
№1 (89), 2022г., С.-Петербург№1 (89), 2022г., С.-Петербург

16 + В НОМЕРЕ:
Ð.Ïåðèí

ÐÀÊ ÄÓØÈ
Ñòð. 2

Î.Ãóñåâ
ÝÒÎ ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ «ÇÂÅÐÈ»

Ñòð. 3
È. Èëüèí

Î ÐÀÑ×ËÅÍÅÍÈÈ ÐÎÑÑÈÈ
Ñòð. 4-5

Ý. Ñàòòîí
«ÑÒÀËÈÍ ÂÎÇÄÀË ÄÎËÆÍÎÅ»

Ñòð. 6
Í. Ãàòòàñ

ÍÅÂÈÄÀÍÍÀß Â ÌÈÐÅ ÊÐÀÑÎÒÀ
Ñòð. 7

Å. Åâäîêèìîâ
ÀÍÒÈÍÎÐÌÀÍÈÇÌ ÏÐÎÒÈÂ...

Ñòð. 8

В добродетелях и пороках, в 
смене взлётов, падений, стра-
стей,

О моя Бенгалия! Взрослыми 
сделай своих детей.

…Пусть в страданьях учат-
ся мужеству, пусть достойно 
встречают смерть.

Пусть сражаются за хорошее, 
против зла подымая меч.

Если любишь сынов, Бенгалия, 
если хочешь ты их сберечь,

Худосочных, добропорядочных, 
с тишиной всегдашней в крови,

Оторви от привычной жизни, 
от порогов прочь оторви.

Дети - семьдесят миллионов! 
Мать, ослепшая от любви,

Ты их вырастила бенгальца-
ми, но не сделала их людьми.

                  Рабиндранат Тагор 

Уважаемый человек попросил 
найти книгу «русинского обще-
ственного деятеля, писателя, 
историка, львовского краеведа». 
Моё расследование меня выве-
ло на отдел рукописей РНБ, где 
мне сообщили, что работа не из-
давалась, находится в рукописи, 
любое копирование запрещено 
авторским правом. 

Я заинтересовался запретом. 
Оказалось, что его родственница-
наследница - ярая укро-нацистка 
- оформила на себя авторское 
право и запретила использовать 
архив для копирования или из-
дания. Ведь предок всю жизнь 
считал себя частью «Русского 
мира».

Таким образом, нас лишили 
маленькой, но, возможно, очень 
нужной частички истории для 
понимания того периода, для 
осмысления дня сегодняшнего. 

Но это тот случай, когда инфор-
мации лишили, куда хуже обсто-
ят дела, когда информацию при-
думывают, имитируют, искажают, 
фальсифицируют, распускают 
слухи.Высоцкий остроумно пел: 

И, словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!
Кстати, слухи были частью 

холодной войны против СССР. 
Помните о туалетной бумаге, из 
которой делают колбасу. А интел-
лигенция травила антисоветские 
анекдоты, часть которых тоже 
придумывалась в специальных 
отделах, изучающих СССР.

« - Так и сейчас, стоит загово-
рить о величие русской культуры 
и истории, сразу бросают:  ''Мы 
это уже проходили''. Россия - ро-
дина слонов». Кстати, откуда это 
выражение?

-  Идеологической машине Ста-
лина противостояли лучшие за-
рубежные и прежде всего амери-
канские специалисты. Закинуть 
на территорию СССР антисо-
ветскую литературу или пробить 
глушилки было почти невозмож-
но, а вот вбросить слух, анекдот 
куда проще. Сила воздействия 
анекдота, если его писали про-

фи, сильнее любой агитки.  Так, в  
интеллигентской среде советских 
евреев появился анекдот: ''ООН 
объявила Год Слона. Разные 
страны издают книги на ''слоно-
вью'' тему.

Немцы издали 1-ю часть 1-го 
полутома пятитомника ''Краткое 
введение в слоноведение''.

Американцы - книжку карман-
ного формата «

''Что нужно знать среднему 
американцу о слонах''. 

Англичане - монографию ''Сло-
ны в Британской Индии''.

Израильтяне - статью ''Слоны и 
еврейский вопрос''.

Итальянцы - эссе ''Слоны и му-
зыка''.

Французы - буклет ''Любовь у 
слонов''.

