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Депутаты Парламента Рес-
публики Южная Осетия четвер-
того созыва, собравшись на пер-
вое заседание, выражают свою
глубокую обеспокоенность в свя-
зи с обострением военно-поли-
тической ситуации вокруг Юж-
ной Осетии.

Развитие событий на протя-
жении последних дней угрожа-
ет возникновением нового оча-
га вооруженного конфликта.
Действия грузинского руковод-
ства, нагнетающего напряжен-
ность, осуществляющего опас-
ные политические провокации,
чреваты непредсказуемыми по-
следствиями.

Переброска к границам Рес-
публики Южная Осетия воинс-
ких формирований и тяжелой
техники под надуманным пред-
логом борьбы против контра-
банды, попытки проведения на
этом фоне «мирных, гуманитар-
ных акций», и агрессивные выс-
казывания ряда представителей
высшего руководства Грузии в
адрес Южной Осетии являются
ничем иным, как формами по-
литического и экономического
давления на Южную Осетию,
нарушением достигнутых в ходе
урегулирования договореннос-
тей, и идут вразрез с заверени-

ями грузинского руководства о
приверженности мирному пути
урегулирования.

Подобные опасные шаги
официального Тбилиси не ос-
тавляют сомнений, что нынеш-
нее грузинское руководство, со-
знательно проводя политику эс-
калации напряженности в гру-
зино-осетинских отношениях, не
намерено считаться ни с опас-
ностью развития нового очага
напряженности, ни со сложив-
шимися реалиями.

Трагический опыт конца
1980-х - начала 1900-х годов,
когда установление шовинисти-
ческой диктатуры в Грузии при-
вело к развязыванию кровопро-
литных войн против Южной Осе-
тии и Абхазии, гражданской
войне в самой Грузии, должен
предостеречь мировое сообще-
ство о той угрозе, которую несут
опасные сценарии, разработан-
ные в Тбилиси с целью укреп-
ления внутриполитических по-
зиций новых властей Грузии.

Республика Южная Осетия
более 12-ти лет является неза-
висимым от Грузии государ-
ством. Его образование явилось
исторически обоснованным,
юридически законным и нрав-
ственно оправданным следстви-

ем развития политико-право-
вых процессов в современном
мире. Руководство Республики
Южная Осетия, пользующееся
полной поддержкой ее граждан
в осуществлении курса, опреде-
ленного народом Южной Осетии
на референдуме 1992 года, пос-
ледовательно выступает за уре-
гулирование отношений с Гру-
зией исключительно мирными
средствами за столом перегово-
ров.

Ввиду реальной угрозы но-
вой агрессии со стороны Грузии
Парламент Республики Южная
Осетия, вновь подтверждая при-
верженность к идеалам мира и
демократии, стремясь к сохра-
нению спокойствия и стабиль-
ности, обращается к народу Гру-
зии решительно выступить про-
тив разжигания новой братоу-
бийственной войны, призывает
Российскую Федерацию, между-
народное сообщество использо-
вать все необходимые средства,
чтобы не допустить очередной
виток напряженности и предот-
вратить новую войну на земле
Кавказа.

Развитие событий вокруг
Южной Осетии на протяжении
последних дней угрожает воз-
никновением нового очага во-
оруженного конфликта. Дей-
ствия грузинского руководства,
нагнетающего напряженность,
осуществляющего опасные по-
литические провокации, чрева-
ты непредсказуемыми послед-
ствиями.

Переброска к границам Рес-
публики Южная Осетия воинс-
ких формирований и тяжелой
техники под надуманным пред-
логом борьбы против контра-
банды, попытки проведения на
этом фоне «мирных, гуманитар-
ных акций», и агрессивные
высказывания ряда представи-
телей высшего руководства Гру-
зии в адрес Южной Осетии яв-
ляются ничем иным, как форма-
ми политического, военного и
экономического давления на
Южную Осетию, нарушением
достигнутых в ходе урегулиро-
вания договоренностей, и идут
вразрез с заверениями грузин-
ского руководства о привержен-
ности мирному пути урегулиро-
вания.

Южная Осетия неоднократ-
но становилась объектом агрес-
сии со стороны Грузии. Откры-
тая попытка полного уничтоже-
ния народа Южной Осетии
была предпринята в 1989 -1992
годах. В сложившейся тогда си-
туации наш народ, отстаивая
свое право на существование и
свободу и основываясь на дей-
ствовавшем в то время союзном
законодательстве, высказался за
провозглашение государствен-

ной независимости Южной
Осетии.

В 1992 году Российская Фе-
дерация решительно осудила
осуществлявшийся Грузией ге-
ноцид нашего народа и доби-
лась прекращения кровопроли-
тия на земле Южной Осетии.
Однако дальнейший ход собы-
тий показал, что Грузия и после
прекращения войны не отказа-
лась от своей политики в отно-
шении Южной Осетии. Даже
признавая свою ответственность
за развязывание войны против
народа Южной Осетии, Грузия
на деле не предприняла ника-
ких шагов для возмещения на-
несенного ею ущерба и ничего
не сделала для облегчения тя-
желого положения людей. Более
12-ти лет Южная Осетия суще-
ствует в условиях фактической
независимости от Грузии, опи-
раясь на свои силы и помощь
России.

Исторический опыт подтвер-
дил верность выбора народа
Осетии, в 1774 году доброволь-
но вошедшего в состав Россий-
ского государства. Являясь час-
тью единого осетинского наро-
да, который после распада СССР
оказался разделенным государ-
ственной границей, южные осе-
тины считают себя россиянами.
Подавляющее большинство на-
селения Южной Осетии являют-
ся гражданами Российской Фе-
дерации. Русский язык в Южной
Осетии является наряду с осетин-
ским официальным языком.
Южная Осетия воспринимает
себя как часть российского куль-
турного и национального про-

странства. Народ Южной Осе-
тии считает Российскую Феде-
рацию единственным гарантом
своей безопасности.

Руководство Республики
Южная Осетия пользуется пол-
ной поддержкой ее народа в
вопросе установления самых
тесных отношений с Российской
Федерацией.

Между тем в Тбилиси регу-
лярно открыто звучат высказы-
вания официальных лиц о пла-
нах насильственного возвраще-
ния Южной Осетии под юрис-
дикцию Грузии, не учитывая, что
урегулирование грузино-осе-
тинских взаимоотношений ве-
дется при посредничестве Рос-
сийской Федерации и Респуб-
лики Северная Осетия - Алания
и, ни в коей мере не может рас-
сматриваться как «внутригру-
зинское дело».

Ввиду реальной угрозы но-
вой агрессии Грузии против
Южной Осетии, основываясь на
исторически обусловленной
связи с Россией и исходя из воли
народа, выраженной на рефе-
рендуме в январе 1992 года,
Парламент Республики Южная
Осетия обращается к Государ-
ственной Думе Российской Фе-
дерации с просьбой о призна-
нии независимости Республи-
ки Южная Осетия и принятии
мер по защите российских граж-
дан, проживающих в Южной
Осетии.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Парламента Республики

Южная Осетия

ОБРАЩЕНИЕ
Парламента Республики Южная Осетия

к Государственной Думе РФ

Затяжная холодная весна неза-
метно переходит в холодное
лето. Холодное не в климатичес-
ком смысле, а в политическом.
Правительство Фрадкова внесло
в Думу пакет законопроектов,
которые иначе как людоедскими
назвать нельзя.

Депутатам предлагают лишить
социальной поддержки большин-
ство граждан России. Наступает
то, что принято называть «мо-
ментом истины». Именно лето
2004 года будет своеобразным
Рубиконом, который отделит
представителей народа от его
врагов. Так и только так мы будем
оценивать  голосования по анти-
социальным законам, подготов-
ленным в недрах правительства.

Мы предупреждаем господ из
«Единой России», что сообщим
каждой российской семье о том,
кто принял эти решения в Госу-
дарственной Думе. От ответ-
ственности не уйдет никто…

Холодное лето 2004

Николай  ПАВЛОВ

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию со-
стоит, по большому счету, из двух частей. Одной – маленькой
и второстепенной. Второй – большой и главной.

В первой части (которая по ходу изложения перемежалась
со второй) президент России пытался полностью и оконча-
тельно отречься от 90-х годов. В первых строках Послания он
заявил, что период внешнего управления Россией закончен –
страна стала политически и экономически независимой. Те-
перь она работает на себя, а не на заокеанский Комитет Кре-
диторов, которому, впрочем, не нравится сильная и независи-
мая Российская Федерация, и потому он (Комитет) придумы-
вает всякие глупые гадости про наступление Кремля на де-
мократию.

Путин подверг резкой критике паразитическое использо-
вание статусной ренты, а заодно и все основные партии 90-х
годов. Он ясно дал понять, что будет менять унылый полити-
ческий пейзаж, обитатели которого так и не поняли, что фее-
рическая ельцинская эпоха давно осталась позади.

Президент РФ дал понять, что общественные структуры,
созданные олигархами и выражающие их интересы, не могут
считаться первичными элементами гражданского общества,
потому что банально обслуживают корпорации в их борьбе с
тем самым гражданским обществом – а также, разумеется,
государством.

Но главная часть Послания – в другом. Вопреки ожиданиям
многих, хозяин Кремля неожиданно дал ответ на роковой ста-
ринный вопрос Who is Mr. Putin? Отныне нет сомнений, что
мистер Путин будет проводить жесткий либеральный курс.
Путин фактически заявил, что Кремль отказывается от доктри-
ны государственного патернализма, которая доминировала
на нашей горькой земле со времен Рюрика, Трувора и Синеуса
– и до Гайдара, до реформ 90-х годов. Государство не хочет
быть отцом и матерью дорогим россиянам – и не будет. Оно
постарается сократить свою ответственность за состояние на-
рода до минимума. И собственности у государства останется
ровно столько, сколько нужно для размещения горстки бю-
рократов – ни на йоту больше. Открыто или между строк Пу-
тин объявил, что платное образование и здравоохранение,
реформа ЖКХ, подразумевающая прекращение субсидиро-
вания граждан предприятиями, и резкий рост квартплаты, мо-
нетизация социальных льгот – уже реальность. А не прожект,
на реализацию которого власть (как думали многие левые эко-
номисты) никогда не отважится.

В скучном и, казалось бы, рядовом послании Путин заявил,
что бросает вызов тысячелетней русской традиции, модели,
согласно которой добрый царь заботится о своих нерадивых
подданных, а те – платят ему доблестью смирения и кротости.
Осознанно или бессознательно Путин довел до слушателей,
что у него есть мандат на отказ от традиции, от гнета русской
истории. В этом смысле Послание-2004 позиционировало пре-
зидента России как яростного антиконсерватора. И, соответ-
ственно, последовательного радикального либерала.

