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Заслушав и обсудив информацию Анисимовой С.А. «О
создании молодежного движения Партии «Народная
Воля», Президиум Центрального Политического Совета
Партии Национального Возрождения «Народная Воля»

решил:
1.Согласиться с предложением организационного от-

дела исполкома по созданию молодежного движения
Партии «Народная Воля».

2.В этих целях обеспечить проведение соответствую-
щей организационной работы в два этапа:

1) На первом этапе назначить  в исполкоме от-
ветственным за координацию работы с молодежью Ду-
ленкова А.Н. Поручить ему доработать концепцию  созда-
ния молодежного движения и план по работе с молоде-
жью, представив указанные материалы Президиуму ЦПС
в апреле с.г.

2) Внести предложения Президиуму ЦПС по со-
ставу оргкомитета для организации молодежного движе-
ния. Развернуть соответствующую работу в центре и на
местах по увеличению членов и сторонников Партии из
числа молодежи, проведению молодежных мероприятий,
включению молодежи в политическую работу партии.

3)  На втором этапе провести Учредительную
конференцию молодежного движения в согласованные с
Президиумом ЦПС сроки.

3.Предложить руководителям региональных отделений
Партии из состава Политсоветов отделений назначить от-
ветственных по работе с молодежью и созданию необхо-
димой базы для организации молодежного движения.

Решение
Президиума Центрального Политического Совета

Партии Национального Возрождения «Народная Воля»

г. Москва 19 марта 2004г.

Информационное сообщение

Записные псевдоаналитики власти с тре-
петным восхищением относятся к внешней
политике России. Помнится еще недавно
даже играющий в оппозиционность Г. Явлин-
ский, громя «авторитарные тенденции» во
внутренней политике неизменно подчерки-
вал свое удовлетворение от политики внеш-
ней. Результат этой политики материализу-

ется в объективную геополитическую реальность 29 марта
2004 года. Сразу семь стран - Болгария, Латвия, Литва,
Румыния, Словакия, Словения и Эстония - становятся чле-
нами НАТО. Три из них бывшие провинции Российской
Империи, а позже - «братские» союзные республики
СССР. Таким образом, Россия возвращается на рубежи
допетровской Руси, когда за выход к Балтийскому морю
нам пришлось вести изнурительную войну со Швецией.

Это, однако, только промежуточная остановка марша
НАТО на Восток. В дни трогательной и неожиданной встре-
чи Кучмы и Путина парламент Украины одобрил доку-
мент, открывающий возможность войскам НАТО присут-
ствовать на территории Украины. В это же время прини-
мается окончательное решение о возможности создания
военных баз НАТО (читай США) в Азербайджане. Так что
и Черное море оказывается подконтрольным НАТО. В этих
условиях судьба Севастополя и нашего флота практичес-
ки предрешена. Вот такие успехи во внешней политике!

Разумеется, всю следующую неделю нас будут убеж-
дать, что НАТО нам не враг, что это вообще почти гумани-
тарная организация, главной целью которой является
защита прав человека, национальных меньшинств, де-
мократии и прогресса. Действительность, к сожалению,
такова, что даже полные политические идиоты в эту
чушь не верят. Десятки сожженных православных хра-
мов в Косово под самым носом у «правозащитников» из
НАТО должны, наконец, положить предел злонамерен-
ной лжи натовских наймитов. Мы должны уяснить, что
НАТО - это инструмент западного правящего меньшин-
ства по захвату и удержанию мировой власти с целью
эксплуатации большинства населения нашей планеты и
контроля над природными ресурсами.

Новый Устав НАТО, как известно, позволяет этой орга-
низации вести боевые действия в любой точке планеты.
Кроме того, постулируется, что санкции ООН для подоб-
ных действий желательны, но необязательны. Именно так
были разбомблены Югославия и Ирак. Кто следующий?

Да, пока, у нас есть ядерное оружие, вряд ли стоит
ожидать прямого военного нападения.  Но все меняется,
оружие стареет, а новое в армии практически не посту-
пает. Что будет через 15-20 лет, когда ресурс наших ра-
кет будет исчерпан?

Все эти вопросы для людей с минимальной истори-
ческой памятью носят отнюдь не риторический харак-
тер. Между тем, наша так называемая элита и общество
в целом выглядят на удивление спокойно. Правящее
большинство в Думе умудрилось за три месяца работы
не заслушать ни одного (!) министра. Впечатление такое,
что депутаты сами себе делают политическое обреза-
ние, отказываясь от и без того куцых прав, предостав-
ленных Конституцией. Идет на всех парах восстановле-
ние худших образцов советского парламентаризма, ког-
да решения Политбюро в считанные часы двухдневных
сессий Верховного Совета СССР облекались в форму за-
конов.

В те времена, однако, была совершенно иная полити-
ко-экономическая система, не было олигархических
групп, и вся собственность принадлежала государству. В
наших условиях добровольный отказ парламента от сво-
их даже символических полномочий означает оконча-
тельный переход всей полноты власти в руки двух де-
сятков крупнейших олигархических группировок.

Пока эти группировки не видят в расширении НАТО
угрозы для своих интересов. Более того, некоторые оди-
озные фигуры из лагеря «западников» (К. Боровой и В.
Новодворская) прямо заявляли о том, что именно НАТО
является гарантом необратимости «демократических за-
воеваний» в России. Другими словами, НАТО необходи-
мо для сохранения выгодного для Запада и российских
компрадоров режима власти и собственности в России.

Возникает вопрос как всегда о том, что делать в ны-
нешней непростой ситуации. Существует точка зрения,
зачастую озвучиваемая даже официальными лицами,
что Россия сегодня слаба и повлиять не может не только
на США, но даже на своих соседей по СНГ. Согласиться с
этим, разумеется, нельзя. Напомню, что Грузия, Армения,
Украина, Белоруссия и Молдавия критично зависят от
поставок энергоносителей из России. Азербайджан кри-
тично зависит от льготного пограничного режима. При-
меры зависимости можно при желании продолжить, но и
так ясно, что Россия все еще обладает огромным потен-
циалом и возможностями проводить активную и само-
стоятельную внешнюю политику. Вопрос упирается в пре-
словутую политическую волю и мировоззрение правя-
щих кругов. Нынешняя «элита», которая держит свои
деньги в западных банках и учит детей в западных уни-
верситетах не способна ослушаться «вашингтонский об-
ком». Значит пришло время эту элиту заменить. Так в ис-
тории России было и так будет. Россия может быть или
Великой или ее не будет вовсе.

Последнее я исключаю, а значит никакой альтернати-
вы кроме восстановления величия России нет и быть не
может!

От России к
допетровской

Руси?

Псковское региональное отделение Партии
 Национального Возрождения «Народная Воля»

Президиум Центрального Политического Совета Партии
Национального Возрождения «Народная Воля» поздравляет
члена Политсовета Псковского регионального отделения Ка-
линина Сергея Михайловича с избранием в Городскую Думу
г. Пскова и сторонника Партии «Народная Воля» Меньшико-
ва Владимира Александровича с избранием депутатом За-
конодательного собрания Псковской области.

Заместитель Председателя
Государственной Думы ФС РФ,
Председатель ПНВ «Народная Воля»

С.Н.БАБУРИН

Заслушав и обсудив информацию Анисимовой С.А. «О

проведении отчетно-выборной кампании в партийных

организациях в 2004 г.», Президиум Центрального Поли-

тического Совета Партии Национального Возрождения

«Народная Воля»

решил:

В соответствии с федеральным законом «О политичес-

ких партиях» и Уставом Партии до проведения отчетно-

выборного съезда Партии в декабре 2004 г.

1.Провести в региональных отделениях ПНВ «Народ-

ная Воля» в период с апреля по октябрь 2004г. отчетно-

выборные собрания (конференции).

2.В этих целях исполкому Партии составить график про-

ведения отчетно-выборных собраний (конференций) ре-

гиональных отделений, обеспечить участие в них руково-

дителей Партии и членов исполкома.

3.Руководителям региональных отделений по итогам

отчетно-выборных  собраний (конференций) информиро-

вать Управления юстиции субъектов РФ  и исполком ПНВ

«Народная Воля» об изменениях в составе руководящих

органов отделений  с представлением  соответствующих

документов.

4. Организационному отделу исполкома Партии по ито-

гам отчетов и выборов обобщить полученную информа-

цию и доложить Президиуму ЦПС в ноябре 2004 года.

Решение
Президиума Центрального Политического Совета

Партии Национального Возрождения «Народная Воля»

г. Москва 19 марта 2004г.

Заслушав и обсудив информацию С.Н. Бабурина «О прове-
дении второго этапа IV (внеочередного) съезда Партии «На-
родная Воля», Президиум Центрального Политического Со-
вета Партии Национального Возрождения «Народная Воля»

решил:
1.Продолжить переговорный процесс с блокообразующи-

ми партиями избирательного блока «Родина» по созданию
единой организации (движения, партии).

2.Поручить С.Н. Бабурину провести переговорный процесс
с сопредседателями Высшего Совета блока «Родина» по во-
зобновлению его деятельности и проведению II Конференции
блока (10 апреля с.г.)

3.В этих целях подготовить проект дополнительного про-
токола к соглашению избирательного блока по расширению
его полномочий для участия в выборах в органы представи-
тельной и исполнительной власти различного уровня.

4.В связи с подготовкой к Конференции блока отменить
ранее назначенное проведение II этапа IV (внеочередного)
съезда Партии, перенеся его на более поздний срок.

Решение
Президиума Центрального Политического Совета

Партии Национального Возрождения «Народная Воля»

г. Москва 19 марта 2004г.

19 марта 2004 года состоялось очередное заседание Президиума Центрального Политического Совета ПНВ «Народная Воля», на котором были
рассмотрены следующие вопросы: Об итогах президентских выборов в РФ и задачах Партии на предстоящий период времени; Об отмене проведе-
ния второго этапа IV(внеочередного) съезда Партии «Народная Воля»; О проведении отчетно-выборной кампании в партийных организациях в
2004 году; О создании молодежного движения Партии «Народная Воля».

По итогам обсуждения приняты соответствующие решения.

Пресс-служба ПНВ «Народная Воля»

Председатель Партии
Национального Возрождения
«Народная Воля»

С.Н.БАБУРИН

Председатель Партии
Национального Возрождения
«Народная Воля»

С.Н.БАБУРИН Председатель Партии
Национального Возрождения
«Народная Воля»

С.Н.БАБУРИН

Предложения г-на Фрадкова по составу нового кабинета министров только подтвердили правоту решения депутатов фрак-
ции «Родина» (народно-патриотический союз) воздержаться при голосовании по его утверждению в должности Председателя
Правительства.

Состоявшиеся структурные и кадровые изменения в Правительстве страны вызывают в нас скептицизм в отношении содер-
жания административной реформы. Мы разочарованы тем, что в новом правительстве сохранились такие одиозные фигуры,
как М.Е.Швыдкой, А.П.Починок, и другие. Мы сожалеем, что практически нетронутым остался весь экономический блок, дея-
тельность главных руководителей которого вызывала возмущение как у парламентариев и специалистов, так и у самых широ-
ких слоев российской общественности.

Депутаты фракции «Родина» (народно-патриотический союз) выражают серьезную обеспокоенность тем, что новое прави-
тельство сохранит прежний курс на сокращение бюджетного финансирования здравоохранения, образования, жилищного
строительства, поддержки семьи, материнства и детства, а результатом его работы мы снова увидим продолжение обнищания
миллионов наших сограждан и социального расслоения общества.