В Советском Союзе вышел 
трёхтомник: первый том на-
зывался ''Россия - родина сло-
нов'', второй том - ''Классики 
марксизма-ленинизма о слонах'', 
третий том - ''Слоны в свете ре-
шений  съездов КПСС''. Вслед 
за советским трёхтомником вы-
шел  четырёхтомник в Болгарии. 
Первые три тома представляли 
собою перепечатку советского 
издания, а четвёртый том назы-
вался: ''Болгарский слон - млад-
ший брат советского слона''».

Есть и другие варианты. Но, 
как видишь, в этом анекдоте все 
мило смешны, только Россия вы-
глядит тупым монстром. Это вы-
ражение превратилось в устояв-
шийся штамп. Авторы анекдота 
добились своей цели. Из того же 
ларца выпрыгнули лозунги «Рос-
сия - тюрьма народов», «СССР 
- империя зла». Перин Р. «Руна 
Жизни», СПб.:2010 г.

 Сейчас каждый из нас по-

лучает множество «видео-
свидетельств» о проблемах с 
мобилизацией; прямые репор-
тажи и записанные интервью. И 
подавляющее большинство зри-
телей не задаётся вопросом о 
подлинности такого «кино». Нас 
ничему не научили фальшивки с 
афганской войны, югославской, 
чеченской, сирийской. Восемь 
лет утверждений, что это «сепа-
ры» и «русня» сами обстрелива-
ют свои города. 

Проблемы у нас есть, есть 
ошибки политического и военно-
го руководства, но есть и дости-
жения в новых видах оружия и 
тактики. Большой опыт дала во-
йна в Сирии. Военкор Александр 
Харченко пишет:

«Сирийский опыт выявил мно-
гие проблемы российской артил-
лерии. Именно в Сирии выстраи-
валось взаимодействие между 
БПЛА и артиллерией. До этого 
корректировщики с передовой 
звонили по ТАПику в штаб. Те-
перь в режиме реального време-
ни генералы наблюдали за полем 
боя на больших экранах. Авиана-
водчики и арткорректировщики 
переместились в штабы – и это 
был большой шаг вперёд.

Сирийская война спасла сна-
ряды «Краснополь». До сирий-
ского конфликта их наводили на 
цель с земли. Эффективность 
была небольшой, поэтому от них 
хотели отказаться. В 2017 году 
конструкторы подвесили целеу-
казатель на БПЛА (типа Орлан 
30) и с этого момента 152мм ору-
дия превратились в снайперские 
винтовки, которые били на десят-
ки километров.

Бои в Сирии показали низкую 
выучку личного состава и неудо-

влетворительную работу артил-
лерии обычными снарядами. Пе-
релеты на 300 метров ни у кого 
не вызывали удивления. И если 
стационарные цели более-менее 
уничтожались, то поражение дви-
жущейся цели оставалось прак-
тически нереальной задачей.

Карабаххский конфликт пока-
зал, что даже советские артсисте-
мы могут эффективно поражать 
противника. Хочу отдать долж-
ное армянским артиллеристам. 
Несмотря на то, что они исполь-
зовали устаревшие орудия типа 
Д-20 и Д-1, благодаря грамотной 
корректировке и выучке личного 
состава азербайджанская армия 
несла значительные потери. Кро-
ме того, армяне активно окапы-
вали свои орудия и этому стоит 
учиться.

К сожалению, сирийский и ка-
рабахский опыт выявил многие 
проблемы, но он не был обобщён, 
осмыслен и масштабирован. То, 
что работало на небольшом ТВД 
перестало работать в масштабах 
СВО. С самого начала конфлик-
та в штабах висели плазменные 
экраны, но беспилотники (Орлан 
10, Орлан 30) быстро закончи-
лись. Для корректировки при-
шлось отправлять специалистов 
на передовую. Без БПЛА «Крас-
нополь» не применяли. Привыч-
ная схема взаимодействия рас-
сыпалась на глазах.

Масштабы СВО требовали 
огромного количества артилле-
рийских систем, в то время как 
обученных расчётов было не 
так много. Теоретически мы мог-
ли нивелировать человеческий 
фактор массовым поступлением 
современных систем. Но вместо 
«Коалиций» мы увидели совет-

ские Д-1.
Сейчас российская артилле-

рия через пот и кровь перерож-
дается. Государство осознало 
важность высокоточного оружия, 
и мы идем к этой цели. Не смо-
тря на потери, наши артиллери-
сты получают тот опыт, о котором 
нельзя было мечтать, тренируясь 
на полигонах. Ошибки и недора-
ботки есть, но это лишь повод 
развиваться и идти вперед. И я 
верю в наших парней. У них всё 
получится».

