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Сергей Ткачев 

Как я провел лето 
Сразу предупреждаю, что воспоминания мои касаются 

прошедших летних сезонов, начиная с лета 2014 года. И хорошо, 

что записочки такие оставлял, потому что уже ни черта не 

помню из лета 2015 года, склероз сделал свое печальное дело. 

А как раз с лета 2016 года приспособился подъедаться у дам из 

«Литературного обозрения» на постоянной основе. Они такие 

милые и непосредственные, так любят, когда к ним мужчины в 

гости заходят, что как-то тоже с ними немного отходишь душой от нашей нисколько не 

вдохновляющей действительности. 

В принципе, регулярно навещать Наталью Иванову, главного редактора «Литературного 

обозрения» начинал я как раз летом 2014 года, как раз в период сетевых наездов, почему это я «с 

оружием в руках, как положено мужчине» - не принимаю участия в новоявленной газовой войне 

на Юго-Востоке Украины… А я вместо этого сомнительного предложения решил как-то с 

большим подъемом провести лето вне массовых мероприятий, которые наши неграмотные 

выскочки, крышуемые спецслужбами, могут устроить по любому поводу. 

Для удобства восприятия наших диалогов я расставлю календарики, чтобы и вы могли вспомнить 

свои впечатления. Да, пусть все это будет как гербарий с засушенными цветочками-

воспоминаниями… 

И что характерно… искусство действительно украшает и обогащает жизнь, особенно в кампании 

с приятными во всех отношениях дамами из «Литературного обозрения». 

Нынче так удобно делиться впечатлениями, включая смартфон, регистрируя дамское 

щебетание… Не подумайте чего дурного, потом ведь все отчеты о творческих встречах 

предоставляешь на суд Наталье Ивановой в распечатанном виде. Естественно, она может и 

вычеркнуть чего, а на чем-то сделать особый упор… И вот уж после ее вдумчивого изучения, 

почти забытых публикаций на руководимом ею ресурсе и остаются эти осколки лета, которые 

так приятно рассматривать в период отопительного сезона… 

 

Лето 2014 года тематически оформилось ретроспективными обзорами событий на Украине, 

а далее пошли очень важные выводы для всех нас. Но надо отметить, что произошло все не на 

ровном месте, публикации на эту темы начались в «Ежедневном пророке» с конца ноября 2013 

года, постоянно сопровождались сообщениями непосредственных наших «переживальщиков 

событий».  

Основные аспекты этих свидетельств достаточно сложного отрезка времени собраны в 

книге Андрея Вахнова «Украинский дневничок». А у нас-то… что? У нас литературное 

собрание! А значит, все события пропускались сквозь призму русской литературы… и прежде 

всего, через творчество Николая Васильевича Гоголя… в качестве доказательства, что 

никакого украинского языка в отдельности от русского нет, как нет и Украины в отрыве от 

России. И недавние события всецело доказали, что утверждать обратное будет лишь 

фашист, уголовник и в целом некультурный человек, желающий погреть руки на устройстве 

гражданских войн и цветных революций, которые имеют прямое отношение к переделу 

собственности, причем, государственной. Как-то так. 

https://litobozrenie.com/
https://litobozrenie.com/
http://deduhova.ru/blog/
http://ogurcova-portal.com/mad-hatter-ukrainskiy-dnevnichok/
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Дамы, собачка и все-все-все 

 

Сергей Ткачев: Да вы не нервничайте! 

Натали: Но я все равно нервничаю! Вот 

сейчас придет кто-нибудь и что он 

подумает? 

Сергей Ткачев: Ну, извините, что 

впервые явился вовремя! Как просили к 

четырем, так и пришел. Простите, не 

догадался, что «к четырем» — это «не 

раньше восьми». 

Натали: А я виновата, что приглашаешь 

к четырем только, чтобы никто не 

вздумал собираться к двенадцати? Ну, 

почему мужчины все понимают 

так… буквально? 
Sir Humphry Morice by Pompeo Batoni, 1761-1762 painted on his 

grand tour, courtesy National Gallery, London 

Сергей Ткачев: Да какая вам уже разница? Я понимаю, если б вы, Натали, извините, были 

девушкой на выданье. Вам теперь должно быть уже все равно. Хоть к четырем, хоть к двенадцати. 

Вам теперь должен быть сам факт важен. 

Натали: Мне, конечно, важен сам факт вашего появления, когда у меня еще ничего не готово, а 

никто из дам пока даже не подумал составить нам кампанию. Но еще не до такой степени, знаете 

ли. Честно говоря, думала, что еще успею принять ванну, выпить чашечку кофе… Тут вы, да еще 

с… этим вот. 

Сергей Ткачев: Между прочим, его зовут Джерри, он мой друг. 

Натали: Поздравляю! 

Сергей Ткачев: Да что с вами, люди! Нельзя с собакой зайти в гости 

чуточку раньше двенадцати ночи! 

Натали: (подозрительно) Вы это конкретно к кому-то обращаетесь? 

Сергей Ткачев: Фу, Джерри, фу! Извините, Натали, как-то совсем не 

подумал… 

Натали: Да какая теперь разница? Мне теперь даже сам факт уже неважен. 

Валяйте, Джерри! Выходите, Александр! Никто же не думал, что Сергей 

теперь ходит в гости с собакой-ищейкой. 

Александр Перешеин: Здравствуйте все! 

Натали: Виделись! Извините, оставлю вас… ненадолго. Не скучайте тут без меня. 

Сергей Ткачев: Конечно- конечно! 

Александр Перешеин: Привет, Сергей! Я тоже слишком буквально понял приглашение, а тут 

как раз ты… с Джерри. Это мальчик или девочка? 

Сергей Ткачев: Не знаю, это вообще-то не моя, я ей под хвост не заглядывал. Меня ее прогулять 

Ирина Анатольевна послали. Я забыл спросить, как собачку зовут… Решил, что это Джерри… 

подходит под обоих. В смысле, и для мальчика, и для девочки. Ты сам-то давно здесь? 

Александр Перешеин: В каком смысле? А… в этом… Нет, недавно. Я тоже подумал, что 

хорошо бы хоть раз прийти вовремя. Даже не подумал, что нынче так не принято. «И все такое», 

как любит говорить Ирина Анатольевна. 



Сергей Ткачев                                                                                                                                                                 Как я провел лето 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

3 
 

Сергей Ткачев: Ну, хотя бы без собаки. Фу, Джерри! Отдай тапок! Вот ведь скотина… Не 

знаешь, что это с Натали? 

Александр Перешеин: Понятия не имею. Ну, рассказывай, как съездил по диким степям 

Забайкалья? 

Сергей Ткачев: Где золото моют в горах? В целом — неплохо. Удивило, что солярка, дизельное 

топливо — дороже, чем у нас — на 30-40%. А у китайцев, которые покупают ГСМ у нас же — 

наоборот дешевле. В том же соотношении. 

Александр Перешеин: Потом еще удивляются, что Сталин за такое бы непременно расстрелял. 

Сергей Ткачев: Ну да, у нас только удивляться Виссарионычем могут. Природа там, конечно… 

грандиозная. Но даже теплиц не поставить — из-за дорогой солярки и очень дорогой энергии. 

Дорогой — в сравнении с теми же китайцами, которые покупают ее у нас, естественно. Все 

делается, чтобы китайцы богатели на жлобстве наших «естественных монополистов», которое те 

совершенно беззастенчиво проявляют именно в отношении нашего гражданскому населению. И 

когда все это сравниваешь с китайцами, то все сравнения получаются в пользу Виссарионовича. 

А вы тут как? Как живете, чем дышите? 

Александр Перешеин: А мы тут пока 

собачками не обзавелись, но в целом неплохо. 

Слыхал такую песенку? Помнишь, из фильма 

«Иван Васильевич меняет профессию»? 

Сейчас ее итальянцы поют! Того и гляди, что 

китайцы подхватят. А что делать, если нынче 

таких песен не пишут, а наши поют — хуже 

китайцев? (протягивает смартфон) 

Сергей Ткачев: Неужто из-за цен на солярку? 

Александр Перешеин: Да брось, не 

прикалывайся! Хорошо поют, зажигательно! 

Сергей Ткачев: Новые веяния, наверно. Раньше нас все терроризировали «Подмосковными 

вечерами», которые японцы исполняли. Все же это с политикой как-то связано, не находишь? 

Александр Перешеин: Не знаю, конечно… А ты ничего не слышишь?  

Сергей Ткачев: Вроде бы ничего такого… Хотя погоди! Вроде Натали! 

Натали: (из ванной комнаты, декламирует сквозь слезы, стараясь перекричать шум льющейся 

из кранов воды и смартфон Александра Перешеина) 

Сергей Ткачев: (в сильном смущении, вставая) Слушайте, мы лучше с Джерри пойдем, нам 

лишние проблемы не нужны! Извините, если помешали…  

 

О, ты позором и стыдом 

Пятнаешь нашу честь и покрываешь дом! 

За мной! Под ключ! И жди решенья — 

Пойду расследовать твои все прегрешенья 

И степень нашего стыда!» 

Привел вас в дом — и вот втолкнул сюда. 

Но милость небо мне послало: 

Я вас здесь встретила, я вас здесь увидала. 

Из-за любви, из-за любви одной 

Блуждала в доме я тайком, как дух ночной, 

Из-за любви решила я томиться, 

Не открываясь вам, в пожизненной темнице. 

Пе́дро Кальдеро́н де ла Ба́рка  «Дама-неведимка» 

https://youtu.be/HI9Z1UUhbUY
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Александр Перешеин: …и все такое! Да нет 

никаких проблем, это монолог пойманной на 

месте преступления дамы — с вебинара по 

Кальдерону. Там рассматривалась его 

комедия «Дама-невидимка». Или «Дама-

оборотень» — как кому повезет. Как говорится, 

кому — комедия, кому — трагедия. 

Сергей Ткачев: А я всегда говорил, что наши 

дамы из «Литературного обозрения» до 

невероятной степени ушлые, все сразу на 

вооружение берут! И никакой альтернативы, главное, 

не оставляют. Хотел немного с ними поторчать… да просто для смеха! Ну и… потому что у них 

тут все… все такое, короче. Накормить пытаются как-то… А везде наоборот. И надо ж где-то от 

тягот семейной жизни расслабиться. Ну, ты меня понимаешь!  

Александр Перешеин: Короче, ты к ним прилип, как банный лист! 

Сергей Ткачев: Похоже на то! Я вдруг понял, как мне раньше недоставало этой театральной 

бутафории… театральщины в хорошем смысле! Жизнь-то от нее становится интереснее. 

Александр Перешеин: (прислушиваясь) слышишь? Опять ревет и декламирует! Меня это всегда 

в женщинах поражало… В таких интеллектуальных, образованных… 

Сергей Ткачев: Что? 

Александр Перешеин: Ну, когда они могут одновременно плакать и стишки читать… Я поэтому 

литературных дам всегда побаивался. 

Сергей Ткачев: (с невыразимым облегчением, усаживаясь обратно) А… это у вас типа 

литературного салона. Совсем не то, что я подумал.  

Александр Перешеин: А представляешь, что я подумал?.. Подумал, что попал прямо в 

комедию Кальдерона! 

 Ох, и дом и сам хозяин — 

Все в руках нечистой силы. 

Чтобы черт меня побрал!.. 

Здесь живет такая дама, 

По прозванью невидимка, — 

Это — демон, это — дьявол 

В виде женщины! 

Пе́дро Кальдеро́н де ла Ба́рка, (17 января 1600) — 15 (25 мая 1681) — 

испанский драматург и поэт, чьи произведения считаются одним из 

высших достижений литературы золотого века. 

Сергей Ткачев: Да ничего! Еще попадем! Раз на вебинарах 

начала звучать испанская драма чести, глядишь, она хоть 

нынешнее барахло на подмостках сменит. Я полагаю, вначале 

в Москве от современной чуши отойдут, а после по 

провинции новая мода прокатится. 

Александр Перешеин: Ох, твои слова, да богу бы в уши! Ведь 

уже ни в какие ворота то, что они там ставят и по всей России навязывают… А Кальдерон-то 

сразу выведет на чистую воду, кто хоть что-то в искусстве значит.  

Сергей Ткачев: А я полагаю, что первыми на Кальдерона накинутся в МХАТ им. М. Горького, 

им надо все же академический статус чем-то поддерживать, на одном Чехове и Островском не 

прокатишь. 

 «Дама-неведимка» 

http://ogurcova-portal.com/drama-chesti-v-ispanskoy-dramaturgii-kalderon-de-la-barka/
http://ogurcova-portal.com/drama-chesti-v-ispanskoy-dramaturgii-kalderon-de-la-barka/
https://youtu.be/vqczF6fxntE
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Александр Перешеин: Но хорошо, что у Кальдерона в пьесах собак не было. Представляешь, 

что можно подумать, когда сидишь в кладовочке, в темноте… ждешь, когда ты свалишь… вдруг 

тебя кто-то зубами начинает тащить в гостиную… 

Сергей Ткачев: Извини, друг! Но мы пока с Джерри не настолько близки, я честно орал «Фу!» 

А почему ты в кладовку-то забился? Это же всего лишь я! Ну, с Джерри, правда. Так что с того? 

И какое же безумье 

Так нелепо рисковать 

И в опасности кидаться, 

Слепо и не рассуждая! 

Вот я в доме знатной дамы, 

«Светлости» по меньшей мере. 

Полон тягостных предчувствий 

И от дома так далеко… 

Что такое? Дверь как будто 

Отпирают?.. Кто-то входит… 

Пе́дро Кальдеро́н де ла Ба́рка  «Дама-

неведимка»  

Александр Перешеин: А это ничего, 

что твоя собака за второй тапочек 

принялась? Может, ты бы ей сказал, чтоб 

она… ну, чтоб этого не делала, а? 

Сергей Ткачев: Да как я ей скажу? Это 

же не моя собака, а у Ирины 

Анатольевны. Блин, тут несколько раз 

подумаешь, прежде чем ей что-то 

сказать. Думаешь, а вдруг она ответит? А 

у вас всегда после вебинаров ситуации 

так литературно обостряются? 

Александр Перешеин: О, ты даже не 

представляешь, что тут было 

после «Тараса Бульбы»! Мороз по коже! 

Ходил потом, все читал вслух эту речь 

Тараса Бульбы о товариществе и никак 

не понимал, отчего же это вещь так не 

нравится нашим московским 

либералам… Некоторые в этой повести, 

знакомой всем с детства, даже находят 

«шовинизм», «экстремизм» и «звериный 

антисемитизм». Сплошные «изьмы», 

столь созвучные текущему моменту… 

Аделаида: (входит с улыбкой и 

объемистой корзиной): Здравствуйте! 

Сереженька, с приездом! 

Сергей Ткачев: (с нескрываемым 

удовольствием принимая у нее корзину) 

Спасибо, Аделаида, что хоть ты здесь не 

говоришь стихами! 

 
СПЕКТАКЛЬ «ДАМА-НЕВИДИМКА» 

Московский художественный академический театр им. 

М. Горького (МХАТ) 

Это рассказ о любви, рыцарской чести и женском 

достоинстве, поведанный страстно и весело. Педро 

Кальдерон написал эту пьесу в 1629 году. Первая постановка 

состоялась в том же году в Мадриде. Построение пьесы 

происходит в традиционных канонах комедии интриги, в 

центре которой находится прекрасная дама. На сцене кипят 

южные страсти. Находится место для потайных ходов и 

таинственных писем, обманов и находок, прелестных дам и 

мужественных кавалеров. Предметы по ошибке попадают не 

к тем персонажам, прелестная незнакомка исчезает в самый 

неподходящий момент, бесстрашный рыцарь попадает в 

нелепое положение. 

Кто она – таинственная незнакомка, которая исчезает в 

самый неподходящий момент? Закрученная интрига 

потайными ходами ведет нас к роковому тайнику. Он – 

бесстрашен. Она – прелестна. И, конечно, они должны найти 

друг друга. Но все запутывается до такой степени, что 

герои, уже не узнавая друг друга, попадают в совершенно 

нелепые положения, выйти из которых, казалось бы, 

невозможно, но… все это и не только увидят зрители на 

подмостках театра. 

Лихо закрученная интрига ведет к забавному финалу. 

Красочный и яркий спектакль вторит своими красками 

южному солнцу Испании. Музыка и танцы, перестук 

кастаньет и романтические серенады: национальные южные 

мотивы сопровождают действо на сцене. Красочные, яркие 

работы актеров покоряют зрителей с первой минуты, а 

музыка, танцы, сражения на шпагах не отпустят до 

последней ноты спектакля. 

Аделаида: (с испугом замечая Джерри, дожевывающего второй тапочек) Ой, ты собачку 

привел!.. А зачем? Раньше ты собак к нам не водил! 

http://ogurcova-portal.com/ya-tak-oshibsya/
https://www.culture.ru/events/60877/spektakl-dama-nevidimka
https://www.culture.ru/institutes/10491
https://www.culture.ru/institutes/10491
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Так при известном освещенье 

Картина может чаровать, 

А при ином в нас вызывать 

Способна даже отвращенье, — 

Так грубо будет превращенье. 

Амур — художник, и не раз 

С людьми творил он шутки эти. 

Меня в одном увидев свете, 

Найдете радостью для глаз, 

В другом же оскорблю я вас. 

Извини, это я от неожиданности. А где Натали? 

Александр Перешеин: Заперлась в ванной. Тоже стихи 

Кальдерона читает. 

Аделаида: (пытаясь оттолкнуть Джерри, который 

подозрительно принюхивается к ней) Отчего-то меня это не 

удивляет. Сергей, это у вас писец или собака? 

Александр Перешеин: Это у него писец, но как бы не для 

нас, с нами она вполне дружелюбная. Это Ирины Анатольевны писец. 

Аделаида: Ну, давайте, накроем на стол, тогда обстановка сама собою разрядится. Вы о чем 

говорили? О Кальдероне? 

Сергей Ткачев: Нет, о «зверином антисемитизме» 

Николая Васильевича Гоголя. 

Аделаида: В самом деле? А мне вот непонятно, что 

там такого «эсэсовского» совершил Тарас Бульба в 

предместье Варшавы? Может, этот Максим 

Шевченко, как всегда, просто выдает желаемое за 

действительное? Или просто вообразил, будто вправе 

судить таким образом Николая Васильевича Гоголя? 

Сергей Ткачев: Знаете, ларчик тут открывается 

просто! Нынче ведь любой малограмотный выскочка 

из никчемных филологов стремится сделать карьеру 

на оплевывании всего. А Гоголь уже помер, в морду за гнусные инсинуации не даст. Как же 

пропустить такое?.. 

Александр Перешеин: А на деле похоже, что книжек он вообще не читал. Даже про репку, а не 

то что, про Тараса Бульбу. 

Аделаида: Давайте, зачитаем этот кусочек из «Тараса Бульбы», где Тарас обретается в еврейском 

предместье Киева. 
В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще 

никаких таможенных чиновников и объездчиков, этой страшной грозы предприимчивых людей, и 

потому всякий мог везти, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск и ревизовку, то 

делал это большею частию для своего собственного удовольствия, особливо если на возу 

находились заманчивые для глаз предметы и если его собственная рука имела порядочный вес и 

тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские 

ворота. Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возниц и больше ничего. 

Янкель, подпрыгивая на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши 

несколько кругов, в темную узенькую улицу, носившую название Грязной и вместе Жидовской, 

потому что здесь действительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица 

чрезвычайно походила на вывороченную внутренность заднего двора. Солнце, казалось, не 

заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные домы, со множеством протянутых из 

https://youtu.be/0x0807b5TSo
https://youtu.be/0x0807b5TSo
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окон жердей, увеличивали еще более 

мрак. Изредка краснела между ними 

кирпичная стена, но и та уже во многих 

местах превращалась совершенно в 

черную. Иногда только вверху 

ощекатуренный кусок стены, 

обхваченный солнцем, блистал 

нестерпимою для глаз белизною. Тут 

все состояло из сильных резкостей: 

трубы, тряпки, шелуха, выброшенные 

разбитые чаны. Всякий, что только 

было у него негодного, швырял на улицу, 

доставляя прохожим возможные 

удобства питать все чувства свои 

этою дрянью. Сидящий на коне всадник 

чуть-чуть не доставал рукою жердей, 

протянутых через улицу из одного дома в другой, на которых висели жидовские чулки, 

коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, 

убранное потемневшими бусами, выглядывало из ветхого окошка. Куча жиденков, запачканных, 

оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жид, с веснушками по 

всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна, тотчас заговорил с 

Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел другой 

жид, остановился, вступил тоже в разговор, и когда Бульба выкарабкался наконец из-под 

кирпича, он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром. 

Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано, что его Остап сидит в городской 

темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но, однако ж, он надеется доставить ему свидание. 

Бульба вошел с тремя жидами в комнату. 

 

Жиды начали опять говорить между 

собою на своем непонятном языке. 

Тарас поглядывал на каждого из них. 

Что-то, казалось, сильно потрясло 

его: на грубом и равнодушном лице его 

вспыхнуло какое-то сокрушительное 

пламя надежды – надежды той, 

которая посещает иногда человека в 

последнем градусе отчаяния; старое 

сердце его начало сильно биться, как 

будто у юноши. 

– Слушайте, жиды! – сказал он, и в 

словах его было что-то восторженное. 

– Вы всё на свете можете сделать, 

выкопаете хоть из дна морского; и 

пословица давно уже говорит, что жид 

самого себя украдет, когда только 

захочет украсть. Освободите мне 

моего Остапа! Дайте случай убежать 

ему от дьявольских рук. Вот я этому 

человеку обещал двенадцать тысяч 

червонных, – я прибавляю еще 

двенадцать. Все, какие у меня есть, 

дорогие кубки и закопанное в земле 

золото, хату и последнюю одежду 

продам и заключу с вами контракт на 

всю жизнь, с тем чтобы все, что ни 

добуду на войне, делить с вами 

пополам. 

Герасимов Александр Михайлович «Я тебе 5 тысяч дам». 

Иллюстрация к повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 1952 г. 

– О, не можно любезный пан, не можно! – сказал со вздохом Янкель. 
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– Нет, не можно! – сказал другой жид. 

Все три жида взглянули один на другого. 

– А попробовать? – сказал третий, боязливо поглядывая на двух других, – может быть, бог даст. 

Все три жида заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать; 

он слышал только часто произносимое слово «Мардохай», и больше ничего. 

– Слушай, пан! – сказал Янкель, – нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще никогда 

не было на свете. У-у! то такой мудрый, как Соломон; и когда он ничего не сделает, то уж никто 

на свете не сделает. Сиди тут; вот ключ, и не впускай никого! 

Жиды вышли на улицу. 

Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко на этот грязный жидовский проспект. Три 

жида остановились посредине улицы и стали говорить довольно азартно; к ним присоединился 

скоро четвертый, наконец, и пятый. Он слышал опять повторяемое: «Мардохай, Мардохай». 

Жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улицы; наконец в конце ее из-за одного 

дрянного дома показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полукафтанья. «А, 

Мардохай, Мардохай!» – закричали все жиды в один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, 

но гораздо более покрытый морщинами, с преогромною верхнею губою, приблизился к 

нетерпеливой толпе, и все жиды наперерыв спешили рассказать ему, причем Мардохай несколько 

раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мардохай 

размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды 

полукафтанья, засовывал в карман руку и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал 

прескверные свои панталоны. Наконец все жиды подняли такой крик, что жид, стоявший на 

стороже, должен был дать знак к молчанию, и Тарас уже начал опасаться за свою безопасность, 

но, вспомнивши, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон 

не поймет, он успокоился. 

Минуты две спустя жиды вместе вошли в его комнату. Мардохай приблизился к Тарасу, 

потрепал его по плечу и сказал: «Когда мы да бог захочем сделать, то уже будет так, как 

нужно». 

Тарас поглядел на этого Соломона, какого 

еще не было на свете, и получил 

некоторую надежду. Действительно, вид 

его мог внушить некоторое доверие: 

верхняя губа у него была просто 

страшилище; толщина ее, без сомнения, 

увеличилась от посторонних причин. В 

бороде у этого Соломона было только 

пятнадцать волосков, и то на левой 

стороне. На лице у Соломона было 

столько знаков побоев, полученных за 

удальство, что он, без сомнения, давно потерял счет им и привык их считать за родимые пятна. 

Мардохай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался 

один. Он был в странном, небывалом положении: он чувствовал в первый раз в жизни 

беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, 

неколебимый, крепкий как дуб; он был малодушен; он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом 

шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состоянии 

пробыл он, наконец, весь день; не ел, не пил, и глаза его не отрывались ни на час от небольшого 

окошка на улицу. Наконец уже ввечеру поздно показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса 

замерло. 

– Что? удачно? – спросил он их с нетерпением дикого коня. 

Но прежде еще, нежели жиды собрались с духом отвечать, Тарас заметил, что у Мардохая уже 

не было последнего локона, который хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами из-под 

яломка его. Заметно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас 

ничего не понял. Да и сам Янкель прикладывал очень часто руку во рту, как будто бы страдал 

простудою. 

– О, любезный пан! – сказал Янкель, – теперь совсем не можно! Ей-богу, не можно! Такой 

нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мардохай скажет. Мардохай 

делал такое, какого еще не делал ни один человек на свете; но бог не захотел, чтобы так было. 

Три тысячи войска стоят, и завтра их всех будут казнить. 
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Тарас глянул в глаза жидам, но уже без нетерпения и гнева. 

– А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так чтобы еще и солнце не всходило. 

Часовые соглашаются, и один левентарь обещался. Только пусть им не будет на том свете 

счастья! Ой, вей мир! Что это за корыстный народ! И между нами таких нет: пятьдесят 

червонцев я дал каждому, а левентарю… 

– Хорошо. Веди меня к нему! – произнес Тарас решительно, и вся твердость возвратилась в его 

душу. 

Он согласился на предложение Янкеля 

переодеться иностранным графом, 

приехавшим из немецкой земли, для чего 

платье уже успел припасти 

дальновидный жид. Была уже ночь. 

Хозяин дома, известный рыжий жид с 

веснушками, вытащил тощий тюфяк, 

накрытый какою-то рогожею, и 

разостлал его на лавке для Бульбы. 

Янкель лег на полу на таком же тюфяке. 

Рыжий жид выпил небольшую чарочку 

какой-то настойки, скинул 

полукафтанье и, сделавшись в своих 

чулках и башмаках несколько похожим на 

цыпленка, отправился с своею жидовкой 

во что-то похожее на шкаф. Двое 

жиденков, как две домашние собачки, 

легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал; он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцами 

по столу; он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид спросонья чихал и заворачивал 

в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою 

Янкеля. 

– Вставай, жид, и давай твою графскую одежду. 

В минуту оделся он; вычернил усы, брови, надел на темя маленькую темную шапочку, – и никто 

бы из самых близких к нему козаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более тридцати 

пяти лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то 

повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему. 

Сергей Ткачев: Дальше они выходят из предместья, а потом остается только сцена 

нечеловеческих мук Остапа, о которых Максим Шевченко отчего-то не помнит, а Тарас Бульба 

кричит: «Слышу, сынку, слышу!» 

Натали: (подходя к столу) Добрый вечер! Извините, что оставила вас… Была несколько в 

расстроенных чувствах. 

Аделаида: (утирая набежавшую слезу) Добрый вечер, Натали! Мы тут как раз беседовали о 

странной оценке творчества Николая Васильевича Гоголя, о том, к каким еще более странным 

оценкам в нашей действительности это все может привести. 

Натали: Всегда получаются печальные результаты, если судить о литературе «вне контекста», 

бороться с мнимыми «изьмами», забывая, кем при этом становишься. Большая литература — 

прерогатива сложившейся нации (с. И.А. Дедюхова). А это всего лишь означает, что смысла ее 

не понять, если подойти с узкими частными интересами отдельной национальности, которые, 

как правило, не приносят никакой пользы и всем ее представителям. Только тем, кому в жизни 

больше нечем заняться, кроме националистических спекуляций. 

Ткачев Сергей: Натали, присаживайтесь, тут Аделаида, как Красная Шапочка, нам пирожков 

принесла! 

Александр Перешеин: А я тут по-хозяйски водочку обнаружил… Давайте, дамы, за 

литературу! 
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Аделаида: Вообще-то даже не рассчитывала… 

Но ведь за литературу грех не выпить… тем 

более, раз она — прерогатива сложившейся 

нации. (глядя на Джерри, уткнувшегося ей 

мордой в колени) На тебе пирожок, собачка! 

Оставь тапочки в покое! Даже собака 

понимает, что такое настоящая литература! 

Ткачев Сергей: От настоящей литературы 

лучше не отходить! Всякий раз убеждаюсь в 

бесспорной правоте ее оценок. У меня товарищ 

в Забайкалье с собой планшетник взял, так я 

перечитывал отчеты с ваших прошлогодних 

посиделок. Помните, как Ирина Анатольевна 

говорила: «Давайте подождем всего лишь год, а после посмотрим, что они сами по этому 

поводу скажут!»? 

Ирина Анатольевна: А иду я себе, значит, никого не трогаю. Почти никого! Там этого 

преподобного Кантора опять пиарили, прям, под нос совали! Но не люблю я гнусавых мутных 

мужиков, у которых глазки бегают. Пыталась его изучить даже… Хотя сразу поняла, что 

любить там нечего, один этот «Красный бубен»… или «Красный валенок»… в душе ничего не 

задержалось, пнула, да дальше пошла. 

Натали:  ТАК и пнули? Или просто пнули? 

Ирина Анатольевна: Ну, раза два я все же по этому бубну пнула, чтоб колодой его больше мне 

на пути не ставили. 

Натали: А ведь точно! Это же ровно год назад было! И разве теперь мы не убедились в том, что 

такое — настоящий фашизм, нацизм и в чем же ужас самого настоящего, неподдельного 

сепаратизма?.. А он вовсе не в том, как кто какую национальность назовет, он как раз в том, 

когда интересы отдельной национальности — противопоставляются интересам нации. 

Ткачев Сергей: Так что вы думаете? Года не дождались! Гляньте, как наши двигатели прогресса 

этого Максима Кантора… прямо по бубну! 

Аделаида: В самом деле? А где это? Точно… 

Исраэль Шамир (Вчера, в 2:54) Кантор — ужасает. и 

его читатели меня ужасают. Вот что он пишет 

одному из умнейших людей среди его читателей: 

«Maxim Kantor Алексей, простите за прямоту, но вы 

— обыкновенный болван. Вы решили по моим 

прошлогодним сочинениям, что я патриот империи? 

Вам показалось, что я люблю массовый энтузиазм и 

травлю инакомыслящих? Вы подумали — что мои 

идеалы — это вернуть территорию советского 

союза? Вы — дурак, Алексей. Я написал много страниц 

про то, что главное — это христианский гуманизм. Но 

вы, вероятно, ж*пой читали.» 

После такого — продолжать ходить на страничку Кантора, чтобы тебя обо*рали — 

как нужно себя не уважать! А его призыв к отделению Сибири! Просто злобный 

распоясавшийся хам. 

Александр Перешеин: Ага, вот теперь понимаю, почему тот вебинар, который так замечательно 

цитирует Натали, называется «Личность, нация, народ»! Как только до всех доходит, что 

интересам нации может противопоставить интересы национальности, причем, по надуманным, 

https://litobozrenie.com/2013/08/krasota-eto-strashnaya-sila/
https://litobozrenie.com/2013/08/krasota-eto-strashnaya-sila/
http://ogurcova-portal.com/zapis-vebinara-lichnost-natsiya-narod/
https://www.facebook.com/israel.shamir.1?fref=nf
https://www.facebook.com/israel.shamir.1/posts/10152677837492313
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ложным поводам — только «распоясавшийся хам», как его дружно начинают обряжать 

«народным представителем». 

 

Hamid Tariqi Как такие уроды появились в русском 

народе? 

Андрей Тихонов Он из Аргентины 

Андрей Тихонов Почему он пишет Советский Союз с 

маленькой буквы? 

Антон Климов Человек годами пыжился, а теперь 

наконец-то решил побыть самим собой. 

Anton Rozenvayn Судьба эмигранта, Исраэль. Коль 

слаб духом такси водить — хай за бабло Родину. 

Gala Marina Candussi его несет :((( безумие какое-то 

там 

Исраэль Шамир Точно, Антон! Даешь кампанию 

«Кантор, води такси!» или «Кантор — это меняла» 

(по-польски) 

Anton Rozenvayn Ща пост напишу.  
Александр Петров Изя, друг мой, мы любим Кантора 

не за это. Давай судить по взлётам, а не по паденьям. 
Максим Кантор. Картинки с выставки 

Реквием по террористу, 2002 г. 

Петр Рыбаков Чёза Кантор? Ударение на букву О? 

Nelly Edelmann Нет, то что он сейчас пишет и как он с людьми говорит, невозможно 

терпеть ни за какие «взлеты». 

Андрей Дольский Писатель он хороший, но нельзя о человеке судить сугубо по его 

книгам. Лучше вообще не судить. Не искать какой-то последней инстанции и думать 

что раз книга понравилась, то автор знает все ответы. 

Владимир Лорченков что кантор подонок, было понятно мало мальски соображающему 

человеку еще и год и три назад. но тогда его надували как жабу — через соломинку в 

задницу. 

Аделаида: Действительно, что, сами с самого начала не догадывались, что за «урода из русского 

народа» решили выставить в качестве Максима Кантора? Да и вряд ли у Кантора можно 

научиться «христианскому гуманизму». Это оскорбительно, когда главного христианского 

гуманиста Николая Васильевича Гоголя — смешали с грязью, выставив вместо него — такое 

мурло. Но ведь именно отход от христианских ценностей, от настоящей литературы, общее 

извращение всех исконных на Руси ценностей — все в совокупности привело к сегодняшней 

трагедии Юго-Востока Украины! Неужели это сложно понять? 

Натали: А меня всегда умиляет, с какой «простотой» эти люди, еще вчера громившие любого, 

посмевшего критически высказаться о том, что литературой на русском не может считаться 

изначально, — тут же находят причину столь неожиданного конфуза. Мол, не стоит и 

расстраиваться, что с очередным протеже промашка вышла, он — «просто сумасшедший»! 

Каждый раз остаюсь в недоумении: а сами-то нормальные, если после Николая Васильевича 

Гоголя — сочли эту пачкотню… за литературу? 

Сергеи Сергиенко Кантор как-то глупеет день ото дня. И этому есть объяснение — 

человек со способностями плохо адаптируется к подёнщине. 

Максим Соколов Да он любит христианский гуманизм, одно плохо – людей презирает. 

Александр Шаталов Изя, он всегда был мерзким идиотом, с первых своих публикаций: 

наверное, это объясняется тем, что он просто психически нездоровый человек. 

Александр Перешеин: А мне понравилось, как даже при общем провале «творческой 

концепции» этого очередного «писателя»,  они тут же делают шажок назад, говоря, что ведь есть 

же у него «вещи», которые как бы «могут понравиться». Настаивают даже! Пока еще не 

https://www.facebook.com/hamid.tariqi?fref=ufi
https://www.facebook.com/andtikhonov?fref=ufi
https://www.facebook.com/andtikhonov?fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.klimov.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.rozenvayn?fref=ufi
https://www.facebook.com/galamarina?fref=ufi
https://www.facebook.com/israel.shamir.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/anton.rozenvayn?fref=ufi
https://www.facebook.com/alexanderpetrovkamchatka?fref=ufi
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1598.Q3na7fkFVvpL7_f5zFL3EPkqjAQ2PvZdi8XSGyfCxv9SNWDWfMr4AnJ7urPAqB19.8a9869e42d98af9ff74ebcdda874178d6bea0360&uuid=&state=tid_Wvm4RM35w_KF6_gYfMtmgS4f5d81OW-g6ZRMBJsI3GF_Hm08bQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHJHUll6QkQtRFkyclhHLVJWMk1XZW01ZmNFVzBvZlFkOG5wR1BvdWpwbk1lZVV1a3hseWtLaE5iMWJHVS1kVGhPY0dkb2ZPVjZJVkF6ajFLWE1TaEx5cUtEeFZTaExDdHFVaEFOVGotalpPVHhHdlR5alduMEVJYkxyVmRBa3dRLCw,&sign=d4e5db9b6915ddd7901617c345994212&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007156031900&fref=ufi
https://www.facebook.com/nelly.edelmann?fref=ufi
https://www.facebook.com/neborator777?fref=ufi
https://www.facebook.com/vovanlor?fref=ufi
https://www.facebook.com/sergei.sergienko.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/maxim.sokolov.549?fref=ufi
https://www.facebook.com/alshatalov?fref=ufi
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настолько «созрели», чтобы честно признать, что навязывали нечитаемую лабуду  — в качестве 

русской литературы. Еще и «идеологии» пытаются там какие-то извлечь. 

 

Валерий Павлов Если иметь в виду культуру 

общения, то Кантор каким был, таким и остался. 

Я у него, слава богу, уже год как забанен, поэтому 

не насилую себя чтением и этим высокомерным 

тоном. Как-то он, еще только осваивая Фб, 

пришел ко мне в каменты возмущаясь перепостом 

его наброса или неформальной статьи. Думал — 

сейчас еще и денег попросит. А потом требовал 

«унять комментаторов» в моем блоге. Ну тех, 

которым статья не очень понравилась. Как будто 

я им сторож. Странный человек. 

Илья Пищулин Как говорил Иосиф Виссарионович, 

тов. Кантор просто боится быть вычеркнутым 

из списка цивилизованных людей.  
Исраэль Шамир Мне понравился его Учебник 

Рисования в свое время, он соответствовал моим 

представлениям. Книжка смешная. злобная.. 
Максим Карлович Кантор - "Красная башня" 

Кантор — это вариант Селина. Когда вышло Путешествие на край ночи, его одобрили 

и коммунисты — а потом были страшно огорчены его поворотом к нацизму  
Валерий Павлов Учебник и мне понравился. Только я бы его сократил раза в три — 

слишком много повторов. 

Аделаида: Когда речь идет о русской литературе, здесь необходима безоглядная смелость и 

абсолютная честность с самим собой. А этими качествами Кантор явно уступает хозяйке Джерри, 

заслужив от нее только удар в бубен. Джерри, вот тебе последний пирожок с мясом, остальные с 

капустой! Отстань и прекрати выть, иначе Ирине Анатольевне пожалуюсь! 

Ткачев Сергей: Этот Джеррин вой меня тоже достал! 

Девочки, давайте выпьем! Сашка, наливай! Иду, значит, с 

ним… или с ней (я ему под хвост не заглядывал) возле 

шашлычной, а он… она… ну, это самое… сел он, значит, 

перед шашлычной и выть так же начал. 

Натали: И что? 

Ткачев Сергей: А пока Роспотребнадзор посетители не 

вызвали, выть не переставал, что характерно. 

Натали: Это значит, что Джерри — не людоед! Ну, вы меня 

поняли, да? Он не есть себе подобных и не позволяет 

никому есть при нем собачьи шашлыки. Вы же знаете, что 

шашлычники часто такое делают. 

Александр Перешеин: А сейчас-то он почему выл? 

Ткачев Сергей: Да это он не выл, а подскунячивал. Это он 

последний пирожок с мясом выпрашивал. Воет он 

протяжно и басом, а подскунячивает — отрывисто и 

тоненько. Это Аделаида его вой не слышала. А мы услышали бы, так сразу бы в Роспотребнадзор 

позвонили, не сговариваясь. 

Аделаида: А чему тут удивляться? Нынче, в силу длительного отсутствия официально 

признанной настоящей литературы, заплевывания русской классики, отхода от истинных 

нравственных ценностей подмены их «изьмами» — все перемешалось, как в доме Облонских. И 

https://www.facebook.com/valerij.pavlov1?fref=ufi
https://www.facebook.com/pischulin.ilya?fref=ufi
https://www.facebook.com/israel.shamir.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/valerij.pavlov1?fref=ufi
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сожрать себе подобного у литературных «ценителей» зазорным не считается. А Джерри, наверно, 

девочка, раз так тянется к нашим литературным вечерам! Смотрите, от пирожка с курагой не 

отказывается! 

Ткачев Сергей: А я им там тоже сказал! Все, что накипело! 

Сказал, что мне ничего не нравилось у Кантора, вообще 

ничего. Но это только потому, что я — советский инженер, не 

филолог. И когда начали этого Кантора навязывать, т.к. все 

остальные вышли в тираж, было противно. 

Мало ли, что там может «нравиться» в узком кругу для 

частного потребления? Ведь изначально было видно, что 

мужичонка без здорового мировоззрения, без идей, мелкий и 

злобный. Но у нас любят такое людям навязывать, хорошее не 

предложат, что характерно. А сейчас… куда этого Кантора с 

его красным бубном? Мирных людей бомбят, мучают, 

убивают… За что? 

И в этих условиях — на что пригоден Кантор — с его красным 

бубном и «христианским гуманизмом»?.. Он по умолчанию 

ни разу ни на что позитивное не пригодился, но уже съехал 

крышей в несвойственной для него роли. 

Александр Перешеин: Я тоже отметил эту твою мысль о том, что делает с человеком 

несвойственная для него роль. 

Ткачев Сергей: Да, он неадекватен! А виновны в этом друзья-соплеменники, навяливавшие его 

по национальному признаку — роль не просто «кумира толпы», а человека, способного нечто 

пристойное сообщить нации! 

А у него мировоззрения для нации нет, он карьеру делал по принадлежности к национальности. 

После такого ни у кого нормальной психики не останется. Тут он — русский, тут — либерал, там 

он — сами понимаете кто для своих… А это же потребность-то нации, которая любого кантора 

мигом на ниточки распускает. Так что поздно вспоминать о культуре поведения, нормальным он 

уже не будет. Раньше надо было думать. 

Аделаида: А тут немного поразбиралась с красными бубнами, красным светом и красными 

вавилонскими башнями… Оказывается роман у Кантора назывался «Красный 

свет», здесь можно ознакомиться с главами из этого пережевывания красненького. А вот 

«Красный бубен» это несколько другое. 

May 31, 2005 г. Началась работа над фильмом по бестселлеру 

Белоброва-Попова «Красный Бубен»  

Компания «Централ Партнершип» объявила о начале работы 

над высокобюджетным боевиком «Красный бубен». 

Картина будет сниматься по одноименному популярному 

бестселлеру Владимира Белоброва и Олега Попова. 

Как говорится на сайте кинокомпании, производство 

фантастического боевика с элементами черной комедии и 

фильма ужасов планируется начать в 2006 году. К работе над 

сценарием уже приступили авторы романа Владимир Белобров и 

Олег Попов. 

Как сказал NEWSru.com один из авторов бестселлера Олег Попов, в прошлом году было шесть 

предложений от разных компаний по поводу экранизации «Красного Бубна», однако они выбрали 

«Централ Партнершип», потому что им нравится работать с этой компанией. 

Отвечая на вопрос, на каком этапе находится написание сценария и чем он будет отличаться 

от романа, Олег Попов сказал: «Мы пока его пишем и по ходу дела согласовываем с «Централ 

Партнершип». Поэтому для нас самих много нового и интересного открывается. Время у нас 

http://ruszhizn.ruspole.info/node/4139
http://ruszhizn.ruspole.info/node/4139
http://ruszhizn.ruspole.info/node/4139
http://centpart.ru/news.asp?id=950
http://www.lib.align.ru/book/win/946.html
http://www.belobrovpopov.ru/
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2014/08/759295_20050531115444.jpg
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еще есть, собственно, поэтому окончательно трудно сказать, чем именно он будет отличаться 

в окончательной редакции. Ну и нам всегда самим интересней что-то делать, когда ты не 

знаешь, чем это закончится — тогда получается живее. Мы и книги так же пишем. Определенно 

только можно сказать пока что героев будет меньше, чем в книге. Она уж очень у нас толстая». 

Действие культового романа Белоброва-Попова разворачивается в затерянной в тамбовских 

лесах деревне Красный Бубен, где сильно пьющим местным жителям, дачникам, случайно 

оказавшимся в деревне горожанам и даже американской разведчице предстоит оборонять от 

вампиров и прочей нечисти сельскую церковь, в которой хранится бесценный артефакт. Книга 

написана в лучших традициях произведений подобного жанра. 

Книга «Красный бубен» вышла в издательстве «Лимбус Пресс» в 2002 году. Как отмечалось в 

рецензии романа в издании НГ Exlibris, «наконец-то появилось нечто, весьма напоминающее 

Настоящую Большую Книгу для-всех-и-каждого. Любители хоррора найдут здесь свой хоррор, 

любители юмора умрут со смеху. Любители порнографии найдут порнографию, любители 

антисемитизма — антисемитизм, любители русофобии — русофобию». 

Как отмечает НГ Exlibris, «поборники «консервативных ценностей» обнаружат в нем явное 

присутствие национальной идеи, а любители «деревенской прозы для здоровья души» насладятся 

сочной, живой фактурой». 

Как отмечал «МК-Бульвар», «такой остроумной, колоритной и артистичной нечисти, как в 

«Красном Бубне», на появлялось со времен Булгакова. Выдумать энергичную фабулу на 700 

страниц, где действует с полсотни персонажей, и не заплутать в сюжетных развилках сейчас 

тоже мало кому под силу». 

Вот как в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, почему они написали книгу о 

деревне, Олег Попов расссказывал историю создания романа: «У нас на самом деле специализации 

такой нет, просто эта книга получилась у нас деревенская. В принципе, мы можем сказать, 

почему так получилось. Мы с Володей лет 13 назад купили дома в Тамбовской деревне, имели 

некоторый опыт общения с местными жителями. И мы решили когда-то написать небольшой 

рассказ, всю правду. А получился у нас роман ужасов». 

Как сказал Попов, их книга — это «мистический триллер, да, есть там и ужасы, там эта вся 

история идет от войны до нашего времени, до 2000 примерно года. И она такая полифоническая 

у нас неожиданно получилась». 

Ткачев Сергей: Что-то я припоминаю такое… малозначительное про этот красный бубен… еще 

про себя удивлялся… ну, что он еще гремит. Никакого фильма, конечно не помню… 

Александр Перешеин: Зато прочесть небольшое эссе про сознание и мировоззрение нации не 

преминули. Даже Джерри заслушался. 

Ткачев Сергей: Не преминул, а что такого? Кантор почему-то в наши дни, после того, как 

вообще-то надо было переосмыслить настоящее, а не подставлять читателей с люмпенским 

мировоззрением, демонстрирует полное отсутствие даже зачатком мыслей, сомнений, чувств… 

за весь нулевых и десятых годов… будто все это время находился в заморозке. 

Аделаида: Ну, для начала все же дам выдержку из эпохального «Красного бубна», отчего-то так 

и не ставшего кирпичиком мировоззрения нации, до сих пор ярко демонстрирующего ущербное 

сознание среднестатистического деревенского люмпена, как его себе представляют в столицах. 

Андрей Яковлевич Колчанов, бывший совхозный бригадир, поехал в правление получать пенсию. 

Он вывел из сарая старенький ржавый велосипед «Украина», привязал, на всякий случай, к 

багажнику сумку, сел и поехал. 

Педали шатались и Колчанов ехал как хромой ходит. Но его это не смущало. Привычный ход. 

Осень только начиналась. Было еще тепло. Урожай в этом году собрали неплохой. Зиму 

перезимуем. 

Андрей Яковлевич ехал не очень быстро, но и не медленно. В углу рта дымилась папироска. Он 

убрал одну руку с руля и приподнял кепку, приветствуя шагающего навстречу Петьку Углова с 

удочкой. 

— Наше почтение, — Петька тоже приподнял кепку и остался позади. 

Раньше Петька работал трактористом, а теперь стал свободным пьяницей и жил со своего 

огорода. Всем такая жизнь не нравилась, а ему нравилась. Вырастил, продал, купил, пропил. 

http://exlibris.ng.ru/five/2003-01-23/1_five.htm
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Андрей Яковлевич нагнул голову вперед и съехал под горку. Из-под колес, кудахтая, разбежались 

перепуганные куры бабки Веры. 

— Здорово, старый пердун! — крикнула бабка. Она сидела возле дома на лавке и метила своих 

кур зеленкой. — Куда намылился?! 

— На танцы! — крикнул Андрей Яковлевич. — Поехали, старая карга, потанцуем! Садись на 

раму! 

— На твою раму уже отсадились, — бабка Вера загоготала. 

— Это откуда тебе знать, дура?! 

— Подруги говорять! А-ха-ха! 

— Откудова у тебя подруги, ведьма?! С тобой, проститутка беззубая, я один только и 

разговариваю, для собственного развлечения! 

Андрей Яковлевич нажал на педали и выехал на бугор к картофельному полю. «На обратном 

пути, — решилл он, — украду картошки. Насыплю полную сумку.» 

Владимир Белобров, Олег Попов. Красный бубен 

Ткачев Сергей: А… вспомнил. Был такой «бестселлер» для вечно гогочучещего быдла из тех, 

кто нынче любит себя приписывать к «элите»… ну, у кого душа ни о чем не болит. Еще тогда 

мысль приходила, что намеренное описание героев в подчеркнуто пренебрежительной манере, 

типа «сатирически», — это продолжение мысли Анатолия Чубайса, что жалеть «этих людей 

нечего». 

Александр Перешеин: Это вы о «не вписавшихся в рынок» тридцати миллионах человек? 

Ткачев Сергей: Вот именно. 

Натали: Кстати, все время не покидает мысль, как могут все эти критики сталинизма спокойно 

терпеть Чубайса с его мировоззрением, если на словах так жалеют якобы 20 миллионов человек, 

пострадавших от репрессий? Что же они с такой настойчивостью навязывают «реформы», где 

заранее ставят главным фактором — гибель такой массы народа? Ведь ничего другого они явно 

не добиваются, кроме личных шкурных интересов. 

Аделаида: Это вы, Натали, говорите, еще толком не коснувшись самого сюжета… А этот 

«Красный бубен» ведь приплелся к нашей теме отнюдь не случайно. Дело в том… лучше я 

приведу ссылку на этот масштабный и высокобюджетный боевик, о котором отчего-то никто не 

слышал. 

Красный бубен (2008) 

Пьющим сельчанам, скептически настроенным дачникам и 

случайным туристам приходится оборонять церковь глухой 

тамбовской деревеньки Красный Бубен от нашествия вампиров, 

жаждущих завладеть хранящимся в храме божьем древним 

артефактом. 

Натали: Страсти-то какие! И как только при таком 

люмпенизированном населении после советского периода в церкви 

могли оказаться какие-то «артефакты»? 

Александр Перешеин: О-ля-ля! В существование артефактов вы не 

верите, а в существование вампиров — запросто? 

Натали:Так сколько лет с настоящими вампирами живем! Ничего в 

них нет загадочного, все обыдено… Присосаться к бюджеты, 

присосаться к трубе, присосаться к продовольственному снабжению… 

Аделаида: Я согласна с Натали, отсюда и сама эта вампирская тема всплывает в начале 90-х, 

более свойственная Стивену Кингу… вообще западному мировоззрению, уже 

воспринимающему себя никем иным, как вампирами в отношении практически всего мира. У нас 

все же более в ходу были панночки-ведьмы, отводящие глаза, добивающиеся отступничества, 

имеющие высокопоставленного папу… 

http://lib.ru/NEWPROZA/BELOBROV_POPOV/redbuben.txt
http://www.filmz.ru/film/3305/
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2014/08/krasnii-_351.jpg
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Натали: Ну, точно! «Вий» Гоголя! 

Ткачев Сергей: Тут интересно, что за режиссер такой… Смотри-ка, вот его страничка — Игорь 

Зайцев! Хм… даже не это интересно, хотя мы здесь видим, что человек вообще не соображает, 

что может быть искусством на русском, а что — точно нет. 

Александр Перешеин: Поэтому его шедевр, на который было выкинуто столько бабла, так и не 

понадобился никому. Самого фильма- в сети нет, он не оцифрован. 

Ткачев Сергей: Да я тут подумал, что мне так напоминает стиль этого настоящего «Красного 

бубна», найденного Аделаидой? А дурацкие беззубые миниатюрки из нынешнего КВН, как бы 

раскрывающие образы пьющих дебилов, сплошь люмпенизированной молодежи. 

Натали: Вообще описываемые «герои» вряд ли стали бы бороться с вампирами, как это, кстати, 

и показано у Стивена Кинга в его жуткой сказочке про Салем. 

Ткачев Сергей: Хорошо, а какое новое слово пробубнил Максим Кантор… в сравнении с этими 

забытыми шедеврами? 

Аделаида: Тут надо вначале привести справочку про этого Кантора. 

Макси́м Ка́рлович Ка́нтор (род. 22 

декабря 1957, Москва) — российскийхудожник и писатель. 

 Максим Карлович Кантор родился 22 

декабря 1957 года в Москве. Отец Максима Кантора — 

философ, искусствовед, теоретик дизайна Карл Моисеевич 

Кантор, основатель журнала «Декоративное искусство», 

близкий друг А. А. Зиновьева. Дед — минералог и 

испаноязычный драматург Моисей Исаакович Кантор. 

Мать, Татьяна Сергеевна, генетик, селекционер, 

автор гибридов, получивших международные патенты. 

Старший брат Владимир Кантор — философ и 

литературовед. 

В 1980 году Максим Кантор окончил Московский полиграфический институт. 

В 1977 году основал в Москве андеграундную группу «Красный дом». 

В 1982 году в Московском Институте Философии был организатором и докладчиком 

знаменитой однодневной выставки группы. 

Большое влияние на Кантора как художника оказали Микеланджело, Мантенья, Гойя, 

Босх и Петров-Водкин. 

Honorary Fellow of Pembroke College, University of Oxford. Также — Member of Senior Council 

двух других колледжей: Wolfson College и St Antony College, Oxford, visiting professor of University 

of Notre Dame, Indiana, USA. 

По вероисповеданию — католик[1]. 

 Ткачев Сергей: Все понятно, кто он по вероисповеданию, раз в биографии подчеркивает, что 

дедушка — «близкий друг Зиновьева»… 

Александр Перешеин: Да, вначале дедушки навязывают эти красные вавилонские башни, 

вдоволь кровищи насосутся, потом внучки нас же начинают за это красненькое клеймить. Не 

признавать же, что сам имеешь дедушку-кровососа. 

Аделаида: Давайте, посмотрим, что за главы выделены в его «Красном свете». 

Максим КАНТОР. «Красный свет». Главы из романа 

Глава третья 

ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ ЕВРОПЫ 

1. 
Гитлер говорил негромко. 

Фраза смотрится неубедительно. История уже написана, а как написана, точно ли, правдиво ли 

– теперь не важно. Историю пишут победители, в назидание слугам. То, что слугам нравилось 

вчера, они будут оплевывать завтра – потому что так велело новое начальство. Они привыкли 

http://www.filmz.ru/person/4808/
http://www.filmz.ru/person/4808/
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B9%D1%8F,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B9%D1%8F,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
http://ruszhizn.ruspole.info/node/4139
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2014/08/1359301875_kantor.jpg
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видеть Адольфа истериком, выкрикивающим визгливые лозунги. Кто из них знает, чего стоит 

поднять с колен раздавленную и ограбленную страну, вселять энтузиазм в тех, кто привык к 

унижению и беде? Да, он иногда кричал – но скажите, кто не закричал бы на его месте? Да, 

пришло время поражений, и Гитлер закричал еще громче: а как еще было удержать народ от 

паники, когда фронты рвались, точно ленты серпантина, когда кольцо врагов сжимало 

Германию, сердце Европы, – и все туже, туже, еще туже? 

Тогда, в двадцать третьем, в Мюнхене, он говорил негромко. Речь была спокойной, ироничной. 

