÆÊÀ
Äóáîâûì
10:00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10:30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÔÈÍÀÍÑÈÑÒÀ
10:30 ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ
Âåäóùèé Ñåðãåé Åâåëåâ
Âåäóùèé Àëåêñàíäð Ãðàíò
10:45 ÏÎÅÒ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÏÎÐÒÍßÍ11:30 ÅÃÎ ÇÂÀËÈ ÐÎÁÅÐÒ Êîìåäèÿ ÑÊÀß

11:00 Ó ÍÀÑ Â ÀÌÅÐÈÊÅ
11:30 ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ
Èñòîðè÷åñêèé ôèëüì 1 ñåðèÿ
13:10 ÌÈÐ ÊÎÒÎÐÛÉ ÐÀÄÓÅÒ ÍÀÑ
Êëóá Ëþáèòåëåé Ïóòåøåñòâèé Âåäóùèå Ëîðà è Ðîìàí Ãîëäìàíû
14:05 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ÑÅÊÐÅÒÛ ÃÅÍÛ
ØÒÅÐÍÀ. ÐÅÑÒÎÐÀÍ “ART HOUSE”
14:45 ÄÍÅÂÍÈÊ ÔÈÍÀÍÑÈÑÒÀ
Âåäóùèé Ñåðãåé Åâåëåâ
15:00 ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ Ñ Äìèòðèåì
Äóáîâûì
16:00 ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ
Àëåêñàíäð Ðàïïîïîðò
16:30 ÒÎËÜÊÎ ÁÅÇ ÐÓÊ!
17:00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÓÊÐÀÈÍÛ
17:35 ÊÎÍÒÀÊÒ Ñóááîòíåå ïðèëîæåíèå Âåäóùàÿ Ìàéÿ Ïðèöêåð
18:00 ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ
Ìîñêâà - Íàçàä â ÑÑÑÐ
19:00 ÏÓËÜÑ ÍÅÄÅËÈ Ñ Ãåîðãèåì
Öèõèñåëè è Íàòàëüåé Áûñòðèöêîé
20:00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
20:35 ÌÀÑÒÅÐ ÊËÀÑÑ
21:00 ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ
Èñòîðè÷åñêèé ôèëüì 2 ñåðèÿ
22:30 ÌÈÐ ÊÎÒÎÐÛÉ ÐÀÄÓÅÒ ÍÀÑ
Êëóá Ëþáèòåëåé Ïóòåøåñòâèé Âåäóùèå Ëîðà è Ðîìàí Ãîëäìàíû
23:30 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
0:00 ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ Ñ Äìèòðèåì
Äóáîâûì
1:00 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ÑÅÊÐÅÒÛ ÃÅÍÛ
ØÒÅÐÍÀ. ÐÅÑÒÎÐÀÍ “ART HOUSE”
1:45 ÄÍÅÂÍÈÊ ÔÈÍÀÍÑÈÑÒÀ
Âåäóùèé Ñåðãåé Åâåëåâ
2:00 ËÅÕÀÈÌ ÁÅÍ - ÄÐÎÐ ÉÅÌÈÍÈ, æóðíàëèñò
3:00 ÏÓËÜÑ ÍÅÄÅËÈ Ñ Ãåîðãèåì
Öèõèñåëè è Íàòàëüåé Áûñòðèöêîé
4:00 ÌÀÑÒÅÐ ÊËÀÑÑ
4:30 Ó ÍÀÑ Â ÀÌÅÐÈÊÅ
4:55 ËÓ×ØÈÅ ÏÅÐÅÄÀ×È ÏÐÎØËÛÕ
ËÅÒ: ÑÅÌÜ ÑÎÐÎÊ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 ДЕКАБРЯ
6:00 ÄÅÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ
6:30 ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎÐÀ
Àëåêñàíäð Ðàïïîïîðò
7:00 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ÑÅÊÐÅÒÛ ÃÅÍÛ
ØÒÅÐÍÀ. ÐÅÑÒÎÐÀÍ “ART HOUSE”
7:55 ÑÈÑÒÅÌÀ
8:10 ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ
Íîâîãîäíèé Íüþ-Éîðê
9:00 ÞËß ÈÄÅÒ Â ÃÎÑÒÈ
Øàóëü Òèêòèíåð
9:30 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
10:00 ÊÎÍÒÀÊÒ Ñóááîòíåå ïðèëîæåíèå Âåäóùàÿ Ìàéÿ Ïðèöêåð
10:30 ÒÎËÜÊÎ ÁÅÇ ÐÓÊ!
11:00 ×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ? Âåäóùàÿ
Âàëåíòèíà Ïå÷îðèíà
11:30 ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ
Èñòîðè÷åñêèé ôèëüì 2 ñåðèÿ
13:00 ÀËÅÔ-ÁÅÒ Óðîêè èâðèòà
13:35 ÎÒÄÛÕ Â ÈÇÐÀÈËÅ
14:00 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ÑÅÊÐÅÒÛ ÃÅÍÛ
ØÒÅÐÍÀ. ÐÅÑÒÎÐÀÍ “ART HOUSE”
15:00 ËÅÕÀÈÌ
ÁÅÍ - ÄÐÎÐ ÉÅÌÈÍÈ, æóðíàëèñò
16:00 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÅÏÒÓÍÀ Êîìåäèÿ
17:00 ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ
Íîâîãîäíèé Íüþ-Éîðê
18:00 ÏÐÅÑÑ ÊËÓÁ
19:00 ÎÒ ØÀÁÀÒÀ ÄÎ ØÀÁÀÒÀ
20:00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
20:35 ×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ? Âåäóùàÿ
Âàëåíòèíà Ïå÷îðèíà Íîâîãîäíèé
âûïóñê
21:00 ÊÀÐÍÀÂÀË
Ìóçûêàëüíûé ôèëüì
0:00 ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÍÎ×Ü ÍÀ RTN!
0:00 ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ
1:20 ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ Êîìåäèÿ
2:45 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ
4:30 ÏÐÅÑÑ ÊËÓÁ
5:30 ×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ? Âåäóùàÿ
Âàëåíòèíà Ïå÷îðèíà Íîâîãîäíèé
âûïóñê
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ÍÎÂÛÉ ÌÅÐÈÄÈÀÍ
ОВЕН