Представители российского правительства предпочитают оценивать социально-экономическую реальность страны в отвле-
ченных цифрах, забывая, что главная ценность государства – это человек! Прогресс в экономике сам по себе бессмыслен, если он
не решает главную проблему нации – воспроизводство населения. Борьба с депопуляцией должна быть главной целью работы
исполнительной власти. Однако мы пока не услышали от нового Правительства на сей счет никаких весомых предложений, что
со всей очевидностью свидетельствует об отсутствии у него глубокой и продуманной социально-экономической программы
преобразования общества.

Депутатская фракция «Родина» (народно-патриотический союз) считает, что в Правительстве необходимы решительные
кадровые изменения. Мы настаиваем, чтобы из его состава были удалены компрометирующие власть фигуры, в первую оче-
редь из числа руководителей финансово-экономического блока. Страна ждет нового поколения руководителей, способных
повернуться лицом к нашим согражданам и готовых принять действенные меры для преодоления массовой бедности, в том
числе – направить доходы от использования природных богатств России в интересах всего народа, а не олигархических групп.

Фракция «Родина» призывает Председателя Правительства М.Е. Фрадкова еще раз самым внимательным образом рассмот-
реть обозначенные вопросы и сделать правильные организационные выводы.

Со своей стороны фракция «Родина» продолжит борьбу за изменение политического, социального и экономического курса
Правительства Российской Федерации.

Заявление
фракции «Родина» в связи с утверждением нового

состава Правительства Российской Федерации

Принято на заседании фракции «Родина» (народно-патриотический союз) 23 марта 2004 г.,
Председатель фракции «Родина», Д.О.Рогозин



Пятница 26 марта 2004г.   №10 (450) В  ЕМЯ2 ПАНО      АМА  СОБЫТИЙ

Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Если где-то проводятся какие-то подсчеты нацио-
нальных коэффициентов распущенности, то, уверен, бри-
танцы там занимают одно из призовых мест. Свидетель-
ства тому, то и дело становящиеся достоянием обще-
ственности, просто потрясают. То оказывается, что чет-
верть всех находящихся в Британии купюр использова-
лась в качестве трубочки при нюхании кокаина. То выяс-
няется, что 70 процентов мужчин-англичан имели одно-
полый секс.  И вот на днях произошло событие, которое,
честно говоря, просто трудно как-то прокомментировать
- поскольку оторопь берет. 18-летняя студентка Рози Рейд
весьма оригинальным способом решила собрать деньги
на учебу в одном из английских университетов. Она...
выставила свою девственность на интернет-аукцион. На
ее предложение откликнулось около 400 человек. Из них
она выбрала пятерых наиболее подходящих кандида-
тов, а после личных встреч с каждым из них объявила
победителем «аукциона» 44-летнего инженера компа-
нии British Telecom из Лондона, предложившего за ночь
со студенткой 8 тыс. 400 фунтов стерлингов.

Не будем утомлять читателя подробностями того, что
было дальше - хотя сама Рози рассказала прессе об этом,
не забыв даже самых незначительных деталей. Ограни-
чимся констатацией того факта, что ей не понравилось.
Однако на ее убежденность в правильности сделанного
выбора это не повлияло - Рози сказала, что «лучше быть
проституткой, чем закончить университет с долгами в 15
тыс. фунтов».

В этой истории поражает буквально все. Поразитель-
но поведение девушки, которая мало того, что, мягко го-
воря, выбрала странный способ оплаты учебы, но еще и
растрезвонила об этом всему миру. Поразительно то, как
вообще легко приходят к мысли делать деньги на сексе
те жители Альбиона, которые вроде бы не являются про-
фессиональными сутенерами или «жрицами любви». По-
разительно обилие извращенцев, участвовавших в аук-
ционе. Поразительно их бесстыдство. В конце концов, по-
разительна тупость победителя, 44-летнего почтенного
отца семейства. Но - необходимое пояснение. Это все
поразительно для нас, живущих в холодной варварской
стране. А там, где круглый год зеленеют полянки для голь-
фа, все это воспринимается по-другому. Да, инженер
словно бы выставлен голым в витрине магазина. Ну и что?
Он, скромный инженер, приобрел национальную извест-
ность, стал лакомым кусочком для репортеров таблои-
дов, уже успел надавать кучу интервью, где он выглядит
не придурковатым извращенцем среднего возраста, а
чуть ли не прекрасным принцем, спасшим бедную де-
вушку, помогшим ей воплоить мечту в реальность. И уже
инженер выдвинул свою кандидатуру на местных выбо-
рах от левых сил в качестве борца за бесплатное образо-
вание. А что? Может, еще и выиграет... Так что можно не
сомневаться - и жена от него не уйдет, и друзья не пере-
станут уходить из паба при его появлении. Худшее, что
ему грозит, - это то, что, если занесет его нелегкая в Сохо,
местные девочки будут орать ему вслед пьяными голо-
сами: «Восемь с половиной тысяч фунтов стерлингов, сэр,
и ни пенсом меньше!»

Стоит ли удивляться, что студентке, судя по всему,
вообще не угрожает какая-либо потеря реноме? Что мне-
ние британцев едино: Рози все сделала правильно. Ей
были нужны деньги на продолжение учебы - и она сама
заработала их, не украла, не смошенничала. Все по-чест-
ному. Вот девственность - а вот деньги. Она употребит их
на святое - на учебу. И теперь нет таких дверей, которые
не откроются перед Рози. Даже если она вдруг засачкует
в какой-то момент и не сдаст экзамен - можете быть уве-
рены, пресса съест такого изверга-препода без соли и
перца. Поэтому за Рози можно быть спокойным. Она ста-
нет тем, кем захочет, и общество будет рукоплескать
каждому ее шагу. Она станет самым известным врачом,
самым модным учителем, самым дорогим юристом. Она
заслужила это - ведь ей столько пришлось пережить от
«этого самца»... Общество многим ей обязано - и уж Рози
сдерет должок до последнего шиллинга, будьте увере-
ны...

Вот такая история. Стоило ли вообще о ней упоми-
нать? Может быть, и не стоило, но все-таки я решил рас-
сказать про «их нравы». Вовсе не для того, чтобы позу-
боскалить или чтобы кинуть еще один ком грязи в «раз-
лагающийся Запад». Просто в какой-то момент я поймал
себя на мысли, что в этой истории есть один момент, вы-
зывающий у меня радость. Это - понимание того факта,
что у нас подобное было бы нереально. Нет, я не хочу
сказать, что Россия является заповедником целомудрия
и нравственной чистоты. Нет, грязи и у нас за последние
годы достаточно. Но все-таки доминирующие вкусы на-
шего общества, его преобладающий настрой таков, что
наши извращенцы и извращенки еще не решаются об-
делывать свои гадкие делишки под софитами на глазах
у всей страны. Что-то их заставляет опасаться так посту-
пать - что-то, исходящее от нас с вами, подавляющего
большинства нормальных людей. В Великобритании же,
как мы видим, этот нравственный Рубикон уже пересе-
чен. Чем все это закончитсся? Желающим знать ответ
советую заглянуть в заключительные главы какого-ни-
будь фундаментального труда по истории Рима.

Секс при
понятых

Похоже, что в скандальном
деле по поводу ареста в Катаре
российских граждан появилась
кое-какая определенность. По
крайней мере, сейчас уже мож-
но делать выводы, откуда это у
крошечного эмирата, ставшего
настоящим приютом для «вол-
ков аллаха», взялось столько
смелости, чтобы по абсолютно
надуманному поводу (совер-
шенно ясно, что арестованные
россияне к ликвидации
Яндарбиева отноше-
ния не имеют) аресто-
вывать, пытать и угро-
жать смертной казнью
через отрубание голо-
вы нашим согражда-
нам. Объяснение име-
ло образ выступления
крупной госдеповской
«шишки», заместителя
помощника госсекре-
таря США по делам
Европы и Евразии
Стивена Пайфера, ко-
торый заявил, что Ва-
шингтон помог Катару
арестовать российских
граждан, подозревае-
мых в причастности к
убийству бандитского
«кошелька». «Что каса-
ется ареста россиян, то
мы предоставили Ка-
тару очень незначительное тех-
ническое содействие, но в ос-
новном катарцы действовали
сами», - заявил Пайфер. То есть
вроде как подгадили, но незна-
чительно. Так, чисто для вони...

Однако теперь Россия может
сделать из этого «незначитель-
ного» скотства весьма значи-
тельные выводы. Ведь, в конце
концов, совсем неважно, чем
там помогли американцы сочув-
ствующему «волкам аллаха»
эмиру. Важен сам факт содей-
ствия, причем официально при-
знанный и официально же ог-
лашенный. Получается, что, как
говорится, летит «псу под хвост»
все наше партнерство по т.н. ан-
титеррористической коалиции.

Собственно, партнерства этого
не было и раньше, но тот ци-
низм, с которым американцы
объявили на весь мир, что они
подставили нас, - просто беспре-
цедентен.

В сущности, причина таких
действий Штатов понятна. Нас
ставят на место. Нам внятно дают
понять, что положено Юпитеру,
не положено быку. Одни могут,
наплевав на ООН, нападать на

суверенное государство, не име-
ющее никакого отношения ни к
«Аль-Каиде», ни к 11 сентября,
другие не могут принять элемен-
тарных мер по самозащите - а
ликвидация Яндарбиева, если
ее осуществили наши спецслуж-
бы, была стопроцентной само-
защитой. Плюс возмездием ра-
ботодателю убийц.

Еще один нюанс, делающий
заявление госдеповца знако-
вым: грядущие президентские
выборы в США. То есть это не
просто информирование обще-
ственности о каком-либо собы-
тии, а «месседж», говорящий о
том, какой концепции в целом
придерживается вашингтонская
администрация. То есть всему

миру было заявлено: Вашингтон
считает Россию плохим партне-
ром, плохой демократией и во-
обще страной, недостойной по-
рядочного отношения к себе.

Обижаться на все это не
имеет никакого смысла. Рано
или поздно весь этот наш до-
вольно несуразный флирт с
«мощнейшей демократией
мира» и должен был закончить-
ся чем-нибудь подобным. И

надо теперь не моргать в недо-
умении глазами, а предприни-
мать действия, которые бы од-
нозначно дали тем же Штатам
понять, что с Россией обращать-
ся, как с одноразовым предме-
том не следовало бы. Напри-
мер, очень неплохим ответным
«месседжем» могли бы стать
действия России, после которых,
скажем, был бы подбит заходя-
щий на посадку в багдадский
аэропорт «Геркулес», полный
рейнджеров...

О быках и
Юпитерах

Будет находиться Москва,
после того, как самолеты НАТО
вылетят с авиабазы в Литве. Уже
через неделю туда будут пере-
брошены 4 самолета F-16 ВВС
Дании, радарная установка и
около сотни военнослужащих.
Именно такие F-16 датских ВВС
бомбили с киргизских аэродро-
мов опорные пункты талибов во
время «антитеррористической»
операции в Афганистане. А с
июля их сменят в Литве такие
же воздушные машины ВВС Гол-
ландии. И это только «начало
большого пути» - после рекон-
струкции Зокняйского аэродро-
ма под Шяуляем литовский
фланг будет усилен. Кроме того,
Польше выделяется 140 милли-
онов долларов на модерниза-
цию авиабаз, строительство
хранилищ топлива и строитель-
ство центров ПВО.