Бросив вызов истории, Путин, конечно же, серьезно риску-
ет. Ведь образ «доброго государя», — это и есть сакральная
основа его, президентской власти. И 2/3 тех, кто голосовал за
Путина на мартовских выборах президента – это электораль-
ное «болото», а также избиратели КПРФ, ЛДПР, «Родины».
Люди, которые верили и верят, что Путин пришел на смену
залихватскому медведю Ельцину как царь, который распра-
вится со злыми боярами и восстановит справедливость. Как
лидер, который свернет шею гидре капитализма и проявит
вящую заботу о малых сих. Сегодня Путин сообщил своему
электорату: оставьте надежду, я не тот, за которого вы меня
принимали. Не адепт Православия, самодержавия и народно-
сти, а, напротив — «добрый Чубайс». Политик, который дума-
ет, как Чубайс, говорит, как Чубайс, одевается, как Чубайс, дей-
ствует, как Чубайс, но при этом является отнюдь не ненавист-
ным народу Анатолием Борисовичем Чубайсом из РАО «ЕЭС
России» – а легитимным правителем Земли Русской.

Центральный момент Послания – идеал Дорогого Россия-
нина, русского человека XXI века. Путин назвал его «свобод-
ным человеком в свободной стране». Но при этом подчерк-
нул, что под свободой понимает именно экономическую са-
модостаточность. Пора покончить с извечной русской анти-
буржуазностью – де-факто сказал сегодня наш президент. Ду-
ховные и мистические аспекты свободы, традиционно при-
оритетные для русского сознания, остаются на смрадной обо-
чине истории. Не Алеша Карамазов и не Платон Каратаев, а
Петр Петрович Лужин – отрицательный персонаж «Преступле-
ния и наказания» — высочайшим указом назначен Героем На-
шего Времени (ГНВ). П. П. Лужина, конечно, отмоют, снабдят
мобильным телефоном и костюмом от Brioni. И он будет не за
страх, а за совесть играть роль национального идеала.

Осторожный Путин, который готов не семь, но семьдесят
семь раз отмерить, прежде чем отрезать, сегодня заявил о себе
как о революционере. Правда, это не всем дано понять. Пото-
му что Послание Федеральному Собранию – классический об-
разец постмодернистской политической литературы. В Посла-
нии зафиксирована воспетая постмодернизмом Смерть Авто-
ра: в этом вязком тексте каждый находит, видит и слышит то,
что ему по душе. Независимо от того, что на самом деле сказал
или хотел сказать Путин. И, пока настоящие либеральные ре-
формы не вышли из берегов, их жертвы будут аплодировать
царю-революционеру, якобы уделившему особое внимание
социальной защите населения.

Помимо главной и второстепенной базовых тем, Послание
Путина наполнено странными подробностями – от проекта
Североевропейского газопровода до ставок НДС. Что, разу-
меется, вполне объяснимо. Люди, готовившие текст Послания
(Игорь Шувалов, Андрей Илларионов, Джохан Полыева и др.)
хорошо разбираются во всех этих никчемных деталях и счита-
ют их особо ценными. А вот про нацию, империю, религию,
культуру думать не хотят. Считают, что наша история – сюжет
для миленькой мыльной оперы, а Русская Православная Цер-
ковь – филиал этнографического музея. На фоне шуваловых-
илларионовых, чьи идеи заложены в Послании, Смерть Авто-
ра – Путина становится особенно очевидной. Готовность же
президента погрузиться в не понятные народу и не существен-
ные для него подробности лишь способствует, увы, лишь даль-
нейшей десакрализации верховной власти в России – и ничему
больше.

Сегодня Путин вошел в образ лидера некоего виртуально-
го «союза правых сил», партии постсоветской буржуазии, про-
игравшей парламентские выборы и выигравшей – президен-
тские. Добрый Чубайс дополз-таки до российского берега. Всем
спасибо. Все – свободны.

Добрый Чубайс, или
Смерть Владимира

Путина

Считаем необходимым ознакомить наших читателей
с позицией известного политолога

Станислава БЕЛКОВСКОГО.
Напоминаем, что мнения автора

и редакции могут не совпадать.

В очередной раз к России обращается народ,  искренне  желающий вернуться в
состав государства, в котором он жил и хочет продолжать жить.  В 1992 году  Южная
Осетия  провела референдум,  на котором абсолютным большинством голосов выска-
залась за желание воссоединиться с Россией. Тогда антинациональная клика Ельцина
не обратила внимание на волю осентин. Сегодня,  когда господин Саакашвили явствен-
но бряцает оружием, пора принимать решение.  Вновь избранный парламент Южной
Осетии обращается к Государственной Думе России с конкретной и ясной просьбой.

Мы должны признать независимость Южной Осетии и удовлетворить просьбу о  вос-
соединении с Россией.

5 июня, г.Цхинвал 5 июня, г.Цхинвал
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Поздравляем - Парфенова «ушли». «Ушли» изящно, я
бы даже сказал - гроссмейстерски. «Ушли», просчитав
его, как дебет-кредит. Зная, что этот «козлик» выкинет в
ответ на какие-то действия. Зная, что он давно уже жи-
вет, по большому счету, не разумом или там, понимаешь,
интеллектом, а простым гонором, помноженным на при-
рожденное пакостничество.

Ведь что, по большому счету, из себя вообще пред-
ставляло «Намедни»? Одну большую хохму, стеб, когда
желающий покрасоваться Лёнчик буквально требовал,
чтобы мы все ему орали: «Куууллл!!!». При этом совер-
шенно неважно, что было предметом выстебывания: Ксю-
ша Собчак или сельская дискотека, инаугурация Путина
или однополые браки - лишь бы порезвиться. Этакий по-
стмодернистский фарс, каша из всего сразу и ничего...
Признаться, это уже начало утомлять.

Надо сказать, что стебаться так Лёнчик мог еще очень
долго - но художнику вдруг показалось, что над ВВП (че-
ловеком) можно прикалываться так же безнаказанно, как
над какой-нибудь бабулькой. Как говорят в таких случа-
ях урки - борзометр сломался. Уровни фраер попутал. А
наказание для таких субъектов, как правило, весьма су-
ровое.

Я просто представляю себе реакцию ВВП на буффона-
ду, которую устроили по поводу его инаугурации задор-
ные намеднищники. Я прямо вижу, как каменеет его лицо
и наливается сталью взгляд, становясь похожим на но-
ябрьские волны его родной Балтики. А самое главное -
что он не мог понять, зачем это было сделано. На какие
конкретные недостатки указывалось? На какие ошибки?
Какую альтернативу предлагают эти гаеры? Да никакой.
Им просто хочется порезвиться, ради чего они решили
Президента великой страны выставить этаким болван-
чиком с оловянными пуговицами.

Но не Парфенову тягаться с Путиным. Ведь что он по-
думал? Что Президент устроит скандал, полезет в бутыл-
ку и так далее. А в результате весь мир обзовет его сат-
рапом, цензором и так далее. А Лёнчик превратится в
этакого молодого Сахарова - боготворимого просвещен-
ным человечеством, популярного, узнаваемого во всем
мире, и не шута уже, а пророка. А тут -облом. Путин не
«повелся». Он решил поступить тоньше - наказать Пар-
феныча руками его же коллег, да так, чтобы и подко-
паться было не к чему. Ситуация была просчитана иде-
ально: ситуация с нашими людьми в Катаре скверная, и
принцип «не навреди» чрезвычайно уместен в случае,
когда наши люди вполне могут подвергнуться злой смер-
ти. Даже если речь шла о перестраховке, даже если было
бы, допустим, всего 5 процентах вероятности, что при-
кольный сюжет может ухудшить положение наших лю-
дей, вряд ли человек, обладающий умом и сердцем, ре-
шился ради одного прикола взять на свою душу ответ-
ственность за эти 5 процентов. Если бы сюжет, который
попросили снять, был бы действительно исполнен важ-
ного общественного смысла, тогда еще можно было бы
говорить о какой-то коллизии между «Не могу молчать!»
и соображениями безопасности наших людей. Но стан-
дартный стеб - это как раз тот случай, когда вполне даже
и могу молчать. Одно стебалово заменяется на другое, и
никто того не приметил - зато на душе как-то спокойнее.

Парфенов этого не понял, как не понял и того, что по-
пал в «разработку». Вместо этого он повел в обычной сво-
ей манере, как кот, который, напакостив, даже не хочет
скрывать свою пакость. В итоге он начал подставляться, и
его уход воспринят народом, скажем, так, достаточно ров-
но. Произошел внутрикорпоративный конфликт. Обыч-
ное дело. «Неприкосновенный» Парфенов «достал» на-
чальство. И оно его наказало за это. А Путин - весь в бе-
лом. Учитесь, студенты...

Впрочем, смотрите сами. Говорить, что корпоратив-
ная этика тут полностью притянута за уши - лишь бы за-
маскировать руку Кремля - значит, следовать принципу
«если факты и логика противоречат теории, тем хуже
для них». Корпоративная этика - есть объективно наблю-
даемое явление. Не случайно нарушение Парфеновым
конвенции осудил даже редактор «Эха Москвы» Вене-
диктов - на что уж борец за права и свободы. Он тоже
понимает, что ревизия одной известной формулы и при-
ведение ее к виду «Ты - начальник, ты - дурак» не спо-
собствует управляемости хозяйственного субъекта и
даже может привести его к быстрой гибели. Ну, а столк-
новение корпоративной этики со звездной болезнью - это
такая гремучая смесь, что никаких кремлевских взрыво-
техников не надо, сама сдетонирует.

В общем, сапер взорвался на собственной мине, кото-
рой стало прикольное интервью с яндарбиевской вдо-
вой. Не знаю, кому как, а мне все это навевает скуку. Скуч-
но с вами, глупые богатые и знаменитые люди. Хлопнуть
дверью ради того, чтобы высказать что-то нужное, важ-
ное, заветное, - это одно. Но последний и решительный
бой ради очередного прикола - это как-то за пределами
добра и зла. Особенно, когда тебя, по сути дела, просто
«разводят». Как лоха неученого...

Пижон и
«разводка»

В воскресенье на окраине
Эр-Рияда была расстреляна съе-
мочная группа BBC. Нападение
было осуществлено в момент,
когда группа осуществляла съем-
ки дома одного из убитых в про-
шлом году саудовских террори-
стов - неизвестные нападавшие
заблокировали автомобиль
журналистов, расстреляли их из
автоматов и скрылись. В резуль-
тате один человек погиб и один
был тяжело ранен. Полиция бло-

кировала район, однако пока
нападавших найти не удалось.

Напомним, что это уже вто-
рое за последнее время проис-
шествие такого рода в Саудовс-
кой Аравии. Совсем недавно
были расстреляны либо взяты в
заложники почти сто иностран-
ных сотрудников нефтяных ком-
паний. Акция беспрецедентная
для Саудовской Аравии - почти
2 десятка трупов, суточная осада
одного из зданий и в итоге уход
части террористов, которым
вдобавок удалось еще и кое-

кого из заложников с собой при-
хватить. Так, глядишь, недалеко
и до того, что мы уже привык-
нем к тому, что новости из Сау-
довской Аравии будут не напо-
минать об этаком рае на земле,
а будут посвящены либо ком-
ментариям представителей пра-
вительства Королевства о ситу-
ации на нефтяном рынке, либо
произошедшим в Саудовской
Аравии новым взрывам, захва-
там заложников и расстрелам

иностранцев. Причем уже сей-
час, как правило, эти новости не
слишком отстают друг от друга
на новостных лентах – одна про-
сто вызывает другую. А ведь
очень долгое время Саудовскую
Аравию было принято как в на-
шей, так и в западной прессе,
представлять едва ли не стра-
ной из «1000 и 1 ночи» - оази-
сом благоденствия для право-
верных под мудрым и справед-
ливым правлением королевско-
го дома. Виды дворцов, отелей
и кварталов коренных жителей

Эр-Рияда тиражировались на
многочисленных фотографиях
именно как свидетельство этого
самого рая. И, надо сказать,
именно эти виды во многом дер-
жали на поводке цены на нефть,
обеспечивая саудитам хлеб с
икрой и мерседесы с мини-ба-
рами, а Западу - возможность
получать по доступным ценам
энергетические ресурсы. Ны-
нешние новости должны заста-
вить предположить, что этой
идиллии скоро может прийти
конец.