Овны, абстра тные
планы об идеальном ново однем отдыхе появятся в
понедельни и обраст т он рети ой
в сред - с ббот . Вы видите,
а ие настоящие важные задачи
стоят перед вами. О ажется, что
добиться желаемо о непросто. Но
если подойдете дел пра тично
и проявите терпение и сердие,
все пол чится. Делов ю, серьезн ю атмосфер недели разбавит
романтичес ий эпизод в сред
или четвер . В эти же дни стоит
за лян ть в салон расоты и в маазин за обнов ами, чтобы поэ спериментировать со стилем и
встретить Новый од в новом образе. У вос ресенья б дет оттено мисти и и за ад и. Не потребляйте ал о оль, не н жно ис сственно добавлять в жизнь т мана. Л чше побывайте за ородом,
на природе, для вдохновения.

ТЕЛЕЦ
Тельцы, в понедельни вам в олов прид т рандиозные планы насчет
ч жих дене - распорядиться на праздни и семейным бюджетом, найти спонсора, взять редит. В сред -с ббот эти планы обраст т
он рети ой. Неожиданная дачная идея, полезная и вам, и ом то еще, осенит в сред или четвер . Но не день ами едиными...
Мно ие Тельцы зад маются о том,
а оживить интимн ю жизнь, а неоторые решат, что пришло время под мать о ребен е. И тем, и
др им ре оменд ется поехать на
Новый од за раниц в романтичес ое п тешествие. В вос ресенье вы б дете общаться с др зьями на мистичес ие темы и тем
бла отворительности. Впрочем,
та ое положение планет может
означать и общение на любые
темы за бо алом вина.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, в понедельни от роются новые перспе тивы в отношениях с др им
челове ом. Не то
начнет проявлять внимание,
предложит отношения или деловое партнерство. Семейные
Близнецы и их м жья/жены зад мают что-то вместе. И для
семейных, и для деловых начинаний б дет важен финансовый
вопрос. Вы сможете здраво оценить семейный или деловой бюджет в сред - с ббот . В с ббот сл чится непредвиденная
задерж а при подписании до овора: зависнет омпьютер, вы
не придете
о ончательном
мнению по сдел е, не о ажется
на месте нотари са и т. п. В восресенье творчес их Близнецов
посетит вдохновение в работе,
а остальным ре оменд ется использовать инт ицию, чтобы понять подводные течения на работе.
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ГОРОСКОП
на неделю
18 де абря - 24 де абря 2017 ода
РАК
В понедельни вам
ре оменд ется начать оздоровительный рс, то да Новом Год вы б дете на пи е самоч вствия. Правильно распределяйте время. В понедельни
вас
появятся новые обязанности , и
их н жно мело сочетать со своими интересами. В сред -с ббот потреб ют внимания отношения с самыми важными в вашей
жизни людьми, например, м жем/
женой или партнерами по бизнес . Это - подходящие дни для важно о решения: отправиться в за с,
от рыто по оворить о тр дностях
в бра е, начать дол ое и прочное
деловое партнерство. В вос ресенье вас б д т занимать вопросы д ховности и веры. Н а а
же иначе в ан н Рождества?

