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Приглашаем к дискуссии.

Если бы я был президентом

Не  обладая  необходимой  амбициозностью  и  другими  обязательными 
чертами  характера,  и  не  имея  соответсвующих  финансовых 
возможностей, вдруг захотелось пофантазировать о том, что бы я сделал, 
если бы вдруг стал президентом ... 

Ну,  например,  господином  Порошенко  -  по  праву  моего  рождения  на 
Украине. Или канцлером Меркель - по гражданскому и географическому 
принципу.  Или,  вот  например,  Владимиром  Путиным  -  по  причине 
случайного совпадения некоторых взглядов на жизнь.

Сразу  оговорюсь,  что  я  психически  здоров,  о  чём  имеется 
соответствующая  врачебная  справка,  получаемая  регулярно  в  силу 
специфики моей профессиональной деятельности.

Итак:

Если бы я был президентом господином Порошенко, то первое, что я бы 
сделал,  это  перестал  бы  быть  президентом  Порошенко.  Стыдно,  не 
уместно,  слабо  и  непрофессионально,  а  главное  страшно  быть 
президентом, воюющим со своим народом. И не важно за что, или против 
кого. Просто воевать - это вообще мерзко. И я бы не стал продавать всем 
подряд нашу многострадальную Украину за возможность попользоваться 
властью, тем более, что она у него больше телефонно-запретительная.
 
Нет,  Пётр  Алексеевич  имеет,  конечно,  и  некоторые  положительные 
стороны. Он, например, неплохой артист. Чего стоят его многочисленные 
театрализованные  выступления  везде  и  вся,  неискренние  дежурные 
улыбки и грозные, но не страшные надувания щёк на трибунах. Поэтому я 
бы на его месте уехал бы в Голливуд и стал бы актёром. Ну нет, конечно, 
роли суперменов в крутых боевиках ему не достанутся, как и роли героев-
любовников.  Зато  в  каком-нибудь  сериале  на  мотив  "Звёздных  войн" 
получить роль комичного диктатора маленькой  воюющей планеты ему 
неверняка  бы  удалось.  Вот  там  бы  он  и  пострелял  со  своими 
кровожадными подчинёнными по  бутафорским солдатам,  и  взорвал бы 
пару-тройку  других  населённых  планет,  и  посражался  бы  с 
несуществующими врагами игрушечным лазерным мечом. И это было бы 
не  так  жутко,  как  убивать  живых  людей,  видеть  настоящую  кровь  и 
разрушать  собственные  города  с  неигрушечными  жителями,  а  также 
злорадно  радоваться тому, что дети в Донецке сидят в подвалах, а не 
ходят, как "нормальные украинские" дети, в школу.

Если бы я был президентом господином Порошенко, то я бы обязательно 
перед тем, как уйти, покаялся. Перед матерями и детьми, стариками и 
беременными,  ещё  верящими  и  уже  разуверовавшимися, 
одурманененными и искренне-заблудшими. И киевскими, и львовскими, и 
донбасскими. За неспасённых сыновей; за разрушенные жизни; за то, что 
люди  привыкли  к  смерти;  за  нацистские  лозунги  и  символику  в  двух 



шагах от Бабьего Яра; за ненависть собственных сограждан друг к другу; 
за воспитанное в новом поколении украинцев русоненавистничество. И за 
одесскую  трагедию,  где  люди  превращались  в  нелюдей,  добивая 
раненых, не догоревших в огне. И не стал бы с трибуны, брызгая слюной, 
трясти  российскими  паспортами,  на  которых  ещё  не  высохла  кровь, 
убитых по его приказу или по неспособности НЕ ДОПУСТИТЬ, мальчишек; 
и  не  показывал  бы  простреленную  панель  автобуса,  где  за  каждым 
отверстием чья-то жизнь.  И не стал бы потакать тем,  кто хочет вести 
войну  до  "...пока  не  уничтожим  ИХ  всех,  до  последнего!",  а  то  ведь 
неясно,  до  последнего  кого?  Последнего  собственного  солдата, 
последнего  ребёнка  в  Луганске,  или  последнего  жителя 
многомиллионного региона?

