всё ускорим, всё улучшим, всем поможем!
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кто правит миром

18 лет законотворчества

жириновский: совершенствовать
законодательство в интересах граждан
В следующем году исполняется 18 лет работы фракции ЛДПР в Государственной Думе.
И на протяжении всего этого времени депутаты фракции, а это самая образованная,
молодая в возрастном отношении и активная группа депутатов, демонстрируют широчайший охват проблем, вдумчивость и глубину подхода. Это легко увидеть по статистике выступлений на пленарных заседаниях.
За время весенней сессии депутаты фракции тельство совершенствовалось в интеревнесли более 40 законопроектов. Один из них сах граждан. Но, к сожалению, была и
принят в первом чтении, остальные находятся остается настораживающая тенденция,
на рассмотрении в комитетах.
когда часть законодательства совершенНас действительно волнуют проблемы сельско- ствуется в пользу хозяев предприятий,
го хозяйства, жилья, пенсии, оборона. Поддер- крупных собственников, чиновников.
живаем всё то, что направлено на укрепление Вот в закон об акционерных обществах
страны. Мы выступаем за автоматическое прод- предлагались поправки, позволяющие
ление аренды помещений для предпринимате- совету директоров получать по итогам
лей. Это очень актуальная проблема для малого года огромные бонусы, а миноритарные
и среднего бизнеса, поскольку чиновники по- собственники, а это граждане, у которых
прежнему мешают заниматься бизнесом, по- всего по 2-3 акции, остаются ни с чем.
стоянно меняя арендаторов. Пока не увенчались Естественно, фракция категорически
успехом наши усилия, направленные на допол- против таких поправок.
нительное финансирование сельского хозяй- Только ЛДПР регулярно пытается приства, хотя поправки в соответствующий закон влечь внимание к проблеме матереймы предлагаем.
одиночек. На сегодняшний день их
Фракция также выступила с инициативой внесе- поддержка со стороны государства миния ряда поправок в Земельный кодекс, чтобы зерная, ситуацию надо в корне менять,
заметно упростить процедуру предоставления и мы обязательно продолжим работу в
земельных участков под строительство жилья этом направлении.
молодым специалистам на селе, но законопро- Для ЛДПР принципиальна позиция в
ект не прошёл. Свои поправки мы предлагали и защиту русского народа, православия, наших
в антирейдерское законодательство, однако дело соотечественников за рубежом. Постоянно госдвинулось, только когда соответствующий за- ворим о том, что процедуру предоставления
кон внёс Президент страны.
российского гражданства русским необходимо
В конце концов, для нас не столь важно, кто облегчить. По сути, всё это – исключительно
именно автор изменений. Мы голосуем «за», наши заботы и вопросы, другие фракции русесли видим, что закон направлен на реальное скими соотечественниками не интересуются.
укрепление безопасности граждан, на защиту их Вносим постановление об объявлении амниправ, улучшение материального положения на- стии – не проходит. По последней амнистии на
селения, развитие экономики.
свободу вышли 50 человек. Разумеется, мы поНо по каждому законопроекту у фракции есть нимаем, что амнистия не должна касаться мачёткая позиция и, если это необходимо, чёткая тёрых преступников. Но престарелый инвалид
конструктивная критика. Например, последние или мать, у которой родился ребёнок в тюрьме
три года мы не поддерживаем принятие пред- и есть дети на воле, почему их-то не отпустить?
лагаемых вариантов бюджета страны. Не под- Проблемы борьбы с коррупцией – тоже тема
держиваем и отчёт Центробанка, поскольку не ЛДПР. С нами сейчас судится московское
согласны с его кредитной политикой.
правительство. Они считают обвинения в корВ то же время, отдаем свои голоса в пользу по- рупции надуманными. Это смешно! Весь мир
вышения пенсий, зарплат, стипендий, за улуч- знает, каков реальный уровень коррупции в
шение медицинского обслуживания. Но вот России. Мы в пятёрке самых коррупционных
закон об обращении лекарственных препаратов государств. И значительная часть коррупционмы не поддержали – в его нынешней редакции ной сферы сосредоточена в Москве, где крутятоставлена лазейка для «вымывания» из продажи ся огромные деньги. Искать её корни следует в
дешёвых лекарств. Не перекрыты и каналы для органах власти, в органах управления среди тех,
распространения по аптечным сетям фальши- кто отвечает за имущество, земельные отношевых препаратов. Это недоработанный закон.
ния, рынки, за подключение к сетям и многое
Мы всегда выступаем за то, чтобы законода- другое. ЛДПР хотела бы усиления контроля над

чиновниками не для того, чтобы подмять власть
под себя, а чтобы их, чиновников, работа была
открытой и прозрачной. Ведь кто выигрывает
конкурсы в Москве? К примеру, на конкурс выходят три фирмы. Одна из них часто аффилирована с чиновником. Она даёт самую маленькую
цену, самое, казалось бы, выгодное для города
предложение и потому предсказуемо побеждает. А потом заключается дополнительное соглашение, в котором цены резко возрастают, и
эта фирма обеспечивает откат чиновнику. Всё
чисто, не придраться. А в результате страдает
экономика, люди. Бороться с такими явлениями нужно, и ЛДПР эту борьбу ведёт.
Без усиления борьбы с коррупцией ничего не
получится. Выделяются из бюджета огромные
деньги. Но где результаты? Где современные
дороги, новое жильё, модернизированное производство?
Закупают заведомо не самое современное оборудование для поликлиник. Чиновнику плевать,
что многих людей можно было бы спасти, но он
сидит на поставках медицинского оборудования
и хочет получать свои откаты.
Все это происходит потому, что нет жесткого,
эффективного контроля над бюрократией. Нет и
былой конкуренции политических сил. За возвращение этой конкуренции мы и боремся.