Ирония не оскорбляла, но веселила и легко уничтожала доводы оппонентов. Чувствовалось, что 

хладнокровие дается непросто – но он владел собой, управлял клокотавшей в нем энергией. Кто 

еще умел говорить так? Нет, не только в Германии, но во всей Европе – кто? Полагаю, не найдем 

ни одного. Иные сравнивают его ораторские приемы с приемами Ленина или Троцкого, иные 

говорят о Ллойд Джордже. Верно, Адольф многому научился у Ллойд-Джорджа, он многое 

перенял у британцев, и все же его дар истинно германский: слушая Гитлера, я всегда вспоминал 

драмы Шиллера. Если бы я сумел воспроизвести его игру, если бы я мог хотя бы скопировать 

интонацию! Но, увы, это невозможно. 

…Разве не то же самое сказал собранию Адольф? Мира – нет! Версальский договор – не есть 

мирный договор! Это индульгенция, простая бумажка, и на ней написано, что у нас мир, вот и 

все. Но разве люди и сами не знали, что откупиться от истории – бессмысленная затея? Вы 

можете купить индульгенции или облигации – но ни то ни другое не поможет. История 

ненасытна, особенно потому, что ее воплощают люди с большим аппетитом. История всегда 

ест, но никогда не бывает сыта. 

И  Лютер, и Гитлер закончили свои тезисы одинаково. У Лютера это звучит так: «Вы скорее 

многими скорбями войдете в Царствие Небесное, нежели достигнете покоя благодаря 

обманчивому миру». Гитлер почти буквально повторил эти слова. 

 Ткачев Сергей: Ну, а что может сказать о нового Гитлере Максим Кантор после… Великой 

Отечественной войны? Может, он скажет правду о роли всех этих политических авантюристов, 

которые вылезли в 1917 году, с кем его дедушка в друганах ходил? Может, расскажут правду об 

этих кровососах, которые лишь в первый год своей революции добили потерь в мирном 

населении в 16 миллионов человек по статистике земств, когда там еще впервые в России 

появилась графа «самоубийства до 10-ти лет»? 

Аделаида: О, нет! Он такого, конечно, не скажет. 

Александр Перешеин: Зато как присматривается к истории! Такие… хищные рассуждения… 

чисто вампирские! Просто мороз по коже… Будто так его и тянет к истории присосаться! 

Натали: Тут интересно посмотреть, какую «общественную жизнь» ведет этот так называемый 

русский писатель, как он проанализировал текущий момент, к чему пристроился, на какие 

вопросы общества решил ответить. 

Эссе и публицистика 

«Одного достаточно», «Медленные челюсти демократии», (2008), «Совок и веник» (2010), 

«Империя наизнанку» (2015) 

Постоянно публикует статьи по философии искусства, публицистические статьи. С 2012 года 

является постоянным автором журнала STORY, из номера в номер публикуя эссе о художниках 

в рубрике «История живописи». В феврале 2016 был опубликован в Москве «Чертополох / 

философия живописи». 

Конференции 

В 2012 году Максим Кантор был инициатором и докладчиком конференции «Вулкан», 

проведенной Департаментом политики и международных отношений Оксфордского 

Университета. 

В 2014 году в Женевском институте международных отношений он был инициатором 

конференции «Russia, Ukraine and resurgent Nationalism». 

Театральное творчество 

В 2007 году опубликован сборник комедий «Вечер с бабуином». Спектакли по пьесам («Вечер с 

бабуином», «Случай из практики») идут в некоторых театрах России. 

В 2011 году в интернет-изданиях опубликована пьеса «Медленный Огонь». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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В 2014 году в Берлине поставлен сатирический кукольный спектакль «Робин Гуд и духовные 

скрепы». Кантор является автором текста и кукол. 

Александр Перешеин: А почему он пиарится в Берлине на сложившемся и отнюдь не им 

сформированном общественном мнении, выдирая из него какую-то убогую визуализацию? 

Вроде время диссидентства прошло… 

Натали: Это общее недоумение, Александр! На такое, конечно, никто с ответом не нашелся. 

Как будто они не догадывались, что русский писатель — это не «просто так»,  «от нечего 

делать»! Этот человек должен пахать за всех и решать самые болезненные вопросы общества, а 

не уходить от них! 

Аделаида: Вот как ты это верно сказала, Натали! А у меня ведь еще и холодец на такой случай 

имеется! Сашенька, разливай, не жадничай! 

Ткачев Сергей: Да, там поспешили отвести подозрение от родного брата Кантора, который, 

оказывается, был в жюри литературного конкурса, где этот новоявленный заместитель Гоголя 

победил со своим бубном. Или чем-то еще, неважно. И тут же решили скользскую тему 

перевести… на Топорова! На кого ж еще? 

Татьяна Набатникова То-то от него так отстранённо держится брат, Владимир 

Кантор. Когда Владимир был в жюри Букера, а Максим в списке (коротком или длинном 

— не помню), Владимир не стал участвовать в голосовании, а на мою попытку узнать 

его мнение о романе брата уклонился от ответа. 

Исраэль Шамир …И Топоров был злобный. Надо наверное на исповеди покаяться, что 

получил удовольствие от чтения их инвектив. 

Александр Перешеин: Заметил, что на исповеди о них лучше вообще не упоминать. Зачем брать 

их грехи на душу? Понимаете, каждый Кантор или Топоров — это ведь навязывается вместо 

нормальных писателей! 

 Ткачев Сергей: Если впервые великая нация не имеет нравственных ориентиров большой 

прозы — с анализом переломного момента, так это с них и спрашивать надо! Я вообще-то не про 

«нра/не нра», а про их пихание булками, которое сложно было «не заметить». И нынче им 

ответить нечем! 

Александр Перешеин: Ну, отлично! Вылезли с местечковым миросозерцанием на постамент 

перед нацией! Замечательно! А дальше? Решили проблемы? Или, может, создали хоть один 

художественный образ, кроме собственного? Нет. 

 Ткачев Сергей: И это не просто «ну, не смогла!» от ипподромной клячи, это лишить веры в 

будущее и надежды — огромную нацию скопом! Так теперь такое решили на душу взять? 

Александр Перешеин: А на счет нежелания брата объясняться, как это вещи его ближайшего 

родственника были продавлены в русскую литературу при его непосредственном участии, — так 

это тоже понятно! Если Максим Кантор, по признанию его же ближайшего окружения — 

сумасшедший, то остальные, в здравом уме и твердой памяти, никак не допустят, будто с таким 

очевидным блефом без помощи братца обошлось 

 Ткачев Сергей: Я им сказал, что братик помалкивает не из «благородства», а чтобы не отвечать, 

что же он считает «романом» на русском, если такое от родного братца судит. Ведь при них это 

понятие опустилось ниже уровня неструктурированного психического бреда. Без уточнений — 

до чего это понятие опустилось при Топорове. Если надо, мы Татьяну Толстую попросим, — она 

уточнит! 

Натали: А вы заметили, что при размывании основополагающих понятий, эти люди совершенно 

не понимают значения таких слов, как «благородство»? Они же искренне считают за него — 

высокомерие, хамоватый нахрап, присвоение чужих литературных лавров… Они действительно 

так думают! 

https://www.facebook.com/nabatnikovat?fref=ufi
https://www.facebook.com/israel.shamir.1?fref=ufi
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Ткачев Сергей: А в результате (подчеркну!) — впервые нация на переломе не имеет ни одного 

романа, ни одной драной повестушки, ни одного полноценного художественного образа. 

Натали: Да, это было в точку, конечно! И когда уже дальше некуда самим стало деваться от 

собственного хамства в отношении нации, так и не получившей нравственной поддержки в 

литературе, загаженной «канторами», — тут же пошли эти оправдания про его «таланты». А в 

чем они проявились-то? 

Аделаида: Да ни в чем! Они и «в литературу» таких протаскивают, потому что изначально ни на 

что неспособны! 

Ткачев Сергей: А я им и сказал, что не согласен с их определением таланта, в особенности — в 

отношении Кантора. Нет, то, что это весьма выгодно многим присутствующим (Дескать, Кантор 

— полное гэ, но зато… талантище!). Но ведь не все вокруг — родственники, соплеменники 

Кантора или те, кто ему чем-то обязан. 

Талант — определённые или выдающиеся врождённые способности, которые 

раскрываются с приобретением навыка и опыта, одарённость, проявляющаяся в 

достижении значительных результатов труда, в творческом или научном поиске. 

Аделаида: Как видим, определение «таланта» — сугубо практическое. Это всегда какая-то 

ощутимая польза для всего общества, отлично ощущаемая без помощи братца или иной «группы 

поддержки». 

Александр Перешеин: А если это всего лишь «неотъемлемый признак» очередного 

«заместителя Гоголя», без всякой пользы для общества, без всякого подтверждения 

художественным образом, то зачем оно? Нет, главное, у Гоголя — «звериный антисемитизм», а 

у Кантора — россыпь талантов и «христианский гуманизм». Да само навешивание этого бреда в 

качестве литературы — сатанизм! 

Натали: Да когда еще эта «вещь в себе» вдобавок не умеет себя вести. Без них хамства довольно! 

Аделаида: Такое впечатление, что они считают, 

будто литература — это не для того, чтобы 

читать книги, обретая веру в себя! Очередной 

«талант» — сам по себе элемент веры, как 

платье голого короля. 

Натали: А любой настоящий талант внушает 

человеку веру в себя! В бога! Понимаете? А 

ведь, чтобы поверить, будто Кантор с его 

«учебниками» или красным бубном — 

писатель, надо вначале утратить веру в бога, а 

после — полностью потерять веру в себя! 

Аделаида: Вернуть читателю веру в себя — и 

есть основная задача искусства. И рассуждать 

без причины, будто вот этот гражданин 

обладает некими «талантами» — крайне 

некультурно и цинично. 

Натали: И за это следует выпить и закусить. И, 

пожалуй, даже перефразировать известное 

изречение к случаю: «Чем больше узнаю то, что 

навязывают вместо Николая Васильевича 

Гоголя, — тем больше люблю собак!» За тебя, 

Джерри! 
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Карточный должок 

 

Сергей Ткачев: А вы говорите, санкции! Сколько нам 

с вами карманы чистили, а? Это не санкции были? А 

зачем нам-то с вами заграничный продукт, если мы с 

вами — являемся самым, что ни на есть, продуктом 

отечественного заводу? Для какой такой сверх 

государственной задачи было наши нормальные 

пельмени равиолями заменять? Чтобы пельмени потом 

ложкой есть вместо вилки и гадать, что они там вместо 

мяса положили? Это у вас домашний балык, Натали? 

Натали: Домашний, конечно! С полным соблюдением 

рецептуры. Сами знаете, как Ирина Анатольевна 

ругается на счет покупного балыка… Она говорит, что 

он антибиотиками пахнет. А, согласно требованиям 

русской литературы,  балык должен пахнуть 

эстрагоном, красным перцем и шафраном.  

Анна Черненко: (хлопочет около карточного 

стола) Сразу всем вместе? А я вот не отказалась бы от 

нормальной советской колбасы по ГОСТу! Вегенер Герда «Пасьянс» 

Да хоть от хлебной, не говоря уж о докторской! Помните, такой хлебный батончик был на самый 

малобюджетный случай? Разрежешь его, бывало, с голодухи в студенчестве, а это него такой 

милый аромат распространяется, что душа воспаряет! Ох, и вкуснотища! Чесночку тогда для 

колбасы никто не жалел, чеснок тогда был ядреный, отечественный, не китайский. Как дыхнешь 

потом на преподавателя этим колбасным батоном, так он уж дополнительных вопросов не задает. 

Ну, господа, составьте дамам партию! 

Александр Перешеин: (посылая в рот кусок) И сыр хорош, не тертый плавленый пармезан, а 

наш, российский. Сыры-то варить вас еще Ирина Анатольевна не заставляет? Икра баклажанная 

тоже недурна. А между тем прошу, господа! Подкрепимся в ходе международных санкций! 

Коньяк, водка… чай?.. Я так и думал, по коньячку! С чаем дамы и без нас управятся. Сергей, как 

у нас там с культурным досугом? 

Сергей Ткачев: А кстати, как это она вам позволила в 

картишки резаться, милые дамы? Неужели она вам не 

рассказывала, будто в карты можно и этот самый 

проиграть… как его там? Джерри, не подсказывай! 

Нравственный выбор в анализе… или анализ в 

нравственном выборе, без закуски не разберешься. 

Аделаида: Так мы ж ей не предлагаем! Знаем, что она 

при своем возвышенном уровне нравственного анализа 

нас всех непременно обыграет. А какой интерес в игре с 

предрешенным результатом? Вы, господа, кстати, не 

боитесь против трех дам — вдвоем? 

Сергей Ткачев: Так мы ведь Джерри с собой 

захватили! На него… или на нее — можно не 

раскладывать, она нам будет телепатически советы 

подавать. 

Александр Перешеин: Серьезно! Что-то такое 

передает телепатически, это точно! Вначале сам не 
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поверил. Стоим, значит, с Серегой, размышляем, что к картам брать из алкогольных 

стимуляторов? Я говорю, что раз дамы соберутся, так вроде шампанское требуется. На худой 

случай, махито, раз санкции к Латинской Америке не относятся. И тут вдруг обнаруживаю, что 

мысли начинают направляться в более конструктивное русло. Дескать, нечего выеживаться, а 

надо брать коньяк и водку, раз решили партию в покер дамам составить. 

Натали: В покере иногда такой анализ требуется, иной раз, что с партнеров и хоть доли 

нравственности не помешало бы. В фейсбучной ленте такую плесень развели на счет слабеньких 

санкций бочком-бочком, что сразу и не поверишь, будто давеча те ж самые френды били себя в 

грудь на счет собственного патриотизму. Я уж им про маслины с оливками нарочно не 

напоминала, чтобы люди чего с собой не сотворили что-то насильственное — от невыносимого 

жизненного разочарования. 

Аделаида: Ох, уж этот столичный патриотизм! Людей на Украине убивают, а они об безвкусных 

мыльных салями с виски ноют. До чего ж противно! 

Анна Черненко: И бесполезно напоминать, что своего производителя ради всех этих 

зарубежных поставок намеренно разоряли, в ВТО страну насильно втаскивали, чтоб самим эти 

пестициды и красители вдоволь лопать… С нас, конечно, свой процент лупить! Покупали б 

заграничное — только для себя и за свой счет! Нет, им надо всей стране эту дрянь навязать, 

намеренно подрывая сельское хозяйство! Чтоб непременно на каждый стол торгашеский процент 

накручивать. И что они раньше не знали, что нам поставляют в рамках ЕС?.. 

Запрет Россельхознадзора касается польских яблок, 

груш и айвы, абрикосов, вишни и черешни, персиков, 

нектаринов, сливы и терна, а также капусты. 

Утверждается, что польские партнеры не 

соблюдают требований к сертификации продукции. 

Это первое обоснование запрета. 

Второе — в продукции выявлены два вида 

карантинных для России объектов: западного 

калифорнийского цветочного трипса и восточной 

плодожорки. 

Помимо этого в польской растительной продукции 

содержится значительное превышение максимально 

допустимых уровней остаточного содержания пестицидов и нитратов. 

Вредным оказалось и польское мясо. В официальном сообщении Россельхознадзора говорится, 

что в ходе лабораторных исследований охлажденной говядины и фарша индейки, поставленных 

из Польши, были выявлены вредоносные микроорганизмы. Кроме того, в индюшачьем фарше было 

выявлено наличие сальмонеллы. На основе полученных результатов Россельхознадзор принял 

решение ужесточить лабораторный мониторинг в отношении продукции этих предприятий и 

предупредил ветеринарную службу Польши о «недопустимости подобных нарушений». 

Добро пожаловать, господа, карты на столе. 

Александр Перешеин: (подходя к карточному столу) А вот оно, старина, старина! Слышь, 

Сергей, карты, а? Сколько лет… сколько зим… 

Сергей Ткачев: (в сторону) Да полно тебе корчить!.. 

Аделаида: Ну, раз сельское хозяйство без нас подорвали, нам, видно только и осталось, что в 

картишки перекинуться… Хотя обидно до крайности! Сколько раньше в нашем сельском 

хозяйстве и отечественной пищевой промышленности водилось вкусных и полезных для 

здоровья продуктов! Видно, если уж нет у людей нравственности, то конструктивного анализа от 

них не дождешься, тут Ирина Анатольевна права, как всегда, спору нет! 

Александр Перешеин: Однако ж, всё я думаю… ведь игра соблазнительная вещь. Мне кажется, 

если бы она подсела только к играющим, то уж бы не утерпела потом. 

http://www.gazeta.ru/business/2014/08/01/6154945.shtml
http://www.gazeta.ru/business/2014/08/01/6154945.shtml
http://www.gazeta.ru/business/2014/08/01/6154945.shtml
http://www.gazeta.ru/business/2014/08/01/6154945.shtml
http://www.gazeta.ru/business/2014/08/01/6154945.shtml
http://www.gazeta.ru/business/2014/08/01/6154945.shtml


Сергей Ткачев                                                                                                                                                                 Как я провел лето 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

22 
 

 

Натали: А помните, какой 

отличный сыр мы ели недели две 

тому назад? А ведь я покупала его на 

нашей фермерской ярмарке. Думаю, 

дай-ка, куплю, пока этого 

несчастного фермера не разорили 

налогами, ценами на 

энергоносители и варварскими 

процентами на кредиты. Всегда, 

думаю, успею разориться на 

швейцарской плесени… 

Александр Перешеин: Да ведь сыр, 

любезная Натали, когда хорош? 

Хорош он тогда, когда сверх одного 

обеда наворотишь другой – вот где 

его настоящее значение. Он всё  Неизвестный русский художник начала ХХ века Игроки в карты 

равно, что добрый фейсконтроль у ночного клуба, будто одним своим видом с лоснящимися 

дырочками говорит: «Добро пожаловать, господа, есть еще место». 

Аделаида: Нет, никогда в жизни не позабуду я сыра, который ели мы у Ирины Анатольевны на 

сырной среде с шампанским! Твердый, упругий, с острым вкусом… Ирина Анатольевна из 

принципа ничего постороннего не употребляют… Она говорит, что у местных всегда покупать 

выгоднее, так как хорошо знаешь, кому в физиономию плюнуть, если рецептура будет нарушена. 

Как мы после жалели, что и колоды карт с собой не прихватили, пришлось под сыр и шампанское 

— о нравственности размышлять. Хотя сочетание самое растленное, согласитесь. 

Сергей Ткачев: А меня давно такое ощущение, что под эту импортную провизию — нас всех в 

карты и проиграли! 

Общие возгласы: Как? Неужели? Боже мой! Во дает! Что же делать?.. 

Александр Перешеин: А что? Если подумать, то в этом хоть какая-то логика возникает… А если 

без этого предположения все правительственные меры рассматривать на территории явного 

продутого в карты СССР… то сразу и не поймешь, что ж за народ в правительствах подбирают… 

одни карточные шулера. 

Анна Черненко: И такое ощущение, будто у них сленг такой особый. Вроде привычные вещи 

говорят: «реформа», «экономический рост»… А такое впечатление, что в виду имеется нечто 

прямо противоположное. Ну, знаете, как в покере игроки особыми фразами перекидываются? Не 

зря же недавно заместитель министра МЭР возмутился против общепринятой карточной 

лексики. 

Замминистра предложил «запретить следующие словосочетания как подрывающие основы 

современного Российского государства и задающие неправильные ориентиры: инвестиционный 

климат, экономический рост, экономика (вообще), модернизация, диверсификация, развитие 

несырьевых секторов экономики, меры экономического стимулирования». 

Александр Перешеин: А при ближайшем рассмотрении,  в этих «санкциях России» — явно 

просматривается карточная логика. Кто-то продул в дурака греческие поставки, кто-то — 

польские яблоки, а вот мороженые овощи отбил… А банк у них, видно, держал тот, кто всех 

уверяет, будто если Россия откажется от обколотых пенициллином (для кур он так же является и 

гормоном роста), то сразу же третья мировая война начнется. (поет) «Мой милый! Только б не 

было войны!» 

Сергей Ткачев: Ну-с, Натали, хотите вы держать банчик? 

http://worldcrisis.ru/crisis/1601866
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 Натали: Небольшой – извольте, пятьсот рублей. Угодно 

снять? 

Начинается серьезная игра. Раздаются восклицания: 

Четверка, тузик, оба по десяти! Позвольте 

присовокупить девяточку! И пять рублей мазу! Чорт 

побери, пароле! Атанде! 

Александр Перешеин: Да вот мы попробуем. Мы вот 

здесь в стороне с Сергеем сделаем самую маленькую игру. 

Но не нужно к нему оказывать большого 

внимания: литературные дамы излишне подозрительны. 

Тише ты, Джерри! 

Сергей Ткачев: (тихо) Что-то Джерри разволновалась! 

Это из-за балыка или о том, о чем я подумал? 

Александр Перешеин: (шепотом) Сергей, карты твои? 

Какого чорта? Неужели нам крапленую колоду 

подсунули? (громко) Позвольте посмотреть, кажется, еще 

две тройки должны быть в колоде. 

Сергей Ткачев:  (тихо) А ты забыл, с кем в карты играть сел? Глянь, как Аделаида умильно 

смотрит? Вспомни, что самая известная в русской литературе карточная колода носила название 

«Аделаида Ивановна»! (громко, обращаясь к Аделаиде) Все спросить забываю, а как вас по 

отчеству величать? 

Аделаида: (поперхнувшись от неожиданности) Ивановна… А ты к чему, Сереженька, 

поинтересоваться решил? Что за официальное обращение? 

Сергей Ткачев: Поинтересовался из чистого любопытства! Семерка уби… ах, нет, плие, чорт 

побери, плие, опять плие! (тихо) Видал? Так что оставь надежды коньячок отыграть, тут вот и 

порадуешься тому, что пока на наших литературных посиделках пластиковыми карточками не 

расплачиваются. 

Александр Перешеин: (шепотом) А мне кажется, что пластиковые карточки банкиры всем 

навязывают, чтоб самим не сразу все продуть, а тихонько заначки копеечные с каждой карточки 

тырить — в случае проигрыша. (громко) Пароле пе! да вон еще девятка на столе, идет и она, 

и пятьсот рублей мазу! 

Джерри громко лает, бросаясь от одного игрока — к другому. Потом садится поодаль и 

начинает отчаянно выть. 

Анна Черненко: Расслабьтесь, господа! Какие-то вы стали напряженные. Только Джерри 

нервируете.  Что о нас соседи подумают, если она сейчас же не заткнется? 

Александр Перешеин: Может, на нее намордник надеть? 

Сергей Ткачев: А может, лучше вы объяснитесь, что это у вас за колода такая, Аделаида 

Ивановна? Подайте-ка, нам эту колоду, я выберу себе карту на счастье нашей губернской 

предводительницы. Перешеин, подай мел. Приписываю и списываю. 

Александр Перешеин: (вскакивает с места, про себя) Чорт побери, тут что-то не так. Карты 

другие, это очевидно. 

Аделаида Ивановна: Я сама того же мнения, что карты — вещь рискованная. А где еще сегодня 

можно рискнуть на пятьсот рублей — и получить при этом массу удовольствия? Ведь не с богом 

здесь имеешь дело, а с человеком. А человек всё-таки человек. Сегодня нет, завтра нет, 

послезавтра нет, а на четвертый день, как насядешь на него хорошенько, скажет: да. Иной ведь с 
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виду корчит, что он недоступный, а разгляди его поближе, увидишь просто: даром тревогу 

подымал. 

Натали: А раз уж имеем в государственном управлении одних карточных шулеров, а во всех 

других областях — тех же карточных шулеров, но размахом скромнее (в силу стесненных 

обстоятельств, конечно), так и всех карточных долгов — дамам на пирожное. Чего зря 

волноваться? Как же у нас, да при Аделаиде Ивановне — карточная колода будет иметь иное имя 

собственное? 

Сергей Ткачев: Ведь, точно, почему и картам не быть полными тезками нашей Аделаиде? 

Иногда дело кажется совсем невозможное… а после все возможным оказывается. 

Натали: И, кстати, зря вы на вебинаре по Гоголю не были. До его «Игроков» мы на сей раз не 

дошли, но «Вечера на хуторе близ Диканьки» вспомнили с огромным удовольствием! 

Стойкий интерес к творчеству Николая Васильевича Гоголя связан, 

конечно, прежде всего, со сложной геополитической ситуацией на 

Украине. 

Историческая ретроспектива украинской геополитики уже дала 

нам возможность понять, в чем же лгут и не договаривают все 

непосредственные виновники кровавого конфликта на Юго-

Востоке. 

Но, как выясняется, все вопросы «исторических разночтений», все 

нравственные проблемы, закрученные кровавым жгутом нашей 

общей истории – давно решены в творчестве Николая 

Васильевича, писавшего только на русском. Здесь и ответ на все 

попытки сделать народную южную мову – «государственным 

языком» для закрепления итогов государственного переворота и 

измены Родине. 

Как и повесть «Тарас Бульба», рассмотренная нами в июле, даже 

самые «легкие» в прочтении вещи Николая Васильевича дают 

однозначный ответ на все вопросы, возникающие только потому, 

что у многих нечем ответить за все сделанное в последнее время. 

А пока все граждане с уголовными мотивами решившими «творить» нашу общую историю, всем 

нормальным людям пора вновь ощутить неисчерпаемое богатство Великого и Могучего, 

почувствовать особый вкус южного диалекта, еще не оторвавшего от своего истока – 

украинского языка. 

Можно долго говорить о богатстве фантазии, таланте народа, фольклор которого и бытовые 

анекдоты легли в основу этих произведений. Но лучше вновь вспомнить те непередаваемые 

ощущения от первой встречи с ними, когда не «партийность в литературе», а именно эти сказки 

и легенды воспринимались самым главным в русской литературе. 

Александр Перешеин: (тихо, сосредоточенно рассматривая карты) Эх, если бы!.. Поверить 

нельзя, как возродилась бы во мне теперь жажда деятельности. А то стоит подумать хоть о чем-

то, так представляешь себя — чем-то вроде старого карточного долга — давно просаженного в 

пульку… и руки-то опускаются! А уж эти наезды — что на русский язык, что на 

украинский…  Все непременно  делается с таким наглым нахрапом, чтоб сразу дать понять, что 

никакие разумные доводы рассматриваться не будут. 

Сергей Ткачев: А я как-то в июле заглянул в социальные сети, вдруг читаю такие откровения на 

шулерском сленге «спецов» про «слив агентуры». 

Елена Пуртагон 22 июля в 9:32 · Санкт-Петербург · отредактировано · 

Владислав Юсупов: Прошу прощения, что вынудил ждать эти часы. В целях безопасности 

моего источника, я не мог публиковать некоторые детали. 

Около 18.00 часов по Мск поступило распоряжение в ФСБ (возможно и в другие силовые 

подразделения) о необходимости полного прекращения любых контактов с представителями 

ДНР (ЛНР). 

На языке спецов это означает «слив агентуры» и прекращение поддержки любого уровня. 

http://ogurcova-portal.com/n-v-gogol-vechera-na-hutore-bliz-dikanki-starosvetskie-pomeshhiki/
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Война в таких условиях (без внешней подпитки средствами и информацией сепаратистов) 

неминуемо будет закончена. 

Это не означает сиеминутного прекращения огня, но теперь это лишь вопрос времени. 

У нас нынче… известно какие «спецы», они только в рулетку могут целые государства 

проигрывать. Вот и сленг давно приобрел самый кровавый подтекст, далекий от нравственной 

основы Великого и Могучего. Да кто говорил-то в последнее время на русском? Пока 

никто! Больше помалкивали, так сказать, «без комментариев». Назвать все происходящее на 

русском своими именами, так и говорить дальше будет не о чем, но хоть понятно, чем дальше 

заняться. Не все же настолько безответственные шулера, что «сливать» все вокруг вместе с 

собственной совестью. 

Анна Черненко: Так ведь все, что нынче творится на Юго-Востоке Украины —  на 

русском смотрится уголовщиной и дебилизмом. А когда об этом же сообщается на украинском… 

вроде так и надо. 

Сергей Ткачев: Ты неправа, Аннушка! 

Украинский и русский — совершенно 

злонамеренно стараются расчленить и 

представить отдельными языками, а как 

неоднократно говорила наша губернская 

предводительница, «украинский — 

колыбель русского»! Но это определяет и 

область применения каждого. На 

украинском хорошо шутить, общаться в 

быту, признаваться в любви, исполнять 

лирические песни… все такое, для 

домашнего употребления. А русский язык 

— это уже язык нации, тут ничего не 

попишешь. 

Анна Черненко: Да-да! Поэтому, стоит пытаться использовать его в качестве 

государственного, как сразу выглядишь идиотом. Но, вроде, не сам идиот и изначально человек 

без внутренней культуры, а уже во всем «недоразвитый» украинский язык виноват. Если у 

Юлии Тимошенко убрать ту долю непосредственности, первозданной свежести украинской 

речи, заставить ее говорить по-русски, который у нее родной язык, — там 90% наносного 

очарования исчезнет. Ведь были уже случаи и раньше! Русский язык немедленно вытягивает 

наружу всю сердцевину каждого. 

Сергей Ткачев: Правильно! И с этими карточными шулерами придется разбираться на русском! 

Как же, как же, скифы непонятно куда девались, зато украинский язык — древнее латыни… 

Наполеон ли Чичиков? И полезло быдло косноязычное в наполеончики местного разлива… На 

украинском здесь только врать можно, 

используя этот «детский лепет». 

Аделаида Ивановна: Об этом, в 

сущности и шла речь на вебинаре по 

творчеству Николая Васильевича Гоголя. 

Прозвучало даже сравнение, что самое 

важное событие в русской литературе XIX 

века, встреча Гоголя и Пушкина, — это 

было как «инъекция стволовых клеток», 

которую получил от своего 

первоисточника бурно развивающийся 

русский язык. Он восстановил 

поэтическую стройность, обогатился 

https://youtu.be/imWjtk44Hys
https://youtu.be/X-KJkJJLpIw
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изначальной народностью. Поэтому все дальнейшие попытки разорвать и препарировать русский 

и украинский языки, сделать их более пригодными к сленгу карточных шулеров, — всегда 

сопровождались высмеиванием, откровенным хамством в адрес уникального творческого союза 

Александра Сергеевича и Николая Васильевича. 

Натали: Меня поразило полная глухота как к русскому, так и к украинскому языкам, полное 

неприятие русской литературы, русской культуры, — с какими поднималась тема «Гоголь и 

Пушкин» некоторыми «литераторами». А что это, как не жгучая зависть в собственном 

творческом бессилии! 

Аделаида Ивановна: Несколько лет назад я тоже сталкивалась с попытками провозглашения 

Даниила Хармса чуть ли не в качестве литературного гения. Но с учетом того, что за ним не 

числится ни одного художественного образа, все эти натужные PR-кампании понемногу сошли 

на нет. 

Каково же было мое окончательное разочарование в этом человеке, когда я на вебинаре 

познакомилась с его «литературными анекдотами». Да, некоторые так и продвигаются по 

жизни… им кажется, будто самим можно и не трудиться, не расходовать жизнь и душевные силы, 

чтобы оставить после что-то достойное. Можно ведь воспользоваться чужими успехами, чужой 

славой, чтобы прямо по чужим образам, оставшимся в памяти потомков, — сделать себе имя! 

Потом намеренно искала в Интернете подтверждение услышанному-увиденному… много чего 

нашла. Прежде всего, конечно, на РИА Новости. Особенно «понравилось» о вхождении Гоголя 

в литературу! Оказывается, он вошел не только как великий русский писатель, но и как персонаж 

глупого скалозубства Хармса. Какая невоспитанность! И при чем здесь «народное творчество»? 

Ну, и чем это вам — не шулерство? Как вам Гоголь — в качестве оплаты карточных долгов 

Хармса? 

 

Гоголь вошел в русскую культуру не только как писатель, но и как 

персонаж литературных произведений и народного творчества. 

Широко известны юмористические миниатюры Хармса о Гоголе 

и написанные в подражание им «Литературные анекдоты». 

Существует и масса «гоголевских» анекдотов, определить 

авторство которых уже не представляется возможным. 

В известном списке «Вот мои любимые писатели» (1937) Даниил 

Хармс наполовину в шутку поставил Гоголя на первое место: 

«Трудно сказать что-нибудь о Пушкине тому, кто ничего о нем 

не знает. Пушкин великий поэт. Наполеон менее велик, чем 

Пушкин. И Бисмарк по сравнению с Пушкиным ничто. И 

Александр I, и II, и III — просто пузыри по сравнению с 

Пушкиным. Да и все люди по сравнению с Пушкиным пузыри, 

только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь. 

А потому вместо того, чтобы писать о Пушкине, я лучше 

напишу вам о Гоголе. 

Хотя Гоголь так велик, что о нем и писать-то ничего нельзя, 

поэтому я буду все-таки писать о Пушкине. 

Но после Гоголя писать о Пушкине как-то обидно. А о Гоголе 

писать нельзя. Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу». 

О Гоголе Хармс написал нечто вроде юмористической пьесы — 

«Пушкин и Гоголь». 

Пушкин и Гоголь 
ГОГОЛЬ (падает из-за кулис на сцену и смирно лежит). 

ПУШКИН (выходит, спотыкается об Гоголя и падает): Вот 

чорт! Никак об Гоголя!  

ГОГОЛЬ (поднимаясь): Мерзопакость какая! Отдохнуть не 

дадут. (Идет, спотыкается об Пушкина и падает) — Никак, об 

Пушкина спотыкнулся! 

Художник Елена Авинова, 

иллюстрации к анекдотам про 

Пушкина и Гоголя Хармса 

 

http://ria.ru/gogol_analysis/20090427/166983149.html
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ПУШКИН (поднимаясь): Ни минуты покоя! (Идет, спотыкается об 

Гоголя и падает) — Вот чорт! Никак, опять об Гоголя! 

ГОГОЛЬ (поднимаясь): Вечно во всем помеха! (Идет, спотыкается 

об Пушкина и падает) — Вот мерзопакость! Опять об Пушкина! 

ПУШКИН (поднимаясь): Хулиганство! Сплошное хулиганство! 

(Идет, спотыкается об Гоголя и падает) — Вот чорт! Опять об 

Гоголя! 

ГОГОЛЬ (поднимаясь): Это издевательство сплошное! (Идет, 

спотыкается об Пушкина и падает) — Опять об Пушкина! 

ПУШКИН (поднимаясь): Вот чорт! Истинно, что чорт! (Идет, 

спотыкается об Гоголя и падает) — Об Гоголя! 

ГОГОЛЬ (поднимаясь): Мерзопакость! (Идет, спотыкается об 

Пушкина и падает) — Об Пушкина! 

ПУШКИН (поднимаясь): Вот чорт! (Идет, спотыкается об Гоголя 

и падает за кулисы) — Об Гоголя! 

ГОГОЛЬ (поднимаясь): Мерзопакость! (Уходит за кулисы). 

За сценой слышен голос Гоголя: «Об Пушкина!» 

Занавес. 

В подражание Даниилу Хармсу бывшие сотрудники журнала 

«Пионер» Наталья Доброхотова-Майкова и Владимир Пятницкий 

создали цикл «Веселые ребята», более известные как Литературные 

анекдоты. Среди героев был и любимый 

Хармсом Гоголь: 

Гоголь переоделся Пушкиным, пришел к 

Пушкину и позвонил. 

Пушкин открыл ему и кричит: «Смотри, 

Арина Родионовна, я пришел!». 

Однажды Пушкин стрелялся с Гоголем. 

Пушкин говорит: 

— Стреляй первым ты. 

— Как я? Нет, ты. 

— Ах, я! Нет, ты! 

Так и не стали стреляться. 

Однажды Пушкин решил испугать 

Тургенева и спрятался на Тверском бульваре под лавкой. А Гоголь тоже решил в этот день 

испугать Тургенева, переоделся Пушкиным и спрятался под другой лавкой. Тут Тургенев идет. 

Как они оба выскочат!.. 

Однажды Федору Михайловичу Достоевскому, царствие ему небесное, исполнилось 150 лет. Он 

очень обрадовался и устроил день рождения. Пришли к нему все писатели, только почему-то 

все наголо обритые. У одного Гоголя усы нарисованы. Ну хорошо, выпили, закусили, поздравили 

новорожденного, царствие ему небесное, сели играть в вист. Сдал Лев Толстой — у каждого по 

пять тузов. Что за черт? Так не бывает. «Сдай-ка, брат Пушкин, лучше ты». «Я, — говорит, 

— пожалуйста, сдам». И сдал. У каждого по шесть тузов и по две пиковые дамы. Ну и дела…  

«Сдай-ка ты, брат Гоголь». Гоголь сдал… Ну, знаете… Даже и нехорошо сказать… Как-то 

получилось так… Нет, право, лучше не надо. 

Гоголь только под конец жизни о душе задумался, а смолоду у него 

вовсе совести не было. Однажды невесту в карты проиграл и не 

отдал. 

Однажды Гоголь переоделся Пушкиным и пришел в гости к 

Майкову. Майков усадил его в кресло и угощает пустым чаем. 

«Поверите ли, — говорит, — Александр Сергеевич, куска сахару в 

доме нет. Давеча Гоголь приходил и все съел». Гоголь ему ничего не 

сказал. 

Однажды Гоголь переоделся Пушкиным, напялил сверху львиную 

шкуру и поехал в маскарад. Федор Михайлович Достоевский, 

царствие ему небесное, увидел его и кричит: «Спорим, Лев Толстой! 

Спорим, Лев Толстой!» 

https://www.youtube.com/watch?v=amRKAHl5o6s
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Сергей Ткачев: Да, все так и начинается! Вначале такое зубоскальство, потом — лживый наезд 

о «зверином антисемитизме Гоголя»… А там и Александру Сергеевичу можно припомнить 

— «Проклятый жид, почтенный Соломон»… Почему бы и не свести счеты? А проблема старая, 

карточные долги отдавать нечем. Проигравшись в пух и прах… остаешься с шестерками, вроде 

Хармса, на руках. Ну и с другими, конечно, которых и за Хармса не покатят… Представить не 

можете, какую испытал я скуку, ознакомившись с этими образчиками «юмора». Скука, скука 

смертная! 

 

Александр Перешеин: Я понимаю это 

положение. Ведь от литературы на русском, 

да после состоявшегося фантастического 

творческого тандема Пушкина и Гоголя, 

трагически оборвавшегося с гибелью 

Александра Сергеевича, — ждешь чего-

то… потрясающего! А тут, бледная немочь, 

не более того. Свой художественный образ 

создать не могут, из русских писателей 

карточные фигуры делают. А что остается 

читателю? Ведь каждый роман на русском 

до нашествия этаких «хохмачей» — был 

настоящим сражением! Захватывающим и 

азартным! Это всё равно, что полководец: 

что он должен чувствовать, когда нет  

Шкатулка "А. С. Пушкин у Н. В. Гоголя“. 1979. 

Федоскино, Московская область 

войны? Это, любезнейший, просто фатальный антракт. Я знаю по себе, с этим нечего шутить. 

Сергей Ткачев: Поверишь ли, с такой вот бледной немочи 

до такой ручки доходишь, что, если бы кто сделал пять 

рублей банку – я готов сесть и играть. 

Александр Перешеин: Естественная вещь. Этак 

проигрывались иногда искуснейшие игроки. Стоскуется 

без полноценных душевных переживаний на эрзаце от 

карточных шулеров, и наскочишь с горя на одного из тех, 

которых называют голь и перетыка. Там и гляди, что 

проиграешься ни за что! 

Натали: Радуйтесь, господа, что вы находитесь среди 

друзей, из которых никто не желает вас надуть, никому не 

требуется ваше огорчение, а уж тем паче — обида. 

Аделаида Ивановна: (лукаво) Хотя, скрывать не стану, 

разные мысли возникают. Ведь как подумаешь, сколько 

денег пропадает даром, без всякой совершенно пользы. Ну, 

что из того, что у него будет двести тысяч, ведь это всё так 

пойдет, на покупку каких-нибудь тряпок, ветошек… 

какого-то импортного барахла, поток которого все равно 

придется перекрывать санкциями, иначе никак не разобраться в возникших проблемах. 

Александр Перешеин: И всё это дрянь, гниль. 

Анна Черненко: Спору нет! Но на как же глупо растрачивать жизнь на чужие карточные долги… 

Думаешь, сколько денег просто так пропадает на свете, не обращаясь. Что в России, что на 

Украине — все тупо отправляется за рубеж. Уж даже не доходит до того, что сыграть «в ваучеры» 

или «в акционирование»… 

https://litobozrenie.com/2014/08/damy-sobachka-i-vse-vse-vse/
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Натали: Ох, и не говори, Анюта! Сколько есть мертвых 

капиталов, которые именно, как мертвецы, лежат на 

швейцарских счетах. Право, даже жалость. 

Александр Перешеин: А ведь так может случиться, что тех, 

на чье имя деньги оставлены, и не доживает до славного 

момента получения наличности… мне кажется, пластиковые 

карты придуманы на такой случай, чтоб на подлете не 

прихлопнули. Разные ведь обстоятельства бывают у 

карточных шулеров. И иностранная платежная система для 

банковских карт тут подходила просто идеально! 

Аделаида Ивановна: А я бы больше не хотела иметь у себя 

денег, как столько, сколько лежит на Кипре у тех, кого уж 

давно примочили за карточные долги. 

Анна Черненко: Я помирюсь и на половине. 

Сергей Ткачев: Я доволен буду и четвертью. 
Художник Елена Авинова «Игроки», 

коллаж 

Александр Перешеин: Ну, не ври, непременно захочешь больше! 

Сергей Ткачев: Как честный человек… 

Александр Перешеин: Надуешь. 

Сергей зловеще привстает, но Джерри начинает тревожно выть, поэтому он невозмутимо 

садится на свое место. 

Натали: Господа, что за невоздержанность? Не стоит 

уподобляться персонажам Хармса, однофамильцам 

великих русских писателей. Кстати, вы продули вчистую! 

Коньяк разливать и карты тасовать за вас Гоголь с 

Пушкиным будут?.. 

 

Натали мечтательно тасует колоду, Анна режет 

российский сыр с этикеткой «Сыр голландский», 

Аделаида Ивановна кокетливо поправляет прическу… 

* * * 

…И вот ведь непруха какая! Лето 2015 

года прошло у меня в разъездах, в 

работе, потому что работы в 

Ижевске в 2015 году инженеру-

строителю уже не было. Полностью 

прикончили у нас строительный рынок 

в республике… поэтому у наших 

литературных дам я и не был.  

А тут понимаю, что в результате и 

лето вспомнить нечем, будто я его никак не проводил. 

Кстати, выяснилось, что Джерри – вовсе не Джерри, а Ирма… Ну, это полбеды, конечно. Вот 

лето 2016 года я помню хорошо. А может даже слишком хорошо, потому что началось оно 

вообще в мае, со скандала по Украине. 

 

https://youtu.be/bVJVf4-Oq_g
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Окрошка 

 

Сергей Ткачев: Сижу, значит, себе… 

ем окрошку, никого, заметьте, не 

трогаю… 

Аделаида: Ну, вы просто зверь, Сережа! 

Гадская зверюга просто… Никого он не 

трогает. Опубликовали свои ролики с 

очередным прогнозом по Украине… и 

отправились в пампасы… А мы тут с 

вашей сестрицей отгрызаться остались. 

Вы окрошку больше с горчичкой любите 

или с хреном?.. 

Сергей Ткачев: Я, Аделаидушка, 

люблю, чтоб вкусненько было. А за мою Дергилева Алена Ивановна [1952] «Квас в Зарайске», 1998 г. 

сестрицу так не переживайте, у нее день потерян, если она кого-нибудь не загрызет. 

Натали: Как страшно жить… Уж на что я женщина занозистая, а даже не суюсь в обсуждение 

на Ютубе… Странно лишь, что все началось после 9 мая, а ролики вы дали еще в апреле… 

Сергей Ткачев: А чего ж странного и страшного вам здесь, дорогая наша занозистая женщина? 

Я же в роликах чистейшую правду поведал, ну, прям, как эта замечательная водочка на ключевой 

водице с двумя степенями очистки… Весьма и весьма рекомендую под окрошечку! Много, знаете 

ли, серьезным проблем с психикой снимает… особенно, на фоне происходящего. 

Аделаида: Вы предлагаете нам всем сейчас под окрошку водки нажраться и начать нести 

чистейшую правду на Ютубе? Да ведь все этого только и ждут! Нас же заметут, Сережа! 

Сергей Ткачев: Нет, дорогая моя и несравненная Аделаида! Моя сестрица отформатирует 

пространство в… другую сторону. Сделает несколько пасов руками… вот примерно так… 

скажет волшебные слова… проклянет… и эти уроды будут решать собственные проблемы, а не 

создавать их на нашу голову. Прозит! 

Натали: И все же не выходит из головы эта странная реакция конца мая… Не просто странная… 

Это люди, которым убить — что стакан воды выпить… И бесятся по какой-то причине, которой 

я никак в вашем анализе определить не могла… 

Сергей Ткачев: Вы о чем это сейчас? 

Аделаида: Ну, 21 апреля дали вы, 

Сергей,  Украина прогноз на 2 кв 2016г 

Часть 1   Как обычно в нашем случае, 300 

просмотров, до второй части мало кто 

добрался… Да и сколько мы писали и 

говорили про это? Сама здесь давала ваши 

ролики, писала о вебинарах про Украину… 

Почему вдруг через месяц (!) полторы 

тысячи просмотров и уголовный мат 

взбесившихся концлагерных капо, а через 

две недели — четыре тысячи просмотров и 

ни гу-гу? Это где тут маркетинговый 

анализ лепить? 

Сергей Ткачев: Тут, Аделаидочка, надо 

приговор Гаагского трибунала лепить, маркетингом тут не отбрешешься… И, говорите, прям 

неожиданный наезд? А моя сестрица всех загрызла? Так давайте почитаем, интересно же! 

https://www.youtube.com/watch?v=-viqsr28Qa8
https://www.youtube.com/watch?v=-viqsr28Qa8
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/06/1f259bf44e5e018f69fee51f8835b2c3_i-21547.jpg
https://youtu.be/-viqsr28Qa8
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Григорий Богуцкий  А зачем вам «коксующий уголь»? У вас уже и металлургии НЕТ ! И в 

этом только ваша вина 

Ирина Дедюхова Григорий Богуцкий, вы к кому обращаетесь? Вы даже не 

соображаете, к кому вам конкретно обратиться, но тут же вину перекладываете за 

конкретную уголовку. А само наличие этих отраслей свидетельствует, что они прошли 

в советский период третий этап индустриализации. А это означает, что каждую 

копейку, любое нецелевое финансирование и нетипичные мотивации КОНКРЕТНЫХ 

ЛИЦ как на Украине, так и в России — ЛЕГКО ОТСЛЕЖИВАЮТСЯ! Так что кончайте 

эту холуйскую лабуду, выражайтесь конкретнее. 

насрать навсе  что это за клоун? 

Ирина Дедюхова  Вы про кого? Про Авена? Авакова? И сами-то кто, собственно? 

Леонид Козарез  Не, мужик, он не из вашего цирка, он сам по себе. 

Одесса. Затока Белиберда. Огурцы, сало, самогон, убийства… Госпадин Ткачев, если бы 

не мое терпение, я так бы и не узнала Ваших мыслей. Вступление не понятное5 и 

длинное. 

Одесса. Затока   Как выражаетесь, так и живете… 

Одесса. Затока Я приветствую все мысли, которые о мирной и благополучной жизни. 

Но эти МЫСЛИ должны быть яркими и доходчивыми. Вокруг мысли много не нужных 

слов. 

Натали: Мама родная! А что это?.. Вначале, как я понимаю, просто человек хотел как бы 

заклеймить вообще, в принятой нынче стилистике «они и мы», как его попросили уточнить, к 

кому он обращается и с чем именно, так начинается… 

Аделаида: Ну, мы с Леонидом попытались как-то направить обсуждение в более конструктивное 

русло… Но такое ощущение, что столкнулись с сетевыми уродами начала «нулевых». И вот 

теперь приходит такое просветление… с кем мы тогда дело-то все имели, кто выходил и гадил 

матом на все странички… 

Сергей Ткачев: Девчонки, может дальше уже не будем? Там идет про мою дикцию… и в целом 

непрезентабельный вид… Да и мат этот… Так только тюремная пыль и наши спецслужбы 

изъясняются. 

Аделаида: Нет, уж! Читаем до конца! Окрошечкой он тут решил лакомиться и никого не трогать! 

Надо сделать выводы и больше не совать в целом очень приятную внешность в камеру. Так, как 

вы иногда перед камерой устраиваетесь, любой будет уродом, даже Бред Пит. 

Сергей Ткачев: Да я же не нарочно!.. 

Натали: Конечно, вы всегда не нарочно норовите все клешни на стол сложить… А нам потом 

впадать в дежавю под окрошку, когда вывалят все эти подонки из начала нулевых, устраивавшие 

невыносимые условия с «мочиловом в сортирах»… У них все аргументы идут уголовным матом. 

Аделаида: Вначале мы с Леонидом культурно и без мата выражались! 

 

Галина Щетникова  Большое спасибо за 

грамотный и своевременный анализ. И по Сирии и 

по Украине у Ткачева как всегда все в точку. За 

ним перестраивается и «Эхо Москвы» и 

Сатановский и прочие с дурной дикцией , вдобавок 

без мозгов. 

Леонид Козарез  Отличный анализ, Сергей — 

вообще человек энциклопедических знаний! Всегда 

смотрю, чувствуя собственные пробелы в знаниях 

истории и анализе происходящего. Украина — 

боль наших дней, хочется, чтоб кончилось это все 

хоть как то прилично. 
картины неизвестного художника — зарисовки о 

войне на Донбассе 

https://www.youtube.com/channel/UCpPaBcAjKKzPR6zRp6zfmdQ
https://www.youtube.com/channel/UC0BocUPFZSMY_fNCZkeATVw
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/user/Leonidas2009ful
https://www.youtube.com/channel/UCl0yeGrpTi-_HmsFFETJI-A
https://www.youtube.com/channel/UCl0yeGrpTi-_HmsFFETJI-A
https://www.youtube.com/channel/UCl0yeGrpTi-_HmsFFETJI-A
https://www.youtube.com/channel/UCxbb_blvItZiZ72lI34RSKg
https://www.youtube.com/user/Leonidas2009ful
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/06/kartiny-neizvestnogo-hudozhnika-zarisovki-o-vojne-na-Donbasse..jpg
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vitorbita  Дедюховой окончательно засрали её собственное мнение. Старушенция, пора 

тебе перестраиваться. Донбасс уже не в тренде, ибо сейчас модна тема — у 

Гондуроссии нет денег. Пиzда Новороссии, хотя ты и сама она же. 

Ирина Дедюхова  Мамашу свою перестраивай, ушлепок. Засрали и засрали! Тебе-то что 

за дело до моих мозгов? Свои не засирай! Чо, так и ходишь по жизни со старушичьими 

мозгами разбираться?.. Идиот. Вот только так будет, как я скажу. Это и обидно, да? 

А такие, как ты, именно по моему слову отравится в ад к тем шлюхам, которые такое 

родили. Кровь пролили, всех и вся предали, лгали — а отвечать?.. А я вам в адвокаты не 

нанималась. Вы ведь со мной не советовались. 

Леонид Козарез  Ну судя по вашему анализу ролика, вы неспособны даже на плохонький 

анализ. Ваш ролик смотреть не буду. 

vitorbita  Пиzдунатору следовало бы вывесит бородавки и принять дозу от новороссии 

головного мозга. 

 

Ирина Дедюхова  А вам бы от той 

«новороссии» за подмахивание передком 

подлой местечковой уголовщине — 

гореть в аду вечно! Будьте вы 

прокляты, суки сатанинские! Когда 

страну рушили, государство всякая 

мразь грабила, они сидели на булках 

ровно. Тут хайло поганое раскрыли 

после того, как кровавое побоище 

устроили. А отвечать, как я понимаю, 

нечем, кроме мата и уголовной фени. Ну 

и шлюха такое наскребла по 

парадным… Без разницы! Душонкой 

грязной ответишь за подлость и 

предательство. 
Вакс Борис. Юность Донбасса 

Леонид Козарез  Отпишетесь, как там, в аду, vitorbita3 ? Хотя, судя по всему вам уже… 

Не так весело, как прежде. 

Юрий Нагаев  К логопеду поздно, к психиатору в самый раз. 

Ирина Дедюхова  А вам не надо к психиатору? Нет, главное, до такой степени быдло… 

спрашивается, чего ж никто Рамзана Кадырова к логопеду не послал, если он вообще по-

русски говорить не может? Да и к психиатру тоже отчего-то не послали, когда он 

пообещал с вертолетов без суда и следствия сбрасывать? Тут помалкивают! Ссут и 

сидят на булках ровно. Но какая разница? Вот разбираем это «хражданское 

движение»… и при полнейшей срани подлючей им еще дикцию подавай! Я думаю, вы и 

такую дикцию отсосете. 

Юрий Нагаев  +Ирина Дедюхова bлядва сразу заметно, у бляди первая мысль, отсосать. 

Ирина Дедюхова  Отнюдь не первая! Вы что, до трех считать не в состоянии? Это всего 

лишь та мысль, которую вы в состоянии усвоить из всего контекста. Небось, губешки 

уже смозолили. 

Юрий Нагаев  Ирина Дедюхова не льсти себе, у bляди мыслей быть не может, я ошибся. 

Отсосать ты воспринимаешь на уровне рефлекса. 

Ирина Дедюхова  А как вы докажете свою компетенцию? Вот я вас вижу насквозь. А вы 

и свои мотивации не в состоянии проанализировать. Корежить вас начало — поближе к 

назначенному сроку. Желаете меня оскорбить? Но мы в разных мирах. У вас срок 

подступает, когда вы за все ответите, причем, в качестве соучастника. Там вам будет 

и психиатр и логопед и прочие удовольствия. 

Юрий Нагаев  Ирина Дедюхова а я ничего никому доказывать не собирался и не 

собираюсь. Дураки всегда думкой богатеют, вот и богатейте, флаг в руки. 

https://www.youtube.com/channel/UCCkz69tvctHyz_fG7ctB3vA
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/user/Leonidas2009ful
https://www.youtube.com/channel/UCCkz69tvctHyz_fG7ctB3vA
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/user/Leonidas2009ful
https://www.youtube.com/channel/UCCkz69tvctHyz_fG7ctB3vA
https://www.youtube.com/channel/UCCkz69tvctHyz_fG7ctB3vA
https://www.youtube.com/user/SuperNaggan
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/user/SuperNaggan
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/user/SuperNaggan
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/user/SuperNaggan
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/06/Vaks-Boris.-YUnost-Donbassa..jpg
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Леонид Козарез  Где таких, как Вы, изготавливают, не подскажете? Детей туда 

пускать не буду. 

Админ Стимович  Аэ, аэ, отплавка угля, аэ. Вот ето у него сартир. Дешёвая репродукция 

на дешёвых оббоях, бородавки, зубы вставить лень, подстричься некогда, чё за бомж ? 

Все построенные Ахметкой заводы и шахты, верните Ахметке пущай подавится. Ирка 

маладца ! Так держать ! Где ты такие шедэвры ( лубок ) откапываешь ? Прям 

кунсткамера. ))) 

Ирина Дедюхова А тебе чо, завидно? Так ведь гроши не твои, сиди в уголку да и сикайся 

под себя. Тебе-то что за печаль? 

Сергей Ткачев:  Ах, у меня, значит, дикция плохая… бородавки… зубы надо вставить… Зубы 

бы давно вставил, если бы здесь не грабили ежедневно! Я же сам никого не обворовываю! Я 

виноват, что у нас система такая: всех обворовать, без зубов оставить, потом шиш перед пенсией 

выкрутить? Если такой эстет, то верни хотя бы то, что у меня украл! Я вставлю зубы, буду брать 

уроки декламации, каждый день буду ходить на тайский массаж, честное пионерское! 