На его месте я встал бы лучше на одно колено, опустил бы глаза к земле 
и  покаялся  за  совершённое.  По-человечески.  По-мужски.
Также, если бы я был президентом Порошенко, я бы перечёл Библию ещё 
раз.  И  про  заповеди  повнимательнее.  Особенно  места,  где  про  «не 
укради, и не убей». А то как-то глумливо креститься на виду всего мира 
на  камеры по  поводу  и  без,  а  заповеди  не  соблюдать.  Не  хорошо.  Не 
достойно как-то.

И,  если  бы  я  был  президентом  Порошенко,  я  бы  перестал   быть 
президентом Порошенко, а уехал бы, как говорил небезизвестный Гоша-
Баталов, куда-нибудь "в глушь...", где не узнают в лицо, и сажал бы там 
себе капусту. Её хоть можно было бы заквасить и сделать съедобной, не в 
пример конфетам фабрики "Рошен",  которые даже мне, сладкоежке со 
стажем, совершенно не вкусны. Может, как говорят, талантливый человек 
талантлив  во  всём,  а  бесталанный  ...  ну,  сами  понимаете,  ...  ни  в 
кондитерстве, ни в политике, ни в жизни.

Если  бы  я  был  президентом  Порошенко,  я  бы  перечитал  учебники 
истории.  Да  не  те,  что  "пишет"  сейчас  его  соратник-министр  (  этакий 
засранец) господин Яценюк, утверждающий, что вторую мировую войну 
начал Советский Союз. А настоящие, где Россия и Украина - две страны с 
общей пуповиной, общей историей и общей правдой. Где Крым был лишь 
пару десятков советских лет украинским, а до того - тысячелетия чьим 
угодно,  но  уж  точно  не  киевским.  И  про  Малороссию,  и  про 
географические  особенности  региона  всего  ещё  100  лет  назад.  И  те 
высказывания  в  прессе,  где  НЕ  ГОВОРЯТ,  что  наконец-то   «украинцы, 
благодаря путинской России,  стали народом»,  а то не ясно,  почему их 
народом не сделал в своё время фашизм, разделив так братоубийственно. 
Да и вообще, те страницы учебника истории, где написано кровью, что 
война - это плохо и страшно, а мир - это хорошо.

А вот, если бы я был канцлером Меркель, мне было бы просто стыдно. За 
свою слабость и трусость. Когда умную женщину и опытного политика 
начинают так беззастенчиво, нагло и не прикрыто пошло "гулять", мне 
становится  неловко.  Она,  бедная,  конечно  же  понимает,  что  друзья, 
подслушивающие  телефон  главы  дружественного  государства,  уже  не 
друзья. Что партнёры, с одним лишь кнутом в руке, не ставящие твои 
геополитические и экономические интересы ни во что, уже не партнёры; 
а соратники, подстрекающие тебя к драке, сами стараясь не запачкаться, 
уже не соратники. Но, куда не пойди – всё равно, выигрышного хода у неё 
нет.  Вот  только  зачем,  когда  унижают Вас,  фрау Меркель,  Вы,  вместо 
того,  чтобы  расправить  плечи,  начинаете  сами  уничижительно 
относиться к другим? Думаете — поможет?



Так, может взять да задуматься Вам, Фрау Меркель (и уж кому, как не 
Вам),  об уроках истории,  вспомнить,  что все,  кто приходил в Россию с 
оружием,  уходил,  если  конечно  мог,  чаще  всего  с  голой  набитой 
задницей. И что никакие санкции, никакие угрозы не запугают русского 
человека - такая уж у него особенная ментальность, которую надо знать 
(и  кому,  как не Вам)  и учитывать.  Разозлят против Вас же? Да,  но  не 
испугают. 
 
И  потом,  Фрау  Меркель,  Вы  кого  хотели  наказать  своими  санкциям? 
Думских  миллионеров?  Олигархов  с  их  банками и  газопроводами?  Или 
разве что только бедную Ксению Собчак с  её дурно пахнущим сыром? 
Страдают-то простые люди, граждане Вашей пресловутой «общей Европы 
от Лиссабона до Владивостока». Кстати, о гражданах. Меня, гражданина 
Германии, Вы, Фрау Меркель, как своего избирателя, потеряли. Я за Вас 
больше не проголосую никогда и нигде! Я Вам больше не доверяю!