Кстати, вот прогноз японско-
го Агентства по природным ре-
сурсам и энергии. Цена на нефть
может подняться до 86 долла-
ров за баррель, что повлечет за
собой второй нефтяной кризис,
как это было в 1978 году после
исламской революции в Иране.

Во вторник агентство опубли-
ковало сценарий управления в
кризисной ситуации, дабы быть
готовым к возможному резкому
скачку цен на нефть.

Агентство основывает свои
опасения на растущей неста-
бильности поставок с Ближнего
Востока на волне удавшихся тер-
рористических актов в Саудовс-
кой Аравии. Кроме того, в рас-
чет была принята возможность
блокирования Малаккского про-
лива, через который в Японию
поступает до 80 процентов по-
ставок нефти.

Стреляют в
иностранцев -

попадают в цены Банковскую систему России
лихорадит. Дошло до того, что
недавно сам первый замести-
тель председателя ЦБ РФ Анд-
рей Козлов специально созвал
пресс-конференцию, чтобы сде-
лать срочное и весьма странное
заявление: он призвал банки-
ров хорошо отдохнуть в выход-
ные и в понедельник «с холод-
ной головой» прийти на работу
и перестать паниковать. То есть
- спокойствие, только спокой-
ствие...

Но неспокоен банкир. После
неожиданного решения банка
«Кредиттраст» самоликвидиро-
ваться, они начали паниковать,
а рынок переполнили слухи о
грядущем крахе то того, то дру-
гого банка. Пошла цепная реак-
ция. Доверие банков к ликвид-
ности друг друга упало так низ-
ко, что многие банки стали зак-
рывать лимиты по другим бан-
кам. Все это может привести к
кризису рублевой ликвидности.
А там и до масштабного банков-
ского кризиса недалеко.

Хуже всего то, что вся эта
паника имеет под собой осно-
вания. Так, в ходе недавних про-
верок Центробанком банковско-
го сектора России было выясне-
но, что у 137 банков из 634 про-
веренных есть признаки фик-
тивного капитала, но главное -
любой объективный анализ так
или иначе упирается в то, что
банков у нас, вообще-то, можно
сказать, и нет. Или есть, но их,
во-первых, очень мало, а потом
и они не до конца соответствуют
высокому званию кредитно-фи-
нансового учреждения. А что?
Кредитованием у нас банки по-
чти не занимаются, на чем за-
рабатывают - тайна, покрытая

мраком (вот Содбизнесбанк,
оказывается, зарабатывал на
«отмывании» денег, полученных
одной татарстанской ОПГ за по-
хищения и убийства). В общем,
дело ясное, что дело темное...

Самое смешное, что никто
никаких «мин» под наши банки
не подводит. Центробанк решил
провести, в общем-то, вполне
невинную проверку - на пред-
мет соответствия их заявленно-
го и реального капитала. Одна-
ко одного
этого хвати-
ло, чтобы
б а н к и р ы
впали в ис-
терику. Все
всех стали
п о д о з р е -
вать, что все
они вот-вот
лопнут, ибо
фиктивный
к а п и т а л ,
фиктивные
сделки, бес-
процентное
кредитова-
ние подозрительных клиентов,
обслуживание непонятных сче-
тов - обычное дело в нашей
стране непуганых махинаторов.

Кстати вся эта катавасия во-
зымела еще одно последствие -
окрепли голоса тех, кто призы-
вает пустить в Россию иностран-
ные банки. Дескать, это одно-
значно выгодно для клиентов,
особенно мелкого и среднего
бизнеса, который сможет полу-
чать кредиты на нормальных ус-
ловиях, да и для самого государ-
ства.

Однако при этом почему-то
забывается, что контроль над
финансами - это контроль над

экономикой. Западные банки
просто проглотят всех наших, с
позволения сказать, банкиров и
потом будут диктовать стране,
что у нас может быть, а чего
быть не должно, - у них ведь и
дома есть клиенты, многие из
которых не возражали бы, что-
бы у нас, скажем, не было того
же машиностроения. Поэтому
надо не заниматься разглаголь-
ствованиями о «могуществен-
ной руке рынка», а наводить

элементарный порядок. И уже
потом, когда у нас появятся свои
работоспособные и конкурент-
ные банки, думать, кого и на ка-
ких условиях впускать в страну.
Потому что только тогда тот же
Ситибанк будет считаться и с
российской спецификой, и с
теми, кто здесь работает и жи-
вет, волей-неволей не только
конкурируя, но и сотрудничая с
нашими банками.

Что же будет с
банками и с нами?

Доверие к президенту Рос-
сии по-прежнему чрезвычайно
велико. Оппозицию почти не
слышно. И без того незначи-
тельная политическая актив-
ность слегка встряхнувшейся на
время выборов страны смени-
лась отпускными и огородными
заботами. Самое время для не-
популярных решений - соци-
альных реформ. Никто не смо-
жет помешать правительству
разобраться с образованием,
здравоохранением и ЖКХ. Рав-
но как и помешать заменить
льготы на денежные компенса-
ции, по сути, ничего не компен-
сирующие. Однако все эти вещи
могут уже в ближайшее время
привести к тому, что политичес-
кий мастодонт, «Единая Рос-
сия», исчезнет еще до начала
грядущей предвыборной кампа-
нии.

Дело в том, что, судя по все-
му, «Едрос» и задумывался, как
партия-камикадзе, которая под
прикрытием не столь раздража-
ющей личины «крепкой хозяй-
ственности» и чиновничьей «го-
сударственности» должна до-
вершить дело либералов-фун-
даменталистов. Однако далеко
не все, кто сейчас работает в
этом «сплоченном коллективе»,
согласны уйти в политическое
небытие. И в результате уже
сейчас на, казалось бы, совер-
шенном фасаде колосса начи-
нают ползти трещинки...

Так, в преддверии принятия
законопроектов по социальным
реформам выясняется, что на
самом деле в «Единой России»
не все так уж едино. Пока, прав-
да, речь идет еще не о расколе,

а о конфликте интересов мел-
ких групп и отдельных мажори-
тариев, населяющих парламен-
тскую партию и дающих ей кон-
ституционное большинство в
Думе. К примеру, «овээровцы»
- Вячеслав Володин, Георгий
Боос, Андрей Исаев и другие -
продолжают держаться вместе и
отстаивать интересы московско-
го мэра Юрия Лужкова. Эти де-
путаты никогда не проголосуют
за закон, противоречащий ин-
тересам или позициям москов-
ских властей, в каком бы мень-
шинстве солидарно ни остались.

Есть внутри партии власти
«правые либералы» - Владис-
лав Резник, Виктор Плескачевс-
кий и другие близкие к мини-
страм Алексею Кудрину и Гер-
ману Грефу - со всеми вытека-
ющими отсюда интересами и
позициями при голосовании
спорных законопроектов.

Есть крупная группа из 17 де-
путатов-одномандатников, чле-
нов Народной партии, обеспе-
чивающих «Единой России»
конституционное большинство.
Она тоже способна на самодея-
тельность - ее члены защище-
ны своими независимыми от
партийных списков мандатами
и спокойно могут существовать
вне фракции. Кстати, однажды
они уже продемонстрировали
это: в самом начале работы
Думы лидер партии Геннадий
Гудков созвал пресс-конферен-
цию на тему «Система российс-
кой безопасности: проблемы и
перспективы». Пресс-служба
«Единой России» тут же возму-
тилась: почему не поставили в
известность спикера Бориса

Грызлова или председателя
думского Комитета по безопас-
ности Владимира Васильева?
Гудков тогда объяснил, что в од-
ной партии с Грызловым и Ва-
сильевым он не состоит и мо-
жет давать пресс-конференции,
не уведомляя их об этом. Немно-
го позже, когда Центризбирком
вбросил в массы идею об упраз-
днении одномандатных округов,
«гудковцы» также выступили с
гневной критикой и идею при-
шлось похоронить. Другое дело
- как долго постарается не вспо-
минать о ней тот же Центриз-
бирком? Ведь, избавив депута-
тов от необходимости персо-
нально зависеть от избирате-
лей, можно сделать их еще бо-
лее покорными.

Другое дело, что и голосо-
вание по спискам может сыг-
рать злую шутку с «Едросом».
Отметившись в качестве верно-
го исполнителя самых непопу-
лярных решений власти, он по-
теряет шансы остаться после
следующих выборов «партией
власти». Тем более что навер-
няка потребуются ресурсы для
проекта «Преемник-2» и на Ста-
рой площади будет не до господ
Пехтина и Володина. Им при-
дется позаботиться о себе са-
мим. Для чего они уже сейчас,
похоже, не прочь позакидывать
«пробные шары».

«Единая» и
делимая

Парламент Южной Осетии
обратился к Госдуме РФ с
просьбой о признании незави-
симости Республики Южная
Осетия и принятии мер по за-
щите российских граждан, про-
живающих в ней. Обращение
принято южноосетинским пар-
ламентом 5 июня и вызвано, по
словам югоосетинских парла-
ментариев, реальной угрозой

новой агрессии Грузии против
Южной Осетии. Также там го-
ворится, что они исходят в сво-
ем обращении «из воли наро-
да, выраженной на референду-
ме в январе 1992 года», и «исто-
рически обусловленной связи с
Россией».

Связь, действительно, впол-
не обусловленная - Северная
Осетия местным жителям куда
ближе, чем Грузия, а к тому же
подавляющее большинство на-
селения Южной Осетии являют-

ся гражданами Российской Фе-
дерации. Уже десять лет Южная
Осетия живет отдельной от Гру-
зии жизнью, а русский язык,
наряду с осетинским, является
официальным. В обращении
есть и еще один крайне важ-
ный момент: «народ Южной
Осетии считает Российскую Фе-
дерацию единственным гаран-
том своей безопасности».

Понятно, что взять и вот так с
ходу включить в свой состав
Южную Осетию России затруд-
нительно. Слишком уж велика
боязнь у руководства страны
прослыть «покровителями сепа-
ратизма», посягающими на го-
сударственную целостность (ког-
да США официально заявляли,
что они не признают факта вступ-
ления Литвы, Латвии и Эстонии
в СССР, - это было нормально)
и все такое прочее - конечно,
нарваться на озабоченность Гос-

Воссоединить
осетин!