бели и т.д. В вос ресенье инт иция поможет в общении, особенно с теми, то вам важен.

ВЕСЫ

Весы, понедельни
принесет новые
зна омства и новые
интересы. Вы можете записаться на
рсы или заняться
самообразованием.
В сред - с ббот терпения и настойчивости потреб ют домашние
и дела. Вы стол нетесь с сит ацией, отор ю нельзя решить с нас о а. Это - бла оприятные дни для
начала строительства, ремонта. В
с ббот не состоится встреча, поезд а, придет с опозданием или
не придет вообще ожидаемая информация. Возможны проблемы
в работе связи. В вос ресенье
для л чшения самоч вствия обратитесь проверенным народным методам ( онечно, если речь
идет об оздоровлении, а не о лечении - в сл чае болезни самолеЛьвы, в понедель- чение, наоборот, нежелательно).
ни
вас появятся новые планы на
ново одний отдых,
С орпионы, в пои они, надо с азать,
недельни вы б б д т рандиозныдете анализироми. Но чтобы на Новать свое положевый од отдыхать, до не о н жно
ние с день ами. В
хорошо поработать, а еще сделать
финансовой сфевсе пра тичес ие при отовления
ре вс оре (может,
праздни . Займитесь этим в прямо в понедельни ) появятся
сред - с ббот . П сть все вы не новые обстоятельства. В сред сделаете, но самое важное - на- с ббот вам предстоит важная
верня а. Но не перетр ждайтесь. встреча или поезд а. Вы о раниОт переработ и может х дшить- чите общение с людьми до однося ваше самоч вствие. Вос ресе- о-дв х челове - тех, с ем пообнье б дет особым, мистичес им щаться сейчас важнее все о. Это
днем. Оно подходит для медита- бла оприятные дни для важной
ции, очищения д ши от не атива, поезд и и обращения в инстанцелительс их пра ти . На пра ти- ции, и небла оприятные для разчес ом ровне вы б дете заняты влечений, отдыха в омпании. В
вопросами ч жих или общих де- с ббот задержится ожидаемая
не , например, ор анизацией финансовая информация. Неблас ладчины праздни , и вовре- оприятный день для по по - их
мя поч ете подвох с день ами.
л чше перенести на более дачное вос ресенье. А еще вос ресенье отлично подходит для отдыха и романтичес о о свидания.
Девы, в понедельни
вас в доме
начнется под отова Новом од ,
Стрельцы, Новол возможно, по а тоние в вашем зна е
ль о на ровне разв понедельни ооворов. Вы намеворит о том, что в
тите, что спеть до Ново о ода:
наст пившем Л нр пные по п и в дом, осметином месяце вас
чес ий ремонт, переезд. В сред
жд т перемены. Вы
- с ббот потреб ют внимания ли- начнете развивать новые сферы
чная жизнь. Проявите терпение жизни, от роете для себя новые
и настойчивость, чтобы решить с - возможности. В зна то о, что вы
ществ ющ ю в этой сфере жизни начали нов ю жизнь, вы смените
проблем . В эти же дни начнется имидж. В сред - с ббот вам
основательная под отов а пра- предстоит решать важный воздни ам: вы определитесь, де прос, связанный с день ами. Это
б дете встречать Новый од. В бла оприятные дни для начала
с ббот б дет па за в делах - не дол осрочно о оммерчес о о
состоится поезд а, не прид т ос- прое та и для наведения порядти, отменится перестанов а ме- а в день ах и не дачные - для

ЛЕВ

СКОРПИОН

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

весело о ново одне о шопин а и
трат на отдых. В с ббот вы сами,
добровольно, не из-за обстоятельств, поменяете свои ближайшие планы. Вос ресенье связано с домашним отдыхом, очищением жилья от не атива, медитативными пра ти ами.