Натали: Ой, всем надо вставить зубы! А как нам-то надо срочно попасть на тайский массаж… 

Все это очень обидно выслушивать, понимаю… 

Аделаида: Единственный приятный момент в этой разборке, когда ваша сестрица начинает всем 

зубы вставлять за братика-котяру, за Родину, за Сталина… за позитивный и нравственный образ 

мировоззрения… 

Натали: Ой, я тоже так это люблю! Спрячусь 

в кустиках и наслаждаюсь! Прямо тайский 

массаж босыми ножка по сердцу… 

Аделаида: Я поражаюсь безошибочному 

чутью Ирины Анатольевны! На второй части 

вашего прогноза, Сергей, я вполне 

миролюбиво ответила на нейтральный (с 

виду) комментарий, который отчего-то очень 

не понравился И.А. Она попросила даже меня 

удалиться: «Больше ему не отвечай! Это у 

них командир вылез!» 

Натали: Это некий Ильин? Скажу, что он 

мне тоже не понравился. И странно было, что 

вначале «заговорила» лента этой второй 

 

Igor Trotsen  Почему это мразь 

вонючая еще в эфире? 

Ирина Дедюхова У вас какие-то 

проблемы, «мразь вонючая»? Так 

кнопочку нажмите и больше не 

«выходите в эфир». 

Igor Trotsen  Дедюхова— приезжай в 

ДНР и возбухи…. или кишка слаба? 

Ирина Дедюхова  Вы создали эти 

проблемы? Вы их расхлебываете. 

Когда все приберете там… 

подмоетесь… ну, тогда (может 

быть) и приеду. А то обосрутся, 

начинают приезда требовать. 

Некогда мне, увянь.  
алексей галкин  еще один жидок  

Кротков Василий Вячеславович Живопись маслом Донбасс 

Жанровая картина Кубофутуризм Холст, масло. 

https://www.youtube.com/user/Leonidas2009ful
https://www.youtube.com/channel/UCh7k0M7BmiB9MlHqTfdzuGQ
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/watch?v=2fw1MWbRAl8
https://www.youtube.com/watch?v=2fw1MWbRAl8
https://www.youtube.com/watch?v=2fw1MWbRAl8
https://www.youtube.com/user/itrotsen
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/user/itrotsen
https://www.youtube.com/user/itrotsen
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/channel/UCjcFAAzMhDet48VceuVC8QA
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/06/Krotkov-Vasilij-Vyacheslavovich-ZHivopis-maslom-Donbass-ZHanrovaya-kartina-Kubofuturizm-Holst-maslo..jpg
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части, а затем все вдруг переключились на первую… А под прикрытием этих нападок Ильин дает 

свой коммент опять на второй части. Кстати, там и просмотров меньше, даже сейчас там чуть 

больше тысячи. 

григорий хромов  Возможно все правильно но хотелось бы внятной дикции блин это 

важно 

Ирина Дедюхова  григорий хромов, у нас родной язык польский. а важно здесь совсем 

другое! не дикция, мать вашу! вам и такая сойдет. даже слишком шикарно. 

РОК Н РОЛЛ  Ну так положите кучу народа и думаете это сойдёт с рук . Ох и 

наивные. 

Ирина Дедюхова  РОК Н РОЛЛ Вы к кому обращаетесь? С моей странички вякать 

нечего, я никуда никого не кладу. Сколько можно в качестве Васисуалия Лоханкина 

прятаться за женские юбки? От себя лично вначале говорить научитесь и за свой счет 

желательно. 

РОК Н РОЛЛ  Ирина Дедюхова я в шоке , шо за лоханкины . Короче ясно . 

Ирина Дедюхова  РОК Н РОЛЛ знать надо хрестоматийные вещи! 

александр галенко  сказочный долбоёб………………. 

Аделаида: Как видим, здесь месяц назад наблюдается та же картина: какие-то голословные 

обвинения в никуда, непонятно кому. И большая важность в дикции, будто русский понимают 

только со словарем, поэтому дикция страшно важна. 

Сергей Ткачев: А кто возражает-то? Но раз важна тебе дикция, так ты заплати за 

профессионального диктора, на которого у всяких там бюджетных воров, впавших внезапно в 

«оппозицию», деньги имеются. А делать заказы как в ресторане, да еще по поводу близящегося 

геноцида… не конформэ, как говорится… 

Натали: Как-как… говорится? 

Сергей Ткачев: Это сестра моя так выражается, когда хочет кому-нибудь вставить зубы без 

наркоза. 

Натали: Тогда понятно. Кстати, поняла, что мне в том Ильине не понравилось! Чисто 

специфический маркетинг про готовность народа к изменению флага, вот. 

 

Геннадий Ильин  Очень я сомневаюсь что 

Мариуполь в ближайшем будущем 

перейдет под контроль ДНР, не смотря 

на то что народ готов для смены флага. 

Галина Щетникова  О готовности 

народа на смену флага звучит после 

кровопролития и предательства на 

референдуме достаточно подло. О 

готовности на смену флага надо было 

говорить в марте 2014 года. Речь идет о 

контроле рынков. Завод Ахметова 

останавливают в Мариуполе? 

Останавливают, потому что  Жданов (Мариуполь) — Федоренков Ю.А. 
перехвачены рынки сбыта, а в России при этом стоимость металла возросла на 70 %. 

Это к какому флагу Вы припишете? 

Геннадий Ильин  Галина Щетникова Ну а какой флаг по вашему поднят в Мариуполе, и о 

каком заводе идет речь? И вообще много неясностей в вашем высказывании, почему в 

марте 2014, какое предательство? 

Ирина Дедюхова  А по-моему, вы прикидываетесь! И если уж так неясно, то где были 

раньше? В анабиозе? В заморозке? Вы тоже нас, нормальных женщин поймите! Ведь на 

вас, мужички, надежды никакой! Пустое место! Вылез после такого… и утирай ему 

https://www.youtube.com/watch?v=2fw1MWbRAl8
https://www.youtube.com/watch?v=-viqsr28Qa8
https://www.youtube.com/watch?v=2fw1MWbRAl8
https://www.youtube.com/user/grigori7621
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/channel/UCZRemxUq7QQEMep_Rt75iSQ
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/channel/UCZRemxUq7QQEMep_Rt75iSQ
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/channel/UCCBjvDaWGezjnbr69df-nzA
https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://www.youtube.com/channel/UCxbb_blvItZiZ72lI34RSKg
https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/06/ZHdanov-Mariupol-Fedorenkov-YU.A..jpg
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сопли, типа нипанятна ему… Кровищу пролили, все старики, женщины, дети выживают 

как могут, сами по себе, а чудакам на букву «му» непонятно, что они — не мужики, а 

штафирки наемные. Может, еще памперсы поменять на лямках? Тьфу! 

 

Геннадий Ильин Ира, вы дура? о чем вы 

вообще говорите? Где мне нужно было 

быть раньше? Никто вас ни кому не 

заставляет утирать сопли. Мои 

женщины и старики и дети не 

«выживают как могут». И, ДА, мне не 

понятно абсолютно ничего из вашего 

высера! К чему это все? 

Ирина Дедюхова А здесь речь идет о 

понятиях НАЦИИ, это может быть и 

непонятно для местечковых, у которых 

в приоритете только своя шкура, свое 

отродье со своим табором. Только не 

стоит на такой теме корчить из себя 

не просто мужчину, а индивида. 

«Высеры» и прочее — со своими бабами 

так и разговаривай, а не с теми, кто 

тебе ничем не обязан, кроме твоей 

подлости, трусости и никчемности. Не  
Александр Дейнека Донбасс 1947 

стоит лезть с таким уровнем личного развития на уровень нации, где вообще-то 

мужчина отвечает женщинам — что там с Мариуполем, почему там ведущий 

металлургический завод оказался у казанского качка… и т.д. и т.п. Нечем ответить — 

ответишь душонкой, в т.ч. своими срамными бабами и своим отродьем. Это-то ведь 

тебе понятно!!! Потому и лезешь! Не мы ведь тебя спрашивали, мы все вопросы давно 

передали по формуле «Мне отмщение и Аз воздам!» До востребования. 

Аделаида: Да, я как-то не включилась сразу в эту специфическую лексику… тех, кто привык 

считать, к какой очередной гадости от них успел «подготовиться» народ… 

Сергей Ткачев: Можете теперь по ленте посмотреть, каким образом все в ответ форматируется! 

Там вначале произошел разговор Владимира Путина с Бастрыкиным о том, что, мол, надо срочно 

создать свою собственную, типа «исконно российскую нацию», причем… с идеями. 

Натали: Я так думаю, что ваша сестра им еще не раз зубы вставит по этому поводу. Они 

окажутся до зубов вооруженными разного рода идеями… 

Аделаида: Мне тоже свистните, я такие вещи очень-очень люблю. Хотя… по поводу «своей 

шкуры» не слишком весело. Это прозвучало на днях у Маркина, который заявил, будто в гибели 

детей в Карелии виновны инструкторы, посланные в непогоду вместе с детьми, поскольку, 

дескать, они не спасали детей, а «думали о своей шкуре». 

Натали: Конечно, у нас ведь те, кто отдает приказы и распоряжения могут вообще ни о чем не 

думать. Они все законодательство извращали таким образом, чтобы ни за что не отвечать. 

Аделаида:  Здесь обращаю внимание, что на Ютубе оскорблять, конечно, удобнее, чем здесь, в 

социальных сетях… на модерируемых ресурсах, где отмечается IP-адрес. Исправления 

комментариев у Ильина касались весьма специфической лексики… Но и после исправлений 

видно, что он ведет себя, как на допросе, причем… то ли в концлагерном блоке, то ли в гестапо. 

Геннадий Ильин   Ирина Дедюхова Идиотка, в Мариуполе ДВА металлургических 

комбината (а не завода) принадлежащих Ахметову и не один из них не 

останавливается, о каком из них идет речь? Ты если чего то не знаешь — НЕ МЫЧИ! ?  

https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/06/Aleksandr-Dejneka-Donbass-1947.jpg
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при чем здесь «понятие нации», я о нации ничего 

не спрашивал, мне на твою нацию насрать с 

пятой доменной печи ММК Ильича! овца тупая! 

Ирина Дедюхова  Ах, все же в курсе! Ну, а чего 

нипанимающим прикидывался? Даже разницу 

между заводом и комбинатом знаешь?.. Вот и 

ответишь своим отродьем за все, что просрал, о 

чем лгал и наезжал на дам, которые тебе ничем 

не обязаны. 

Геннадий Ильин  Дура, я не на кого не наезжал 

пока ты не стала хамить, и скажи мне 

пожалуста что это я такого просрал, о чем лгал 

и кому?  
Геннадий Ильин  Ирина Дедюхова Понимаю, 

затяжной климакс, но я здесь не причем. Борис Вакс. В бывшей Юзовке 

Геннадий Ильин  Ирина Дедюхова Дура, я не на кого не наезжал пока ты не стала хамить, 

и скажи мне пожалуста что это я такого просрал, о чем лгал и кому? 

Ирина Дедюхова Да все просрал! Но… далее выясняется, что в первую очередь просрал 

собственную жизнь. Сдохнешь, никто и не вспомнит, что был такой. Меня вот лично 

даже не трогают эти наезды. Какое-то никчемное пустое место. Так что нет разницы, 

что ты понимаешь, а что нет. Ты сам себя вычеркнул. 

Геннадий Ильин Ирина Дедюхова И это мне говорит фригидная , бесплодная, старая 

дура! ты думаешь что написав какой нибудь высер, вписала себя в историю, не смеши) 

Ирина Дедюхова  Эка тебя корежит-то! Эка разбирает… Да, срок все ближе, а должок 

платить нечем. Только я тут с какой стороны? Да ни с какой! Просто все вы нынче 

пойдете в СОУЧАСТНИКИ, «изьмами» прикрыться не удастся. 

Геннадий Ильин   Идиотка, ты можешь конкретно сказать о чем ты бредишь? Какой 

срок? Какой долг? Кому я и за что буду платить? С какой ты такой стороны? В какие 

соучастники? Или все таки маразм берет свое? Мой тебе совет, сходи к врачу, пусть он 

назначит тебе что нибудь для улучшения работы мозга! Больше гуляй на свежем 

воздухе., твоим немногочисленным нейронам крайне необходим кислород, 

Геннадий Ильин   Бабушка, в опубликованном тобой видео прозвучало мнение о том что 

скоро Мариуполь перейдет под контроль ДНР, в чем я усомнился. Причем здесь весь тот 

бред который ты несешь? 

Ирина Дедюхова  Всему свое время, маразматик! 

Геннадий Ильин  Я маразматик))) Идиотка, Чему время? Тебе на ЖЖ объяснили что ты 

дура, так ты свое тупое рыло на ютуб переместила. 

Ирина Дедюхова  А чего врать про ЖЖ? Как стоял, так и стоит! Вот Сетевое 

содружество, тоже на месте! А вот остальное стойбище, для которого Ютуб всего 

лишь вспомогательный ресурс. На «Ежедневном пророке» сейчас идет очередной цикл 

про Украину.  Так что… усохни, плесень! 

Геннадий Ильин    Ты конечно все это видела, но не будет лишним если я напомню об 

отзывах о тебе))) tverdy_znak 12 октября 2006, 19:21:16 UTC К сожалению, Ирина 

Анатольевна не очень вменяемый человек, мягко говоря. И слишком увлекающийся. 

Аноним 12 октября 2006, 20:25:54 UTC Огурцовой можно поставить диагноз заочно, 

достаточно почитать ее ЖЖ, говорю это как врач… nataly_hill 12 октября 

2006, 21:00:48 UTC Огурцова-Дедюхова — ненормальная баба, женщина не вполне 

здоровая. Так что, шизофреничка, к врачу, только к врачу))))) 

Геннадий Ильин  Ахахаха, Строитель, шиза наверняка у тебя профзаболевание, без каски 

по стройке ходила))), ну бабулька ты даешь)))) 

https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
http://ogurcova.livejournal.com/
http://tehnar-ru.livejournal.com/
http://tehnar-ru.livejournal.com/
http://ogurcova-online.com/
http://deduhova.ru/blog/
https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://www.youtube.com/watch?v=2fw1MWbRAl8&t=69676s
https://www.youtube.com/watch?v=2fw1MWbRAl8&t=73554s
https://www.youtube.com/watch?v=2fw1MWbRAl8&t=75648s
https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/06/Boris-Vaks.-V-by-vshej-YUzovke..jpg
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Кстати, всех, кого раньше посылала, очень помогло. Еще будете вонять, пошлю и ваше 

отродье вместе с табором. Устроит? 

Геннадий Ильин  Вонять мы все будем, кто то раньше , кто то позже. и меня это 

устраивает, я вечно жить не собираюсь, а Вы? 

Ирина Дедюхова  Да это ваше дело, на что остаток своего холуйства тратить. Но как 

я сказала, так и будет. 

Геннадий Ильин    Да ты ничего внятного не сказала, сплошная диарея. 

Геннадий Ильин К стати об «отродье», мне тебя жаль, не знать материнского чувства, 

это самое большое наказание для женщины, тебя бог лишил этого и ты теперь зла на 

весь мир, и не разу в твою тупую бошку не пришла мысль — «а может дело во мне?» 

Ирина Дедюхова  Что, с первого раза не понял? А я не повторяю. И кстати, слов назад 

не беру. 

Ирина Дедюхова   Мысль действительно в нашем неприятном общении пришла! Такая 

нормальная техническая мысль. Блин, думаю, я же их могу всех… послать куда надо! Но 

ведь и в голову такое не придет, пока не увидишь воочию, что послать-то НАДО, давно 

есть за что. 

Геннадий Ильин    Куда мысль пришла, в твою пустую голову?НЕ СМЕШНО 

Натали: На что ваша сестра даже не ответила?.. 

Сергей Ткачев: Ну, вы же видите, Натали, там 

началась сказочка про белого бычка, переливание 

из пустого в порожнее. 

Аделаида:  Сергей, не сочтите меня за… 

апологета Ильина, но что же там нынче с 

Мариуполем? Вы очень хорошо объяснили, что 

сейчас именно на нем сосредоточены все интересы 

жлобов с обеих сторон, воющих (вполне на 

фашистский манер) о всяких там бандеровцах и 

фашистах, сепаратистах и прочих. 
 

Александр Болотов. Из серии Вечерний Донецк 

Натали: Да, мне, например, просто по сердцу резануло заявление Захарченко, что в данный 

момент в его планы вовсе не входит присоединение к России, на чем изначально заварилась эта 

кровавая каша. 

Аделаида:  И я вдруг заметила, что из сети вымело всяких там прогнозителей вроде 

Сатановского и прочих, упоминается изредка и мельком донецкое направление, но никак не 

мариупольское. 

Сергей Ткачев: А все потому, что все эти ополченцы стоят в шести километрах от Мариуполя, 

стрельба идет постоянно, но дальше не двигаются! И такое впечатление, что приказа не дали. 

Сидят по машинам и ждут… 

 

Ирина Дедюхова   Сам-то 

нормальный? Кто эти анонимы — я 

тоже знать не знаю, их мнение мне 

фиолетово. Но как я скажу, так это 

и останется. Скажу, чтоб все вы 

обратились к онкологу! Ну, чего вам 

нервы лечить, верно? Если совести 

нет, если всю жизнь только 

пакостили. Вот я вас всех к чертовой 

матери посылаю к онкологу. 
А. Соколов Сталевары 

https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/channel/UCDNZMv2494RKyBCsOp0dTaw
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/06/Aleksandr-Bolotov.-Iz-serii-Vechernij-Donetsk..jpg
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/06/A.-Sokolov-Stalevary-.jpg


Сергей Ткачев                                                                                                                                                                 Как я провел лето 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

38 
 

Юрий Бакулин   22 июня 2016 г. ·Twitter· 

   В ДНР приготовились отразить 

масштабное наступление силовиков 

В ДНР приготовились отразить масштабное 

наступление силовиков 

С очень высокой вероятностью гражданская 

война в Донбассе возобновится. Только за 

один день украинские силовики 440 раз 

обстреливали позиции… 

rg.ru/2016/06/21/v-d… 

Натали: А в наших делах скорбных это означает, что 

пока не открыто финансирования… Но как правы вы 

были, Сергей, в своих прогнозах! Вот это я пони маю! Мужик сказал «конец июня» — все так и 

есть по сказанному. 

Аделаида:  Это точно! Значит, вдруг с финансирование вышла заминка, все набросились вдруг 

на два ваших ролика… С нормальным конструктивным анализом… Так не нравится дикция, зубы 

и бородавки… а ведь за уши не оттащишь. И все вышло-то по вашему… Сами они это с самого 

начала знали. 

Натали: Да еще и с «глубокомысленными» намеками, кто начнет раньше «вонять». И заметили, 

как резко переходит на «вы», стоило И.А. послать его к онкологу? 

Аделаида:  Да, это бросается в глаза. Там, очевидно, имеют полное представление, что все 

прогнозы И.А., каждое слово имеет здесь особое значение. 

Натали: Здесь все же надо посмотреть, где ж еще оказался кислород перекрытым нашим 

классиком… И мысль-то крутится возле совершенно незначительного упоминания про… 

образование. 

Аделаида:  Это у вас ассоциация на уровне интуиции, к чему И.А. всегда призывала быть особо 

внимательными, больше доверяя собственной интуиции, нежели «внешним раздражителям». 

Ирина Дедюхова  14 апреля 2016 

г ·  Проснулся, аморальный субъект. 20 

лет назад он не догадывался! Это как 

нынешние «антифашисты» решили 

бороться с фашизмом, когда под танк 

бросаться не надо. Хоть бы постыдились 

хайло разевать, раз не в состоянии 

ответить, чем последние 20 лет сами 

занимались. Мерзость. 

«То, что делают с нашим 

образованием, – диверсия против 

страны». Музыкант Даниил 

Крамер 

Известный джазмен Даниил 

КРАМЕР обладает невероятной 

энергией и работоспособностью. 

В минувшую пятницу он завершил десятый джазовый… newizv.ru 

Сергей Ткачев: С одной стороны, вроде бы тоже этот Крамер, проживший все эти годы 

замечательно, никаких недостатков в образовании публично не замечавший, полностью 

удовлетворенный культурным процессом при срастании криминала с властью, — как бы решил, 

наконец, поделиться наболевшим, встать по одну сторону баррикад и все такое. 

https://www.facebook.com/yu.bakulin?fref=nf
https://www.facebook.com/yu.bakulin/posts/1261209500570829
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.co%2Ftb3DheFNI1&h=DAQEWj7fH&enc=AZOHx0nozIwUBH74HpHEwnp4JvQn4G2ypU4UqQpkqnOr9Zgi6cgErgKhej7sIQTUFDA_9jzEnXDh338Kp1Ddaqdc3Bzjw63axkR4tojG5tkFvhK2U2cZkaTjvIEBsebq2gFutanGeHzNYHThV1k3oYbbSWcgHRhVSQGyYX1pB4O4AAyCjkAfLQ2_6edbNRjRH9ccG4N0zOl8SK5hkFoBpGwd&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.co%2Ftb3DheFNI1&h=DAQEWj7fH&enc=AZOHx0nozIwUBH74HpHEwnp4JvQn4G2ypU4UqQpkqnOr9Zgi6cgErgKhej7sIQTUFDA_9jzEnXDh338Kp1Ddaqdc3Bzjw63axkR4tojG5tkFvhK2U2cZkaTjvIEBsebq2gFutanGeHzNYHThV1k3oYbbSWcgHRhVSQGyYX1pB4O4AAyCjkAfLQ2_6edbNRjRH9ccG4N0zOl8SK5hkFoBpGwd&s=1
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=nf
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/1115845125145408
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/1115845125145408
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.newizv.ru%2Fculture%2F2016-04-12%2F237765-muzykant-daniil-kramer.html&h=cAQGzCtwp&enc=AZNu_7Z_zDpkNsCtEDNxTiDl8K7MFuEYB-UCdu7SeoHSdvrCi-ex1Rq85n1mUqjYKvoHadC-sDThKn9_rNo0DUeUVdADHVWszKjdnIX7LsOIbKO2cVQHCaW9WoMfeXdLcYiIXyV5QIMykptXrVyqkJrr0T6V2hS50Tj9BxbKzxU5ylCRjfM-fqLfW3prQLvuseyI8qoY9epoBf60GRnKrveG&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.newizv.ru%2Fculture%2F2016-04-12%2F237765-muzykant-daniil-kramer.html&h=cAQGzCtwp&enc=AZNu_7Z_zDpkNsCtEDNxTiDl8K7MFuEYB-UCdu7SeoHSdvrCi-ex1Rq85n1mUqjYKvoHadC-sDThKn9_rNo0DUeUVdADHVWszKjdnIX7LsOIbKO2cVQHCaW9WoMfeXdLcYiIXyV5QIMykptXrVyqkJrr0T6V2hS50Tj9BxbKzxU5ylCRjfM-fqLfW3prQLvuseyI8qoY9epoBf60GRnKrveG&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.newizv.ru%2Fculture%2F2016-04-12%2F237765-muzykant-daniil-kramer.html&h=cAQGzCtwp&enc=AZNu_7Z_zDpkNsCtEDNxTiDl8K7MFuEYB-UCdu7SeoHSdvrCi-ex1Rq85n1mUqjYKvoHadC-sDThKn9_rNo0DUeUVdADHVWszKjdnIX7LsOIbKO2cVQHCaW9WoMfeXdLcYiIXyV5QIMykptXrVyqkJrr0T6V2hS50Tj9BxbKzxU5ylCRjfM-fqLfW3prQLvuseyI8qoY9epoBf60GRnKrveG&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.newizv.ru%2Fculture%2F2016-04-12%2F237765-muzykant-daniil-kramer.html&h=cAQGzCtwp&enc=AZNu_7Z_zDpkNsCtEDNxTiDl8K7MFuEYB-UCdu7SeoHSdvrCi-ex1Rq85n1mUqjYKvoHadC-sDThKn9_rNo0DUeUVdADHVWszKjdnIX7LsOIbKO2cVQHCaW9WoMfeXdLcYiIXyV5QIMykptXrVyqkJrr0T6V2hS50Tj9BxbKzxU5ylCRjfM-fqLfW3prQLvuseyI8qoY9epoBf60GRnKrveG&s=1
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Натали: А с другой стороны… вышел-то именно после первой публикации панамских 

документов… явно желая отвлечь внимание от виолончелей Ролдугина… Боже мой, какая 

мерзость! 

Аделаида:  А какое безошибочное чутье у И.А.! 

Сергей Ткачев: Да тут и не знаешь, чье именно «чутье»! Ведь она в социальные сети выходит 

крайне редко, они у нее не открыты, как раньше… Как говорится, редко, но метко. 

Натали: Это уж точно! Не конформэ! Кого пометит, тот не отмоется. Мне вот понравился ее 

комментарий ко второй части статьи «На панаму». Многое поясняет… 

deduhova: 22.06.2016 в 10:32 

А куда еще пойдет золото из Освенцима? Не на трудовые свершения ведь, не на 

улучшение жизни трудящих. Раз в офшорах обнаружены художественные ценности, 

похищенные нацистами, значит, там и золотые коронки из Освенцима. 

Это, кстати, подтверждается пропажей всего перечисленного — от грабежа музеев в 

Ираке до скифского золота в Киеве. 

Пару лет назад смотрела немецкий 

сериал «Капитан Рекс» или адмирал 

рекс… точно не помню. Это такой 

детектив, где мужик средних лет все 

преступленья расследует, как я поняла. 

Вначале-то думала, что опять про 

собак. Все же Рекс — это хорошее имя 

для ищейки. 

Так вот речь там шла о черной 

лаборатории по изъятию органов у 

незаконных беженцев и мигрантов. Я 

совершенно случайно на этот сериал 

попала, но решила досмотреть, какое же 

оборудование покажут немцы у такой 

лаборатории… Раз они решили вообще эту тему поднять, став Меккой 

трансплантологии. 

Короче, честные немцы набрехали. Показали там передвижную таратайку, мол, это и 

есть такая кочевая лаборатория по изъятию органов. Вранье здесь заключается в том, 

что на это дело нужны первоначально огромные средства. Отдача почти мгновенная, а 

вот таратайкой не обойдешься. Да и без участия спецслужб — тоже. 

Поэтому профинансировать черный рынок по изъятию органов можно только из 

офшоров. 

Вот как ни крути, но все, кто туда деньги переводил, знали, что процент им накрутят 

только на наркотиках, изъятии органов, грабеже, терактах и разбое. 

Это и есть финансирование терроризма. 

Потому в офшорах такая сверхсекретность! Вовсе не для того, чтобы что-то скрыть. 

Деньги любят публичность, а нынче они у тех, кто на виду. 

Офшоры секретны из-за операций, которые постоянно проводятся, чтобы средства не 

обесценивались. Кипр стал слишком на виду, перестали финансировать наиболее 

преступные и сверхсекретные операции — тут же пошел дефолт. 

Зато сейчас они вполне довольны, а с соседнего греческого острова выносит трупы 

беженцев с изъятыми органами. Связать концы с концами нетрудно. 

И пусть все эти мрази воровские, кто туда деньги направляет, не врут, будто типа не 

догадывались, с чего им процентик капает. 

Это твари сатанинские должны быть прокляты во веки веков! 

 

http://deduhova.ru/blog/?p=31516&cpage=1#comment-196968
http://deduhova.ru/blog/?p=31516&cpage=1#comment-196968
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Кое-что о квасе 

Аделаида: Квас-то я сама 

ставлю… рецептура известная: 

на буханку ржаного хлеба идет 

четыре литра воды, плюс четыре 

столовых ложки сахара и пачка 

дрожжей 25 грамм… 

Натали: А хлеб предварительно 

сушите? 

Аделаида: А как же! Режу 

ломтиками и подсушиваю в 

духовке до образования румяной 

корочки. Заливаю кипятком, а 

через три часа процеживаю через 

марлечку… Как всегда. К 

хлебному настою добавляю сахар 

и дрожжи. Совершенно 

обыкновенным способом квас добываю. Правда, дальше начинается всякое народное творчество, 

иной раз доходящее то ли до кулинарных высот, то ли до полного съезда с катушек. Я такими 

вещами не увлекаюсь. 

Натали: Вы о нынешних способах улучшения вкуса в домашних условиях? Вроде добавок 

изюма, тмина, имбиря и прочего? 

Аделаида: Я против всего такого. Зачем эти излишества, если человек честно настроился на 

окрошку, а не на моральное разложение? Окрошка должна иметь насыщенный ржаной вкус без 

всякого имбиря. А ежели вам хрену захочется или горчицы, то как их с изюмом сочетать? Какое-

то смешение жанров. Так вот дальше квас ставится на два дня в теплое место для брожения, что 

летом не проблема. Готовый квас процеживается и уже хранится в холодном месте. 

Натали: А на «Дедюховских чтениях» 

Ирина Анатольевна на окрошку квас 

сама ставила? 

Аделаида: Ага, дождешься от нее, как 

же! Покупной квас там был… 

«Вятский квас», не сочтите за рекламу. 

Отступление от традиций, конечно, но 

в целом есть было можно и даже с 

большим аппетитом. Спасибо, что наш 

классик зелень выставила и на редиску 

сподобилась. А сами-то так и не 

вырвались? 

Натали: Не смогла… Договорились 

продолжить в июле и августе, все же 

обстановка нынче на литературном фронте сложная, нужны такие встряски, как «Дедюховские 

чтения». У нас же Год литературы… ежегодно, не в виде массовых мероприятий, как только наше 

руководство начинает судорожно хвататься за книжки. 

Аделаида: Мне в рецептуре окрошки особенно нравится, когда они пишут, будто содержимое 

надо «опускать в квас», а не заливать квасом это содержимое: «Опустите в хлебный квас 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/06/e5ed53bfa3bca2fcff6b15792e2315ba4.gif
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/06/e5ed53bfa3bca2fcff6b15792e2315ba5.gif
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нарезанные кубиками картофель и огурец, кружочки редиса, рубленый белок». Думаю, сами-то 

хотя бы разок окрошку делали ручками?.. 

Натали: И не говорите, дорогая! А как уж начнут советы подавать, как желтки растирать в соус 

с горчицей, хреном, сметаной… да еще и соль и сахар добавить по вкусу… 

Аделаида: А зелень петрушки и укропа насыпать перед подачей на стол, будто мы в показушном 

ресторане для новых русских, которые с такой помойки «приподнялись», что выросли 

всухомятку без домашней кухни. 

Натали: Даже для них потом разрешают мясо или колбасу добавить: «В овощную 

окрошку можно добавитьнарезанное кубиками охлажденное вареное мясо (телятину, говядину), 

вареную или полукопченую колбасу». 

Аделаида: Кто ж для окрошки берет полукопченую колбасу? Это же не солянка! 

Натали: Да там нравственные акценты давно смещены, не удивляйтесь. У кого в семье женщины 

нормально готовили, с детства помнят неповторимый окрошечный дух вареной колбасы (по 

советским ГОСТам, конечно), свежих огурцов, петрушки, укропа… 

Аделаида: С хлебных 

кваском! Просто чудо! 

Запах особый, не 

перебиваемый горчицей и 

хреном, которыми 

положено корочку хлебца 

приправлять. Для остроты 

в окрошке свежий редис 

присутствует… Да, у 

нашего классика окрошка 

была вполне 

классическая. А где 

Сережа, кстати? 

Натали: Да уже должен и 

подтянуться… Смотрю, кстати, какую ленту к первой порции нашей окрошки собрала Елена 

Бертрановна в комментариях… 

elena : 26.06.2016 at 13:36 

Ведется массированный огонь по 

Горловке и ЛНР. 

elena : 26.06.2016 at 13:39 

«Расстрел минских соглашений». 

elena : 26.06.2016 at 13:41 

ВСУ обстреляли Горловку. 

elena : 26.06.2016 at 13:45 

Силовики ведут обстрел ЛНР 

elena : 26.06.2016 at 21:26 

26 июня. Обстрелы из гранатометов на 

подступах к Мариуполю . 

elena :26.06.2016 at 22:14 

Виктория Нуланд встретилась с 

Владиславом Сурковым в Москве. 

elena : 27.06.2016 at 11:07 

https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6223
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6224
https://kprf.ru/pravda/issues/2016/63/article-55221/
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6225
http://vz.ru/news/2016/6/26/818055.html
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6226
https://regnum.ru/news/polit/2149594.html
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6228
http://www.mariupolnews.com.ua/descr/70317
http://www.mariupolnews.com.ua/descr/70317
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6229
http://izvestia.ru/news/619390
http://izvestia.ru/news/619390
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6238
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/06/e5ed53bfa3bca2fcff6b15792e2315ba7.gif
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/ZHD-STANTSII.jpg
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Киев отказался исполнять «минские соглашения». Об этом спикер Верховной Рады 

заявил Виктории Нуланд. 

Сергей Ткачев: А чего это вы карту рассматриваете? 

Натали: Сережа, привет! Смотрим вот ленту комментариев к первой части «Окрошки»… 

Аделаида: А тут вместо Мариуполя все началось почему-то в Горловке. 

Сергей Ткачев: А так и начнется, им же надо вначале непримиримые противоречия на линии 

этого фронта продемонстрировать, попираться, кто первый начал. Еще не привыкли к этому 

детсаду? 

Натали: Сережа, не привыкли и совершенно не тянет привыкать. 

elena : 27.06.2016 at 14:16 

Парубий объявил, что Киев пока не готов исполнять «Минск-2″. 

elena :28.06.2016 at 11:19 

Диверсия в Керченском проливе сорвана. 

Сергей Ткачев: О! Это как раз эти татары херсонские оживились, финансирование им, значит, 

пошло. Понятное дело, через офшоры. Конец квартала и все такое. А что ж вы окрошку, дамы, 

употребляете всухую? Ака нехристи поганые, извиняюсь. 

Натали: Да нас тут на одном квасе 

колбасит. 

elena : 28.06.2016 at 12:45 

Ангела Меркель: «Провести выборы в 

Донбассе пока невозможно по 

объективным причинам». 

Аделаида: То есть Ангела Меркель 

подтвердила то, что вы говорили давно. 

Все эти «минские соглашения» 

заключены заведомо в неправовом 

формате, Порошенко нагнули, а их 

выполнить невозможно. 

Натали: Да, выясняется, что больше всего испохабить украинскую конституцию в ходе 

последнего Майдана — нужно было авторам документа «минских соглашений». 

elena : 28.06.2016 at 12:52 

Глава ДНР Захарченко сделал громкое заявление о войне на Донбассе. ВСУ готовятся к 

возобновлению военных действий на двух направлениях, одно из которых южное, то 

есть Мариуполь. 

elena : 28.06.2016 at 12:57 

Басурин: ВСУ за сутки около 400 раз обстреливали территорию ДНР. 

elena : 28.06.2016 at 14:13 

Владимир Соловьев. Обнаглевшая Украина заслужила взбучку. России нужно выйти из 

формата Минских соглашений. 

Аделаида: Как этот Владимир Соловьев вылезет со своим фирменным хамством… просто 

думаешь, а почему он позволяет себе так выражаться за счет порушенных жизней женщин и 

детей как России, так и Украины? Это просто непередаваемая мерзость! Привык жить за чужой 

счет, но можно хоть в рамках-то себя держать? Безобразие просто. 

Натали: Уголовники во власти у нас с обеих сторон абсолютно одинаковы. Как Путин пропускал 

вперед Порошенко, как подсаживал его с этим Майданом… может, на Украине было незаметно, 

https://eadaily.com/ru/news/2016/06/26/kiev-oficialno-otkazalsya-vypolnyat-minskie-soglasheniya
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6240
https://regnum.ru/news/polit/2149676.html
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6248
http://izvestia.ru/news/619598
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6249
https://regnum.ru/news/polit/2150409.html
https://regnum.ru/news/polit/2150409.html
https://regnum.ru/news/polit/2150409.html
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6250
http://uapress.info/ru/news/show/135731
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6251
http://news-front.info/2016/06/27/basurin-vsu-za-sutki-okolo-400-raz-obstrelivali-dnr-est-zhertvy/
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6252
https://www.youtube.com/watch?v=JwBLnohM0Cs
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/merkel.jpg
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а уж мы-то здесь люди привычные. Мне кажется, Соловьев все пытается создать флер 

«державности», а накладывает обычный флер уголовной фени. 

Аделаида: Да, как-то слишком заметно, с кем общается, кто ему платит. Уж не распоясывался 

бы в таком холуйстве, для мужчины в телевизоре это совсем неприлично. Тем более, что все в 

одних и тех же офшорах состоят, одни и те же ухватки… А в телевизоре решили делиться на 

«наших» и «ваших», хотя там разницы незаметно. 

elena : 28.06.2016 at 17:15 

Порошенко не будет «ставить воз впереди коня» в «особом статусе» Донбасса. 

elena : 28.06.2016 at 17:18 

Порошенко: «Вопрос о возвращении Крыма стоит на повестке дня». 

elena : 28.06.2016 at 17:22 

Пахнет грозой. Завтра 29 июня очередное заседание контактной группы в Минске и 

телефонный разговор Путина с Эрдоганом. Порошенко тоже поговорил по телефону с 

турецким лидером и подтвердил продолжение совместных проектов, в том числе и в 

Херсонской области, где, скорее всего и объявят «Крымско-татарскую автономную 

республику со своей столицей и армией». 

elena : 28.06.2016 at 18:10 

Украинское ТВ: меджлисовские боевики дадут российской армии повод занять Херсон. 

Натали: Ну, вот! Украинское ТВ слово в слово повторяет выводы Сергея, правда, у него анализ 

куда более безупречный. 

Аделаида: Да где ж вы найдете замену советским системным аналитикам из нынешней шушеры? 

Меня всегда поражало, как моментально на открытых источниках наши брат с сестрой создают 

цельную картинку… И Елена Бертрановна, конечно, составила ленту… не подкопаешься! 

Натали: Поначалу ее новостная лента меня, признаться, испугала, конечно. 

Аделаида: Нет, сейчас это же вообще… полный расклад! Сергей, а вы что молчите? 

Сергей Ткачев: А я, Аделаидочка, кушаю! Но могу сказать, что всегда приятно читать 

дополнения и комментарии Елены Бертрановны. Все же советский историк… не то, что 

нынешние… или там «историки КПСС». Ем вашу чудную окрошку и думаю о том, что все 

советское было не в пример нынешнему… и классом, и уровнем, и вкусом… 

Аделаида: А какая душевность вокруг была, да? И кто б мог подумать, что вылезут такие 

уголовные рожи, которые начнут рушить все советское? 

Натали: А я вначале думала, что ваш прогноз не прошел, боялась Елене Бертрановне ответить, 

пока вы окрошку в гостях у Ирины Анатольевны кушали… или вкушали… потом смотрю… а 

вот и Мариуполь пошел! Все, как и говорил Сергей! 

Сергей Ткачев: Но я не говорил, что они там 

будут на Горловку наскакивать… Но ведь у нас 

как? Нормальные герои всегда идут в обход! 

Девочки, водочки? 

Аделаида: А давай! А кто там все же наскочил? 

И на кого? И даже ни разу не договорились 

предварительно, как это у них с донецкого 

аэропорта водится? 

Натали: Все отпираются, всех прямо застали 

врасплох, хоть весь май ругались матом, 

извините, на ваших роликах, Сергей. 

elena : 28.06.2016 at 18:15 

https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6256
https://regnum.ru/news/polit/2150525.html
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6257
https://regnum.ru/news/polit/2150531.html
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6259
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6260
http://www.politnavigator.net/ukrainskoe-tv-medzhlisovskie-boeviki-dadut-povod-armii-rossii-zanyat-kherson.html
https://youtu.be/R9CJ9BVtBJg
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6261
https://youtu.be/R9CJ9BVtBJg
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Порошенко заявил об отказе Украины от выполнения минских соглашений. 

elena : 28.06.2016 at 19:58 

Бои под Мариуполем 28 июня 2016. Мнение украинской стороны. 

elena : 28.06.2016 at 20:03 

Два месяца назад 21 апреля Сергей дал точный прогноз событий конца июня для 

Украины. Жарче всего сейчас под Мариуполем. В «Новостях Мариуполя» говорится о 

боях 27-28 июня. Конкретные даты и события 

Натали: Как страшно жить… с советскими 

системными аналитиками! 

Сергей Ткачев: А теперь советский анализ при чем? 

До этого все к дикции и внешности придирались… 

Аделаида: Вот чтобы никто не придирался, лично 

сняла Сергея, пусть лучше Соловьева заштукатурят 

качественнее. 

Натали: Сергей! Ну, здесь вы замечательно 

получились! И с нашим бесподобным «Белым безмолвием«! 

Аделаида: А я ему сколько раз говорила, чтобы он в камеру не лез? Да просто красавец-мужик, 

не то, что всякие там прогнозеры по Украине. И у кого так прогнозы сбываются до минуты? 

elena : 28.06.2016 at 21:12 

Обострение на Донбассе. 

elena : 28.06.2016 at 21:14 

Донецк: Пленение 8 саперов ДНР не подвиг, а подлая провокация. 

Натали: Да-да, «пговокация»… С этими «пговокациями» тоже достали, подхватив словечко. 

Ладно, хоть врать перестали про фашистов-бандеровцев-сепаратистов… 

Аделаида: Да поняли, наконец, что их видят насквозь. А сколько жизней положили… а еще 

больше — испохабили. И все из-за уголовных мотиваций… Нажраться никак не могут. 

elena : 29.06.2016 at 11:10 

Мариуполь содрогается от взрывов и залпов. 

elena : 29.06.2016 at 11:11 

Ситуация под Мариуполем изменилась. 

Сергей Ткачев: Если вы думаете, дамы, что я так уж рад, что мои прогнозы сбываются, то вы 

очень ошибаетесь. Думал, озвучу все это, а все же эти жлобы сядут о крепко подумают, стоит 

ли в таком случае человеческие жизни и души уничтожать… 

elena : 29.06.2016 at 11:16 

Сегодня 29 июня в Минске состоится встреча контактной группы. 

elena : 29.06.2016 at 12:54 

В ООН не исключили возможность возобновления широкомасштабных боев в Донбассе. 

elena : 29.06.2016 at 16:19 

Минобороны ДНР: ВСУ перешли в наступление под Дебальцево. 

elena : 29.06.2016 at 18:53 

Петру Порошенко больше не нужны крымские татары? 

elena : 29.06.2016 at 18:58 

Мэр Мариуполя выступает за особый статус Донбасса. 

elena : 29.06.2016 at 19:54 

ОБСЕ: В Минске достигнута договоренность о частичном разведении сил в Донбассе. 

elena : 29.06.2016 at 19:57 

http://www.politnavigator.net/poroshenko-zayavil-ob-otkaze-ukrainy-ot-vypolneniya-minskikh-soglashenijj.html
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6264
http://podrobnosti.ua/2116703-pod-mariupolem-boeviki-atakujut-ukrainskih-voennyh.html
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6265
http://www.mariupolnews.com.ua/cat/1
http://www.mariupolnews.com.ua/cat/1
http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%B5&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6266
https://regnum.ru/news/polit/2150662.html
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6267
https://regnum.ru/news/polit/2150667.html
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6273
http://www.mariupolnews.com.ua/descr/70403
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6274
http://real-vin.com/situacija-pod-mariupolem-izmenilas-2
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6275
http://112.ua/politika/v-minske-segodnya-proydut-vstrechi-kontaktnoy-gruppy-i-vseh-podgrupp-321403.html
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6276
http://vz.ru/news/2016/6/29/818670.html
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6279
http://izvestia.ru/news/620015
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6283
https://regnum.ru/news/polit/2151072.html
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6284
http://mariupol-life.com.ua/2016/06/29/mer-mariupolya-za-osobyj-status-donbassa/
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6286
http://vz.ru/news/2016/6/29/818803.html
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6287
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/06/e5ed53bfa3bca2fcff6b15792e2315ba3.gif
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Басурин говорит об использовании Сил спецопераций Украины для провокаций под 

Мариуполем. 

elena : 30.06.2016 at 08:35 

Атака украинских войск застала врасплох армию Новороссии 

elena : 30.06.2016 at 15:09 

Российский Сбербанк спасает «Метинвест» Ахметова. 

elena : 30.06.2016 at 19:09 

На Донбассе пошла «тихая» национализация. Ахметов стал невъездным. 

Натали: Вот когда Мариуполь с Ахметовым 

пошел, как вы все и говорили… я немного 

успокоилась. После опять начала 

переживать… Вы же еще вчера заглянуть на 

окрошку обещались. 

Сергей Ткачев: Да мы на поезд опоздали, 

если честно. 

Натали: Как? И вы, дорогая, молчите и 

ничего мне не сообщаете… 

Аделаида: Ой, да что об этом говорить? 

Места у Ирины Анатольевны действительно какие-то сакральные, с первого раза нас оттуда не 

выпустило… 

Натали: Ох, какая красотища! И вы молчите? У вас же было настоящее приключение! 

Аделаида: Приключение мне в целом не понравилось, хотя сейчас… мне это не нравится куда 

меньше. Ни разу в жизни не опаздывала на поезд… из-за банальных пробок, конечно! На 

следующий день мы спокойно добрались именно за то же время и еще 15 минут до отправления 

оставалось. 

Сергей Ткачев: Да не было там пробок отродясь в этом месте! Не иначе для нас специально 

устроили… Нынче ведь только и могут пакости ближнему устраивать… 

Натали: А вы не пытались его нагнать? Дорогая, ну что это за приключение без погони? 

Аделаида: Нет, мы конечно, устроили небольшую погоню… Совсем маленькую. Но она не 

увенчалась успехом. Зато я ходила по следующей станции в роскошной дизайнерской юбке в 

стиле бохо… и чувствовала, что на неделю вперед осчастливила все местное население… 

Натали: Ага, все местное население с притворным сочувствием почувствовало редкое счастье, 

что с москвичкой случился такой конфуз? 

Аделаида: Местное сочувствие было и впрямь наигранным… А когда за мной пришел Сергей от 

машины, сочувствие и вовсе испарилось. Да и счастья поубавилось. Я поняла, насколько важно 

в любом конфузе оказаться рядом с интересным мужчиной. 

Натали: К его дикции и внешности там не придирались? 

Аделаида: Нисколько! Лица местных дам сразу потухли. Чувствуется, насколько они не имеют 

никаких претензий к такой внешности и дикции. Где-то я их даже понимаю. 

Натали: Так еще бы! Мало того, что вы в этой юбке выглядите как патологическая москвичка, 

так именно с вами оказывается самый интересный мужчина Поволжья, а вам, наверно, было даже 

приятно отстать с ним от поезда… Да любая бы на вашем месте немедленно отстала от поезда на 

денек. А тут… москвичка. 

Аделаида: Честно говоря, я тоже… даже немного обрадовалась. Думаю, вот еще один вечер с 

шашлыками, захватывающим общением и непередаваемой атмосферой высокой культуры… 

https://regnum.ru/news/polit/2151243.html
https://regnum.ru/news/polit/2151243.html
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6297
http://vz.ru/world/2016/6/29/818814.html
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6301
http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/96457-rossijskij-sberbank-spasaet-metinvest-ahmetova.htm
https://litobozrenie.com/2016/06/okroshka-chast-i-2/#comment-6305
http://russnov.ru/rostislav-ishhenko-v-donbasse-poshla-tixaya-nacionalizaciya-29-06-2016/
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/06/e5ed53bfa3bca2fcff6b15792e2315ba1.gif
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Натали: А что это у нас Сергей читает в своем планшетике и как бы даже нисколько не 

прислушивается к нашему щебету? 

Сергей Ткачев: Да мне очень приятно, что вам приятно отставать со мной от поезда, просто, 

пока мы отставали от поезда, тут как-то неприятным образом новостная лента поменялась… 

30 июня 2016 г. Один из организаторов теракта в Стамбуле находился в розыске с 2008 

года 

Руководство Турции подтвердило, что атаку на аэропорт Стамбула совершили выходцы 

из России, Узбекистана и Киргизии. Ранее турецкие СМИ сообщили о чеченцах, 

причастных к организации и непосредственному исполнению теракта, однако источник 

в российских правоохранительных органах эти данные опроверг. 

В частности, сообщалось о некоем человеке по имени Осман Вадинов, который якобы 

первым совершил самоподрыв в воздушной гавани Стамбула. Правоохранители 

сообщили, что человек с таким именем в Чечне никогда не проживал. 

Между тем, появились подробности о личности одного из предполагаемых 

организаторов теракта в аэропорту Ататюрка. Ранее проправительственная турецкая 

газета Yeni Safak сообщила, что в подготовке атаки участвовал выходец из Чечни Ахмед 

Чатаев, который якобы прибыл в Стамбул из сирийской Ракки. 

Как передает РИА Новости, российские власти давно разыскивают Чатаева в связи с 

его участием в незаконных вооруженных формированиях. Об этом агентству сообщил 

источник в правоохранительных органах Чеченской республики. 

«Ахмед Чатаев 1980 года рождения с 2008 года находится в федеральном розыске за 

участие в незаконных вооруженных формированиях», – сказал собеседник 

информагентства. По некоторым данным, Чатаев несколько лет назад эмигрировал в 

Европу. 

Между тем, «Интерфакс» передает, что некоторое время Чатаев скрывался в Грузии. 

Агентство сообщает, что в 2012 году Россия отправляла Грузии запрос о его выдаче 

после того, как он был задержан в ходе спецоперации. На этот запрос в Тбилиси 

ответили отказом. 

Спецоперация по ликвидации северокавказских боевиков проводилась грузинским МВД 

вблизи границы с РФ в августе 2012 года. После операции было обнаружено 11 тел 

погибших боевиков, но это были не все участники незаконного бандформирования. В 

начале сентября МВД Грузии сообщило о задержании еще одного члена вооруженной 

группы – гражданина РФ, жителя Северного Кавказа Ахмета Чатаева. Его обвинили в 

противозаконном приобретении, хранении и ношении взрывного устройства. 

В ряде СМИ сообщалось о связях Чатаева с террористом Доку Умаровым. Известно, 

что Чатаев имеет статус беженца в Австрии. Также известно, что в 2010 году его 

задерживали на Украине, однако за решеткой он провел лишь несколько месяцев. Годом 

позже его задержали на болгарско-турецкой границе. После этого его собирались 

экстрадировать в РФ, но суд в итоге отменил это решение – Чатаева спас его статус 

беженца, благодаря которому он подпадал под действие Женевских конвенций и 

Конвенции ООН о беженцах. 

Теракт в аэропорту Стамбула произошел в ночь на 29 июня. Смертники сначала открыли 

стрельбу, затем привели в действие взрывчатку. Прогремело три взрыва. По последним 

данным, жертвами теракта стали 42 человека, пострадали 239, в том числе россиянин. 

Натали: А на какие «новости» вы еще рассчитывали? Пока вы лакомились шашлыками и 

окрошкой в сакральных местах… у нас тут… все в одном русле «новости», удивляться тут 

нечему. 

Сергей Ткачев: А тут опровергают про другого участника, дескать, «никогда не жил в 

Чечне»… А где жил? В Кабардино-Балкарии?.. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2770986
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2770986
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2770941
http://ria.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2770729
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30.06.2016 г.Правоохранительные органы сообщают, что Осман Вадинов никогда не жил 

в Чечне. Сообщения о том, что один из предпологаемых террористов, причастный к 

теракту в Стамбуле, имел чеченское происхождение были опровергнуты. В 

правоохранительных органах Российской Федерации заявили, что человек с именем 

Осман Вадинов никогда не проживал на территории Чечни. 

Информация, появившаяся ранее в турецких СМИ, сообщала, что террорист, 

ответственный за взрывы в аэропорту Стамбула, является гражданином России 

чеченского происхождения. 

— В Чечне никогда не проживал человек по фамилии Осман Вадинов. Более того, это не 

чеченские имя и фамилия, — цитирует «Интерфакс» слова представителя 

правоохранительных органов Северо-Кавказского федерального округа. 

В причастности к террористической атаке подозреваются восемь человек, 

предположительно граждане России, Узбекистана и Киргизии. Также рассматривается 

участие в теракте чеченского боевика Ахмеда Чатаева, который является членом 

запрещенной в России террористической исламской группировки ИГИЛ. 

Еще больше материалов по теме: «Взрывы в аэропорту Стамбула» 

Аделаида: Меня каждый раз напрягают странные сообщения, когда все эти террористы выходят 

«на дело» с паспортными данными и ИНН. Так и хочется поинтересоваться, почему они не 

захватили с собой страховое свидетельство ОМС? 

Сергей Ткачев: Да доигрались в борьбу с «экстервизмом-терроризмом»… никто уже ни 

единому слову не верит, все сразу заявляют про «российский след». И кому тут больше 

поверишь? Нашим, которые ни слова правды не сказали за последние 20 лет?.. 

Натали: Так вот именно! К тому же, когда там любого можно посадить на взятке в тысячах евро, 

они будут кричать, что их «подставили», что они собирали деньги у кого попало в роли 

губернаторов… исключительно на благие цели. 

Аделаида: А все политологи тут же начнут гадать, что бы это могло значить? 

Натали: Да, ведь не так просто взяточника пометили… у нас же все меченные… а почему из 

всех меченных взяли именно его?… 

30 Июня 2016 г. Политолог связал чистки в 

Балтфлоте с арестом Никиты Белых 

На Балтийском флоте серьезные чистки. Стало 

известно, что министр обороны Сергей 

Шойгуотстранил от исполнения служебных 

обязанностей командующего Балтийского 

флотом вице-адмирала Виктора 

Кравчука, начальника штаба Балтфлота вице-

адмирала Сергея Попова и еще около пятидесяти 

высших офицеров, в том числе командиров эскадр, 

бригад и воинских соединений. 

Официальная версия отстранения – «серьезные 

упущения в организации боевой подготовки, 

повседневной деятельности войск, непринятие 

мер по улучшению условий размещения личного 

состава, отсутствие заботы о подчиненных, а 

также искажения в докладах реального 

состояния дел». На место Кравчука, по 

некоторым данным, назначен его заместитель – 

бывший адмирал Украины Сергей Елисеев. 

О том, что могло стать причиной 

беспрецедентной чистки в 

Балтфлоте, Федеральное агентство 

http://www.kp.ru/online/news/2437795/
http://www.kp.ru/online/news/2437795/
http://stav.kp.ru/online/news/2437717/
http://www.kp.ru/daily/26547/3564808/
http://kp.ru/go/http:/interfax.ru
http://www.kp.ru/daily/theme/13729/
http://riafan.ru/533463-politolog-svyazal-chistki-v-baltflote-s-arestom-nikity-belyh
http://riafan.ru/533463-politolog-svyazal-chistki-v-baltflote-s-arestom-nikity-belyh
http://riafan.ru/uploads/2016/06/30/orig-710x4001467286682korablurengoyvmf-1467286656.jpg
http://riafan.ru/uploads/2016/06/30/orig-710x4001467286759militarev-1467286733.jpg
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новостей попросило поразмышлять политолога и общественного деятеля, вице-президента 

Института национальной стратегии Виктора Милитарева. 

«У меня никаких инсайдов на эту тему нет, – сразу предупредил Виктор Милитарев, – но если все 

смотреть в контексте, то вообще-то мы наблюдаем подобные события уже в течение года. Мы 

регулярно читаем сообщения, что уволены какие-то генералы из МВД, Минобороны и ФСБ. 