Так  может,  фрау  канцлер,  правильнее  выпускать  лучшие  в  мире 
автомобили, чем лучшие в мире танки, тем более, что ... Вы уж простите, 
но  во  все  века  воевало  немецкое  государство  (опять  же  учебники 
истории)  ну  уж  очень,  ...как  бы  это  помягче  сказать  ,  ...  не  победно.

Если бы я был президентом Путиным, я бы, в контексте текущих событий, 
пожалуй,  сделал бы только одно:  перестал бы называть американскую 
администрацию "нашими  заокеанскими  партнёрами  и  друзьями".  Я  бы 
оставил  дипломатические  выражения  дипломатам.  А  как  президент 
страны,  сказал  бы  во  всеуслышание  правду  о  лицемерии  и 
непорядочности "заокеанцев" в мировой политике. Напомнил бы о том, 
что это НЕ Россия ведёт активные боевые действия в десятке стран за 
тысячи киллометров от своих границ. И НЕТ у России военных интересов у 
американских соседей,  например, в Мексике или на Кубе. И НЕ Россия 
перекраивает  мировой  порядок  под  свои  собственные  эгоистические 
интересы, как, например, в Косово. Напомнил бы и об Афганистане, Ливии 
и Ираке с сотнями тысяч уничтоженных на войне людей, гибнущих до сих 
пор  в  пекле  гражданской(!!!)  войны,  уже  после  бесславного  бегства 
американской армии. О десятках «мирных» государственных переворотов 
по сценарию украинских. Это сценарии, в том числе, и о взращенных ими, 
американскими  стратегами,  живодёров  из  ИГИЛ,  и  о  необходимости 
применения  летального  оружия  для  восстановления  МИРА  на  Украине 
(наверное  по  японскому  сценарию  в  Хиросиме  и  Нагасаки,  чтобы 
побольше и до последнего...). Я вообще был бы против таких куклводов-
сценаристов.  От  них  попахивает  неприятно.  Смертью.  И  не  могут  они 
писать иначе - они, «вселенские гегемоны», так воспитаны. От них нельзя 
ждать  мирных  сценариев,  как  не  сможет  режиссёр  «Криминального 
чтива»  писать  по-чеховски.  Таким  я  не  стал  бы  другом.  Таким  даже 
«тамбовский волк» не друг. Ведь волки не дружат с шакалами.

Ах, нет, есть ещё одно, что я, пожалуй сделал бы, будь я президентом 
Путиным. Я бы позвал господина Порошенко с его горилкой прозводства 
запорожского  завода  «Хортица»  и  салом  в  гости,  добавил  бы  своей 
«Московской»  под  бочковые  огурчики,  и,  приобняв,  сказал  бы,  как  во 
времена нашей общей счастливой советской молодости: «Давай, Петруха, 
кто меньше сможет выпить, тот первый и заканчивает войну. Но, чтоб по-
честному.  С  понедельника  и  заканчивает!»  Может,  тогда  бы  с 
понедельника, глядишь, и перестали бы в новостях говорить об убитых и 
раненых.



П.С.:  прошу  деньги  за  рекламу  вышеупомянутых  производителей 
алкогольных напитков и кондитерских изделий перевести на мой счёт. На 
них я приглашу друзей, согласных и нет, мы выпьем водки под сало и 
скажем тост. Нет, не за чью-то победу, а за конец войны. С понедельника.

Ваш доктор Шаевич

30.03.2015     Дискуссия продолжается.

Дискуссия - это обмен знаниями и фактами, спор - обмен 
невежеством и оскорблениями

«Большинство  современных  людей,  даже  те,  кто  считает  себя 
образованными,  осваивает  диалектику  не  по  Платону,  Сократу  или  
Гегелю, а по телевизору. Не овладев и даже не начав ещё овладевать  
полноценной  культурой  спора,  мы  оказываемся  в  плену  её  дешевого  
подобия  -  агонистической  стихии  вполне  «попсового»  свойства.  
Диалогика  заменена  драматической  зрелищностью,  воинственным -  на  
публику - бряцанием слов».                                  