Следствие по делу экс-пре-
зидента Ирака Саддама Хусей-
на может развалиться, посколь-
ку не хватает улик, на основе
которых можно было бы постро-
ить обвинение. Также ощуща-
ется нехватка свидетельских по-
казаний. Несмотря на то, что ко-
алиции удалось поймать мно-
гих из списка наиболее разыс-
киваемых иракцев, никто из них
не намерен давать показания
против бывшего президента, что
признают сами союзники. А это
значит, что вслед за следствием
может развалиться и образ «дик-
татора-тирана», «пившего
кровь» своего народа. И дело
здесь не в том, что они боятся
мести, хотя, действительно, со-
трудничество с оккупантами мо-
жет дорого им обойтись. Дело в
том, что этим людям понятен
простой факт: лидер страны на-
ходится, по сути, в заложниках у
банды международных преступ-

ников, с которыми они иметь дел
не желают.

И здесь уже дело не в том,
был ли реально Саддам жесто-
ким тираном, или он был про-
сто адекватно жестким стране и
своему времени правителем.
Да, он совершал вещи, не слиш-
ком сочетающиеся с канонами
политкорректности, да, он был
не идеальным правителем, но
при нем в Ираке были покой и
безопасность для законопослуш-
ных граждан, был высокий жиз-
ненный уровень, был самый
дешевый в мире бензин. Да, он
поддался на провокацию в 1990
году и атаковал Кувейт. Но это
было, по большому счету, внут-
риарабское дело - Кувейт вооб-
ще был искусственно выделен из
состава Ирака в свое время ан-
гличанами, и то, что Саддам ре-
шил исправить эту их ошибку,
понять можно. По крайней мере,
не произошло ничего сверхъес-

тественного: те же США только
во второй половине 20 века

вели десятки агрессивных войн
и боевых операций. И все было

нормально...
Впрочем, дело не в этом.

Против Саддама люди отказы-
ваются свидетельствовать не

потому, что он был ангелом, а
потому, что сам этот суд является
по сути беззаконием. И здесь
уже не важно, что американцы
уже готовы передать Саддама в
руки т.н.  коалиционному пра-
вительству, которое еще даже не
собрано. Марионетки вынесут
такой приговор, как скажут их
хозяева. И здесь не важно и то,
что семья Саддама Хусейна на-
няла 20 адвокатов для его за-
щиты - ведь их до сих пор не
пустили к своему подзащитно-
му. Что, кстати, является прямым
нарушением Женевской кон-
венции.

К сожалению, то, что люди,
которых пытаются склонить к со-
трудничеству с оккупантами, дав
показания на Саддама, а также
его ближайших сподвижников,
таких, как находящиеся в насто-
ящее время в руках оккупантов
Тарик Азиз и Али Хассан аль-
Маджид, отказываются превра-

Сорвется ли судилище над Саддамом?

депа куда как страшнее, чем ос-
тавить на милость обученного
Пентагоном спецназа десятки
тысяч своих граждан. Однако
данный документ может стать
крайне важным для дальнейше-
го развития ситуации вокруг
Южной Осетии. Если Грузия
пойдет на конфронтацию, Рос-
сия вполне может принять дан-
ный документ. В Тбилиси это,
скорее всего, понимают, а пото-
му вынуждены будут действо-
вать куда осторожнее. Более
того, если Саакашвили и вправ-
ду «лидер нового типа», то мо-
жет и сообразить, что самым
разумным было бы отдать, точ-
нее, обменять на что-то очень
нужное на самом деле не такую
уж и нужную Южную Осетию
России. Это не курорт, как Абха-
зия, не транзитно-портовый ре-
гион, как Аджария. А драться
осетины умеют, что они уже по-
казали в 1992 году, и аджарские
события здесь вряд ли стоит про-
гнозировать. Так что все будет
зависеть от позиции России -
покажем ли мы, что никакие
разглагольствования Саакаш-
вили о воссоединении земель
не заставят нас отказаться от за-
щиты своих граждан и своих
интересов. Да, мы не хотим
вражды с Грузией и готовы с ней
всячески сотрудничать. Но в то
же время мы должны твердо
дать понять, что не сдадим Юж-
ную Осетию ни при каких обсто-
ятельствах.

щаться в коллабос, само по себе
мало что значит. Они все будут
выданы новым иракским влас-
тям, которые уже обещают со-
звать трибунал. Понятно, что
вряд ли этот «судебный орган»
будет руководствоваться буквой
и духом закона - скорее, верх
возьмет «революционная целе-
сообразность». Суд над бывши-
ми лидерами страны должен
начаться уже в 2005 году, и,
вполне возможно, что тех, на
кого укажут из Вашингтона, по-
просту казнят руками коллабо-
рационистов и предателей. Та-
ким образом, США в очередной
раз продемонстрируют свой су-
губо демократический талант
превращать такую вещь, как суд,
причем суд над личностью, не-
сомненно, исторического масш-
таба, в кровавый фарс.

Геннадий МОКРЕЦКИЙ
Павел СЕРГЕЕВ

Евгений АСТАХОВ
Никита ИВАНОВ

Владимир ГОНЧАРОВ

Фото сайта www.newsru.com
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В этом году – 12 июня – ис-
полняется 14 лет со дня принятия
Съездом народных депутатов
РСФСР Декларации о государ-
ственном суверенитете Россий-
ской Советской Федеративной
Социалистической Республики.
Позже он стал называться по
вполне понятным причинам про-
сто Днём России.

Итоги этих лет всем хорошо
известны. Об одном из них го-
ворится в майском номере рус-
ского издания журнала «Forbes»,
в котором опубликован список
100 богатейших людей России,
чьё состояние превышает 210
млн. долларов. 36 из них – дол-
ларовые миллиардеры, 66 раз-
богатели на природных ресур-
сах и предприятиях, присвоен-
ных из наследства СССР, и толь-
ко треть – на создании нового
бизнеса. Состояние одного са-
мого «бедного» золотосотенца
достаточно для выплаты ежегод-
ных  пособий более чем 7 млн.
детей, а на совокупный капитал

Путь в никуда
36 миллиардеров ($110 млрд.)
можно содержать 40 млн. рос-
сийских пенсионеров в течение
более 3 лет, выплачивая каж-
дому ежемесячно по 2 тысячи
рублей.

Это жуткие цифры, свиде-
тельствующие о бездне, разде-
лившей богатство и бедность в
России. Такой хищнической ан-
тиобщественной системы нет ни
в одной богатой сырьевыми ре-
сурсами стране. Ежемесячные
пособия на несовершеннолетне-
го ребёнка в Кувейте, например,
составляют $170, в Норвегии –
$150, а в России - около $3. Как
говорится, почувствуйте разни-
цу.

Нувориши любят повторять,
что они – крепкие хозяйствен-
ники. Однако эти утверждения
не подтверждаются объективны-
ми показателями и экспертны-
ми исследованиями. Так, глав-
ный экономист российского
представительства Всемирного
банка (ВБ) К.Рюль в опублико-

ванном в апреле «Меморанду-
ме об экономическом  разви-
тии России» утверждает, что не
существует никаких данных, ко-
торые свидетельствовали бы о
более высокой производитель-
ности труда на предприятиях
крупных финансово-промыш-
ленных групп по сравнению с
малым и средним бизнесом.
Более того, по его оценке, круп-
ные собственники России, кото-
рые контролируют в промыш-
ленности 35% объёма продаж,
«могут стать  тормозом для эко-
номического роста за счёт рас-
точительного отношения к ресур-
сам», сговора с государством
или друг с другом.

 И это не только умозаклю-
чение одинокого эксперта. По
мнению лауреата Нобелевской
премии Дж.Стиглица, занимав-
шего до 2001 года пост вице-пре-
зидента ВБ, «ответственные за
ошибки недавнего прошлого
имели слабое представление о
том, куда должна идти Россия,

повторяя одни и те же заклина-
ния о необходимости продол-
жать стабилизацию, приватиза-
цию и либерализацию... Сегод-
ня Россия начинает требовать от
своих лидеров отчёта за послед-
ствия их решений. Мы также
должны потребовать этого от
своих лидеров»(Джозеф Стиг-
лиц, «Глобализация: тревожные
тенденции»). К этим предуп-
реждениям следовало бы при-
слушаться с учётом моды пос-
леднего времени на «револю-
ции роз».

До недавнего времени мно-
го говорилось об успехах по
выплатам внешних займов Рос-
сии. Однако, по данным Цент-
робанка, долг России перед не-
резидентами в долларовом эк-
виваленте достиг, по итогам
2003 года, астрономической
цифры в $182 млрд. Парадокс
состоит в том, что одновремен-
но, по состоянию на 1 мая с.г., в
стабилизационном фонде ско-
пилось уже  171,3 млрд. рублей

от сверхвысоких цен на нефть.
Но эти деньги почему-то вкла-
дываются в ценные бумаги США,
финансируя американскую, а не
российскую экономику.

Конкретная практика опро-
вергает басни «либеральных
фундаменталистов», что эконо-
мика только выиграет от невме-
шательства государства. Напом-
ним в связи с этим, что в пер-
вые годы НЭПа, когда советское
государство допустило частную
инициативу, спекулянты броси-
лись сколачивать личные состо-
яния скупкой у голодающего на-
селения драгоценностей, кар-
тин, антиквариата и перепрода-
жей им продовольствия, спи-
чек, керосина и одежды. По вос-
поминаниям И.Рапопорта, одно-
го из руководящих работников
Главного Лесного Комитета того
времени, «рычаг личного инте-
реса... и атмосфера взяточниче-
ства всецело царила в учреж-
дениях. Соблюдается правило:
не пойман – не вор...Во всём

этом в особенности отличаются
коммунисты и полукоммунисты,
занимающие наиболее ответ-
ственные места членов колле-
гий, начальников управлений,
председателей важнейших ме-
стных органов» (Архив рус-
ской революции, М., 1991, т.2
с.102-105).

В то время не было залого-
вых аукционов, на которых мож-
но было бы практически даром
присваивать государственную
собственность. Спустя 70 лет,
«красные Моисеи» из коммуни-
стов и полукоммунистов, вмиг
ставшие либералами в ходе
«перестройки» и «реформ»,
оказались ещё более проныр-
ливыми: 23 бизнес-группы кон-
тролируют сегодня более трети
промышленности страны.

Продолжая обогащаться за
счёт ограбления населения (за
последние 7 лет число долларо-
вых миллиардеров увеличи-
лось с 4 до 36), олигархи, похо-
же, не очень-то беспокоятся о

перспективах их самосохране-
ния в народном вакууме, хотя
очевидно, что у государства с
такой системой экономики и
распределения ВВП нет будуще-
го. Такой «порядок» не может
быть вечен, как бы этого кому-
то не хотелось.

По данным газеты «Financial
Times», вслед за арестом М.Хо-
дорковского беспокойство оли-
гархов вызвало обращение
вице-премьера А.Жукова к ми-
нистру экономики Г.Грефу с
просьбой осуществить решение
суда о передаче в федеральный
фонд собственности Саяно-Шу-
шенской ГРЭС, что было воспри-
нято ими как начало деприва-
тизации. Первым отреагировал
«главный приватизатор» А.Чу-
байс, который заявил в конце
апреля на Всероссийском сове-
щании энергетиков в Санкт-Пе-
тербурге, что «частная собствен-
ность должна быть священна и
неприкосновенна». При этом он
«забыл», что частная собствен-

ность на Западе только тогда
«священна и неприкосновенна»,
когда она легитимна и законо-
послушна.