Возможно, нам что-то прояснят аналогичные события, которые абсолютно публично и громко 

обсуждаются. Я имею в виду арест уже третьего губернатора за взятки, арест экс-главы 

«Русгидро» Евгения Дода, и вообще скандалы с другими близкими к Анатолию Чубайсу 

предпринимателями. Возможно, идет общий процесс, связанный с тем, что элиты начинают 

принуждать к соблюдению правил игры. И мы достоверно не знаем, идет ли в данном случае со 

всевозможными генералами и адмиралами речь о технических упущениях, о том, что они просто 

проявили непрофессионализм, о коррупции, или о какой-то нелояльности и каких-то нехороших 

политических играх. Мне проще верить, что все это связано с одной темой – коррупцией, и 

поэтому одновременно вылетают и генералы, и предприниматели, и губернаторы». 

По словам Виктора Милитарева, он сознательно провел параллель между нынешней масштабной 

чисткой Балтфлота с арестом за взятки губернатора Кировской области Никиты Белых. 

«Я именно это и хотел сказать, имея в виду, что, возможно, руководство Балтфлота имело 

похожие проблемы. У меня нет достоверной информации, и это все мои чистые гипотезы и 

домыслы, но нельзя исключать, что где-то там была обнаружена коррупция. Однако иногда 

подобные дела предпочитают спускать на тормозах, ограничиваясь громкими или тихими 

отставками. Делается это, полагаю, для того, чтобы громкие дела о коррупции в вооруженных 

силах не влияли на обороноспособность страны», – высказал предположение политолог. 

Натали: Слишком какая-то заковыристая версия… и эти «инсайды»… 

Сергей Ткачев: А нынче надо вообще быть проще с этими «политологами». Если нет инсайдов 

— не лезь! Возможно, у Ивана Грозного хрен когда были аналогичные инсайды… так что теперь? 

Аделаида: Да что это за политологи такие (не говоря об идиотских предположениях)? Ему надо 

было за два месяца предупредить об инсайдах. Мол, скорее всего, посадят Никиту Белых на 

взятке в евро. 

Натали: Его бы месяц материли, говорили бы о том, что он — клоун, идиот и прочее. Дикции у 

него вообще нет, какое-то старческое шамканье… про Балтфлот. И при чем тут Балтфлот? Или 

Никите Белых кто-то матросскую шапку подарил?.. Вообще никак не связывается! Короче, 

«политолог», это когда человек прогноз за два месяца дает, не просто лежалое и заплесневелое. 

А вот уж когда его прогноз полностью оправдался, уж тогда бы и уточняли «инсайды» с такими 

вот «политологами». 

Аделаида: А кому нужны инсайды про Никиту Белых?.. Тут ведь такой случай… подобные 

граждане становятся элементарно интересными только когда их сажают. И то ненадолго. 

Сергей Ткачев: Вот! Тут намного интереснее инсайд… Не инсайд, а инсайдовина какая-то. 

Представляете, одна голова обсуждает «российский след» во взрыве турецкого аэропорта», а 

вторая голова нашего двухголового тандема замиряется с Турцией и продлевает 

«контрсанкции»… Это что такое, девочки? 

Аделаида: У меня одна голова, потому я знаю, что иногда одновременные действия нашего 

тандема на голову не наденешь. 

Натали: Такое впечатление складывается… когда такой инсайд идет одновременно, что 

«контрсанкции»… это и есть первая новость… 

30.06.2016 г. Белый дом помирится с Турцией и продлит контрсанкции 

В ходе заседания правительства в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о том, 

как будет исполняться поручение президента Владимира Путина о нормализации отношений с 

Турцией. Отменять введенные при обострении отношений в прошлом году ограничения 

необходимо «с учетом общеполитического фона» и не в ущерб российским компаниям и 

партнерам, уже занявшим высвободившуюся нишу, сказал глава правительства. 

http://www.kommersant.ru/doc/3025974


Сергей Ткачев                                                                                                                                                                 Как я провел лето 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

49 
 

Одной из тем сегодняшнего заседания правительства помимо оформления новой схемы работы 

Белого дома (см. “Ъ” от 30 июня) стала международная повестка. В соответствии со 

вчерашним поручением президента о нормализации торгово-экономических отношений с Турцией 

правительство подготовит поправки к указу президента «Об особых экономических мерах» и 

собственным постановлениям, предусматривающим ограничения в отношении турецкой 

стороны. 

«Действовать будем поэтапно. Здесь необходимо, с одной стороны, отменять эти ограничения 

с учетом улучшения общеполитического фона, но, конечно, не в ущерб российским 

производителям и тем партнерам, которые уже заняли высвободившиеся ниши»,— подчеркнул 

господин Медведев. Он признал, что в разгар туристического сезона актуальна отмена запрета 

на чартерные перевозки и рекомендаций российским туристам не выезжать в Турцию, но от 

Анкары потребуются гарантии «принятия эффективных мер по обеспечению безопасности 

наших отдыхающих особенно с учетом последних трагических событий в Стамбуле». Также 

предстоит проработать вопросы, связанные с отменой продуктового эмбарго, и целый ряд 

других мер, заявил Дмитрий Медведев, добавив, что ждет предложений от членов 

правительства. Вчера, напомним, курирующие основные направления сотрудничества с Турцией 

вице-премьеры заявляли, что эта работа может быть завершена в ближайшее время (см. “Ъ” 

от 29 июня). 

Сергей Ткачев: Ну, и окрошка у нас нынче получилась… на славу! 

Аделаида: Она будет неполной без такого ингредиента. В качестве изюма к кваску. 

30 июня 2016 г. Путин: Россия не поддастся милитаристскому 

угару 

Россия не собирается поддаваться милитаристскому угару, 

к которому ее подталкивает Запад, заявил президент 

России Владимир Путин, выступая на совещании послов в 

МИД РФ. Прямую трансляцию вели «Россия 24» и Вести.Ru. 

При этом наша страна «постоянно держит все эти 

процессы в поле зрения», отметил Путин. РФ знает, как 

адекватно реагировать, подчеркнул он. 

Российские президент указал, что НАТО усиливает позиции у 

границ РФ, что подрывает существующий военный паритет. «Нас постоянно обвиняют в том, 

что мы осуществляем какую-то военную активность. Где? На своей территории. А то, что у 

наших границ развивается, это «нормально», — сказал Путин. 

Он напомнил, что в Прибалтике и Польше размещаются силы быстрого реагирования НАТО, 

«пополняются арсеналы наступательных вооружений». «Все это направлено на подрыв 

десятилетиями складывавшегося военного паритета», — подчеркнул Путин. 

Президент России заявил также, что главным вызовом 

международной безопасности сегодня стала 

террористическая угроза. Трудно предсказать, где 

террористы ударят в следующий раз. Путин указал, что, хотя 

террористы пока и не обладают всем современным оружием, 

«они уже протянули руки к химическому оружию». Кроме 

того, их деятельность простирается далеко за рамки одного 

региона. 

Российские военные сделали все, чтобы отбросить 

террористов в Сирии и сохранить сирийскую 

государственность, подчеркнул глава государства, 

поблагодарив военнослужащих. 

С ергей Ткачев: Тут… прямо горчица с хреном. Мы не 

поддадимся милитаристскому угару… Пусть НАТО творит черти 

что на границе, нам удалось отбросить террористов в Сирии, 

которая весьма от нас далеко, а тех террористов хрен проверишь. 

Аделаида: Так нормальные герои всегда идут в обход. 

http://www.kommersant.ru/Doc/3025466
http://www.kommersant.ru/Doc/3025595
http://www.kommersant.ru/Doc/3025595
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2770975
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2770975
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/681600/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=291713
http://www.vesti.ru/videos?vid=onair
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2770975
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В милитаристском угаре 

 

Сергей Ткачев: Дамы! Как у вас духмяно, 

то есть пахнет очень вкусно… Будто само 

лето за столом. Все так и 

настраивает…  выпить и закусить. 

Аделаида: Немудрено, Сергей. Сейчас же 

сезон клубники. Отведайте. 

Натали: Вам с молоком или мороженое 

подать? 

Сергей Ткачев: Лучше с 

вашими крюшонами и балыком. Я у вас 

балык в холодильнике видел. 

Аделаида: Только вы ходите в гости, сразу 

проверяя холодильник! 

Елена Петрова 

Сергей Ткачев: А потому, что Саше Морозову некогда у вас холодильники проверять. Да и как 

с вами холодильник не проверить? Вы ж чем-нибудь огорошите, забыв про самое важное… А к 

консенсусу лучше приходить под домашние заготовки. 

Натали: Запах ягоды создает в доме какой-то особенный уют. Это какой-то запах детства с 

пенками от варенья, которое варит бабушка… 

Аделаида: Непременно в медном тазу… Ах! 

Аделаида: Сергей, вы по-прежнему следите за событиями на Украине? 

Сергей Ткачев: Слежу, куда ж деваться. Думаете, я только за содержимым вашего холодильника 

слежу? У меня, етит-мадрит, подход комплексный! 

Натали: Да уж, там похоже клубника давно отошла. И не отягощенные домашним хозяйством, 

вконец обурбанизировавшиеся дамочки вдарились в какой-то флешмоб. 

Аделаида: Больше напоминающий спид-инфовскую клубничку 

Сергей Ткачев: Дамы, да вы что!? Как интересно! Вот видите! А вы еще спрашивали, почему я 

у вас холодильник проверяю. А на всякий случай! Чтобы тоже на какой флешмоб не нарваться. 

Аделаида: Сергей, отчего это у вас при этом так подозрительно заблестели глазенки? Всяких 

«фемин» припомнили? 

Сергей Ткачев: Нормально так? Сами про клубничку завели разговор, а я должен при этом 

сидеть с постным видом. Тема-то весьма игривая, если дело касается Украины. Мое воображение 

рисует… эт самое. В жовто-блакитных тонах, разумеется… но совсем того. 

Аделаида: Как нынче мужское воображение пресыщено разного рода общественными 

провокациями с женскими телесами. 

Натали: Ой, Аделаида, не ханжите. Тема и в правду неоднозначная. 

Аделаида: Ага! «Я Киевлянка, дочь камергера, я черная моль… У нас тут все …неоднозначно» 

Натали: Короче, вот: 

Анастасия Мельниченко запустила флешмоб о сексуальном насилии. 
В соцсетях стремительно набирает обороты и обрастает комментариями флешмоб, 

запущенный украинской журналисткой Анастасией Мельниченко, опубликовавшей в 

своем Facebook пост с хештегом #яНеБоюсьСказати («Я не боюсь сказать»), в котором 

https://litobozrenie.com/2013/11/sinij-chulok-chast-ii/
http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://www.topnews.ru/news_id_91122.html
https://www.facebook.com/nastya.melnychenko/posts/10209108320800151?pnref=story
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/Elena-Petrova.jpg
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поделилась пережитым опытом сексуальных 

домогательств в детстве и юности, а также 

предложила другим женщинам делиться 

такими историями. 

Сергей Ткачев: Чёрт! Это о чем они? Если что, 

у меня алиби, девчонки! 

Аделаида: Ах! Сергей, видите, как рано вы 

начали блестеть глазами?.. Тут о трудностях 

межличностного общения и всяческих упреках 

по поводу мужского дурного поведения. 

Сергей Ткачев: А что вы так сразу на меня 

волком-то? Ей Богу я тут ни при чем. Холодильник проверил, каюсь. Теперь даже сожалею. В 

целом мне уже пора… Точно! Я забыл, что утюг дома не выключил… 

Аделаида: А вы его хоть раз включали? Сидеть! Ишь, как сразу заюлил… Да и успокойтесь, 

речь-то не о вас. 

Сергей Ткачев: Я, хоть и с дефектом речи, но он мне никогда не мешал в общении с прекрасным 

полом, а наоборот помогал …найти общий язык, прийти к общему согласию… Исключительно 

по любви и дружбе… Блин, никого и насиловать-то ни разу в жизни не довелось… не 

доводилось… 

Натали: Сейчас еще и скажете, будто все вас самого насиловали. 

Сергей Ткачев: Скажу! Но исключительно из чувства самосохранения! Уже в курсе, что у нас 

получается, как только всякого рода грымзы начинают бороться против насилия, намеренно 

уводя общественное внимание от действительно важных проблем. Так это у них там давно 

началось… 
14 февраля 2016 г. на Майдане независимости в 

Киеве провели танцевальный флеш-моб в рамках 

всемирной кампании «Миллиард протестов», 

направленной на борьбу с насилием над 

женщинами. 

Об этом сообщил корреспондент ГолосUA. 

«По статистике каждая третья женщина в мире 

потерпает от насилия. Это миллиард женщин. 

Поэтому уже шестой год почти в 190 странах 

мира проводят акцию 

«Миллиард протестов». Для этого был 

символически выбран День влюбленных, День 

святого Валентина», — сказала исполнительный 

директор Международного благотворительного 

фонда «Украинская фундация общественного здоровья» Галина Скипальская. 

Цель кампании – привлечь внимание всего мира к проблеме насилия над женщинами. 

Украина участвует в кампании «Миллиард протестов» впервые. 

 Натали: Что-то мне это все напоминает… И зачем девочки в Николаеве для этого флешмоба 

разучивали танцы и обрядились в прозрачные до пояса брючки? А массовка у них очень похожа 

на сектанток начала 90-х… Странно. 

Аделаида: И, вообще, я там слыхала, некоторые мужички стали жалиться и на свои детские 

обиды. 

Сергей Ткачев: Ну вот! Понеслось! И эти туда же! 

Натали: Ой! 

http://novostey.com/society/news503680.html
http://novostey.com/society/news503680.html
http://novostey.com/society/news503680.html
http://novostey.com/society/news503680.html
http://novostey.com/society/news503680.html
http://novostey.com/society/news503680.html
http://novostey.com/s/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Сергей Ткачев: Что с вами, 

Натали? Теперь вы в лице 

переменившись… 

Аделаида: Натали, что вы тупите 

очи? 

Натали: Дык… это… Мы тут 

сравнительно 

недавно припомнили свои детские 

резвости, когда после первого 

класса в пионерлагере  я 

мальчиков била за отказ 

целоваться. Это ж что теперь — 

харассмент?! 

Сергей Ткачев: Во-о-от, …а вы 

Аделаида меня за что своим 

гневным взором буравили? 
Анна Поликарпова Бабушкино варенье 

Смотрите, что у вас самих в темном прошлом? 

Аделаида: Я?! Да, как вы можете? …Хотя…  Девочки созревают гораздо раньше мальчиков, 

поэтому ровесники–одноклассники рассматривались всегда свысока и пренебрежительно. 

Робкие попытки завязать отношения пресекались коротким ударом учебником по голове. 

…Я остановилась и поняла, что это нехорошо, только после того как сломала обложку учебника 

по истории древнего мира, черную такую, красивую. 

Сергей Ткачев: (инстинктивно, прикрывая голову руками) Аделаидочка, предупреждать же 

надо! А лучше… по телефону. Мол, приглашаете на клубничку, решив заодно побороться с 

насилием. 

Аделаида: (не замечая реакции собеседника, в упоении) А ещё. Был у нас в классе мальчик–

отличник, любимец всех учителей, особенно математички, ну еще бы, мы всем классом сопим 

над вычислением площади криволинейной фигуры методами элементарной алгебры, а он 

интегральчик взял и сидит посвистывает. Математичка млела и таяла. 

Такого мы стерпеть не смогли, рисовали ему на парте строчки из классика «и все же съем плоды 

запретные с древа я, и подергаю за хвост славу я», выстраивались шеренгой в школьном коридоре 

по примеру Бывалого–Труса–Балбеса, (а также на плантации черной смородины, куда были 

посланы летом на уборку, и между рядами деваться ему было некуда). Надо сказать, что вел он 

себя прилично, смущался, и никоим образом не проявлял ответной агрессии, а ведь мог…, в 

МИФИ поступил впоследствии. 

Сергей Ткачев: Ик! «Господа, вы звери! Вы — 

звери, господа!» …Спасибо, хоть математичка 

млела. Слабое, но утешение… Уже прокляты со 

своею страной… 

Аделаида: (увлеченно продолжает) 

Неожиданно у меня обнаружился 

патологический интерес к мужским носкам, как 

оказалось мне очень нравится, когда из–под 

аккуратно отглаженных брюк выглядывают 

красивые носки, что в нашем возрасте и в наше 

время было большой редкостью. Обнаружила я 

это совершенно случайно, увидев такое у своего 

http://ogurcova-online.com/blog/19262/
http://ogurcova-online.com/blog/19262/
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одноклассника, неисправимого троечника, и стала гипнотизировать его (вместе с носками) 

взглядом. 

Бедняга крутился как на сковородке, не понимая в чем дело, а я довольно ухмылялась. Кончилось 

тем, что он все же решился спросить, и мне, немного поломавшись, пришлось признаться 

«почему я в тебя такой влюбленный». 

Сергей Ткачев: (затравлено смотрит на свои носки) 

Кстати, про Украину. После всего раскардаша, что 

там произошел, на днях высмеяли Петра Порошенко 

за дырявый носок. Больше-то не за что, согласитесь. 

Натали: А ещё, Сергей, простите за то, что вам 

досталось по поводу вашей дикции… 

Сергей Ткачев: Та-а-ак? …Вот чуяло моё сердце, что 

это мне не просто так прилетело… клубнички 

попробовать. Вы в другой раз приглашайте на 

грейпфруты, я тогда точно не приду. А, главное, за 

что? Кайтесь, в чем там дело? 

Натали: В  чем-в чем? В том, что у …некоторых (не 

только у вас) тоже плохая дикция приключается, 

…причем в самый ответственный момент. 

Сергей Ткачев: Интересно! (игриво) А можно 

с кгасногечивыми деталями? 

Натали: Нельзя! …Поскольку их не было. 

Просто, стоит нечто в углу комнаты полуобернувшись и что-то бубнит себе под нос. Ну, 

говоришь ему: «Я не понимаю, что ты говоришь». Но это же не фраза: «Я не понимаю, о чем ты» 

Смысл-то разный. Улавливаете?… 

Сергей Ткачев: Хм, если бубнишь, то значит в волнении был чел. По своему опыту сужу. 

Натали: В волнении, в волнении… В итоге оно обижается … и смывается с моего жизненного 

горизонта навсегда… А потом …потом (хлюпает носом) намекаешь на это тонкое 

обстоятельство весьма «толстым» образом, …а в ответ только нападки по вашему адресу… 

Сергей Ткачев: По моему адресу? А я здесь ни разу ни причем… 

 

Натали: Конечно, не при чё-о-

ом… Вот видите, как системка 

функционирует. Я о своём, о 

давнем — одному, …а отклик 

вам — и от «других» («чужи-ы-

ых»)… 

Сергей Ткачев: Да, не ревите вы 

так, Натали, …может вам еще 

несказанно повезло. Было бы 

намного хуже, если он смылся 

потом. Такие привычки не от 

дикции, а от природы …и прочих 

профессиональных 

особенностей… 

Сергей Ткачев: О дочери? 
Чаепитие. Барбара Мок 

http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/poroshenko-vismeyali-za-diryavoy-nosok-u-monumenta-zhertvam-238088.html
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Натали: (упокаиваясь) Бесспорно повезло — у меня дочь блондинка (о чем мечтают все дамы). 

Натали: О цвете волос, конечно! (…О дочери это само-собой…) 

Сергей Ткачев: Аделаида, дайте хлебнуть чайку. А то мне что-то уже дурно …от ваших женских 

признаний… а главное, от логики, с которой вы их выкладываете. В такой логике лучше газет не 

читать, а в социальных сетях сразу блокировать гражданочек, озабоченных насилием. 

Натали: 

Профессор Александр Полеев дал рекомендации девушкам, как избавиться от 

психологической травмы после изнасилования. 

Флешмоб  украинской журналистки Анастасии Мельниченко  #яНеБоюсьСказати  с 

историями изнасилований привлечет внимание потенциальных домогателей, — 

заявил Лайфу сексолог, профессор Московского института психоанализа Александр 

Полеев. 

— Я думаю, что это взбудоражит определенную часть потенциальных насильников, как 

все эти истории, — подчеркнул Полеев. 

Сергей Ткачев: Ик! Им надо дать почитать ваши признания… Вместо касторки, …или вместе, 

…короче, по ситуации… 

Натали: 

Сексолог назвал два способа, которые помогут девушкам избавиться от 

психологических травм после изнасилования. 

— Есть только два способа излечиться от изнасилования, которые нужно 

использовать одновременно. Один из них — самый лучший — наказание преступника. 

Когда ты знаешь, что тот, кто на тебя напал или изнасиловал, в настоящее время 

находится за решеткой и ест баланду, то это очень мощное средство воздействия. 

Сергей Ткачев: Так сразу бы и сказали, что важнее работа в штатном режиме органов 

правопорядка, защищающих права, свободы и достоинство граждан, к каковым и относятся 

пострадавшие женщины. 

Натали: 
Второе – нужно этим психотравмирующим 

эпизодом поделиться, в процессе рассказа 

структурировать и получить поддержку. Это лучше 

делать в психотерапевтической группе. Нет 

гарантии, что выплескивание в интернете даст 

результат, а в психотерапевтической группе ты 

станешь самой здоровой девочкой, лучше никто не 

придумал, — сказал Полеев. 

Аделаида: Да! Или исповедоваться. Все-таки, в храме 

женщинам органичнее молиться или беседовать со 

священнослужителями, нежели скакать на амвоне в 

балаклавках, задирая ноги. 

Натали: А, самое обидное, что ни фемен этим позорным 

(прыгающим по Европе и где ни попадя голышом), ни Пусси 

мерзким никто на виктимность не пеняет. Типа, они р-

рэвольюционерки. Им можно? 

Аделаида: Ага! Они потом, подобно Арбатовой будут ко 

всем цепляться, чтобы приличные девушки поделились с 

ними «наболевшим». 

Писательница уверена, что женщинам, пережившим 

сексуальное  насилие , не нужно бояться рассказать об этом. 
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http://salat.zahav.ru/Articles/10161/fleshmob_yanebousskazat_budorajit_nasilnikov
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/875146/sieksologh_flieshmob_ianieboiusskazat_vzbudorazhit_potientsialnykh_nasilnikov
http://salat.zahav.ru/Articles/10161/fleshmob_yanebousskazat_budorajit_nasilnikov
http://salat.zahav.ru/Articles/10161/fleshmob_yanebousskazat_budorajit_nasilnikov
http://salat.zahav.ru/Articles/10161/fleshmob_yanebousskazat_budorajit_nasilnikov


Сергей Ткачев                                                                                                                                                                 Как я провел лето 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

55 
 

Писательница Мария Арбатова рассказала Лайфу, что 

поддерживает флешмоб  женщин, решившихся в 

соцсетях рассказать о  сексуальном  насилии  или 

домогательствах, которое они пережили. Она 

заметила, что об этой проблеме нужно не бояться 

говорить вслух. 

— Очень важно, чтобы об этом говорили громко, 

чтобы это не было стыдно, чтобы никто не считал, 

что изнасилованная женщина — это женщина, на 

которой стоит клеймо. Потому что клеймо стоит на 

преступнике, и преступника необходимо искать всеми 

способами, — подчеркнула писательница. 

Она также отметила, что флешмоб  — посты с хештегом #янебоюсьсказать  — далеко 

не первая подобная кампания. Впрочем, по словам Арбатовой, таких акций в любом случае 

должно быть как можно больше. 

-Насилие , которое становится латентным, не только 

разрушает саму жертву насилия, но разрушает все 

последующие его поколения. Это давно исследованиями 

подтверждено. Все жертвы насилия гипертревожны, 

они все перекармливают, перекутывают детей, не 

дают им ступить шагу, они все находятся в зоне 

высочайшей тревоги, — объяснила Арбатова. 

Сергей Ткачев: Блин, ее никто не домогается, а 

поговорить хочется… 

Натали: Да-да! Всё бросим и начнем признаваться! Я же 

ей в фб уже замечала, что приличных женщин мало 

интересует мнение особ, которые не стесняются 

самоидентифицироваться, как «малолетняя б…дь». 

Аделаида: Это вы по поводу её книжек прошлись? 

Натали: Да! Надоело, когда такое вылезает на каждый 

платный флешмоб. 

Сергей Ткачев: Ирина Анатольевна отмечала, что все 

эти акции планируют мужчины, не предусматривая 

дальнейшего будущего, для их участниц. 

Аделаида: Зато на ситуации решили попиариться другие мужичонки, типа оне умные слова 

знают и умеют их красиво выговаривать. 
Женского опыта у меня нет, потому что я 

мужчина; я бы мог пересказать, конечно, те 

истории, которые доверили мне коллеги – 

медицинские сестры, пациентки, старые 

старушки, деревенские приятельницы разных 

лет, подруги и просто собеседницы. 

Но не буду пересказывать. Во-первых, еще раз 

скажу, мужчина не может ни понять этого 

ужаса, ни представить, ни передать; а во-

вторых, столько уже сказано, что никакие самые 

жуткие подробности не добавят смысла. 

Зато я могу сказать с мужской стороны: нам, 

основанным на Y-хромосоме, созданным первыми, 

нам, имеющим пенетративный орган и намерения, – нам надо что-то отвечать. 
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Можно двинуть длинную оправдательную телегу, и даже не без изящества. Сексуальная энергия, 

говорят, отлично канализируется – в творчество, в немонотонную увлекательную активность, 

в соревновательную деятельность; сексуальные подвиги, в том числе находящиеся за пределами 

человечности, как правило, удел людей нереализованных, выкинутых обществом, изгоев, не 

имеющих положительных целей; незанятый мозг, даже небольшой и неразвитый, порождает 

чудовищ, известное дело. 

А советское-то, а затем российское общество лишало и лишает подавляющее большинство 

мужчин возможности самореализации (и не стоит приводить в пример космический или 

атомный проект, там самость самореализации, на мой взгляд, сомнительна); точнее сказать, у 

самореализации очень часто возникали и возникают дополнительные условия, не связанные 

непосредственно с нею. Проще говоря, всегда вмешивалась политика и почти никогда не 

работала свободная конкуренция. (Бегут взапуски двое, но одного оскорбили, побили и еще гирю 

привесили к ноге.) 

А политика в советских и нынешних российских условиях почти всегда означала и означает 

отрицательный отбор; хорошо хоть, расстреливать перестали. Вот мы, нынешние мужчины, и 

представляем собой робкий, скудоумный и склонный к компромиссу продукт того самого отбора 

– однако же с пенетративной функцией, с помощью которой и пытаемся в изощренной форме 

компенсировать (и часто тайком, что характерно для компенсаторных действий) все неудачи и 

проблемы. 

Среда, то есть, заела русского несчастного мужика, вот и насилует он, депривированный, баб. 

А еще же так называемое воспитание, то самое традиционное: женщина должна 

недосамореализованному пенетратору все, а он ей вроде бы защитник, да только непонятно, от 

чего защищает. 

А еще – школа, где самые насущные для подростков обоего пола вопросы сексуального влечения и 

гендерной самоидентификации в хорошем случае игнорируются, а в худшем – переводятся в 

область запретного и постыдного. 

Объяснений, таким образом, может быть много, но разве они убедительны? Что делать – не 

ясно или, наоборот, ясно, что неподъемно много надо делать. Но констатация скотства, в 

котором нынешнее общество спокойно существует, – важна. 

Как бы глупо это ни выглядело, надо громко сказать спасибо тем, кто небоитсясказать. 

Натали: Типа поддержал, типа подставил своё мужское плечо, обгадив всех остальных мужчин. 

Аделаида: Понапридумывал образы каких-то не существующих персонажей (мужичков из 

народа). Как-же достали эти уроды, знающие о жизни вне Москвы только по произведениям 

Некрасова и Тургенева. 

Сергей Ткачев: Это вы ошибаетесь, Натали. Я вам, как опытный доморощенный 

«психотерапевт» говорю, что подобным образом у него подсознание шутки шутит. Желание 

барствовать за счет «холопьев» прорывается. Отсюда и все эти атавистические образы. 

 

Аделаида: Придурок какой-то. В моей 

реальности всё было иначе. 

Когда к нам в класс пришел 

рецидивист–второгодник, то все 

вздрогнули, от него можно было 

ожидать чего угодно. Он мог, 

например, встать в середине урока и 

небрежно сказать: «Ну я пошел, Марья 

Васильна», на что следовал ответ: 

«Иди, конечно». 

Учителя покорно тянули его как могли 

до восьмого класса, видимо лимит 

оставлений на второй год был у него 

исчерпан. Я его немного знала вне  Художница Eloise Harriet Stannard (1829-1915) 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/Hudozhnitsa-Eloise-Harriet-Stannard-1829-1915.jpg
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школы, будучи в гостях у родственников приходилось с ним гулять в одном дворе и, 

попытавшись применить свою методику лупцевания по голове, была воткнута в снег по пояс, 

вниз головой, вместе с санками, поэтому тоже опасалась. Но мне он дарил классные рогатки 

(практически с оптическим прицелом, потому что били в цель без промаха), обучал стрельбе из 

«самопала» и однажды подарил шариковую ручку с плавающей девушкой в купальнике 

(ворованную, наверное), но пальцем не трогал. 

Бил он регулярно одну девочку из нашего класса, родители его на вызовы в школу не ходили, да 

и, как говорили, что отец его очень суров и может его просто покалечить. И вот однажды меня 

вызвала директор школы и попросила поговорить с ним, чтобы он этого больше не делал. На мой 

искренний, недоуменный вопрос: «Почему я?», она с возмущением мне поведала, что нечего тут 

дурочку валять, вся школа знает, что он в тебя влюблен, так что иди и разбирайся, девчонку надо 

выручать. 

Опаньки…, я думала, что это от того, 

что…, короче ничего я не думала, 

просто принимала подарки как 

должное, а оказывается вон оно что. 

Поплелась я на переговоры, мало веря 

в их успех. Он выслушал 

презрительно, по-блатному сплюнул 

сквозь зубы и сказал: «Ладно». 

Девочку он больше не трогал. 

Сергей Ткачев: Вот, ну могут же 

девочка с мальчиком найти общий 

язык. Хоть, есть о чем вспомнить 

…положительном. Не побоюсь даже 

сказать (хотя с этими малохольными 

уже всего боишься), высокие 

отношения вполне возможны даже в 

случаях застарелого рецидива. Здесь 

вывод напрашивается сам собой! 

Далеко не все мы мужики сволочи, 

оказывается. 

Аделаида: Конечно, не все. 

Натали: Вопрос только, кому это  
Екатерина Калиновская 

надо было в день семьи и верности 07.07 устроить такой позорный флешмоб, да ещё с Украины. 

Можно подумать, там сейчас другого насилия мало. 

Аделаида: Флешмоб надо устраивать по материалам ваших роликов с прогнозами, Сергей. С 

выяснением, кто и зачем устраивает войнушки в Новороссии, повышает тарифы на Украине, 

делает из Одессы один из пунктов наркотрафика. 

Вот, где подлинное насилие — в создании на ровном месте социальных проблем, а точнее, 

гуманитарной катастрофы для огромного числа жителей бывшего СССР. 

Натали: Тут вот мужчины Белоруссии высказываются об этом флешмобе… Все выглядит диким 

и наигранным. 

Андрей Александров, зам. директора БелаПАН: Не люблю обобщений. Но как мужчина 

хочу попросить прощения у женщин, которым пришлось переживать всё, про что они 

рассказывают. Вы очень смелые. 

http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://kyky.org/life/yaneboyusskazat-kak-belaruskie-muzhchiny-reagiruyut-na-fleshmob-o-nasilii-nad-zhenschinami
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/ZHivy-e-kraski-Ekateriny-Kalinovskoj.jpg
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Вещи, про которые я за пару дней начитался, – вообще за гранью. И главное: масштаб 

этого трындеца реально заставляет ужаснуться. 

Аделаида: Небось, читал и смаковал. Больше-то почитать нечего! Но от такого чтения ни 

совести, ни сострадания не прибавится. Что, беременным место в общественном транспорте 

уступать начнут? Может хоть кто перестанет коллег-женщин унижать и паразитировать на их 

интеллекте? Кстати, в этом флешмобе «сними штаны и вывернись наизнанку» принимают 

участие женщины, не имеющие достойной профессии, не думающие о профессиональной этике, 

хотя бы. 

Сергей Ткачев: Какая там этика или культура, о чем вы?.. Если уж продолжать разговор об 

Украине, то не кажется ли вам странным, что в момент очередного витка напряженности… в ход 

идет флешмоб, уже полностью выдохшейся в феврале? Да еще и с подачи «активистки», уже 

засветившейся на Майдане? Насколько все это «культурно», на фоне всякого рода флешмобов с 

«антимайданами«? 

Натали: Вы правы, Сергей! Вся эта несуразная кампания лишь подчеркивает взаимодействие 

разрушительных (а значит, отнюдь не женских) сил в устройстве общественных беспорядков, к 

коим надо отнести и нынешние излияния каких-то дамочек, решивших заняться… обычной 

клеветой! В суде-то доказывать надо, а здесь можно «ездить по ушам» со всякой мерзостью 

абсолютно бездоказательно. 

Аделаида: Причем, нагло, агрессивно!.. Считая возможным вываливать всю эту мерзость на 

голову всему обществу! 

Сергей Ткачев: Тут ведь вы, Аделаида, заметили по поводу профессионального состава 

участвующих… Мы зимой-то уже отмечали с этой «изнасилованной девочкой 13-ти лет», что 

почему-то никого из её истерических защитников в России не трогала история с 13-летней 

девочкой из лагеря «Дон», избитой в ходе ночного погрома в июле 2010 года, про которую Павел 

Астахов и Рамзан Кадыров запросто заявили, что она просто «высказывала желания, не 

соответствующие ее возрасту», за что сполна и получила. 

Аделаида: А сколько таскались у нас с оторванными женскими головами, доказывая, что 

женщинам очень даже нравится насилие, в том числе, направленное непосредственно против 

них! 

Сергей Ткачев: Ну, вот вы и попали, Аделаида, в 

суть происходящего! А потому что шли от 

настоящих, искренних воспоминаний, ничем не 

искаженным. Все эти флешмобы устраивают и 

финансируют одни и те же люди. Просто, чтобы 

отвлечь внимание от настоящих проблем. Да хотя 

бы от того, какому давлению и насилию со стороны 

всего общества подвергаются по милости наших 

распоясавшихся аббревиатурок именно те 

женщины, которые достойны самого пристального 

внимания всего общества. А это ведь не всякие там 

анны-чапман или проститутки, рвущиеся в думу. 

Аделаида: И уж не всякие нынешние 

«писательницы», как не раз выясняли. 
 

Душистое варенье. Кропачев 

Сергей Ткачев: Так нам за примером-то ходить далеко не надо! У нас классик ведь единственная 

в своей изначальной профессии доказала, что понимает в строительстве куда более остальных. И 

отчего-то… как раз в отношении нее ни один флешмобщих не вякнул столь слаженно и 

проникновенно. Про всякую херь (извините, дамы!) читать проще, попутно и всем прочим 

стараясь заглянуть в нижнее белье, чисто на уровне культуры наших аббревиатурок на три буквы. 

http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://deduhova.ru/blog/?p=15058
http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/Dushistoe-varen-e.-Kropachev.jpg
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Натали: Да вообще с утратой нравственного начала… исчезли и рамки дозволенного. Меня 

поражает не столько провокационность поведения спецслужб с их опостылевшими шаблонами, 

сколько продажность участниц и прочего наемного персонала. Все эти флешмобщицы 

устраивают общественный гвалт не от большой культуры. Если они сейчас в душу лезут, то не 

было ли и само насилие аналогичной провокацией? Как тут не вспомнить классику жанра? 

Бертольд Брехт. Кавказский меловой круг 

Хозяин. Ваша милость, дело идет о чести  семьи.  Вместо  

сына,  который уехал по делам  в  горы,  с  жалобой  

обращаюсь  я.  Вот  он,  провинившийся работник, а вот и 

моя достойная сожаления невестка. 

    Входит невестка, особа с пышными формами. Лицо ее 

скрыто покрывалом. 

     Аздак (садится). Я беру. 

                     Хозяин со вздохом дает ему деньги. 

Так. Теперь все формальности выполнены. Речь идет об 

изнасиловании? 

     Хозяин. Ваша милость, я застал этого парня  в  конюшне  

как  раз  в  ту 

минуту, когда он повалил нашу Тамару на солому. 

     Аздак.  Совершенно  верно.  Конюшня.  Чудесные  лошадки.  

Особенно   та 

маленькая, буланая. 

     Хозяин. Конечно, я тут же вместо сына стал стыдить 

Тамару. 

     Аздак (серьезно). Я говорю, что буланая мне нравится. 

     Хозяин (холодно). В самом деле? Тамара  призналась  мне,  

что  работник сошелся с ней вопреки ее желанию. 

     Аздак. Скинь покрывало, Тамара. 

                            Она открывает лицо. 

Тамара, ты нравишься суду. Расскажи, 

как было дело. 

     Тамара (заученно).  Я  вошла  в  

конюшню,  чтобы  поглядеть  на  нового 

жеребеночка. Работник заговорил со  

мной  первый.  Он  сказал:  "Ну  и  жара 

сегодня" - и положил мне руку на левую  

грудь.  Я  сказала  ему:  "Не  делай этого", 

но он продолжал непристойно меня 

ощупывать, что вызвало у меня гнев. 

Прежде чем я разгадала его греховные намерения, он сделал свое черное  дело. 

Затем вошел свекор и стал по ошибке пинать меня ногами. 

     Хозяин (объясняя). Вместо сына. 

     Аздак (работнику). Признаешь ли ты, что ты заговорил с ней первый? 
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     Работник. Признаю. 

     Аздак. Тамара, ты любишь сладкое? 

     Тамара. Да. Семечки. 

     Аздак. Ты подолгу сидишь в лохани, когда 

моешься? 

     Тамара. Полчаса или около того. 

     Аздак. Господин общественный 

обвинитель, положи свой нож на землю,  

вон туда. 

                       Полицейский Шалва кладет 

нож. 

Тамара, пойди подними нож общественного 

обвинителя. 

              Тамара, покачивая бедрами, идет и 

поднимает нож. 

(Показывает  на  нее.)  Вы  видите?  Как  все 

это качается? Преступная часть 

обнаружена.  Факт  насилия  доказан.  Из-за  

неумеренного  потребления пищи, 

особенно  сластей,  из-за  того,  что ты п 
одолгу сидишь в теплой воде, из-за лени  и  

слишком* мягкой кожи ты изнасиловала 

этого несчастного человека. 

 Ты думаешь,  что, расхаживая с таким 

задом, можно увернуться от правосудия? 

Это же  предумышленное  нападение  с  

опасным  оружием.  

 Согласно  приговору  ты передашь  суду  

буланую лошадку, на которой ездит твой 

свекор вместо сына. А теперь ты пройдешь 

со мной в конюшню, Тамара, чтобы суд 

ознакомился с местом преступления. 

Сергей Ткачев: Вот это я понимаю, 

настоящий флешмоб!  

Аделаида: Да, это все настоящее… Спасибо, 

что напомнили… 

Натали: Теперь можно и варенье с 

мороженым.  

Сергей Ткачев: Ну-с, чтоб все у нас 

совершалось из самой теплой симпатии, без 

провокаций и насилия, а напротив по 

обоюдному согласию… Прозит! 
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На пикнике 

 

Сергей Ткачев: Дамы, а идея с пикником мне 

определенно нравится… Ну, не на лодке, хотя 

бы на даче у Аделаиды… поближе к ее 

потаенным погребам. Меня  давеча тоже одна 

дама из ЖЖ в огород позвала… 

Натали: Да, и нам хорошо бы на природе где-

нибудь на травке поблаженствовать , 

обветриться свежим ветерком, слегка 

позолотиться лучами летнего солнышка… А 

зачем вас дама из ЖЖ позвала в огород? 

Аделаида: Натали, об этом его лучше не 

спрашивать, сам потом расскажет. Видите, в 

себя ушел, мечтает.  
Picnic On The Sea, Juarez Machado 

Натали: Что берем? Фрукты, овощи, сыр, вино? 

Аделаида: Вы оторветесь, наконец, от социальных сетей, Сергей Анатольич? Правильно нынче 

на работе запретили социальными сетями пользоваться. 

Сергей Ткачев: А вот и неправильно. Лезут в душу к взрослым людям со всякими запретами. 

А когда ж общаться, если не на работе? Мне же вот дамы пишут не из дому, надеюсь. 

Натали: (шепотом Аделаиде) 

Прямо так его и распирает! 

(громко) И что же вам там все 

же пишут, Сергей, что вы и на 

пикник от социальных сетей 

оторваться не можете? 

Сергей Ткачев: А всякое 

пишут… Ну, что вообще-то я 

замечательный… 

Аделаида: Так-так. 

Сергей Ткачев: Удивительно  
 

Tuscan Picnic Janet Kruskamp 

умный, эрудированный и еще раз замечательный. 

Натали: Не густо. Мне вчера очередной Ахмед из Каира руку и сердце предложил. 

Аделаида: А вы? 

Натали: Так это же виртуально. Жалко мне, что ли? Обменялись покемонами. 

Сергей Ткачев: Натали, что-то мне не сильно нравится, предлагаемое вами видение 

намечаемого мероприятия. Ну, что за картинки вы подсовываете? Черные волны и две 

женщины-вамп… Может, я тут останусь? 

Аделаида: Да, Натали, мне не слишком приятен драматизм  первого полотна. Что это там у 

Juarez Machado нарисовано? 

Сергей Ткачев: Ага, за такую икру даже Гузееву народ в сети раскритиковал. Барство какое 

неуместное! 

Аделаида: Соглашусь с вами, Сергей, это так несвоевременно в нынешней ситуации 

экономического кризиса и практически полной депрессии. Так и тянет выпить и закусить. 

http://www.woman.ru/rest/medley8/article/179908/
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/Picnic-On-The-Sea-Juarez-Machado.jpg
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/Tuscan-Picnic-Janet-Kruskamp.jpg
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Сергей Ткачев: Ой, Аделаида, не подлизывайтесь. Вы тоже со своим эстетством действуете на 

меня угнетающе. Наездились, накатались по Европам — понабрались там… Хочу вам напомнить 

— санкции никто не отменял! И нечего подсовывать всю эту контрабанду. 

Натали: Сергей, что ж вы так!? Может у неё сыр уже импортозамещенный? 

Сергей Ткачев: Ага! Белорусский… Ой, девоньки, всему вас учить надо. Будьте проще! Вот! 

 

Натали:  Кто б сомневался …в 

кристальном примитивизме ваших вкусов, 

Сергей! 

Сергей Ткачев: Хм, а что вы имеете 

против примитивизма? Вполне себе 

достойный художественный жанр. И 

нечего губы кривить. Главное побольше 

огурцов с грядки прихватить с собой, пока 

они по сезону. 

Аделаида: Боюсь, Сергей, в данном 

натюрморте вас больше привлекает иное 

содержание, которое (хочу заметить) 

влечет ряд последствий, отраженных на 

картине одного из так любимых вами 

примитивистов. 

Сергей Ткачев: Ой, дорогуши, не надо  Александр Чурсин 

грязи! Я вас ум-моляю. Учить они меня будут… 

Натали: Мы вас учить? Да с какой стати? 

Аделаида: (глумливо) Ага, вас поучишь? Хочу я посмотреть на того, кто на такое отважится. 

Сергей Ткачев: Милые мои, вы на эту красотулю смотрите практически ежедневно. 

Аделаида: (осёкшись) А! …Действительно, что-то мы не учли преподавательские навыки вашей 

сестры. 

Натали: Кхм, …были неправы, …погорячились. 

Аделаида: (участливо) И часто она вас так? В смысле учит. 

Сергей Ткачев: Бывает по всякому. …Но что мы всё про учебу, да про учебу? Лето же, время 

каникул. Можно сказать, не сезон. 

Натали: Эх, Сергей, если бы тема учебы была связана только с вашей сестрой. Но про учение 

сейчас не дают забыть совсем другие дамы. 

Аделаида: Обратите внимание, на то, как отжигают некоторые государственные особы. 

Голодец: 65% россиян не нуждаются в высшем 

образовании 

15.07.2016 

Вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила, 

что по меньшей мере 65% россиян не нужно высшее 

образование в связи с повышением качества среднего 

специального образование по многим профессиям. Об 

этом сообщает РИА «Новости». 

http://ria.ru/
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Сергей Ткачев: Да, странное высказывание. Особенно в объявленную эпоху постмодернизма. 

Или я что-то пропустил, дамы? У нас на днях новых эпох не объявляли? 

Натали: Нет, насколько я знаю, одно время новые идеологии искали, но потом затихли. Поняли, 

что после заявленного тезиса вашей сестры о любви к Родине ничего другого не покатит. Пока 

остановились на чириканье про патриотизм. 

Аделаида: Высказывание Голодец, конечно 

же, шокирующее. Прям, подумалось, что это 

она развивает Грефовский тренд. Помните, 

он зимой всех «радовал». 

Натали: Перепил что ли в длинные 

каникулы? 

Сергей Ткачев: Скорее, это застарелый 

экзаменационный страх до сих пор не 

выветрился. Помните, во времена нашей 

учебы в институте — весь январь был 

периодом сдачи сессии. Вот точно, его 

каждый год в это время накрывает 

экзистенциальный ужас. Я вам, как доморощенный психотЭрапевт, говорю. 

Аделаида: Ну, тогда, значит, застаревшие кошмары и сподвигли Грефа на подобные эскапады. 

15 Января 2016 г. Греф: Россию спасет 

отказ от образования 

Глава Сбербанка Герман Греф на фоне 

кризиса заявляет о необходимости 

окончательно развалить систему 

советского образования во имя 

«спасения России». 

По мнению банкира, Россия не сумела 

адаптироваться к «новой реальности». 

Греф считает, что разрыв между 

государствами, которые смогли 

ответить на вызов времени, и теми, кто 

проиграл конкуренцию, будет только 

увеличиваться. Об этом он заявил в 

своем выступлении на сессии «Будущее 

невозможного» в рамках Гайдаровского 

форума в Москве. 

При этом глава Сбербанка утверждает, 

что знает, как исправить ситуацию. Для 

этого он призывает уничтожить 

остатки «старой советской системы 

образования — «напихивания» детей 

колоссальным объемом информации». 

По его мнению, резкое сокращение 

объема знаний, получаемых 

школьниками, поможет стране «включиться в технологическую революцию». 

Греф не уточнил, каким образом недоученные школьники разберутся в современных технологиях 

и науке. 

Следует отметить, что в Китае — стране, занимающей первое место в мире по объему 

производства и второе место по объему ВВП — объемы информации, получаемой школьниками, 

не сокращают, а увеличивают. 

При этом в США выпускник обычной школы практически не имеет шансов поступить в 

престижное высшее учебное заведение из-за малого объема полученных в школе знаний. 

http://izvestia.ru/news/601728
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Обучение же в частных школах, дающих необходимые объемы знаний, не по карману даже 

представителям американского среднего класса. 

 

Сергей Ткачев: Вот видите, Грефу весьма 

обосновано возражают. 

Натали: Не все же с таким трудом сессию 

сдавали. Институты заканчивают и с 

красными дипломами, не все же выпускники 

конченные троечники, как Греф. 

Аделаида: Да и высказывание Голодец 

никого не оставило равнодушным. С ней 

тоже не согласились. 

Между тем данные Росстата не 

подтверждают заявленной вице-премьером 

необходимости двигаться в сторону снижения 

доли граждан с высшим образованием. 
Fernando Botero Picknick 

Согласно сведениям, собранным в ходе переписи населения в 2010 году, лишь четверть жителей 

России (24%) являются обладателями дипломов о высшем образовании. Среди поколения 1981–

1985 годов рождения этот показатель выше — высшее образование есть у 37%. Примерно 

такой же процент россиян получили среднее профессиональное образование. Начальное 

профессиональное и среднее общее образование получили по 18% граждан России. Не имеют 

основного общего образования 3,4% россиян, причем в городе этот показатель составляет 2%, 

в селе — 6%. 

По данным Европейского социального исследования 2010 года, Россия относится к группе 

европейских стран с высоким уровнем образования среди людей в возрастной группе от 25 до 39 

лет (39%). Схожие показатели есть у Кипра (39%), Украины (40%), Польши (41%). Ниже уровень 

образования в этой возрастной группе у жителей Германии (20%), Франции (23%), Швейцарии 

(25%). Выше — в Дании (47%), Бельгии (50%) и Норвегии (52%). 

(Источник) 

Натали: Некоторые так, вообще, подсуетились в проявлении своей «гражданской позиции», 

бросились запросы строчить. Чувствуется высокий уровень конкуренции в данной среде. Не зря  

 

поговаривали о сокращении «кормовой базы». 

Аделаида: (укоризненно) Злая вы какая 

нынче, Натали. 

Натали: (удивленно) Я?! Я разве не права? 

Сергей Ткачев: Аделаида, она, конечно же 

права. А искать подлинную мотивацию наших 

законодателей давно учит моя сестрица. Пора 

бы привыкнуть к подобному взгляду на вещи. 

Аделаида: (ехидно) Ага! Он трезвый. 

Сергей Ткачев: (недоуменно) А вот это вы 

сейчас к чему?  

Натали: …Так, давайте посмотрим, что там 

эти депутаты чирикают из собственных 

(вероятно узкокорыстных) интересов. 
Cook, Beryl — A Picnic 

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец пока 

не получила письмо из Общественной палаты РФ с просьбой представить документ, 

содержащий расчет баланса потребностей в высшем образовании, сообщили РИА Новости 

в пресс-службе вице-премьера. 

http://kommersant.ru/doc/3040852
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«Мы пока не получили это обращение», — 

заявил представитель пресс-службы. 

Комментировать письмо в пресс-службе 

отказались. 

Председатель Комиссии по социальной 

политике, трудовым отношениям 

и качеству жизни, член Общественной 

палаты РФ Владимир Слепак направил 

Голодец официальное письмо с просьбой 

представить документ, содержащий 

расчет баланса потребностей в высшем 

образовании, в Общественную палату 

Российской Федерации для проведения его 

общественного обсуждения. Письмо находится в распоряжении РИА Новости. 

На прошлой неделе Голодец заявила, что примерно 65% россиян не нуждаются в высшем 

образовании, сославшись на существующий «просчитанный баланс». 

Сергей Ткачев: Дамочка, сразу же поняла, что как-то неловко выразилась. 

Натали: Сморозила глупость, если называть вещи своими именами. 

Сергей Ткачев: Конечно! И риски ощутила шкуркой (не как П.Астахов), поэтому среагировала 

сразу же. 

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Доступность 

высшего образования в России была и будет 

гарантирована для каждого человека, заявила в пятницу 

журналистам вице-премьер правительства Ольга 

Голодец. 

Ранее она заявила, что 65% специальностей не требуют 

высшего образования. 

«Высшее образование дает человеку очень серьезные 

профессиональные преимущества в его карьере 

и уверенность в завтрашнем дне. Доступность высшего 

образования в России была и будет гарантирована 

для каждого человека. Число бюджетных мест в вузах 

сокращаться не будет», — заявила Голодец. 

Аделаида: Ей, конечно же сразу бросились на 

выручку. 

Натали: Ага, как в мультике: «Чип и Дейл спешат на помощь». 

Аделаида: Опять язвите? 

Натали: Нет. Откровенно глумлюсь… 

18 июля 2016 г. Дворкович: Слова Голодец о высшем 

образовании были неверно интерпретированы 

Слова вице-премьера Ольги Голодец о том, что 

высшее образование не нужно большей части 

населения России, были неверно 

интерпретированы, — утверждает вице-премьер 

Аркадий Дворкович. Он уточнил, что речь шла 

об определенных профессиях. «Ценность вузов не в 

том, что они учат конкретной профессии, а в том, 

чтобы получать знания и использовать их»,— сказал Дворкович. 
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Сергей Ткачев: В этой ситуации важно не то, что сказали в 

поддержку, а важно кто это сделал. 

Натали: Ну, и сказал-то  чушь откровенную. Про профессии 

публика уже наслушалась высказываний и от Голодец, и от 

собеседничков Тины Канделаки. 

Сергей Ткачев: Ага! Голодец же не сама придумывает вот 

такое, например. 

6 декабря 2014 

— Да, и еще ряд требований, которые необходимы, чтобы 

работать в журналистике. Специальных, которые можно 

получить в виде доподготовки. Каким образом, определяет 

работодатель. И работодательское сообщество само 

устанавливает требования к сертификации. Для того 

чтобы работать тем же сварщиком, не обязательно 

заканчивать колледж, а можно прийти и сдать экзамен на 

сварщика. 

Натали: То есть, знания и навыки любой желающий из 

ноосферы получит, причем одномоментно!? 

Аделаида: И это лепит дамочка, паразитирующая в 

экономике сырьевой трубы. По, крайней мере, нам так долго 

об этом говорили. 

Не смотрите, Сергей на меня так. Знаю-знаю, сколько усилий 

вами и вашей сестрой приложено, чтобы разоблачить этот 

ложный посыл. Я, просто, этот тезис оппонентам «радостно» 

возвращаю в таком виде …нетоварном. 

Сергей Ткачев: Понятно. Тогда получается, раз у нас экономика трубы, так эту самую трубу и 

следует холить и лелеять. Следовательно, самый ценный кадр — сварщик. А трубу когда 

клали? Уже лет сорок тому. Отсюда, пора её уж перекладывать, аль ремонтировать там. А где 

основные риски по разрушению трубы? Конечно же, по шву сварочному. Даже сейчас при 

вероятно разработанных новых методах сварки (о чем я точно ничего не знаю), навыки и 

умения пока никто не отменял. Недаром, без сертификата, этого сварщика к работе не 

допускают. 

Натали: Ага, и теплоцентрали с прочими коммуникациями, все равно, перекладывать 

приходится. Тут, правда, по сети был «художественный свист» про «идеальное состояние 

московского водопровода и канализации. Аж слеза прошибла. Прям, интересно стало, отчего 

это? Наверное, резко упали продажи бутилированной воды и фильтров. Наверное, «гномики» 

все трубы в столице на ПВХ поменяли? Для этого дела в столице не надо траншеи копать, там 

весь центр внизу «многоэтажный», прям снизу все трубы и поменяли… 

Сергей Ткачев: Вы чего несёте? 

Натали: Я?! Глумлюсь понемногу. Вон и в Аэрофлоте считают, что летчикам высшее 

образование ни к чему. 
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Тина Канделаки. «Самая высокооплачиваемая 

профессия» 

Аделаида: Да и про системных 

администраторов не забыли. Им-то нафиг 

образование высшее? 

Натали: Ага, оно надо только выпускникам 

академии ФСБ. Они с ним  демонстрируют 

офигительный профессионализм, сливая свои 

персональные данные в сеть. До такого ж без 

ВО самостоятельно никак не додуматься. Туда 

ж лучших отобрали, учили-учили и …научили 

«палить контору не отходя от кассы». …И без 

системного администратора обошлись. 

Сергей Ткачев: Вы опять глумитесь? 

Натали: А как же… 

Сергей Ткачев: Давайте посерьёзнее. 

Аделаида: Понятно, что Голодец, выразилась не совсем внятно. И за это все активно 

ухватились. На самом деле, она пыталась поведать об «успехах» в воссоздании системы 

профессионального обучения. 

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — 15 июля 2016 

Доля профессиональных кадров без высшего 

образования в экономике России в ближайшие годы 

будет постоянно расти, считает вице-премьер 

правительства России Ольга Голодец. 

«У нас есть просчитанный баланс, он составляет, 

примерно, 65% на 35%. При этом, 65% — это люди, 

которым не требуется высшего образования. 

Поэтому в ближайшем будущем пропорция в 

экономике будет меняться в сторону увеличения доли 

людей без высшего образования. Например, 

специальность «системный администратор» в мире 

сегодня уже не требует диплома вуза», — сказала 

Голодец журналистам в пятницу в ходе посещения 

всероссийского детского центра «Смена». 

Повышение качества среднего специального 

образования, считает вице-премьер, открывает 

доступ ко многим профессиям, которые в прежние 

годы требовали высшего образования. 