Татьяна Венедиктова 

С  некоторых  пор  наша  газета  стала  площадкой  для  дискуссий  на 
актуальные политические темы, которые сейчас волнуют всех.

С самого начала украинских событий вместе с «горячей войной» началась 
другая,  гораздо  более  жёсткая  и  жестокая,  не  признающая  никаких 
правил  и  принципов,  информационная  война.  В  эту  войну  постепенно 
втянулись все, в том числе и многочисленное русскоязычное сообщество 
Германии,  которое  бескомпромиссно  разделилось  на  «за»  и  «против». 
Прекрасно понимаем, что уровень эмоций зашкаливает. Именно на это и 
рассчитаны  СМИ  с  обеих  сторон  кофликта.  А  ведь  казалось  бы, 
гуманитарная  катастрофа,  случившаяся  на  нашей  бывшей  Родине, 
должна нас только объединять...

Полноценной и объективной информацией об украинском конфликте не 
владеют  даже  его  непосредственные  участники,  и  уж  тем  более  мы, 
наблюдающие за ситуацией со стороны. Поэтому никто из нас не может 
претендовать  на  истину  в  последней  инстанции.  Однако  все  мы  в 
одинаковой степени имеем право на собственное мнение, и также право 
высказывать  его  публично  в  корректной  форме.  Мы  проживаем  в 
демократической стране, и это нам с вами ничем не угрожает, в отличие 
от  России  или  Украины,  где  противоположное  мнение  может  стать 
смертельным приговором. 

Принципиальная позиция нашего редакторского коллектива заключается 
не только в том, чтобы дать возможность авторам, имеющим различные, 
подчас диаметрально противоположные суждения, выразить свою точку 
зрения, но также и в том, чтобы соблюдать этические нормы публичной 
дискуссиии, не переходя на личности авторов. 

По словам М.Жванецкого «Мы овладеваем более высоким стилем спора.  
Спор  без  фактов.  Спор  на  темпераменте.  Спор,  переходящий  от  
голословного утверждения на личность партнера».



Предлагаем Вашему вниманию полученные редакцией отзывы.

Для  того  чтобы  судить,  кто  прав,  а  кто  виноват,  нужно  как  минимум 
владеть ситуацией, а не оперировать односторонней информацией. И с 
каким  «своим  народом»  воюет  президент  Порошенко?  9-я  отдельная 
Мотострелковая бригада г.Новгород,  98-я  дивизия Воздушно-десантных 
войск, 331 полк г.Кострома, 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада 
г.Ульяновск...  Список  можно  продолжить.  Это  их  и  сепаратистов, 
бандитов, выпущенных из тюрем, возглавляемых русскими офицерами, с 
оружием, изготовленным в России,  Вы называете украинским народом? 
Да вся сознательная Украина и весь цивилизованный мир восстал против 
этого  зверского  нападения.  Если  всесторонне,  из  разных  источников 
интересоваться вопросом, то можно разобраться, что почём.

Хочу  процитировать  Аркадия  Тигая,  питерского  кинорежиссёра, 
сценариста, актёра: «Я думаю, что все россияне оказались участниками 
уникального исторического эксперимента, демонстрирующего всему миру 
как граждане огромной страны превращаются в кровожадных нелюдей, 
лишь  только  раздаётся  разбойный  свист  и  крик  «Бей!»  Кого  бить,  в 
зависимости  от  конъюнктуры,  вовремя  подсказывают  кремлевские 
хозяева.  Оказалось,  что  проверенное  временем  «Бей  жидов,  спасай 
Россию!» легко трансформировать в «Бей укропов, спасай русский мир!». 
Или «Бей пиндосов…», или «Бей пятую колонну…бей чурок…бей геев…
бей!!!»  Великий  актёр  Валентин  Гафт  описал  ситуацию,  которая 
сложилась  в  России  вот  таким стихом:  «Из  стен Кремля сочится  гной, 
которым хотят замазать нас всех! 
Гнойник созрел, лишь надави и брызнет,
И потечёт рекой кровавый гной.
Народ российский разучился мыслить,
Им делают иньекции останкинской иглой.
Таких подонков не было во власти!
Так на Земле ещё никто не лгал!
Он возбуждает низменные страсти,
Чтоб русский украинца убивал».                     

