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понимаете? Вот как только рус
ские начнут так мыслить, Россия
опять станет супердержавой. Ну,
случился 98й год и что  2 года
коту под хвост? Что время терять?
Переезжаешь в другую страну,
работаешь там тем же врачом,
тем же плотником. Не надо себя
отторгать от всего мира. Пробле
ма русских, России, в том, что "мы
русские, у нас тут все свое, у нас
тут водка, бабы красивые, мат
решки…" Но весь мир  существу
ет. Весь земной шар  это очень
маленькое пространство. Поэто
му русские должны открыть для
себя границы. И не так, что Сталин
их закрыл, а потом их "открыли".
Открыть нужно  "внутреннюю
границу". Это очень сложный мо
мент. Очень.
I Есть молодежноIориентироI
ванный журнал "Факел", котоI
рый Вы выпускаете, есть Ваша
программа по развитию таI
лантливой молодежи I Вы,
всеIтаки, занимаетесь Россией,
улучшением дел в России?
 Не то, что бы мне безразлично…
 не безразлично!  но меня пугает
тенденция, что любой специалист
при удачно сложившихся обстоя
тельствах пытается уехать. Нашу
страну не воспринимают, как род
ную. Это стало нормой: есть воз
можность  человек уезжает!
I Но даже ученые сейчас… I
профессор Шноль, всю жизнь в
физике, он говорит, что это обI
ман, когда это называют "утечI
кой мозгов", что молодые учеI
ные уезжают туда "на сохранеI
ние".
 Мне стало страшно, когда я уз
нал, сколько работает русских в
NASA. Знаете, сколько?
I Нет.
 17.000 человек. И у всех профес
сий эта тенденция существует. Вот
вы, например, дизайнер, и вам
предлагают работу в Голландии.
Да обеими руками… За нищен
скую зарплату в Голландии будет
работать. Еще и потому, что никто
не воспринимает, к сожалению,
страну, как … А только, как какое
то времяпрепровождение, какую
то халявную вещь, временную. То
есть "я здесь немного поживу, на
учусь, а потом буду там". Вот это 
очень плохо. …Я делал проект
"Время жить в России", на Ельци
на делал проект, и я искренно ве
рил… мне казалось, что вот это 
надо подчеркнуть… Мне кажется,
что наше государство упускает эту
возможность  этим надо зани
маться, чтобы было ощущение
перспективности. Перспективнос
ти подъезда, дома, района, стра
ны. Перспективности. А когда мо
лодой человек этой перспектив
ности не видит, когда его посто
янно по рукам, то он, естественно,
ищет там, где... ну…
I Вы считаете, что этим должно
заниматься именно государстI
во?
 Я думаю, что это входит в задачи
государства.
I Не похоже ли Ваше "это вхоI
дит в задачи государства" на те
советские настроения, когда,
например, бабушки ждут пенI
сию от государства? А у Вас это,
как у человека более цивилиI
зованного I "государство даст
какиеIто перспективы"?…Не
даст оно!
 Иллюзию пусть мне даст. Пусть
государство мне даст хоть иллю
зию, ну а я сам разберусь.
I Ждать от государства, что оно
даст какиеIто иллюзии I это
такая же пассивная позиция,
как и позиция бабушки. Не
даст государство. Остается наI
дежда только на общество,
гражданское общество: один
делает доброе хорошее дело I
выпускает журнал для молодеI
жи бесплатно, другой чтоIто
еще, и еще, и еще. СамостояI
тельность и инициатива, котоI
рая должна побудить нашего
советского парня открыть для
себя границы мира, она же поI
могает осознать, что нужно
чтоIто делать самим?
 Все это делается, но есть угрожа
ющая тенденция, что люди вос
принимают страну, как времен
ное. Она есть и с каждым годом
увеличивается. Она увеличивает
ся и, если бы у русского человека
не было природного страха к из
менению места, то прямо... уеха
ли бы тут все. Просто боятся. А ка
саемо Родины и разговора о Ро
дине, я все время говорил, что я
себе  и березка, и колодец. Роди
на со мной вместе, она находится
внутри. Поэтому вот эта тенден