«Бытует мнение, что человеку, во что бы то ни стало, 

необходимо получить высшее образование. Сегодня 

WorldSkills помогает поднять рабочие профессии на 

тот уровень, когда все общество — и дети, и 

родители, и работодатели — видят ценность рабочих 

профессий. Понимают, что за хорошую квалификацию нужно хорошо платить. Мы, как страна, 

тоже должны отвечать на этот вызов», — подчеркнула Голодец. 

Вице-премьер встретилась с участниками национальной команды, которая на базе  

Всероссийского детского центра «Смена» готовится к чемпионату Европы EuroSkills, который 

пройдет с 1-3 декабря в шведском Гетеборге. 

В России в рамках подготовки к мировому чемпионату профмастерства WorldSkills-2019 

созданы семь межрегиональных центров компетенции. Одновременно началась реализация 

проекта по созданию центра профессионального мастерства на базе Всероссийского детского 

центра «Смена». 

http://www.interfax.ru/business/518708
https://youtu.be/GczzXAO9AjA
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/MG_2048.jpg
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/e2755364b04208b7c6af4f0ef266fa48.jpg
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Ранее сообщалось, что национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia-2017 

пройдет в Краснодарском крае в мае следующего года на базе ВДЦ «Смена» 

В 2018 году его примет Татарстан, чтобы, отработав все технические и организационные 

моменты, спустя год провести уже международный чемпионат WorldSkills-2019 в Казани. Право 

на проведение международного чемпионата Россия завоевала годом ранее в Сан-Паулу 

(Бразилия). 

WorldSkills — международное некоммерческое движение, основанное в середине прошлого века и 

направленное на повышение престижа рабочих профессий. РФ присоединилась к движению в 2012 

году. 

Сергей Ткачев: Вот видите, какая простенькая мотивация — сэкономить денежку на подготовке 

квалифицированных кадров. 

Натали: И попилить госденюжку на организации массовых мероприятий. 

Сергей Ткачев: Ну не с победителями же международной олимпиады по физике ей встречаться. 

Их всего пять человек. На них много денег не отмоешь. 

Аделаида: Да что вы злобствуете. В стране понастроили концертных площадок и гостиниц, надо 

каким-то образом их загружать. Чем не повод? 

Натали: Ага. А ещё Голодец отрапортовала о «достижениях» в деле перехода на профстандарты, 

которое «запланировали» тому, как пару лет назад. 

Голодец: переход на профстандарты с 2016 

года не будет преждевременным 

03.12.2014 

© РИА Новости. Александр Астафьев 

 МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Переход 

на обязательные профстандарты 

для государственных организаций с 2016 года 

не должен вызвать серьезных проблем, 

заявила журналистам вице-премьер Ольга 

Голодец. 

Ранее председатель Федерации независимых 

профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков 

заявил РИА Новости, что федерация 

предлагает установить срок введения в действие профессиональных стандартов 

для организаций всех форм собственности с 1 января 2020 года. 

В среду газета «Коммерсант» написала, что профстандарты станут обязательными 

для государственных внебюджетных фондов, государственных и муниципальных учреждений 

и организаций, более 50% которых находятся в государственной или муниципальной 

собственности с 1 января 2016 года, а с 1 января 2020 года применять профстандарты будут 

обязаны все работодатели. 

«Если профессиональное сообщество договорилось, что современный сварщик должен знать 

то-то, то-то и то-то, то, мне кажется, серьезных проблем для перехода на те знания, 

которые сформулировало сообщество, их не будет, потому что по многим профессиям согласие 

и уровень сегодняшней профессиональной подготовки, той, которая обозначена 

в профстандарте, он близок к тому, что обозначено в стандарте», — ответила Голодец 

на вопрос журналиста о том, возможно ли перейти на обязательные профстандарты 

для государственных и муниципальных организаций до 2016 года. 

«Уже сегодня существует некоторый табель о рангах, и сегодня среди государственных 

компаний, которые больше всего участвовали в разработке профессиональных стандартов, 

как правило, по рабочим массовым сквозным профессиям, там меньше всего сложностей 

для того, чтобы перейти на эти новые профессиональные стандарты и выровнять их по всей 

стране», — пояснила Голодец. 

http://tass.ru/obschestvo/3463318
http://ria.ru/society/20141203/1036436895.html#ixzz4F4SgoR3Q
http://ria.ru/society/20141203/1036436895.html#ixzz4F4SgoR3Q
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://www.kommersant.ru/doc/2624553?isSearch=True
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Сергей Ткачев: Чтобы понять с чего это такое рвение и, вообще, какие результаты следует 

ожидать, рекомендую не полениться и ознакомиться с почти официальной биографией 

обсуждаемой персоны. Читаешь и прям глаза раскрываются на истинную суть вещей. 

Ольга Юрьевна Голодец (1 июня1962, Москва) — российский государственный 

деятель, Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 21 

мая2012 года 

 В 1984 году — окончила экономический факультетМосковского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова. 

 Кандидат экономических наук. 

Карьера 

В 1984—1997 годах — работала в Центральной научно-исследовательской лаборатории 

трудовых ресурсов НИИ Труда, Институте проблем занятости РАН. 

Натали: Вы знаете, а вот вполне достаточно и этой порции информации, чтобы оценить и 

уровень профессионализма, и деловые качества, и уровень нравственности. 

Аделаида: Ничего себе! У нас, оказывается в лихих 90-х можно было не сдохнуть с голоду «в 

Центральной научно-исследовательской лаборатории трудовых ресурсов НИИ Труда, Институте 

проблем занятости РАН.» Чего они там делали? Просто так сидели, или там только трудовые 

книжки лежали? 

Сергей Ткачев: Да, конечно же. Ещё с советских времен в подобных «лаборатоиях» процветал 

свободный график. Это только с 2000-х стали отмывать деньги на пропускных системах и ставить 

их где ни попадя, доставая сотрудников назойливым мелочным контролем. Опять же, частным 

охранным фирмам надо на что-то жить. 

Аделаида: Да уж, из таких «лабораторий» запросто в перечисленные ниже конторки не 

попадёшь. Явно, в частных лавочках подрабатывать приходилось, причем и проявить себя 

удалось. Интересно, каким образом? 

В 1997—1999 годах — директор социальных программ Фонда «Реформуголь»[1]. 

В 1999—2008 годах — начальник управления социальной политики и персонала, заместитель 

генерального директора по персоналу и социальной политике ОАО «ГМК „Норильский никель“». 

В 2001 году — заместитель губернатораТаймырского (Долгано-Ненецкого) автономного 

округа по социальным вопросам. 

После ухода из «Норникеля», до 16 декабря 2008 года, Голодец продолжала возглавлять совет 

его негосударственного пенсионного фонда (НПФ), который был частью активов 

группы ОНЭКСИМ. В соответствии с пенсионной программой, ранее разработанной службой 

социальной политики ГМК «Норильский никель», Ольге Голодец, в числе других руководителей 

НПФ, назначались ежемесячные пожизненные пенсионные выплаты в размере 200 тысяч 

рублей[3]. В дальнейшем «Норникель» обратился с просьбой к бывшим функционерам 

корпоративного НПФ добровольно отказаться от данных пенсионных выплат, однако о 

реакции Голодец на это предложение в прессе не сообщалось[4]. 

В 2009 году Голодец упоминалась в СМИ как член правления Российского союза промышленников 

и предпринимателей — вместе со своим многолетним руководителем по 

«Норникелю» Михаилом Прохоровым, вошедшим в 

том же году в состав бюро правления РСПП. В 2010 

году Голодец упоминалась СМИ как заместитель 

Прохорова на посту председателя комитета по рынку 

труда и кадровым стратегиям РСПП[4]. 

 

Рабочая встреча с Президентом России Владимиром 

Путиным, 2012 год 

В 2008—2010 годах — президент Общероссийского 

межотраслевого объединения работодателей — 

производителей никеля и драгоценных металлов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-autogenerated1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9D%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%9C_%28%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-autogenerated2-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-autogenerated2-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Vladimir_Putin_and_Olga_Golodets_16_October_2012.jpeg/300px-Vladimir_Putin_and_Olga_Golodets_16_October_2012.jpeg
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председатель совета директоров страховой компании «Согласие». 

Со 2 декабря 2010 года — заместитель мэра МосквыСергея Собянина в Правительстве 

Москвы по вопросам образования и здравоохранения. 30 декабря2011 года назначена 

заместителем мэра Москвы по социальным вопросам, расширив круг своих полномочий за счёт 

ушедшей в отставку Людмилы Швецовой. Занимала эту должность до 21 мая 2012 года. 

С 21 мая 2012 года — заместитель председателя Правительства Российской Федерации. 

Курирует здравоохранение, оборот лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечение 

их качества и безопасности, фармацевтическую деятельность, социальное 

развитие, демографию, занятость, трудовые отношения, социальное 

партнёрство, социальное и медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение, образование, науку, культуру, туризм, государственную молодёжную политику и 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций[5]. 

В декабре 2012 года внимание общественности привлекло письмо Голодец В. В. Путину с 

критикой принятого Государственной Думой РФзакона Димы Яковлева, запрещающего 

усыновление российских детей американскими гражданами. Своим демаршем попыталась 

объяснить главе государства, что принятый парламентом закон нарушает не только 

соглашение между Россией и США, но также Венскую конвенцию, Конвенцию о правах 

ребёнка и Семейный кодекс РФ[6]. Позже премьер-министр РФ Д. Медведев пояснил, что письмо 

направлено по его просьбе[7]. 

 

С Председателем Правительства России Дмитрием 

Медведевым и Главой Республики Крым Сергеем 

Аксёновым. «Артек», 2015 год 

14 января 2013 года была назначена ответственной за 

исполнение «Указа о мерах по защите детей-

сирот»[8], подписанного президентом В. В. Путиным 

28 декабря 2012 года[9]. 

Руководила реорганизацией Российской академии 

наук и Физического института Академии наук, целью 

которой было разделение хозяйственного и научного 

направления и передача хозяйственно-имущественного комплекса специально созданному 

Федеральному агентству по научным организациям. Некоторыми экспертами данная 

реорганизация была воспринята как попытка ликвидации научных учреждений[10][11][12][13]. 

Возглавляет правительственный совет по русскому языку.[14][15] 

1 июня 2014 года Голодец поручила министру здравоохранения Веронике 

Скворцовой обеспечивать оказание высокотехнологичной медицинской помощи больным детям 

в России, а не за её пределами[16]. Позже в разговоре с блогером Антоном Бусловым, который 

написал ей открытое письмо о состоянии российской медицины, пояснила, что имела в виду 

более эффективное взаимодействие врачей и благотворительных фондов, а вовсе не 

ограничение лечения за рубежом[17]. Летом 2015 года Голодец сказала, что умерший годом 

ранее Буслов «практически написал программу развития онкологической службы в России»[18]. 

15 сентября 2014 года Голодец при участии совета по русскому языку при Правительстве РФ 

открыла работу портала «Образование на русском»[19]. (ВикипедиЯ) 

Сергей Ткачев: Понятно, что из тех первых строк биографии несложно сделать вывод об уровне 

самой Голодец. Уже общее место, что экономическое образование, полученное в отрыве от 

знаний по конкретной отрасли, является профанацией. 

Аделаида: Да, Сергей, ваша сестра об этом уже всем кол на голове стесала. 

Сергей Ткачев: Что там далеко ходить. Вы, Аделаида, имеете качественное инженерное 

образование, поэтому спокойно работаете в экономической сфере. 

Натали: А вот, абстрактный экономист Голодец не стесняется нести вот такую чушь по поводу, 

как школьного: 

 «Голодец предлагает уплотнить школьные программы» (апрель 2015-го года): 

– Необходимо заняться оценкой эффективности школьных программ с целью их «уплотнения» 

для более быстрого и качественного освоения детьми. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dmitry_Medvedev_in_Artek_(2015-06-16)_4.png?uselang=ru
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Такое мнение высказала вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на расширенном 

заседании коллегии Минобрнауки. 

«Этот ресурс нам нужно с вами очень внятно оценить и поставить задачу для нашего 

профессионального сообщества по уплотнению наших программ, более быстрого и 

качественного освоения их ребёнком», – сказала вице-премьер. 

Она добавила, что предстоит очень серьёзная работа по анализу всех программ, насколько они 

сегодня эффективны. «Можем ли мы истратить 

более короткий промежуток времени на обучение? 

Потому что наши дети иногда проводят в школах 

и посвящают выполнению домашних заданий 

существенно большее время, чем взрослые люди 

тратят на работу» – отметила Голодец. 

«Мы должны научиться избегать дополнительных 

часов из-за того, что кто-то не умеет правильно 

преподать и донести. Не должно быть в нашей 

программе пустых уроков», –подчеркнула вице-

премьер. 

«Сегодня в стране на профессиональные 

стандарты перешли две трети педагогов. Это 

очень значимая цифра», – отметила Голодец. 

Вице-премьер надеется, что переподготовка по 

переходу на новые профессиональные стандарты, 

и все общее образование начнет работать по 

новым правилам в следующем году. 

так и высшего образования: 

Голодец: современные вузы должны давать 

студентам многопрофильное образование 

В современных условиях вузы должны давать 

студентам многопрофильное образование, 

чтобы подготовить по-настоящему 

квалифицированных специалистов, которые 

будут востребованы в национальной экономике и 

других сферах жизни. Такое мнение высказала 

заместитель председателя правительства РФ 

Ольга Голодец на международной конференции 

«Интеллектуальные основы современного 

образования». По ее словам, анализ рейтингов институтов и университетов показал, что «нет 

шансов, например, у тех вузов, в которых нет медицинского факультета, а у медицинских вузов 

нет шансов, если в них не предусмотрена инженерная подготовка», поскольку современным 

медикам необходимо уметь работать со сложным оборудованием. 

Голодец считает необходимым дать человеку базовую специальность. Но при этом много 

внимания студенты должны уделять самообразованию, и в этой связи важно дать им 

возможность сформировать индивидуальную программу обучения. «Человек, который обладает 

необычным сочетанием знаний, имеет перспективы креативного прорыва на рынке труда», — 

подчеркнула вице-премьер. 

Натали: А чего? Подумаешь, медики чуть не десять лет учатся (правда сейчас им в процессе 

обучения тоже много чего подгадили), пускай ещё поучатся. Они умные, привыкли всё подряд 

учить. Они ж не Голодец, которая в итоге знает только пару арифметических действий. Пущай 

осваивают весь спектр человеческих знаний, а потом за три копейки сутками наизнос работают. 

Она-то считает, что этим врачам давно пора себя модернизировать, хотя бы, до приблизительно 

вот такого состояния. Вывести, так сказать, новую породу человека. 

Сергей Ткачев: А вы обратили внимание, что она никак со своими профстандартами не 

успокоится? 

Аделаида: Интересно, сколько на них денег спущено? Кто их разрабатывал? И как они выглядят? 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/golodets-olga-jurevna-vikipedija-3.jpg
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/Snimok_ekrana_2014-06-10_v_17.52.37.png


Сергей Ткачев                                                                                                                                                                 Как я провел лето 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

72 
 

16.01.2016 Cовершенствование системы 

профстандартов остается в зоне внимания 

президента РФ. О чем, в частности, 

cвидетельствует то, что вопросы, 

связанные с развитием этой системы, были 

одной из главных тем проходившего в Ново-

Огарёво январского совещания Владимира 

Путина с членами Правительства РФ. 

Стенограмму данного совещания можно 

найти здесь. 

Фрагмент стенограммы январского 

совещания В. В. Путина с членами 

Правительства РФ 

Источник: сайт Kremlin.rU 

Во время этого совещания, рассказывая о 

текущем положении дел с 

профстандартами, министр труда и 

социальной защиты Максим Топилин 

отметил: “Когда мы подошли к решению 

задачи создания современной системы оценки квалификаций, мы обнаружили, что фактически 

на протяжении, наверное, 20 последних лет в нашей стране практически не обновлялись описания 

профессий, все справочники, требования к профессиям сохранились в том виде, в котором 

достались нам в наследство ещё практически от Советского Союза, и сама система 

установления этих требований фактически не соответствовала нормальным рыночным 

условиям… 

И когда в начале 2012 года мы приступили к формированию этой системы, мы фактически 

стояли перед такой ситуацией, когда нужно было всё это поменять и создать новую 

законодательную и нормативную основу, но мы понимали, что это должно быть именно новым 

регулированием, когда во главе угла должны стоять именно интересы прежде всего 

работодателя. Тогда было принято решение в том числе и о создании Национального совета при 

Президенте, который смог бы формировать всю эту повестку дня, задавать эту повестку дня. 

Четыре основных направления деятельности, которые реализовывались за эти годы прежде 

всего. 

Первое направление – это разработка и постепенное внедрение профессиональных стандартов, 

то есть это новые требования и описания новых требований к профессиям. 

Вторая задача – это создание справочников профессий, которых тоже фактически до 

последнего времени не было, тех справочников профессий, которые в том числе востребованы на 

рынке труда, и здесь тоже нам удалось продвинуться. 

Третья задача, которую мы перед собой ставили, – это создание базового центра 

профессиональной подготовки рабочих кадров. 

Четвёртое – это создание независимой системы оценки квалификации, с тем чтобы это делали 

не образовательные учреждения и не отдельные работодатели, а чтобы была создана именно в 

отраслевых подразделениях работодателей система, в которой можно оценить на протяжении 

всей жизни квалификацию работников… 

На сегодняшний момент, что касается разработки требований к профессиям, современных 

профессиональных стандартов, тоже в соответствии с указом Президента, стояла задача 

сделать 800. На конец прошлого года Министерством труда утверждено 804 профессиональных 

стандарта, мы эту задачу реализовали, но это не означает, что мы должны останавливаться 

на этой цифре. Когда мы стали готовить справочники профессий, мы увидели, что около, 

наверное, 1600–1800 профессиональных стандартов – это будет приблизительно тот перечень, 

который сможет охватить всю палитру профессий, которые у нас сегодня существуют. При 

этом профессиональные стандарты готовятся, как я уже сказал, отраслевыми объединениями 

работодателей. Они сейчас охватывают совершенно разные отрасли. Те 800 стандартов, 

которые подготовлены, охватывают, по нашим оценкам, приблизительно 55 процентов 

занятости… 

Не все, конечно, отраслевые объединения работодателей с той или иной степенью активности 

участвуют, но этот интерес мы видим, он увеличивается, и мы видим, что появляются навыки, 

http://www.pcweek.ru/gover/blog/gover/8164.php
http://kremlin.ru/events/president/news/51163
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потому что, как я уже сказал вначале, даже навыки описания профессий, что требовать 

работодателям от таких документов, были утеряны. Сейчас этот процесс, как нам 

представляется, восстановлен… 

Как я уже сказал, мы подготовили справочники профессий. Казалось бы, работа достаточно 

простая, но оказалось, что её тоже необходимо было делать путём именно опроса 

работодателей. Именно путём опроса почти 20 тысяч компаний. Мы эту работу вели почти 

год. Нам удалось подготовить консолидированные справочники, которые утверждены пока 

приказами Министерства труда, и справочник 50 профессий, которые будут являться 

приоритетными для подготовки специалистов в среднем специальном образовании, то есть 

рабочих профессий. Туда вошли как достаточно массовые, стандартные профессии, так и новые 

профессии… 

Мы предполагаем до конца этого года внести соответствующие изменения в закон о занятости, 

чтобы эти справочники приобрели уже определённый нормативный характер и являлись 

ориентиром прежде всего для молодых людей, для образовательных учреждений по направлениям 

подготовки и тем профессиям, которые являются наиболее востребованными и наиболее 

популярными на рынке труда…» 

А вот фрагмент из выступления на упомянутом выше 

совещании министра образования России Дмитрия 

Ливанова: “Владимир Владимирович, я хотел очень коротко 

доложить о гармонизации системы образовательных 

стандартов и системы профессиональных стандартов, эта 

работа сейчас активно ведётся. В части среднего 

профессионального образования у нас имеется однозначное 

соответствие между образовательным стандартом и 

соответствующим профессиональным стандартом. И уже 

более половины всех образовательных стандартов среднего 

профессионального образования – 170 – приведено в полное 

соответствие с требованиями профессиональных 

стандартов. Оставшаяся часть образовательных 

стандартов – около 160 – сейчас проходит экспертизу 

работодателей, и эта работа будет завершена в части 

среднего профессионального образования в течение первой 

половины текущего года. 

В части высшего образования ситуация более сложная. Мы 

выяснили вместе с работодателями, что у нас есть случаи, 

когда в одном образовательном стандарте отражены 

требования нескольких профессиональных стандартов, и 

наоборот, когда один профессиональный стандарт отражается в нескольких образовательных 

стандартах. Но, кроме того, задача высшего образования всё таки более широкая, чем 

подготовка человека к работе по определённой профессии. Это ещё его саморазвитие, 

личностное и профессиональное, в том числе и способность переучиваться и работать по новым 

профессиям, в том числе и по тем, которые сейчас ещё не существуют. 

Поэтому здесь имеется более сложная ситуация, и мы вместе с коллегами из Национального 

совета по профессиональным квалификациям и из наших ведущих университетов разработали 

систему межведомственного взаимодействия для учёта интересов всех участников. Эта 

система сейчас уже, по существу, начала свою работу, и мы завершим гармонизацию 

образовательных стандартов высшего образования с системами профессиональных стандартов 

в течение первой половины 2017 г.” 

Итак, высказывается мысль о том, что в нашей стране должно быть не 800 

профстандартов, а около 1600. 
Комментарий: Владислав Артюков  17.01.2016 18:56:09 

Мне это напоминает год 89-ый, примерно в то время специальность 701 поменяла название на 

2301. Специалистов по конструированию радиотехники от этого больше не стало. 

Натали: Обратите внимание на комментарий. Очень выразительный, по моему. 

Сергей Ткачев: Ага, сразу чувствуется, сколько потерь. Целыми отраслями же уничтожали. 

http://www.pcweek.ru/gover/forum/user/15764/
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Аделаида: Особенно остро это ощущаешь, 

когда заглядываешь в новый разработанный 

профстандарт. 

Сергей Ткачев: Заметили, что сам 

профстандарт формировался по заявкам, так 

сказать, работодателей? Цель которых, как 

известно ещё от классиков марсизма-

ленинизма, максимально минимизировать 

затраты, …причем на всё. И на рабочую силу, 

и на её подготовку. 

Аделаида: Стремление всё удешевить 

естественным образом влечет за собой 

снижение надежности и увеличение рисков. 

Надёжность и безопасность вещь дорогая. 

Более высокий уровень образования — это определенный запас прочности. 

Натали: В идеале создание профстандартов необходимо для решения глобальных 

государственных задач. БАМ, например, построить, очередную ГЭС, к другим планетам слетать, 

базы на них построить. 

Сергей Ткачев: Да, но в таком случае надо спланировать новые виды деятельности, подготовить 

специалистов широкого профиля, которые будут работать в неизведанных местах и областях. 

Надо заготовить массу ресурсов, синхронизировать массу процессов 

Аделаида: Размечтались вы, однако. 

Натали: А, что наше поколение планировало жить на других планетах, осваивать новые 

пространства и среды. Стремление к риску надо реализовывать в космосе и глубинах океана, в 

новых видах деятельности, а не в игре в финансовую рулетку 

Сергей Ткачев: Да, вы справедливо заметили, что для этого надо много учиться и работать. А 

вот персонажи типа Голодец такого не могут и не хотят. Да они, собственно, и не знают под какие 

задачи надо составлять подобные классификаторы. Типа бизнес запросил. 

Аделаида: Знаем мы этот бизнес — «кадровые агентства» называется, которые устали работать 

в «ручном режиме». Опять же, рынок их услуг схлапывается, столько персонала содержать не 

могут, решили формализовать задачку и автоматизировать. 

Натали: В идеале — дело не плохое. Но, как всегда, решили самую трудоемкую часть сделать за 

счет государства. Но, похоже в той лаборатории, где Голодец раньше работала все справочники 

и методички сгинули. 

Аделаида: Вы это точно знаете? 

Натали: Конечно, нет. Я сейчас, как Шерлок Холмс, дедуктивным методом пользуюсь. 

Дедуктивный метод он хорошо применим к личностям с уголовной мотивацией. Как ваша сестра 

говорит, нет совести — значит и ума нет. Поэтому всякие ограниченные персоналии, способные 

только на получение экономического образования, легко просчитываются. 

Аделаида: Ну, потеряли справочники. Кстати, с чего вы взяли? 

Натали: А с того, что стали запрашивать информацию у работодателей. Вот, обратите внимание 

на столбец в Таблице «Код и наименование профессионального стандарта (при наличии)» — он 

же практически пустой. 

Аделаида: Ну спросили у работодателей. И что? 

Натали: А вы представьте поэтапно сам процесс… 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157436
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/science_fiction_7.jpg
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Аделаида: А, представила!!! 

Сергей Ткачев: Аделаида, да не кричите вы так. 

Натали: Аделаида, кажется впечатлилась. 

Аделаида: Конечно! Это ж значит, что запрос отправили кадровикам, те спустили сотрудникам, 

а они сами насочиняли всё, что в голову им пришло. 

Натали: Ну, есть варианты. Кадровики могли, ведь, тупо служебные инструкции скопировать. 

Сергей Ткачев: Потом это всё перекопировали в свои идиотские таблички. 

 

Аделаида: А вот, например, подобный 

текст откуда взят? 

Приказ Минтруда России от 10.07.2014 N 

455н 

«Об утверждении профессионального 

стандарта «Инженер-проектировщик 

фотошаблонов для 

производства  наносистем (включая 

наносенсорику и интегральные схемы)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

18.08.2014 N 33629) 

Необходимые знания: 

Технический английский язык Раздел общей 

физики: оптика (дифракция, 

интерференция), основы фурье-оптики 

Процессы электронно-лучевой и оптической 

литографии, технологии формирования 

топологического рисунка с  помощью 

лазерных генераторов изображения 
Александр Чурсиню Ремонт матрицы 

Особенности литографического оборудования при изготовлении фотошаблона 

Химические процессы травления фоторезиста 

Целевые системы автоматизированного проектирования 

Маршруты разработки и проектирования фотошаблонов 

Методики верификации фотошаблонов 

Возможности скриптовых языков 

Булева алгебра 

Методы создания моделей коррекции оптических эффектов близости 

Натали: Скорее всего самих же работников и заставили сочинить. Вероятность того, что 

сотруднички «лаборатории трудовых ресурсов» слыхали о булевой алгебре пренебрежимо мала. 

Аделаида: Но более всего меня интересует, сколько денег на это выделялось. 

Натали: Ещё небось кто-то данную работу типа научно курировал? 

Сергей Ткачев: По хорошему, при бывшем министерском управлении, на обсуждаемой теме 

много какой науки пришлось бы сделать. Недаром и специальная лаборатория имелась. 

Натали: А пока я только вот такую экзотику выкопала. 

107. 

Специалист в 

области медиации 

(медиатор) 

Ведение процедур медиации без 

специализации или в 

специализированной сфере. 

Супервизия в 

специализированной сфере 

медиации 

Высшее образование 

(бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура) 2619 

07.001 Специалист в 

области медиации 

(медиатор)  

Сергей Ткачев: А чего? На такой стандарт только медитировать осталось… 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/Aleksandr-CHursinyu-Remont-matritsy-.jpg
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Огурцы 

 

Натали: (обмахиваясь салфелкой) 

Ох, ну и жара… А парит-то как.. 

парит.. 

Аделаида: (выгружая на кухонный 

стол содержимое двух 

сумок) Чистое пекло! А огурцы у 

всех нынче никудышные. Собрала 

вот на окрошку… Зато укропом 

нынче половину огорода затянуло, 

буйный нынче какой-то укроп. 

Натали: Ох, запах-то какой! И что 

же, огурцы нынче не засолишь? 

Это на всю зиму без солянки и 

ваших маринованных огурчиков? 

Аделаида: Да надеюсь, что хоть на  Владимир Кудлай «Огурцы», 2010 г. 

закусь Сергею насобираю. Вы же знаете, какой привереда, без огурцов за стол не усадишь. А где 

вот он, кстати? 

Натали: И правда… должен был уж появиться… Слушайте, а вдруг он в Турцию укатил? У меня 

соседи туда намедни собирались. 

Аделаида: Бог мой… а вдруг? И нам не сказал, чтоб заранее расстраивать… А мы тут окрошку 

строгаем, а он уж давно в Турции лагмаджо и и донер кебаб трескает… 

Натали: Знаете, а я бы тоже сейчас от шаурмы не отказалась! 

Аделаида: Да вы что? 

Сергей Ткачев: (неожиданно появляясь в дверях с пакетами) А я бы тоже сейчас к вашей 

окрошечке шаурмы б завернул. Так и подумал про себя… думаю, Аделаида все равно 

смородиновой наливки захватит… И тогда мне сразу захотелось шаурму завернуть самому, хоть 

чем-то вас, дамы, порадовать. 

Аделаида: Сергей! Ох! Слава Богу, вы здесь… Вы не полетели в Турцию. Как хорошо… А 

Натали сказала, что вы улетели в Турцию с ее соседями. 

Сергей Ткачев: Я?! В Турцию?! …Да я могу туда только послать… 

Натали: Да не говорила я такого! Это вы сказали, что Сергей в Турции ест шашлыки и люля 

кебаб… или что-то еще. Точно не помню, мне сама картина эта нарисовалась. 

Сергей Ткачев: Люля кебаб я люблю только армянский. У меня же бабка от армяно-турецкой 

резни из Эрзерума пришла на Дон босой и круглой сиротой… Так что люля кебаб я стану кушать 

только армянский. Да и шаурму, как видите, заворачиваю на армянский манер. 

Натали: А чем люля кебаб армянский отличается от турецкого? 

Сергей Ткачев: А тем, что он православному человеку намного вкуснее. Он из свинины 

делается, а не из старой говядины (дамы понимающе хихикают). А репчатого лука в нем намного 

больше, причем, практически без термообработки. Лучок предварительно маринуется… с 

ложечкой растительного масла… Очень питательно и благолепно получается в виде закуски к 

молодому вину. Сидишь и славишь все сущее, находящееся нынче в буйном расцвете… 

Аделаида: А я наливочку смородиновую как раз к такому случаю захватила! 

Сергей Ткачев: А я сразу об этом догадывался. Люблю я ваши наливки, Аделаида! 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/23051403369754.jpg
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Аделаида: А я ведь их делаю со всей душой, Сережа! Ягодки собираю самые первые, не 

дожидаясь, пока вся гроздь созреет. Спирт на такое дело не трачу, у меня самогон имеется из 

малинового варенья. А еще непременно корицы добавляю и несколько гвоздичек. Ну, как на 

вкус? 

 

Сергей Ткачев: Терпкий, густой… по 

всем канонам… А вы-то чего 

примолкли, Натали? 

Натали: А я, в ожидании вашей 

шаурмы, Сергей! Вы меня так 

описанием люля кебаб поразили… 

Сергей Ткачев: А вы, если честно, тем, 

что заочно в Турцию отправили. А 

оттуда недавно и президент Эрдоган 

сбежал… 

Аделаида: Ой, я это сама в Интернете 

читала! Он почему-то уже после 

какого-то переворота на самолете 

окрестные страны облетал, нигде его не Николай Редька «Натюрморт со штофом» 

 приняли. Тут про то, как ничего вроде и не было, никакого переворота, но в честь этого 

небывалого переворота гайки закрутить хотят, интервью с какой-то Наташей(гы-гы). 

Натали: Аделаида, душа моя, наливка у вас просто прелесть! Не пили бы вы ее вместо воды-то, 

жара ведь нынче аки в туретчинах! А то получится, как в неприличной частушке: 

Первача обпился Миха… 

Вилку в зад воткнул мне Стас… 

Прошёл скучно… вяло… тихо… 

День Десантника у нас! 

Сергей Ткачев: Девочки, так у нас же День 

десантника! Давайте, выпьем за наш литературный 

десант в ближневосточную геополитику! 

Натали: Я не стану, меня развезет! 

Сергей Ткачев: Натали, разговорчики в строю! 

Все вас могут выносить только под шофе! Трезвую 

вас никто не любит! 

Аделаида: Это чистая правда! Но Эрдогана не любят 

вообще никак, он плохой. 

Натали: А чего ж он к нам не рванул? У нас же, несмотря 

на обрушение аквапарка «Трансвааль», турки строят по-

прежнему все наиболее денежные объекты (см. Дела и 

тела. Часть II)… 

Сергей Ткачев: У нас шаурма из свинины, а все деньги 

ему и так перешлют. 

Аделаида: Что-то все вокруг куда-то бегут… ваши соседи 

— в Турцию, Эрдоган наоборот из Турции, Янукович вот 

давеча наоборот к нам сбежал… 

https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/objavlen_prazdnik_demokratii-413481/
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/objavlen_prazdnik_demokratii-413481/
http://ogurcova-online.com/blog/den-vseh-vlyublennyih/
http://ogurcova-online.com/blog/reshit-problemu/
http://deduhova.ru/blog/?p=20651
http://deduhova.ru/blog/?p=20651
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/9.jpg
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/07/1e8ac5db63b0e2a8b2027910e55fc7d4.gif
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16 июля 2016 г. Остроумные наблюдатели, увлекшись накалом 

событий в Стамбуле и Анкаре, уже прочили турецкому лидеру 

будущее в изгнании и сравнивали его с бывшим президентом 

Януковичем, который, как известно, во время кульминации событий 

на майдане сбежал из Украины в российский Ростов. 

Подпитывали этот информационный ажиотаж противоречивые и 

непроверенные вести о том, что якобы Эрдоган уже вылетел то ли 

в Лондон, то ли в Берлин и его политическая карьера закончилась. 

Сейчас, когда все мировые лидеры высказались за поддержку 

действующей турецкой власти, а путч практически со 

стопроцентной гарантией провалился, демотиваторы со 

сравнением Эрдогана  с Януковичем  уже кажутся смешными, а их авторы уже не такими 

острыми на язык, как ночью 

Натали: Мои соседи еще и пожрать к ним сбежали! Они посмотрели, с какими вы сумками ко 

мне приходите… да тут еще соседка два раза после наших выступлений в пользу русской 

литературы за солью заходила… а я не успевала все со стола прибрать в холодильник… Так что, 

однажды вечером собрали шмотки да и поехали в Турцию. Видела я, как она завистливо смотрела 

на ваши пирожки в глазури… Нынче ведь в наших супермаркетах и при корыстном желании всех 

чиновных жен пристроиться сетями ритейлеров к каждому столу… особо не разгуляешься. 

Сергей Ткачев: Так ведь мы-то готовим исключительно на благо русской литературы! Как этого 

можно не понять? Вот не просто, чтоб жирок нагуливать, а для души! Можно сказать, собираемся 

пожрать для общей пользы! 

Аделаида: Потому и вовсе непонятно, когда все эти граждане, которые лучше всех кушают, 

причем, исключительно для своей пользы, бегать начинают, как оглашенные. Может, считают, 

будто где-то еще надо такое от пуза кормить? 

16.07.2016 г. simpl [46.6K] 

Ответ на этот вопрос лежит совершенно в другой 

плоскости, чем ответили предыдущие авторы.. 

Поддержка народа при подавления мятежа совершенно 

не нужна, достаточно иметь контроль за армией, МВД и 

госбезопасностью, остальное — дело техники.. 

Янукович прежде всего думал и думает о наворованных 

миллиардах, когда ему намекнули о том, что счета за 

границей арестуют, то он бросил всё и бежал.. 

Примерно то же было с беглыми двумя президентами 

Киргизии Акаевым и Бакиевым: оба бросили и бежали, 

думая только о своих миллиардных счетах за границей.. 

Эрдоган же действовал решительно только потому, 

что на карте было не только его благосостояние, но и 

ЖИЗНЬ — мятежники, как это часто бывает в 

восточных странах если бы добрались до Эрдогана, то 

просто бы его убили.. 

Кроме того у Эрдогана большие экономические 

интересы внутри страны, ему нужно за них бороться.. 

Или пан или пропал.. 

А Янукович действовал по другой поговорке : «После нас 

хоть потоп», что впрочем и вышло.. 

Вообще Янукович заслуживает высшей меры наказания за воровство в особо крупных размерах 

и трусливое бездействие, поставившее страну на грань катастрофы.. 

Сергей Ткачев: Я бы от такой жратвы не сбежал, я бы такое постарался бы отработать! 

Предлагаю военный тост! 

 

http://gilljan.livejournal.com/2009688.html
http://gilljan.livejournal.com/2009688.html
http://gilljan.livejournal.com/2009688.html
http://gilljan.livejournal.com/2009688.html
http://gilljan.livejournal.com/2009688.html
http://www.bolshoyvopros.ru/profile34999/
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2115859-janukovich-sbezhal-kak-trus-a-erdogan-byl-reshitelen-i-podavil-mjatezh-pochemu.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2115859-janukovich-sbezhal-kak-trus-a-erdogan-byl-reshitelen-i-podavil-mjatezh-pochemu.html
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/1e8ac5db63b0e2a8b2027910e55fc7d42.gif
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/1e8ac5db63b0e2a8b2027910e55fc7d43.gif
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/1e8ac5db63b0e2a8b2027910e55fc7d44.gif
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Армией мы все гордимся 

Если ж Штаты нападут 

Ни за что мы не сдадимся- 

«Баксов» пусть сперва дадут! 

Аделаида: У-ух, как хорошо пошло… 

геополитически! Да разве ж мы в вас 

сомневаемся, Сережа? Да когда б мы не 

накормили от  души, кто на нашу пользу 

работает? Потому и перепугались, вдруг вы в 

Турцию отчалили… на ераплане. 

Сергей Ткачев: Да никуда я не собирался,  Елена Базанова. Акварель 

девчонки! Говорил же! Куда ж я от вас? Подтягивайте! 

Воровал-проворовался, 

Всем с три короба наврал, 

После из страны собрался 

Наш фуршетный генерал. 

В энтом русле, энтом плане 

За столом не усидел 

В президентском ераплане0 

От возмездья полетел 

У-ух! 

Аделаида: А я как в налоговую схожу, как посмотрю, как они нас всех грабят и уничтожают… 

так после такого только и остается… 

Я омоновца любила 

За натуру пылкую: 

Где рука не доходила 

Помогал дубинкою. 

Натали: Заунывно получается! После налоговой только и остается, что омоновцев любить… 

Лучше разовьем геополитическую тематику с ерапланами! Вот тут как Эрдоган летал 

на ераплане… 

Сергей Ткачев: Но в сети только частушки, как ераплан вылетает из ширинки. Мы же все-таки 

должны наш родной фольклор изучать. 

Раскрываю я ширинку 

Вылетает ераплан. 

Я на нем катал Маринку 

И частушки сочинял. 

Натали: Какой-то здесь репертуар… для тяжелого случая до и после налоговой. Из геополитики 

только частушка про окончательную сдачу страны за пачку баксов. 

Аделаида: Какая жизнь, такие и частушки! 

На Балтийском флоте славном, 

Тонут в море корабли, 

Потому как в штабе Главном 

С них приборы увели! 

Натали: Ага, а тут уже успели и по Сирии отметиться 

До свиданья, дорогая, 

Уезжаю в Азию 

http://www.kp.ru/online/news/2452563/
http://частушку.рф/content/chastushki-pro-armiyu
http://частушку.рф/content/chastushki-pro-armiyu
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/z_909c11a6.jpg
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Может быть, в последний раз 

На тебя залазаю 

Аделаида: Такое впечатление, будто все их Мария 

Захарова на пару с Димой Быковым сочиняли. Вы бы, 

Сергей, раскрыли тему государственных переворотов с 

побегами Януковича и Эрдогана… кроме вас и некому! 

Сергей Ткачев:  Ну, давайте, попробую! 

Всю ширинку Эрдогана 

Закатали в шаурму 

Хрен собачий с ерапланом 

И вообще звездец всему 

Натали:  Что-то в этой турецкой шаурме чесночку не хватает… Спрашивается, как же тут наши-

то… совсем ни при чем? 

Аделаида: Вы это о чем? 

Натали:  Да так, собственно, ни о чем. Не кажется ли вам, господа, что армянская шаурма на 

порядок сочнее получается?.. А перчик чили придает ей пикантный мультикультурный вкус, 

геополитический подтекст, что ли… 

Сергей Ткачев: Да уж колитесь, Натали, ведь глазки так и блестят… колитесь! 

Натали: А как бы вы отнеслись к тому, что наши, с позволенья сказать, «востоковеды» еще в 

марте озвучивали «предостережения» (на мой взгляд, абсолютно беспочвенные), будто Эрдогана 

ждет переворот? Какие они прогнозы вообще делать умеют, все давно в курсе. Обычно пальчик 

от перчика не отличают. 

Сергей Ткачев: Намек понятен, Натали… Значит, это была попытка застолбить как бы такой 

геополитический анализ… чисто в духе марксизма-ленинизма о предопределенности народных 

восстаний, но почему-то с «элитой» с погонами во главе. 

Аделаида: Как это? 

Натали: А вот так, дорогая Аделаида! На дату внимание обратите, сфокусируйтесь на дате, плз. 

10/03/2016 г. Турецкие тайны. «Султану» Эрдогану грозит переворот? 

Президент Турции бряцает оружием, но теряет поддержку граждан и элит. 

Востоковед Саид Гафуров обращает внимание, что война в Сирии и вовсе началась именно 

тогда, когда Турция потеряла темп в экономическом росте. 

— Вся история политического успеха Эрдогана — это история взрывного экономического роста. 

Война в Сирии началась тогда, когда 10-процентный рост турецкой экономики прекратился. 

Эрдоган начинает искать выход из этой ситуации и превращается в ястреба. Теперь он путём 

маленькой победоносной войны пытается выиграть то, что потерял, когда потерял 

экономический рост. Но это означало и конец поставленной раньше им же самим задачи «ноль 

проблем с соседями». Началась история «ноль соседей без проблем». 

… 

В этот имидж очень органично укладываются и скандалы вокруг семьи нынешнего президента 

Турции. Когда Эрдоган ещё был главой турецкого правительства, в интернете всплыли записи 

разговоров, датированных декабрём 2013 г.: премьер с сыном Билалом 

Эрдоганом обсуждали, как прятать деньги — куда девать лежащие дома огромные суммы 

наличных. Одна из главных версий заключалась в том, что «чёрный нал» — не просто уведённые 

от налогов деньги предпринимателя Билала, а итог торговли нефтью с террористами из «ИГ». 

К слову, одним из следствий скандала стала попытка турецких властей ограничить, а то и вовсе 

запретить на территории страны работу соцсетей, через которые распространялась 

нежелательная для президентской семьи информация. И это был не единственный «семейный» 

скандал. В новом правительстве Турции пост министра энергетики получил зять президента 

http://www.aif.ru/politics/world/tureckie_tayny_sultanu_erdoganu_grozit_perevorot
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Берат Албайрак. Кроме того, как сообщали турецкие журналисты, дочь президента Сюмейе 

Эрдоган руководила госпиталем, где лечились и отдыхали боевики из Сирии. 

Тем временем в феврале итальянская прокуратура дала ход заявлению одного из турецких 

оппозиционеров, что Эрдоган-младший ввёз в страну серьёзную незадекларированную сумму 

наличности. 

— Обвинений, хоть пока и не дошедших до судов и приговоров, в отношении президента 

Эрдогана и членов его семьи множество, — говорит Анна Глазова. — И если Эрдоган сейчас 

потеряет власть, он может оказаться под реальным уголовным преследованием. Поэтому он, 

конечно, будет держаться за власть до последнего, будет готов на любые шаги, даже если его 

политика будет идти вразрез с интересами большинства граждан Турции. 

…он не может больше обеспечивать экономический рост, более того, получил экономический 

крах, речь зашла о его политическом, а может, и не только политическом выживании. Ему 

остаётся только закручивать гайки и демонстрировать хоть какой-нибудь военный успех. 

Авантюристическую политику он ведёт не в силу собственного авантюризма, а потому, что 

уходить не хочется, но удавка на шее затягивается всё сильнее. Можно с уверенностью 

говорить о том, что его уже готовятся «валить» в ходе дворцового переворота свои же. 

Аделаида: Вот ведь наглость какая! Чтоб я поверила, будто какая-то Анна Глазова знает о 

неучтенке Эрдоганов больше всех? И считает, будто из-за этого назревает переворот? Дайте-ка, 

подумать… почему это в наших условиях, когда о диких суммах неучтенки Миллера и Сечина 

знают все от мала до велика, у нас никаких переворотов не назрело, кроме постановочной 

«борьбы с экстремизмом» от ФСБ? 

Натали: Там фишка ещё не в том. Оказывается, у нас «востоковеды» большие специалисты не 

только по Турции, Сирии, Йеменам там всяким, Ливию, кстати, тоже не забудем, но и по 

Донбассу… , в чем, собственно, можно убедиться самостоятельно, заглянув в фб… 

Аделаида: …в ФСБ? 

Натали: Да без разницы… всё равно не поймешь что чей филиал… 

Сергей Ткачев: Чего точно кукловоды всех этих «востоковедов» не понимают, что все их давно 

раскусили. Да уж все эти «пророчества», ежели бы они имели иное основание, кроме предоплаты, 

с марта бы сто раз предотвратили местные омоновцы с дубинками. 

Натали: Кукловоды не понимают, а может и понимать не хотят. Нравится им конструировать 

образ сверхмудрого и прозорливого правителя. О геополитике также потрепаться хочется. 

Аделаида: Да всем хочется потрепаться, но ведь для этого надо мозги иметь! Знали бы вы, как 

надоело наблюдать трепотню людей с давно отключенными мозгами! 

Натали: Вот вы, Сергей, демонстрируете чудеса анализа и прогноза политической ситуации, а 

не подумали, что кому-то обидно. Кто-то, между прочим, хочет стяжать не меньшие лавры. А с 

умом негусто! Да и привыкли перевирать «инсайды», а пользоваться умом разучились. 

Сергей Ткачев: Ну, вы тоже уж лишка хватили, Натали! 

Аделаида: Не скромничайте, Сергей! Мне кажется, многие вначале вас посмотрят и почитают, а 

уж после принимают какие-то решения. Я серьезных людей имею в виду. Их немного, но они 

есть. Вот и Эрдоган, как мне кажется, очень пожалел, что на самолете летал и вообще заварил 

всю эту кашу. Ему бы ваш ролик надо было посмотреть про сбитый СУ-24 еще в январе, тогда 

бы так не подставлялся… с ерапланами. 

16.07.2016 г. Эрдоган знал о военном перевороте 

И теперь он использует открывшиеся возможности в полной мере 

Эрдоган знал о военном перевороте заранее и контролировал ходы военных. 

Об этом говорит вся последовательность происходящих событий. И, как опытный политик, 

теперь он отыграет все открывшиеся возможности в полной мере. А вот в какую сторону 

Эрдоган будет отыгрывать — зависит от позиции и поддатливости его заклятых партнёров по 

НАТО. 

http://ruspravda.info/Erdogan-znal-o-voennom-perevorote-22507.html
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Легко можно предположить, что европейские 

партнёры будут настойчиво  продолжать свою 

прежнюю линию,  которой придерживаются уже с 

полвека: держать Турцию на коротком поводке 

вечного кандидата в ЕС, попутно диктуя ей всё новые 

и новые условия. Одновременно  Турция для США и 

Европы — южный фланг НАТО, который должен в 

полной мере обеспечить политику Альянса в данном 

регионе. Но забесплатно ли? 

Десятки лет Турция предоставляла эти услуги если 

не вполне бесплатно, то, во всяком случае, по 

«партнерским ценам», включая и оплату 

внешнеполитических счетов Анкары. Теперь, похоже, 

этой идиллии постепенно наступает конец — и переворот лишь ещё один гвоздь в гроб 

североатлантического единства. 

Гвоздей этих было немало — чего стоят например разногласия Вашингтона и Анкары по 

курдскому вопросу,  с тех пор как США вошли в Ирак и стали разыгрывать там  курдскую 

карту.  Это мощнейший, долговременный раздражитель, и  в перспективе он способен 

разрушить всю конструкцию атлантической солидарности в регионе. 

Вторым блоком противоречий является экономика — к примеру, в силу Соглашения о 

Таможенном Союзе с ЕС  Турция может  заключать соглашения о свободной торговле только с 

теми странами, с которыми такие соглашения уже подписали в  ЕС. Разумеется, это мешает 

Турции проникать на рынки третьих стран, в основном азиатских, а новый курс Турции 

как  лидера мусульманского мира всё более и более  требует такого проникновения.  По этому 

вопросу неизбежен длительный, пусть и подковёрный, но ожесточенный торг. И это далеко не 

единственный блок противоречий в экономике между Турцией и Европейским Союзом. 

И, наконец, третьим длительным раздражителем является миграционная проблема. Поскольку 

успокоение ближнего Востока  займет,  судя по всему, не менее десяти лет — это проблема на 

всё ближайшее десятилетие. 

В целом, Эргоган несомненно использует переворот для продолжения ожесточенного торга с 

США и ЕС по всему блоку вопросов, возможно,  бравируя на грани «выхода из НАТО» (как вариант 

— выхода из военного крыла организации НАТО, как в своё время сделала Франция) и будет 

раздражать ЕС  подписанием крупных контрактов противоречащих политике Еврокомиссии. 

Шлюз, через который идет главный  миграционный канал с Ближнего Востока – также в его 

руках, и это долговременный фактор. Всегда можно как разжечь, так и прикрутить фитилёк, 

по обстановке. 

Интересно, что ниточки, которые потянулись в американским «советникам» с базы Инжерлик 

(«Incirlik Air Base») вполне вписываются в эту картину политического торга: ведь никто не 

мешал туркам  уладить всё по-тихому, не правда ли? 

Так что мы увидим немало драматический историй и аналитики  на тему «Турция выходит из 

НАТО», и «Анкара окончательно испортила отношения с ЕС», однако …  ничего такого не 

произойдет. Это лишь новый стиль турецкой политики, привычные уже  «истерики 

Эрдогана»,  когда дипломатия из тиши кабинетов  выходит в публичную плоскость. И обычные 

в международных отношениях сложные терки между крупными державами используются в поле 

публичной политики. 

Для Москвы эти манёвры Турции со своими союзниками открывают новые возможности. 

Аккуратно  используя зазор между целями турецкой политики в регионе и политикой НАТО 

можно выйти на целый блок   неожиданных  решений. Разумеется,  с учётом того, что Турция 

—  это такой сложный и авторитарно управляемый  партнёр, политика которого может 

развернуться за сутки в обратном направлении, а потом слова обратно. Впрочем, 

непоследовательность эту не стоит  преувеличивать: это лишь тактика. Стратегически цели 

Турции неизменны всё последнее десятилетие. Обратите кстати внимание, что Турция в  2014 

году так и  не присоединилась к антироссийским санкциям, введенным Западом после 

воссоединения России с Крымом. Этот поступок немалого стоит. Или вы думаете, что на 

Эрдогана не давили? 

Итак, после переворота Россия получила с юга по существу нового партнера, отношения 

с  которыми можно выстраивать если не с чистого листа, то уж наверняка с новой главы, 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/529.jpg
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оставив предыдущие разногласия в главе прошлой.   И немыслимый ещё вчера звонок Путина 

Эрдогану – свидетельство того, что Кремль собирается освоить эту корзину  в полной 

мере. Скатерть постелена, огурчик порезан, бокалы на столе — и этот стол лишь ждёт 

партнёра по переговорам. 

А уж как отыграет российская политика этот набор отрывающихся возможностей — увидим 

в ближайшее время. 

 

Аделаида: Обратили внимание, как 

наловчились в текстиках «приветы» 

передавать. 

Натали: Это что? Образ в народ 

пошел? Типа триада замкнулась? 

Нынче стало принято во всех 

политических обзорах огурцы 

поминать? 

Сергей Ткачев: Может это алаверды 

такое: «От нашего стола вашему»? 

Аделаида: Да нет. Это попытка 

вперется за наш стол, за который, в 

общем-то, мы подобную публику не 

приглашали. Ольга Воробьева / Пока жена на даче 

Сергей Ткачев: Какой, однако, прозорливый Эрдоган. Всё знал, только почему-то сначала по 

загранкам метнулся, пока с ним напрямки не удалось связаться. 

Аделаида: Про новые возможности Москвы понравилось. Сразу на ум приходит: «Всё новое — 

это хорошо забытое старое», с поправочкой, правда, что забыть ещё ничего не удалось. 

Сергей Ткачев: Недаром Турция для определенных кругов — страна реализованных 

возможностей. Вот можно посмотреть, каковы желания тех, кто к таким возможностям 

стремиться. 

Натали: Ага, «Мы вам ещё покажем 37-ой год». 

16 июля 2016 г.  В Турции начались массовые аресты участников переворота 

Около 2800 военнослужащих, среди которых — члены высшего командного состава, арестованы 

после неудавшейся попытки военного переворота, совершенной в ночь с 15 на 16 июля. 

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил заговорщиков в намерении его убить и заявил о 

необходимости масштабной чистки в турецкой армии. 

«Они за это дорого заплатят, — сказал Эрдоган, выступая в субботу. — Это восстание — дар 

божий для нас, потому что оно дает повод для чистки армии». 

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и его правительство сумели удержать контроль над Турцией. 

Тем не менее, как подчеркивают эксперты, остается опасность дестабилизации в этой стране, 

являющейся членом НАТО и стремящейся к сближению с Евросоюзом. 

Турция по-прежнему не способна поставить под контроль границу с Сирией, страна пережила 

за последнее время несколько вооруженных нападений со стороны исламских экстремистов. 

Как властям Турции удалось подавить переворот? 

Правительство сохранило контроль над ключевыми силовыми структурами: 

 авиацией (частично) 

 полицией 

 спецназом 

 разведкой 

 1-й армией 

Их командующие остались верны Эрдогану и в течение ночи заявили об этом публично. Бойцы 

упомянутых подразделений оказали ожесточенное сопротивление сторонникам заговорщиков. 

Во время штурма базы спецназа в Анкаре погибли 17 оборонявших ее полицейских. Позднее и.о. 

http://www.bbc.com/russian/features-36812390
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главы Генштаба Турции сообщил, что в перестрелках с мятежниками за ночь погиб 41 

полицейский. Лояльная Эрдогану авиация сбила над Анкарой два вертолета его противников. 

Натали: От таких дикостей Европа за последние мирные послевоенные годы успела отвыкнуть. 

Опять же — не Югославия, самим Турцию бомбить не довелось. Масштабы чисток неприятно 

поражают. Европейцы возмутились. 

19.07.2016 г.  Аресты и увольнения в Турции — это 

месть, — глава Европарламента 

Увольнения и аресты, которые проводятся 

в Турции после попытки госпереворота, 

показывают, что власти хорошо подготовились, 

эти действия являются своего рода местью, 

заявил председатель Европарламента Мартин 

Шульц. 
«Мы обеспокоены недавними событиями в последние 

дни. Не только из-за смертной казни и дебатов 

об этом. Также 13 тысяч человек отправлены 

в отставку, 6 тысяч человек арестованы. Это 

показывает, что правительство, очевидно, было 

хорошо подготовлено, мы наблюдаем своего рода 

месть. 

Это не тот способ, каким нужно реагировать на результаты переворота», — сказал Шульц 

в видеообращении, распространенном службами Еврокомиссии. 

Он отметил, что надеется на соблюдение норм демократии, свободы СМИ, независимое 

правосудие и защиту индивидуальных прав в Турции. «Я призываю президента Турецкой 

республики и правительство соблюдать основополагающие права», — заявил глава ЕП. 