КОЗЕРОГ
Козеро и, в понедельни начинается Л нный месяц,
в течение отороо вы стол нетесь
с а ой-то тайной,
смените привычный образ жизни на более единенный или б дете раз адывать
озни тайных вра ов и интри овать сами. Большая часть событий это о месяца о ажется с рыта от ч жих лаз. Среда - с ббота
- идеальное время, чтобы ставить
перед собой большие цели. Вы
реалистично оцените и свой потенциал и п ти достижения этих
целей. В эти дни вы б дете непревзойденны в деловых ачествах. Не назначайте на с ббот тайных встреч и раз оворов - они не
состоятся. В вос ресенье необычным п тем вам пост пит неая полезная информация.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, в понедельни
вас появится новый др ,
вы найдете близ их
по интересам людей. В сред - с ббот вам понадобится единение, и ни то этом
не помешает. Вы дачно останетесь в стороне от ч жих лаз и в
тайне сделаете не ое важное
дело, о отором не стремились
сообщать о р жающим. Тем не менее, в сред и четвер вы не отажетесь от приятной и неожиданной др жес ой встречи. Но планы вам она не сп тает. А вот в
с ббот встреча с др зьями не
состоится, л чше сраз планировать ее на др ой день. Вос ресенье б дет посвящено материальным делам: день ам, заработ, по п ам, решению финансовых вопросов.

РЫБЫ
Новол ние принесет вам новые деловые цели. Может,
вы сами захотите
добиться че о-то
Новом од или в
наст пающем од ,
а может, на работе и без ваше о
частия произойд т новшества, и
вы начнете работать над новым
прое том или зад маетесь о поис е новой работы. В сред -с ббот терпения и настойчивости
потреб ют отношения с др зьями.
Вы со ратите р др зей, видите, а ая проблема с ними связана, или вместе с ними по частв ете в а ом-то важном деле. В
с ббот задержится или не придет н жная вам информация. В
вос ресенье вы б дете сверхч вствительны и эмоциональны. Реоменд ется заниматься тем, что
дает расслабиться, избе ать то о,
что может обидеть, заставить вас
нервничать.