КОРРУПЦИЯ

МОгущественны и вездесущи
В современном мире существует целая сеть секретных обществ, цель которых – подчинить своей власти
свободные нации посредством единого международного законодательства с помощью Организации Объединенных Наций. Этой сетью управляет самая секретная из групп – т.н. «Бильдербергский клуб».
Причина, по которой никто не хочет раскрыть этот заговор и противостоять ему, по словам французского журналиста Тьерри де Сегонзака, сопрезидента Федерации
киноиндустрии аудиовизуальных и мультимедийных
средств, очень проста: «Члены Бильдербергского клуба
слишком могущественны и вездесущи. Они не желают,
чтобы о них говорили подобным образом».
Любая смена режима в мире, любое вмешательство в поток капиталов, любые изменения в государстве удостаиваются одобрения, только если на одном из заседаний
клуба они входят в повестку дня участников. По словам
Дэниса Хили, бывшего министра обороны Великобритании, «в политике ничего никогда не происходит случайно. Если что-то случается, то это значит, что это кто-то
спланировал. Большая часть национальных вопросов и
вопросов, связанных с торговлей, напрямую решается
под руководством тех, у кого есть деньги».
Члены Бильдербергского клуба решают, когда должны начинаться войны (ведь от каждой из этих войн они
получают прибыль), сколько они продлятся (Никсон и
Форд были смещены с президентских постов за то, что
война во Вьетнаме закончилась слишком рано), когда
они должны закончиться (клуб запланировал конец военных действий во Вьетнаме на 1978 год), и кто должен
в них участвовать. Решения о последующем изменении
границ принимаются также членами Бильдербергского
клуба, и именно они извлекают выгоду из восстановления разрушенных стран. Члены Бильдербергского клуба
«владеют» центральными банками и поэтому определяют процентные ставки, доступ к деньгам, цену на золото
и то, какие страны должны получить займы. Управляя
денежными потоками, члены Бильдербергского клуба
зарабатывают миллиарды долларов. Их единственная
идеология – это доллар, их главная страсть – власть!
С 1954 года члены Бильдербергского клуба – представители элиты всех западных стран (финансисты, промышленники, банкиры, политики, лидеры транснациональных корпораций, президенты, премьер-министры,
министры финансов, госсекретари, представители Всемирного банка, ВТО, МВФ, главы средств массовой информации и военные лидеры) – втайне заседают, чтобы
обсудить и достигнуть соглашения по вопросу глобальной стратегии. Все американские президенты, начиная
с Эйзенхауэра, были членами клуба. Среди них также

великому князю
низкое челобитие
Исторически грузинские земли постоянно «делили» между собой Иран и Турция. Поскольку оба соперника принадлежали к исламу, а Грузия была христианской, создалось крайне тяжелое положение. Так, при иранском
шахе Аббасе I (1587-1629) преследовалась цель полностью истребить грузинское население (только в Кахетии
погибло 100 тысяч человек; 200 тысяч были угнаны в Иран).

Как делать чистые дела грязными руками? Собственно, в ответе на этот вопрос и заключается содержательный смысл политики:
другие руки в ней встречаются лишь в порядке исключения.
редела сфер влияния и финансовых потоков, будут неуклонно ослаблять их индивидуальную и
совокупную мощь. Монополия коррупционных
кланов будет заменяться свободной конкуренцией все более мелких групп, грызущих и истребляющих друг друга за все более мелкие куски,
– и масштаб коррупции постепенно перестанет
быть смертельным для общества.
Первый шаг – из опыта Италии: установить,
что взяткодатель в случае сотрудничества со
следствием освобождается от ответственности.
Ведь виновным в организации коррупции является именно чиновник.
Возложение всей полноты ответственности на
чиновника как организатора коррупции лишает
ее жертв стимулов к его защите.
Второй шаг – из опыта США. Поскольку управленческая коррупция неразрывно связана с организованной преступностью, бороться с ней надо
так же, как с мафией. Американские законы
RICO, уничтожившие мафию как политическую силу, предусматривают полную конфискацию активов (кроме необходимого для самой
скромной жизни имущества) семей членов оргпреступности (в том числе коррупционеров), не
сотрудничающих со следствием.
Третий шаг – переход госуправления на систему электронного принятия решений, реализованную в ряде международных и даже российских компаний. Эта система обеспечивает почти
мгновенное урегулирование споров и принятие
даже сложных решений: время на их обсужде-

ние и согласование сжимается с нескольких лет
до нескольких дней. Но главное – она позволяет осуществлять незаметный для проверяемого
сквозной контроль.
Четвертый шаг – стандартные меры (примененные в той же Грузии) по оздоровлению
правоохранительных органов: повышение официальных зарплат до уровня средних реальных
доходов, рациональная реструктуризация и беспощадная чистка.
Наконец, пятый шаг – обеспечение неотвратимости наказания. В Китае за ничтожную по
российским меркам коррупцию расстреливают
членов ЦК КПК.
Да, конечно, эти шаги просты только в принципе. Да, в делающих их будут стрелять.
У совершающих их будут пытаться отнять имущество (ибо чистых рук в нашем государстве,
повторюсь, совсем немного). И, оздоровив общество, эти герои могут перестать соответствовать его повысившимся требованиям с весьма
печальными последствиями для себя.
Но неужели кто-то из наших руководителей
думает, что, если он оставит все как есть и тем
самым доведет страну до системного кризиса,
ограничившись в борьбе с коррупцией телевизионными заклинаниями, административным шаманством и штучным разоблачением нескольких (а хоть бы и нескольких десятков) особо
заигравшихся мерзавцев, его минует чаша сия?
Михаил Делягин, доктор экономических наук
(«Новая газета»).