… 

В пятницу на минувшей неделе руководство Турции объявило о попытке военного переворота 

в стране. Уже в субботу утром мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции позднее 

заявили, что попытка переворота провалилась. Среди задержанных турецкими 

правоохранителями военные чины высшего и среднего звена. В результате попытки 

госпереворота погибли, по данным МИД Турции, 290 человек. Власти Турции обвинили 

в организации мятежа оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, 

проживающего в США. Однако сам Гюлен эти обвинения отвергает. 

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что судебное разбирательство ведется 

в отношении 9322 человек в связи с попыткой госпереворота, от работы отстраняют 

сотрудников различных ведомств и СМИ. Официальные лица при этом отвергают обвинения 

в том, что людей арестовывают по заранее подготовленным спискам. 

Натали: Ах, от Турции так сложно 

отказаться. 

Сергей Ткачев: Особенно после офшорных 

скандалов В Панаме. 

Аделаида: А как-то жить надо. 

Сергей Ткачев: Пацанам пристало 

«держать лицо». 

Натали: Китайцы что-ли приучили? 

Сергей Ткачев: Не только. Они же ещё и 

по понятиям существуют. 
 

Натюрморт с оружием. Схема вышивки «Дары лета» 

Натали: Ну, хоть такая форма «нормативки»… 

Аделаида: Убогая! 

Сергей Ткачев: Какая есть. На другую наша пацанва не сподобилась. 

http://www.bbc.com/russian/news-36812670
http://rusvesna.su/news/1468941269
http://rusvesna.su/news/1468941269
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/1243170709_5.jpg
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/r990_podresalkrylja.jpg
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Аделаида: Поэтому так глупо «палятся», сразу этим шагом выдают, кто давил на Эрдогана. 

19.07.2016 г.Власти Турции подтвердили арест сбивших Су-24 пилотов 

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг подтвердил арест пилотов, сбивших российский 

бомбардировщик Су-24 в ноябре прошлого года. Об этом сообщает местный 

телеканал HABERTURK. 

«Среди тех, кто арестован по делу о государственном перевороте, есть пилоты, которые 

сбили российский самолет», — заявил министр, выступая на телевидении и комментируя 

проходящие в Турции аресты после попыток государственного переворота. 

Напомним, что власти Турции заявили в минувшие выходные о том, что госпереворот 

провалился, а также сообщили о задержании свыше 6 тысяч человек, среди них военные чины 

высшего и среднего звена. Накануне сообщалось о том, что среди арестованных были и пилоты, 

сбившие российский военный самолет. 

24 ноября российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем F-16 над 

сирийской территорией и упал в четырех километрах от границы с Турцией. Позже турецкая 

сторона принесла извинения за свои действия. 

Натали: И, вообще, «ой, знакомые всё лица». 

Сергей Ткачев: А кто-то ожидал иного? 

Аделаида: Даже не стесняются. 

 

Политические агенты Кремля и мятеж в 

Турции 

19.07.2016 

Некоторые комментаторы уже отметили, 

что как только в Турции происходит 

попытка переворота, где-то рядом 

обязательно всплывает имя Александра 

Дугина. Так, при прошлой такой попытке он 

был прямо обвинен в причастности к 

заговорщической организации «Эргенекон» 

через своих политических представителей в 

Турции — отца и сына Перинчеков, левых 

пророссийских кемалистов. В этот раз Дугин  
М. Дугин в Анкаре дает пресс-конференцию 15 июля 2016 

г. 
давал в Анкаре пресс-конференцию за день до начала мятежа и, судя по всему, продолжал 

оставаться там, когда он происходил. 

Что же Дугин делал в Турции и кто его в нее впустил, учитывая то, что как идеологу 

кремлевского империализма ему запрещен въезд во многие страны? 

Начиная с 2013 года, то есть, событий в Парке Гези, Дугин и его сторонники вели оголтелую 

антиэрдогановскую, антинеоосманскую пропаганду, поддерживая всех врагов нынешнего 

турецкого руководства, включая гомосексуалистов и проституток с Таксима, невзирая на свою 

якобы приверженность традиционным ценностям. 

Конечно, можно сказать, что Дугин появился в Анкаре как посол Москвы в свете якобы 

улучшающихся отношений между двумя странами и чтобы обсудить выработку новой 

совестной линии в пику Западу. В частности, после этого Дугин благосклонно сослался на 

заявление Эрдогана о том, что Турция готова решать проблемы Ближнего Востока вместе 

с Россией и Ираном. 

Так может быть, Дугин просто осознал ошибочность своей ярой антиэрдогановской позиции и 

необходимость союза между путинской Россией и эрдогановской Турцией? Нет, не похоже. 

Потому что одновременно с этим на своем англоязычном сайте KATEHON, рассчитанном на 

международную аудиторию, сегодня он публикует статью своего «мусульманского» (почему в 

кавычках — см.ниже) союзника «шейха» Имрана Хуссейна, полную ненависти как к Эрдогану, 

так и к Османской империи и ее истории. 

В этой статье Имран Хуссейн предрекает Турции гражданскую войну и распад «Даджальской 

Османской так называемой Исламской империи Гогов и Магогов и ее нынешней версии, 

возглавляемой Эрдоганом», после чего произойдет «подлинное завоевание Константинополя». 

Как неоднократно говорил этот «шейх» ранее, подлинное завоевание Константинополя 

https://rg.ru/2016/07/19/vlasti-turcii-podtverdili-arest-sbivshih-rossijskij-su-24-pilotov.html
https://rg.ru/2016/07/19/v-turcii-zaderzhany-piloty-miatezhniki-sbivshie-rossijskij-su-24.html
http://www.haberturk.com/
https://rg.ru/sujet/5720/index.html
https://rg.ru/2016/07/18/putch-v-turcii-otkryl-dorogu-dlia-realizacii-glavnogo-proekta-erdogana.html
https://rg.ru/sujet/5599/index.html
http://www.vaynahi.com/showthread.php?t=13816
http://www.vaynahi.com/showthread.php?t=13816
https://zonakz.net/blogs/user/abizaev/39848.html
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/dugin_2.jpg
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осуществит имам Махди, на стороне которого будет Россия, противостоящая Западу и Турции 

как ее части. На этот раз Имран Хусейн договорился уже до того, что назвал войска 

султана Мехмета Фатиха, открывшего для мусульман Константинополь «заблудшими», а 

«храбрых православных, которые умерли, защищая Константинополь» — «шахидами». 

Конечно, бред этого выжившего из ума старика можно было бы не воспринимать всерьез, если 

бы не одно но — на сайте Дугина его публикуют уже после «смены курса» в отношении Турции, 

которая могла бы объяснить визит кремлевского спецагента в Анкару. 

Из чего мы делаем вывод — никакой смены стратегического курса Дугина по отношению к 

эрдогановской Турции не произошло, а его визит в нее и заявления об улучшении отношений между 

двумя странами, это не более, чем тактический ход. 

И тут надо понять, что мысль о том, что Турция должна присоединиться на Ближнем Востоке 

к оси Москва — Тегеран, Дугин не поддержал сейчас — он ее высказывал всегда. Просто, по 

мнению Дугина, частью этой оси должна быть т.н. «евразийская», а по сути кемалистская, 

только с явно-антизападным (на словах) креном Турция, отказавшаяся от амбиций 

восстановить влияние Османской империи в суннитском мире. Если конкретизировать, то по 

мнению Дугина и его турецких партнеров (кстати, существует такая экзотическая мутантная 

порода как гюленисты-евразийцы дугинского разлива), Турция должна свернуть свой сирийский 

проект, то есть, поддержку сирийской оппозиции, и принести извинения Асаду за «совершенную 

ошибку», как она это сделала с Кремлем и СУ-24. 

В частности, как писал в своей статье, опубликованной на нашем сайте, Харун Сидоров, главной 

целью переворота было сворачивание именно неоосманского проекта Эрдогана с последующим 

привлечением к новой власти не только оппозиционных партий, но и соглашательской части 

правящей ПСР, а не возврат Турции к кемализму старого образца. 

Вот этот новый курс в Турции, невозможный без отстранения самого Эрдогана, скорее всего, и 

зондировал Дугин в Анкаре. В связи с чем, турецким спецслужбам было бы весьма полезно 

проанализировать, кто его в нее пригласил, впустил, и с кем он в ней встречался. Ну, а запасной 

сценарий на случай неудачи антиосманского переворота вполне откровенно озвучил дугинский 

рупор Имран Хуссейн — гражданская война, распад Турции и «освобождение Константинополя» 

Россией. 

Натали: Надо же, мир стал таким маленьким?! Кстати, источник публикации от Гейдара 

Джемаля, который уже подтерся (см. в Яндексе — Гейдар Джемаль о попытке 

переворота в Турции)… То ли мир стал маленьким, то ли его комментаторы измельчали… Не 

знаешь, что и подумать. 

Сергей Ткачев: Особенно, информационный. На одном конце шарика чихнешь, с другого 

здоровья желают. 

Аделаида: Тут же насплетничали, какая «народная поддержка» была у Эрдогана. 

Натали: Да, да … чуть весь «народ» поименно не назвали. 

Сергей Ткачев: Никакой конспирации. 

Аделаида: Спасибо все фотки с именами в сеть не слили — групповыми снимками обошлись. 

Натали: Чай, не «профессионалы» из фсбшных академиев …хи-хи ещё «работать» не 

обучены… 

Сергей Ткачев: «Дикие люди: с гор спустились» (с) 

Алексей Чадаев  · 

Небольшое дополнение к сказанному. Находясь на Кавказе (а я тут практически живу в 

последнее время), получаешь некоторые инсайды. В частности, реконструкция Габрелянова не 

объясняет, откуда-таки на улицах «космополитичных и ненавидящих Эрдогана Стамбула и 

Анкары» взялся в пять утра в субботу организованный моб его сторонников, которые 

бросались под танки, блокировали их своими автомобилями и т.д. 

А я вчера получил такой ответ. Одной из ударных сил этой уличной движухи стали …черкесы 

— которых в Турции живет несколько миллионов человек, и которые, как и положено диаспоре, 

организованы по сетевому принципу гораздо лучше автохтонов. Ну, примерно как наши 

http://golosislama.com/news.php?id=29963
https://yandex.ru/search/?lr=10997&clid=2255402-217&win=221&msid=1470212754.84069.22865.12100&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B6%20%D0%B2%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1136.pQL18YjqGIP0OOZusCmlGV0VtQar7sK8YEILU-opTnDIGHILINg5el15kMjl1oex27OjX8V_xbwRdwFazs5i-fpk5Gqa_t5EtbHAPKKy_sF0wh79wFzX8ihQECt6HROTt9gMzCNF2ya8Q4-NVHe9rw.0f25e98aa3d70af775010888cb97c308bd6e5986&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1X7blF4d8dl7aEp1rrMxBAsq_b-4T7ZTjiF28nVi23DbRvT1TgZX2zCg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaU5Eei1UaHUtSEZxd3RCd2tjVzFxWWZKaWkzMVl6ODdTZFd0OExfSXN2RGNVZDhHdmpwdmpibTNwTjBLZUZEalBDY21Lcm5TOWdNX2VENW9nNUxZYzFFN2J6VmJqWlk1X08wV1V3NFBJR3M&b64e=2&sign=b241e808a900cbeaa47de61b919cb5c7&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEEONkoLLjET1zxO_d1CWT9DJbFgLs_z-InF9tJtfA_2FaZtqSdc6X_qrzm6dJNDhu5TEfJFRxmSh5nP6vHPaG7lIV_Xfo2LzfMgthCS_ANC1K2cAFv1I9oup5j8h7mmfmmjweu38GsVm_pm8k6WBOPdnFbOtpK9GOLEcELr09EdHAvFMzBm5TluR1zCIafm5dE-xiZRmLFO23EvSMfpVyWGtbN2aRmDpPqykONLdhc7UcPD9H80mQj33ITDPrUfZheHGGQIVNSw35-gGKYSx6KlMv2JLPRu-4gs5Q2CDFMF5W55Xt99XgNigspCJ6qkVOkhedvu7R-zYtU__H5ZovUp7IkW7vaPQdLz4szgo563iTvl6iUdaG_z-GsGwpiS3iNb2Fj0xJhYLpmRSN7gunVVFFKv45tNRr3CRIdyG7qw_TJ55ejmwfgFENA6lR1zHGcOtV3TK8rgX0na9Iy1Mtz-BaDHJ0GUKz01MoFLciCev9eWTJT_G0a-ELUH8wnr1RXfNDVpvH91lkplQmKywIJquF4Y1TgI5hURbJO5lTgNRMNoiqTKthI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-HjBH2-xq9RhOLoMV89JiTG9dTt5I8rczB1NN8iH2VvqwgXuTc4jEauN6Isd5H02ut0DJfXhg8VFuVNVd9nEy05IHdQYZ2VLH9qnyE6YRz4VPj_YYuynLy48CAObSfO3NC09S3dkSx-ZJ1JZsdkF8sjctJQ88M9tcZwJ7WLtel9ALFQxU6W1vendKg8HXOuQgHIR5pcBIXP2y538iebCx9yUS3uX8oCtXp67O_bQpQDo7ZVJUZL16_oNT6UgxDk76n4klhyLbYfu4_lu845zXxPBQRvUZVP9oVPrPvOdlTZrA8GngS0vvGij-00xGVXBBgmStO3OExxYeYO2nhSF-lxhZLT1h1AZ2QIDK8PVGz21Xh9YDLgKxRINNsbL2xiEcA2at7IoTeFtmjrkQoBtUg&l10n=ru&cts=1470213015856&mc=4.613158318134885
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1136.pQL18YjqGIP0OOZusCmlGV0VtQar7sK8YEILU-opTnDIGHILINg5el15kMjl1oex27OjX8V_xbwRdwFazs5i-fpk5Gqa_t5EtbHAPKKy_sF0wh79wFzX8ihQECt6HROTt9gMzCNF2ya8Q4-NVHe9rw.0f25e98aa3d70af775010888cb97c308bd6e5986&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1X7blF4d8dl7aEp1rrMxBAsq_b-4T7ZTjiF28nVi23DbRvT1TgZX2zCg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaU5Eei1UaHUtSEZxd3RCd2tjVzFxWWZKaWkzMVl6ODdTZFd0OExfSXN2RGNVZDhHdmpwdmpibTNwTjBLZUZEalBDY21Lcm5TOWdNX2VENW9nNUxZYzFFN2J6VmJqWlk1X08wV1V3NFBJR3M&b64e=2&sign=b241e808a900cbeaa47de61b919cb5c7&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEEONkoLLjET1zxO_d1CWT9DJbFgLs_z-InF9tJtfA_2FaZtqSdc6X_qrzm6dJNDhu5TEfJFRxmSh5nP6vHPaG7lIV_Xfo2LzfMgthCS_ANC1K2cAFv1I9oup5j8h7mmfmmjweu38GsVm_pm8k6WBOPdnFbOtpK9GOLEcELr09EdHAvFMzBm5TluR1zCIafm5dE-xiZRmLFO23EvSMfpVyWGtbN2aRmDpPqykONLdhc7UcPD9H80mQj33ITDPrUfZheHGGQIVNSw35-gGKYSx6KlMv2JLPRu-4gs5Q2CDFMF5W55Xt99XgNigspCJ6qkVOkhedvu7R-zYtU__H5ZovUp7IkW7vaPQdLz4szgo563iTvl6iUdaG_z-GsGwpiS3iNb2Fj0xJhYLpmRSN7gunVVFFKv45tNRr3CRIdyG7qw_TJ55ejmwfgFENA6lR1zHGcOtV3TK8rgX0na9Iy1Mtz-BaDHJ0GUKz01MoFLciCev9eWTJT_G0a-ELUH8wnr1RXfNDVpvH91lkplQmKywIJquF4Y1TgI5hURbJO5lTgNRMNoiqTKthI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp-HjBH2-xq9RhOLoMV89JiTG9dTt5I8rczB1NN8iH2VvqwgXuTc4jEauN6Isd5H02ut0DJfXhg8VFuVNVd9nEy05IHdQYZ2VLH9qnyE6YRz4VPj_YYuynLy48CAObSfO3NC09S3dkSx-ZJ1JZsdkF8sjctJQ88M9tcZwJ7WLtel9ALFQxU6W1vendKg8HXOuQgHIR5pcBIXP2y538iebCx9yUS3uX8oCtXp67O_bQpQDo7ZVJUZL16_oNT6UgxDk76n4klhyLbYfu4_lu845zXxPBQRvUZVP9oVPrPvOdlTZrA8GngS0vvGij-00xGVXBBgmStO3OExxYeYO2nhSF-lxhZLT1h1AZ2QIDK8PVGz21Xh9YDLgKxRINNsbL2xiEcA2at7IoTeFtmjrkQoBtUg&l10n=ru&cts=1470213015856&mc=4.613158318134885
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кавказские землячества в Москве. И они, если посмотреть по их пабликам в Фейсбуке, очень 

жестко вписались за действующую власть и против армейских. 

Собственно, это то, почему вдруг Лавров встречался на прошлой неделе с МЧА 

(Международной черкесской ассоциацией) и рассыпался им в комплиментах — при том, что до 

недавнего времени отношение к этой структуре и её деятельности у российских властей было, 

мягко говоря, неоднозначным. 

Глядя глазами какого-нибудь Кости Крылова, испытываешь холодок, конечно. Этнические 

турки в большинстве в столицах, но они разобщены и принцип сетевой самоорганизации у них, 

как и у любой имперской нации, практически не работает. А вот диаспоры — другое дело. И 

получается, судьбу режима решили во многом именно они, в условиях пассивности этого самого 

большинства. Фактор, которого не просчитали генералы. Это ж не просто «толпа собралась 

на улицах»: в ночь с пятницы на субботу это означает обзвон по спискам, бригадиров и 

настоящую организованную уличную акцию, при том, что многие из выходящих так-то на 

смерть шли. 

И то, что Эрдоган, который вообще-то и сам седьмая вода на киселе турок (его родители — 

исламизированные грузины-аджарцы), нашел поддержку как раз в лице таких диаспор, лишний 

раз доказывает, что в наше время решает не большинство, а хорошо организованные и 

политически активные меньшинства. 

Что называется, «хозяйке на заметку». 

 

Натали: Нда-а-а…, а Бонапарт говорил, 

что: «Революция — это миллион новых 

вакансий». Оказывается, и госпереворотом 

можно обойтись. 

Аделаида: Или под госпереворот 

замаскировали революцию? 

 20 июля 2016 г. В Турции уволили более 49 

тысяч госслужащих за причастность к 

попытке переворота — СМИ 

В Турции уволили более 49 тысяч 

государственных служащих, которые были 

обвинены в связях с организаторами 

несостоявшегося военного переворота. 

Об этом сообщает Hurriyet ссылаясь на 

информацию различных источников. 
Владимир Комаревцев. Огурчики. 

В целом из различных министерств и ведомств уволили 49 321 человека. 

Рабочих мест лишились сотрудники аппарата премьер-министра Турции, министерства 

внутренних дел, министерства образования, управления по делам религии и ряда других 

госучреждений. 

Также власти Турции аннулировали лицензии у 21 тысячи преподавателей, которые работают 

в частных учебных заведениях. 

19 июля Высший совет по образованию Турции призвала отправить в отставку 1577 деканов и 

профессоров турецких вузов после неудачной попытки государственного переворота. 

Отмечается, что в Турции задержали 9332 лиц, которых обвиняют в организации военного 

переворота. 

Ранее сообщалось, что в Турции в связи с попыткой государственного переворота временно 

отстранены от работы свыше 15 тыс. работников сферы образования. 

Сергей Ткачев: Девочки, нормальные вакансии без ненужных моральных издержек 

предоставляет  только научно-техническая революция. 

Аделаида: Да, да! Любой нормальный технарь выступает исключительно только за такие 

преобразования действительности… 

21.07.2016 г.  В Турции ввели чрезвычайное положение 

© AFP 2016/ Dimitar Dilkoff 
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АНКАРА, 21 июл — РИА Новости, Алена 

Палажченко. Президент Турции Реджеп Тайип 

Эрдоган объявил о введении в стране 

чрезвычайного положения. 

«В связи с попыткой военного переворота 

в соответствии со 120-й статьей конституции 

в стране на три месяца вводится чрезвычайное 

положение, чтобы наиболее эффективно 

и быстро предпринять шаги для обеспечения 

прав и свобод граждан», — заявил Эрдоган 

по итогам заседания Совбеза и правительства 

страны. 

Турецкий лидер считает, что сторонники 

оппозиционного исламского проповедника 

Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет 

в попытке военного переворота, «в ближайшие 

дни и недели» могут попытаться взять реванш. 

Постановление о чрезвычайном положении уже 

вступило в силу. Власти Турции заверили, что 

ограничения не отразятся на жизни обычных 

людей. 

Эрдоган также раскритиковал разведку страны, 

заявив, что «если бы она была на высоте, 

попытку переворота можно было 

предотвратить». По его словам, впервые 

о мятеже он узнал от своего зятя и не воспринял 

эти слова всерьез. 

Ранее сообщалось, что Национальная разведывательная организация Турции (MIT) получила 

информацию о готовящемся перевороте в 16.00 пятницы. По данным СМИ, после этого 

мятежники перенесли начало путча: выступление военных планировалось на 03.00 субботы, 16 

июля. 

© AFP 2016/ Yasin Akgul 

В результате попытка переворота началась раньше — поздно вечером в пятницу. Основное 

противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле, однако мятеж был подавлен. 

По делу о попытке государственного переворота турецкие силовики арестовали 113 судей 

и прокуроров. Массовые чистки также проходят в армии, полиции, госведомствах и СМИ, всего 

через судебное разбирательство пройдут более девяти тысяч человек. 

Официальные лица отвергают обвинения в том, что людей арестовывают по заранее 

подготовленным спискам. При этом в Турции начались разговоры о возвращении смертной казни. 

Натали: Ой, чтобы все не заметили реально происходящих вещей, в информационный поток 

запустили аналитиков на зарплате. 

Аделаида: Они долго соображали… 

Сергей Ткачев: Точнее, «много думали»… 

Аделаида: Ага, … и надумали на целые простыни текста 

Натали: Зазря что-ли гуманитариям столько лет «бабло башляли», доктрины сочиняли? Теперь 

есть что описывать и мозги людям пудрить. 

Сергей Ткачев: В итоге получается совершенно непонимаемый поток информации, 

максимально удаленный от реальности. 

Натали: Фэнтази такое …геополитическое. 

Сергей Ткачев: Пользуются люди возможностями, предоставленными научно-технической 

революцией, даже бумагу на такое переводить не надо. Хранение информации стало делом 

недорогим 
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Аделаида: По крайней мере, такого 

объёма. Это же не треп населения по 

телефону за несколько лет 

Сергей Ткачев: Ладно-ладно, пока не 

требуется нового оборудования объемом 

в террабайты для примерчика можно и 

здесь похранить следующий текстик 

официальных аналитиков 

Аделаида: Исключительно для того, 

чтобы оттенить уровень вашей 

аналитики, Сергей. 

Сергей Ткачев: Это надо категорически 

запить. Иначе не покатит. 

 
Натюрморт с водкой 

22 июля 2016 г.Что на самом деле происходит в Турции? 

Виктор Милитарев о подоплеке политических событий в 

Турции — вражде между Фетхуллахом Гюленом и Реджепом 

Эрдоганом 

Фото: AP/TASS 

Я совершенно убежден, что бурные события, сотрясающие 

Турцию уже не первый год, кульминацией которых оказался 

недавний несостоявшийся военный переворот, не могут быть 

сведены нацело к «обычным» мотивам — внутриполитическим, 

экономическим, геополитическим и даже идеологическим. В основе событий, происходящих 

в Турции, лежит сюжет, достойный трагедии Шекспира — многолетнее противостояние двух 

общественных и политических деятелей исламского направления, противостояние двух бывших 

друзей и соратников. Но чтобы попытаться рассказать вам об этом, я должен сначала описать 

сцену, на которой произошла завязка этой драмы. 

Восемьдесят лет Турция была страной победившего кемализма. Кемализм это, конечно, в первую 

очередь, проект авторитарной модернизации. Диктатура развития с демократическим 

фасадом. Это режим «ограничений, гарантированных армией». Довольно мягкий госсоциализм 

с ограничением рынка. Многопартийная демократия со свободными выборами, 

но с ограничениями политической деятельности. Режим, формально гарантирующий права 

человека, но фактически накладывающий серьезные ограничения как на свободу, 

вероисповедования, так и на права национальных меньшинств. 

То есть, стоило только парламенту или правительству допустить больше рынка, больше 

религиозных свобод или больше свобод нацменьшинств, чем это считали нужным кемалисты, как 

немедленно производился военный переворот. Парламент распускался, правительство уходило 

в отставку. После короткого военного правления объявлялись новые выборы, демократически 

избранный парламент демократически назначал правительство, и оно приступало к управлению 

государством. В полном соответствии со своими полномочиями, но с оглядкой на военных. 

Воспользуются ли отряды РПК чистками в турецкой армии, чтобы окончательно выдавить 

войска с юго-востока страны 

При этом надо понимать, что речь идет о серьезных и жестких ограничениях. По крайней мере, 

в сфере религии и прав нацменьшинств. В экономике режим с каждым десятилетием становился 

все более мягким, и все более рыночным. 

А вот в «национальном вопросе» и в «вопросе о религии» кемалисты вполне могли посоперничать 

с нашим «развитым социализмом» и даже в этом соперничестве победить. Гонения на религию 

были вполне сопоставимы со знаменитыми «хрущевскими гонениями», а в чем-то их даже 

и превосходили. Нет. Храмов в Турции во времена зрелого кемализма уже не закрывали. Но «закон 

о религиозной одежде» действовал до недавнего времени. За хиджаб вас в тюрьму бы 

не посадили. Просто не дали бы учиться ни в школе, ни в университете. А вот за феску или 

чалму — вполне могли бы посадить. 

http://svpressa.ru/politic/article/153024/
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То же самое с национальными правами. Длительное время в Турции курдский язык и курдская 

литература были просто запрещены. За курдскую речь на улице вы реально могли загреметь 

в тюрьму. Закон «о трех буквах», запрещающий использовать в письме буквы, присутствующие 

в курдском алфавите, но отсутствующие в турецком, между прочим, действуют в Турции 

до сих пор. Несмотря на всю либерализацию. И когда нужно прижать какого-нибудь «слишком 

зарвавшегося» курдского деятеля, нынешние уже антикемалистские власти без колебаний 

прибегают к «закону о трех буквах». 

Сергей Ткачев: Ну, за три буквы! Оказывается они вездесущи. И хорошо, что у нас за них пока 

не сажают. 

Аделаида: Планируют, Сергей. 

Сергей Ткачев: Тогда, за культуру, дамы! За неё только в морду может прилететь. 

То, что кемалистам в течение восьмидесяти лет удавалось проводить свою политику, на мой 

взгляд, выглядит довольно загадочно. Во-первых, семьдесят, а то и восемьдесят процентов 

населения Турции — верующие мусульмане. Совершенно непонятно, каким образом правящему 

режиму удавалось в течение почти столетия нейтрализовать негодование мусульман насчет 

нарушения их прав. Ведь армия состоит отнюдь не только из неверующих или религиозно 

индифферентных генералов и старших офицеров. И как кемалистам удавалось заставлять 

верующих солдат исполнять приказы офицеров-безбожников, направленные против 

их верующих братьев? 

Во-вторых: нацменьшинств, прежде всего, курдов, в Турции около трети населения. К тому же, 

они живут не в рассеянии, а компактно, на юго-востоке Турции. И совершенно непонятно, как 

режиму удавалось удерживать такой воинственный народ, как курды, в повиновении почти сто 

лет. И, наконец, в-третьих — совершенно непонятны мотивы режима. Формально их логика 

действия абсолютно ясна. Основоположник режима «Отец Нации» Кемаль Паша заповедал 

придерживаться светского государства. И его последователи добросовестно исполняли 

указания основоположника. Но, честно говоря, зная, что турецкая военная элита состоит 

из умных людей, трудно поверить, что они придерживались исключительно принципа «мама 

сказала: „в бидоне!“ — значит, в бидоне!». 

 

Натали: Какой удивительный специалист! Так 

удивляется предмету своего изучения. 

Аделаида: Верный признак того, что ничего в 

нём не понимает… 

Сергей Ткачев: Или нам сказать не хочет. 

Тем более, что в других отношениях, военно-

кемалистская верхушка «когда надо» проявляла 

значительную гибкость. В геополитике Турция 

сначала ориентировалась на Советский Союз, 

потом — на нацистскую Германию, а, в конце 

концов, после войны, стала верным союзником США 

и членом НАТО. В экономическом отношении 

Турция, несмотря на все, прямо скажем,  
Завтрак на даче - Сергей Охапка 

противоположные этому заветы основоположника, переориентировалась от госсоциализма 

к рыночной экономике. А вот в религиозной и национальной сферах кемалисты, так сказать, 

«держались до последнего». 

Ответ на второй вопрос очень обидный для кемалистов. По словам азербайджанского 

публициста Фарида Багирлы, единственная причина, по которой большинство курдов Турецкого 

Курдистана не примыкало и до сих пор не примыкает к курдскому революционному национально-

освободительному движению, это влияние суфийского тариката Накшбандия. Руководители 

тариката, по сути, являющиеся реальной властью в Турецком Курдистане гораздо большею, чем 

турецкое правительство в Анкаре, не желают разрушения территориальной целостности 

Турции. Недавно на одном курдском форуме я прочел, как один молодой курд из Петербурга 
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в сердцах обозвал семьдесят процентов населения Турецкого Курдистана «предателями». 

Он сказал: «Они все исламисты, и не желают бороться за свободу нашего народа». 

Турецкая военная элита, придерживающаяся идеологии кемализма, считала и, кстати, до сих пор 

считает своей обязанностью ограничивать религиозные права верующих. Она считает, что 

недостаточное развитие науки, образования и культуры вместе с недостаточной 

обороноспособностью в последнее столетие Османской Турции связано с «засильем ислама». 

Ислам — это «застой», «невежество» и «мракобесие». И только проведение политики 

ограничения ислама позволило и позволяет Турции развить науку и образование и создать 

современную мощную армию. Они считают, что любые «послабления» исламу быстро приведут 

к разгрому современных науки и образования, к введению «страшного шариата» с отрубленными 

руками и головами, женщинами, запертыми в серале, и публичными порками за употребление 

ракии или за курение в дни поста. Уверенность в первых двух пунктах побуждает военных 

считать, что, проводя политику ограничения ислама, они уберегают страну от гражданской 

войны. Ведь «светские двадцать процентов» не потерпят «шариатского насилия». А, 

следовательно, при попустительстве исламу гражданская война неизбежна. 

Эти опасения военных имеют под собой некоторые основания, но, в целом, крайне преувеличены. 

Ислам в Анатолии всегда был очень умеренным и буржуазным. Но именно таковы взгляды 

значительной части турецкой военной элиты. Такие взгляды разделяются и большинством 

из «светских двадцати процентов». Они стали основанием для базирующихся на недоверии 

к исламу действий, и, в конечном счете, основанием для «самосбывающегося прогноза». То есть, 

речь идет о хроническом кризисе доверия между светской и религиозной частями турецкого 

общества. 

И это недоверие секулярных турок к туркам-мусульманам в какой-то момент стало для 

верующих турок тем, что Арнольд Тойнби называл «цивилизационным вызовом». 

 

Сергей Ткачев: О! За Тойнби! как же без него 

эрудированному аналитику? 

Натали: Никуда …очевидно 

Аделаида: Сергей, вы хоть закусывайте 

Сергей Ткачев: Ну, как, девчонки? Прониклись вы 

современными проблемами Турции и Курдистана? 

Натали: Ку-ку… чего? 

Сергей Ткачев: Хорошая собутыльница у нас была 

Натали… Отчаянная! Но больше ей по целой не наливать! Путнин Олег. Натюрморт с сальцем. 

Очень похоже устроено и отношение турецкой военной элиты к курдам. Кемалисты уверены, 

что любое «послабление» курдам приведет к немедленному «взрыву сепаратизма» и, в конечном 

счете, к «разрушению турецкого государства». В результате, военные регулярно «закручивают 

гайки» в Турецком Курдистане. С понятными последствиями. Опять самосбывающийся прогноз. 

В общем, турецкие военные, конечно, умные и храбрые люди. Но негибкие и сильно подверженные 

фобиям. Очень, кстати, в этом похожие на англо-саксонскую элиту. 

И, наконец, почему же турки столько лет все это терпели? На мой взгляд, единственный 

похожий на правду ответ дала Светлана Лурье. Хотя ответ этот кажется при первом 

прочтении довольно-таки фантастическим. Но фантастика фантастике рознь. Есть такой 

чудесный анекдот. Вопрос — «Кто сегодня может спасти Россию?», — ответ — «Есть две 

версии. Первая, наиболее вероятная. Прилетят инопланетяне и нас всех спасут. Вторая версия — 

мы спасем себя сами. Но эта версия совершенно фантастическая». Вот в похожем же смысле 

фантастической является и версия Светланы Лурье. 

Она говорит, что верующие турки просто десятилетиями вытесняли из своего сознания тот 

факт, что кемалистский режим и турецкая армия являются антиисламскими. А чтобы это 

вытеснение не стало невыносимым, сублимировали свои чувства в традиционную для Турции 

любовь к армии и военным. То есть, когда турецкие танки ехали в столицу свергать «слишком 

мусульманское» правительство, турецкие крестьяне воспринимали это как: «Мы любим, когда 

наши танки ездят по улицам наших городов». Светлана вообще утверждает, что чуть ли не до 

пятидесятых годов крестьяне жили в убеждении, что страной правит султан-халиф 
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в Стамбуле. И в доказательство приводит турецкий роман, кажется, он называется 

«Блудница», в котором рассказывается, как посланная партией «по разнарядке» в деревню 

сельская учительница была линчевана крестьянами за то, что рассказывала, что султана 

в Стамбуле давно нет, а Турцией правит из Анкары Кемаль Паша. Как бы странными 

не выглядели объяснения Лурье, но никаких более правдоподобных объяснений я в литературе 

за много лет не нашел. 

Натали: Кажется, наши аналитики слишком много пьют?! 

Сергей Ткачев: Надо их поддержать хотя бы в этом. Ничем другим им не поможешь …уже. 

Однако никакое вытеснение и никакая сублимация не могут продолжаться вечно. Точнее, они 

могут продолжаться вечно, но только в отсутствие городов и образования. А кемалистская 

политика авторитарной модернизации привела именно к развитию городов и к развитию 

светского образования в Турции. И городской турецкий средний класс, возникший в результате 

этой политики, отнюдь не являлся полностью секулярным. Мусульмане также учились 

в городских школах и университетах. И, в конце концов, на «цивилизационный вызов» кемалистов 

был дан «цивилизационный ответ». В идеологическом плане этим ответом является то, что 

можно было бы назвать «современный турецкий умеренный ислам» или «демоисламизм». 

В социальном плане это я бы назвал созданием «коалиции против кемалистских ограничений». 

Что я имею в виду? Кемалисты, реализуя свой проект авторитарной модернизации Турции, 

ограничивали демократию, права человека, рыночную экономику, права верующих мусульман 

и права национальных меньшинств. В результате в сознании турецкого мусульманского 

городского среднего класса все эти «ограничиваемые ценности» соединились вместе и почти что 

слились воедино. То есть, турецкая городская буржуазия и интеллигенция пришла к взглядам 

о совместимости исламской религии с рыночной экономикой, демократией, правами человека 

и правами национальных меньшинств. Эти взгляды с середины пятидесятых годов и вплоть 

до конца ХХ века находили воплощение в деятельности самых разных турецких политиков. 

От Аджнана Мендереса до Сулеймана Демиреля и Тургута Озала. 
 

Фетхуллах Гюлен 

Нашли они и идеологическое воплощение. Тут на сцене, наконец, 

появляется наш первый герой — Фетхуллах Гюлен. Уже много 

лет, начиная с 60-х годов, Гюлен развивает богословскую систему, 

являющуюся выражением взглядов «просвещенного» 

мусульманского среднего класса. 

Богословие Гюлена — это ответ на страхи кемалистов. Гюлен 

как бы говорит: «Вы утверждаете, что ислам — это система 

тирании, жестокости, борьбы с прогрессом, варварства 

и дикости. Это клевета. На самом деле, ислам абсолютно совместим с просвещением 

и прогрессом. Ислам совместим с демократией и правами человека. Ислам может нормально 

жить и действовать в светском государстве. С европейской наукой и образованием. Ислам — 

просвещенная гуманистическая религия. Но ислам — не пацифизм. Вооруженный джихад 

возможен и необходим. Но только во время ведения войн и при защите правопорядка». 

Но на чем же тогда основываются страхи кемалистов? Неужели они просто обманывают себя? 

Нет, конечно. Все знают, что ислам бывает разный. 

Сергей Ткачев: Ну, за Гюлена! Я его имя за последнее 

время выучить успел . Так и мелькает оно в новостных 

лентах, так и мелькает. Надо сконцентрироваться. 

Будем! 

Аделаида: (жалобно) А огурчик? 

Сергей Ткачев: Давайте! Селедочку тоже! 

Натали: Сергей, не частите! Мы за вами не п-

поспеваем. 

Сергей Ткачев: Да мои вы хорошие! Притормаживаю! 

 
Машков Илья Иванович 
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И вот, как бы подразумевая это невысказанное рассуждение, Гюлен говорит о «невеждах», 

«злодеях» и «извратителях ислама». Имея в виду, понятное дело, исламистов более радикальных 

толков, прежде всего, конечно, салафитов. Отсюда и произрастают знаменитые гюленовские 

«антитеррористические проповеди» про то, что «террористы отправятся в ад за убийство 

невинных людей». То есть, Гюлен как бы солидаризуется с кемалистами в их страхах. Но, то, 

что кемалисты считают сутью ислама, Гюлен считает его извращениями. 

Если бы Гюлен ограничивался только проповедью, он уже стал бы мощнейшей фигурой среди 

мусульманских ученых Турции. Но он сделал гораздо больше. Он создал разветвленную сетевую 

структуру, контролирующую значительную часть турецкой образовательной системы, СМИ 

и бизнеса. Гюленовские школы славятся высоким уровнем преподавания математики 

и естественных наук, равно как и тем, что ислам в них преподается в качестве факультатива 

без давления на учеников. Понятно, что враги Гюлена давно уже называют его методы 

«иезуитско-масонскими», а созданную им структуру — 

«параллельным государством». 
 

Реджеп Эрдоган 

Как пересеклись пути Гюлена и второго нашего 

героя? Реджеп Эрдоган был учеником другого исламского 

политика — Неджметтина Эрбакана. Эрбакан был 

полной противоположностью Гюлену в идеологии, 

но походил на него в методах. Он был сторонником сильно 

более радикального ислама, чем Гюлен, но, также, как 

и Гюлен, готовил своих сторонников, оказывая влияние 

на школы. Правда, это были не «элитные реальные 

училища», как я бы назвал гюленовские школы, а аналог 

наших церковно-приходских школ — школы имам-хатыбов. При внешне вежливых отношениях, 

конечно же, Эрбакан и Гюлен были идеологическими противниками. 

Эрдоган сблизился с Гюленом по собственной инициативе после того, как вышел из партии своего 

учителя Эрбакана. Именно Эрдоган привлек Гюлена, и они совместно учредили нынешнюю 

эрдогановскую Партию справедливости и развития. Отношения между ними испортились 

приблизительно к 2010 году. Насколько я понимаю, Гюлен перестал доверять Эрдогану, когда 

понял, что тот не собирается отказываться от радикально исламистской политики Эрбакана, 

как, видимо, он ранее Гюлену обещал. Более того, Эрдоган начал устанавливать отношения 

с «Братьями-Мусульманами» *, в частности, с будущим египетским президентом Мурси. Гюлен 

по идеологическим причинам категорически против контактов руководства Турции 

с радикальным исламизмом. 

Практически, именно Гюлен не дал реализоваться мечте Эрбакана о радикально-исламской 

Турции. И в этом смысле, Гюлен может считать с полным основанием, что предотвратил 

гражданскую войну, ибо «нахрапа» Эрбакана кемалисты бы не потерпели бы. А приведя к власти 

Эрдогана на своей демоисламистской платформе, Гюлен добился компромисса с кемалистами, 

который, впрочем, Эрдоган впоследствии начал нарушать и разрушать, воссоздавая опасность 

гражданской войны. Тоже самое касается и компромисса с курдами. И именно в этом суть 

противостояния Гюлена и Эрдогана, а вовсе не геополитическая ориентация Турции. 

Да, Гюлен сознательный западник. Сторонник сближения Турции с Европой и США. Более того, 

практически можно считать доказанным его сотрудничество с ЦРУ. Но сближение с Западом 

по Гюлену нужно Турции для поддержания крепости демократических институтов и избегания 

гражданской войны. При этом Гюлен не питает никаких иллюзий относительно Запада и пишет 

много и резко о европейском и американском империализме и об израильском расизме. А наличие 

теневых контактов с западными спецслужбами и тому подобными структурами наверняка 

объясняет обычным суфийским искусством компромисса и многообразных коалиций. 

И в этом смысле Эрдоган ничуть не лучше Гюлена. У него ничуть не менее отлаженные связи 

с западными спецслужбами и прочими теневыми структурами. Просто Эрдоган, в отличие 

от Гюлена, позер и лицемер, и любит громко «наезжать» на Запад в пропагандистских целях. 

Это, кстати, видно из его первой громкой публичной размолвки с Гюленом по поводу «флотилии 

свободы». Тогда Эрдоган практически инициировал отправление нескольких судов 

с продовольствием и медикаментами в Газу для ее разблокирования. Но при этом не дал 

флотилии ни силовых, ни политических гарантий. А после разгрома флотилии израильтянами 
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с человеческими жертвами, в том числе восьми турецких граждан, с удовольствием поорал 

на Шимона Переса в Давосе. Я, наверное, готов был бы и сам подписаться под всеми словами 

Эрдогана, которые он сказал тогда Пересу. Но ведь теневое сотрудничество турецких 

и израильских спецслужб никуда не подевалось после того, как руководители Израиля и Турции 

устроили в Давосе филиал одесского базара. И не зря Эрбакан назвал тогда своего бывшего 

ученика «казначеем сионистов». 

Гюлен же, хорошо понимая, что все происходящее — клоунада, замешанная на крови, иронически 

спросил, что же помешало Эрдогану договориться с Израилем о гарантиях безопасности 

флотилии. Но радикальные исламисты сарказм понимать не способны. И за это «признание 

суверенитета Израиля» проклинают Гюлена по сей день. Гейдар Джемаль даже назвал его 

«гадюкой, пригревшейся на груди уммы». Впрочем, сионисты не умнее исламских радикалов. 

И слова Гюлена повысили его рейтинг в еврейских кругах. 

Сергей Ткачев: Чувствую, харр-роший 

этот мужик, Гюллен! Надо повторить за его 

здоровье! 

Аделаида: (чуть не плача) Сергей, может 

хватит уже? 

Натали: Да, Серёжа, дайте мне сюда 

бутылочку уже… Иначе сопьемся ведь… 

погода располагает, политическая 

обстановка – тем более! 

Вот именно, дорогая Натали! Лично я хочу 

всю последующую политическую ситуацию 

воспринимать под анестезией.  
Яблоновский Виталий 

Ну и следующий громкий конфликт произошел еще через несколько лет, когда Гюлен поймал 

Эрдогана и его окружение на коррупции в особо крупных размерах. Несколько сыновей крупных 

турецких чиновников, включая министров, были арестованы полицией, были проведены обыски 

и найдены доказательства коррупции. После того, как Эрдоган отказался давать 

коррупционному делу ход, а, напротив, устроил истерику и начал репрессии против судей 

и прокуроров, Гюлен сделал следующий ход. Он выложил доказательства коррупции, как 

внутригосударственной, так и незаконных операций по финансированию исламистов в ходе 

«арабской весны» вместе с записями телефонных разговоров турецкого руководства, включая 

самого Эрдогана и его начальника разведки. Впрочем, особого успеха Гюлен не добился. 

Мусульманское большинство сказало что-то вроде того: «- Ну и хрен с ней, с коррупцией. 

Главное, что благодаря Эрдогану моя дочка теперь может учиться в университете, не снимая 

платка» 

Ну и третьим актом этой пьесы стал нынешний неудавшийся переворот с последующими 

репрессиями Эрдогана не только против организаторов переворота, но и против своих 

политических противников и вообще инакомыслящих. Помимо армейцев, мишенями Эрдогана 

стали судьи с прокурорами, журналисты с писателями и преподаватели ВУЗов вместе 

с учителями школ. То есть Эрдоган пытается провести зачистку гюленовских кадров и всей его 

разветвленной сети. А заодно, где получится, пытается и кемалистов прижать. Вместе 

с левыми, курдами и алавитами. 

Неудавшийся переворот в Турции может изменить внешнеполитические приоритеты Анкары 

Тем самым, Эрдоган подрывает сук, на котором сидит. Потому что в своей войне против 

кемалистов, за исключением своей «ближней группировки», он мог опираться только 

на гюленовские кадры. И если в армии он еще может попытаться заменить все офицерство 

кадрами из верной ему жандармерии, то со сферами СМИ и образования так не получится. 

Не из Катара же он будет учителей выписывать. И не учителей же из исламских церковно-

приходских школ поставит деканами в университеты. Эрдоган пока этого, кажется, 

не понимает. Наоборот, похоже, вскоре он усилит наступление на курдских партизан и, 

одновременно, попытается продавить реформу конституции с тем, чтобы стать президентом 

американского типа. 

http://svpressa.ru/politic/article/153024/
http://svpressa.ru/politic/article/153024/
http://svpressa.ru/politic/article/153024/
http://svpressa.ru/politic/article/153024/
http://svpressa.ru/politic/article/153024/
http://svpressa.ru/politic/article/153024/
http://svpressa.ru/politic/article/153024/
http://svpressa.ru/politic/article/153024/
http://svpressa.ru/politic/article/153024/
http://svpressa.ru/politic/article/153024/
http://svpressa.ru/politic/article/153024/
http://svpressa.ru/politic/article/153024/
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Если Эрдоган при этом будет продолжать репрессии, то есть все шансы, что он-таки, наконец, 

консолидирует турецкое общество в коалицию против себя. И я на месте Гюлена стал бы 

сегодня защищать права не только гюленовцев, но и кемалистов, левых, и других своих врагов 

из секулярного лагеря. И тогда, может быть, в Турции, наконец-то, наступит гражданский мир. 

Аделаида: Сергей, Сергей! 

Сергей Ткачев: (посапывает, склонив 

буйну головушку) 

Натали: Ну, вот, Аделаида, и что нам 

теперь с этим аналитиком делать? 

Аделаида: А не надо было подвергать 

его хрупкое авторское самолюбие 

сравнением со всей это мутью. Кто эту 

галиматью по трезвяку выдержать 

сможет? 

Натали: Аделаида, я что ли в этом 

виновата? Скажите спасибо, что не 

успела подсунуть выводы кандидата 

политических наук. 

Турецкая «мертвая петля» 

Ильшат Саетов о масштабе и целях послепутчевых репрессий Эрдогана 

24.07.2016, 

Если Эрдоган выберет этот путь развития, тогда Турция вообще может превратиться в 

главный источник терроризма на планете. 

Автор — кандидат политических наук, директор Центра изучения современной Турции 

Аделаида: Ой, спасибочки… Даже знать не хочу про этот или тот «путь  развития» 

Натали: Ага, тем более, что если «путь развития» предполагает терроризм, то это никак не 

коррелирует с развитием и данное слово лучше в данном случае не употреблять. Чему этих 

кандидатов наук только учат? Даже словарем Ожигова пользоваться не умеют. 

Аделаида: Опять вы умствуете, Натали. А пристало вспомнить другую цитату: «Махайте на 

меня, махайте» 

Натали: На вас?! 

Аделаида: Да не на меня! Ну, не на Сергея же. Ему не жарко… Ему же душно… Слушайте, как 

ему не жарко? Ну, пусть у него неизменная толстовка – как халат у узбека, ему в ней не 

жарко… Но на нем же Ирма в такой шубе лежит, а смотрите, как им хорошо! И нисколько не 

жарко!  

Натали: Нет, вы на него не машите, Ирма выть начнет… Иногда испытываю ностальгию по 

временам, когда Ирма была Джерри и неизвестно кем – мальчиком или девочкой. 

Аделаида: А теперь, когда мы точно знаем, что это Ирма и личная собака великого русского 

писателя, приходится темы посиделок выбирать глобальные и геополитические. А меня это 

напрягает, я столько водки не пью.  

Натали: Зато смотрите, как Сергею хорошо! Картофанчик скушал, водочкой запил – и 

наплевать ему на Эрдогана, его проблемы с переворотами и этими… Ну, как их там? 

Аделаида: Да курдами! Слушайте, а мне никак махание не помогает. Наверно, водка так 

действует… горячительно. 

Натали: Аделаида, вы совсем забыли про плоды технического прогресса. Тащите вентилятор! 

 

http://www.gazeta.ru/comments/2016/07/24_a_9707921.shtml


Сергей Ткачев                                                                                                                                                                 Как я провел лето 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

96 
 

Картоха 

 

Натали: Аделаида, у вас картошка уже 

отцвела? 

Аделаида: Натали, да вы что?! Совсем уж в 

этом городе от натуры (в смысле, природы) 

оторвались? Одичали, как непременно 

спросила бы Ирина Анатольевна? Конечно 

отцвела. Уже давно подкапываем и едим 

молодую. Через пару недель и саму картошку 

убирать будем. А отцветать в ближайшем 

будущем планируют только хризантемы в 

саду. Братья Ткачёвы Трудовые будни 1974г. 

Натали: Ой, душечка. Мне столько ещё со школьных лет пришлось убирать картошку в колхозе, 

что в дальнейшем я всякий раз радовалась возможности сачкануть по этому поводу. Всё 

пионерское детство прошло под «Ах, картошка объеденье-деньне-денье — пионеров идеал»… 

Сергей Ткачев: (входит, подхватывает) «Тот не знает наслаждень-денья-денья, кто картошки 

не едал». Дамы, я так понимаю, что у нас нынче картошечка планируется. 

Натали: Действительно, Аделаида, до меня дошло, почему такие мысли про картошечку 

возникли… 

Сергей Ткачев: Да, Натали, с кухни идет такой завлекательный запах. Как это я удачно 

селедочку захватил, прям, в тему. И даже сам не пойму, почему у меня такое жгучее желание 

возникло, прям, картинка встала перед глазами. 

Натали: Ой, чего  только мужчины не придумают, чтобы оправдать своё желание «по пивку». 

Аделаида: Ладно уж, выставляйте к своей одинокой рыбинке тот «боеприпас», который столь 

мелодично позвякивает у вас в рюкзаке. 

Натали: Эх, студенческие времена. Помню, как нас мальчики учили пить пиво, и описываемый 

ими процесс взятия производной. 

Аделаида: Хоссподя, Натали. У вас везде производные, даже в пиве. 

Натали: Аделаида, не ворчите. Дело в том, что бралось некоторое количество бутылок пива, 

выпивалось, потом пустые бутылки сдавались, опять покупалось пиво уже на эти деньги, затем 

процесс повторялся (я уж не помню сколько итераций) до тех пор, пока не покупалась только 

одна бутылка. Насколько помню, там всё было просчитано и отработано. Частота процесса 

зависела только от регулярности завоза пива в соседний магазин «Солнышко». 

Аделаида: Оказывается, Натали, вы не только на картошку ездили в студенческие времена? 

Сергей Ткачев: В студенческие времена? Это вы хорошо вспомнили. Было чудно… 

(мечтательно) особенно на картошке (чему-то улыбаясь) 

Аделаида: (ехидно) Так, что ли? 

Сергей Ткачев: Кхм?! (обиженно) Тут только фамилия совпадает. Да и, как вы знаете, сестра у 

меня, которая не позволила бы никогда так по-хамски относится к женщинам. (лукаво улыбаясь) 

С таким поведением нормальных гендерных отношений не выстроишь… 

Аделаида: Ой, котяра… 

Сергей Ткачев: Да и в указанный год я был ещё мальцом. Так что, нечего на меня баллоны 

катить. Предлагаю катить мне баллоны с малосольными огурчиками. И поживей! А то, что-то 

так холодненького хочется выпить, а без закуски не приучен. 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/Brat-ya-Tkachyovy-Trudovy-e-budni-1974g..jpg
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(Дамы суетятся, стол уставляется яствами, пахнет картошечкой с укропом. Сергей 

методично разделывает селедочку, подстелив предварительно газетку) 

Сергей Ткачев: Голубушки мои, а что это вас потянуло на воспоминания. Вроде, рановато ещё 

предаваться ностальгии по прошлому. Вы ещё так свежи …и не побоюсь этого слова — молоды 

…и здоровы. Следовательно, интересы должны быть …более актуальными (подмигивает). 

Аделаида: (кокетливо) Ах, Сергей! Опять вы за своё принялись… Это не я, это Натали что-то 

уже в детство впадает… 

Натали: Впадешь тут, когда вот такого начитаешься: 

Майкл Карпентер: неуважение России к международному 

праву является проблемой 

05 августа, 2016 г. 
Высокопоставленный представитель Пентагона – об 

отношениях с Украиной и Россией 

яыпВАШИНГТОН —Соединенные Штаты продолжат 

содействовать усилиям Украины по реформированию 

вооруженных сил и поддерживают самостоятельный 

геополитический выбор украинцев. В то же время, нет и 

речи о партнерских отношениях США с Россией, которая не 

разделяет американские ценности и без уважения 

относится к международному праву, отметил 

высокопоставленный представитель Пентагона. 

В интервью Украинской службе «Голоса Америки» 

заместитель помощника министра обороны США по 

вопросам Украины, России и Евразии Майкл 

Карпентер (Michael Carpenter) обозначил позицию 

Соединенных Штатов по вопросам урегулирования 

вооруженного конфликта на востоке Украины и 

перспективам реформирования страны, отношениям с 

Россией и другим вопросам региональной повестки дня. 

Санкции против России сохранятся до выполнения «Минска-2» 
«Россия, ее вторжение, незаконная попытка оккупации и аннексии Крыма нарушили практически 

все правила фундаментального международного мирового порядка», в том числе, Устав ООН и 

Хельсинкский заключительный акт ОБСЕ, подчеркнул высокопоставленный сотрудник 

Пентагона. 

Натали: Ага, сразу вспоминаешь программу «Время» с новостями про Хельсинкские 

переговоры (что ли?). 

Аделаида: Ой, вы что, действительно помните про этот Хельсингский акт? 

Сергей Ткачев: Если я что-то помню про акт, то только не Хельсинский. 

Аделаида: (возмущенно) Ой, охальник, да я не вас спрашиваю, а Натали. 

Сергей Ткачев: А жаль… 

Натали: Конечно, ничего не помню, только слово Хельсинки запомнила. 

Сергей Ткачев: (мечтательно) Хельсинки, хеннесси, хе… 

Аделаида: (опять возмущенно) Да, замолчите уж! 

Натали: Да, Сергей, вы как большой аналитик по данному вопросу, давайте поясняйте, что по 

этому поводу думаете. Как всё это понимать? 

Сергей Ткачев: (подцепляя селедочку) А понимать это надо запросто. Подписывают 

чувакиЗаключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе[1] (англ. Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe) — с одной 

http://www.golos-ameriki.ru/a/carpenter-ukr-rus/3451792.html
http://www.golos-ameriki.ru/a/carpenter-ukr-rus/3451792.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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страной, причем речь там идет о том, что стороны уважают границы друг друга, не нарушают 

их… ну, ведут себя прилично. 

Натали: А затем требую соблюдение этого пакта с другой страны, приложив массу усилий, 

чтобы международная обстановка накалилась. 