718-339-0706; fax: 718-532-0660; e-mail: newmeridian05@gmail.com
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 9. Íåäîáèòûé “ñîïåðíèê” ÷åëîâåêà ñ ðóæü¸ì. 11. Ñàìîë¸ò ñ îäíîé íåñóùåé ïîâåðõíîñòüþ. 13.
Äåìîíòàæíîå âûÿñíåíèå îòíîøåíèé. 14.
Ïðàõ äîãíèâàþùåãî ïíÿ. 15. Ðàñïëàâëåííàÿ ìàññà, îáðàçóþùàÿñÿ â ãëóáèííûõ çîíàõ çåìëè. 17. Â Èíäèè åçäèë íà
ñëîíå ñî âñåìè óäîáñòâàìè. 19. Ìëåêîïèòàþùåå, ñîõðàíèâøååñÿ òîëüêî â çàïîâåäíèêàõ. 20. Ïîëçó÷èé ïîáåã çåìëÿíèêè. 21. Ìíîãî è åù¸ ÷óòü-÷óòü – îäíèì ñëîâîì. 23. È êîðìóøêà, è âîñïèòàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå. 26. “¨ìêîñòü”, íàïîëíÿåìàÿ ñèëèêîíîì. 28. Âûäîëáëåííîå äÿòëîì óãëóáëåíèå â ñòâîëå äåðåâà.
30. Ïîäåëî÷íûé êàìåíü ñ ï¸ñòðîé îêðàñêîé. 31. “Òàíê” äðåâíåèíäèéñêîé àðìèè.
32. Æàðêèå ñïîðû âî âðåìÿ íàó÷íîé äèñêóññèè. 34. Ïðè÷èíà áîëè, íàñòóïèâøåé
ïðàêòè÷åñêè ñðàçó ïîñëå ïàäåíèÿ. 35.
Áåñêðàéíåå ïðîñòðàíñòâî äëÿ “ïðîãóëîê”
àñòðîíàâòîâ. 37. Àðèôìåòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ ïðî ïóíêòû “À” è “Á”. 39. Ðóêîòâîðíîå ðóñëî, êîòîðîå â ÷åòâåðã ïðåâðàùàåòñÿ â ðó÷åé. 42. Â øàõìàòàõ: îäíîâðåìåííîå íàïàäåíèå íà ðàçíûå ôèãóðû. 44.
Ëåòó÷èé äðàêîí êàê ÿùåðèöà. 46. Íå â
ìåðó âûñîêèé ÷åëîâåê. 48. Âåðòèêàëüíî
ñòîÿùàÿ êàìåííàÿ ïëèòà ñ íàäïèñüþ. 50.
×åòûð¸õçâ¸çäî÷íûé “ãåíåðàë”. 51. Ëåòíÿÿ æåíñêàÿ ìàå÷êà íà áðåòåëüêàõ. 53.
Êàêîé ìåäâåäü ñûò ýâêàëèïòîâûìè ëèñòüÿìè? 55. Âíóòðåííèå, äóõîâíûå êà÷åñòâà ÷åëîâåêà. 58. ×åëîâåê, áåðóùèé íà
ïîðóêè áåñïîìîùíîãî. 60. Åãîçà ñ òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò. 62. Àðòèñò, êîòîðîìó çðèòåëè ïëàòÿò çà òî, ÷òîáû îí èõ
îáìàíóë. 65. Ôóíêöèÿ æèâûõ îðãàíèçìîâ, óñïåøíî èñïîëíÿåìàÿ êîïèðîâàëüíûìè àïïàðàòàìè. 67. Äèðåêöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ âî ãëàâå ñ øåôîì. 70. Ñòðàíà,
â êîòîðîé êîììóíèçì äîñòèã ñâîåãî ïèêà
íà ñåìè ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷àõ ìåòðîâ. 71.