Тони Блэр; большинство членов правительства Англии;
Романо Проди, бывший президент Европейской комиссии; Марио Монти, европейский комиссар по антимонопольной политике; Паскаль Лами, комиссар по делам
торговли; Жозе Дуран Баррозу, глава Еврокомиссии;
Алан Гринспен, бывший глава Федеральной резервной
системы; Хиллари Клинтон; Джон Керри; Анна Линдт,
министр иностранных дел Швеции; Мелинда и Билл
Гейтс; Генри Киссинджер; династия Ротшильдов; ЖанКлод Трише, лидер Европейского центрального банка;
Хавьер Солана, генеральный секретарь Совета Евросоюза; финансист Джордж Сорос, спекулянт, способный
вызвать спад национальной валюты для собственной
выгоды; и все королевские семьи Европы. Кроме того,
членами клуба являются и владельцы крупных Средств
массовой информации, контролирующие то, что можно прочитать или увидеть: Дэвид Рокфеллер; Конрад
Блэк, ныне впавший в немилость бывший владелец 440
средств массовой информации во всем мире, начиная от
«Jerusalem Post» и заканчивая главным ежедневным изданием Канады «The National Post»; Руперт Мердок. Речь
идет о международном конгломерате, который виртуально объединяет все значимые сегменты данной индустрии. Именно поэтому вы никогда прежде не слышали
о Бильдербергском клубе.
И в правительстве, и в крупном бизнесе – в любой другой
организации, располагающей властью, вы обнаружите
один общий элемент – секретность. Собрания Организации экономического сотрудничества и развития, встречи
стран «Большой восьмерки», Всемирной торговой организации, Давосского всемирного экономического форума, центральных банков, министров Европейского союза
и Европейской комиссии – эти встречи всегда проходят
при закрытых дверях. Единственная причина, которая
может для этого существовать: они не хотят, чтобы я
или вы стали свидетелями того, какие решения там принимаются. Уже ставшая классической отговорка «Это не
для всех» в действительности означает, что они «не заинтересованы» в том, чтобы это стало достоянием широкой
общественности. Но кроме таких формально публичных
встреч, существует целый ряд частных встреч на высшем уровне, о которых нам вообще ничего не известно.
Из книги Даниэля Эстулина «Кто правит миром?
Или вся правда о Бильдербергском клубе».

геополитика

Не довести страну до системного кризиса
И искусство государственного деятеля заключается как раз в том, чтобы улучшать состояние
своего общества – как конкурентное, так и моральное – имеющимися заведомо несовершенными, а обычно и уродливыми механизмами.
Милицией, в которой «оборотнями в погонах»
впору звать честных людей.
Судами, независимыми не только от законов,
но и от простого здравого смысла.
Борцами с контрабандой, между делом теряющими ее эшелонами в центрах столиц.
Чиновниками, искренне считающими общественное благо «враждебной пропагандой Голливуда», государство – инструментом личного
обогащения, а население – законной добычей.
Так вот: я не государственный деятель.
Потому что не знаю, как в этой ситуации безболезненно построить умную, могучую, справедливую, свободную и добрую Россию, о которой
мечтаем все мы – включая перечисленные отбросы общества.
Но я знаю (как и большинство всерьез интересовавшихся этой темой), как резко ослабить и
ввести в цивилизованные, не уничтожающие
общество рамки коррупцию: при желании это
совсем несложно.
И ведь для кардинального ослабления коррупции не нужно ничего придумывать: достаточно взять успешный опыт других стран и даже
собственно российского бизнеса – окажется, что
пяти шагов вполне достаточно.
Эти шаги, стравливая коррупционеров ради пе-

Издается с 1993 года.
Распространяется
во всех регионах России.