Так думает сегодня и «ва-
шингтонский обком». По словам
уже упоминавшегося Дж.Стиг-
лица, «задача для России – ос-
тановить разграбление, при-
влечь законопослушных инвес-
торов путём установления вер-
ховенства закона... Властям не-
обходимо официально предуп-
реждать фирмы, что если нало-
ги не будут уплачены, допустим
через 60 дней, то собственность
подлежит конфискации, и эту
собственность можно повторно
приватизировать на более за-
конных основаниях, чем при со-
мнительной чековой привати-
зации Ельцина».

Вот такие ныне наступают
времена. Или должны когда-то
наступить.

Е.КОМИССАРЧУК

«Жизнь, как смертельная
болезнь, передающаяся поло-
вым путем» - об этом безрадос-
тном определении вспомнили
участники парламентских слу-
шаний «Состояние законода-
тельной базы охраны здоровья
детей и подростков». Времена,
когда дома и улицы нашего Оте-
чества были украшены лозунгом
«Всё лучшее – детям», увы, ми-
новали. Новое время – новая
наглядная агитация: на реклам-
ных щитах, призывы выпить
пиво, выкурить сигаретку… В ре-
зультате только среди подрост-
ков (!) курящих уже 40 процен-
тов. А молодого человека, не
употребляющего пиво «на завт-
рак», ныне встретить вообще
проблематично. Удивительно
ли, что такая жизнь не имеет
перспектив продлиться в детях
и внуках? По данным академи-
ка Александра Баранова, сегод-
ня у 30 процентов молодых лю-
дей выявляется задержка поло-
вого созревания, а у 40 процен-
тов юношей наблюдаются забо-
левания, которые в будущем
могут ограничить репродуктив-
ные функции. Разнузданный те-
лесекс - не подмога семейному
счастью – чем больше «вирту-
ального разврата», тем меньше
здоровой молодежи. Член-кор-
респондент РАМН Александр
Румянцев, характеризуя ситуа-
цию, еще более категоричен:
«Сегодня ни одной девочки с
нормальной промежностью и
маткой найти нельзя. Кого же
она будет рожать?! А мышечная
масса ребят, которые уходят в
армию, на 30 процентов не со-
ответствует стандарту. Вспом-
ним, у нас послевоенные дети,
которые выросли в голодные
годы, сдавали нормы ГТО и
БГТО».

Комитет Совета Федерации
по науке, культуре, образова-
нию, здравоохранению и эколо-
гии, инициатор состоявшихся
слушаний, сложившимся состо-
янием дел более, чем озабочен.
Виктор Шудегов, председатель
комитета, в своем выступлении
отметил, что «за последние де-
сятилетия сформировались ус-
тойчивые негативные тенден-
ции в динамике основных па-
раметров детского здоровья».
Эта грустная истина имеет те-
перь документальное подтвер-
ждение – проведенная Всерос-
сийская диспансеризация
школьников показала, что здо-
ровыми у нас являются только 3
процента школьников. Цифра,
без преувеличения сказать,
страшная. В такой ситуации раз-
работка и принятие Закона «Об
охране здоровья детей и подро-
стков в Российской Федерации»
- мера необходимая, но не един-
ственная. Дело в том, что попут-
но законодателям и медикам
приходится отбиваться от оче-
редных непродуманных попыток
реформирования.

Инициатива Всемирного
банка реконструкции и разви-
тия перекроить действующую
службу охраны материнства и
детства, или, попросту говоря,
ликвидировать ее, далеко не у
всех людей, облеченных влас-
тью, вызывает ликование. Бо-
рис Шпигель, заместитель пред-
седателя Комитета СФ по науке,
культуре, образованию, здраво-
охранению и экологии выска-

зался на этот счет вполне опре-
деленно: «Мы считаем это пре-
ступлением против человече-
ства. Педиатрия всегда была
козырем советского здравоохра-
нения. Достойно выполняет свое
предназначение и сегодня. По
сути, это – кузница кадров для
других смежных врачебных спе-
циальностей».

Кстати говоря, каверзы Все-
мирного банка касаются не толь-
ко педиатрической службы. Б.
Шпигель привел такой пример:
«У нас в стране неуклонно по-
вышается финансирование по
программе неотложных мер
борьбы с туберкулезом, а Все-
мирный банк навязывает нам
«туберкулезный кредит». В по-
запрошлом году мы отбили кре-
дит, а нынешнее руководство
Минздрава непонятно по каким
причинам согласилось с его
принятием. Генеральной проку-
ратуре нужно разобраться в сути
этого кредита, нужен ли он нам…
Конечно, если Всемирный банк
хочет оказать России помощь,
мы не откажемся. Но если эта
помощь дается под гарантии
Правительства, то пусть она бу-
дет в денежной форме, а не в
виде навязанных лекарств. Мы
проанализировали главный
препарат, которым хотят лечить
у детей мультирезистентную
форму туберкулеза. Это таривид.
Не буду говорить, какое заболе-
вание можно вылечить таким
препаратом – об этом венеро-
логи хорошо знают. Одна таб-
летка - и больной здоров. А ту-
беркулез таривидом не выле-
чишь…»

«Добрые дяди» навязывают
нам спасительные «панацеи», а
тем временем  неукомплекто-
ванность педиатрами детских
учреждений (особенно в сельс-
кой местности) достигла ныне
угрожающих масштабов. Выход
можно найти в возврате к госу-
дарственному распределению
студентов-медиков. И всё же,
пока врач не будет получать до-
стойную зарплату, нечего ждать
кардинального решения кадро-
вой проблемы.

 Впрочем, представитель
Всемирной Организации Здра-
воохранения в России Микко
Виенонен считает, что деньги
решают далеко не все: «Абсо-
лютно понятно, что ни в одной
стране не существует идеальной
системы и всегда любую систе-
му можно совершенствовать».
Этот осторожный намек на воз-
можное продвижение в буду-
щем  инициатив Всемирного
банка вызвал решительный от-
пор со стороны известного пе-
диатра Леонида Рошаля:
«Возьмите ВВП Финляндии, от-
куда вы родом, и сбросьте бюд-
жет здравоохранения до 2,9
процента, как у нас. Посмотрим,
что Вы тогда получите. Если мы
Францию и Канаду с 10 процен-
тов от ВВП переведем на наши
деньги, тогда сравнения с ситу-
ацией в России будут коррект-
ными. Но даже сегодня, при
больших вложениях в ту систе-
му здравоохранения, которую Вы
нам рекомендуете, народ в Ка-
наде, в Англии, во Франции
бунтует против семейных вра-
чей. Люди недовольны, а Вы
хотите, чтобы мы пошли по это-
му пути! Да нам бы половину
этих денег, которые вы имеете,

мы бы со своей системой здра-
воохранения еще не то сдела-
ли!»

Действительно, российская
педиатрия в провальные 90-е
выполнила свой долг перед об-
ществом: младенческая смерт-
ность, детская смертность, забо-
леваемость и количество инва-
лидов не увеличились за годы
так называемой перестройки.
Спрашивается, откуда же берут-
ся больные дети в таком коли-
честве? Ответ очевиден: из сис-
темы образования. В России 25,3
млн. детей школьного возраста.
Зрелость детей перед поступле-
нием в школу в 1990-е годы по
сравнению с 1980-ми годами
снизилась в два раза (!), уров-
ни учебной нагрузки в школах
завышены (в гимназиях и ли-
цеях до восьми раз). Уровни
физической активности в 2,3
раза ниже минимально необхо-
димых, что обуславливает сни-
жение мышечной силы на 18
процентов и жизненной ёмкос-
ти легких на 15 процентов. Не-
смотря на требования закона о
санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения,
экспертиза педагогических ин-
новаций до сих пор не прово-
дится. То есть в школу тащат всё,
что угодно – от люминесцентно-
го освещения до нейролингви-
стического программирования.
Больная школа – больной ребе-
нок – больная страна: тяжкие и
особо тяжкие преступления, со-
вершаемые подростками, со-
ставляют более 50 процентов от
общего числа всех преступле-
ний. Вопрос: куда идем и чему
учим?!

Что же касается непосред-
ственно законодательной базы,
то нормативных актов, прямо
или косвенно защищающих
здоровье детей, много и на фе-
деральном, и на региональном
уровне. Так, в одной только Баш-
кирии принято 24 закона, 30
Указов Президента и более 300
постановлений Правительства.
Законы есть, но здоровья от это-
го не прибавляется… Почему?
Владимир Кравченко, предсе-
датель Комитета по образова-
нию и науке, связям с обще-
ственными организациями и
СМИ Брянской областной Думы,
тоже задается этим вопросом:
«Президент США не смог убе-
речь свою дочь от наказания за
употребление пива. А у нас это
пиво рекламируется по телеви-
дению. Куда смотрит наш Пре-
зидент? Грубый вопрос, но он
такой…»

Все правильно. Остается до-
бавить только одно: а куда смот-
рит каждый из нас, взрослых?
Если родители (они же избира-
тели) не могут (не хотят) защи-
тить здоровье (нравственное и
физическое) своих детей (хотя
бы настойчивым требованием
исполнения существующих нор-
мативных актов), то почему они
думают, что их чада кому-то
нужны, пусть даже законно из-
бранным властям всех уровней?
Похоже, паралич народной воли
– сегодня самая главная бо-
лезнь. И передается она уже не
половым путем, а воздушно-ка-
пельным…

Диагноз:
паралич воли

Господин Джордж У. Буш!
Мы, миллион кубинцев, собрав-
шихся сегодня, чтобы пройти
маршем перед вашим Отделом
интересов, - это только малая
часть всего отважного и герои-
ческого народа, который хотел
бы быть здесь вместе с нами,
если бы физически это было
возможно.

Он собрался не в качестве
враждебного жеста по отноше-
нию к народу Соединенных Шта-
тов, чьи этические корни, иду-
щие от времени, когда на это
полушарие эмигрировали пер-
вые пилигримы, нам хорошо
известны. Мы также не хотим
мешать должностным лицам,
сотрудникам и охранникам это-
го здания, которые, выполняя по-
рученные им задачи, пользуют-
ся всей безопасностью и гаран-
тиями, какие способен обеспе-
чить такой культурный и циви-
лизованный народ, как наш. Это
акт возмущенного протеста и
осуждения бесчеловечных, без-
жалостных и жестоких мер, на-
правленных против нашего на-
рода, которые только что приня-
ло ваше правительство.

Мы заранее знаем, что вы
думаете или кем намерены
представить тех, кто пройдет
здесь. По вашему мнению, это
угнетенные, жаждущие свободы
массы, которых бросило на ули-
цы правительство Кубы. Вам
полностью неизвестно, что дос-
тойный и гордый народ, кото-
рый в течение 45 лет сопротив-
лялся враждебности, блокаде и
актам агрессии самой могуще-
ственной державы на земле,
никакая сила мира не могла бы
тащить, как стадо, привязав каж-
дому веревку на шею.