Однако вернемся к нашим
прибалтам. От Шяуляя до Моск-
вы F-16 может долететь за 20
минут. Можно сказать, что эта
возможность так и останется воз-
можностью. На что можно отве-
тить, что время полета истреби-
теля-бомбардировщика с италь-
янской базы в Бари до Белграда
когда-то тоже казалось катего-
рией чисто теоретической. Да,
сейчас эта угроза больше потен-
циальная. Но вот ведь вопрос -
а зачем нам вообще ее созда-
ли, пусть даже и потенциаль-
ную? У Генштаба Российской
армии есть планы оккупации
Восточной Европы? Или, может,
мы тайно сосредоточиваем на
западной границе армию втор-
жения? Нет, ничего подобного
не наблюдается. А это значит, что
мы имеем все основания вос-
принимать новую базу в Литве,
как ружье, висящее на стене. И
предпринимать соответствую-
щие действия, чтобы из этого
ружья не начали нас отстрели-
вать, как в 1941-м...

И самое главное здесь - не
ограничиваться стенаниями
типа «сами виноваты». Да, ны-

нешняя ситуация напрямую ис-
ходит из предательской трусос-
ти и глупости Горбачева, в свое
время не удосужившегося в до-
говоре об объединении Герма-
нии и в других международных
соглашениях, заключенных пос-
ле падения берлинской стены и
развала Варшавского договора
оговорить пункты, не допускаю-
щие расширения НАТО на вос-
ток. Точно так же можно пенять
Ельцину, который не смог, да и
вряд ли сильно хотел, остано-
вить это расширение. Но что
толку от этих констатаций? Ну-
жен адекватный ответ - во-пер-
вых. Выход из Договора о сокра-
щении наступательных воору-
жений в Европе. По крайней
мере, если мы получим возмож-
ность достать до того же Берли-
на за 20 минут ракетами сред-
него радиуса действия, то к на-
шим законным требованиям в
НАТО наверняка будут относить-
ся с большим вниманием.  А для
этого всего-то надо разместить
эти ракеты, например, в Кали-
нинграде. Во-вторых, безуслов-
но, нужно что-то делать с нашей
политикой в отношении запад-
ных и южных соседей по СНГ. Я
уже не говорю, что то, что сей-
час мы реализуем под видом
«политического курса» в отно-
шении Белоруссии, может при-
вести лишь к тому, что белору-
сы в конце концов пошлют нас
куда подальше и повернутся на
Запад. О том же, какие резуль-
таты имеет наша украинская по-
литика, наглядно показывает то,
что буквально день в день с оче-
редной встречей Путина и Куч-
мы было заявлено, что военным
подразделениям НАТО «в слу-
чае необходимости» может быть
предоставлено право доступа на
территорию Украины. То есть
сейчас мы находимся на этом
направлении «у разбитого ко-
рыта». Какие меры могут помочь
выправить ситуацию? Лишь
только тонкая, продуманная по-
литика «кнута и пряника» в со-

четании с не менее аккуратным
и осмысленным воздействием
на формирование элит в быв-
ших советских республиках. И
пусть не говорят нам, что у нас
нет на это денег. Во-первых, они
есть, а во-вторых, их надо было
бы найти, если бы действитель-
но было туго с финансами. Но
страна, ставшая крупнейшим
нефтяным и газовым экспорте-
ром в мире в условиях аномаль-
но высоких цен на эти продукты,
просто не имеет права так гово-
рить. Тем более что судьба элит
что на Украине, что в Белорус-
сии напрямую зависит от этих
товаров...

Пока еще есть время на то,
чтобы разжать стремительно
сжимающееся кольцо натовских
баз по периметру наших границ.
Но оно стремительно тает, а о
каких-то значительных успехах,
кроме появления российской
авиабазы в киргизском Канте,
не слышно. Не слишком ли наи-
вно полагать, что НАТО никогда
не нападет на нас, если не по
доброте душевной, то хотя бы из
страха? И что определенная ро-
бость перед нами, мешающая
нанести первый удар, будет со-
храняться при любых обстоятель-
ствах? Если такие мнения дей-
ствительно оказывают влияние
на позицию России, то остается
лишь сказать, что НАТО потому
и продвигает к нашим границам
свои базы, что его страны хотят
иметь как можно больше гаран-
тий безнаказанности в случае
нападения на нас. А мы успеш-
ной ответной игры, сводящей на
нет эти потуги, не ведем. Поче-
му? Может, кто-то думает, что
для того, чтобы добежать до бун-
кера, и 20 минут вполне доста-
точно?

В 20 минутах от
смерти

На днях в Косово был пре-
поднесен всему миру наглядный
урок, что ждет страны благопо-
лучной части мира, если они и
дальше, одурманенные отравой
«политкорректности» и «толе-
рантности», изберут в отноше-
ниях с миллионными толпами
мигрантов язык уступок и побла-
жек. «Спасенные от геноцида»
косовские албанцы устроили
самую настоящую резню оста-
вавшимся в Косово сербам, убив
за два дня почти 30 человек.

Новая и самая сильная за
последние годы волна «межэт-
нических беспорядков» нача-
лась в городе Косово-Митрица,
разделенном рекой Ибр на ал-

банскую и сербскую части. По-
водом для беспорядков послу-
жила гибель трех албанских де-
тей. Дети пошли гулять и утону-
ли, по городу тут же разнесся
слух, что их столкнули в реку сер-
бские подростки, после чего тол-
пы албанцев бросились в серб-
скую часть убивать сербов. На
мосту их встретили французские
миротворцы, которым удалось
остановить толпу и предотвра-
тить массовую резню. Однако
столкновение с миротворцами
только разожгло жажду мести,
и резня началась по всему Ко-
сову. В Чеглавице, где жили око-
ло тысячи сербов, албанцы про-
рвали оцепление полиции ООН
и напали на сербов. Резня кон-
чилась лишь тогда, когда в село
прорвались 30 бронемашин
американского контингента.
Причем если сербы еще кое-как
сумели организовать оборону и
задержать албанцев, пока жен-
щины и дети не ушли на безо-
пасное расстояние, то ООНовс-
кие полицейские были разбиты

наголову и понесли тяжелые по-
тери.

Вот так закончилась еще
одна «миротворческая» авантю-
ра Запада, начатая, как всегда,
США, а затем по бездумию или
по подлому расчету поддержан-
ная Европой. Еще свежи воспо-
минания, как сербский спецназ,
который, собственно, и не давал
развернуться на всю ширь души
тем, кто сегодня убивает сербс-
ких женщин и детей, называли
«бандитами» и «головореза-
ми». Сейчас уже, когда «поезд
ушел», в приватных беседах то
один, то другой европейский
высокопоставленный умник нет-
нет да и обмолвится, что обви-

нения сербов в «геноциде ал-
банцев» были на 99 процентов
притянуты за уши - не было ни
массовых казней, ни сколь-либо
заметных этнических чисток.
Была охота за головорезами -
жесткая и результативная. Кото-
рая и была названа «геноци-
дом». Сейчас же, когда начался
уже настоящий геноцид, это сло-
во никто не употребляет - пото-
му как должно считаться, что 5
лет назад мировое сообщество
с помощью гуманитарного бом-
бометания избавило этот реги-
он от геноцида раз и навсегда.

А ведь тогда уже находи-
лись, в том числе и в Европе,
умные люди, которые предуп-
реждали, какую гадину выращи-
вают прямо под боком у себя
«просвещенные правитель-
ства». Но слушать эти предуп-
реждения никто не стал, натовс-
кие военные, почувствовав, чем
пахнет дело, лишь ограничились
раздачей чемоданов с доллара-
ми албанским главарям,  чтобы
хоть как-то унять у тех жажду

начать резню. Творцы нового
мирового порядка готовы были
даже пожертвовать Македони-
ей, лишь бы успокоить жертв ге-
ноцида. Однако успокоить раз-
задоренных первыми успехами
бандитов не удалось. Все репор-
тажи из Косово были похожи
друг на друга как близнецы. Глав-
ные темы - повсеместная опас-
ность, полная беспомощность
КФОР и постоянное ощущение
того, что албанцы что-то затева-
ют. Теперь мы поняли - что
именно. Сейчас уже есть доста-
точно данных, которые позволя-
ют сказать, что эта резня вовсе
не была спонтанным взрывом
ярости не любящих сербов горя-

чих албанских
парней. Это была
хорошо спланиро-
ванная и подготов-
ленная бойня - на-
падения начались
сразу по всему Ко-
сово, погромщики
сразу же сбились в
громадные банды
до 2000 человек,
причем все они
точно знали, что
им делать, куда
бежать и кого уби-
вать. А это значит,
что и КФОР, и
НАТО на протяже-
нии минимум не-
скольких месяцев
даже не подозре-
вали, что у них под
носом готовится
«варфоломеевская
ночь»...

Таким образом, мы видим,
как трудившиеся рука об руку
злая воля и заоблачные благие
намерения открыли дверь в ад
уже в самой Европе. Великая
гуманитарная операция про-
грессивного человечества заг-
нала ситуацию в регионе в та-
кой гуманитарный тупик, из ко-
торого нет выхода. И, хотя Алба-
ния пока находится в стороне от
мирового джихада, можно не
сомневаться - такое положение
продлится недолго. Сколь радо-
стной станет жизнь в Европе,
когда албанские боевики будут
получать доллары не от евро-
пейских и американских эмис-
саров, а от «Аль-Каиды», не хо-
чется даже и думать.

Докейфорились?

Мы только что стали свиде-
телями того, как премьер Изра-
иля Шарон лично обрек сотни
своих сограждан на смерть. По-
тому что единственным ответом
палестинцев на убийство лиде-
ра одной из организаций пале-
стинского сопротивления ХА-
МАС, шейха Ахмеда Ясина, мо-
жет быть лишь такой вал ответ-
ных акций против израильтян,
подобного которому еще не
было. Но в таком случае зачем
же Шарон все-таки отдал при-
каз уничтожить высокоточной
ракетой парализованного шей-
ха?

Дежурная версия израильс-
кого руководства - того требует
борьба с тер-
р о р и з м о м .
Д е с к а т ь ,
шейх этот по
уши в крови
и иначе, как
убив его, пре-
кратить ак-
ции палес-
тинцев про-
тив Израиля
было невоз-
можно. Аргу-
мент не вы-
д е р ж и в а е т
никакой кри-
тики. Во-пер-
вых, Ясин
был не
столько воен-
ным, сколько
идейным и
д у х о в н ы м
лидером со-
противления.
Людей же,
способных спланировать и орга-
низовать взрыв смертника в ка-
ком-нибудь израильском ресто-
ране, в Палестине меньше от
убийства шейха не стало. Не ста-
ло меньше и тех, кто готов сыг-
рать роль живой бомбы. Нена-
висти же к Израилю и готовнос-
ти любой ценой убивать изра-
ильтян в Палестине, да и во всем
исламском мире, стало гораздо
больше. Таким образом, ника-
кой безопасности в Израиле с
момента убийства Ясина не
прибавилось.

Между тем способ прекра-
щения насилия на Ближнем Во-
стоке есть - это банальное ис-
полнение тех резолюций ООН,
что принимались в отношении
будущего Палестинского госу-
дарства и Израиля. Не надо быть
большим пророком, чтобы по-
нять, что после того, как Изра-

иль наконец выполнит решения
международного сообщества
(выполнять которые он обязан
хотя бы потому, что он и сам был
создан по решению ООН), ин-
тифада угаснет очень быстро.
Однако, судя по всему, нынеш-
нее руководство Израиля реши-
ло, что ООН - это всего лишь
сборище международных болту-
нов, решения которых выполнять
необязательно. Гораздо лучше и
проще провести масштабную эт-
ническую чистку. Понятно, что
для этого нужен повод. А что
может быть лучшим поводом,
чем, например, серия взрывов
в израильских городах? Когда
количество их жертв превысит

некий психологический предел,
можно объявить палестинцев
«преступной нацией» и пред-
принять широкомасштабные
действия по полной и оконча-
тельной их депортации с род-
ной земли - в ту же Иорданию.