Поэтому в Грузии еще 500 (!) с лишним лет назад возникло осознанное стремление войти в состав ближайшего
христианского государства – Руси-России. Об этом ясно
свидетельствуют сохранившиеся до наших дней послания
грузинских правителей русским царям и императорам.
Наиболее раннее из дошедших до нас – послание правителя Кахетии Александра, обращенное в 1483 году к Ивану III: «Великому Царю и Господарю, Великому Князю
низкое челобитие... Ведомо бы было, что меньший холоп
твой Александр челом бью... Христианская еси надежа,
Веры нашие крепости всесветлый Государь, всем еси прибежище, бедным еси подпора» и т. д.
В изданный в Москве в 1992 году сборник архивных материалов «Под стягом России» вошло полтора десятка документов, показывающих, что Грузия на протяжении трех
столетий вновь и вновь обращалась с просьбами о принятии ее в подданство России.
1564 год. В Москву прибыло посольство имеретинского
царя Левана II, который просит Ивана IV взять его под
свое покровительство и прислать войско. Москва смогла
отправить только небольшой казачий отряд, который спас
царя, однако не решил судьбу Грузии.
1568 год. Кахетинский царь Александр II обращается к
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русскому царю Федору Ивановичу с заявлением, что он
«сам своею головой и со всею своей землей под кров Царства и под вашу царскую руку поддается». Русский царь не
возражал, но не было возможности реально осуществить
подданство. Впоследствии (в 1605-м) Александр II был
убит по приказу иранского шаха Аббаса I.
1658 год. Кахетинский царь Теймураз I сам приехал в
Москву и произнес перед царем Алексеем Михайловичем
и боярской думой речь, в которой, в частности, поведал,
что шах Ирана Аббас II захватил его мать и двух малых
сыновей. Тщетно пытаясь заставить мать царя отречься
от христианства, шах «велел ее мучить: сперва велел сосцы отрезать, а после закаленными острогами исколоть
и по суставам резать; от этих мук мать моя пострадала за
Христа до смерти... детей же моих обоих щах извалошил»
(кастрировал). После этой речи Теймураз упал на колени,
моля русского царя принять его народ в подданство. Но и
тогда не было еще у Москвы необходимых сил... И в 1663
году Теймураз погиб в шахской тюрьме.
1722 год. Царь Картли Вахтанг VI поселился в России вместе с приближенными в количестве 1400 человек, там он и
скончался в 1737 году.
1761 год. Кахетинский царь Теймураз II прибыл в Петербург с просьбой о военной помощи. Но было не до того,
так как шла Семилетняя война... Царь так и умер в России, не дождавшись конца войны.
1800 год. Царь Картли-Кахетии Георгий XII обращается
к императору Павлу с просьбой, чтобы его царство «считалось принадлежащим державе Российской с теми правами, какими пользуются находящиеся в России другие
области». На этот раз просьба удовлетворена...
На фоне этих и прочих исторических событий невероятной
ложью и откровенной фальсификацией являются нынешние заявления ряда авторов и ораторов в Тбилиси о том,
что, дескать, Россия угрожает целостности и суверенитету
свободной Грузии!
Вадим Кожинов, русский философ и историк
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порядок лучше, чем беспорядок
ТЕКУТ СЛЕЗЫ ОТ ЗАБОТЫ
Рохмистров М.С. В России власть не
любит оппозицию. Особенно, если она,
как ЛДПР, бескомпромиссно борется
с бюрократизмом, коррупцией и преступностью, отстаивая права простого
человека. Против нас творится полный беспредел: возбуждаются липовые уголовные дела, наших кандидатов на выборах шантажируют, в СМИ голос ЛДПР
глушат, а наших активистов запугивают и увольняют.
Я думаю, что скоро борьба с оппозицией приведет к
тому, что, как в советские времена, в Конституции появится статья о том, что партия власти – единственная
политическая сила в стране. И тогда оппозиционная
деятельность прекратится. Зато начнется гражданская
война.
Отсутствие контроля оппозиции над властью порождает совершенно дикие эксцессы в регионах, особенно в
южных. Но что об этом говорить, когда у нас в Москве
происходит то же самое. Посмотрите, как принимаются решения судами в отношении депутатов от ЛДПР.
Ну что остаётся нам, оппозиции? Оппозиции остаётся
только поблагодарить московские власти от лица, например, жителей Жулебина за то, что на территории
их микрорайона будет построен новый Черкизовский
рынок. Ведь в Москве много людей, которые там покупали, много людей, которые там работали, правда,
большинство не жители нашей страны. И жители
Жулебина с глубокой благодарностью передают через нашу фракцию спасибо правительству Москвы за
то, что оно, строя на территории Жулебина очередной
Черкизон, крепит дружбу русского народа с народами
Дальнего Востока и Средней Азии.
Глубокий поклон столичному правительству за то, что
оно проявляет заботу о жителях города Москвы, заботится так, что у всех от этой заботы текут слёзы.
ЗИМА В РОССИИ –
НЕ ПРОСТО ВРЕМЯ ГОДА
Хесин М.Я. В Техническом регламенте
о безопасности зданий и сооружений,
который вступил в силу 1 июля 2010
года, есть требование наличия системы
противоаварийной защиты при проектировании инженерных систем зданий.
Считаю необходимым, чтобы аналогичное требование
содержалось и в законе «О теплоснабжении». Предлагаю законодательно дополнить организацию экономических отношений в сфере теплоснабжения еще и
принципом обязательности обеспечения безаварийной
работы теплоснабжения.
На наш взгляд, принцип обеспечения безаварийной,
а значит, бесперебойной работы теплоснабжения для
нашей северной страны должен быть включён в принципы организации деятельности любой российской теплоснабжающей организации.
Оборудование противоаварийной системы гораздо дешевле, чем перекладывание труб, – не говорю уже о
безопасности граждан, которые остаются без тепла в
сильные морозы. Прошу поддержать эти поправки.
Зима в России – это больше, чем просто время года.
Это всегда стихийное бедствие – замерзают целые города. Так быть не должно.
ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА
Черкасов К.И. Фракция ЛДПР поддерживает внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и в
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Мы считаем данные изменения своевременными. Мигранты – эта очень важная, на мой взгляд,
проблема. Она сегодня волнует жителей крупных
городов, особенно таких, как Москва, а завтра с ней
столкнуться жители всех населенных пунктов России,
активно заселяемой иностранцами.
Если посмотреть статистику за прошлый год, то видно, что каждое четвёртое убийство и каждое второе изнасилование в нашем городе совершали мигранты. Динамика таких преступлений следующая: число разбоев
за год возросло на 16 процентов, мошенничеств – на 32
процента, преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков – на 21 процент.
И здесь мы, безусловно, должны очень серьёзно контролировать деятельность и должностных лиц, и организаций, которые приглашают этих граждан, отслеживать эти процессы и делать всё, чтобы Федеральная
миграционная служба наконец-то вышла из многолетней спячки.

ПОРЯДОК ЛУЧШЕ,
ЧЕМ БЕСПОРЯДОК
Абельцев С.Н. Сегодня Россия – самая свободная страна. «Свобода лучше, чем несвобода», – сказал в своё
время Дмитрий Анатольевич Медведев. Хочется лишь добавить, что порядок лучше,
чем беспорядок.
Трагические события в Киргизии в очередной раз
подтверждают данную аксиому, потому что свобода может нести в себе элементы самоедства.
Приведу ряд примеров. Уголовник, отбывающий
наказание в местах лишения свободы за уголовное преступление, приглашает Председателя Правительства России в суд, чтобы тот, цитирую,
ответил на ряд его вопросов. После терактов в московском метро на Председателя Государственной
Думы подают в суд за высказывание им в узком
кругу критических замечаний. То же самое происходит в отношении Председателя Совета Федерации. В судебном порядке лидер одной из ведущих
парламентских партий за нелицеприятную оценку
деятельности госчиновников приговорён к крупному денежному штрафу, что невозможно ни в
одной цивилизованной стране. Демократия состоит не в том, что можно шельмовать не понравившегося местным властям политического деятеля.
Подобные методы затыкания ртов могут привести
к тому, что говорить у нас будут только те самые
коррумпированные чиновники. Сегодня многое делается в интересах обеспечения безопасности страны. Стабильность и безопасность – ключевые слова
в отечественном политическом лексиконе. Нами
разработан ряд нормативных документов, продолжается масштабная военная реформа, достаточно
финансируются оборонные ведомства, укрепляются правоохранительные органы, однако такому фактору, как морально-психологическая составляющая
безопасности, уделяется явно недостаточно внимания. Я имею в виду безответственные публичные
обсуждения деликатных проблем, непосредственно
касающихся национальной безопасности. Безответственные рассуждения, которые будоражат общество, должны пресекаться спецслужбами путем
формирования соответствующего морального климата в обществе и внесением регулирующих элементов в отечественную политологию.
ВОПРОСЫ К МИНФИНУ
Горькова И.П. Высшее руководство
страны неоднократно делало заявления, что даже в кризисный период
социальные обязательства государства будут исполнены. Фактически
же невозможно говорить об их исполнении, так как
до сих пор отсутствуют федеральные нормативы
минимальной стоимости оказания бюджетных социальных услуг, что приводит к ничем не обоснованному формированию расходной части бюджетов
регионов, не говоря уже о том, что это позволяет регионам недофинансировать полномочия поселений,
связанные с такими направлениями, как спорт,
культура, молодёжная политика, благоустройство,
кладбища, ЖКХ, дороги местного значения, –
можно продолжить этот список до бесконечности.
Мы хотим знать эти нормативы и считаем, что
Минфин обязан в ближайшее время восполнить
этот пробел в бюджетном процессе. И вообще, хотелось бы знать, Минфин собирается когда-то приступить к разработке этих нормативов?
ЛДПР ЭТОГО НЕ ДОПУСТИТ!
Селезнёв В.С. На днях были важнейшие парламентские слушания
по стратегическому для России вопросу – о договоре СНВ-3, снижающем обороноспособность России.
Слушания прошли в крайне закрытом режиме:
комитеты-исполнители не известили в должном
порядке. И проводились эти парламентские слушания, несмотря на их, ещё раз подчёркиваю,
огромную важность для каждого россиянина, не в
Малом зале, а в 830-м кабинете. Я считаю, что таким образом нарушаются права фракций. Из нашей
фракции, несмотря на то, что ЛДПР жёстко выступает против этого договора, никто не смог принять
участие в данных парламентских слушаниях. Мы
требуем разобраться в ситуации. Кому-то очень хочется, чтобы наше государство потеряло свою обороноспособность. Но ЛДПР этого не допустит!