Государственный деятель
или кто-либо, претендующий на
то, чтобы им быть, должен бы
знать, что, как было доказано на
протяжении истории, справед-
ливые и действительно гуман-
ные идеи намного могуще-
ственнее силы; от силы остают-
ся пыльные презренные руины;
от идей - светлые знаки, кото-
рые никто не сможет погасить.
Каждой эпохе свойственны свои
идеи как хорошие, так и пло-
хие, и все они постепенно на-
капливаются. Но периоду, в ко-
торый мы живем, в варварском,
нецивилизованном и глобали-
зированном мире, выпало на
долю иметь идеи самые худшие,
самые мрачные и сомнитель-
ные.

В мире, который вы хотите
сегодня навязать, нет ни малей-
шего понятия об этике, доверии,
нормах справедливости, гуман-
ных чувствах и самых элемен-
тарных принципах солидарнос-
ти и великодушия.

Все, что пишется о правах
человека в вашем мире и в
мире ваших союзников, которые
вместе с вами участвуют в гра-
беже планеты, - это колоссаль-
ная ложь. Миллиарды людей
голодают, не имеют достаточно-
го питания, живут без лекарств,
одежды, обуви, жилья, в нече-
ловеческих условиях, без самых
минимальных знаний и доста-
точной информации, чтобы по-
нять свою трагедию и трагедию
мира, в котором они живут.

Вас наверняка никто не ин-
формировал ни о том, сколько
десятков миллионов детей, под-
ростков, юношей и девушек,
матерей, людей среднего и пре-
клонного возраста, которых
можно было бы спасти, ежегод-
но умирает в этом «идилличес-
ком сказочном раю» - на нашей
земле, ни о том, в каком темпе
разрушаются природные усло-
вия жизни и что за полтора века
растрачиваются, нанося при этом
страшный вред, нефть и газ, ко-

торые создавались на планете в
течение 300 миллионов лет.

Вам достаточно было бы по-
просить у своих помощников
точные данные о десятках тысяч
единиц ядерного, химического,
биологического оружия, бом-
бардировщиков, надежно наво-
димых ракет большой дально-
сти и точности, крейсеров, авиа-
носцев, обычного и иного ору-
жия, имеющегося в ваших ар-
сеналах и достаточного, чтобы
покончить с жизнью на земле.

Ни вы, ни кто бы то ни было
никогда не мог бы больше спать
спокойно. То же относится и к
вашим союзникам, которые пы-
таются состязаться в расширении
своих арсеналов. Если принять
во внимание низкий коэффи-
циент ответственности, отсут-
ствие политического таланта,
неравновесие между их соот-
ветствующими государствами и
минимальное желание думать
у тех, кто среди протоколов, за-
седаний и помощников держит
в своих руках судьбы человече-
ства, остается мало надежд, ког-
да они смотрят, недоумевая и
равнодушно, на этот настоящий
сумасшедший дом, в который
превратилась мировая полити-
ка.

Цель этих строк - не стрем-
ление обидеть или оскорбить
вас; но так как вы намеревае-
тесь запугать нашу страну, вну-
шить ей страх и, в конце концов,

уничтожить ее социально-эко-
номическую систему, ее неза-
висимость, а если понадобится,
то покончить и с самим ее фи-
зическим существованием, я
считаю своим элементарным
долгом напомнить вам некото-
рые истины.

У вас нет никакого мораль-
ного права говорить о свободе,
демократии и правах человека,
когда вы обладаете достаточной
мощью, чтобы уничтожить че-
ловечество, и пытаетесь посред-

ством ее навязать всемирную
тиранию, игнорируя и развали-
вая Организацию Объединен-
ных Наций, нарушая права лю-
бой страны, ведя захватничес-
кие войны, чтобы завладеть
мировыми рынками и ресурса-
ми, навязывая странам упадоч-
ные и анахроничные полити-
ческие и социальные системы,
которые ведут к пропасти род
человеческий.

Вы не можете упоминать
слова «демократия» и в силу
других причин: ведь, в их чис-
ле, всем известно, что вы взош-
ли на пост президента Соеди-
ненных Штатов путем мошенни-
чества. Вы не можете говорить
о свободе, потому что не пред-
ставляете себе иного мира, чем
тот, что управляется империей
страха перед смертоносным ору-
жием, которое ваши неумелые
руки могут направить против
человечества.

Вы не можете говорить об
окружающей среде, потому что
полностью игнорируете, что роду
человеческому грозит опасность
исчезновения.

Вы обвиняете нас, называя
тиранией экономическую и по-
литическую систему, которая
привела народ Кубы к самым
высоким уровням грамотности,
знаний и культуры среди наи-
более развитых стран мира, ко-
торая сократила детскую смерт-
ность до показателя меньшего,

чем в Соединенных Штатах, и
чье население получает бес-
платно все услуги в области здра-
воохранения, образования и
другие, имеющие большое со-
циальное и человеческое зна-
чение.

Смешно слышать, как вы
напыщенно рассуждаете о пра-
вах человека на Кубе. Это, гос-
подин Буш, одна из немногих
стран полушария, где никогда за
45 лет не было ни единой пыт-
ки, ни единого эскадрона смер-

ти, ни единой внесудебной каз-
ни, ни единого правителя, кото-
рый стал бы миллионером, на-
ходясь у власти.

У вас нет морального права
говорить о Кубе - достойной
стране, которая сопротивлялась
в течение 45 лет жестокой бло-
каде, экономической войне и
террористическим атакам, сто-
ившим жизни тысячам человек
и причинившим экономические
убытки в десятки миллиардов
долларов.

Вы нападаете на Кубу по
низким политическим сообра-
жениям в поисках поддержки на
выборах со стороны все сокра-
щающейся группы ренегатов и
наемников, не имеющих ника-
кой этики и принципов. У вас
нет морального права говорить
о терроризме, потому что вас
окружает группа убийц, которые
путем подобных акций погуби-
ли тысячи кубинцев.

Вы не скрываете своего пре-
зрения к человеческой жизни,
потому что, не колеблясь, рас-
порядились убить без суда и
следствия неизвестное и тайное
число людей в мире.

У вас нет никакого права, за
исключением права грубой
силы, вмешиваться в дела Кубы,
провозглашать по своей прихо-
ти переход от одной системы к
другой и принимать меры, что-
бы его осуществить.

Вам следует знать, что этот

Обращение одного
противника к правительству

Соединенных Штатов

От имени народа Кубы
Фидель Кастро Рус

народ можно истребить, стереть
его с лица земли, но нельзя по-
работить и подчинить его, вновь
поставив в унизительное поло-
жение неоколонии Соединен-
ных Штатов.

Куба борется за жизнь в
мире; вы боретесь за смерть. В
то время как вы убиваете огром-
ное число людей своими недис-
криминированными превен-
тивными и внезапными атака-
ми, Куба спасает в мире сотни
тысяч детей, матерей, больных
и стариков.

Единственное, что вы знае-
те о Кубе, - это ложь, извергае-
мая жадной пастью коррумпи-
рованной и ненасытной мафии,
состоящей из бывших батистов-
цев и их потомков, экспертов по
выборным подлогами, способ-
ных избрать    президентом    Со-
единенных    Штатов    того,    кто
не    получил достаточного чис-
ла голосов, чтобы добиться по-
беды.

Люди не знают и не могут
знать свободы при режиме не-
равенства -таком, какой вы со-
бой представляете. Люди в Со-
единенных Штатах не рождают-
ся равными. В гетто, где живут
лица африканского и латиноа-
мериканского происхождения, и
в резервациях индейцев, кото-
рые населили эту землю и были
истреблены, не существует ино-
го равенства, чем равенство
быть бедными и исключенны-
ми из общества.

Наш народ, воспитанный в
солидарности и интернациона-
лизме, не ненавидит американ-
ский народ и не хочет видеть,
как умирают молодые солдаты
вашей страны - белые, черные,
индейцы, метисы, часто лати-
ноамериканцы, которых безра-
ботица заставила завербовать-
ся в армию, чтобы затем их по-
слали в любой уголок мира для
совершения вероломных и пре-
вентивных атак или для участия
в захватнических войнах.

Неслыханные пытки, приме-
ненные к пленным в Ираке, по-
трясли мир.

Я не намереваюсь обидеть
вас этими строками - это я уже
сказал. Я только надеюсь, что в
свободную минуту кто-нибудь из
ваших помощников положит
перед вами эти истины, хотя в
действительности они бы не до-
ставили вам абсолютно никако-
го удовольствия.

Поскольку вы решили, что
наш жребий брошен, я имею
удовольствие проститься, как
прощались римские гладиато-
ры, уходя сражаться в цирке:
сальве, Цезарь, идущие на
смерть приветствуют тебя.

Сожалею только, что не смог
бы даже увидеть ваше лицо,
потому что в этом случае вы бу-
дете за тысячи километров от-
сюда, а я буду на переднем ру-
беже, чтобы умереть, сражаясь
в защиту своей родины.

Лидия СЫЧЕВА
Май, 2004 год
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Патриот – любитель отече-
ства, ревнитель о благе его, от-

чизнолюб, отечественник или
отчизник.

Из словаря
Владимира Даля

*  *  *
Прошлым летом «во глуби-

не России» я познакомился с
библиотекаршей Верой, семья
которой - она сама и двое ее
детей школьного возраста - вре-
мя от времени питается голубя-
ми. Совсем без “мясного” детей
ей не поднять... Муж у Веры умер
- от водки и “перестройки”
(средняя продолжительность
жизни у мужчин в России сей-
час 58,6 лет), теперь она дума-
ет, как “отмазать” сына-стар-
шеклассника от замаячившего
призрака армии. Справка о
“шизе” стоит 10 тысяч, эти день-
ги она лихорадочно собирает,
отказывая себе во всем - нере-
гулярно выплачиваемая зарпла-
та колеблется в пределах двух
тысяч рублей, а ведь надо есть
и пить, платить за газ и свет,
покупать обувь, мыло и зубную
пасту... Беда, что с мнимой “ши-
зой” Сережку не возьмут в во-
дители, а собрать, допустим, на
“желудочную” справку 17 тысяч
- мечта несбыточная. О том, что-
бы сын пошел в армию, Вера не
хочет и слышать. Кого он там
должен защищать?! Чечню от
чеченов? Ходорковского от Чу-
байса? Аллу Пугачеву от Филип-
па Киркорова? Вера, конечно,
рассуждает крайне непатриотич-
но... Россию она не любит, пра-
вителей её ненавидит и прези-
рает, на выборы не ходит и ни-
чего хорошего в своей жизни не
ждет.

Случай, конечно, крайний.
Увы, он не единичен. Бедных в
России больше, чем богатых.
Стыдливо называемые «мало-
имущими», эти люди в боль-
шинстве своем национальную
идею понимают просто. Они
мечтают о социальной справед-
ливости, которая должна прий-
ти «сверху», точно так же, как
пришла к ним и «социальная
несправедливость». Такую
власть и такую Россию они гото-
вы любить. Но серьезной соци-
альной силой бедняки не ста-
нут. Они слишком разобщены и
… слишком образованы. Огром-
ный корпус малоимущих – быв-
шая трудовая интеллигенция. Я
говорю «бывшая», потому что в
эпоху информационного обще-
ства знания обновляются очень
быстро, а бедняки-учителя или
бедняки-культработники зачас-
тую не имеют возможностей не

то что повысить квалификацию,
но даже купить нужную книгу.

Итак, первое препятствие для
формирования патриотическо-
го сознания в России налицо -
несправедливость нынешнего
социального устройства.