Другое дело, что эти взрывы
еще должны произойти. Разо-
вые выселения палестинцев из
их домов, единичные убийства
участников интифады все же не
приводят к массовым взрывам.
Для того, чтобы Палестина взор-
валась, надо было задейство-
вать что-то более радикальное.
А что может быть радикальней
убийства одного из самых ува-
жаемых палестинцами людей?

В переводе с языка большой
политики такие действия одно-
значно именуются провокацией.
В данном случае эта провокация
тем гнусней, что она, во-первых,

заведомо «подставляет» огром-
ное число простых израильтян.
А во-вторых, ее цель - просто
фашистская по своей сути. Кро-
ме того, столь резкая радикали-
зация и без того накаленной си-
туации в регионе вполне может
привести к тому, что горящие го-
ловешки отсюда долетят и до
третьих стран - в том числе и до
России. Ведь, согласитесь, труд-
но объяснить жаждущему мести
палестинцу, что Россия, поддер-
живающая дружеские отноше-
ния с Израилем, и собственно
Израиль - это не два лика одно-
го врага.

Единственным средством,
способным оградить нас от огня,

разгорающегося на Ближнем Во-
стоке, является занятие четкой и
недвусмысленной позиции по
поводу действий Израиля. От-
ношения с ним должны вернуть-
ся к уровню начала 80-х - вплоть
до закрытия посольства. Пора
понять - нынешние, фактически
дружественные отношения со
страной, которая все чаще по-
ступает по образцу «Вечного
рейха», делает и нас мишенью
для тех, кто считает себя врагом
нынешнего Израиля. И, если мы
не хотим стать такой мишенью,
надо четко сказать, с кем мы хо-
тим дружить: с захватчиками
или с теми, кто защищает свою
землю,  с виноватыми или с
правыми. И ничье лобби не
должно помешать нам сделать
верный выбор.

Пожар потушат из
канистры?

Геннадий МОКРЕЦКИЙ
Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ

Никита ИВАНОВ
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Президентские выборы за-
вершились. Подведены итоги.
Как и ожидалось, победил В.В.
Путин. Каждая партия, имевшая
своего кандидата в президенты,
по-своему празднует победу.
Коммунисты четырнадцать про-
центов, полученных Николаем
Харитоновым, считают удовлет-
ворительным результатом. 9,3
миллиона голосов – это и есть
идейная оппозиция к путинско-
му курсу. А самое главное, по
мнению обозревателя газеты
«Советская Россия» А. Фроло-
ва, «в рамках выборов был про-
веден своеобразный внутрен-
ний референдум по вопросу о
том, кто есть кто в левом движе-
нии, кому быть его лидером.
Отдав кандидату Компартии в
три с лишним раза больше го-
лосов, чем Глазьеву, избиратель
поставил точку в этом  искусст-
венно навязанном левопатрио-
тической оппозиции споре …
Претензии Глазьева на лидер-
ство оказались необоснованны-
ми…» («Советская Россия», 16
марта 2004г.) В лидерстве ли
дело? Или, может быть, суть в
другом?

Ведь совершенно очевидно,
что объединенные усилия
КПРФ и партий национально-
патриотического направления
по выдвижению единого канди-
дата могли бы найти поддержку
не только значительно больше-
го числа избирателей, но и при-
влечь новый электорат, что бе-
зусловно явилось бы позитив-
ным фактором и при формиро-
вании нового оппозиционного
движения, и при подготовке к
выборам 2007-2008 годов. Од-
нако такому союзу не суждено
было сбыться. Бессмысленно
сейчас утруждать себя сакра-
ментальным вопросом – кто ви-
новат?  И бесполезно сетовать
на коварство власти. Принцип
«разделяй и властвуй» действу-
ет безотказно уже тысячи лет.

Участие в выборах С.Ю. Гла-
зьева, несомненно, придавало
остроту предвыборной кампа-
нии, поскольку его экономичес-
кая программа была практичес-
ки единственной, реально ука-
зывающей возможности постро-
ения социально ориентирован-
ной экономики в нашем госу-
дарстве. Однако довести эту
программу до избирателей в
полном объеме ему не удалось,
так как для него были перекры-
ты практически все электронные
СМИ.

Влиятельные оппозицион-
ные политические партии, пре-
тендующие на равный диалог
«справа» (СПС, «Яблоко»), не
прошли в Государственную Думу
в декабре 2003 года. КПРФ ко-
личественно, организационно и
морально усмирена. У В.В. Пу-
тина не было на выборах реаль-
ных конкурентов, реальной оп-
позиции. Он добился за четыре
года своего правления того, что
к выборам влиятельных фигур,

сил и кланов практически не
осталось. Они не исчезли, но их
влияние, самостоятельность и
свобода были снижены до кри-
тической черты.

Состав нового Правитель-
ства позволил многим полити-
кам, политологам и журналис-
там сделать вывод о кончине
парламентаризма в России, хотя
есть парламент. Депутаты пери-
одически выезжают к своим из-
бирателям, собираются для при-
нятия законов. Спикер Государ-
ственной Думы, лидер партии
«Единая Россия» Б.В. Грызлов не
так давно публично говорил о
десяти кандидатах на министер-
ские посты, которых они пред-
ложат Президенту от своей
фракции. Вошли же в прави-
тельство  только А. Жуков и С.
Шойгу. Нет сформированного
правительства парламентского
большинства. Старое проводи-
ло политику власти немногих,
политику олигархов. Население
России живет в государстве, где
есть 12 семей, контролирующих
40 процентов собственности и 31
процент сверхбедных людей. До
сих пор  ни у  Президента, ни у
нового Правительства нет стра-
тегии и тактики развития, отве-
тов на фундаментальные вопро-
сы: кто мы, куда мы идем, кто
наши союзники, кто наши вра-
ги, что нужно сделать, чтобы на-
ция выжила и сплотилась?

При этом, конечно, со всей
убежденностью можно предпо-
ложить, что серьезных шагов по
коррекции экономической по-
литики сделано не будет,  по-
скольку персоналии прежнего
правительства, характеризуе-
мые в многочисленных предвы-
борных выступлениях как безот-
ветственные и безнравственные,
остались на своих местах с не-
которым изменением должнос-
тей, но не функций и убежде-
ний.

Реальная оппозиция как сле-
ва, так и справа, помогла бы вы-
работать коллективно ответы
на эти вопросы.  Парламентско-
му большинству нужно не толь-
ко голосовать за то, что будет
предлагать Президент или Пра-
вительство, но  активно думать
о том, что ждет и «партию влас-
ти»  в будущем. Административ-
ная реформа, которую предло-
жил В.В. Путин, будет доведена
до конца. Она затронет десятки,
если не сотни тысяч чиновни-
ков всех уровней – тех людей,
которые сегодня являются чле-
нами партии «Единая Россия» и
поддакивают Президенту. Но
если они поведут себя оппози-
ционно, В.В. Путин не станет
упорствовать в реформаторском
задоре.

После 14 марта отпала на-
добность иметь Президенту
лично преданных людей. Он из-
бран еще на четыре года. Важно
иметь рядом единомышленни-
ков. Для будущих реформ ему
нужны политики, которые гото-

вы будут разделить с ним ответ-
ственность за принимаемые ре-
шения.

Сегодня, как никогда, нужно
уметь жить в условиях действия
разнородных политических сил,
борьбы мнений, программ. Всем
политикам действительно от
многого нужно отказаться и мно-
гому научиться. Прежде всего им
остро не хватает политической
культуры.

Оппозиция для многих – это
грубая, экспансивная, манипу-
лирующая толпой сила. Она бу-
доражит народ, мешает прави-
тельству. Все предшествующие
века и тысячелетия оппозиция
жестоко подавлялась. В россий-
скую жизнь она вошла в 90-е
годы как ее нормальная, есте-
ственная часть. И такой истори-
ческий поворот требует нового
социального качества  «несог-
ласных». Понятно: воинствую-
щие политики не переведутся.
Однако основная часть оппози-
ции придет к единственному
разумному решению: время от-
торгает политический экстре-
мизм. Не случайно в России
появился и соответствующий
термин «конструктивная оппози-
ция». В таком общественном
институте все общество кровно
заинтересовано.

Оппозиция – это благо и для
власти, потому что она может
противостоять застою, негатив-
ным явлениям. Приходится, как
говорят спортсмены, чувствовать
дыхание на затылке. Мало того,
«выгоднее» иметь сильную оп-
позицию. Сильная – значит,
способная основательно рабо-
тать, фундаментально решать
вопросы.

Не потеряется ли сама суть
такой оппозиции? На вопрос
можно ответить вопросом: а где
тот закон, согласно которому за
ней закреплено право навечно
быть агрессивной, вести себя
хищником в засаде, ожидаю-
щим малейшей оплошности
жертвы, чтобы совершить пры-
жок и вцепиться в горло?

В развитом демократичес-
ком обществе – это, скорее, те-
невая партия власти. Она тоже
болеет за свой народ, уважает
его выбор, поэтому стремится не
разрушать достигнутое, а нара-
щивать, поддерживать полез-
ные меры действующей власти.
В случае несогласия вносит
предложения, борется за них в
парламенте, печати, склоняет на
свою стороны общественное
мнение, конституционным путем
добивается прихода к руковод-
ству страной.

Факты нашей политической
жизни до начала XXI века дава-
ли надежду на то, что именно в
таком направлении мы могли
бы успешно двигаться. Ведь оп-
позиция так или иначе, по вы-
ражению Г.А. Зюганова, была
уже «встроена во власть»: пред-
ставители различных полити-
ческих сил работали в Совете

Федерации и Государственной
Думе. Разнообразна была па-
литра политических сил на ре-
гиональном уровне. Существо-
вал целый «красный пояс» гу-
бернаторов.

Как и оппозиция, партия
власти – «Единая Россия» обве-
шана сегодня ярлыками, нена-
вистна другой стороне. По аргу-
ментам оппозиционеров, она
объединяет «прислужников пра-
вящего режима», бывших адми-
нистративных работников, рву-
щихся в министерские кресла,
«наживающихся на реформе
ловкачей». И практически мало
кто видит в них объединение
людей, но только с другим ми-
ровоззрением, иным понима-
нием происходящего, видени-
ем путей развития России. Не
допускается даже мысли, что
они завтра могут стать оппози-
цией, а нынешняя оппозиция –
партией власти. Никто не хочет
делать встречные шаги. Преж-
де всего в том, что лежало в ос-
нове противоборства. Одним
надо принять рыночную эконо-
мику, другим – сильную госу-
дарственность, третьим – соци-
альную справедливость.

В нашей стране многие по-
литики, ученые любят приво-
дить в пример опыт зарубежных
стран. В данном случае я тоже
хотела бы напомнить, что поли-
тическая практика наиболее
развитых стран и либерально-
демократических режимов гово-
рит о том, что в обществе долж-
ны существовать единые прави-
ла поведения, своего рода «пра-
вила игры», которые принима-
ются всеми участниками процес-
са. Такие правила включают:
отказ от насилия при урегули-
ровании политических конф-
ликтов; равноправие и автоном-
ность политических сил в борь-
бе за осуществление своих це-
лей, их свободную конкуренцию;
готовность к политическим кон-
сенсусам и компромиссам по
кардинальным вопросам разви-
тия общества; конституционно-
правовой характер ограничения
государственной власти с помо-
щью систем сдержек и проти-
вовесов; уважения свободы и
прав личности.