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ
Иванов С.В. Предлагаемые изменения в законодательство, регулирующее права и обязанности участников дорожного движения, фракция
ЛДПР не поддержит и просит всех
вас точно так же отнестись к этому.
Поверьте, коллеги, фракция ЛДПР однозначно за
то, чтобы на дорогах был порядок. Мы вовсе не хотим выглядеть добренькими и снижать ответственность лихачей, которые и сами разбиваются, и других людей до могилы доводят, но во всём должна
быть логика. Я уже не говорю о том, что мы создаём благоприятную среду для взяток, когда увеличиваем штраф. Давайте с себя тогда начнём, пройдёмся и по своим служебным автомобилям, например,
уберем тонировку. Поймите, наша задача – сделать
не так, чтобы строгость была такая дикая, непомерная, а чтобы нарушений не было. Понимаете, есть
люди, которые нарушают несознательно, случайно,
один раз, а есть люди, которые сознательно всё это
делают, им плевать, сколько будет за это штраф.
Поэтому, коллеги, я ещё раз говорю: нелогичный
законопроект. У нас нет никакой гарантии, что его
Совет Федерации не завернёт, а потом Президент
посмотрит и скажет: ребята, по-моему, вы тут чтото недодумали – и вернёт его обратно. Пора уже
понять, что главное в нашей законодательной деятельности не благосостояние гаишников, а безопасность участников дорожного движения.
ПОРКА ДЛЯ
ДЕПУТАТОВПРОГУЛЬЩИКОВ
Лебедев И.В. Законопроект Федерального закона «О внесении изменений в статьи 4 и 12 Федерального
закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» вводит для каждого депутата обязанность посещать заседания. Это
хорошо. Действительно, депутаты-прогульщики –
это бич Госдумы. Но, как известно, обязанность
без наказания – пустой звук.
Когда мы спрашиваем разработчиков законопроекта о наказаниях, они отсылают нас к действующим
нормам Регламента.
Читаем Регламент. Как известно, там есть статья
о том, что Госдума может принять любое решение
в отношении прогульщика. Но разве ее когда-либо
применяли? Вы, господа разработчики, можете
нам привести пример наказания депутату, который
не станет посещать пленарные заседание после внесения поправок в закон?
Что конкретно будет с таким депутатом? Может
быть, его выпорют ремнем? А может, поставят в
угол или пожурят?
Вопрос заключается в том, что депутату очень
трудно найти стимул, для того чтобы прийти на
пленарное заседание. Он прекрасно понимает, что
от его присутствия либо отсутствия в зале ровным
счётом ничего не изменится.
Вопросы задавать нельзя, а если и можно, то один
от фракции. А как быть с остальными коллегами,
которые тоже избирались, которые тоже принимают участие в работе и тоже хотят задать вопрос?
Выступать нельзя, если можно – то одно выступление от фракции, да и то – три минуты. Ну как можно обсуждать бюджет целой страны на три года за
три минуты?! Мне представляется это практически
невозможным.
Поэтому надо найти стимул для депутата приходить в зал пленарных заседаний для того, чтобы
работать. Сейчас он прекрасно понимает, что от
его присутствия ничего не изменится и решения по
всем вопросам – как голосовать и кто какие будет
принимать решения – принимаются заранее, гораздо раньше пленарного заседания.
Я считаю, что, если мы сами для себя – а это в
наших силах и в наших руках – изменим тактику
нашей работы, дадим возможность выступать и
задавать вопросы всем тем, кто этого хочет, я уверен, что одно это уже значительно повысит явку
депутатов, количество присутствующих в зале. А
то, что мы меняем в законе слово «может» на слово
«обязан», ничего не решит. Депутаты, которые не
ходят сейчас, поверьте, не будут ходить, даже если
мы напишем в законе: «Если не придет, то будет
выпорот».