Ìóæèê â ìàñêå è ëàñòàõ. 72. Ïðîìåæóòîê ìåæäó ÷åì-ëèáî. 73. Íåïðèáûòèå ïî
ïîâåñòêå. 75. Àêðîáàòè÷åñêîå è ãèìíàñòè÷åñêîå óïðàæíåíèå. 76. Âûäåëåíèå
äåíåã èç áþäæåòà. 79. Àêñèîìà ìèðîâîççðåíèÿ èíäèâèäóóìà. 81. Ýðêþëü, ðàññëåäîâàâøèé ïðåñòóïëåíèÿ â äåòåêòèâàõ
Àãàòû Êðèñòè. 83. “Ìàíåêåí” äëÿ äåìîíñòðàöèè ðâàíîé îäåæäû. 84. Îäíà èç õàðàêòåðèñòèê ñîáàêè. 86. Õðàíèëèùå, äàâøåå íàçâàíèå õîçÿéñòâåííîé êíèãå. 87.
Ñòîðîíà ìîíåòêè, ïîâåðíóâøåéñÿ ê íàì
ïåðåäîì. 89. Îí óõîäèë â íåáî â êèíîâåðñèè ðàññêàçà “Ìàêàð ×óäðà”. 90.
Äæåíòëüìåí óäà÷è ñ ìîðñêèõ äîðîã. 93.
Ñàìàÿ ñïðàâåäëèâàÿ èç æåíùèí, ðàáîòàþùèõ ñ âåñàìè. 95. Ïðèåçä (àíò.). 97.
Ìèíåðàë, äðàãîöåííûé êàìåíü ñ ðàäóæíîé èãðîé öâåòîâ. 98. Ïðîøåíèå îá ó÷àñòèè â êîíêóðñå. 99. ×åòâåðîíîãèé äðóã
“ïÿòîé òî÷êè”. 100. Èíäèéñêàÿ ñèñòåìà
óïðàæíåíèé, ñîâåðøåíñòâóþùèõ òåëî è
äóõ. 102. Îêîðîê ñ àíàòîìè÷åñêîé òî÷êè
çðåíèÿ. 103. Íåçàäà÷ëèâûé ñîëäàò ñëåãêà
èðîíè÷íî. 105. Íàðîäíûé òàíåö (îáùåå).
107. Ìàëü÷èøêà, áóäóùèé ìîðÿê, íå áîÿùèéñÿ øòîðìîâ. 108. Àðõèòåêòóðíîå ïåðåêðûòèå. 109. Ñëó÷àé ñ êîðîâîé Ìóðêîé, ïðèâåäøèé êîòà Ìàòðîñêèíà â íåîïèñóåìûé âîñòîðã. 111. Íàâîäíåíèå, êîãäà Íîé áûë øêèïåðîì êîâ÷åãà. 113. Íîãè,
âûáðàñûâàåìûå ñàìîë¸òîì ïðè ïîñàäêå.
114. Äèâèäåíä, êîòîðîãî íå äîæä¸øüñÿ
îò áåñïîëåçíîãî ñóáúåêòà. 115. Ìåëêèé
òîðãîâåö (óñòàð.). 116. Ïåðñîíàæ ñêàçêè
Êàðëî Êîëëîäè ïðî ìàëü÷èêà-ëãóíèøêó.
117. Íåêðàñèâàÿ ñöåíà, çàêàòàííàÿ íà
êóõíå.
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3. Êðàñíî-÷¸ðíàÿ äàëüíåâîñòî÷íàÿ “âàëþòà”. 4. Êàêîé øêîëüíûé óðîê íå ïðîâîäèòñÿ â êëàññå? 5. Íåïîíÿòíûé íàáîð
ñëîâ. 6. Èìÿ ïîýòà Õàéÿìà, “ðîäíÿùåå”
åãî ñ îäíèì èç ìîðñêèõ îáèòàòåëåé. 7.
Àíòîíèì ââåðõ. 8. Ïpèáîp äëÿ ïpåîápàçîâàíèÿ çâóêîâûõ êîëåáàíèé â ýëåêòpè÷åñêèå. 10. Ñâåòîâîé ïîÿñ òåàòðàëüíîé ñöåíû. 12. Îãîíü, ïîäíèìàþùèéñÿ íàä ãîðÿùèì ïðåäìåòîì. 16. Ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò, â êîòîðûé áüþò. 18. Âûõîäíîå îòâåðñòèå êàíàëà ñòâîëà îãíåñòðåëü-