Политическая российская
практика последнего времени
показала неспособность сотруд-
ничества основных политичес-
ких сил на основе «правил
игры». Накануне выборов в Го-
сударственную Думу было 44
партии, политических объеди-
нений и блоков, которые заяви-
ли о своей готовности участво-
вать в выборах. Однако ни ле-
вые, ни правые, ни центристс-
кие политические организации
не смогли объединиться в бо-
лее мощные колонны. В резуль-
тате лишь 3 партии и блок «Ро-
дина» прошли в новую Госдуму.
Восемь партий преодолели трех-
процентный барьер, а остальные
не набрали даже одного процен-

та.Победители торжествуют, а
неудачники вынуждены делать
выводы и принимать решения.
Некоторые из них прекратили
свое существование, другие бу-
дут преобразованы в обще-
ственные организации.

Прошедшие выборы еще
раз наглядно подтвердили отсут-
ствие приемлемой этики поли-
тической конкуренции. Многие
лидеры партий продемонстри-
ровали амбициозность и нетер-
пимость друг к другу. Нередко
соперничество выливалось в
политиканство, интриги и пря-
мую ложь.

Выход в ходе выборов на
роль ведущего политического
игрока бюрократии и чиновни-
чества был не случаен. Этому
способствовало то, что в суще-
ствующей системе разделения
властей акцент сделан в пользу
исполнительных органов с со-
средоточением власти в руках
Президента и его Администра-
ции. А как итог – отсутствие де-
еспособной политической оппо-
зиции, о чем сказано выше.

Всё вместе взятое приведет
к превращению нижней палаты
в технический орган, принима-
ющий любые нужные решения.
«Единая Россия», заняв все ко-
мандные высоты в Думе, устра-
нила парламентский плюрализм
мнений.  Кроме того, стремле-
ние власти вывести оппозици-
онные силы за пределы поли-
тического поля, достигнуть пол-
ной капитуляции соперников
чревато возможным усилением
стихийного протеста. Тон поли-
тической жизни смогут задавать
ультрарадикальные силы как
справа, так и слева.

Бороться с преступностью,
терроризмом, сепаратизмом,
массовой бедностью, вести Рос-
сию к возрождению можно
лишь при условии торжества
принципов демократии, поли-
тического и идеологического
многообразия.

Народ ждет, когда полковод-
цы зарядятся на действия, а не
отрицания. Много лет назад
Мишель Нострадамус изрек:
«Когда ожидания многих
обманут,
Народ реформаторам грех не
простит,
Воздушные замки в декретах
завянут,
И сор от иллюзий по свету
летит»

Прислушаемся хотя бы к ве-
ковой мудрости.

Оппозиция – опасность для
власти и благо для власти

Мы обращаемся к вам, наши
братья и сестры, мы — дети 41-
го гада, дети войны и отцов-по-
бедителей, которые теперь пен-
сионеры. Вам крупно повезло,
вы выиграли и стали депутата-
ми Государственной Думы, а мы
опять (в который раз!) обраща-
емся к вам за результатами ва-
ших же обещаний.

Президент В.В.Путин поже-
лал вам плодотворной работы и
обратил особое внимание преж-
де всего на вопросы, связанные
с качеством жизни народа. И мы
обращаемся к вам с просьбой
не забыть свои письменные, ус-
тные предвыборные клятвенные
обещания и постоянно ощутимо
улучшать нашу жизнь, а не
устраивать очередную насмеш-
ку и издевательство над поко-
лением тружеников, «повышая»
пенсию на 292 рубля в год, что
при расчете на каждый день
составляет 80 копеек! Что мож-
но купить на эту лепту? Ничего!
Ведь 700-граммовый кирпичик
хлеба стоит 6 рублей. Такое «по-
вышение» — результат полного
незнания реалий жизни и не-
уважения к простым людям.

В 2004 году намечается та-
кое же «повышение». Не допу-
стите очередного ерничества!
Правда, партия «Единая Россия»
во главе с Грызловым, получив-
шая в Думе свыше 300 мест, в
своей программе ничего осо-

бенного не пообещала нашему
поколению — ветеранам труда.
Вот они и идут теперь по Думе,
вероятно, с пословицей, что сы-
тый голодного не разумеет.

Впервые в истории России
на последней сессии Комитета
ООН по экономическим, соци-
альным и культурным правам,
которая прошла в Женеве, на-
ряду с докладом правитель-
ственной делегации Российской
Федерации был заслушан и аль-
тернативный доклад более 80
российских неправительствен-
ных правозащитных организа-
ций. Вам, наверное, известно,
что делегация Правительства
РФ и российские правозащит-
ники на упомянутой сессии за-
метно разошлись в оценках си-
туации с социальными правами
в нашей стране. Как заявила в
Женеве руководитель одной из
женских организаций России,
такое впечатление, что мы и
наша власть живем в разных
странах. И спросила, как нам
всем попасть в ту чудесную стра-
ну, о которой говорил в своем
докладе бывший глава Минтру-
да. Так в какой стране живет
министр труда и социального
развития А.Починок? Комитет
по-прежнему озабочен неадек-
ватными размерами пенсий и
социальных пособий в России.
И призвал правительство Рос-
сии довести величину основной

(базовой)части пенсии до про-
житочного минимума.

Ведь пенсия нужна не для
того, чтобы человек еле дотяги-
вал с ней до собственной кон-
чины. Она призвана обеспечить
ему, по меньшей мере, не худ-
шую, а в некоторых отношениях
и лучшую жизнь, чем до выхода
на пенсию. Иначе во многом те-
ряет смысл вся его предыдущая
деятельность. Для чего он вка-
лывал, если не может полноцен-
но жить, уйдя на заслуженный
отдых? И чтобы слова «заслу-
женный отдых» не звучали
кощунственно.

Комитет отметил также, что,
невзирая на конституционные
гарантии бесплатного медицин-
ского обслуживания, многие
российские больницы взимают
плату за обычное лечение в ста-
ционаре и требуют, чтобы паци-
енты сами обеспечивали себя
лекарствами. При этом ка-
чественного медицинского об-
служивания у нас по большей
части нет, а права пациента в
стране никак не защищены.

У нас по всякому поводу лю-
бят ссылаться на нехватку денег,
тем не менее умудряются выбить
руководители и чиновники, ко-
торых в стране неприлично мно-
го, лично для себя массу льгот и
привилегий. Социальные пра-
ва логичнее рассматривать в
качестве неотъемлемой состав-

ляющей основополагающего
права человека — права на
жизнь, так как, чтобы пользо-
ваться всеми другими правами,
надо быть как минимум живым.
Но оно — пустой звук без мате-
риального и интеллектуального
обеспечения жизни. Научно до-
казано, что в наше время обес-
печить полноценную жизнь всем
людям на земле совершенно
реально. Просто горстке воро-
тил, фактически завладевших
условиями существования боль-
шинства людей, выгодно гово-
рить о нехватке средств.

А сколько раз наше поколе-
ние детей войны приносило
стране радость, счастье, гор-
дость, когда покорялась целина
и давала богатые урожаи, вы-
растали города Ангарск, Но-
рильск и другие, запускались
новые заводы и фабрики,
мартеновские печи, плавилась
лучшая в мире сталь, покорился
космос молодым космонавтам -
Юрию Гагарину, Герману Титову,
Валентине Терешковой. Все это
приносило славу державе, и
страна была мощной и могучей.

Теперь основная часть не-
большого пособия, называемо-
го пенсией, уходит на оплату
постоянно растущих жилищно-
коммунальных услуг, лекарств,
без которых, как без хлеба, нам
не прожить. Правители страны,
которых мы воспитали, дали им

знания, вручили власть, на
наши просьбы повысить пенсии
отделываются обещаниями, ко-
торые не выполняют или «по-
вышают» на ничтожно малый
процент.

Почему поддерживается
чья-то неумная идея адресной
помощи, которая без права вне-
дряется в жизнь? Почему мы,
ветераны труда, заработавшие
достаточно приличные пенсии
(заработали пенсию в 120 руб-
лей, а сегодня это 5 тысяч руб-
лей), а получаем сейчас мак-
симально 70 долларов, должны
унижаться и доказывать,
предъявляя массу справок о том,
что невозможно жить на ни-
щенскую пенсию, повторяя эту
процедуру каждый квартал? В
родной России в XX! веке надо
доказывать справками, что ты
нищий! А разве по получаемой
сумме не видно, что ты нищий,
и по ценам в магазинах и на
рынках, на которые ветеран тру-
да только смотрит? Неужели не
стыдно требовать доказатель-
ства нищеты?! Это издеватель-
ство необоснованно, так как оно
распространяется только на
бомжей, бродяг и другие «отпе-
тые» слои, а мы — ветераны тру-
да, награжденные правитель-
ственными медалями! Не при-
писывайте нас к группе ущерб-
ных. Мы понимаем, что все дол-
жны жить достойно, но нам от-

дайте заработанное нами!
Нас ждут в ближайшее вре-

мя крупномасштабные шаги в
системе ЖКХ, и возросшие цены
поглотят не только смешную пен-
сию, но и оставшуюся жизнь.
Уже в январе 2004 года повы-
силась плата за электроэнергию.

Ответьте, почему после че-
тырехлетней тяжелой разруши-
тельной войны, когда страна
лежала в руинах, когда в поле,
кроме женщин и детей, рабо-
тать было некому (ох, как было
действительно тяжело!), прави-
тельство находило средства и
возможность ежегодно пони-
жать цены на все, стремясь ско-
рее облегчить жизнь многостра-
дальному народу? Почему те-
перь, когда уже наступил 2004
год и двадцать первый век на
дворе, когда никто не нападает,
ежемесячно, если не чаще, ра-
стут цены на все и предела не
видно? Свет в конце тоннеля по-
гас для народа, народа-труже-
ника? Видно, очень большой
оползень закрыл его для нас. Но
ведь вы знаете, что без труда
народного нет страны.

Хотите сравняться с Западом,
но там действительно заботятся
о народе, в такой нищете пен-
сионеры, отработавшие .поло-
женные годы, не живут, и вы это
знаете, так как не раз бывали на
том «диком» Западе. А вы, пра-
вительство и армия чиновников,

Новому составу депутатов
Государственной Думы Российской Федерации

От имени 11 тысяч членов
Краснодарской

общественной
организации
«Пенсионеры
Краснодара»

Э.ЛАКТИОНОВА,
В.КАРУСЕВА,
Л.ЕЛИСЕЕВА,

Л.ЛЮБОМИРСКАЯ,
С.ЛЮТЕНКО,

Н.ТАРАСОВА,
Н.ИЛЛАРИОНОВА.

От имени 22-тысячной
ветеранской

организации
железнодорожников

Краснодарского
отделения Северо-

Кавказской железной
дороги

З.СУРКОВА,
Л.ДМИТРИЕВА,
А.БОНДАРЕВА,

З.ТАГИЕВ,
Г.МОРОЗ.

живете в большом достатке, и
для вас находятся деньги (на-
родные деньги!) в бюджете, и
очень немалые, и прекрасная
жизнь, о которой, живя в стране
социализма (СССР), вы и меч-
тать не могли.

Так за что же вы так беспо-
щадны к нам, ветеранам труда?
Хочется обратиться к вам со сло-
вами великого русского поэта
Н.А.Некрасова: «Братья, вы
наши плоды пожинаете!»