Аделаида: А делают это исключительно из корыстных соображений, из неуважения к 

международному праву, создав массу механизмов грабежа преданного союзника. Ведь бум в 

создании офшорных зон начинается именно в это время, причем, одной из целей такого рода 

инвестиций является создание военных баз. 

Бум в создании офшорных центров начался в 70-х гг. XX в. А уже к середине 

прошлого десятилетия во всём мире существовало около 65 офшорных 

центров. В Южной Америке было зарегистрировано19 центров, в Европе — 

17, в Азии—12, в Океании — 7, в Северной Америке— 5, в Африке — 4, в 

Австралии—1центр. Около 70% всех офшорных центров создано в 

развивающихся странах и территориях, остальные — в промышленно 

развитых государствах. 

Масштабы офшорного бизнеса 

Масштабы офшорного бизнеса в80–90-егг. росли стремительными 

темпами. По существующим оценкам, в середине 90-х гг. до половины всего 

объема мировых валютных операций проходило через офшорные центры. В 

Панаме вначале 90-х гг. было зарегистрировано около 120 тыс. таких 

компаний, на острове Мэн — 40 тыс., в Гибралтаре — 25 тыс., в Ирландии 

— 22тыс., на Багамах — 21тыс., на островах Гернси и Джерси — по 20 

тыс., на Каймановых островах —18тыс., на Кипре — 13 тыс. 

По данным МВФ совокупные зарубежные банковские депозиты всего лишь 

семи офшорных центров (Багамские острова, Гонконг, Бахрейн, Панама, 

Сингапур, Каймановы острова, Нидерландские Антильские острова) составили в1975 г. 21,7% 

депозитов всех развитых стран мира, в 1980 г. — 27,6%, в 1985 г. — 28,1%, в1990 г. — 27,1%, в 

1995г. — 28,3%. 

Опубликовано в журнале: Отечественные записки2002, 4-5 

Натали: Интересный там выбран эпиграф… На редкость циничный и безнравственный. 

«Нет ничего плохого в том, чтобы организовать свои дела так, чтобы платить как 

можно меньше налогов. Все так делают, и богатые и бедные, и они правы. Никто не 

обязан платить больше, чем того требует закон; налоги — это принудительная дань, а 

не добровольный вклад!» 

Судья США Хэнд 

Аделаида: У нас-то к налогам относились как к Объективной необходимости еще с 

дореволюционного периода. Поэтому цинизм этого механизма, конечно, вызывает крайнее 

отвращение… прежде всего, к своим мерзавцам из спецслужб, разрушавшим страну. Ведь не 

будь этого механизма откровенного грабежа Родины, то никакого смысла 

в ее разрушении не возникло бы. 

Натали: Не принимай США всех предателей, начиная с Олега 

Калугина!… Интересную заметочку нашла о Калугине того же 2002 

года! 

Четверг, 28 марта 2002 г. Калугин не пришел к ФСБ 

В четверг в 10 часов утра бывший генерал КГБ Олег Калугин, с 1995 года 

постоянно проживающий в США, должен был явиться на допрос к старшему 

следователю Я. В. Поспелову в Следственное управление ФСБ России по адресу 

Энергетическая улица, дом 3 «А». Однако на допрос он не явился. 

Что именно выясняет следователь ФСБ остается неизвестным. Полагают, 

однако, что российские власти хотят инкриминировать Калугину показания, 

http://magazines.russ.ru/oz/2002/4/2002_04_15.html
http://magazines.russ.ru/oz/
http://magazines.russ.ru/oz/
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/newsid_1898000/1898506.stm
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данные им на процессе Джорджа Трофимова, осужденного за шпионаж в 

пользу Советского союза. 

Судя по всему, недовольство российских властей также вызвало интервью, 

данное Калугиным съемочной группе, изготовившей по заказу бизнесмена 

Бориса Березовского фильм о взрывах жилых домов в России в 1999 году. 

Отставной генерал, однако, не стал в спешке искать билет в Москву и 

недвусмысленно дал понять мне, что собирается проигнорировать 

повестку, которую вручил ему в понедельник в Вашингтоне сотрудник 

российского посольства, приехавший к нему на работу. 

Я спросил, собирается ли Калугин уважить следователя Поспелова. Он 

ответил, что не в Москву не собирается, даже рискуя потерять свою 

генеральскую пенсию, которую ему честно платят до сих пор и которая, по 

его словам, равняется 135 долларам. Калугин говорит, что не выдал ни 

одного советского шпиона ни в других странах, ни в самой Америке, где их 

было не так уж много. 

Бывший разведчик объяснил мне, что значит «не так много». Если в 1941 

году в США было более 200 советских шпионов из американцев, а 

резидентура НКВД состояла всего из 18 сотрудников, то в 1980 году 

пропорция была обратная: около 200 сотрудников КГБ на примерно 20 

агентов. Калугин сказал, что готов поручиться за точность этих цифр под 

присягой. 

По его словам, к нему иногда подходят на приемах бывшие советские шпионы 

из числа американцев и ненавязчиво пытаются выяснить, не выдал ли он их 

ФБР. Калугин сказал мне, что делает вид, что их не знает, и они тогда 

уходят в радостном настроении. Он говорит, что выдать их ему не 

позволяет «профессиональная этика». 

Калугин сказал, что его обвиняли в провале советского шпиона Роберта Липки, 

но заметил, что на самом деле ФБР вывели на Липку записи бывшего архивариуса КГБ Василия 

Митрохина, который в 1992 году вывез на Запад огромные материалы по истории советской 

разведки. То же самое относится, по словам Калугина, к разоблачению русского эмигранта 

Трифимова. 

Что же до своего собственного выступления на процессе Трофимов, где он сказал, что знал 

подсудимого как ценного советского агента, то Калугин говорит, что выступал из-под палки: 

сначала он наотрез отказался, но тогда ему вручили повестку, и он вынужден был дать 

показания. 

Очевидно, что повестка из Москвы показалась Калугину менее убедительной. 

Аделаида: Боже мой, какой подонок! У меня 

прямо весь аппетит пропал… 

Натали: Обратите внимание, что это 

публикации 2002 года! Интересно, что тогда 

еще имелась нормальная объективная 

журналистика… И мне тоже что-то даже 

картошечки расхотелось… 

Сергей Ткачев: Девоньки мои, я вам, как 

классный аналитик, предлагаю сначала 

выпить-закусить (совершает заявленный 

действия вместе с компаньонками). Пусть 

через силу, за папу, за маму, за геополитику… 

Затем, поскольку я серьёзный специалист, то 

 
Бузату Сергей 

предлагаю повысить мой статус. Вы не против? 

Аделаида: (благодушно) Не против. 

Сергей Ткачев: А раз не против, то назначаю вас своими референтами. И давайте, вы будете 

обсуждать мнение начальства, а не портить себе аппетит собственными печальными открытиями. 
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Натали: (иронично) Ну куда уж большому боссу без 

референтов… Да еще чтоб сразу двух, да под картошечку-

селедочку.Да чтоб тут же с собачкой… 

Сергей Ткачев: (строго) А вы не ёрничайте, Натали, а то 

до секретаря понижу. А собачку вообще трогать не 

советую, собачка у меня сами знаете чья… 

Натали: (обиженно) На секретаря не соглашусь ни-ко-

гда. Лучше уволюсь, опыт такой уже есть. Нет, сколько на 

вас не погляжу, все время он с собачкой на диване 

валяется. На грудь примет, себя и собачку покормит, 

ссылочки посмотрит – и опять! 

Сергей Ткачев: Я попрошу без намеков! 

Аделаида: (примиряюще) Натали, соглашайтесь на 

референта. Вам все равно, а ему приятно. Вы и так у него 

функции этого самого референта давно выполняете. 

Натали: Как это? 

Аделаида: Так это! Справки-материалы собираете, поите-кормите, разговоры разговариваете, 

картошечку подаете… Вы еще и собачку выгуливаете! И вам это нравится! 

Натали: Ну, и вы тоже. 

Аделаида: Вот, поэтому будем референтами. Так намного спокойнее с нашей геополитикой. Мне 

даже картошечки опять захотелось… Запах-то какой! И, вообще, не спорьте с ним по его 

профессиональному статусу. Мужчин беречь надо. Он у нас, и так один тут. Не считаете же вы 

всерьез калугиных-карпентеров — мужчинами? У нас и собачка – девочка. Надежды на то, что 

хоть Джерри окажется мальчиком рассеялись как дым. Видите, как Ирма нашего Сережу 

обожает? 

Натали: Ой, не поминая остальных… двухголовых… Мне тоже, пожалуй, селедочки с 

маринованным лучком… Ага, достаточно, спасибо! Давайте, за здоровье Ирмы! Все же она 

действует умиротворяюще. 

Сергей Ткачев: (постучав вилкой по запотевшему графину с водкой) Сударыни, полагаю, 

вопрос решен? 

Аделаида: Конечно, конечно, Сергей. Мы целиком и полностью во всем согласные! 

Сергей Ткачев: Отлично, Аделаида! Тогда, Натали, разберемся сначала, чего этот, как его?… 

 

Натали: …Майкл Карпентер? 

Сергей Ткачев: Ага, он. Что 

наговорил-то по поводу Украины? 

Аделаида: Чего-чего? Всегда одно и то 

же: «Вот до чего люди бывают до 

чужого добра жадные» (Печкин) 

Сергей Ткачев: Это само-собой, но 

меня интересует, как он данную мысль 

умными словами выразил. 

Натали: Тогда, Сергей, слушайте: Майкл Карпентер 

Более того, Майкл Карпентер отметил, что «Россия демонстрировала подобную агрессивную 

тенденцию, где она также нарушила международное право, когда вторглась в Грузию в 2008 
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году». По его словам, тактика гибридной войны, которую можно было наблюдать в Грузии и 

Украине, на самом деле насчитывает более 25 лет, и практикуется не только Россией. 

Сергей Ткачев: Хм, я, как завзятый аналитик, не могу не отметить эту связку Грузия-Украина. 

Уж больно она навязчиво подается. 

Натали: Угу! Тем более, что и используются одни и те же персоналии. 

Сергей Ткачев: Да! Деньги на подготовку кадров потрачены, поэтому надо использовать их (и 

деньги, и кадры) до конца. 

Аделаида: Это вы про Саакашвили? 

Натали: Конечно. 

Аделаида: А я где-то в сети материал видела, что Мишико посажен в Одессу наркотрафик 

налаживать, …или ещё какие-то потоки. Не помню точно. 

Сергей Ткачев: Не удивлюсь. 

На текущем этапе насилие на востоке Украины находится на очень высоком уровне, 

сопоставимом с условиями накануне подписания первого Минского соглашения в сентябре 2014 

года. США пытаются добиться разрешения конфликта путем «применения невоенных средств, 

в основном, санкций, введенных совместно с европейскими и некоторыми азиатскими союзниками 

США», напомнил Карпентер, добавив, что эти меры будут и дальше применяться к России – 

пока «Минские соглашения не будут полностью выполнены и международная граница между 

Украиной и Россией не будет возвращена под украинский контроль». 

Параллельные с конфликтом на востоке Украины усилия США по укреплению НАТО – это не 

только укрепление обороны восточных рубежей альянса. Это также усилия самих стран Европы 

по защите ценностей демократии, транспарентности, борьбы с коррупцией, проведения 

свободных и справедливых выборов. «Все эти принципы находятся под угрозой, если посмотреть 

на тип систем, которые воспроизводятся в России и некоторых других постсоветских 

государствах», – подчеркнул представитель Минобороны США. 

Американская помощь для Украины 
С начала конфликта США предоставили Украине помощи в области безопасности на сумму более 

600 миллионов долларов, реализуется масштабная программа обучения украинских военных. По 

словам Карпентера, в сумме эти меры «должны привести к долгосрочному и глубокому эффекту 

в поддержке реформ в оборонном секторе и укрепить боеспособность ВСУ». 

Вместе с тем, представитель Пентагона дал четко понять, что вопрос поставок Украине 

летального оружия сейчас не стоит, так как президент США «принял решение на этом этапе 

поставлять только чисто оборонительные системы», в частности, контрбатарейные радары. 

При этом Карпентер отметил, что перед началом конфликта украинская армия была сильно 

ослаблена в результате «нескольких десятилетий бесхозяйственности и коррупции, и просто 

плохого управления и низкого престижа военной службы». Сегодня работа по реформированию 

ВСУ не завершена и требует реорганизации структуры Генштаба, установления гражданского 

контроля над военными, изменений в логистике, военной медицине, оперативном управлении и в 

других сферах. По словам представителя Пентагона, США будут оказывать Украине помощь в 

этих вопросах.Вместе с тем, «США будут поддерживать Украину до тех пор, пока Украина 

продолжает свои реформы, – подчеркнул Карпентер. 

– Мы будем продолжать поддерживать этот переход финансово, но также, что не менее важно 

– через обучение, а также путем направления советников, работающих в Министерстве 

обороны». 

«Мы хотим, чтобы украинские вооруженные силы могли защищать свой суверенитет», 

поскольку «в конечном итоге весь этот конфликт – из-за поддержки суверенной, 

демократической Украины, которая самостоятельно определяет свое будущее», – сказал 

представитель военного ведомства. Укрепление ВСУ будет оставаться приоритетным 

направлением сотрудничества Вашингтона с Киевом, так как, с учетом меняющегося 

общественного мнения, «преждевременно говорить о членстве Украины в альянсе», при этом 

«правительство Украины на данный момент не приняло позицию о вступлении в НАТО», отметил 

Карпентер. 
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По его мнению, успех реформ в Украине зависит от реализации принципа верховенства права. Без 

этого не добиться прогресса в проведении реформ в экономике, государственном управлении, 

энергетическом секторе. Без верховенства права также не добиться иммунитета системы к 

внешним попыткам использовать имеющиеся уязвимости против Украины, подчеркнул 

представитель Минобороны США. 

Натали: Тут впору вспоминать историю. 

Аделаида: Про Индию и Пакистан? 

Натали: Да, про конструирование искусственного религиозного конфликта и создание двух 

государств для одного народа. Британская наработка. 

Сергей Ткачев: Не забываем, что такое творится только при наличии своих собственных 

предателей. Давайте, здесь расставим следующие акценты… дамы, на изготовку! Что есть 

война? Академическое определение дайте, пожалуйста! 

Натали: Ой, знаете, мне к пиву надо капельку водочки! Здесь интересно определение не 

столько войны, сколько мира… Мир — это всего лишь отсутствие войны! 

Война́ — конфликт между политическими образованиями — государствами, племенами, 

политическими группировками и так далее, — происходящий в форме вооружённого 

противоборства, военных(боевых) действий между их вооружёнными силами. Одни из целей 

войны — собственное выживание или уничтожение противника. 

Как правило, война имеет средством навязывание оппоненту своей воли. Один субъект политики 

пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от 

своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию 

и другое. 

По формулировке Клаузевица, «война есть продолжение политики 

иными, насильственнымисредствами». Основным средством достижения целей войны служит 

организованная вооружённая борьба как главное и решающее средство, а также экономические, 

дипломатические, идеологические, информационные и другие средства борьбы. В этом смысле 

война — это организованное вооружённое насилие, целью которого является достижение 

политических целей. Тотальная война — это вооружённое насилие, доведённое до крайних 

пределов. Главным средством в войне являются вооружённые силы (армия, авиация и флот). 

Военные авторы обычно определяют войну как вооружённый конфликт, в котором 

соперничающие группы обладают достаточно равными силами, чтобы сделать 

исход сражениянеопределённым. Вооружённые конфликты сильных в военном отношении стран 

с находящимися на примитивном уровне развития государствами называются принуждением к 

миру в текущей парадигме военной стратегии, военными экспедициями или освоением новых 

территорий; с небольшими государствами — интервенциями или репрессалиями; с внутренними 

группами — восстаниями, мятежами либо внутренними конфликтами (гражданская война). 

Подобные инциденты, если сопротивление оказалось достаточно сильным или 

продолжительным по времени, могут достичь достаточного размаха, чтобы быть 

классифицированными как «война»[1]. Отсутствие войны называют миром. 

 

Аделаида: Получается, мы в мирное время-то и не 

жили никогда… Но сейчас уж точно не мирные условия, 

когда нас откровенно уничтожают экономическими 

методами… с виду свои. 

Сергей Ткачев: А «с виду свои» и называются 

предателями Родины. Я это к тому, что Карпентер 

обращается к нам, как к предателям Родины, не 

соображая, что мы тут переживаем из-за того, что США 

всегда плевали на нормы международного права, 

совершенно забывая чего они подписывали и с кем 

именно. Пожалуй, и я себе водочки к пиву плесну. 

Аделаида, вы меня поддержите? 

С.Родионова. Селедочка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%28%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%29
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/S.Rodionova.-Seledochka.jpg
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Аделаида: Как референту, мне просто некуда деваться, Сергей. 

Военное сотрудничество США и России 
«На данный момент, учитывая действия России, которые мы повсеместно наблюдаем – будь 

то в Украине, Сирии, Грузии или других местах – мы не видим перед собой партнера, который 

разделяет наши ценности, который готов действовать с уважением к международному праву 

и нормам. И это является проблемой», – так Карпентер суммировал состояние 

сотрудничества США и России в военной области. 

«Мы знаем из российской стратегии безопасности, что российская военная доктрина 

рассматривает Соединенные Штаты и НАТО как противников и угрозы, – отметил 

Карпентер. – Таким образом, мы должны учитывать это, когда имеем дело с новой агрессивной 

Россией» 

На текущем этапе нет никакого сотрудничества или координации в рамках кампании против 

«Исламского государства» в Сирии, Ираке или в других местах, напомнил представитель 

Пентагона: принят только механизм по избежанию конфликтных ситуаций ввиду близости 

военных операций США и России. 

Натали: Вот видите, если бы своих предателей не было, то и такой дилеммы бы и не возникло. 

Аделаида: Правда же, как же американцам с нашими «мучиться» приходится: хотелось бы 

сотрудничать в Сирии, да противоречия на Украине мешают. 

Натали: Как страшно жить! 

Сергей Ткачев: Ой, сударыни, давайте не отвлекайтесь! Этот идиот тоже увлекся… а сейчас 

представляет собой странную мешанину. Эклектика мышления на уровне гоголевской невесты. 

Ему бы хотелось нос от Хельсинкских соглашений, подписанных с Советским Союзом, — 

приставить к жуткой роже «новой агрессивной России»… Сами они на те Хельсинкские 

соглашения клали с прибором. 

Аделаида: Ещё огурчиков? 

Сергей Ткачев: Нет, …селёдочки …вон тот кусочек …ага… Нет, не отвлекайтесь в смысле — 

давайте историческую справку. Чувствую, что качественной аналитики без предыстории не 

бывает… Вам пивка подлить… в водочку? Там у нас что вообще из определения войны следует? 

Аделаида: Мне пивка …можно. А вы там, 

Натали, уже ищете? Сергей Анатольич 

интересуется, зачем войны устраиваются, 

причем, сразу после подписания 

Хельсинкских соглашений. 

Натали: Да, без проблем! …А пиво у вас 

темное есть? 

Сергей Ткачев: Обижаете. (наливает) 

Натали: Война — это продолжение политики 

насильственными средствами, чтобы 

пограбить. Раньше грабили территории, 

нынче предпочитают при помощи предателей 

выводить капиталы и природные ресурсы.  

 
Pieter Claesz 

Ну, как со странами третьего мира, когда там уже нет официальной колонизации, но есть 

фактическая. 

Сергей Ткачев: Как мне нравится, когда вы так шпарите! И кто перед вами Клаузевиц? Да все 

равно что плотник супротив столяра! 

Натали: Это ведь все, Сережа, из-за того, что пережить пришлось по причине того, что всех 

нас предали… 

http://www.golos-ameriki.ru/a/carpenter-ukr-rus/3451792.html
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/Pieter-Claesz.jpg
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Сергей Ткачев: Да понимаю я… Не понимал бы, не захватил бы вам портер. 

Натали: Тогда разберемся сначала с ООН. 

Устав ООН — международный договор, учреждающий международную организацию ООН; 

подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско на заключительном заседании Конференции 

Объединённых Наций по созданию Международной Организации пятьюдесятью государствами 

(Австралия, Аргентина, Белорусская Советская Социалистическая 

Республика, Бельгия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондур

ас, Греция, Дания, Доминиканская 

Республика, Египет, Индия, Ирак, Иран, Канада, Китай, Колумбия, Коста-

Рика, Куба, Либерия, Ливан, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Новая 

Зеландия, Норвегия, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Саудовская 

Аравия, Сирия, СССР, США, Турция, Украинская Советская Социалистическая 

Республика, Уругвай, Филиппинская 

Республика, Франция, Чехословакия, Чили, Эквадор, Эфиопия, Югославия и Южно-Африканский 

Союз) и вступил в силу 24 октября 1945 года, после того, как был ратифицирован постоянными 

членами Совета Безопасности ООН и большинством других государств, подписавших Устав[1]. 

Все страны, подписавшие Устав, обязаны соблюдать его статьи; кроме того, их обязательства 

по Уставу ООН превалируют над всеми другими обязательствами, вытекающими из других 

международных договоров. Устав был ратифицирован большинством стран мира; единственное 

исключение среди общепризнанных стран составляет Святой престол, который предпочёл 

сохранить за собой статус постоянного наблюдателя, в связи с чем не является стороной, 

которая подписала документ в полном объёме. (ВикипедиЯ) 

Аделаида: Насколько я помню и понимаю, вторая мировая война повлияла. Её ужасы и потери 

заставили государственных деятелей более ответственно отнестись к международным 

отношениям и создать организацию и механизмы для поддержания мира на земле. 

Натали: Помню, всё детство это было важной темой официальных новостей — «борьба за мир 

во всем мире». Честно говоря, надоедало это слушать. 

Сергей Ткачев: Дети обычно легкомысленно ко всему относятся. Но с тех пор много времени 

прошло. Уже имеется печальный жизненный опыт, и некоторые детали становятся весьма 

интересными. 

Предыстория вопроса 

После того, как вопрос о победе во второй мировой войне ни у кого не стал вызывать сомнений, 

на повестку дня встал вопрос о послевоенном устройстве мира. В октябре 1943 года на 

Московской конференции министров иностранных дел стран антигитлеровской коалиции и на 

Тегеранской конференции глав государств началось обсуждение послевоенного устройства мира. 

В том числе — создание ООН, которая должна была взять на себя функции обеспечения 

коллективной безопасности. 

К практическому созданию ООН приступили в 1944 году. Сталин видел, что в 

ООН СССРоказывается в меньшинстве. Поэтому он внёс предложение о включении в 

ООН всех советских республик — в качестве самостоятельных членов. При этом он ссылался на 

намерение британских доминионов быть участниками ООН. Впервые предложение о том, чтобы 

все союзные республики вошли в число «первоначальных участников ООН», озвучил посол СССР в 

США А. А. Громыко28.08.1944 года на заседании глав делегаций трех государств на конференции 

в Думбартон-Оксе.[1]Уже через три дня, 1 сентября в личном послании И. В. Сталину свое 

беспокойство по этому поводу высказал Ф. Рузвельт. 

Победа сталинской дипломатии 

Предложение Сталина о включении в ООН всех советских республик — в качестве 

самостоятельных членов естественно вызвало в Англии и США бурные возражения. И они были 

обоснованные. Ибо, на тот момент республики СССР в отличие от 

британских доминионов(Канады и др.) не являлись государствами. Их нельзя было назвать даже 

«подобием на некую государственность». 

Понимая это, Сталин срочно вводит атрибуты государственности для союзных республик. В 

1944 году республики СССР стали вдруг «суверенными государствами». 28.01.1944 года на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#cite_note-1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4._%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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очередном (единственном за все годы войны) Пленуме ЦК ВКП(б) было принято решение по 

расширению прав союзных республик в сфере обороны и внешней политики. В тот же день сессия 

Верховного Совета СССР приняла два закона: «Об образовании воинских формирований союзных 

республик» и «О предоставлении союзным республикам полномочий в области внешних 

отношений». 

На основании этих решений мгновенно были внесены изменения в Конституцию СССР и в 

конституции союзных республик. Народу это объяснялось «успехами в решении национальных 

вопросов в СССР и торжеством ленинской национальной политики». 

Были действительно учреждены во всех республиках СССР свои наркоматы иностранных дел, 

просуществовавшие до 1946 года. Более того, 11.03.1944 года был назначен народный комиссар 

обороны Украины генерал-лейтенант В. П. Герасименко и Украина на небольшой период времени 

стала обладать своими собственными вооруженными силами, существовавшими параллельно с 

Советской Армией.[2]. 

Американцы не поняли замысел Сталина. По этому поводу посол США в СССР 

А. Гарриманвыразил свое удивление и непонимание. «Действительно странно, — сообщал он в 

Белый дом, — что оборона и иностранные дела избраны для проведения децентрализации, тогда 

как, на наш взгляд, именно эти две функции рассматриваются такими, благодаря чему Центр 

сохраняет свою власть». 

Почему Белоруссия и Украина? 

На Западе, из-за нежелания признать поражение их дипломатии перед, как они считали, 

недоучками из СССР, при создании ООН, в основном объясняют включение Белоруссии и Украины 

тем, что Англия и США согласились включить эти две республики в ООН за их большой вклад в 

разгром Германии. На самом деле этот тезис не выдерживает никакой критики. Вклад всех 

республик СССР в Победу над Германией практически равен: глупо утверждать, что с немцами 

воевали только украинцы и белорусы, а казахи, русские, грузины и другие сидели у себя дома и 

ждали окончания войны. 

Игры Сталина с созданием «бумажного суверенитета» республик конечно не могла убедить 

Англию и США. Они были категорически против включения в основатели ООН всех 15 республик 

СССР. Это была четкая позиция Англии. А вот позиция США в 1944 году стала постепенно 

меняться и не без помощи «актера» Сталина. И связано это в первую очередь с мощнейшим 

давлением еврейских миллионеров США на американских политиков. Здесь проявился весь талант 

Сталина, как политика и дипломата. 

В 1944 году, еще до создания Израиля, у еврейских олигархов США была идея-фикс — создание 

еврейской автономии на территории Белоруссии и Украины со столицей в Гомеле. Почему именно 

здесь? Всё очень просто. На исторических землях Речи Посполитой (Польши, Белоруссии и 

Украины) проживало до войны в течение примерно 500 лет 2/3 всех евреев планеты. Предложения 

по созданию еврейской государственности (включающей ряд территорий Белоруссии и Северной 

Украины) были направлены США Сталину. 

Американские миллионеры еврейского происхождения, родившиеся в Белоруссии и на Украине, 

готовы были взять на себя полностью все расходы по послевоенному восстановлению 

Гомельской и Витебской областей и ряда других областей Белоруссии и Украины — с 

воссозданием промышленности и инфраструктуры, с открытием новых предприятий и 

социальной защитой населения, включая огромные пенсии всем ветеранам войны. 

Сталин не ответил отказом, а выказал якобы заинтересованность в обсуждении темы. В итоге 

США, надеясь на возможность создания Еврейской Автономии со столицей в Гомеле, согласилась 

включить в состав стран-основательниц ООН Белоруссию и Украину, так как целью еврейской 

диаспоры в США было создание еврейского государства в Европе со столицей в Гомеле. 

В итоге Сталин смог обмануть США, проведя в ООН под ширмой озабоченности Америки 

«еврейским вопросом» хотя бы две советские республики из 15. 

Итог 

После того, как ООН была создана, и включить в нее удалось из 15 республик только Белоруссию 

и Украину, Сталин посчитал себя свободным от этих «игр в государственность республик» и 

ликвидировал даже бумажные зачатки государственности не только у тех республик, что в 

ООН не вошли, но и у БССР и УССР. Да и принятие «права вето» при голосовании в Совете 

Безопасности по вопросам сохранения войны и мира, также уменьшило остроту вопроса о 

количестве своих членов в ООН. А после реального создания Израиля в 1947 году — с прямым 

участием СССР — игры в государственность республик вообще потеряли всякий смысл. 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#cite_note-2
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Но, самое интересное другое. После ликвидации ведомств внешней политики и национальных 

вооруженных сил республики формально уже не могли являться членами ООН и должны были 

быть исключены из ООН по факту потери ими атрибутов государственности. Они уже с мая 

1946 года перестали соответствовать статусу стран, способных быть членами ООН. 

Несмотря на это, из-за нежелания США признавать своё поражение перед Сталиным и где—то, 

может быть из-за боязни перед ним, БССР и УССР не были исключены из ООН согласно его 

Уставу. (ЦиклопедиЯ) 

 

Натали: Кстати, народ в сети по этому поводу 

подсказывает… 

Аделаида: Что? 

Натали: Что Украина с Белоруссией и в совбез 

ООН входили. 

Почему во времена СССР Украина и 

Белоруссия входили в состав ООН? 

Владимир Кошкин Оракул (53849) 8 лет 

назад 

Больше того — они входили в состав 

Совета Безопасности ООН! При 

организации после войны ООН, нужен был 

паритет голосов, на котором настаивал 

Сталин. США, Англия и Франция с одной 

стороны, а Украина, Белоруссия и 

отдельно представитель СССР — с другой. 
Ван Гог Натюрморт картофель на желтом блюде 

Это был первоначальный вариант, который делал голосование в Совете Безопасности ООН 

справедливым, т. е «уравнивал» итоги голосования . Со временем в состав Совета Безопасности 

были включены и дугие, в основном, развитые страны. 

Сергей Ткачев: А из всего приведенного выше вытекает следующая коллизия. 

Крым вернулся домой. Тем более что ООН в 1945 году приняла в свой состав Украину без этого 

региона. И оспаривать статус полуострова абсолютно бессмысленно. Об этом в эфире 

радиостанции «Россия сегодня» заявил глава Госсовета республики Крым Владимир 

Константинов. «После Великой Отечественной войны Украина, СССР и Белоруссия стали 

членами ООН. Украина стала членом ООН в границах без Крыма, Крым находился в составе 

РСФСР.Вот это очень важная деталь, которую даже мы упускали – это признание ООН 

границ Украины без Крыма», — отметил спикер. Поэтому, подчеркнул он, сегодня «ни один 

разумный политик в мире не поднимает вопрос Крыма». «Очень детально и актуально 

обсуждается общий кризис на Украине, проблема Юго-востока, но проблема Крыма уже не 

обсуждается», — отметил Владимир Константинов. 

(Источник) 

Аделаида: Да, помню. Об этом сразу тогда в 2014-ом говорилось. 

Сергей Ткачев: И не только данный факт отмечался (что Крым на момент вступления 

Украины в ООН в неё не входил), но выяснились моменты и покруче. 

Сегодня, 12:29 * 7 апреля 2014 года 8-й Генеральный секретарь ООН  Пан Ги Мун (Ban Ki-moon) 

сделал ошеломительное заявление, которое запретили к распространению в украинских СМИ и 

интернете. 

На повестку дня у Совета Безопасности ООН  был вынесен вопрос конфликта двух государств. 

В результате пришли к такому выводу: Украина  не зарегистрировала свои границы ещё с 25 

декабря 1991 года. В ООН  не были проведены и зарегистрированы границы Украины  как 

суверенного государства. 

По этой причине можно считать, что никаких правонарушений со стороны России по 

отношению к Украине не было и не может быть. Согласно договору СНГ, территория Украины 

является административный округом СССР . Таким образом, нельзя обвинять никого в 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://otvet.mail.ru/question/15351040
https://otvet.mail.ru/question/15351040
https://otvet.mail.ru/profile/id5893841/
https://otvet.mail.ru/answer/104057623
https://otvet.mail.ru/answer/104057623
http://antifashist.com/item/v-krymu-napomnili-o-vazhnoj-detali-ukraina-stala-chlenom-oon-bez-nego.html
http://maxpark.com/community/4109/content/2770915
http://maxpark.com/community/4109/content/2770915
http://maxpark.com/community/4109/content/2770915
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/Van-Gog-Natyurmort-kartofel-na-zheltom-blyude.jpg


Сергей Ткачев                                                                                                                                                                 Как я провел лето 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

107 
 

сепаратизме и насильственном изменении целостности границ Украины. В рамках 

международного права у страны просто нет официально утверждённой границы. 

Чтобы решить эту задачу, Украина должна завершить демаркацию границ с государствами-

соседями при обязательном согласии пограничных государств, включая Россию. Требуется все 

оформить документально и подписать со всеми граничащими государствами договора. 

Европейский Союз выразил огромное желание помочь Украине в столь важном вопросе и принял 

решение об оказании технической помощи. Но станет ли Россия подписывать договор о границах 

с Украиной? Конечно нет! 

Не смотря на это, срочно были начаты демаркационные работы. Две группы квалифицированных 

экспертов работают над обозначением линии границы на местности и занимаются сверкой 

фактов с имеющимися картами. 

Исходя из того, что Россия является правопреемницей СССР (подтверждено решениями 

международных судов по спорам о собственности бывшего СССР за границей), территория, на 

которой сейчас расположена республика Украина в границах СССР (Малороссия и Новороссия), 

является собственностью России. И никто не вправе сейчас распорядиться указанной 

территорией без согласия России, законного правообладателя указанной территории. 

По существу сейчас России достаточно лишь сделать заявление об этом и объявить указанную 

территорию территорией России, предупредив, в том числе, что всё происходящее на указанной 

территории является внутренним делом России. Любое вмешательство будет рассматриваться 

как действия против России. В итоге можно отменить результаты выборов 25 мая, а далее 

делать всё так, как захочет народ. 

По Будапештскому меморандуму и другим договорам, у России обязательств не может быть, 

поскольку нет границ. Нет (и не было) государства Украина . 

Александр Панин, 

Центральное информационное агентство Новороссии 

Novorus.info 

Сергей Ткачев: Дамы, вот смотрю я на всю 

эту гору казуистики и чувствую, что 

действительность проще и яснее. Обычный 

человек такой ворох текста не осилит. 

Аделаида: Так, Сергей, мы ворох-то и не 

рассматриваем, только ключевые моменты. 

Можно сказать, основополагающие. 

Сергей Ткачев: А я вот чистил селедку и 

вспоминал того Ваньку Жукова, который 

писал на деревню дедушке. 

Аделаида: Сергей, а пацан-то причем?  

Калмыкова Вера 

Сергей Ткачев: Не причем. «Чисто-чисто, конкретно-конкретно» ассоциативные связи 

сработали. 

Натали: (робко) А можно я, наконец-то, к этим Хельсинки перейду? А то самой интересно стало, 

до чего народ в нашем с вами детстве договорился, а теперь нам, как тому Ваньке Жукову, этим 

самым, как ему селедкой, в морду тычут. 

Сергей Ткачев: Вот, давайте, посмотрим! 

Аделаида: Уф, хоть стало понятно, чего этот Ванька Жуков сассоциативился. 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе[1] (англ. Final 

Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe), также известный как Хельсинкский 

заключительный акт (англ. Helsinki Final Act), Хельсинкские соглашения (англ. Helsinki 

Accords) или Хельсинкская декларация (англ. Helsinki Declaration) — документ, подписанный 

главами 35 государств[2] в столице Финляндии Хельсинки 30 июля — 1 августа 1975 года. 

http://novorus.info/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/Kalmy-kova-Vera.jpg


Сергей Ткачев                                                                                                                                                                 Как я провел лето 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

108 
 

Совещание было созвано по предложению (1965) социалистических государств—участников 

Варшавского договора. 

Межгосударственные договорённости, сгруппированные в несколько разделов: 

 в международно-правовой области: закрепление политических и территориальных 

итогов Второй мировой войны, изложение принципов взаимоотношений между 

государствами-участниками, в том числе принципа нерушимости границ; 

территориальная целостность государств; невмешательство во внутренние дела 

иностранных государств; 

 в военно-политической области: согласование мер укрепления доверия в военной 

области (предварительные уведомления о военных учениях и крупных передвижениях 

войск, присутствие наблюдателей на военных учениях); мирное урегулирование 

споров; 

 в экономической области: согласование основных сфер сотрудничества в области 

экономики, науки, техники и защиты окружающей среды; 

 в гуманитарной области: согласование обязательств по вопросам прав человека и 

основных свобод, в том числе свободы передвижения, контактов, информации, 

культуры и образования, право на труд, право на образование и медицинское 

обслуживание; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, 

определять свой внутренний и внешний политический статус. (ВикипедиЯ) 

Сергей Ткачев: Вот-вот, видите! Там 

«закрепление политических и территориальных 

итогов» ВОВ прописано. Так и хочется  этой 

селедочной головой им в харю тыкать. 

Натали: Уважаемый аналитик, экспрессию 

придется убавить, я вам, как референт говорю. 

Сергей Ткачев: Почему это? 

Натали: Потому, что они там ещё вот чего 

понаписали.  
Козлов Э. Натюрморт с селедкой 1965 г. 

I. Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету 

Государства – участники будут уважать суверенное равенство и своеобразие друг друга, а 

также все права, присущие их суверенитету и охватываемые им, в число которых входит, в 

частности, право каждого государства на юридическое равенство, на территоральную 

целостность, на свободу и политическую независимость. Они будут также уважать право 

друг друга свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и 

культурные системы, равно как и право устанавливать свои законы и административные 

правила. 

В рамках международного права все государства – участники имеют равные права и 

обязанности. Они будут уважать право друг друга определять и осуществлять по своему 

усмотрению их отношения с другими государствами согласно международному праву и в духе 

настоящей Декларации. Они считают, что их границы могут изменяться, в соответствии с 

международным правом, мирным путем и по договоренности. Они имеют также право 

принадлежать или не принадлежать к международным организациям, быть или не быть 

участником двусторонних или многосторонних договоров, включая право быть или не быть 

участником союзных договоров;  они также имеют право на нейтралитет. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт. Хельсинки, 1 

августа 1975 года. 

Аделаида: Вот подлюки, чего понасочиняли. 

Сергей Ткачев: Подлюки, конечно, не без этого. И понаписали-то с далеко идущими планами. 

Натали: Но формально это же имеет смысл? 

Аделаида: Какой? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/Kozlov-E-.-Natyurmort-s-seledkoj-1965-g..jpg
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Натали: Учитывается динамика развития? 

Аделаида: Чего? 

Натали: Ну может и не развития, но динамика точно. Статика она же в жизни не столь 

продолжительна, это я вам почти, как физик говорю. 

Аделаида: Натали, да достали вы уже свои школьным курсом физики. Там в реальности на 

Донбассе черти что творится… 

Сергей Ткачев: Спокойнее, Аделаида. В тексте зафиксировано, что изменения возможно, но, 

как раз, без этого «черти чего». Раз устраивается «черти что», то легитимность надо «уточнять». 

В теории международного права обычно придерживаются мнения, что Заключительный 

хельсинский акт не носит характера международного договора. Он представляет собой важный 

политический документ, который был подписан главами государств и правительств, но не 

подлежал ратификации парламентов и регистрации в ООН на основании статьи 102 Устава 

ООН в качестве «договора и международного соглашения». Хельсинский заключительный акт и 

последующие документы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) - политические декларации, поэтому они не являются юридически обязательными, что, 

однако, не лишает их правового значения. Созданной в годы «холодной войны» ОБСЕ не удалось 

адаптироваться к новым реалиям, сложившимся на континенте после ее окончания, 

превратиться в полноценную общерегиональную структуру. 

(Источник) 

Аделаида: Нет, ну может, это всё же не совсем шарашкина контора? 

Натали: Люди уже считай сорок лет собираются, что-то обсуждают. 

Заключительный  акт  Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1 августа 2015 года исполняется 40 лет с подписания Хельсинкского  заключительного  акта , 

основополагающего документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ ). Основополагающим документом по безопасности и сотрудничеству в Европе 

является Заключительный  акт  Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), 

подписанный в Хельсинки 1 августа 1975 года руководителями 33 европейских стран, США и 

Канады.Последний триумф советской внешней политики. Хельсинки, 1975 

годХельсинкский  Заключительный  акт  закрепил политические и территориальные итоги 

Второй мировой войны и утвердил десять принципов (хельсинкский  декалог) взаимоотношений 

между государствами: суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету; 

неприменение силы или угрозы силой; нерушимость границ; территориальная целостность; 

мирное урегулирование споров; невмешательство во внутренние дела; уважение прав человека и 

основных свобод; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; сотрудничество 

между государствами; выполнение международно-правовых обязательств.Кроме того, 

документ включил в себя следующие основные договоренности, разбитые на три «корзины» — 

три измерения безопасности:— военно-политическое измерение — согласование набора мер 

укрепления доверия в военной области (предварительные уведомления о военных учениях, о 

крупных передвижениях войск, обмен на добровольной основе наблюдателями на военных 

учениях); 

— экономико-экологическое измерение — анализ состояния и выработка рекомендаций по 

развитию сотрудничества в области экономики, науки и техники и окружающей среды; 

— человеческое измерение — политические обязательства по вопросам прав человека и основных 

свобод, в том числе по вопросам свободы передвижения, контактов, информации, культуры и 

образования и отслеживание их выполнения на практике.Юридическая 

природа Хельсинкского  Заключительного  акта  с начала его разработки была неоднозначно 

оценена юристами-международниками, а также представителями государств-участников. 

Вопрос статуса Хельсинкского   Заключительного  акта  стал предметом доктринальных 

исследований юристов и политологов, мнения которых разделились. Некоторые ученые и 

исследователи считают, что в нем содержатся не юридические обязательства, а политические 

договоренности; другие утверждают, что он представляет собой договор особого рода (sui 

http://www.ruj.ru/international/unesco/unescom3a.html
http://ria.ru/spravka/20100801/260016995.html#ixzz4GjF2xLiA
http://tiina.livejournal.com/5821409.html
http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true
http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true
http://archive.mid.ru/bdomp/ns-dos.nsf/4b8edd3adb064e9f432569e70041fc52/23eed4aa78123f9bc32571700043bcb5%21OpenDocument
http://www.eurasialaw.ru/index.php?id=3983&Itemid=609&option=com_content&view=article
http://www.eurasialaw.ru/index.php?id=3983&Itemid=609&option=com_content&view=article
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generis); третьи полагают, что документ носит смешанный характер, то есть содержит как 

политические договоренности, так и целый ряд юридически обязательных положений.Нельзя 

дважды войти в один и тот же Хельсинки Хельсинкский  Заключительный  акт  лег в основу 

работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ( ОБСЕ ) и на долгое время 

закрепил ключевые принципы мировой безопасности. Но за прошедшие годы многое изменилось, и 

сейчас западные страны призывают к пересмотру документа. Ряд западных политиков в 

последнее время стали говорить о неспособности организации противостоять современным 

вызовам. Россия же не намерена отказываться от Хельсинкского  акта , а предлагает 

модернизировать его в соответствии с современными реалиями.В 2013 году был предложен 

проект концепции нового соглашения, который получил название «Хельсинки плюс 40». Однако с 

самого начала участники не смогли договориться по главным составляющим документа. Так, 

Россия выступила против пересмотра базовых принципов Хельсинского акта  и настаивает лишь 

на их актуализации. Российский МИД подчеркивает необходимость сохранения ОБСЕ .В декабре 

2014 года дипломаты договорились о продолжении процесса «Хельсинки плюс 40».В январе 

2015 года был создан специальный экспертный орган, который получил название «Группа 

мудрецов». Его работа должна способствовать конструктивному диалогу по вопросам 

безопасности, а также восстановлению доверия в евро-атлантическом и евразийском регионах 

и укреплению обязательств ОБСЕ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и 

открытых источников 

 

Сергей Ткачев: Они, конечно лет сорок 

заседают. И почти все эти годы окружающие 

возмущаются их бюрократической системой. 

Натали: В которой так замечательно живется 

пристроившимся к ней индивидуумам. 

Аделаида: Соглашусь. Если рассмотреть эту 

структуру повнимательнее, то неплохая у людей 

жизнь. Так классно: встречи-расставания, 

конференции-фуршеты. 
Структура ОБСЕ 

ОБСЕ создала действенный комплекс 

институтов, играющих активную роль в 

каждодневных усилиях по снижению  
Корабельников Алексей 

напряженности и созданию атмосферы доверия  между государствами-участниками. 

Базирующийся в Вене Секретариат, «тихая дипломатия» Верховного комиссара по делам 

национальных меньшинств (ВКНМ), а также многогранная деятельность Бюро по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Представителя по вопросам 

свободы средств массовой информации (ПССМ) предоставляют в распоряжение ОБСЕ 

механизмы для оказания содействия государствам-участникам. Саммит (Встреча на высшем 

уровне) — периодически проводимая встреча глав государств и правительств стран ОБСЕ. 

Совет министров иностранных дел — ежегодная (кроме года встреч на высшем уровне) встреча 

министров иностранных дел государств-участниц ОБСЕ. 

Постоянный совет под руководством действующего председателя, занимающего этот пост в 

течение года. Проводит на регулярной основе политические консультации и принимает решения 

(еженедельно собирается в Вене). 

Форум по сотрудничеству в области безопасности — регулярно обсуждает вопросы контроля 

над вооружениями и МДБ (еженедельно собирается в Вене). 

Верховный комиссар по делам национальных меньшинств – занимается ранним предупреждением 

конфликтов и срочными действиями по предотвращению перерастания межэтнической 

напряжённости в конфликт. Комиссар назначается на трёхлетний период, который может 

быть продлён не более чем на один трёхлетний срок. 

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) — занимается 

обеспечением уважения прав и основных свобод человека, укреплением и защитой 

демократических институтов. 

http://ria.ru/columns/20150801/1155809471.html
http://ria.ru/columns/20150801/1155809471.html
http://ria.ru/world/20150113/1042361504.html
http://ria.ru/world/20150113/1042361504.html
http://рос-мир.рф/node/2702
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/Korabel-nikov-Aleksej.jpg
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Парламентская ассамблея ОБСЕ — межпарламентская организация, объединяющая 

парламенты 57 государств Европы, Азии и Северной Америки. 

Представитель по вопросам свободы СМИ — наблюдает за развитием положения в области 

средств массовой информации в 56 государствах-участниках ОБСЕ. 

Аделаида: Действительно, раздолье для чиновничества. Кто с них спрашивает результат о 

проделанной работе? Кто оценивает качество выполнения? 

Натали: По-моему, только пристальное внимание общества к их деятельности может обеспечить 

настоящий контроль. 

Аделаида: Настоящий — не настоящий, но хоть какой-то. 

Натали: Совесть надо иметь… 

Сергей Ткачев: (хитрО улыбаясь) Нечто вроде «Совесть — лучший контролер»? 

Аделаида: (жестко) «Нравственные критерии анализа» применимы везде! 

Миссия ОБСЕ в Украине 

21 марта 2014 года Постоянный Совет ОБСЕ принял решение направить в Украину Специальную 

мониторинговую миссию, состоящую из гражданских невооруженных наблюдателей. 

Миссия была размещена в связи с обращением правительства Украины в ОБСЕ и решением 

стран-участниц ОБСЕ. 

Цели работы Миссии – это сбор информации, отчет о ситуации с безопасностью и установление 

фактов, в частности, о конкретных происшествиях и событиях на местах. Наблюдатели 

Миссии общаются с различными группами населения – с представителями власти на всех уровнях, 

гражданского общества, этнических и религиозных групп и местных общин. 

Миссия насчитывает в разные периоды от 500 до 1000 гражданских невооруженных 

наблюдателей из более чем 40 стран-участниц ОБСЕ. Мандат Миссии распространяется на всю 

территорию Украины. Главный офис Миссии находится в Киеве. Команды наблюдателей 

работают в 10-ти крупнейших городах Украины: Днепропетровске, Донецке, Ивано-Франковске, 

Киеве, Луганске, Львове, Одессе, Харькове, Херсоне и Черновцах. В Донецкой и Луганской 

областях работали порядка  350 наблюдателей. 

 

Аделаида: Неужели, то что пишут про предвзятость 

и ангажированность этих ОБСЕ-шных наблюдателей 

правда? 

Натали: Сложно сказать. Но шутки  про их слепоту 

стали общим местом в интернете. 

Аделаида: Неужели им людей не жалко, ведь 

непосредственно общаться приходится? 

Натали: Сами посудите, им же хватает совести вот 

таким «терроризмом» заниматься. Неужели нет 

возможности в нашем совершенно уже открытом 

информационном мире провести нормальный анализ 

и принять меры к искоренению? Нет же.  Новиков Николай Федорович. Картошка 

Предпочитают бессильно разводить руками, …а то можно и без работы остаться. 

ОБСЕ следует в русле ведущей роли ООН в глобальных усилиях по борьбе с терроризмом. В своей 

деятельности она опирается на резолюции Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и 

другие документы ООН. Что касается собственной нормативной базы ОБСЕ, то ее можно 

разделить на две части: рамочную и оперативную. К первой относятся документы ОБСЕ, 

создающие политические рамки антитеррористического сотрудничества [2]. Вторая, 

оперативная, часть включает в себя решения СМИД, Постсовета и Форума ОБСЕ по 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/Novikov-Nikolaj-Fedorovich.-Kartoshka.jpg
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сотрудничеству в области безопасности, 

касающиеся практических аспектов  

антитеррористической работы. Особое значение 

имеют документы, принимаемые на саммитах ОБСЕ. 

Основными формами антитеррористической 

работы ОБСЕ являются: 

— мониторинг выполнения государствами-

участниками международно-правовых и 

политических обязательств в борьбе с терроризмом; 

— разработка политических обязательств 

государств-участников в поддержку антитеррористической деятельности ООН и профильных 

международных организаций; 

— проведение политических конференций, научно-практических мероприятий и учебных 

семинаров на общеевропейском, региональном и национальном уровнях; 

— разработка и реализация проектов содействия государствам-участникам по их просьбе по 

конкретным направлениям антитеррористической деятельности; 

— координация антитеррористического сотрудничества на базе Платформы кооперативной 

безопасности (Стамбул, 1999). 

Сегодня Антитеррористическое подразделение Секретариата ОБСЕ (АТП) способствует 

продвижению и укреплению международных правовых рамок противодействия терроризму. В 

сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности (УНП ООН) Подразделение организует национальные и субрегиональные 

семинары, способствующие ратификации универсальных контртеррористических конвенций и 

протоколов. АТП предоставляет странам-участницам помощь в подготовке законодательных 

актов, в которых должным образом прописан состав уголовных преступлений, связанных с 

терроризмом. Страны-участницы ОБСЕ признают, что контртеррористическая деятельность 

не сможет стать эффективной, если она не основана на сильной правовой базе. В 2001 году они 

взяли на себя обязательства стать участницами 12 универсальных контртеррористических 

конвенций и протоколов, вступивших к тому времени в силу. Сегодня работа подразделения 

выходит за рамки содействия их ратификации. АТП способствует отражению положений 

соответствующих договоров в национальном законодательстве, как того требует 

международное право и что необходимо для обеспечения эффективного сотрудничества. 

АТП как центр координации контртеррористической деятельности ОБСЕ активно содействует 

дискуссии между заинтересованными сторонами, нацеленной на выявление наилучшей практики 

и возможных дальнейших действий по борьбе с крайними проявлениями экстремизма и 

радикализации, которые могут привести к совершению террористических актов. 

 

Натали: А как же! Ещё не все законы 

понаписали. Как же это надоело! 

Бесконечная кормежка на чужом горе. 

Аделаида: Да, а без него им бы трудно 

пришлось. Вы ж понимате, что на 

развал СССР глаза не закрывали 

потому, что …очень этому радовались. 

Сергей Ткачев: Хотя, вот уж что-что, а 

это событие было не легитимно. 

Результаты референдума по поводу 

сохранения СССР учитывать не стали. 

Признали противозаконное решение в  Carl Larsson (1853 — 1919) 

Беловежской пуще. А с какой стати? 

Аделаида: Очевидная собственная корысть. Чтобы самим картошку не собирать. 

Натали: Теперь, когда опять проходят референдумы, то на их результаты откровенно по-

хамски закрывают глаза. 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/Carl-Larsson-1853-1919.jpg


Сергей Ткачев                                                                                                                                                                 Как я провел лето 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

113 
 

 Запад вспомнил о Крыме 

06 марта 2015, 

Хельсинский акт, на который ссылается генсек 

ОБСЕ, был заключен в 1975 году и состоит из 

нескольких разделов. Помимо прочего, в нем 

закрепляются политические и 

территориальные итоги Второй мировой 

войны. Подписанты обязуются соблюдать 

принцип нерушимости границ, 

территориальную целостность государств и 

не вмешиваться во внутренние дела 

иностранных государств. 

«Нам надо вернуться к полному выполнению 

принципов о нерушимости границ и 

суверенитета, — отметил генсек. — Нам 

нужны рамки, в которых мы можем вести 

более открытые дискуссии об условиях 

выполнения этих принципов. Из-за 

украинского  кризиса эти дебаты стали более 

трудными, поляризованными, 

идеологическими. Но Хельсинкский 

заключительный акт все еще является лучшим 

набором правил, которые есть в Европе». 

В то же время, в Хельсинском акте, как и в 

ряде других международных 

документов, есть пункт о праве народов на 

самоопределение. В «Декларации о принципах 

международного права» значится, что «В 

силу принципа равноправия и самоопределения 

народов, закрепленного в Уставе ООН, все народы имеют право свободно определять без 

вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, 

социальное и культурное развитие». Способами осуществления этого права могут быть 

«создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому 

государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса». 

Между правом на самоопределение и на территориальную целостность существует явное 

противоречие, которое, в зависимости от политического контекста, трактуют по-разному. 

Например, в случае с Косово большинство стран Запада решили, что местные жители вполне 

могут самоопределиться и основать собственное государство, вычленив исконную часть 

территории Сербии. Отделение же Крыма, где 16 марта 2014 года более 96% населения 

проголосовало на референдуме за присоединение к России, Запад считает нарушением 

территориальной целостности Украины. 

Заявление генерального секретаря ОБСЕ дает понять, что даже в случае полного выполнение 

Минских соглашений, рассчитывать на снятие всех санкций и нормализацию отношений с 

Западом не приходится. Каким же образом ОБСЕ и другие международные организации могут 

«вспомнить» о Крыме? 

 Профессор кафедры международного права 

МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий 

Лабин считает, что возвращение Крыма не 

противоречит Хельсинской декларации, несмотря на 

слова генсека ОБСЕ. 

— С точки зрения международного права, я не вижу 

никаких возможностей пересмотреть этот вопрос. 

Исходя из норм современного права, выбор был сделан 

непосредственно народом, проживающим на 

территории Крыма. Причем мартовский референдум  

http://geo-politica.info/zapad-vspomnil-o-kryme.html
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2014 года стал уже вторым таким 

голосованием. Первый референдум с таким 

же результатом прошел еще в 1991 году, но 

тогда по разным причинам этот вопрос не 

был доведен до конца. 

Здесь же после волеизъявления народа 

легитимные власти Автономной 

республики Крым выполнили то, за что 

проголосовало население. Была 

провозглашена независимость и затем 

подано обращение к РФ на предмет 

заключения соответствующего 

международного договора о вступлении в 

состав Российской Федерации. С точки 

зрения международного права все было 

сделано безукоризненно. Более того, это 

восстанавливает справедливость, которая 

была утеряна в отношении граждан Крыма 

в течение нескольких десятилетий 

— Хельсинский акт был эпохальным документом для своего времени. Впервые Советский союз 

участвовал в таком форуме и признал вопросы, связанные с защитой прав и свобод человека. При 

этом документ содержит два других важных общепризнанных принципа международного права 

– территориальной целостности и нерушимости границ. 

Но Хельсинский акт ставил эту проблему в связи с событиями, которые потрясли всю Европу во 

время Второй мировой войны. Речь шла о том, чтобы не допустить возможность возникновения 

на европейском континенте сил, которые могли бы совершать агрессию и развязать новую войну. 

Хельсинский акт 1975 года подытоживал итоги мирного процесса по восстановлению доверия на 

европейском континенте. 