ция мне и не нравится, что люди
пытаются свалить туда.
I Кроме этой тенденции сущеI
ствует много негативных тенI
денций. А есть ли чтоIто в РосI
сии, что можно характеризоI
вать как хорошую тенденцию,
как намечающуюся положиI
тельную тенденцию?
 Ну, здесь много чего хорошего
происходит  люди они рождают
ся, работают, все это есть…
I Тенденция.
 Тенденция… Здесь нет тенденции
вскармливания молодежи. Это
касается всего, всего.
I Что получается. Если перевесI
ти на более жесткий язык ваши
слова, что нет тенденции
вскармливания молодежи, на
более жесткий отчетливый
язык, получается I мы губим
своих детей сами?
 Ну…
I Нет тенденции вскармливаI
ния молодежи I мы убиваем
своих детей. Я вот, просто, преI
дельно жестко.
 Нет… не то, что убиваем… Мне
кажется, что очень заторможен
ная реакция, что мы както на ме
сте буксуем… Я приведу такое
пример: есть такой режиссер,
был, которого я очень люблю 
Тарковский. То, что были пустые
залы  это понятно, человек экспе
риментировал, делал свое кино,
не похожее ни на кого, и его не
любили. Потом он уезжает за гра
ницу  его начинают немножко
любить. Потом он умирает  его
любить начинают еще сильней.
Был вот День рождения Тарков
ского, по всем государственным
каналам отмечают День рожде
ния Таковского, авторского ре
жиссера.
I Это ханжество.
 Вы понимаете как это страшно?
Я говорю: 15% этой любви бы при
жизни. Не надо много  чутьчуть.
Это же шизофрения. При жизни
бы  15% этой любви, которая
сейчас... Его вытеснили. И вытес
нили те же кинематографисты,
которые сейчас говорят: "Тарков
ский!" …В России надо жить долго.
Надо в России жить долго, чтобы
к 60 годам тебя начали все лю
бить.
I Но Вам удается какимIто обI
разом быть более благополучI
ным в социальной жизни, чем
Тарковскому?
 Что вы имеете в виду?
I Призы, некие социальные
знаки внимания.
 Знаки внимания, если мы гово
рим про видеоклипы, это отдель
ный разговор. Если мы говорим о
кино, то это  довольно сложно. Я
сейчас снял кино "Коллекцио
нер"… Все очень сложно идет. Я
хочу делать так, как я хочу, как я
вижу. А это  не нужно. Это нужно
какойто прослойке, какимто
зрителям, от которых я получаю
письма, какаято жизнь есть, ка
кието люди узнают на улице. Но
ощущение  "делай, как все"  оно
довлеет. Я на себе чувствую  не
выпендривайся, не вылезай, де
лай как все и будет все нормаль
но. Вот это мне не нравится, я счи
таю, что это самое страшное. В
России снимается кино. Но это ки
но  "как раньше". А на фига "как
раньше"? Ну, ребята, давайте, как
раньше, оденем тулупы и тело
грейки?… Ну, "как раньше" же?…
День Сурка какойто, никто не хо
чет вырываться. Почему "как
раньше" является достоинством?
Почему не является достоинством
"как завтра"? Вот это страшно… По
этому люди молодые, которые
чувствуют в себе силы,  они с
охоткой уезжают. Потому что за
падное общество построено на
"как завтра". Потому что платят
деньги за "завтра", за… будущее!
За прошлое никто не платит день
ги. Деньги платят за будущее! За
будущее своего ребенка, за обра
зование, воспитание, получение
удовольствия. Человек же хочет
получить удовольствие не как
вчера, а лучше, чем вчера!
I Для того, кто живет в "вчера",
завтра будет хуже, чем вчера.
Мало того, I он же обречен на
гибель?!
 Да ни на что он не обречен! Он 
нормально… Он обречен на ги
бель, но таких  большинство. Эти
люди принимают решения в ин
ститутах, министерствах. Они все
пытаются вернуться в свое детст
во, в свою молодость…
I Тащить общество назад, в
"как вчера" I это обрекать его
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ЖИВОЙ РАЗГОВОР

“Я" I это очень Юрий Грымов
важное понятие. И родился
6 июля 1965 г.
если человек понимает
его правильно, то он Кувшинка
понимает, что
ответственность несет
именно он. За все. Пихта
"Мы" состоит из "я". Но
ответственность мы не
делим на всех.
Она полностью на Змея
каждом.