У нас ещё есть честная жур-
налистика, и её не стоит пугать 
такими документами, ведь «ду-
раки» на местах могут и переу-
сердствовать. ФСБ РФ утвердила 
новый список военных сведений, 
которые могут быть использова-
ны против безопасности РФ, если 
окажутся у иностранных источни-
ков - документ опубликован на 
портале правовой информации. 

В список запрещённых к пере-
даче за рубеж сведений, со-
стоящий из 60 пунктов, добави-
ли информацию о перевозках, 
маршрутах транспортировки и 
передвижения сотрудников Воо-
руженных сил и других силовых 
структур. В документе в частно-
сти:

- Сведения об оценке и 
прогнозах развития военно-
политической, стратегической и 
оперативной обстановки;

- О дислокации, численности и 
наименовании воинских частей, 
о маршрутах передвижения, 
вооружении и финансовом обе-
спечении ВС РФ (а также других 
структур Минобороны);

- О преступлениях в армии и ее 
моральном состоянии;

- О прохождении гражданами 
России военной службы, а также 
о мобилизации, боевой и моби-
лизационной подготовке;

- О закупках товаров и услуг 
для нужд войск (в том числе о 
единственных поставщиках);

- Сведения о деятельности во-
йск, имеющие ограничение для 
публикации в СМИ;

- Персональные данные воен-
нослужащих, сотрудников Мино-
бороны и членов их семей.

Изменения вступили в силу 1 
декабря 2022 года. За сбор по-
добной информации гражданина 
могут признать иноагентом.

В ФСБ заявляли, что Законом 
«не накладываются ограничения 
на СМИ, общественных активи-
стов и рядовых граждан по полу-
чению и опубликованию любой 
информации из предлагаемого 
перечня, если это обусловлено 
профессиональной деятельно-
стью, продиктовано выражением 
гражданской позиции, чувством 
долга и т.п.».

Ограничения нужны, и я об 
этом уже высказывался. Прежде 
всего, не надо вести репортажи 
во время боя или после боя. Там 
слишком много важной инфор-
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мации для врага.
А теперь вернёмся к основной 

теме. Есть такой гнусный фейко-
мётчик Савик Шустер, бывший 
сотрудник ЦРУ США, который за-
нимался информационной вой-
ной с СССР ещё в Афганистане. 
В 2012 году гражданин Канады 
Шустер в эфире своей програм-
мы «Шустер Live» признался, что 
в 1984 году он занимался изго-
товлением, доставкой в Афгани-
стан и распространением в Кабу-
ле поддельного выпуска газеты 
«Красная звезда», содержащего 
в себе антисоветскую и антиво-
енную агитацию. А в 1980 году 
Шустер участвовал в распро-
странении фальшивого номера 
газеты «Правда», изготовленного 
советскими эмигрантами (доби-
вающихся выезда в Израиль) во 
время московской Олимпиады. А 
в конце девяностых Шустер был 
отправлен ЦРУ на идеологиче-
ский фронт в Москву. Здесь он 
был принят своими как дорогой 
гость и обласкан. Ну а потом уже, 
его командировали на Украину, 
разжигать русофобию…

И мне неоднократно вполне 
образованные люди присылали 
информационное дерьмо от Шу-
стера как правду в последней ин-
станции. К войне реальные хозя-
ева Украины в информационном 
плане готовились куда лучше, 
чем мы. ЦИПсО расшифровыва-
ется как «Центр информационно-
психологических операций». 
ЦИПсО создан в 2004 году пред-
ставителями «Сил специаль-
ных операций Украины». Это 
абсолютно ЦРУшный проект, с 
поддержкой и взаимодействи-
ем английской разведки и стран 
ЕС. Контора направлена на раз-
жигание ненависти ко всему рус-
скому и на раскачивание внутри-
российского конфликта, с целью 
смены власти. ЦИПсО – это ин-
формационные войска Украины. 
У России организации такого 
уровня нет. Отсюда такая инфор-
мационная несостоятельность. А 
если учесть, что основные соц-
сети принадлежат, или частично 
контролируются спецслужбами 
наших врагов, то картина очень 
печальная. Ведь там распро-
страняется не просто ложь, а за-
предельна с целью расчеловечи-
вания русских. Чего только стоят 
фейки о массовых изнасилова-
ниях граждан Украины русскими 
солдатами, о том, что им специ-
ально для этого выдают виагру. 
Мы понимаем, что это ложь, а 
99% на коллективном Западе в 
это верят. И эта ложь даёт голо-
са в парламентах для новых по-
ставок оружия украинской армии, 
для финансирования войны.