Но это не означает, что этот документ, кстати, даже не имеющий такого обязательного 

характера, как международная конвенция или договор, может умалять суверенитет государств 

и суверенные права наций. Случай Крыма как раз не нарушает Хельсинский акт. Не было никакой 

агрессии или насильственного присоединения территории. Воля народа первична по отношению 

к любой суверенной власти. Эту волю выражает и государство во внешней сфере и 

взаимоотношениях с другими странами. 

Смысл принципа, закрепленного в Хельсинском акте, в том, чтобы государства воздерживались 

от пересмотра границ, как это было во время агрессии фашистской Германии. Но это не 

ограничивает право государств или народов проявлять свою волю к обретению 

государственности или изменению границ. Стороны могут договариваться изменять границы. 

То же самое касается и народов, которые по-иному видят свою судьбу. Это их право, которое  

 

нужно уважать, так как оно имеет 

первостепенное значение по сравнению с 

другими суверенными правами  

Аделаида: Очень хочется опять потыкать 

«ейной мордой в харю», т.е. правом людей 

самим  мирным и легитимным способом 

решать, как им жить. 

Сергей Ткачев: Поскольку нормальные, 

работающие сограждане такой выбор 

делают в пользу устоявшихся как личных, 

так и народно-хозяйственных связей. Ведь, 

у людей реального сектора со здравым 

смыслом всё в порядке 

 Питер Клас 

 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/Piter-Klas..jpg
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Яблочки 

 

Аделаида: Сергей, давайте сюда, …да вот сюда 

это ведерко, а рядом другое. Ставьте, ставьте. 

Натали сейчас поищет, куда всё это пересыпать. 

Натали: Что пересыпать? 

Сергей Ткачев: Уф, Натали, уморился я сегодня 

с этими яблочками у Аделаиды. 

Аделаида: Да, Натали, в этом году урожай на 

яблоки. Вот, приходится всем раздавать. Не 

пропадать же добру. 

Натали: Спасибо, конечно, Аделаида. …Но, 

предупреждать надо. 
Музей Прадо (Мадрид) ~ Натюрморт хлеб, яблоки, 

сыр и посуда 

Сергей Ткачев: Чего предупреждать? Это ж не грибы и не малина. Если что, полежат. 

Аделаида: Да, да, Натали, не капризничайте, у вас, все равно, дачи нет. Потом найдёте время это 

все переработать. 

Натали: Ой, действительно. Что это я? Наверное, от неожиданности… Спасибо-спасибо за 

яблочки. Местные родименькие… 

Сергей Ткачев: …мелкие …червивенькие… 

Аделаида: Зато, без химикатов и генно не модифицированные. 

Натали: Да, что это вы, Сергей, опять шутите? 

Сергей Ткачев: С вами, дорогие мои, особо не пошутишь, сразу припахиваете. Но, зато, мне 

кажется, я честно заработал на приличное застолье. 

Натали: Ой, Сергей, сейчас-сейчас… 

Сергей Ткачев: Одна радость, что вы, милые мои дамы, не заставляете два раза просить и 

понимаете необходимость адекватной оплаты труда. 

Аделаида: Сергей, конечно же, мы ж вам не Медведев какой-нибудь, в «бизнес» не пошлём. 

Сергей Ткачев: Да уж, что-то он перестал контролировать своё бессознательное. 

Натали: Так, «свобода ж слова» , «демократия»… 

Сергей Ткачев: Скорее, неуместная расслабленность. Не ожидал, что оппоненты начнут 

проявлять столь пристальное внимание. 

 

Аделаида: И тут же по привычке подсунул в 

качестве отвлекающего маневра очередную 

непонятно откуда взявшуюся тётеньку. 

Сергей Ткачев: Дамы, я понимаю, что процесс 

перемывания косточек очередной невнятной особы 

на властном небосклоне — это вещь безумно 

увлекательная, но натощак этим заниматься я 

категорически отказываюсь. Радоваться вашему 

остроумию я готов лишь с рюмочкой… 

Аделаида: Рюмочкой чего? 

Сергей Ткачев: А давайте сидра! 
Apple Dumplings, George Dunlop Leslie 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/Muzej-Prado-Madrid-Natyurmort-hleb-yabloki-sy-r-i-posuda.jpg
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/Apple-Dumplings-George-Dunlop-Leslie.jpg
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Натали: Ага по теме! 

Аделаида: У меня яблочки уже почищены? Шарлотка скоро будет готова. 

Сергей Ткачев: (разочарованно) Что, кроме пирога ничего не будет? 

Натали: Сергей, не переживайте, у меня богатый опыт по переводу яблок. Поскольку такие 

ведра дарятся практически каждый сезон, то давно придуман рецепт на основе пожарских котлет. 

Аделаида: Вы посягнули на святое!? Их же ещё, кажется, Пушкин описывал? 

Натали: А что делать? 

Аделаида: Так, давайте без Чернышевского обойдемся. Лучше рецептом делитесь. 

Сергей Ткачев: Я предпочту сами котлеты. 

Натали: Сергей фарш у меня давно готов. Только добавлю начинку. Пассирую лук, добавляю 

порезанные кубиками яблоки. Всё это немного томлю, а затем добавляю в горячую смесь сыр, он 

тает и связывает всю массу, которую в качестве начинки заворачиваю в котлеты. Жарятся они не 

долго. 

Сергей Ткачев: Побыстрее, пожалуйста, а то я от ваших рассказов уже слюной захлебываюсь. 

Аделаида: Сергей, яблочком закусите. 

Сергей Ткачев: Аделаида, как это многозначно прозвучало… Вы меня искушаете? 

Аделаида: Ой, не ловите на слове! 

Сергей Ткачев: Что вы, голубушка?! Я лишь пытаюсь не упустить радостные моменты бытия. 

…Да, а что там за новая дама-министерша. 

Натали: А по этому поводу, Сергей, наши с вами приятельницы «прошлись» сразу же с 

момента появления новости о новом назначении. Ведь: 

В свете недавних заявлений Медведева об учительских зарплатах и волной массовых 

недовольств не только зарплатами, но и системой образования в целом, перемена на верхушке 

Министерства образования является более чем актуальной. 

Гляньте сюда: 

Грудью встала на защиту Медведева 

Aug. 19th, 2016 at 6:57 PM 

a_ukraina 
Сотрудницу администрации президента 

Васильеву назначили новым министром 

образования РФ....источник 

janna_4 
Aug. 19th, 2016 08:50 pm (UTC) 

Работала учителем, правда не сообщает где. Да и 

сопоставление дат говорит о том, что никакого 

учительства не было. С 2002 года – заведующая 

кафедрой государственно-конфессиональных 

отношений Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

президенте Российского Федерации. До чего осточертело это вранье на каждом шагу по поводу 

и без повода. 

a_ukraina 
Aug. 19th, 2016 09:32 pm (UTC) 

Первое образование — дирижерско-хоровое отделение столичного института культуры. Затем 

— истфак московского педа. Потом аспирантура Академии наук. В 90-м году — кандидат. 

Спустя девять лет — доктор. А затем неожиданный карьерный рывок. Журналисты вспомнили, 

https://www.mts.kg/policy/66527-olga-vasileva-novyy-ministr-obrazovaniya-biografiya-obrazovanie-specializaciya-specifika-raboty-novogo-ministra.html
https://www.mts.kg/policy/66527-olga-vasileva-novyy-ministr-obrazovaniya-biografiya-obrazovanie-specializaciya-specifika-raboty-novogo-ministra.html
https://www.mts.kg/policy/66527-olga-vasileva-novyy-ministr-obrazovaniya-biografiya-obrazovanie-specializaciya-specifika-raboty-novogo-ministra.html
http://tehnar-ru.livejournal.com/2500821.html
http://a-ukraina.livejournal.com/
http://www.newsru.com/russia/19aug2016/vasilieva.html
http://janna-4.livejournal.com/
http://a-ukraina.livejournal.com/
https://www.bfm.ru/news/331443
https://www.bfm.ru/news/331443
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что перед этим взлетом она познакомилась с архимандритом 

Тихоном Шевкуновым, которого СМИ называют духовником 

президента. Васильева сама рассказывала, что знакомство 

произошло в Венгрии, в 2000 году. Через два года она стала 

завкафедрой в Академии народного хозяйства и госслужбы при 

президенте. Работа в правительстве, в кремлевской 

администрации. И, наконец, непредсказуемое назначение в 

Министерство образования.Публичные выступления на тему 

воспитания патриотизма. Цитаты из Сталина, при котором, 

по словам Васильевой началась реабилитация русской истории. 

janna_4 
Aug. 19th, 2016 09:47 pm (UTC) 

«Медведев рассказал, что Васильева начинала свою 

деятельность как учитель, после чего работала в системе 

Академии наук». С чего он это решил? 

a_ukraina 
Aug. 19th, 2016 10:17 pm (UTC) 

Она еще доклады строчит о пользе Вл.Вл. Путина для страны. Так Димка это как урок наизусть 

заучивает. 

janna_4 
Aug. 19th, 2016 10:20 pm (UTC) 

Теперь понятно откуда боян. «Учительница первая моя, ля-ля-ля» 

janna_4 
Aug. 19th, 2016 09:56 pm (UTC) 

Неожиданный карьерный рывок в биографии новоявленного министра ничего позитивного нести 

не может. 

a_ukraina 
Aug. 19th, 2016 10:22 pm (UTC) 

В народе, по такому поводу, говорят вполне обоснованно: Вдруг откуда ни возьмись. Появилась в 

доме рысь.! Я ей: Брысь,собака,брысь!… 

Сергей Ткачев: Да, быстро наши дамы информацию подсобрали, …ну и слегка «критически 

взглянули на предмет обсуждения». 

Натали: Да ладно! Они не одиноки. Такой внезапной карьере готовы позавидовать многие. Вот 

полюбуйтесь: 

Анна Козырева  · 

Чтой-то мне дамочка активно не нравится. Выглядит полной стервой. И образование — фууу… 

. Не знаю, кто лучше: просто стерва или стерва православная? Плюс любит Сталина. Уже 

заявила. Православие- Сталин- патриотизм — единение нации. Все по отдельности не плохо. А 

вместе — такой суровый букет. Эх, вспомним еще Ливанова. Вспомним добрым словом. А вот и 

супер биография: Родилась в 1960 году. Первое образование — дирижерско-хоровое отделение 

Московского государственного института культуры, затем окончила исторический факультет 

Московского педагогического института и факультет «Международные отношения» 

Дипломатической академии. В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: 

«Советское государство и патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в годы 

Великой Отечественной войны». Докторскую диссертацию на тему «Русская Православная 

Церковь в политике Советского государства в 1943-1948 гг.» защитила в 1999 году.С 1991 г. по 

2002 г. работала м.н.с., н.с., в.н.с., руководитель Центра Истории религии и Церкви Института 

российской истории РАН. В 2014 году была одним из инициаторов дискуссии о консерватизме на 

площадке Общероссийского народного фронта. В последнее время работала замначальника 

управления администрации президента по общественным проектам.Член Комиссии по делам 

религиозных объединений при Правительстве РФ. 

Анна Козырева в 2013 году «Коммерсантъ» сообщил, что Васильева на посвященной 

патриотизму закрытой лекции перед членами «Единой России» заявила, что Сталин при всех его 

недостатках — государственное благо, потому что накануне войны занялся единением нации, 

возродил героев дореволюционной России и занялся пропагандой русского языка и литературы. 

http://janna-4.livejournal.com/
http://a-ukraina.livejournal.com/
http://janna-4.livejournal.com/
http://janna-4.livejournal.com/
http://a-ukraina.livejournal.com/
https://www.facebook.com/anna.kozyreva.10?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
https://www.facebook.com/anna.kozyreva.10?fref=ufi
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/o_Tihon.jpg
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Сергей Ткачев: Хм, должен 

отметить, что будь я Парисом, то вот 

этой дамочке яблочка б не 

предложил. Что-то мне её 

настроенице не нравится. Какое-то 

оно невнятное. Зачем-то 

акцентируется внимание на фигуре 

Сталина? К чему? Зачем?… 

Аделаида: А вот, как ни странно, 

некоторые товарищи (которые нам 

совсем не товарищи) решили выбрать 

фигуру товарища Сталина в качестве 

эдакого «яблока раздора». Хотя, 

сугубо по моему личному мнению,  
Уэстолл Ричард, Суд Париса, 1791 г. 

поступили они в данном случае весьма опрометчиво.  

«Федерация еврейских общин России решила положить конец неопределенности и прямо 

попросила нового министра разъяснить свое отношении к сталинской эпохе. «Это важный не 

только для образования России, но и вообще для будущего страны вопрос, — поясняет позицию 

организации глава Департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин. — Если 

действительно речь идет о разговорах об эффективности сталинского периода и о 

преувеличенности представлений об атмосфере террора, которая тогда была, то эти разговоры 

мне хорошо знакомы, потому что это стилистика разговоров отрицателей холокоста». 

Натали: Ну, по этому поводу Ирина Анатольевна им уже ответила. 

Ирина Дедюхова поделилась публикацией Lev Nikolaevich Myshkin.  

эти полезли булками пихаться, чтобы явной прошмандени на посту министра придать 

видимость легитимности. нисколько не удивлюсь, что предварительно согласовали вопросы 

дискуссии, с них станется. 

это типичный местечковый кипеж. отвлекают внимание. 

кто-то верит будто им или васильевой чем-то Сталин интересен? да плевали они на него в 

обнимку с васильевой! пусть не врут!это предлог, чтоб в очередной раз устроиться жрать за 

чужой счет. 

Lev Nikolaevich Myshkin с Львом Николаевич Мышкиным. 5 ч · 

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) призвала нового министра образования Ольгу 

Васильеву дать разъяснения по поводу своего отношения к эпохе Иосифа Сталина и 

государственному террору. 

Аделаида: Самое забавное, что ответ в «защиту» нового министра прозвучал ещё позавчера … 

Сергей Ткачев: Они б, что ли, синхронизовали процесс, …а то как-то неловко наблюдать этот 

диссонанс. 

Аделаида: Если б только этот …неловкий момент. Так ведь, и ресурс для статьи выбрали 

весьма одиозный (сами по ссылке гляньте) 

22 августа 2016 г. 

Новый министр образования: краткий анализ научных работ Ольги Васильевой 

Что можно сказать о Васильевой-ученой? Как ни странно, ничего плохого. Я проанализировал 

порядка двух десятков ее работ — это хорошие работы, без оголтелости, икон Сталина, 

тайных молелен в бункере вождя и остальных атрибутов фолк-хистори. Никаких 

передергиваний фактов или вольных трактовок, почти нейтральный тон (хотя и заметно, что 

автор куда больше симпатизирует церкви, чем коммунистам). Подозрительна разве что 

некоторая конъюнктурность работ — постперестроечные материалы более критичны 

к советскому периоду, чем поздние работы конца нулевых. 

http://www.mk.ru/politics/2016/08/23/novyy-ministr-obrazovaniya-kak-simptom-polzuchey-stalinizacii.html
http://www.mk.ru/politics/2016/08/23/novyy-ministr-obrazovaniya-kak-simptom-polzuchey-stalinizacii.html
https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/levnikolaevich.myshkin.1/posts/297371993953951
https://www.facebook.com/levnikolaevich.myshkin.1
https://www.facebook.com/levnikolaevich.myshkin.1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005063709479
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=297371210620696&set=a.100874846937001.1073741828.100010434570912&type=3
http://sputnikipogrom.com/education/58863/the-minister/#.V7tI2RIldSx
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/Ue-stoll-Richard-Sud-Parisa-1791.jpg
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Натали: На самом деле, следующим информационным 

поводом после назначения нового министра было 

обсуждение вот этого её выступления: 29 июня 2016  г. в 

10:00 «Как воспитать у молодого поколения критическое 

мышление» 

Аделаида: Вы знаете, повеяло… 

Натали: Чем повеяло? 

Аделаида: Хорошо забытым, до тошноты надоевшим, но 

с резко упавшим уровнем качества — начетничеством, 

…совковым. В самом дурном значении последнего слова. 

Натали: По мне так этому давно найдено слово — схоластика. Если хотите, даже 

«средневековая схоластика». 

Сергей Ткачев: Ага, сейчас это называют модным словом «симулякр». То есть используется 

категория, понятие, которое внятно объяснить не могут. Не знают, не понимают его природу, не 

умеют им пользоваться, применять. Нормально описать не могут. Могут только паразитировать 

на сакральности самого термина. Жуткое дело, если короче! 

 

Натали: А можно я откровенно попридираюсь 

(что называется, мелочно и склочно)? 

Аделаида: (язвительно) Решили опять 

попроявлять дурные стороны своей натуры? 

Сергей Ткачев: Аделаида, не язвите. Лучше, 

когда Натали выплескивает свои 

отрицательные эмоции …не в нашу сторону. 

Так у неё веселее получается, …нам, по 

крайней мере.  

Натали: Аделаида, не ворчите. Что-то мне 

подсказывает, что в данном вопросе вы со  Елена Базанова 

мной в конце концов будете солидарны. Вот смотрите цитатка из текста предыдущего ролика: 

«Приходит 17 год двадцатого века – один из самых трагических периодов истории нашего 

государства и очень важный для понимания патриотизма и его роли в истории именно 20 

века. Что делают большевики сразу? Большевики отвергают всю ту историю, которая была до 

17 года. 

Троцкий готовил мировую революцию и поход на Индию, Ленин готовил поход в Западную Европу, 

а Луначарский, наш нарком Просвещения, уже в ноябре 1918 года собрал учителей, преподающих 

историю, и сказал свой замечательный тезис, который стал белой нитью, страшной нитью 

русской истории на протяжении двух десятилетий – речь «О преподавании отечественной 

истории в советских школах», в которой сказал: «Преподавание истории, жаждущей в примерах 

прошлого найти хорошие образцы для подражания, должно быть отброшено». 

Аделаида: Действительно, Натали. Что за ерунда — «белой нитью»? Нет такого выражения. Аж 

уши царапает. 

Натали: Конечно, нет. Есть выражение «красной нитью проходит через…» и так далее. Кстати, 

я не интересовалась никогда, откуда оно, но в подкорке прошито. 

Сергей Ткачев: Натали,у вас и у Аделаиды, и у множества других это прошито потому, что 

много в детстве читали. Помните, мы жили в самой читающей стране? 

Аделаида: Но, Васильева гуманитарий, она тоже должна была много читать и именно таких 

книг, где этот оборот используется. Он же о главной мысли, тезисе, теме, если хотите. 

http://www.pravmir.ru/chto-na-samom-dele-govorila-olga-vasileva-o-staline-i-repressiyah/
http://www.pravmir.ru/chto-na-samom-dele-govorila-olga-vasileva-o-staline-i-repressiyah/
http://www.pravmir.ru/chto-na-samom-dele-govorila-olga-vasileva-o-staline-i-repressiyah/
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/37059-f082c-41557376-m750x740-u1e39f.jpg
https://youtu.be/yYsBS9i9euk


Сергей Ткачев                                                                                                                                                                 Как я провел лето 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

120 
 

 

Натали: Боюсь, тут проявилось, как раз, 

отсутствие детской начитанности (в 

смысле чтения в школьном возрасте). Вы 

забыли, что написано в биографии нашей 

героини? 

Аделаида: Ой, поняла. Она же закончила 

школу в 14 лет! 

Натали: Вот-вот. И судя по результатам 

— это был результат педагогической 

«дрессировки», а не проявление 

способностей. 

Аделаида: И это при папе-«математике» 

(именно так в какой-то заметке описали  Луиза Муайон 

род занятий отца О.Васильевой). 

Натали: Да, да — биография явно конструировалась на ходу «на скору руку». 

Аделаида: Службисты совсем расслабились. Или старые кадры на пенсию вышли. 

Натали: Так вот, уже в то время на этих детей-вундеркиндов смотрели подозрительно, сейчас 

про них вообще ничего не слышно. Можно было бы понять такую ускоренную подготовку для 

детей, имевших математические способности или в естественно-научных дисциплинах. Там 

временные затраты при обучении не так велики. Домашнее задание по математике с физикой, 

химией и прочим можно было спокойно сделать за 15 минут. А вот гуманитарные дисциплины 

требовали (просто прочтения) уже большого объёма текстов (не в учебнике, вестимо, просто 

читалось много других книжек по теме). Школьная программа не напрягала, оставалось много 

времени для художественной литературы, которая и поглощалась в огромных количествах, 

отсюда — начитанность. 

А тут ребенка явно натаскивали целыми днями по учебникам, на того же «Васька Трубача» 

времени не оставалось. 

Аделаида: Не то, что: 

Драмкружок, кружок по фото, 

Хоркружок - мне петь охота, 

За кружок по рисованью 

Тоже все голосовали. 

А.Барто 

Натали: Ага, поэтому ничего путного не получилось, пришлось податься в хоровики. Это же 

показатель, что нормальной подготовки на инструменте у девочки тоже не было, но музыкалку 

(вроде бы) окончить должна была. Я не права? 

Аделаида: Мутный вопрос, однако. Затем пед, а уж после него МГИМО — как-то всё это 

диковато смотрится… 

Натали: Особенно, на фоне первоначального нежелания назвать город, где родилась. Но в Вики 

сейчас фигурирует Барнаул. 

Аделаида: Далее этот папа-«математик», про которого потом говорят, что у него была заметная 

должность. Ерунда, короче… биография корректировалась «с колес». 

Сергей Ткачев: Девочки, глядите, я вам про красную нить накопал. 

Аделаида: (опешив от неожиданности) Какую нить? …А?! 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/Luiza-Muajon.jpg
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Сергей Ткачев: Что-то вы увлеклись, я погляжу, перемыванием косточек. Я про ту красную 

нить, которая не белая. 

Натали: Ой, действительно… Так что там про неё? 

Сергей Ткачев: А про неё и Вики пишет: 
Понятие «Красная нить» впервые введено Гёте в романе «Избирательное сродство»: 

Нам довелось слышать, что в английском морском ведомстве существует такое правило: все 

снасти королевского флота, от самого толстого каната до тончайшей веревки, сучатся так, 

чтобы через них, во всю длину, проходила красная нить, которую нельзя выдернуть иначе, как 

распустив все остальное, и даже по самому маленькому обрывку веревки можно узнать, что она 

принадлежит английской короне. Точно так же и через весь дневник Оттилии тянется красная 

нить симпатии и привязанности, все сочетающая воедино и знаменательная для целого. 

Оригинальный текст  (нем.)  [показать] 

Впоследствии получило широкое распространение в немецком, а позже и других языках. 

Это выражение использует, например, Альберт Пайк в своем труде Мораль и Догма: «Эта мысль 

проходит красной нитью…». 

Натали: Да, к вопросу об этой самой нити. 

Ведь, попутана она не случайно. Это явно, от 

деления на белых-красных в гражданской 

войне. Но в таком случае путаница отражает 

лишь непонимание самой сути выражения. 

Ведь, даже не зная истории происхождения 

данной метафоры, её образность (красный 

цвет) говорит о яркости, важности и 

главенстве основной мысли, которая 

проходит красной нитью через все 

произведение (например). 

Сергей Ткачев: Да понял-понял, почему вы 

привязались к это мелочи. Она — индикатор 
 

Панцырев Юрий Николаевич 

поверхностного взгляда на вещи, что недопустимо для человека, занимающегося наукой. 

Натали: Так она ей и не занимается качественно. Что можно увидеть и по  другому эпизоду из 

ролика. Это, когда она рассказывает о Зое Космодемьянской. 

Сергей Ткачев: Про тактику «выжженной земли»? 

Натали: Да. Дело в том, что подвиг Зои детально обсуждался на одном из форумов, 

специализирующихся на военной истории. Так там собеседники детально разбирали именно 

почему возникла необходимость в подобной тактике. Описывалась экстремальность и трагизм 

создавшегося положения в тот конкретный момент. 

Ведь просто «выжженная земля» — это чудовищно. Но в ситуации, когда существовал огромный 

риск уничтожения государства и страны, в один из самых опасных моментов противостояния, 

приходилось идти на страшные жертвы во имя сохранения остальных. И в тот момент, поведение 

женщин, задержавших Зою, которая поджигала их постройки, было предательством. Они, 

конечно же не хотели оставаться на морозе с детьми. О таком страшно думать. Но для немцев их 

строения были ресурсом, позволявшим продолжить наступление на Москву, которая в тот 

момент была важным стратегическим объектом в первую очередь, позволяющим продолжить 

сопротивление. 

Да, это очень страшно и больно, когда приходится жертвовать жизнями своих сограждан 

(женщин и детей) в целях сохранения неизмеримо большего числа других женщин и детей. Не 

дай Бог попасть в ситуацию подобного выбора! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/Pantsy-rev-YUrij-Nikolaevich.jpg
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Сергей Ткачев: Еще чудовищнее 

ситуация сейчас. Когда в условиях 

отсутствия такого противостояния 

тактика «выжженной» земли 

применяется к большинству граждан 

страны во имя достижения 

благополучия меньшей их части. 

Сейчас-то женщин и детей какая 

необходимость выгонять из жилья и 

высасывать ресурсы из них столь 

безжалостно. Что? Немец под 

Москвой? 

Натали: А вот пояснение про 

трагическую необходимость 
Геннадий Гришин Сбор яблок. 

«выжженной земли» Васильева и не рассказала, оставив аудиторию в недоумении по поводу 

очевидной «кровавости сталинского режима». Как-то это необъективно получилось для 

добросовестного ученого-историка. 

Натали: Ещё хочу отметить упоминание О.Васильевой о её работе в Подольске. 

Аделаида: Где? 

Сергей Ткачев: Подольский военный архив МО РФ. 

Натали: Да, спасибо за уточнение. Дело в том, что там приблизительно с тех пор работает 

А.Исаев. И, наверное, не только он, кто занимается изучением истории войны, прорабатывая 

архивные материалы не только качественно, но и количественно, без этого надоевшего бла-бла-

бла. 

Сергей Ткачев: Ну да, военная история она вещь такая. Количество военных подразделений, 

техническая вооруженность, оружие, боеприпасы, снабжение, характеристика местности, 

планирование операций, направление удара … Не до сантиментов. 

Натали: Да, поэтому очень многие моменты военной истории зависят от наличия тех или иных 

ресурсов. 

Аделаида: И, как ни жестко это звучит, но степень гуманности не только на войне, но и в 

обычной жизни зависит от наличия тех или иных ресурсов. 

Натали: Отсюда, изьятие жизненно важных ресурсов ведет к дегуманизации образа жизни. 

Сергей Ткачев: Поэтому преступно. Именно в этом и заключается мерзость уголовщины. 

Натали: Но, именно этого-то понимания историк, О.Васильева, и не получила, работая в 

Подольском архиве, поскольку не способна осознать подлинную суть вещей, поэтому-то она и 

не ученый (если говорить о подлинном значении этого слова). 

Аделаида: Бог с ней, что она не ученый. Но тут проблема в том, что она и не педагог (слишком 

это сомнительный момент в её официально представленной биографии). 

Сергей Ткачев: Самое смешное, что она не то что не педагог, она и не ученик. Вы ж помните, 

что она «вундеркинд», закончила школу в 14 лет. 

Натали: Ой, действительно! Так она о школе нормального представления и не имеет. А, как 

невнятный ученый, она тоже не обладает способностями освоить новую предметную область. 

Короче, караул! 

Аделаида: Или «Ужас! Ужас!» (как в том неприличном анекдоте) 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/Gennadij-Grishin-Sbor-yablok..jpg
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Возглавив ответственный пост, 

чиновница заявила, что её главной 

задачей станет забота о 

преподавательском составе, а 

также переосмысление опыта 

предыдущих лет. Ольга Васильева 

собиралась взять лучшее из 

прежней системы образования и 

дополнить её некоторыми 

нововведениями. Особое внимание, 

по словам министра, она будет 

уделять среднему образованию: 

«Сегодня мы воспитываем детей, 

которые скоро станут творцами 

благосостояния нашей страны». 

Кроме того, чиновница считает, 

что нужно возвести профессию 

учителя в ранг престижной, 

существенно повысив зарплату преподавателям. Васильева намерена внести коррективы в 

повышение квалификации преподавательского состава. Чиновники из самого министерства 

предполагают, что назначение Ольги Васильевой на корню зарубит всю модернизацию. Вместе с 

тем, женщину считают хорошим историком, профессионалом в своей области и сильным 

патриотом. (Источник) 

Натали: По этому поводу и по поводам, помянутым выше Ирина Анатольевна уже 

высказалась. 

Сергей Ткачев: Как всегда …в своей бесподобной манере… 

Натали: Да! Бесподобной! Можете не иронизировать. Нормальный такой крик Каллиопы, 

чтобы сразу до всех дошло. 

Ирина Дедюхова: Сталин вернул в образовании нормальную российскую систему. Об этом она 

отчего-то умалчивает. А кому надо от тупой тяпки с несвежей физиономией угодливой 

функционерки выслушивать очередной бред про «единении нации»? Нация, дура стоеросовая, 

единяется территорией и общей народно-хозяйственной системой, а не полным отъединением 

страны и государственной экономики по местечковым воровским общакам. Единственное, что 

продемонстрировала, что совершенно нет у бабы в возрасте совести! А это мерзко и 

некультурно, когда проститутка вылезает вякать о нации! Типа продвинули ее передком, так 

сейчас она чуть не мать всей нации. Это какой уродкой моральной надо быть? Да еще с 

физиономией клейменой бандерши. 

Аделаида: Тут правда до кучи и Баталиной досталась, которая в Воронеже мимо лежащего на 

асфальте человека спокойно прогулялась. Но это для полноты картины с педагогическими 

кадрами. Дополнительный штрих, так сказать. 
Ирина Дедюхова так по морде баталиной с самого начала видно, 

что это за мерзавка. само по себе уголовное преступление — 

продвигать такую особу в думу, навязывать всем на кормежку. 

никто ведь, кроме ее сутенеров, от ее «карьеры» не выиграл. 

такое вообще нельзя допускать в приличное общество. нет, нам 

суют и суют этих, причем (учителя, отвечать собираетесь?) — 

именно по учительской линии из университетов, которые давно по 

уровню скатились к педучилищам. 

новую министершу надо не про Сталина спрашивать после того, 

как эта жаба порылась на моих ресурсах, а за уровень учительской 

шелупони, лезущей потом «в политику». 

Чтоб ни одной больше училок туда не лезло без ума и стыда! 

http://www.uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-olga-vasilyeva.html
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/CqSUNhwWIAQjluo.jpg
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Сергей Ткачев: Поэтому чужими цитатками про патриотизм в педагогике не отделаешься. Надо 

понимать, что главное в образовании. 

Натали: А что главное? 

Сергей Ткачев: Преемственность, традиции и …справедливость. 

Аделаида: Конечно! Куда ж без нравственных основ в воспитании? 

Сергей Ткачев: Бесспорно. Что за собою влечет …наказание за столько лет творившееся 

разрушение системы образования. Развития, как все понимают и видят, что-то не наблюдается. 

Только так можно продемонстрировать декларируемую мировоззренческую основу. 

 

Натали: Кто ответит за ЕГЭ? 

Аделаида: Точнее, кто вернет средства 

потраченные на него? А средства 

колоссальные. В какие-то годы звучали 

цифры, исчисляемые в миллиардах. 

Сергей Ткачев: Можно подумать, что 

нонешние уголовнички будут 

«заморачиваться» меньшим. У них с 

аппетитом всё в порядке. 

Аделаида: Данные цифры вполне 

очевидны. Надо столько полиграфической 

продукции произвести, составить такое 

количество вариантов вопросов, сколько 

административной работы, охрана,  CeZANNE STILL LIFE WITH APPLES 
техника по наблюдению. Нормальненько так люди зарабатывают… 

Натали: Слишком дорогой контроль, который дает, тем не менее, странные результаты, от 

которых сами же вузы потом и воют, пытаясь дотянуть студентов до приемлемого уровня. 

Аделаида: Это те воют, кто пытается. Остальные на незнании студентов только норовят 

заработать. Должна отметить, что попытка минимизировать коррупционную составляющую, 

лишь поменяла траекторию денежных потоков. 

Натали: А вот  свеженькое. Никак не успокоятся 

 Ольга Васильева. Тайна назначения 

Произошедшая на днях смена первых лиц в 

министерстве образования России далеко 

выходит из ряда будничных 

правительственных ротаций. Внешне, 

может быть, так и кажется – на место 

прежнего министра Дмитрия Ливанова 

пришёл новый министр – Ольга Васильева. 

На самом же деле произошло нечто 

гораздо более важное, почти 

революционное. До основания потрясена 

вся конструкция неолиберальной 

политической системы, принятой 

Путиным в наследство от Ельцина. 

В этой модели, построенной на песке 

псевдолиберальных ценностей и понятий, 

Минобр занимал едва ли не центральное место. Почему? В эпоху постмодерна и наступающего 

сатанонигилима, особенно в таких странах, как Россия, подвергшихся колониальному освоению 

http://pereprava.org/society/3715-olga-vasileva-tayna-naznacheniya.html
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/CeZANNE-STILL-LIFE-WITH-APPLES.jpg
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Западом, именно система массового образования становится замковым камнем, который 

держит на себе всю архитектуру внешней зависимости. 

Финансы, недра, даже армия – всё становится вторичным по отношению к этой сфере 

общественной жизни, где формируется сознание молодого поколения, а значит – и образ 

будущего. 

Сергей Ткачев: Вот лезут и лезут со своей 

замшелой идеологичностью. Кого эта фигня 

волнует. 

Аделаида: Не дело чиновников на 

государственном посту заниматься идеологией и 

патриотизмом тем же самым. Надо 

демонстрировать наличие нравственных основ при 

распределении и применении бюджетных средств. 

Натали: Школа должна учить, а не перенаправлять 

учеников к репетиторам 

Сергей Ткачев: История — вещь, конечно, 
 

Коетс Роелоф старший, Натюрморт с 

яблоками, виноградом и фундуком 

важная. Поэтому должна преподаваться академично, учитывая материальность данного мира, 

тогда и с оценками исторических фактов будет больше ясности. Тому же Сталину понадобилась 

преемственность в историческом знании, когда уже шла индустриализация и коллективизация, 

для подготовки высококвалифицированных кадров реального сектора. Тогда же понадобилось и 

поднятие уровня культуры. Недаром это была Всесоюзная конференция работников 

социалистической промышленности. 

Но самым поворотным моментом становится 

4 февраля 1931 года, именно тогда 

возвращается понятие патриотизм в 

общественное сознание. Что было 4 февраля 

1931 года? Была Всесоюзная конференция 

работников социалистической 

промышленности. Там выступает Сталин, и в 

своей речи он произносит тезис, который 

становится определяющим на долгие 

десятилетия: «В прошлом у нас не могло быть 

Отечества, – цитирую Сталина, – Но теперь, 

когда мы свергли капитализм, а власть у нас у 

народная – у нас есть Отечество, и мы будем отстаивать его независимость». Именно 

понимание Отечества и понимание патриотизма, его реабилитация, это 1931 год, возвращает 

Отечество как синоним дореволюционной России. (О.Васильева) 

Сергей Ткачев: А интересно, сама эта дамочка как-то фильтрует тот базар, что несет вслух? 

Натали: Что вы имеете в виду? 

Сергей Ткачев: А что я имею в виду?.. Да все в совокупности! Сталина она цитирует, будто 

нынче 1952 год. 

Аделаида: Ну, она решила вам понравиться, Сергей! 

Сергей Ткачев: Да не в этом дело! Сталин говорит, что лишь в демократическом обществе, когда 

люди могут проявить инициативу, когда на их труде никто не наживается, на их жизни – само 

собой, только тогда люди чувствуют настоящий патриотизм. Ну, неужели эта старая 

бессовестная калоша не понимает, что когда человека несколько раз на дню обманывают 

государственные структуры, штампуют законы, противоречащие Заповедям Господним, то 

испытывать патриотизм всерьез могут одни холуи?.. 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/08/Koets-Roelof-starshij-Natyurmort-s-yablokami-vinogradom-i-fundukom.jpg
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Кабачки  

 

Натали: Аделаидушка, вы по совету 

Ирины Анатольевны теперь будете 

кормить нас кабачками? 

Аделаида: Конечно. Надеюсь, вы не 

против? 

Натали: Я? Что вы? Конечно нет. Я ж, 

можно сказать, взрощена на оладушках 

с кабачками. Моя мама любительница 

разнообразного «топпинга». …Кстати, 

я правильно использую данный 

термин? 

Аделаида: Не морочьте голову мне 

своей терминологией. Откуда я знаю! 

Лучше рецептик подскажите. А то 

сейчас Сергей придёт, а чем мы его  Николай Рыжий 

кормить будем? Он от кабачков звереет. 

Диана: Неправильно вы, Натали, слово «топпинг» употребляете. Топпинг — это соус. А какой 

из кабачка соус? До такой степени глумления с ним ещё пока не дошли. Максимальная степень 

его измельчения производится лишь в кабачковой икре. А вы, скорее всего, имели в виду 

«наполнитель». 

Натали: Аделаидочка, знакомьтесь. Это Диана. 

Диана, это Аделаида 

Аделаида: Очень приятно. Диана, особенно 

приятно, что вы, похоже, в отличие от Натали уже 

на кухне что-то приготовили (судя по 

волшебному запаху), пока Натали тут свой 

вокабуляр расширяла. 

Диана: Ой, спасибо, Аделаида, за комплимент. 

Мы тут рецептик Ирины Анатольевны 

воспроизвели. Благо в гостях у неё была 

возможность получить его из первых рук. 

Аделаида: Да, да… Делитесь впечатлениями! 

Диана: Сложно… Мы качественно «разлагались»… 

Натали: Ага, отдохнули и душой, и телом. При «разложении» практически «распались на 

атомы», теперь с большим трудом пытаемся воссоздаться… 

Диана: …Или переструкторизироваться… 

Сергей Ткачев: Ой, девочки, кто это у нас с такой прекрасной дикцией? Срочно знакомьте. 

Аделаида: Сергей, это Диана. Так долго вами ожидаемая. Теперь радуйтесь. Свершилось. 

Сергей Ткачев: Почту за честь познакомиться с такой очаровательной особой. 

Натали: Сергей, да вы там поаккуратнее, поаккуратнее. А то муж у Дианы … 

Сергей Ткачев: Что муж?… 

Аделаида: Что-что, а вдруг он ревнивый? 

https://youtu.be/zW-484kr6JM
https://youtu.be/zW-484kr6JM
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/09/Nikolaj-Ry-zhij.jpg
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Сергей Ткачев: Ах, Дианочка, не обращайте 

внимания. Я ко всему привычный. Натали тут 

давно всех пугает своим мужем, у которого 

ружьё. 

Натали: Я пугаю? Да оно у него под замком. 

Сергей Ткачев: Но, есть же?! 

Натали: Это от будущих женихов дочери — 

отбиваться. Точнее, грозить им. 

Сергей Ткачев: Я вас, дамы, что-то не понимаю. 

Вам внуки нужны? 

Аделаида: Нужны. 

Сергей Ткачев: Тогда зачем ружье? …И, вообще, 

не отвлекайте меня от прелестей нового 

знакомства. Дианочка, вы что предпочитаете 

пить? 

Аделаида: (ворчливо) Что-что? За неимением 

спирта, предложите даме водки. 

Натали: Мне чур с томатным соком. Мне муж всегда по острию ножа в томатный сок водку 

льёт. 

Аделаида: Ну, у вас и семейка, Натали. То ружьё, то острие ножа. 

Сергей Ткачев: Девочки, не пугайте мне Диану. 

Натали: Да она сама вас напугает. Она с собой фото мужа носит. 

Сергей Ткачев: Что? Прям у сердца? 

Диана: Сергей, сейчас у всех в телефоне хранятся библиотеки фотографий. Вы в свой 

загляните. Тоже обнаружите маленький семейный альбом. Можете показать. 

Сергей Ткачев: Нет-нет, дамы. Я хотел предложить вам просмотреть другой материал. Можно 

сказать, о бренности земного бытия 

Диана: Вы решили, Сергей, пофилософствовать? 

Аделаида: (озабоченно) Сергей, вы лучше оладушком закусите, пока я не напекла очередную 

партию с кабачком по рецепту мамы Натали. 

Натали: Сергей, может вы кабачок, приготовленный Дианой, откушаете? Не бойтесь, она уже 

рецепт на муже опробовала. 

Прям, не знаешь, чем вам угодить, лишь бы вы о печальном не задумывались. Вы ж молодой, 

вам жить и жить… 

Сергей Ткачев: Ах, Аделаида не тревожьтесь. 

Дианочка, на ваш кабачок я согласный. А вы, Натали, 

не впадайте в панику. Бренности бытия никто, конечно 

же не избежит. Но, нынче по этому поводу 

забеспокоились другие. Поэтому, где тут ножичек — я 

разолью, поухаживаю за вами, пока вы будете смотреть 

на чужие переживания. 

Сергей Ткачев: И как? Вы ещё не устали слушать? 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/09/2743768_0723.jpg
https://youtu.be/6c1roceGpQQ
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Натали: Конечно же пары-другой реплик вполне достаточно, чтобы оценить затронутую тему 

и понять природу высказанной озабоченности. 

Диана: Ой, это мне одной показалось, что здесь потоком сыплются цитаты с ресурсов Ирины 

Анатольевны? 

Аделаида: Ага! С одной небольшой поправкой. Мысли ИАД дурно усвоены и примитивно 

изложены. 

Сергей Ткачев: Ну, как смогли… В смысле «не шмогла я, не шмогла». 

Натали: Впору им песенку петь: 

Прилетит (зачеркнуто) Улетит вдруг волшебник 

В голубом вертолете 

Не покажет бесплатно кино 

Хэпи бёз не поздравит 

Никогда не оставит 

Мне в подарок пятьсот «эскимо» 

Диана: Жалко, так ещё хочется халявного «эскимо». 

Аделаида: А вас, Диана, мама в детстве не учила у 

незнакомых «волшебников», которые летают… то со 

стерхами, то в вертолетах… не брать ни эскимо, ни 

конфет? 

Сергей Ткачев: Девочки, заканчивайте ссориться, тут такое происходит… 

Аделаида: Вы про что? 

Сергей Ткачев: Про воплощение в жизнь одного известного анекдота, раз мы тут вспомнили 

массовое искусство: 

Окровавленный хирург гневно выходит из операционной, на ходу снимая перчатки. За 

ним выползает еще более окровавленный пациент и умоляюще просит: 

– Доктор, а может, все-таки в реанимацию? 

Хирург – через плечо, зло: 

– Я сказал: в морг — значит в морг! 

Аделаида: Поняла. Тогда, если серьёзно, то удивляет такая суета вокруг смерти лидера не 

самого упоминаемого в последнее время региона. 

Ранее, в ночь на 30 августа, агентство 

«Фергана» сообщало о смерти Каримова. Однако 

данная информация была опровергнута. 

«Да, он умер», — заявил один из источников. 

Дочь президента Узбекистана Лола Каримова-

Тилляева 29 августа сообщила, что в субботу, 

27 августа, утром у президента произошло мозговое 

кровоизлияние и что он находится в реанимации. 

В ночь на 30 августа, агентство «Фергана» сообщало 

о смерти Каримова. Однако данная информация была 

опровергнута. 

2 сентября кабинет министров Узбекистана сообщил 

о резком ухудшении состояния здоровья главы республики Ислама Каримова. (Источник) 

Диана: Странно… Зачем им так было торопиться с непроверенными сведениями? 

Натали: Знаете, как бывает? Все жить торопятся! Все радуются, что у них пока здоровье это 

позволяет. 

https://news.mail.ru/politics/26937813/
https://news.mail.ru/society/26980250/?social=fb
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2016/09/8a88284cc6f18dc33e33c20b0fe831061.gif
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Диана: Хоть это звучит немного… цинично, но, кажется, я вас понимаю. Может, меня не всегда 

радует жизнь, но нисколько не задевает и уход этих лиц, которые практически ничего в ней не 

значили. 

Натали: А у меня такое ощущение, будто все они не знали, что теперь смертные. Они же все 

сделали, чтобы не быть обычными смертными... 

Сергей Ткачев: А теперь жизнь ушла, а… сказать по большому счету нечего. На что она 

потрачена? 
Ислам Каримов 

2 сен 2016г. 

Турецкий премьер Бинали Йылдырым выразил народу 

Узбекистана соболезнования в связи со смертью 

президента страны Ислама Каримова. О кончине 

Каримова в пятницу сообщали Reuters и турецкое 

агентство Anadolu. В Ташкенте не подтверждают 

эти сообщения. (Источник) 

Аделаида: Да как так? В Турции соболезнуют, а в 

Ташкенте не подтверждают?… Что же это делается? 

Натали: От того, что регион пока не на слуху, не 

значит, что его не упоминают. И при таких упоминаниях удивляет «наивность» уже взрослых и 

умудренных людей, доверяющих своё здоровье иностранным медикам 

Саид Гафуров  3 сентября 2016 в 8:23 · Москва · 

Пытаюсь представить, что будет, если начнется переброска псевдо-исламских боевиков из 

Сирии (там всё ими проиграно) и Ливии в Ферганскую долину… 

Я про эту угрозу давно пишу… 

Диана: Ага, надо было вебинары Ирины Анатольевны посещать, книжки разные читать. 

Например, 

Литература 20-х годов: Борис Пильняк «Повесть непогашенной луны» 

Аделаида: Ой, а как подробно в 

перестройку обсуждали «дело врачей». 

С каким пылом и упоением… и не 

могли не замечать небольшой детали… 

Сергей Ткачев: По тому, какие 

выводы были сделаны в реальности, 

можно судить насколько сами 

доверяли своим разоблачениям 

Натали: Да уж, не зря Тимашук 

возражала лечащим врачам Жданова. 

Сама столкнулась с разночтением ЭКГ 

моей маме. Нормальные специалисты 

считывали микроинфаркт, а вот один 

доктор по этой же полоске бумаги 

уверенно поставил остеохондроз. Сама 

б не поверила, если бы не на моих 

глазах такое происходило. 

 
Корзина с дынями и кабачками 1938 — Серебрякова Зинаида 

Евгеньевна. 

Сергей Ткачев: Поаккуратнее с врачами надо. 

Диана: Но вот в этом ролике с «Эха Москвы» собеседник говорит: 

Леонид Волков: Мне, конечно, не страшно. Мне страшно как раз от мысли от успехов 

современной медицины, мне страшно от мысли, что Роберту Мугабе уже 94 года. 

http://www.rbc.ru/politics/02/09/2016/57c957d39a794760b7023f79?from=main
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Сергей Ткачев: Хм, так вы в Вики гляньте, там пишут, что Роберт Мугабе лечится в 

Сингапуре и часто бывает в Китае. 

Натали: Вот только почему-то никого долголетие Генри Киссинджера не волнует… 

Диана: Ирина Анатольевна рекомендует сейчас следить за своим здоровьем и кушать сезонные 

фрукты и овощи. Поскольку в данный момент надо очистить свой организм перед 

наступлением холодного сезона. Налегать следует на арбузы, дыни, не забывая про кабачки. 

Натали: Но это же не заменит полностью врачей, когда (не дай Бог) припрёт. 

 

Аделаида: Мне кажется, что надежнее, 

все-таки, пользоваться медицинской 

помощью собственного государства. Как 

Фидель Кастро, например. 

Диана: Так на Кубе одна из лучших 

медицинских систем и бесплатная для 

собственного народа. Построена, кстати, 

на советских принципах. 
Фидель Кастро 

Аделаида: Потому, что её созданием ещё Че Гевара занимался. 

Натали: Помню, как моего ребенка поразил рассказ. Когда группу 

этих молодых революционеров загнали в болото (они там в 

очередной раз устраивали революцию на Кубе), то перед 

обессиленным Че стояла дилемма, то ли оставить оружие, то ли свои 

медикаменты (он был астматиком). Выбросить он предпочел 

лекарства.  

А ребенка мы тогда усиленно лечили, поэтому она осознавала их 

важность, отчего прониклась к Че большим уважением. 

Сергей Ткачев: Хм, попробовал бы Че оставить оружие в той 

ситуации, таблетки были бы ему ни к чему. 

Диана: А причем Че Гевара? 

Натали: А при том, что система медицинской помощи должна 

создаваться сострадающими людьми. Тогда и результат 

соответствующий. 

Аделаида: А надеяться на то, что устроив в стране гуманитарную 

катастрофу с уничтожением нормативной системы ожидать, что и в медицине будут нормальную 

карьеру делать высококвалифицированные кадры с высокими нравственными качествами, 

избегнувшими профессионального выгорания — это …некоторая наивность…, мне кажется. 

Сергей Ткачев: Не утрируйте, всяко бывает. 

Аделаида: Бывает всяко, но с меньшей степенью вероятности. 

Сергей Ткачев: Если у нас всё и дальше с медициной так плохо пойдёт, то придётся 

вспоминать другой анекдот 

Пожар в больнице. После того, как пожар был потушен, пожарные докладывают 

главному врачу: 

— Пожар потушен. В подвале обнаружены трое пострадавших. Двоих откачали, 

третьего — не удалось. 

Врач падает в глубокий обморок. Нашатырем приводят его в сознание. 

— Мужики! У нас в подвале морг!!! 
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Диана: Это вы намекаете, что в случае 

чего надёжнее пользоваться услугами 

Шойгу? 

Сергей Ткачев: (немой вопрос, крайняя 

степень недоумения) ???.. 

Диана: Я о шаманах всяких, 

эзотерических формах защиты, магии 

Вуду, в конце концов. Хотя за вуду, 

похоже, погорячилась. Но помните, как 

Шойгу какой-то храм на Алтае (ближе к 

Китаю) раскапывал, в смысле участвовал в 

раскопках? 

Аделаида: Кстати, в советское время в  
Волкова Е.А. Едоки арбуза 

4-ом медицинском управлении раньше приглашались китайские специалисты, они наших 

врачей учили. Мануальной терапии, например. Мне один такой по знакомству скалиоз в 30 лет 

исправил. 

Сергей Ткачев: А вам сколько?! 

Аделаида: Не видите, 30-ть. 

Сергей Ткачев: Вижу, поэтому и удивляюсь, когда это вас советский специалист лечил? 

Диана: А вы тактично закройте на это глаза. 

Сергей Ткачев: (игриво) Можно, я тактично проверю состояние вашего сколиоза — спинку 

поглажу, например? 

Аделаида: (томно улыбаясь) Ох, как я устала от ваших двусмысленностей… 

Натали: Аделаида прекратите флиртовать. Нам завидно. 

Диана: Да, ничего, ничего, продолжайте. Мне не завидно, а интересно. 

Натали: Диана, не ожидала! Почти вероломство! 

Сергей Ткачев: Красавицы, не отвлекаемся. Натали, я вам по ножику лью. Видите? 

Натали: Вижу. С вами ж не поспоришь, когда у вас в руках нож. 

Диана: Ой, какая интересная двусмысленность получилась! …И вполне приличная, даже без 

угрозы, а наоборот. 

Сергей Ткачев: Вот, Диана, обратите внимание, какие мы тут все приличные люди. Даже 

двусмысленности у нас вполне себе пристойные произносятся. Пресновато, конечно, как-то 

получается… Особенно, под рассказы о покойничках. 

Аделаида: Так выпьем же за здоровье! 

Сергей Ткачев: Как говорится, «за НАШЕ здоровье»! 

Диана: Нет ли в вашем тосте политического подтекста? 

Натали: Никакого. …И ни малейшего. Все подтексты, а в основном, тексты звучат в передаче 

на радио «Эхо Москвы», посвященной полетам В.В.Путина на воздушном шаре. 

Сергей Ткачев: Так там озабоченность, ведь, не по поводу каких-то персоналий. Там 

обеспокоенность о собственной шкуре, точнее о своем прокорме. «А что мы будем кушать, 

когда он уйдёт?» 
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Диана: Нет, ну там же про детей и женщин 

всё больше беспокоятся. 

Аделаида: Врут. Столько лет про детей и 

женщин не вспоминали, а теперь 

забеспокоились. Ничего их не волнует, 

кроме необходимости по новому 

встраиваться в пищевую цепочку в случае 

изменения условий обитания. 

Натали: Даже перестали петь с 

воодушевлением «Перемен, мы ждем 

перемен». 

Сергей Ткачев: Это самые прозорливые 

забеспокоились, а самые ретивые их 

клеймят и надеются сами занять место на Giovanni Stanchi 

вершине пищевой цепочки. 

Аделаида: А те, кто уже там (т.е. где высоко) решили, что всех уже не прокормить (по их 

мнению), поэтому стремятся сократить контингент. 

Сергей Ткачев: А, это вы о проектах законов о стариках? Когда можно их уже всех считать 

недееспособными и отбирать у них квартиры? 

Аделаида: Увы, всё гораздо хуже. 
Уполномоченный по правам человека поддержала 

легализацию эвтаназии 

2 сентября 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна 

Москалькова сказала, что считает эвтаназию гуманной, 

передает корреспондент Дождя. 

По ее словам, эвтаназию можно разрешить, если 

человек «сам хочет уйти из жизни и его жизнь не имеет 

шансов на проживание», а его родственники «пришли 

к тому, чтобы прекратить эти страдания». 

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ 

«Я просто здесь уже не как уполномоченный, а как просто 

человек, Москалькова Татьяна Николаевна, поддержала 

идею предоставления такого права», — сказала омбудсмен. 

В России эвтаназия запрещена законом «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Впервые эвтаназия была легализована в Нидерландах в 

2002 году. В 1984 году Верховный суд страны признал 

право на добровольный уход из жизни приемлемым. Также 

эвтаназия разрешена в Бельгии, Люксембурге и Швейцарии. 

(Источник) 

Аделаида: Похоже, она давно не соображает, что несет вслух. Права она точно решила 

защищать в отрыве от самого человека. 

Натали: Как шутили в социальных сетях, осталось еще уговорить этого человека на 

эвтаназию… 

Сергей Ткачев: Не-а, это, скорее всего, попытка убрать свидетелей. 

Диана: Каких свидетелей? 

https://tvrain.ru/news/upolnomochennyj_po_pravam_cheloveka_podderzhala_evtanaziju-416431/
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Сергей Ткачев: Вы помните, как в 

перестройку и в начале 90-х вопили о 

люстрациях и запретах на профессию? 

Аделаида: Вроде где-то даже их провели? 

Диана: Может, у прибалтов? 

Аделаида: Не помню. 

Сергей Ткачев: Суть не в этом. Дело в 

том, что тогда основной массе 

действующих руководителей нельзя было 

предъявить какие-либо серьёзные 

обвинения. Какие б ни были они не 

идеальные, но им приходилось заниматься 

делом. Страна планомерно развивалась. 

Аделаида: Понятно! А сейчас, кого ни 

возьми, можно по факту нахождения на 

определенной должности «шить дело»,  
Marine Watermelon Aperitif 

там сами должностные обязанности — сплошной состав преступления. 

Диана: Об этом только сами исполнители (типа) не догадываются в силу того, что занимают 

свои места без соответствующей профессиональной подготовки. 

Натали: Ага! Они просто «интеллигентные люди с незаконченным высшим образованием» или 

не по профилю. 

Сергей Ткачев: Вот поэтому и переживают, стоит вдруг начаться полетам на воздушных 

шарах… 

Диана: В мечтах-то они уже начались: 

Почему бы Путину не пролететь на воздушном шаре от 

Калининграда до Камчатки? Все просторы необъятной 

Родины рассмотрит! 

Мне, кстати, сегодня так и приснилось, что Путин летит 

на воздушном шаре. 

Пиар был бы убийственный, а вы как думаете? 

в воздушном шаре сортир не поместится, будет […] на всех 

сверху, и так уже дел наделал 

Аделаида: Как страшно жи-и-ить… 

Сергей Ткачев: Не бойтесь, девчонки, я с вами!  

Натали: Давайте любимый тост моего мужа: «За мыльные пузыри!» 
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