Вот какова его личность, по мнению аст
рологов:
ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
Он и вода, и земля, и воздух. Весьма раз
нообразная натура. Голова вроде на ули
це, а все остальное запрятано глубоко в
пучину. Его белые лепесточки манят и за
влекают всех своей чистотой и невиннос
тью, однако по водой могут оказаться ад
ские щупальца…Не теряйте бдительности!
ГОРОСКОП ДРУИДОВ
Мало поддается постороннему влиянию,
а потому сколько бы не дул ветер, стоит
прямо и ровно не смотря ни на что. Ока
завшись на развилке, выбирает самый
сложный путь и ломится по нему с упорст
вом достойным лучшего применения.
Трудности не поджидают ее, она сама их
ищет, а коли найдет, то холит и лелеет,
ведь в их разрешении ее
смысл жизни.

на гибель?…
 Оно же  постоянно обрекается.
Для меня вопрос с коммунистами
 открыт.
I "Открыт", в смысле, что неодI
нозначен? В этом смысле?
 Да. Мы приняли, проглотили.
Все мы  вы, я, государство, чи
новники. Никто не сказал: "Изви
ните!" Католическая церковь  по
каялась. За содеянное. Представ
ляете? Покаялась! За содеянное. У
нас  я не знаю  поля засеяны тру
пами.
I "За содеянное" I за инквизиI
цию, Вы имеете в виду?
 Да! Да! Они же раскаялись? Что
"заблудились, извините, прости
те". Но этот же груз  он и над на
ми есть! Мы знаем, что это есть.
Но мы не признались в том, что
все вырезано. Все. Уничтожен ге
нофонд. …Я хочу, чтобы начать
хотя бы с малого. Признать то, что
на протяжении семидесяти лет… И
посчитать, что уничтожено не
сколько миллионов человек. Ци
фра страшная.
I Это же не делается по какой
причине? Потому что страшно.
Потому что это может вызвать
какиеIто социальные последI
ствия, потому что проще чутьI
чуть, невнятно, полумерами…
 Вот этот "полумер" идет постоян
но. Ведь это же знают, что Сталин
уничтожил много людей? Давайте
вспомним, сколько уничтожено
людей при Хрущеве? Давайте мы
признаемся, и поставим на этом
точку.
I Может быть, Вы требуете
слишком большой честности от
политиков, властителей? МоI
жет быть, это слишком завыI
шенная планка?
 Как мы можем требовать чест
ности от себя, если вот это  суще
ствует?
I А как наша собственная честI
ность связана с этим нашим
прошлым?
 А мы видим безнаказанность!
Мы понимаем, что уничтожено
такое количество людей, и даже
это можно делать безнаказанно…
Тенденция идет  много молоде
жи начинает надевать на себя
красные галстуки. Это  происхо
дит. Раньше  в 98м году  моло
дежи не было. Одни бабульки
были, они опять со своим про
шлым играют, это понятно, и я их
не обижаю. Но на примере моло
дежи  это катастрофа. Значит,
молодежь  расписывается. Ком
мунисты  "уже не те". Тогда, мо
жет быть, и фашисты уже не те?
Может быть?
I Да. И тут важно, что молоI
дежь туда идет от безысходноI
сти, а не потому, что она верит
в идеалы светлого общества,
хорошие отношения.
 Правильно. Она идет за иллюзи
ями. Потому что, например, ком
мунистическая партия, как и фа
шиствующая партия, дает иллю
зию. Да. Иллюзии, иллюзии. Я
лично не пойду в коммунистичес
кую партию. В эти иллюзии я не
верю. Я могу сопоставить то, что
они говорят с тем, чтобы… Пони
маете? Это очень важный момент