Ещё есть адресная ложь для 
граждан России. Я уже писал, 
что если мы не можем контро-
лировать их информационные 
каналы, мы должны их закрывать 
на доступной нам территории. 
Иначе это равносильно суще-
ствованию газет и радиостанций 
немцев на территории Москвы 

во время Второй мировой. Это 
глупость или преступление? Об 
этом же сказал недавно созда-
тель ЧВК «Вагнер» Евгений При-
гожин.

В своей книге «Инстинкт. Ин-
теллект. Преступление» ещё за-
долго до СВО я писал:

«Частные владельцы цифро-
вых платформ и соцсетей по уши 
влезли в политику и формиро-
вание информационного поля. 
Агрессивное вытеснение и крити-
ка нежелательных точек зрения, 
формирование альтернативной 
коммуникации, тактика троллин-
га.

По сравнению с традиционной 
пропагандой через СМИ (дове-
рие к которым уже подорвано во 
всём мире), пропаганда в циф-
ровой среде имеет ряд значи-
тельных преимуществ. Она даёт 
оперативную обратную связь, по-
зволяет быстро модифицировать 
послание, тем самым значитель-
но повышая точность доставки. В 
целом компьютерная пропаганда 
эффективнее традиционной и 
при этом существенно дешевле. 

В социальную жизнь входят по-
коления, сформировавшиеся в 
совершенно ином социокультур-
ном и технологическом контек-
сте. Цифровая среда становится 
новым важным полем политиче-
ской пропаганды. Цели компью-
терной пропаганды те же, что и 
цели традиционной пропаганды. 
В компьютерной пропаганде уже 
давно используются боты (ими-
тирующие человеческое поведе-
ние компьютерные программы) и 
оплачиваемые агенты (тролли).

Специалисты выделяют шесть 
основных направлений функцио-
нирования ботов в политической 
коммуникации: ведение ''мягких 
информационных войн''; астро-
турфинг (технология создания 
искусственного общественного 
мнения); влияние на обществен-
ное мнение путем конструирова-
ния агентов влияния или ложных 
лидеров общественного мнения; 
делигитимация властных струк-
тур, поддержка оппозиционных 
сил. Как видим, ни о какой ''элек-
тронной демократии'' говорить 
не приходится – появился более 
эффективный инструмент мани-
пуляции обществом».

Не должны наши граждане ви-
деть ноющего мобилизованного 
или расстрелы пленных, не важ-
но – это постановка или правда. 
На войне гибнут со всех сторон. 
Народ не должен отвлекаться 
на «негодный объект». Уровень 
тревожности в нашем обществе 
и без того довольно высокий. Мы 
были увлечены новыми видами 
оружия, что необходимо, но упу-
стили подготовку защитников и 
воинов. Почти не были готовы к 
информационной войне. Всё ис-
правляется на ходу. Мы не мо-
жем перехватить информацион-
ную повестку в мире, но должны 
это сделать у себя. 

Роман ПЕРИН

Историю, которую я хочу расска-
зать, несёт в себе глубинную житей-
скую мораль, мимо которой легко 
пройти и не заметить, если ты свои 
страдания ставишь выше всего. На-
чинаешь ими упиваться со страстью 
садиста. Человек уверен, что неиз-
лечимая болезнь даёт завышенные 
права и требования ко всему обще-
ству, но особенно к близким.

Впервые я встретил эту семейную 
пару в живой очереди возле каби-
нета заведующей терапевтическим 
отделением районной поликлини-
ки. Мужчина был худ и бледен, но 
с металлическим блеском в глазах. 
Такой блеск могут давать лекарства 
или особые психические процессы в 
душе и разуме. Пиджак и брюки были 
на пару размеров больше, это озна-
чало, что он уже находится на пути к 
последней стадии рака – значитель-
ная потеря веса. Раковых больных я 
научился распознавать, часто нахо-
дясь с ними в одних очередях меди-
цинских заведений.