реализация идей лдпр

россия будет единым государством
На днях глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что название «президент» для его должности не подходит, и он готов принять любой термин, обозначающий
должность главы субъекта. «Я исхожу из того, что в едином государстве должен быть только один президент, – добавил Кадыров, – а в субъектах первые
лица могут именоваться главами республик, главами администраций, губернаторами и так далее».
Во многих субъектах Российской Федерации местные политические элиты готовы поддержать инициативу главы Чечни, если она получит одобрение
в Кремле.
В настоящее время наряду с должностью Президента России аналогичное название имеют должности
глав ряда субъектов федерации: Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Республики Дагестан, Республики Ингушетия,
Кабардино-Балкарской Республики, КарачаевоЧеркесской Республики, Республики Татарстан,
Республики Марий-Эл, Республики Саха (Якутия),
Удмуртской Республики, Чеченской Республики и
Чувашской республики. И нет никаких препятствий
для превращения этих республик в губернии (или в
части их), а их руководителей – в губернаторов.
А, между тем, ЛДПР уже не первый десяток лет
последовательно выступает за подобные изменения. Все они были обобщены в вышедшей в конце прошлого века книге В.В. Жириновского «Новое
устройство России». Вот отрывок из нее:
«Реформа государственного устройства должна осуществляться посредством перехода от национальнотерриториального принципа административного де-

ления к чисто территориальному: не области, края и
республики, а только губернии (или края)… Каждая
губерния решает все вопросы, относящиеся к своей административной и хозяйственной деятельности самостоятельно. Центру передается лишь семь
функций, имеющих стратегическое значение: оборона, внешняя политика, финансы, энергетическая
система, транспорт, связь, экологический надзор.
Для этого необходимо внести в Конституцию России шесть принципиально новых положений и приведение в соответствие с ними некоторых других
статей основного закона страны и законодательных
актов.
Это следующие положения:
1. Россия – это унитарное государство, состоящее из
губерний.
2. Россия – президентско-парламентская республика. Парламент России однопалатный – Государственная Дума, численностью – 300 депутатов. Последняя формируется по принципу – 1 депутат от
300 тыс. избирателей. Органы представительной
власти формируются также и на губернском уровне
– Губернские Думы.
Выборы Председателя России (старое название Пре-

зидент России) и в Государственную Думу осуществляются одновременно…
3. Первым министром Правительства России, которому поручается его формирование, назначается
лидер парламентского большинства, победившего на выборах в Государственную Думу. Силовые
министры (обороны, внутренних дел, юстиции,
чрезвычайных ситуаций, безопасности, налоговой
полиции), министр иностранных дел и министр финансов назначаются Председателем России и в своей
деятельности подотчетны только ему.
4. Главы губерний назначаются указами Председателя России и подотчетны ему в своей деятельности.
Формируется вертикаль исполнительной власти
вплоть до отдельных населенных пунктов.
5. Из Конституции исключаются механизмы роспуска Госдумы, отставки Правительства и Председателя России.
6. Как коллективный орган власти образуется Государственный Совет. В него входят: Председатель
России, Первый министр, Председатель Государственной Думы, шесть силовых министров, министр иностранных дел, министр финансов, Председатель Конституционного Суда и губернаторы…»

ввести регулирование
цен на продукты
В России растут цены на продукты питания. В ряде регионов страны гречка и мука подорожали уже на
30% и выше. ЛДПР настаивает на введении мер, позволяющих ограничить рост цен на продовольствие.
Еще при обсуждении закона о торговле депутаты
фракции ЛДПР в Госдуме предлагали ввести ограничение торговой наценки на уровне 10%. Однако
эта поправка, реально позволяющая сдерживать
рост цен, не прошла. Вместе с тем, пожары и засуха
спровоцировали в России резкий скачок цен на продовольствие, в частности на крупы, муку и молоко.
«Мы постараемся вновь внести поправку в закон о
торговле, принять Постановление Госдумы об обращении к Правительству РФ о замораживании цен
на определенные виды продукции до конца года», –
сообщил заместитель Председателя Государственной Думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его словам, органам власти необходимо в целом
взять ситуацию под контроль и какое-то время регулировать цены. «Также важно проанализировать,
сколько у нас имеется гречки, риса и другой про-

дукции. Надо выявить, кто намеренно придерживает товар, не пуская его в торговлю», – подчеркнул
Председатель ЛДПР. Он обратил внимание на необходимость воздействия на монополистов, крупные торговые сети и усиления ответственности поставщиков, поднявших цены на продукты урожая
прошлого года.
Ну и в целом, считает Владимир Жириновский, ряд
мер можно было предпринять заранее. «В прошлом
году наши, российские молочники просили хотя бы
на 1 рубль поднять закупочную цену на молоко.
Это можно было сделать и переработать его в сухой
порошок. И сегодня его можно было бы продавать.
Тогда не допустили бы повышения цен на молоко».
Вести постоянную, планомерную работу в этом
направлении должно Министерство торговли, отдельно в России этого ведомства сейчас нет.

судебные иски
заявление жириновского
соответствует действительности
Мещанский суд Москвы оставил без удовлетворения иск префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.
Поводом для судебного разбирательства послужило
апрельское заявление лидера ЛДПР в Госдуме. Он
выступил с критикой в адрес мэра Москвы и столичного правительства. Олег Митволь потребовал
взыскать с Владимира Жириновского 20 миллионов
рублей в качестве компенсации морального вреда.
Мещанский суд Москвы оставил без удовлетворения иск префекта.
ЛДПР поддерживает данное решение суда и считает его законным. Подобные необоснованные иски
перманентно поступают в адрес Владимира Жириновского. Только за последнее время было выиграно
три аналогичных процесса: у ФНК «АзерРос», г-на
Шейхова и у Московской городской Думы, в кото-

рых также были заявлены астрономические суммы
компенсации морального вреда без каких бы то ни
было правовых оснований.
«К сожалению, все это говорит о некомпетентности
и юридической безграмотности истцов. А в данном
конкретном случае предполагаю, что Митволь самоуверенно понадеялся на свой статус префекта. В
целом судебный процесс с московскими властями
еще не окончен, мы будем добиваться и в следующих инстанциях справедливого и обоснованного
решения суда. Мы уверены, что оспариваемые московской властью сведения соответствуют действительности», – заявил, комментируя данную тему,
представитель В.В. Жириновского.