*  *  *
В  конце 90-х в детских садах

Республики Коми и Московской
области провели исследование
психо-эмоционального состоя-
ния воспитанников. У 80-87 %
ребятишек были выявлены те
или иные симптомы одиноче-
ства, тревожности, страха. И хотя
эти дети оказались из вполне
благополучных семей (для не-
благополучных подобные уч-
реждения - непозволительная
роскошь), исследователи отме-
тили у них негативно-депрес-
сивное мироощущение. В ду-
шевной сфере доминируют
“ужастики”, скелеты, черти,
“лед” в глазах взрослых.

А вот с чем у детишек ассо-
циируется слово “Родина”. Стас:
“Родина - это место, где мы жи-
вем. Мне нравится моя Родина.
Там есть машина-мусорка. Мне
интересно, как выгружают и заг-
ружают бочки с мусором”. Женя:
“Родина - это город, где ездят по-
езда, есть дома. В домах люди
живут с собаками и котами”.
Дима: “Я думаю, что Родина -
это место, где можно жить. У
всех она называется по-разно-
му”... Согласимся, «историчес-
кого оптимизма» в отзывах де-
тишек немного. А школьник из
Элисты Дмитрий Карпенко в
стихотворении “Мрачная карти-
на настоящего апокалипсиса”
нарастающие настроения безыс-
ходности выразил так: “...Шко-
лы - разбитые детскими крика-
ми. Вера - зарыта, безверье -
поет. “Взор” - освященный тем-
ными ликами Подлость - на тро-
не. Иуда - живет... Киллеры,
пейджеры, хакеры, дилеры. Но-
вые русские, мэры, бомжи... Все
- перемешано, время - потеря-
но, Царство уродов, раздолье
для лжи...”

То есть плоды нашего взрос-
лого труда дети оценили как
“Царство уродов” или “Родину,
где можно жить”. Так думают
наши дети! Так чувствуют наши
дети. Так мы их воспитали.

В 1953 году, незадолго до
своей смерти, русский философ
Иван Ильин написал три статьи
под общим заглавием «О вос-
питании в грядущей России».
Там есть и такие надежды: «Гря-
дущая Россия будет нуждаться...
не просто в «образовании»
(ныне обозначаемом в Советии

пошлым и постылым словом
«учеба»), ибо образование,
само по себе есть дело памяти,
смекалки и практических уме-
ний в отрыве от духа, совести,
веры и характера. Образование
без воспитания не формирует
человека...  Новой России пред-
стоит выработать себе новую си-
стему... воспитания, и от верно-
го разрешения этой задачи бу-
дет зависеть ее будущий исто-
рический путь... Россия выйдет
из того кризиса, в котором она
находится, и возродится к ново-

му творчеству и новому расцве-
ту - через сочетание и прими-
рение трех основ, трех законов
духа: свободы, любви и пред-
метности. Вся современная куль-
тура сорвалась на том, что не
сумела сочетать эти основы и
блюсти эти законы».

Ильин, как мы помним, дос-
таточно точно предсказал круше-
ние СССР. Но, похоже, ему не
хватило «фантазии» предста-
вить, каким будет воспитание
юношества в «обновленной Рос-
сии». Например, один из веду-
щих идеологов образователь-
ной реформы в России, ректор
Государственного университета
Высшей школы экономики Ярос-
лав Кузьминов, недавно заявил
следующее: «Наше общество
нуждается в консолидации. Но
на каком поле его консолиди-
ровать? На «национал-патрио-
тическом воспитании», которым
занимаются иные школы? Это не
тот путь. Более всего наше об-
щество нуждается в социальных
скрепах. Образование должно
учить общество с холодной го-

ловой анализировать склады-
вающуюся экономическую ситу-
ацию, а не поить его «шампанс-
ким» патриотизма. Образование
не может консолидировать об-
щество через риторику, ведя
дискуссии о том, кто выиграл
Вторую мировую войну: амери-
канцы или СССР».

Комментарии тут, в общем,
излишни. Именно такое воспи-
тание породило детишек, у ко-
торых Родина ассоциируется с
машиной-мусоркой. Что же ка-
сается подростков, то нынешнее

общественное воспитание дает
им в качестве «героя нашего
времени» человека-«победите-
ля», который руководствуется
рекламным слоганом: «Бери от
жизни всё!». Этот образ как
нельзя точно воплощен в без-
башенном (т. е. не отягощенном
такими понятиями, как вера,
любовь, свобода, совесть, се-
мья, родина, народ, правосоз-
нание, государство и даже - ча-
стная собственность) и потому
социально успешном (удвоение
состояния за год) олигархе.

*  *  *
А что ж народ? Он, как это у

нас обычно бывает, безмолв-
ствует. Вялость, социальная апа-
тия, упадок сил, равнодушие к
своей судьбе и к своим святы-
ням, потеря жизненных ориен-
тиров, эрозия национального
характера, забвение истории,
языка - все это очевидные ныне
вещи. Черты и черточки этой
болезни мы видим на каждом
шагу.

Газета “Вечерняя Казань”

пишет в своем субботнем репор-
таже о местных свадьбах: “Во-
семьдесят процентов казанских
свадеб межнациональные, по-
этому никакие народные тради-
ции не соблюдаются. Но вот что
показательно - если свадьба та-
тарская, то гости назубок знают
народные песни, поют от души.
Русские лихо начинают извест-
ную песню, а закончить не мо-
гут...” Мелочь? Но можно ли ува-
жать народ, который и песни-то
свои забыл?! И вот уже на Двор-
цовой церкви Казанского крем-

ля вместо креста появляется...
нет, не полумесяц. Знак ЮНЕС-
КО. Квадрат, вписанный в круг.
Ильдус Вахитов, директор запо-
ведника “Казанский кремль”,
так прокомментировал в свое
время это решение: “Вообще-то
рассматривалось 10-15 вариан-
тов, куда знак устанавливать. Ну
ведь не на самый значимый
объект - губернаторский дворец?
(Резиденцию Шаймиева. –
Авт.)  Церковь оказалась самой
подходящей”. Правда, знак про-
висел недолго – кажется, кто-то
из юнесковцев устыдил казанс-
ких «авангардистов»…

Надо ли обижаться русским
на татар? Ни в коем случае. Если
в Москве стоит памятник Петру
I, а на самом деле это памятник
Колумбу, просто “головы” поме-
няли, так о чем речь?! “Вторсы-
рье”, которое забраковали в
Латинской Америке, высится
теперь в Москве, и - ничего?!
Удивительно, каким цинизмом
надо обладать, чтобы с такой
легкостью менять “головы”!
Большевики памятники царям

рушили. А могли бы  “открутить”
Александру Ш “верх” и водру-
зить на плечи монарху “голову”
Энгельса! А коммунисты по-
зднего времени почти безболез-
ненно могли бы менять “голо-
вы” Сталина на “головы” Лени-
на или Кирова - фигуры-то и
пиджачки одни и те же!

Эти кульбиты в сфере куль-
туры (как и пребывание во гла-
ве «культурной революции»
одиозного Михаила Швыдкого),
свидетельствуют о том, что смыс-
лы, очевидные прежде, вдруг
“вываливаются”, выпадают из
сознания, растворяются. Обще-
ство и его “вожаки” словно те-
ряют тот маяк, идеал, который
прежде позволял общественно-
му кораблю стойко преодолевать
бури войн, экономических по-
трясений, штормы мировых
сшибок. Не то - теперь... Соци-
альная апатия, усталость, разо-
чарованность, и, напротив, бод-
рый цинизм электронных СМИ,
живущих по принципу - после
нас хоть потоп. Космополитизм,
допущение в качестве варианта
нормы (!) нетрадиционной сек-
суальности, массовая культура,
разрушение ценностной верти-
кали - этой дорогой бодро ша-
гает западная цивилизация,
вовлекая в орбиту своего влия-
ния все новые и новые народы,
попутно лишая их собственного
нрава в обмен на местечко в
“цивилизованной семье”. Соци-
альные болезни приглушены
экономическим благополучием,
но и там - разрушение семьи,
демографические проблемы,
кризис культуры... Как знать, не
в бедности ли наше спасение?!
Многое мы видим (те, кто хотят)
и яснее, и ярче.

Василий Розанов в книге
«Опавшие листья» писал: “Сча-
стливую и великую родину лю-
бить не великая вещь. Мы ее
должны любить, именно когда
она слаба, мала, унижена, на-
конец, глупа, наконец, даже по-
рочна. Именно, именно когда
наша “мать” пьяна, лжет и вся
запуталась в грехе, - мы и не
должны отходить от нее... Но и
это еще не последнее: когда она,
наконец, … будет являть одни ко-
сти - тот будет “русский”, кто бу-
дет плакать около этого остова,
никому не нужного и всеми плю-
нутого. Так да будет...”

*  *  *
“Боже! Как грустна наша Рос-

сия!” - говорил Пушкин. Груст-
ная наша страна всё еще очень,
очень сильна. Но эту силу мы
больше чувствуем в прошлом,
чем в настоящем. А силу буду-

щего надо растить.
Русский публицист Михаил

Меньшиков в 1918-м году, не-
задолго до своей трагической
гибели (расстрелян ЧК на гла-
зах у своих детей), писал в днев-
никах: “Общая причина слабос-
ти и упадка народов - женствен-
ность, преобладание женских
душ, трусость - социальная и
нравственная”. Имам Хомейни,
лидер Иранской революции,
высказывал сходные мысли в
“Персидских письмах”: “Народ,
численность которого падает
ниже известного уровня, прозя-
бает потом в том же положении,
а если паче чаяния и возродит-
ся, то для этого нужны века”. А
наш современник Владимир
Базарный, ученый, который пы-
тается в меру своих сил и воз-
можностей сохранить, сберечь
народ, спасти детей, утвержда-
ет: “Беда ожидает тот народ, ту
цивилизацию, которая переста-
нет воспитывать  мужество у
своих мальчиков. В среде этого
народа поселяется страх, пара-
лизуется воля, растет хаос в ду-
ховной сфере. Без мужчин - нет
народа...”

Нужно прийти в Централь-
ный музей Великой Отечествен-
ной, что на Поклонной горе и у
раскрытых Книг памяти ужас-
нуться: Смоленская область - 200
тысяч, Орловская - 210 тысяч,
Брянская - 230 тысяч, и далее,
далее... Лучшие - под обелис-
ками, в братских могилах и не-
известных захоронениях. А
наши современники - в цинко-
вых гробах «необъявленных
войн» или на “новорусских”
кладбищах, в граните и бронзе.
Бандиты? А те, кто выжил в кри-
минальных войнах, победите-
ли?!

Мужская смертность от ин-
фекционных заболеваний выше
женской в 7 раз, от болезней
органов дыхания - в 6 раз, бо-
лезней системы кровообраще-
ния - в 5 раз. Уровень смертно-
сти сейчас такой же, как был в
России 100 лет назад, мы дале-
ко обогнали даже развивающи-
еся страны, не говоря уж о раз-
витых... Отвечая на вопрос Фон-
да “Общественное мнение”: “С
Вашей точки зрения, какую часть
россиян можно назвать патрио-
тами?”, - 42% опрошенных от-
ветили “меньшинство”, еще 8%
- “никого”. До высоких чувств ли
умирающей нации? Ведь по
расчетам Ирины Барской, на-
чальника управления переписи
населения и демографической
статистики Госкомстата РФ, на-
селение России к 2016 году сни-
зится на 9,2 млн. человек.