Она была женщиной лет сорока в 
немодном тёмном деловом костю-
ме, с довольно милой внешностью. 
Взгляд у неё был встревоженный и 
усталый. Она что-то шептала на ухо 
мужу, нервно перебирая белое оже-
релье, как чётки. Он вяло отмахивал-
ся рукой. Затем достал пачку сигарет 
и ушёл.

Женщина, извинившись, подсела 
ко мне и с большой грустью в голосе 
заговорила.

- Мой муж болен раком и заставля-
ет ходить меня вместе с ним по всем 
врачам. Как будто я сомневаюсь в его 
болезни. У меня уже столько опозда-
ний на работу, что меня при первой 
же возможности уволят, а сегодня 
мне совсем нельзя опаздывать; у нас 
после обеда совещание. Вы могли бы 
нас пропустить? Бога ради, - по мере 
того, как она говорила, в её голосе 
появлялось всё больше отчаяния.

Я пришёл оформлять федераль-
ную льготу на бесплатные лекарства. 
Эта процедура занимает немало вре-
мени. Я понимал, что опоздание жен-
щине гарантировано.

- Идите впереди меня. В наше вре-
мя терять работу не стоит.

- Большое спасибо! Счастья вам в 
жизни, - обрадовалась женщина.

Приятно слышать про счастье, и 
прочие пожелания от имени бога, 
когда твой срок дожития от трёх до 
пяти лет. Ты как бы в это и не совсем 
веришь, особенно на первых стади-
ях болезни, но потом симптоматика 
будет более выраженной и болез-
ненной. Ад химиотерапии убьёт все 
надежды на чудо, тем более, когда 
вам под шестьдесят и вы не милли-
ардер Тиньков, который может купить 
себе новый костный мозг и лечиться 
в лучшей клинике Германии. Босоте 
остаётся достойно пройти оставший-
ся отрезок пути и гнать от себя мысли 
о самоубийстве.

Я немного отошёл в сторону, что-
бы у мужа не возникло лишних во-
просов. Загорелась лампа над две-
рью, приглашающая войти в кабинет. 
Мужчина с притворным трудом встал, 
держась за руку жены. Пробыли они 
недолго, минут десять. Выйдя из ка-
бинета, мужчина возмущался, жена 
его успокаивала.

Когда я вошёл в кабинет, буря ещё 
не затихла. Заведующая рассужда-
ла вслух, говоря, что она не может 
одновременно выписать обезболи-
вающие наркотики и отправить его в 
санаторий. Медсестра добавила, что 
этот больной всех доводит до бело-
го каления, и скоро сведёт в гроб и 
свою жену, которая на двенадцать 
лет моложе его.

Женщины выговорились и приня-
лись решать мой вопрос.

Через два месяца я появился в 
базе льготников, и мог бесплатно по-
лучать лекарства. Не всё выписан-
ное я брал, в силу их невысокого ка-
чества, пока мои средства и помощь 
друзей позволяли покупать более 
дорогие препараты. Нельзя сказать, 
что это как-то влияло на продолжи-
тельность жизни, но на её качество, 
однозначно.

Самое тяжёлое время для неиз-
лечимо больных – это время перед 
сном. Ты уже чувствуешь тревогу до 
того, как лечь в постель. Днём бега-
ешь весь в делах, даже придумыва-
ешь дела, чтобы занять мысли. А тут 
лёг, прислушиваешься к организму, 
конечно, что-то уже тянет, побали-
вает, покалывает, но потом отвлека-
ешься от тела, и начинает ныть душа. 
Ты уже поплакал на своих похоронах, 
раздал в мыслях вещи родным и дру-
зьям. Надумался, как трудно будет 
без тебя жене и детям. Сна нет. Душа 
тревожно болит, она-то точно знает, 
что скоро пробьёт её час.

Бессонница у меня ещё с молодо-
сти. Чего я только не перепробовал и 
успокаивающие травы, и самовнуше-

ние, и длительные прогулки… Ничего 
не помогало. Снотворное давало эф-
фект на первые три-четыре приёма, 
да и побочка у него не слабая; мало 
того, что ходишь прибитым, так ещё 
и другие системы организма дают 
сбой. Я всегда удивлялся голливуд-
ским фильмам, там герои принимают 
таблетку снотворного перед сном, от-
лично высыпаются и наутро бодры. 
Может, у них снотворное такое каче-
ственное?