Почему вы нас, людей с
высшим образованием и зача-
стую не одним, проработавших
на высоких и ответственных дол-
жностях, преподавателями в
институтах, начальниками отде-
лов, главными специалистами,
инструкторами, инспекторами,
учителями и врачами, сделали
сирыми и убогими?

Депутаты Государственной
Думы, живущие за счет народа,
получающие 1000 долларов в
месяц наравне с министрами
(так это еще без учета всевоз-
можных льгот), претворяйте в
жизнь свои обещания не через
годы, а, как себе, СЕЙЧАС!

Не говорите, что среди вас,
450 депутатов, — разногласия, и
потому нет большинства голосу-
ющих в пользу народа.

Этих разногласий просто не
может быть, так как у вас одни и
те же обещания —делать все во
благо народа и для народа.

Мы ждем ответ и достойные
депутатов Государственной
Думы действия в соответствии с
выводами ООН.

Если принять за основу те-
зис, что нет пророков в своем
отечестве, то можно только при-
ветствовать приезд в Россию
известных и многоопытных уче-
ных, способных дать ответы на
многие злободневные вопросы.
Вдвойне полезно, если это про-
фессионал в области политики,
истории, культуры, то есть че-
ловек, способный уловить за

глобальными процессами тре-
воги и надежды, как общества,
так и отдельных социальных
групп.

Своеобразный урок истории
и политологии дали  в Российс-
ком государственном торгово-
экономическом университете
вновь любезно ответившие со-
гласием на приглашение рек-
тората (Главного ученого секре-
таря университета) и ректора
РГТЭУ, профессора, вице-спи-
кера Государственной Думы
Сергея Бабурина известный
американский профессор, поли-
толог, русолог Стивен Коэн и его
супруга, главный редактор жур-
нала «Нейшн» Катрина Ванден
Хейвел.

Полный зал студентов, аспи-
рантов, преподавателей, гостей
Университета. На приглашение
пресс-службы РГТЭУ откликну-
лись многие СМИ, приславшие
своих обозревателей. Все под-
черкивало то, что Стивену Коэ-
ну удается правдиво и полно от-
вечать на острые вопросы со-
временности.

Разговор можно разделить
на две части:

-Ситуация в США и отноше-
ние Америки к России,

-Вызовы России со стороны
США и ответы на них.

Америка постепенно стано-
вится другой. События 11 сентяб-
ря катализировали в американ-
ском обществе и американской
политике многие процессы, ко-
торые ранее попадали в США в
разряд антиконституционных и
судебно преследуемых.

Основной вектор внешней
 политики – официально заяв-
ляемый – борьба с террориз-
мом, угрожающим националь-
ной безопасности США и жиз-
ни ее граждан. Благая цель, бла-
гие намерения.… Но на их воп-
лощение брошена военная

мощь государства, сопоставимая
с военными силами едва ли не
остального мира. Относительная
легкость в достижении военных
целей (но пока еще не военно-
политических и военно-дипло-
матических, не говоря уже об
общественном мнении) неми-
нуемо привели к усилению по-
зиций крайне правых в адми-
нистрации США. «Проводивша-

яся традиционно двухпартийная
внешняя политика все больше
сменяется великодержавной,
имперской политикой, - отме-
тил Коэн. Нынешнее руковод-
ство страны идет на открытый
конфликт со своими союзника-
ми  по НАТО – как это было в
случае с Ираком – если их ин-
тересы не совпадают».

Ирак, заметим, конечно, мо-
жет и должен стать лакмусовой
бумажкой для анализа настрое-
ний у американского избирате-
ля накануне президентских вы-
боров. Ведь как все более гром-
ко заявляют в мире, военная ак-
ция в Ираке не имеет ничего
общего ни с борьбой против
распространения смертельно
опасного оружия, ни с борьбой
против терроризма. Причина
банальна – нефть и связанные с
ней стратегические интересы
США.

А ситуация в самих Соеди-
ненных штатах крайне противо-
речива. Телевизионные каналы
контролируются государством и
фактически стенографически
озвучивают аргументы админи-
страции Буша. Оппозиция пока
слаба. Общество напугано угро-
зой терактов, и еще не закончен
Крестовый поход против «Аль-
Каиды» – не схвачены бен Ла-
ден и многие из его окружения.
Для усиления своих позиций
Бушу явно недостаточно дей-
ствий внутри страны – там ко-
лоссальный государственный
долг, рост налогов – и явно тре-
буется активная внешняя поли-
тика – с имперским уклоном.
Общество не простит Бушу сла-
бости – слишком много крови
пролито. Вот и растут, как грибы,
военные базы НАТО – части
США, в Средней Азии, Прибал-
тике, Грузии, возможно, и в
Азербайджане, замечает Сти-
вен Коэн.

А сегодня на очереди –
вновь обострение ситуации на
Балканах; отказ Испании от уча-
стия в военной операции в Ира-
ке, массовое давление обще-
ственности на свои правитель-
ства в Великобритании, Австра-
лии и других союзников США по
антииракской коалиции.

А что же отношения России
и США? И здесь усиливаются хо-

лод и взаимное
неприятие. Более
десяти лет, по сло-
вам Коэна, россий-
ское руководство
послушно шло в
фарватере амери-
канских интересов,
раз за разом отка-
зываясь от завое-
ванных ранее стра-
тегических пози-
ций в мире. Но
года два назад это
начало заканчи-
ваться. Как же так,
спросили в США?
А м е р и к а н с к и е
власти, да и граж-
дане под влиянием

СМИ рассматривали Россию
лишь как помощницу Америке
в ее действиях, всячески умаляя
ее роль как субъекта внешнепо-
литической стратегии крупней-
ших мировых держав. И когда
Россия вновь заявила о своих
интересах в ряде регионов
мира, в первую очередь, в
ближнем зарубежье, то в США
это вызвало явное неудоволь-
ствие.И антипутинские настро-
ения, по мнению Коэна, могут
только усиливаться.

Можно ли сегодня в США
разыграть «русскую карту» и
вновь вернуться к арсеналам
холодной войны? По словам
политолога, сегодняшняя ситуа-
ция в отношениях – это холод-
ный мир. Если искусственно не
создавать образ врага, то есть
больше шансов для положитель-
ных шагов, в первую очередь со
стороны США. Но в действитель-
ности на передний план выхо-
дят некоторые противоречия во
внешнеполитических интересах.
Министр обороны США Рамс-
фелд заявляет о необходимости
ликвидации российских воен-
ных баз в Грузии, так как на их
место должны прийти… амери-
канские. Очень много возмож-
ных спорных вопросов вокруг
каспийской и кавказской нефти.
Повторимся, что вновь разгора-
ется балканский кризис. А по
логике действий администра-
ции Буша, она сегодня ищет не
тех, с кем дружить, а против кого
воевать? И поэтому открытым
остается вопрос Стивена Коэна
– «Что же, вновь холодная вой-
на»?..

«Холодный мир»
2004-го

Н.Б. ЖУКОВА,
заместитель

Председателя Партии
«Народная Воля»  Наталья МЕРКУЛОВА,

Пресс-секретарь РГТЭУ

На фото:
Выступает Стивен КОЭН
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— Мой парень пьет, — рас-
сказывает знакомая. — Ты ж его
знаешь, он мелкий, ему много
ли надо? Друзья приходят почти
ежедневно. Идут, конечно, не с
пустыми руками — с пивком.
Вроде с каждым по отдельности
нечасто встречаемся, а получа-
ется, что постоянно дома пьян-
ки. Я могу отстраненно смотреть
на этот беспредел, а Павлика
пиво просто гипнотизирует. Одна
бутылка, вторая, третья... С ужа-
сом понимаю, что он опускается
прямо на моих глазах. Если
раньше все помнил, то теперь
начинаются провалы в памяти.
Чудит, конечно. А ему всего 23…

В ОТДЕЛЕНИИ наркологии
ржевской ЦРБ видели куда бо-
лее юных пациентов. Мальчику
17-18 лет, он еще ребенок, у него
усики-то не начали расти… Ал-
когольный психоз, который мы
в фамильярном просторечии
зовем белой горячкой, «белоч-
кой». Если в такие годы алко-
голь уже основательно травми-
ровал мозг, то когда же они на-
чинают пить?

— Для формирования алко-
голизма у поколения наших от-
цов нужно было иметь «стаж»
пьянства в 10-20 лет, — расска-
зывает нарколог Е. Погребская.
— Теперь алкоголиками стано-
вятся за пару лет.

Почему? Наверное, мы все
прекрасно знаем ответ. Что-то
стало с нами. Пиво пить ребята
начинают с младшей школы.
Скажете, не видели пацанов с
бутылкой? А сделали им заме-
чание? Вряд ли. И вот мамаша
сама дает годовалому чаду пив-
ка, «чтоб лучше спал». Не здо-
ровая усталость от прогулки или
физкультуры — выпивка счита-
ется лучшим снотворным!

Мы являемся свидетелями
глобального и чудовищного
процесса. Спивается целая стра-
на. Только через ржевское нар-
кологическое отделение в год
проходят 500-600 человек, из
них 200 — с психозом. Поневоле
поверишь во всякую чертовщи-
ну. Кому это выгодно, кроме са-
мого дьявола? Кому надо погу-
бить столько народа, замутить
умы, опустошить души, низвес-
ти честь и совесть? Неужели у
пивных магнатов, которые тра-
тят миллионы долларов на те-
лерекламу, в голове не шевель-
нется: «Зачем мне столько де-
нег? Они не продлят мне жизнь
даже на год, никакое из благ ма-

териальных не возьму с собой в
гроб…»

Не шевельнется. Обогаще-
ние по-прежнему во главе угла,
все мы — жертвы коммерции.
Годовая прибыль от какого-ни-
будь среднего ликеро-водочно-
го с лихвой покроет все расходы
государства на культуру. И опять
веселые парни и девчата из
ящика увлекают нас за «Клинс-
ким»… Причем никто не пока-
зывает нам эту «золотую моло-
дежь» с утра — с пустыми глаза-
ми в черных кругах, блюющих
желчью. Только позитив, поло-
жительные эмоции и бескрай-
нее веселье!

В НОВЫХ русских фильмах
сцены застолий понатыканы где
надо и не надо. Порой они даже
по сюжету неуместны. Зачем
провоцировать, загаживать
мозги людям?!  Во всем циви-
лизованном мире правитель-
ствами приняты решения реко-
мендательного характера — не
надо показывать курение и пьян-
ство в художественных фильмах.
А мы? Мы пока не наелись сво-
боды.

Так получается, что ты один
противоборствуешь с целым
миром. Он зовет тебя выпить
пивка, предлагает выгодно от-
личиться от других с «Абсенте-
ром», верещит рекламами «пол-
торашек» и «вертолетов». Спорт,
музыку, литературу не реклами-
руют. Ты сам должен выбрать
свой путь, государство больше
не заботится о нас — вот правда
нового строя. Свобода!

— Полностью глубину этой
проблемы представляют лишь
медики, наркологи, — продол-
жает Елена Ивановна. — Не сгу-
щая красок, скажу, что алкого-
лизация российского населения
повальна. За годы работы мне
пришлось столкнуться с целыми
династиями: пил дед, пьют отец,
сын, внук… Наследуется ли эта
болезнь? Фактически нет. Про-
сто дети привыкают к образу
жизни, который ведут старшие.
Передается по наследству лишь
слабость ферментной системы.
Если в семье кто-то спился, по-
томкам необходимо быть осто-
рожней.