Алла Бородюк

Мой комментарий к статье Г. Шаевича «Если бы я был президентом». Тон 
статьи и её содержание мне очень понравились, но хотел бы заметить, 
что  всё  же  г-жа  Меркель  и  г-н  Оланд  взяли  на  себя  всю  полноту 
ответственности,  провели  многочасовые  переговоры  в  Минске,  что 
привело хоть к шаткому, но миру. 

Теперь  пара  слов  о  ситуации  в  Украине  и  высказываниях  различных 
политиков, которые спят и видят возвращение Крыма в Украину. Те, кто 
обещают это сделать силой или при помощи санкций, пусть зарубят на 
своём  прекрасном  носу,  что  этого  никогда  не  будет.  Все  мечтают  о 
возвращении «территории Крым», но никто не думает о том, где и с кем 
хотят быть люди, проживающие на этой территории. Крым был отдан без 
единого  выстрела  не  потому,  что  20-тысячная  украинская  армия  была 
деморализована, а потому, что все понимали, что Крым и Севастополь - 
это русская земля.

                                                         Сергей Шаат-Шнайдер



Нас никому не сбить с пути - нам всё равно, куда идти…

«Если  появился  кто-то,  готовый  свернуть  горы,  за  ним  обязательно 
пойдут другие, готовые свернуть ему шею...». Автор этих чудесных строк 
- уважаемый Михаил Жванецкий. 

- Чего это вам так весело, - спросите вы (те, кто читает эти строки), и это 
в то время, когда на нашей, временно оставленной нами Родине, - война. 
Да,.  невесело  от  того,  что  я  тут,  а  она  там… Что  обстоятельства  так 
сложились, что не могу сейчас, в эту же минуту всё оставить и выехать в 
горячие точки Украины - туда, где, наверное, я нужней. Что всеми силами 
стараюсь помочь своим друзьям, оставшимся там, но почему-то ни одна 
помощь не доходит. И вещи отправляла, и деньги пересылала… НИЧЕГО. 
Обидно.  Обидно,  что  не  владею я  фондом помощи пострадавшим,  что 
обращалась  к  здешнему  нашему  народу:  давайте  поможем 
нуждающимся, сбрасываться будем по 100 евро ежемесячно. Обидно, что 
все  опускают  глаза,  смотрят  в  строну  и  говорят  с  состраданием: 
«Дааааа…. им тяжело, но что я могу… разве что поговорить». Поговорить 
-  это хорошо,  у каждого своё мнение, куча жестов и поз,  отражающих 
различное внутреннее  состояние собеседников...  Интересно  наблюдать 
картину спора - как наливаются у оппонентов кровью глаза, как готовы 
они  броситься  с  кулаками,  защищая  своё,  самое  правильное,  как  им 
кажется,  мнение.  Только  они  знают  как  надо,  только  они  понимают 
ситуацию, находясь при этом не в Украине. Хочется спросить лозунгом: а 
что ты сделал для Родины? А и правда, граждане. Мы читаем в разных 
источниках  интересующую нас информацию,  деля её на  правильную и 
нет. Верим ли по-прежнему в то, что в споре рождается истина? Я так не 
думаю. Совсем недавно мне позвонили, и вместо «здрассьте» произнесли: 
«А какое у тебя мнение по поводу событий на Украине?» «У меня есть 
мнение,  -  ответила  я.  -  Я  не  хочу,  чтобы  гибли  дети,  чтобы  старики, 
пережившие войну, голодали, чтобы не стреляли, и чтобы ни Россия, ни 
Украина не уничтожали свой генофонд». Для кого мы живём и к чему мы 
пришли? Весело? Не очень. Не весело, когда вижу сжатые вами кулаки, 
не весело, когда вижу спорящих друг с другом людей, которые под одним 
объективом прибыли сюда, которые связаны одним шлейфом прошлого. 
Разве нет? 