К чему я всё это пишу? Хочу поде-
литься своим опытом с учётом новых 
условий работы дистанционно. Если 
вы страдаете бессонницей, и у вас 

есть свободный график жизни и рабо-
ты – посмотрите на относительность 
времени. Если вас не держат за гор-
ло строгие рамки времени исполне-
ния работы, то подстройте режим под 
своё самочувствие. Нет сна в привыч-
ное время – идите и работайте. Очень 
хорошо работается, когда домочадцы 
спят. Почувствовали усталость и сон-
ливость – бегом в кровать. Ваш сон 
не обязательно должен быть канони-
ческим семь-восемь часов. Я иногда 
могу проспать и десять часов, но в 
последнее время сплю по четыре 
часа, потом в течение дня стараюсь 
доспать ещё часа три. Это удобно, не 
надо тратить время на вымучивание 
сна и бесполезное его ожидание. И 
это продуктивно! Проснулись в пять 
утра – поработайте. Нет сна – пора-
ботайте до усталости. И вы увидите, 
как экономятся потерянные часы, по-
терянные в ожидании сна.

В июле двадцатого я тяжело пере-
болел ковидом, уехал по скорой с 
серым лицом и захлёбывающимся 
сердцем. При моём заболевании 
шансов на выживание было не так 
много. Но я выжил, за что отдельное 
спасибо врачам, которые две недели 
нянчились со мной в Мариининской 
больницы Петербурга. Перенесённая 
болезнь сильно ударила по иммуни-
тету, я и по сей день живу с послед-
ствиями ковидной атаки.

Когда вы серьёзно заболеваете, 
обязательно найдутся знакомые, ко-
торые вас будут отправлять к разным 
знахарям, колдунам, экстрасенсам…

Хорошо если знахарь возьмёт с 
вас «сколько не жалко», считайте, 
легко отделались. Обычно всё значи-
тельно дороже и выливается в целый 
курс лечения. Люди отдают послед-
нее и ещё занимают, хватаясь за со-
ломинку.

Разговорился я недавно с одним 
таким советчиком.

- Сходи, он поможет, все кто ходит 
на его сеансы - живы, - с напором го-
ворил приятель.

- Так кто не приходит, они уже по-
мерли, ходят только те, кто остался 
живым, - иронизировал я.

- Вот ты Фома неверующий!
- Так в том то и дело, что у меня 

не психосоматика, а конкретное за-
болевание. Тут вера не поможет. Тут 
воля нужна.

- У меня сосед пролечился у него, 
и чувствует себя хорошо, а так на 
лекарствах сидел годы, - настаивал 
верующий.

- Сколько заплатил излечивший-
ся?

- Точно не помню, он прошёл два 
курса тысяч по сто.

- То есть он заплатил двести тысяч 
рублей. Вот смотри, на эти деньги 
твой сосед мог бы раза четыре съез-
дить к морю и насытиться витамина-
ми. Или остаться у себя, позволив 
себе отличную диету, фрукты, отдых. 
И поверь, он бы сейчас чувствовал 
себя отлично! – выдал я аргументы.

- Вижу тебя не переубедить…
На том и закончилась наша бе-

седа. И он был не первым и не по-
следним, предлагающим схватиться 
за дорогую соломинку. Я знаю свою 
болезнь, я её изучил подробно. На 
это меня подтолкнул случай, когда 
мне хороший знакомый посовето-
вал препарат, который применяли в 
СССР при лечении онкологии. Я по-
читал о нём и решился попробовать. 
Прокололся по схеме – ни лучше, ни 
хуже не стало. Потом решил глубже 
вникнуть в принцип работы препара-
та (тималин) и понял, что при моей 
онкологии он противопоказан. Не ри-
скуйте принимать препараты по со-
вету и разные «народные» средства 
от керосина, до лекарств для живот-
ных. Доверяйте лечащему врачу. Он 
каждый день видит нашего брата, у 
него опыт и наработки всей системы. 
Я знаю, какой препарат мне нужен 
для лечения, но он мне не доступен, 
как и многим другим.

В своём рассказе «Срок дожития» 
я писал, что рак – это точный вы-
стрел. Вы живы, пока пуля летит. И 
скорость этой пули зависит, в том 
числе, и от лекарств, которые вы при-
нимаете. Я больше года игнорировал 
препараты, назначенные врачом, по-
лагая, что сколько отпущено судьбой, 
пусть столько и будет. Но вот сердце 
стало захлёбываться от густой крови, 
и пришлось выкарабкиваться с помо-
щью лекарств. А что будет дальше, и 
думать не хочу.