НЕМНОГО физиологии.
Внутренний алкоголь есть в орга-
низме каждого человека, это
обычное биологическое веще-
ство, участвующее в метаболиз-
ме. Он вырабатывается в тол-
стом кишечнике. И сверх того,

что производит сам организм,
внешнего алкоголя не надо. По-
ступающий спирт воспринима-
ется как яд. Реакция на него —
как на любое другое отравление.
Организм бросает все силы,
чтобы вывести вредное веще-
ство. Расщепляет его алкоголь-
дегидрогеназа…

Нудная биохимическая за-
умь? Неинтересно… Ну да, ну да…
Только эта самая алкогольдегид-
рогеназа не восстанавливает-
ся. И при постоянном употреб-
лении пусть даже небольших
доз спиртного выработка фер-
мента угнетается, а затем пол-
ностью прекращается.

— Нельзя научиться пить, —
говорит доктор. — Пока нет за-
висимости, организм будет за-
щищаться от яда, как только мо-
жет. Затем эта защита угнетает-
ся. Пьющего уже не тошнит по
утрам, он может много выпить.

Первая стадия алкоголизма
еще излечима. Ее признаки —
невозможность отказаться от
предложения выпить, а выпил
— хочется еще. Зависимость
пока сугубо психологическая. А
тело? Кажется, что оно уже при-
выкло. Вторая стадия демонст-
рирует физиологическую зави-
симость, неудержимую тягу к
спиртному. Принял человек 50
грамм и «добавляет», пока не
упадет. Ситуацию не контроли-
рует. Пришел, например, на
день рождения к другу, и жена
может сколько угодно за рукав
дергать, все равно милый на-
пьется до скотского состояния, а
домой приползет — еще на грудь
примет. На третьей стадии по-
лумертвая печень уже не проте-
стует. Ферментная система от-
казала, и достаточно только «по-
нюхать пробку», чтобы захме-
леть. Представители третьей
стадии, потерявшие человечес-
кий облик, опухшие, грязные,
пронзительно воняющие мочой,
слоняются по нашим улицам.
Ходят в обносках, едят из кон-
тейнеров, собирают бутылки.
Смотришь — а это когда-то было
моим приятелем… соседом… од-
ноклассником…

Неуютно становится, когда
примеряешь на себя. Похмелье,
головные боли, нарушения сна
— все это тревожные звоночки,
первые признаки. Если рисо-
вать в пространстве, то первая,
вторая, третья стадии располо-
жены на горке. Самая легкая на
верхней точке, третья у подно-

жия, в грязи. Человек — малень-
кий шарик на вершине. Вы ког-
да-нибудь видели, чтобы шарик
катился вверх?

— Все-таки какова безвред-
ная доза? — спрашиваю Е. По-
гребскую. — Говорят же, что за
обедом можно и даже полезно
выпивать бокал красного вина…

В глазах доктора — спокой-
ная темнота. Даже, наверное,
жалость. Сколько было таких
«умников» вроде меня, жертв
рекламы? Сколько людей Елена
Ивановна приняла в этом каби-
нете за 27 лет работы, сколько
сломанных человеческих судеб
пропустила через сердце?

— Нет ни одной безвред-
ной дозы, — тихо и веско гово-
рит она.

Это, конечно, шок. А как же
книги о вкусной и здоровой
пище с шикарными сервиров-
ками, где икорка так и просится
под водочку?

— Я считаю, что эта пороч-
ная практика началась с 1950-х
годов, именно с подобных из-
даний. Программа «культурно-
го пития» привела нас к тому,
что имеем сейчас, — к нацио-
нальному алкогольному бед-
ствию.

Мы все привыкли думать,
что алкогольные напитки быва-
ют качественными (дорогое
вино, фирменная водка) и пло-
хими («паленка», самогон). По
крайней мере так убеждают нас
газеты, всякие популярные кни-
жицы и «ящик».

— Вино — всего лишь за-
бродивший сок, сок со спиртом,
— поясняет нарколог. — Вы же не
пьете, скажем, молоко с синиль-
ной кислотой! Нравится виног-
радный вкус — купите сок. Са-
мая лучшая водка содержит как
минимум 15 вредных примесей.
Учтите, что эти тесты проводи-
лись еще в советское время, ког-
да выпуск алкоголя был госмо-
нополией и качество контроли-
ровалось не так, как сейчас.
Примеси — альдегиды, сивуш-
ные масла — еще опасней, чем
сам алкоголь. Люди и спивают-
ся-то скорее именно из-за этой
отравы, убивающей печень, ос-
лепляющей.

Действительно: что наме-
шивают в свое зелье современ-
ные умельцы, ни одна экспер-
тиза не расскажет доподлинно.
Лакмус почернеет, пробирки
полопаются… Отчего же у нас та-
кое доверчивое население? Ин-

формацию, которая поступает из
газет и телевидения, восприни-
мают на веру. Между тем еще в
застойные времена медиков
учили в институтах: и в специа-
лизированном журнале «Здоро-
вье» информация не является
достоверной даже на 50%.
Возьмем препараты, которые
продаются в аптеках. Их рекла-
мируют как снимающие зависи-
мость. Однако, как говорит нар-
колог, они в лучшем случае
безвредны. Кто мешает фарма-
кологической промышленности
зарабатывать деньги? Никто —
как и «целителям», как и пив-
ным магнатам. Оказывается, тот

же «Ацидум-с» был запрещен в
медицинском использовании
очень давно.

НЕ МОГУ не задать вопрос
о кодировании, заговорах. Впро-
чем, нормальному человеку и
так понятно — все это полная туф-
та. Вот один пример «кодирова-
ния»: парня привозят к знахар-
ке. Она берет у него кровь и до-
бавляет в пробирку прозрачную
жидкость — «водку». На самом
деле это перекись водорода.
Знаете, в какую реакцию она
вступает с кровью? Пенится, ды-
мится. «Вот, милок, видишь? Это
кровушка твоя с водкой прокля-
той борется, — пела ушлая ста-
рушенция, — запьешь — заки-
пит!» Сначала парню было жут-
ко. Но тяга к выпивке пересили-
ла. Разрезал себе руку, плеснул
водкой — не дымится. И пошло-
поехало…

Как относиться к многочис-
ленным дипломированным
шарлатанам, делающим день-
ги на трагедии людей? Не луч-
ше, чем к  греющим руки непос-
редственно у алкогольного биз-

неса.
— Медицина не признает

кодирования, заговоров, исце-
ления по фотографии, — инфор-
мирует Елена Ивановна. — Ал-
коголизм лечится строго инди-
видуально и, честно скажу, даже
эта методика не дает стопроцен-
тной гарантии, хотя мы работа-
ем так же, как весь цивилизо-
ванный мир — Европа, Амери-
ка. Наркологические клиники
есть везде. Принципы лечения
— непрерывность, длительность,
этапность. Сначала проводим
детоксикацию, потом бросаем
все силы на восстановление об-
мена веществ — своеобразный

капремонт организма.
После лечения в наркодис-

пансере бывшие алкоголики не
пьют год, два, три, пять лет. Есть
такие, кто воздерживается и по
15-20 лет. Это люди, которые хо-
тят скинуть с себя хомут беспро-
будного пьянства, начать новую
жизнь. Очень хорошо информи-
рованные люди, живущие без
иллюзий о «качественной вод-
ке» и «неопасных дозах». Они
знают, что их организм почти
разрушен, ферментная система
отказала. Начать новую пьянку
— как плеснуть кислотой на об-
наженные ткани. Таковы факты.
Не запугивания, не предостере-
жения, не ложь во спасение про
кипящую кровь — факты.

ХОРОШО, когда человек
сам решит, что нужно прекра-
тить пить и обратиться за помо-
щью к профессиональному нар-
кологу. Однако сложность лече-
ния алкоголизма состоит в том,
что это не просто заболевание
тела, а еще и психологическое
отклонение. Простыл ты — поку-
паешь таблетки и лечишься, все

просто.
Алкоголики не осознают сво-

его нездоровья. «Кто пьяница?
Я?! Никогда! В вытрезвитель
забрали? Только по злому на-
вету, поскольку был я исключи-
тельно трезв! В наркологию? Ле-
читься? Вот еще! Я не больной,
не в зависимости, не алкаш ка-
кой-то. Выпиваю, да, но сейчас
все выпивают».

Выпивают — вот какое акку-
ратное слово нынче в ходу. И
«новогодний» двухнедельный
запой уже не считается чем-то
кошмарным.  Алкоголик не мо-
жет подойти к себе с критикой.
То, что его отец и дед пили, вос-
принимается как норма. Перс-
пектива спиться не пугает.

Алкоголики почему-то уве-
рены, что в любой момент могут
остановиться, «вот сейчас пос-
леднюю — и все». Не все. Лично
я знаю множество людей, кото-
рые пытались бросить. Бросил
один... нет, двое. Чтобы выле-
читься, кроме медицинской по-
мощи, нужно собственное жела-
ние, внутреннее содействие док-
тору. Трудно еще и потому, что
долго, результат не приходит
сразу.

Подумать только, у челове-
ка есть все, что надо! Мать вы-
растила, государство выучило.
Семья есть, дети. Рабочих рук
требуется — не сочтешь, особен-
но мужских. А поди ж ты — нич-
то из этого не нужно. Нужна вод-
ка.

Раньше практиковалось
принудительное лечение от ал-
коголизма, наркологи работали
с милицией. Теперь все это уп-
разднили. Свобода — пей, сколь-
ко влезет. Кто-то наверняка это-
му рад — да только не жены и
матери алкоголиков. Раньше
они могли пойти к участковому,
пьющим и скандалящим мужи-
кам была хоть какая-то остраст-
ка. Нынче стало некого бояться...

Как королева гуннов, выхо-
дит из подъезда самогонщица с
двумя дочками. Немытые ручон-
ки с трауром под ногтями — в
золоте, массивные серьги в
ушах. Меха, самые модные тряп-
ки. Губы дамы поджаты — маска
высокомерной гордости на пути
из грязи в князи. «Профессио-
нальные», паленочной синевы
мешки под глазами запудрены
«Лореалем». Садятся в новень-
кую машину, уезжают. Мили-
ция!!! Нет ответа…

БОЛЕЕ того, на данный мо-

Мы никому не нужны!

Так следует назвать «сухой
остаток» разговора Н.Сванидзе
с новым министром образова-
ния и науки Андреем Фурсенко.
Сванидзе отмечает, что ми-
нистр– «представитель точных
наук», а его отец– известный
историк.

Подобные разговоры полез-
ны тем, что позволяют понять
цели и задачи, поставленные
перед министрами нового пра-
вительства страны.

Что сказал министр
Сванидзе: «Статус науки в

нашей стране? На мой взгляд, –
это проблема очень острая…»

Министр: «Это – проблема
общая в любой стране…У нас был
момент в Советском Союзе, ког-
да статус науки был очень вы-
сок. Он, кстати, был связан не
столько с чисто научными дос-
тижениями, сколько с исполь-
зованием их в различных обла-
стях, прежде всего в оборонной...

Я не могу сказать, что сей-
час наука отторгнута от обще-
ства. Повышение конкурса в
вузы свидетельствует о том, что
интерес к науке, образованию,
он растёт… Есть две стороны: с
одной– наука– это часть нашей
культуры, а с другой стороны–
это экономическая какая–то со-
ставляющая… В обществе нет до-
верия к тому, что наука способ-
на улучшить нашу экономику.
...Если мы не сумеем продемон-
стрировать, показать, что дей-
ствительно возможна экономи-
ка, основанная на знаниях, что
…она способна улучшить наше
благосостояние, мы ничего не
добьёмся, наука останется ка-
кой–то такой вещью, очень важ-
ной, но, точно, несуществен-
ной».