 осмысление.
I Вы издаете журнал для молоI
дежи и возглавляете федераI
цию интернетIобразования.
Расскажите об этом.
 Известно, какие педагоги учат
детей, да? Если на сегодняшний
день получается так, что если уча
щийся более подготовлен и эру
дирован, чем педагог  это катаст
рофа. Поэтому федерация интер
нетобразования взяла на себя
миссию восполняет этот пробел.
И это  спокойно, незаметно  де
лает. Здесь учатся педагоги, они
открывают для себя мир интерне
та… А мир интернета  это мир
свободы: ты можешь почитать то,
то и то. И разговор о том, что за
претить интернет  "полезет на
порносайт"  ну, так нельзя.
I Это невозможно. Это даже
глупо.
 Глупо, но это серьезно обсужда
ется. Опять принцип  "запретить!"
Вместо того, чтобы воспитать, по
пробовать направить человека.
Чтобы понять, что через порно
ресурсы он, все равно, проходит.
Ну, прошел  и ушел. Чтоб он не
задерживался там. Вот вопрос 
чтоб он там долго не задерживал
ся. А он пройдет через него 
100%. Никто еще не отменял у че
ловека интерес к подобному. По
этому интернетфедерация пыта
ется сделать, чтоб люди стали
свободнее. Чтоб стали образо
ванней. Не в смысле прочтения
книг, а современней стали, что
ли… Чтоб они стали более дина
мичными. Люди демократическо
го общества. Которые сами выби
рают себе президента, политиков,
жизнь. Сами!
I Федерация интернетIобраI
зования, ваш журнал I это
максимум? Это пик того, что
Вы хотите делать в социальноI
общественной сфере?
 Я думаю, это минимум. Мы пы
таемся. Центры молодежные, ес
ли нам удастся, клубы… Это все 
крупицы. Но, по крайней мере,
то, что мы делаем  это интересно,
это актуально и это современно.
Это  не "вчера". То, что мы пыта
емся делать  это "завтра". На
сколько хватит сил  это уже дру
гой вопрос. Это зависит от всей
страны.
I Что бы Вы могли пожелать
нашим читателям?
 Чтоб люди не боялись иметь
собственное мнение. И отстаи
вать его до конца. Не боялись это
го делать. Потому что, если мы
все сольемся в одну единую мас
су, то мы сами же в ней и пото
нем. И что такое "мы"? "Мы" состо
ит из "я"  и это очень важный
факт! Поэтому я пожелал бы всем
быть "я". И это не самонадеянно,
нет. "Я"  это очень важное поня
тие. И если человек понимает его
правильно, то он понимает, что
ответственность несет именно он.
За все. "Мы" состоит из "я". Но от
ветственность мы не делим не
всех. Она полностью на каждом.

КИТАЙСКИЙ
ГОРОСКОП
Слепа глазами  прозорлива кожей.
Обладает поистине хорошо разви
тым шестым чувством. Любит
пофилософствовать, поэтому
если увидите, как змейка
изящно поправляет очки
кончиком хвоста, не ду
майте, что это позерст
во, в данный момент
она скорей всего размы
шляет о нравственной
проблеме поедания мышек.

Прошлая
жизнь
Предыдущая жизнь Юрия Грымова про
шла в позапрошлом веке, он был мужчи
ной и жил на Борнео. Всю свою прошлую
жизнь он искал справедливости, слыл для
окружающих идеалистом и пытался изоб
рести чтонибудь значительное вроде
вечного двигателя.

Число
“7”
НУМЕРОЛОГИЯ
Нумеролог сообщает, что число рожде
ния Юрия Грымова  7. "Семерки" при
рожденные затворники. Если учесть, что
исследуемый объект помимо всего про
чего рак, мы имеем дело прямотаки с на
туральным ракомотшельником. Также
"семерочки" не любят спорить, и если вы
подвалите к ним с выяснениями отноше
ний, они просто наберут в рот воды и бу
дут отчаянно отплевываться.

Лиса
ЗОРОАСТРИЙСКИЙ
ГОРОСКОП
Лисичкасестричка не вы
носит интриганов и пото
му усиленно борется с
ними путем высмеива
ния, обсмеивания и над
смеивания.
Ее острая
мордочка
появляется
везде,
где
хоть сколь
конибудь
интересно, а уж тем более там,
где ключом бьет жизнь. Немно
го трусовата и, скажем, прыгать с
парашютом вряд ли будет, но в горы пой
дет с удовольствием: там же столько все
го неразгаданного, горные грибылисич
ки например!

Рак

ЗОДИАКАЛЬНЫЙ ГОРОСКОП
Раки чрезвычайно застенчивы. Их реак
цией на ваше "нет" может стать поиск ве
ревки и мыла. Очень любят комфорт.
Элитная ракушка с
отапливаем по
лом и много
функциональ
ной джаку
зи  это
именно
то, что им
надо. Ра
ки часто
тоскуют
по про
шлому,
по детст
ву, имен
но поэто
му
им
свойствен
но постоянно
пятиться назад.
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