Недавно  прочла  статью  «Если  бы  я  был  президентом»  Г.Шаевича  - 
глубокоуважаемого мною Врача, Человека с Большой буквы. Несмотря на 
мнение  об  этой  статье  услышанное  мной,  готова  подписаться  под 
каждым словом. Слог его,  который я обожаю, рассчитан на творческих 
людей, умеющих читать между строк.  И немного перефразируя цитату 
автора:  талантливый читатель талантлив во всём,  а  бесталанный ...ну, 
сами понимаете, ...ни в кондитерстве, ни в политике, ни в жизни.

Женщины  нашего  города  знают,  как  внимателен  он  с  пациентами, 
скольким он уже тут, не считая прежней врачебной практики, подарил 
жизнь. Кем станут эти дети зависит от вас. Или вы учите их ненавидеть 
друг  друга,  разделяясь  во  мнениях,  или  прививаете  им  культуру, 
переданную нам по наследству от наших предков и основанную на добре, 
любви и уважении друг к другу.

Вам решать. Кстати, если бы я была президентом Порошенко, я повторила 
бы незабвенные слова Бориса Ельцина, но во множественном числе от 
лица всего правительства: мы устали, мы уходим... 

Людмила Берибес



29.05.2015     Дискуссия продолжается.

В  мартовском  номере  газеты  «Глобус  информ»  я  прочитала  заметку 
Геннадия  Шаевича  «Если  бы  я  был  президентом».  Я  увидела  в  ней 
позицию человека, неравнодушно,  внятно, неагрессивно,  где-то даже с 
юмором  «сквозь  слёзы»  выразившего  свою  точку  зрения  на  события, 
происходящие на Украине. 

Конечно, тема, которую затронул автор, болезненная, и касается так или 
иначе сегодня буквально всех. 

То, что произошло и продолжает происходить на Украине и вокруг неё, не 
оставляет  практически  никого  равнодушным.  И  это  хорошо,  что  мы 
можем быть неравнодушными в такое время, когда опять рохочут пушки, 
когда политики вновь объявляют «всеобщие мобилизации», а матери получают 
похоронки. 

Как  страшно опять  наблюдать  подобное,  грозящее  перерасти  в  новый 
мировой конфликт! 

Для  того,  чтобы  началась  полномасштабная  война  между  сторонами, 
помимо «усилий политиков»,  безусловно нужна прежде всего взаимная 
полномасштабная  ненависть  людей  друг  к  другу.  Иначе,  как  тот,  кто 
вчера  учил  детей,  строил  дома,  выращивал  сад,  был  студентом, 
согласится  пойти  стрелять  в  учителей,  инженеров,  врачей  другой 
стороны?! 

Нужна  ненависть  –  захватывающая,  некомпетентная,  не  терпящая 
никаких компромиссов, разрушающая всё на своём пути. 

Конечно,  чтобы  разобраться  во  всём  потоке  информации,  часто 
взаимоисключающей,  нужна  трезвая  умная  голова,  умеющая 
анализировать, сопоставлять и оценивать факты. 

Так  давайте  пожелаем  нам  всем  -  здесь,  в  центре  пока  ещё  МИРНОЙ 
Европы, умения спокойно вести диалог, терпения к чужой точке зрения 
без ругани, без поиска виноватых и оскорблений в адрес друг друга. 

Давайте пытаться сохранить мир в наших душах.

                                                            Валентина Можайская

***********************************************

В  номере  4  нашей  газеты  за  2015  год  были  процитированы  стихи, 
авторство которых приписали Валентину Гафту. Эта информация вызвала 
неоднозначную  реакцию  среди  всего  русскоязычного  Интернет-
сообщества, а также среди наших читателей, которые засомневались, что 
Валентин Гафт может быть автором таких стихов. Подлинным же автором 
называет себя Алексей Чернаков, опубликовавший это стихотворение в 
Facebook задолго до того, как стихи приписали Гафту. 

Понятно  стремление  сторон  усилить  свою  точку  зрения  мнением 
непререкаемых авторитетов. 



Проверить  полную  достоверность  этой  информации не  представляется 
возможным, поэтому мы предлагаем нашим авторам в подобных случаях 
воздержаться от публикации непроверенных данных. 

Ещё раз напоминаем о том, что редакция не несёт ответственности за 
публикуемые материалы.

Игорь Шемяков