íîãî îðóæèÿ. 21. Óñïåõ, êîòîðûé âñå ñòðåìÿòñÿ ïîéìàòü çà õâîñò. 22. Ëè÷èêî, êîòîðûì Ïîëêàí ñìîòðèò íà õîçÿèíà. 24.
Âîçâðàùåíèå êîñìîíàâòà ê çåìíûì ïðîáëåìàì. 25. Íîðâåæñêèé äðàìàòóðã, àâòîð “Ïåð Ãþíòà”. 27. Íåâèäèìûå âåð¸âêè ìåæäó ìóæåì è æåíîé. 29. Ãîðíàÿ
âåðøèíà è âåðøèíà ñïîðòèâíîé ôîðìû.
33. Èç êàêîãî ïëîäà äåëàëè ñàìûé ïåðâûé ìàðìåëàä? 36. Ïðàçäíèê, êîãäà ïðèíÿòî åñòü ÿáëîêè. 37. “Ïðîùàíèå” ñîëíöà, îêðàøèâàþùåå íåáî â áàãðÿíûå òîíà.
38. Êòî óäèâëÿåò îñòàëüíûõ ñâîèìè ñòðàííîñòÿìè? 40. Çíàìåíèòûé ñûí Àðóòþíà
Àêîïÿíà, òâîðÿùèé ÷óäåñà, âîñõèùàÿ òåì
çðèòåëåé. 41. Áûâàåò âîåííàÿ è ìîçãîâàÿ, íî îäèíàêîâî áîåâàÿ. 43. Êèñëîìîëî÷íûé íàïèòîê èç êîáûëüåãî ìîëîêà. 45.
Íàøèâêà íà ôîðìåííîé îäåæäå â âèäå
òåñüìû, ëåíòû. 47. Âîëøåáíèê, îñâîáîæä¸ííûé Àëàääèíîì èç ëàìïû. 49. Äåòñêàÿ ïðèñûïêà, êîòîðàÿ íóæíà è ãèìíàñòàì, è øòàíãèñòàì. 52. Òî, ÷òî ïîëó÷èòñÿ, åñëè îäíî ÷èñëî óìíîæèòü íà äðóãîå.
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54. Äàìà, ïîñòîÿííî èùóùàÿ ïðèêëþ÷åíèÿ íà ñâîþ ïÿòóþ òî÷êó. 56. Ïðèáîð
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êëåò÷àòîãî ïå÷åíüÿ. 57.
Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ îòêóïîðèâàíèÿ áóòûëîê, áàíîê. 59. Îäèí èç ïåðñîíàæåé
Âàëåðèÿ Ãàðêàëèíà â êèíîëåíòå “ØèðëèÌûðëè”. 61. Îùóùåíèå îò âîçäóõà, “ïðèãîíÿåìîãî” âåíòèëÿòîðîì. 63. Êàê ïîôðàíöóçñêè “ðèôìîâàííàÿ ñòðîôà”? 64.
Íèêîëàé, êîãäà-òî ïåâøèé ñ Ìàðøàëîì.
65. Âå÷åðèíêà â ñìîêèíãàõ è ïðè áàáî÷êàõ. 66. Çàòâåðäåâøåå äèòÿ îòòåïåëè è
ìîðîçà. 68. Ïîçâîëÿåò ðûáîëîâó íå îñòàòüñÿ áåç óõè. 69. Ãëàâíîå áîãàòñòâî
“ò¸ðòîãî êàëà÷à”. 74. Ñîìíèòåëüíàÿ ñäåëêà. 75. Çàùèòà ãîëîâû ðóññêîãî áîãàòûðÿ. 77. Íåóêðîòèìûé íàòèñê òîëïû. 78.
Âåñ¸ëàÿ îïåðåòî÷íàÿ ãåðîèíÿ. 79. Ïàâèëüîí, ãäå òîðãóþò “Êðåñòüÿíêàìè”, “Ðàáîòíèöàìè” è ïðîñòî “Âóìåíàìè”. 80.
Ïðåäñòàâèòåëüíàÿ ëè÷íîñòü. 81. Ñïîðòèâíîå àâòî îò ñîçäàòåëÿ “Ôîëüêñâàãåíà”. 82. “Äðîæàùàÿ” ðîäíÿ òîïîëÿ. 85.
Äóøèñòûé ìåøî÷åê ñðåäè áåëüÿ â êîìî-
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äå. 86. Äóøåèçëèÿíèÿ îïåðíîãî èíäèâèäóàëèñòà. 88. Îòñóòñòâèå âîëíåíèé, øóìà.
89. Ïðè¸ì è ïåðåäà÷à èçîáðàæåíèé íà
ðàññòîÿíèå. 91. Êëàäáèùåíñêàÿ íåäâèæèìîñòü íå äëÿ áåäíûõ. 92. Êîíêóðåíòû ïðè
íàñëåäîâàíèè. 93. Êàæäûé îõîòíèê æåëàåò
çíàòü, ãäå ñèäèò ýòà ï¸ñòðàÿ ëåñíàÿ êóðî÷êà. 94. Æ¸ëòàÿ îäåæäà ëèäåðà âåëîãîíêè.
96. Áîðîäà äà âàëåíêè ñ êëþøêîé íà çàâàëèíêå. 98. Æåíñêîå èìÿ. 99. ×òî ïîçâîëÿåò ñêðûâàòü îò âñåõ, êàê âàì ñòðàøíî? 101.
Ñòàðü¸âùèê, îáîãàùàþùèé êîëëåêöèîíåðîâ
ýêñïîíàòàìè. 102. “Ðîäñòâåííèê”, ïðîæèâàþùèé â ñîñåäíåé êåëüå. 104. Ìàðñ, ñìåíèâøèé ïîääàíñòâî. 106. ×àñòü ãàçîâîé
òóðáèíû. 107. Ñïîðòñìåí, êîòîðûé åù¸
íå äîðîñ äî ó÷àñòèÿ âî âçðîñëûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. 110. Ìàòåðèàë äëÿ íàñòîÿùèõ ëàïòåé è ôàëüøèâûõ âåùåé. 112. “Ñúåäîáíûé” ñèíîíèì ðåá¸íêà, ñèäÿùåãî âíóòðè
ìàìû. 113. Êîë¸ñèêî â áëîêå ñ êàíàâêîé
ïî îêðóæíîñòè. 114. Ïûëü â äîïîëíåíèå ê
ïåðüÿì, â êîòîðûå ìîæíî ðàçáèòü âðàæåñêèå âîéñêà.
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