*  *  *
Патриотизм - это всего лишь

чувство. И любовь - чувство. И
нежность - чувство. И родство -
чувство. А чувство - материя тон-
кая, её, вроде бы, и не сочтешь.
Чувство - это не ядерные боего-
ловки, не атомные крейсеры, не
запасы нефти и золота, алма-
зов и руд. Чувство - это не сила
и не деньги! Но если чувство
убито, всё - мертво. Убито в жен-
щине чувство любви, материн-
ства - и у нас почти 700 тысяч
сирот. Это даже вымолвить
страшно! Убито в мужчине чув-
ство любви, ответственности - и
у нас целые села, города тонут в
алкогольной реке. Убито в госу-
дарственном человеке, чинов-
нике, чувство чести, милосер-
дия, порядочности - и у нас рож-
даются реформы, ради которых
не то, что слезинки ребенка, 30
миллионов жизней не жалко.
Бесчувственность - страшная
беда России.

А транслятором, выразите-
лем, “усилителем” чувства все-
гда было слово. Назвали рус-
ских “советскими” - в результа-
те не осталось ни русских, ни
советских. Слово не терпит лжи,
а за каждую навязанную ложь
слово мстит умерщвлением чув-
ства. Когда бесчувственные
люди владеют СМИ, нравствен-
ных преград для них нет, и тогда
мы видим и невольно впиты-
ваем в свои души пошлую рек-
ламу, уродливые лица коммен-
таторов, малохудожественные,
построенные на примитивных
животных инстинктах, фильмы.

Вера, религиозность во все
времена были гигантскими “хра-
нилищами” для нравственного
чувства целых наций. “Золотой
запас” этот в советскую эпоху
практически уничтожен. Для
обескровленного русского сло-
ва почти не осталось “родни-
ков”. Они есть. Но их очень и
очень мало.

От того, вспомнят ли русские,
что они русские, вернут ли они
себе и другим народам России
слово, национальную школу и
культуру, зависят сегодня судь-
бы всей Евразии. И судьбы эти
представляются еще более ужас-
ными, чем беда и боль «Руси
уходящей», растерявшей в ис-
торических битвах своих воинов,
вождей и защитников...

Россия, которую мы не любим

Василий ВАСИЛЬЕВ

Нападки прессы на Россий-
ское государство всегда были
обусловлены не только полити-
кой, но и интеллигентским ми-
ровоззрением.

«Ваше Превосходительство,
я настоятельно просил бы Вас
прекратить развозку по боевым
позициям подарков от газеты
«Биржевые ведомости». В ок-
тябре ко мне в штаб явились два
молодых сотрудника этой газе-
ты, господа Проппер и Гессен, и
за 10 минут своего пребывания
в штабной столовой, где им был
предложен чай, успели объяс-
нить, что в Германии в действи-
тельности никакого недостатка
ни в чем не ощущается и не бу-
дет ощущаться, но наше прави-
тельство периодически застав-
ляет газеты лгать на этот счет.
Про внутреннее же состояние
России и про то, что творится, по
их выражению, «в сферах», они
частью намеками, частью фра-
зами, выражающими сожале-
ние «о бедной нашей родине»,
наговорили таких возмутитель-
ных вещей, что я вынужден был
объявить, что буду сам сопут-
ствовать им по позиции, а за-
тем не отпускал их от себя ни на
шаг до отъезда из дивизии»

Ставка Верховного Главноко-
мандования оставила этот рапорт
начальника 19-й пехотной ди-
визии генерал-лейтенанта Не-
чволодова без внимания. На
дворе стоял конец 1916 года, и
многие на Западном фронте уже
начинали догадываться, что це-
ленаправленная работа по раз-

ложению армии и развалу го-
сударства ведется отнюдь не
только большевиками и анар-
хистами. Между прочим, жес-
токая борьба всех государствен-
ных органов Российской Импе-
рии с деятельностью подполь-
ных революционных партий,

призывавших к поражению Рос-
сии в бессмысленной Мировой
войне, продолжалась до самого
конца этой империи. Это была
неравная, но, в определенном
смысле, честная битва. В то же
время имперское правительство
не знало, как справиться с так
называемым «Прогрессивным
блоком», на словах занявшим

«оборонческие» позиции и от-
крывшим с этих позиций сокру-
шительный огонь по всей госу-
дарственной системе.

Когда делегата ЦК РСДРП(б)
Льва Каменева и еще пятерых
большевиков-депутатов Госу-
дарственной Думы, составивших

антивоенное и анти-
правительственное
воззвание к студен-
там, задержали в но-
ябре 1914 года на под-
польной конферен-
ции под Петрогра-
дом, легальная оппо-
зиционная печать
единодушно поддер-
жала суровый приго-
вор суда: лишение
депутатской непри-
косновенности и веч-
ная ссылка в Сибирь.
Не прошло и года, и
те же самые газеты
взахлеб цитировали
и обсуждали статью
депутата и кадетского
лидера Василия Мак-
лакова «Трагическое
положение». Россия
сравнивалась в ней с
автомобилем, несу-

щимся «по крутой и узкой доро-
ге», и вдруг «пассажир», то есть
либеральная думская оппози-
ция, замечает, что «шофер (Ни-
колай II и его правительство)
править не может», более того,
он «безумен» и «направляет
машину прямо в пропасть».
Имеет ли право «пассажир» пе-
рехватить на полном ходу «руль»

и повести машину «правиль-
но»? Вопрос ставился лишь для
того, чтобы сочувствующие чи-
татели ответили на него утвер-
дительно.

Подобные публикации, как и
знаменитая думская речь Пав-
ла Милюкова «Глупость или из-
мена?», как и грязная, ставив-
шая своей целью максимально
опорочить официальное руко-
водство страны и семью Госуда-
ря кампания по распростране-
нию слухов о «всевластии Гриш-
ки Распутина», вызывали неиз-
менное удивление, а то и воз-
мущение в стане союзников
России. Англичане и французы
наперебой делали запросы цар-
скому правительству: почему во
время войны, в моменты напря-
жения всех сил антигерманской
коалиции российская печать
вдруг требует коренных реформ
и свободы слова? Почему, не-
взирая на недостаток улик и яв-
ные подтасовки, в первые же
месяцы войны под давлением
либеральной прессы со своего
поста со скандалом снимают и
судят за шпионаж(!) военного
министра Сухомлинова? Поче-
му, наконец, газеты позволяют
себе столь развязную критику
работы русского генерального
штаба и командования отдель-
ных фронтов, в процессе кото-
рой печатью беспечно выбал-
тываются совершенно секретные
сведения?

Всему этому, разумеется,
можно найти чисто политичес-
кие объяснения. Сегодня ни для

кого не секрет, что крупная рос-
сийская буржуазия (как принято
выражаться сегодня - «олигар-
хия»), начиная с 1905 года, вела
дело не только к ликвидации
самодержавной монархии, но и
к захвату своими ставленника-
ми всех ключевых государствен-
ных постов. 1917 год показал, что,
несмотря на все свои либераль-
ные разглагольствования, лиде-
ры парламентской оппозиции
Милюков и Гучков неуклонно
вели Россию к установлению
сильного, почти диктаторского
режима, ограничивавшего пра-
ва всех слоев населения в
пользу небольшой группы круп-
ных промышленников и банки-
ров. Между прочим, поддержи-
вавшая эту оппозицию пресса
уже через несколько недель
после Февральской революции
сменила тон и стала требовать
от самопровозглашенного Вре-
менного правительства наведе-
ния порядка, ужесточения поли-
тических репрессий и, вообще,
максимально жесткого руковод-
ства. Насколько «пассажиры»
оказались здесь способней
«шофера», показала история.

Но у всей этой бессовестной
газетной возни есть и более се-
рьезная, неполитическая подо-
плека. Редакторы и сотрудники
либеральных (и большинства
других!) изданий с охотой взя-
лись за проведение антигосу-
дарственной клеветнической
компании не в последнюю оче-
редь потому, что их в самом деле
не любили и презирали Россию.

Их презрение уже в начале ХХ
века имело глубокие идеологи-
ческие и социальные корни.
«Идейной формой русской ин-
теллигенции является ее отще-
пенство, ее отчуждение от госу-
дарства и враждебность к нему»,
- писал в 1909 году в сборнике
«Вехи» бывший «легальный
марксист» Петр
Струве. «Эти люди
ненавидят Россию,
так сказать, нату-
рально, физичес-
ки: за климат, за
поля, за леса, за по-
рядки, за освобож-
дение мужика, за
русскую историю,
одним словом, за
все!» - утверждал
Достоевский.

Преувеличе-
ние? Художествен-
ная гипербола? А
вот прочтите-ка
этот пассаж.

«В России сво-
его Форда не было.
Были Менделеев,
изобретший пери-
одическую систему
элементов и соро-
каградусную водку,
Павлов с его опытами на соба-
ках и открытием условных реф-
лексов, Вернадский с ноосфе-
рой, Циолковский с ракетами,
но все как-то надземно, как-то
малопрагматично, кроме мен-
делеевской водки, пожалуй. Еще
были Сталин с Берией; после-
дний ездил на западных маши-

Желтые традиции
нах и озабочен был не автомо-
билестроением, а как бы украсть
у Америки секрет атомной бом-
бы. И украл…

Одного в России так и не
научились: строить дороги и по
ним ездить на собственного про-
изводства автомобилях. Не дви-
жется и не работает многое дру-

гое. Сами собой разваливаются
новые жилые дома, тонут тан-
керы и подводные лодки, пада-
ют самолеты, взрываются шах-
ты. Но - чудо - при всем этом
смертельном хаосе в соседний
магазин исправно подвозят
пиво «Клинское», молоко «Мо-
жайское» и пельмени «Дарья».

На фото (слева направо):
Василий Маклаков,

Петр Струве

И что уж вовсе невероятно - эти-
ми самыми пельменями впол-
не можно и не отравиться.

Кое-где выпекают хлеб,
шьют трусы, валяют валенки,
иногда приходит автобус, впол-
не можно по телефону вызвать
такси, и часа через два оно при-
едет! Иногда ходит лифт, недо-
ломанный вашими соседями-
тинейджерами. Участковый
милиционер подчас вежлив. И
вот что самое отрадное: в ОВИ-
Ре по месту жительства вы впол-
не можете выхлопотать визу,
скажем, в Гонолулу и - поды-
шать деньков десять чужестран-
ным воздухом, расслабившись,
не бегая то и дело в ванную про-
верить: дали или нет горячую
воду, не вырубился ли свет и не
взорвался ли газ...»

Это не Жванецкий, не Задор-
нов, не Владимир Войнович, не
текст передачи радио «Свобо-
да», это отрывок очередной
«концептуальной» статьи Нико-
лая Климонтовича, не так давно
помещенной в одной из самых
респектабельных российских
общенациональных газет. Так
что, традиции Маклакова и Kо

по-прежнему живы.

Артем ЕРМАКОВ,
кандидат исторических

наук


