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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики – доктор Шаевич 
 
...Да, мне они тоже не нравятся. Не 
нравится их манера одеваться, как 
они выглядят, как они пахнут, 
манеры поведения и вкусы. Меня 
раздражает их потребность 
собираться в группы, демонстрируя 
своё превосходство. Меня возмущает и пугает их 
желание обратить всех неверных в «верных», а 
иначе... сами знаете: в лучшем случае гетто, а в 
худшем - смерть.  
Навязывание ими своей культуры во всём, как и 
пренебрежение нашей традиционной, вызывает 
заслуженный гнев.  
Они плюют на закон и на пол на улице, 
беззастенчиво и безнаказанно воруют, провоцируют 
конфликт, чувствуя себя при этом гораздо 
комфортнее.  
Это их мы и боимся, и презираем.  
Это они заставляют нас переживать за будущее 
наших детей, контактирующих с ними в школах и 
на улице.  
Это они, тем не менее, получают так незаработанно 
столько благ от презираемого ими государства, то 
есть наши с вами деньги. 
Это их идеология так разделяет и поляризует наше 
общество. 
Да, я говорю именно о... неонацистах. Или 
скинхедах. Да, пожалуй, и о левых радикалах, 
панках или автономах. А сколько ещё людей можно 
подвести под это описание. Например... 
болельщиков выигравшей у соперника футбольной 
команды. Или моего соседа, выходящего 
демонстративно каждое утро в 6:00 на улицу в 
одном неглиже и громко зовущего своих 
многочисленных кошек и котов домой. Да и вообще, 
если только хорошо подумать, ...а женщины за 
рулём, а подростки в парке, а велосипедисты, 
выезжающие на светофоре вперёд. А алкоголики и 
наркоманы. И я уже вообще молчу о хозяевах 
какающих повсюду собак.  
Но всё-таки, если честно признаться, то абсолютно 
ясно, что мы все в первую очередь подумали 
именно о них - об этих бородатых мужчинах с их 
странно, дико и непонятно одетыми женщинами, с 
кучей маловоспитанных и шумных детей, с их 
громкой и пугающе звучащей речью, с их 
незаслуженными привилегиями и растущими 
потребностями, ведь больше половины женщин 
приезжает, и не без умысла, уже беременными.  
Мы все подумали именно о них: тех, кто так 
внезапно, неконтролируемо и пугающе-
многочисленно заполонил наши улицы, магазины, 
больницы, транспорт и вообще всю нашу жизнь. 

Они - это беженцы из преимущественно мусульманских 
стран, беженцы-нелегалы.  
Беженцы, т.е. убегающие от чего-то, оставляющие свои 
родные места в силу черезвычайных обстоятельств, 
например, войны, или невозможно тяжёлых 
экономических условий.  
Как это делали евреи во время Второй мировой войны, 
спасаясь от фашизма и пытаясь убежать в закрывавшие 
глаза на чужую беду Францию, Австрию, да почти всю 
Европу, и ту же Америку.   
Не понимаете и не принимаете? Так почитайте Ремарка. 
Нам, евреям, это должно быть ближе всего.  
Им, нынешним, везёт конечно больше, ну так это же и 
хорошо. Их не обрекают на смерть, не предают, от них 
не отварачиваются. Их спасают, кормят, лечат. 
Да, они другие. Да, они раздражают и порой 
отталкивают. Но они тоже люди, порой несчастные, 
порой обездоленные, много настрадавшиеся и 
однозначно желающие своим детям лучшей доли.  
И, предполагаю, со своим среднестатистическим 
процентом как порядочных, так и не очень порядочных, 
людей. 
А потому моё восприятие происходящего (глядя на них- 
плохо одетых, немытых, голодных от того, что не 
привыкли к европейской пище, нахальных от своей 
беззащитности), признаюсь честно, стало меняться.  
Я стараюсь быть более толерантным.  
Я хочу перейти на сторону тех, кто ЗА эту самую 
пресловутую толерантность.  
ЗА понимание.  
ЗА принятие их недостатков и их непохожести.  
Но, при двух обязательных условиях: равенство 
закона перед всеми, а не безнаказанность и страх 
государства перед ними; и продуманная политика по 
отношению к проблеме как таковой.  
И не только здесь, в Европе, а и по отношению к тем 
странам, откуда эти люди бегут.  
Может, поменьше войн и бомбёжек там, в их странах, 
поменьше вмешиваться, побольше помогать?  
Поменьше политики, побольше милосердия? 
Но, они уже здесь.  
И их много.  
И с этим надо как-то жить.  
И лучше в мире.  
Так, может, дать им шанс, как и нам дали когда-то в 
девяностые.  
Может... ну, пусть не полюбить, но хотя бы постараться 
не ненавидеть и не отталкивать.  
Я стараюсь. Например, прошу уступать женщине место 
и не сорить на пол рядом с урной.  
Я хочу стараться. Предлагаю и вам. 
Будьте здоровы и счастливы.  
И ещё чуточку толерантнее.  
Мне кажется, так будет лучше и проще жить и 
сосуществовать всем, и нам самим в том числе. 
                                                           Ваш Доктор Шаевич 
 