пожары
лдпр отправила гуманитарную
помощь в регионы
Шесть «Газелей» с гуманитарной помощью от ЛДПР были отправлены от здания Государственной
Думы в пострадавшие в результате лесных пожаров регионы.
Эта помощь пришла в Московскую, Владимирскую, ведь сейчас не хватает элементарного – зубной щетРязанскую, Нижегородскую, Липецкую и Воронеж- ки, расчески и так далее. Детей нужно собирать в
скую области. Машины доставили минеральную школу, поэтому мы направляем дневники. На меводу, продукты питания (в том числе, свыше 20 ты- стах работают наши представители, они будут окасяч обедов), а также обувь, одежду, средства гигие- зывать адресную помощь погорельцам», – сообщил
ны, одеяла, пледы, – всё, в чем сейчас нуждаются заместитель Председателя Госдумы, лидер ЛДПР
пострадавшие люди.
Владимир Жириновский.
«У многих не осталось вообще ничего. Мы окажем Он отметил, что разделяет горе пострадавших от
им также материальную помощь на текущие нужды пожаров людей. И ЛДПР считает своим долгом попо 2 тысячи рублей. Выделим на эти цели 4-6 млн. мочь всем пострадавшим.
рублей. Люди сами знают, что им нужно купить,
(Окончание на стр. 3)

ГОВОРИТ жириновский
Бег в мешках ни к чему не приведет

(Из выступления на пленарном заседании Государственной Думы)
Ельцине: это Лужков (Москва), Илюмжинов (Калмыкия), Полежаев (Омск) и Савченко (Белгород).
Никогда еще в истории ни одного демократического государства не было ситуации, чтобы губернатор
или мэр города занимали свое кресло по два десятилетия. Конституция даже Президента ограничила
двумя сроками. И мы внесли законопроект, ограничивающий сроки полномочий и руководителей
субъектов, и мэров городов, то есть сроки полномочий исполнительной власти. А оппозицию ограничивать не надо, оппозиция ничем не управляет.
Хотя мы представлены в Госдуме согласно воле народа, воле миллионов избирателей, а вы нам разрешаете выступить раз в день по пять минут – всё!
Мы приветствуем добровольный уход со своих по- Всё остальное время ваше! И вы заворачиваете все
стов тех глав регионов, которые практически двад- наши проекты законов, которые могли бы реально
цать лет находятся у власти. Модернизацию страны помочь населению, вы нам не даёте возможность
нужно вести с новыми кадрами, более молодыми, их принять. Если нужна диктатура, скажите нам об
поэтому никто не должен обижаться на этот вполне этом прямо, тогда мы будем знать, что нам делать.
логичный и естественный процесс. Осталось лишь Но ни туда и ни сюда – не годится. Бег в мешках ни
четыре старожила, которые получили посты руково- к чему не приведёт – или вылезти из мешков, или
дителей ещё при советской власти или при раннем объяснить, что это за бег, и каковы правила.

преступления надо предупреждать
Мы, ЛДПР, еще тринадцать лет назад предлагали
проект закона об усилении профильных возможностей ФСБ, предлагали вернуть ему старое название,
вернуть в состав ФСБ Службу внешней разведки,
ФАПСИ, ФСО, поскольку расчленение ни к чему
хорошему не привело. Мы закон («О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральной службе
безопасности» – прим. ред.) поддержим – пусть он
слабый, но всё-таки это лучше, чем непринятие его.
Повторяю ещё раз: речь идёт только о том, что органы ФСБ получают право остановить сегодня тех
граждан, которые своими действиями повлекут в
будущем возбуждение уголовного дела и лишение
свободы. Они могут не послушаться, пожалуйста,
они могут воспринять, так сказать, предупреждение
и ничего не делать, но делается это им на пользу.
Премьер-министр сказал, что у нас в сорок раз дороже все разрешительные процедуры в строительстве.
Ну, так пусть ФСБ и предупредит тех, кто занимается строительным бизнесом, пусть объяснит, что
многие из них (бизнесмены – прим. ред) замешаны

ПОжалуйста, сохраните газету – передайте ее другим

в коррупционных схемах, они повысили стоимость
строительства в России в сорок раз. Вы представляете, не в два, не в три, не в четыре, а в сорок раз!
Разве можно решить жилищную проблему с такими
коррупционными схемами?! Вот здесь тоже пускай
этот закон действует. Потому что все эти схемы известны ФСБ. Национальный или религиозный экстремизм – это тоже нужно обязательно пресекать.
Людей не будут задерживать, арестовывать. Им просто объяснят, что, если они живут в одном регионе,
а приезжают в другой, совершают там преступление
и возвращаются обратно в расчете на безнаказанность – это недопустимо. Оставайтесь дома, а не вымещайте свою злобу на жителях другого региона. У
себя дома они тихие, спокойные, законопослушные,
верующие, а приезжают в Москву и здесь ведут себя
как бандиты, как преступники, просто так совершают хулиганские действия, убивают русских парней
и уезжают обратно к себе, прячутся. Это тоже надо
предупреждать. Пусть ФСБ в этом направлении
тоже активно работает.

www.ldpr.ru
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здоровье нации

это интересно

сегодня в сибири – ЗАВТРА ВО ВСЕЙ РОССИИ
Почему русские – вымирающая нация? Как сделать народ здоровым и счастливым? Ответы на эти вопросы знает известный врач-клиницист, автор более 800 научных работ, ряда
изобретений и открытий, академик РАМН Влаиль Казначеев.