Сванидзе: «С чем связано

доверие общества?»
Министр: «Оно связано с

практикой…Сразу после пере-
стройки…вопросы безопасности
отошли на второй план…Показа-
лось, что это не так важно…На
первый план вышла экономи-
ка…Оказалось, что наука для этой
экономики очень мало может
дать…потому, что то, что мы со-
здавали, оно создавалось не по
рыночным критериям, у нас на-
ука от рынка всегда была дале-
ко. Кстати говоря, не только у
нас…

Сванидзе: «Многие люди не
верят не только в то, что наука
способна дать благосостояние
обществу, они не верят в то, что
наука может дать благосостоя-
ние им самим и их семьям, то
есть научная карьера не привле-
кает: мало платят, низок статус.
Как решать эту проблему?»

Министр: «По нескольким
направлениям. Во–первых, надо
..помнить, …что статус–это суб-
станция материальная. У нас
много говорят об утечке мозгов.
Она не столь существенна, но
важно то, что уезжающие люди
зачастую возвращаются…Полу-
чая материальное благосостоя-
ние, они теряют статус. Российс-
кие учёные, уезжая за рубеж, в
статусе, несомненно, теряют…,
хотя приобретают материально.
Сегодня мы должны сделать про-
стую вещь: во–первых, стоит и
будет всегда стоять вопрос, что
государство должно поддержи-
вать науку, особенно науку фун-
даментальную, так же, как об-
разование, это задача государ-
ственная. А с другой стороны,
надо создавать условия, при ко-
торых бы знания стали источни-
ком благосостояния для тех лю-
дей, кто эти знания производит.
И тут перед нами всегда будет

стоять проблема: заниматься
чистой наукой и иметь то, что
можно иметь при государствен-
ной поддержке, или каким–то
образом включиться в коммер-
циализацию своих знаний».

Сванидзе: «Раньше…доктор
наук был обеспеченный чело-
век…Сейчас– доктор наук, сам по
себе, ну, доктор наук, доктор
наук».

Министр: «Во–первых, поня-

тие обеспеченности тогда и сей-
час, оно немножко разное…То,
что казалось обеспеченность
тогда– человек, имевший от-
дельную квартиру,…машину, -
это, вообще, уже считался очень
обеспеченным человеком…,
дача уже что–то такое, не зап-
редельное, но близкое…Сегодня
доктора наук машину и кварти-
ру, как правило, имеют. Потреб-
ности другие…Другое дело, что
их статусность, их благополучие
не сравнимы с людьми, которые
занимаются, например, бизне-
сом… Учёный должен иметь воз-

можность повысить своё благо-
состояние, используя знания,
используя интеллектуальную
собственность, которая им со-
здана….Мы должны создать нор-
мальную систему, при которой
знания являются частью эконо-
мики. Это не вся наука, но это
должна быть важная часть на-
уки… Есть составляющая фунда-
ментальная, есть составляющая
базовая, и туда рынок не надо

пускать… А есть вторая состав-
ляющая, когда вот эти знания
могут и должны выходить на
рынок… Человек должен иметь
право выбирать, он должен оп-
ределиться, чего он хочет».

Сванидзе: «…Тема иннова-
ций , высоких технологий…Ми-
ровой рынок высоких техноло-
гий…значительно превышает
мировой рынок сырья…На этом
мировом рынке…американцы
оккупируют 60%, Сингапур–6%,
Россия– 0,5%… Как решать? Ведь
нужен прорыв!»

Министр: «Что такое про-

рыв?.. В 3–4 раза увеличение,
это прорыв? ..Это процесс, не
только связанный с нашими
знаниями…, процесс, связанный
с построением соответствующей
инфраструктуры. Нас на этих
рынках никто не ждёт…  Мы дол-
жны находить своё место на этих
рынках…Мы должны, в первую
очередь, ориентироваться на то,
что является принципиально но-
вым…Мы должны ориентиро-
ваться на наши конкурентные
преимущества…Это достаточно
высокая интеллектуальность об-
щества, и на сегодняшний день
она сохраняется. Это нестандар-
тные подходы, которые у нас
были и которые сохраняются в
наших научных институтах… У
нас есть отрасли, в которых мы
имели и имеем огромные за-
делы– Космос, атомные техно-
логии, нанотехнологии– сейчас
очень модное направление…Мы
должны понять, как эти заделы
превратить в прорывы…В мире
все страны, особенно сегодня,
интересны тем, чем они отли-
чаются от других… Глобализация,
она же всех выглаживает…»

Сванидзе: «Вы противник
глобализации?»

Министр: «Что значит, про-
тивник? Это глупо–быть про-
тивником. Вы противник дождя
или нет? Реальную ценность
представляет то, чем мы отли-
чаемся от других. Наша система
образования, советская система,
она отличается от других… Наши
специалисты…несут уникальные
знания, уникальность– в много-
дисциплинарности, в необычно-
сти подхода, они нестандартны,
у нас и образование, и наука
никогда не были прагматичны-
ми… Мы многое делали для соб-
ственного удовольствия… Интел-
лектуально лишнее нам надо

сохранять и в образовании, и в
науке… Наша задача - создавать
условия, при которых эти при-
оритеты могли бы определять-
ся, способствовать развитию
этих приоритетов».

Сванидзе: «Разговор с Вами
меня…умиротворил, повысил
моё настроение…»

Что сказал министр?
Вопрос этот возникает после

прочтения представленного
выше (с небольшими сокраще-
ниями) интервью министра об-
разования и науки Российской
Федерации.

Попытаемся разобраться в
сказанном. Попробуем сделать
это в соответствии с принятым
министром строем излагаемого
материла.

1)Статус науки был высок в
советское время, что было свя-
зано, как считает министр, толь-
ко с тем, что наука обслуживала
оборону страны. Напомним, что
Нобелевскими лауреатами в это
время стали П.А.Черенков,
И.М.Франк и И.Е.Тамм;
Л.Д.Ландау; Н.Г.Басов и
А.М.Прохоров; П.Л.Капица,  а в
наше время за достижения, по-
лученные в советское время,
Ж.И.Алфёров. Стали лауреата-
ми за научные работы в облас-
ти фундаментальных знаний.

Безусловно, чрезвычайно
велики достижения советских
учёных в целом ряде приклад-
ных проблем, связанных с атом-
ной, ракетно–космической,
авиационной, военно–морской,
радиотехникой, в области раз-
работки и создания новейших
систем вооружений и целого
ряда других технических прило-
жений.

Всё это привело к тому, что
государство выделяло значи-

тельные средства на развитие
этих работ, что привело и к тому,
что статус и заработная плата
занятых в этих отраслях учёных
были велики.

Теперь же, когда в демокра-
тическое время было закрыто
огромное количество отрасле-
вых научно–исследовательских
институтов, ставится вопрос о
повышении доверия к науке,
способной увеличить благосос-
тояние страны. То есть только
другими словами ставится зада-
ча–«наука должна стать произ-
водительной силой», хотя не-
сколько перефразируя Мичури-
на, можно сказать, что мы не
можем ждать милостей от на-
уки после того, что с нею сдела-
ли.

2)Министр признаёт, что со-
ветская наука, да и не только
советская, но наша наука особен-
но, была далека от рынка, но
близка государству и его инте-
ресам.

3)Действительно, в советс-
кое время доктор наук (вместе с
его семьёй) был обеспеченным
человеком, поучая заработную
плату (без учёта премий и дого-
ворных работ) на уровне 400
рублей, что по современным
ценам составляет 20 тысяч руб-
лей. Такие деньги президент
обещает сейчас только чрезвы-
чайно ограниченному кругу учё-
ных.

Теперь, по словам министра,
статус учёного - есть величина
материальная, а из приведен-
ных им примеров следует, что,
чем ваше статус, тем меньше
зарплата, и наоборот.

Действительно, многие док-
тора наук имеют сейчас автомо-
били («Жигули»), квартиры и
дачи, но вспомним, что средний
возраст докторов наук в России

составляет 61 год, и спросим: «А
когда же всё это было приобре-
тено?» Ответ простой– в советс-
кое время.

И если говорить о том, что
потребности (и возможности)
были тогда другими, то это со-
вершенно правильно– совре-
менный доктор наук на свои 3–
4 тысячи рублей еле может со-
держать себя, а не семью.

Теперь о двух сторонах на-
уки: о науке фундаментальной
и прикладной. Первая не долж-
на быть связана с коммерцией,
а должна поддерживаться госу-
дарством, но государство пока не
имеет таких стремлений.

Вторая её сторона– наука
прикладная должна обеспечить
усиленное развитие экономики
и принести учёным большие
барыши, но каким образом?
Продажей из–под полы полу-
ченных достижений за рубеж?

4)О высоких технологиях:
Россия должна предпринять ог-
ромные усилия для восстанов-
ления уникальных производств
и поставки изготовленных образ-
цов на рынки, с которых мы
сами добровольно ушли, счи-
тая, в частности, что «у России
врагов нет».

5)И  немного  о  глобализа-
ции:  «почему–то»   в   странах
Европы достаточно сильно раз-
вито движение антиглобалис-
тов, они что, не любят дождь?
Наш министр сам признаёт, что
глобализация «всё выглажива-
ет», а мы должны эксплуатиро-
вать свою уникальность. Поэто-
му можно не быть ярым против-
ником дождя, но не позволять
себя мочить (в любом смысле
этого слова).

Наука завтра

В.И.БОЯРИНЦЕВ

мент в нашей области действу-
ет всего два наркологических
отделения — в Ржеве и Твери.

— Тем не менее, наш город
еще сравнительно благополу-
чен, — говорит нарколог Е. По-
гребская. — У нас есть наркос-
лужба, врачи, отделение, рабо-
тает подростковый нарколог,
имеется даже анонимный плат-
ный кабинет. А сколько городов,
в которых этого нет.

Кому это надо — уничтожить
последние оплоты спасения от
беспробудной пьянки, чтобы
даже тем, кто хочет лечиться,
было некуда пойти? Превратить
народ в тупое быдло, которое
будет слепо следовать куда угод-
но за бутылкой. Кому? Опять на
ум приходят какие-то метафи-
зические картины...

А медицина — это наука...
искусство... от метафизики да-
лекое. Образовавшееся сейчас
пьющее поколение 50-60-лет-
них вымирает. На смену идем
мы, молодые. Те, 18-летние, с
алкогольными психозами. Те,
мамаши накачанных “успокои-
тельным” пивом грудничков. Те,
зомбированные рекламой из
мигающего телеящика. Стоящие
на верхней точке той горки...
или уже катящиеся с нее.

Бесполезно что-то доказы-
вать людям. Потому что они сами
все знают и не нуждаются в со-
ветах. (Или потому, что пьющие,
как уже было сказано, не осоз-
нают болезни). Только пойми-
те, что мы не нужны никому.
НИКОМУ, кроме самих себя. И
все, что написано здесь, прав-
да. Не кликушество, не запуги-
вание — правда. Пожалуйста,
подумайте, прежде чем бежать
за “Клинским”. Просто поду-
майте — а так ли оно необходи-
мо?

Полузнакомая молодая жен-
щина. Зовут ее, кажется, Лена,
ей около 30-ти. Знаю, что недав-
но родила второго ребенка, де-
вочку, живет с парнем. Есть выс-
шее образование, была работа.
Вроде кто-то говорил, что она
поддает. Недавно видела ее на
базаре. Замотана в грязные
тряпки, лицо опухшее. Идет, как
старуха, шаркает ногами.

Лена, куда ты?
Лена...

Любовь КОЛЕСНИК