Вторая моя встреча с парой из по-
ликлиники была месяца через два 
на сдаче крови. Одеты они были 
по-прежнему, мужчина ничем не из-
менился, а вот его жена явно сда-
ла. Под глазами были тёмные круги, 
кожа стала более бледной. Увидев 
меня, она слегка улыбнулась и кивну-
ла головой. Они были впереди меня. 
И в этот раз её муж вышел недоволь-
ным, жалуясь на болезненность про-
цедуры, хотя в нашей поликлинике 
сестрички это делают с удивительно 
легкой рукой. «Он так и продолжает 
таскать эту беднягу с собой по всем 
процедурам и врачам», - думалось с 
грустью мне.

Что у таких людей в голове? Может 
он не в силах смириться с неизбеж-
ным? И с тем, что его жена устроит 
свою жизнь с другим? Я своей жене 
просто завещаю, прожить ещё одну 
жизнь в паре с достойным человеком, 
она моложе меня и заслужила это 
перед богом и мной. В такой ситуа-
ции свой эгоизм нужно основательно 
заткнуть. Я был счастлив с ней, и это 
даёт ей полное право на счастье по-
сле меня. Человек должен радовать-
ся жизни, а не приговаривать себя к 
скорби. Отпускайте души умерших 
с миром, не держите их здесь. Этот 
мир им уже не нужен. Как говорится 
в Евангелие от Матфея: «Не удержи-
вай; ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду». Не знаю, к месту ли 
привожу эту фразу в данном случае, 
но мне нравится общий смысл, даже 
вне библейской трактовки.

Эта история закончилась не так, как 
можно было бы ожидать. Я люблю до-
думывать жизнь человека, даже слу-
чайно встретившегося мне. По моему 
сюжету женщина должна была похо-
ронить мужа, отдохнуть, вспомнить о 
себе. Она честно исполнила долг за-
ботливой жены. Наверняка у них есть 
ребёнок или двое, один уже взрос-
лый, второй лет шестнадцати. И для 
них ещё нужно будет отдать много ду-
шевных и физических сил. Замуж она, 
скорей всего, не выйдет, но наверняка 
найдёт вдовца, такого же уставшего и 
одинокого. Но мой сценарий оказался 
далёк от жизни.

В жаркие дни августа двадцать 
первого у меня прыгнуло давление и 
не опускалось. Я записался к врачу. 
В силу того, что мой врач оказался на 
больничном, меня приняла заведую-
щая терапевтическим отделением. 
Пока она изучала мою медкарту, её 
помощница внезапно хлопнула ладо-
нями.

- О, боже! Он её доконал!
- Кого? - не отрываясь от моей мед-

карты, спросила заведующая.
- Ну, пара Окуневых. Он всё жену с 

собой таскал.
- Помню, скандальный дядька с ра-

ком желудка. Я так и думала, что он 
ей все кишки намотает. И что там? – с 
интересом спросила она.

- В сводке указывается, что ин-
фаркт. Умерла в скорой, - глядя в мо-
нитор компьютера, прочитала медсе-
стра.

- И я их помню, - на эмоции об-
ронил я.

- Жалко женщину. Тихая и терпели-
вая была, - сказала заведующая.

- А помните Лошакову. Она своего 
сына в могилу свела. Тоже всё с ней 
ходил, а она его постоянно отчитыва-
ла. Мол, я вот скоро умру, и вся квар-
тира, и всё нажитое достанется тебе.

- Помню, помню. Он, кажется, тоже 
от инфаркта умер. Не жалеют люди 
друг друга, - философски завершила 
диалог заведующая.

Своё давление я стабилизировал 
быстро. По совету врача перешёл на 
более дорогие препараты. Вот и весь 
секрет выживания.

У людей больных онкологией ме-
няется психология и психика не в 
лучшую сторону, и порой они не мо-
гут это контролировать, знаю по себе. 
Но рак в теле не должен проникать 
в душу. Рак души начинает убивать 
других, самых близких, любящих…

Будьте благодарны тем, кто рядом 
с вами в эти дни испытаний.

____________________________

            ПОЗДРАВЛЯЕМ
Романа Перина с наградой ме-

далью «Святая Русь» от  Россий-
ского союза писателей за вклад в 
развитие русской литературы.
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