В последние годы Сибирь вымирает быстрее,
чем Россия в целом, снижается благосостояние
людей, продолжительность жизни.
Сибирь всегда была полигоном для решения
общероссийских проблем. Здесь труднее выжить, больше стрессов, которые у России ещё
впереди. Поэтому происходящее сегодня в Сибири завтра произойдёт в России. Живущие за
Уралом люди – это усталая нация: смертность
в полтора раза выше рождаемости, пенсионеров
на четверть больше, чем молодёжи, каждый

второй брак распадается в первый год, пятая
часть всех браков стерильна, то есть не рождаются дети. Усталая нация больше болеет, не доживает в среднем 12 лет, люди меньше любят
родину и друг друга.
Во второй половине ХХ века русские ехали в
Сибирь не за длинным рублём, а для реализации патриотических замыслов. БАМ – это
историческое явление. Также как заводы в
Комсомольске-на-Амуре. Да, сюда ссылали. Но
сюда и ехали в радостном стремлении построить новую жизнь. Я сам – участник и свидетель
тех событий. А сегодня в Сибири лишь 20%
молодых могут найти работу по специальности.
Остальные вынуждены искать случайный заработок, уезжать на Запад или деградировать.
Усталая нация не способна самостоятельно развивать доставшуюся ей территорию. Вот почему
мы отдаём залежи полезных ископаемых иностранцам, которые привозят с собой иные традиции, религию, культуру.
У нас больше половины населения – с высшим
образованием. А применить его для улучшения
жизни не можем. Это результат неправильного
человекопользования. Главной ценностью государства должны быть здоровье, образование,
духовность, творческое развитие народонаселения. У нас же государство самоценно: чиновников стало в 4-5 раз больше, чем при Сталине.

Значит, человекопользование совершенно не эффективно. Отдав себя во власть валютного глобализма, народ разрушается, ведь транснациональным корпорациям нет дела до того региона,
в котором они зарабатывают прибыль.
Народ, оказавшийся во власти валютного глобализма, закономерно болеет. А лечить его мы
не умеем. Поколениям прошлого века ещё была
присуща традиция быть здоровыми: была массовая физкультура, полные дворы гонявших
мяч мальчишек, почти все сдавали нормы ГТО,
прыгали с парашютом… И всё это без денег.
Стремление людей к наживе ведёт к искажениям здоровья. А что с ними делать, мы не знаем.
Наши великие врачи Боткин, Пирогов, Захарьин заложили российскую медицинскую
мудрость: лечить человека, а не болезнь. Эта
мудрость была воплощена в традицию факультетских клиник, в которых каждый врач приобретал объёмное видение человека, а не узкое
знание только почек или только лёгких. В этом
заключалось выгодное отличие нашей медицинской педагогики от западной.
Но в 1970-е гг. факультетские клиники, объединявшие разрозненные кафедры, ликвидировали, а кафедры перепрофилировали на отдельные болезни. Так был запущен центробежный
процесс, и интегральную медицину перестроили
на ремонтную. Современная система здравоох-

ранения – именно ремонтная служба. Причём
каждое следующее поколение требует гораздо
более капитального ремонта.
Сегодня врачи не всегда понимают, что организм – это ландшафт, в котором за 70 лет жизни проживают около 12 тонн клеток, больше 30
тысяч видов микроорганизмов, составляющих
около 3 тонн бактериально-вирусной массы. И
мы должны быть с ней добрыми соседями. А
если мы бьём её химией, то возникают проблемы внутренней экологии, которые мы не умеем
решать.
С 60-х годов, начав изучение живого вещества,
мы в Сибирском отделении Академии медицинских наук (АМН) СССР стали понимать,
что между разделёнными в пространстве живыми клетками имеется информационный
обмен. Это не просто умственная догадка, она
подтверждена множеством экспериментов. Не
понимая этого, мы не поймём того, что быстрое
внедрение в наш быт сотовых телефонов, компьютеров, микроволновок так искажает полевую составляющую клеток, в том числе нейронов мозга, что человек необратимо меняется. И
катастрофы становятся неизбежными.
Я предлагаю правдиво относиться к самому понятию жизни. Без изучения живого вещества
обеспечить безопасность планеты невозможно.
По материалам «АиФ»

модернизация

чигринов: инноваторы должны победить бюрократов

Одна из моих фундаментальных работ по фотоиндукции попала в десятку самых цитируемых
публикаций авторитетного журнала Japanese
Journal of Applied Physics за всю историю его существования. Мои студенты получили от правительства Гонконга премию в 30 тысяч долларов
за лучший проект в области дисплеев. Написал
за год новую монографию, скоро выходит еще
одна. За 10 лет в Гонконге я сделал значительно
больше, чем за 25 лет в России.
О сегодняшнем положении в российской науке
противоречивые впечатления. Только что побывал в Курчатовском центре, говорил с директором Михаилом Ковальчуком, посмотрел новейший NBIC– центр. Я просто поражен. Не знаю в
Европе NBIC-центров, которые можно сравнить
с российским, в мире их наперечет. И это не
слова, как часто в России, это реальные люди,
реальное оборудование с реальными научными
планами. Ковальчук предложил мне участвовать в создании жидкокристаллической лаборатории – буду думать. Сильное впечатление

Профессор Владимир Чигринов – мировой авторитет в области дисплеев. Он долго работал в Академии наук, но 10 лет назад, чтобы не менять
профессию, уехал в Гонконг. Несмотря на успехи за рубежом, он пытается выстроить отношения с Россией, но будто в стену упирается.
производит инициатива Медведева по модерни- И в то же время «Роснано» не может освоить за- наказания такие, что в России не приснятся. В
зации страны и по проекту «Сколково». По опы- явленные объемы, и поэтому переходит на про- бакалавриате плата за обучение в пересчете на
рубли – 20—40 тысяч в год. В магистратуре и
ту технологических парков в Гонконге и в Китае екты, которые к ней не имеют отношения.
могу сказать, что мало купить хорошее обору- У России имеется ресурс – соотечественники за аспирантуре плата 80 тысяч, но стипендия выдование, надо найти людей, которые способны рубежом, к сотрудничеству с ними призывает сокая, и за 1—2 месяца годовые расходы покрызаниматься инновациями. Даже в Гонконге их Президент РФ. В Китае удалось обратить утеч- ваешь. Оборудование, на котором работают стунайти трудно. Но в России инноваторов совсем ку умов вспять: возвращаясь домой, китайские денты, на уровне лучших мировых лабораторий.
мало. Лидеры страны могут призывать к инно- профессора получают зарплату больше, чем на Было бы полезно, чтобы в Гонконге обучались
вациям, но в бюрократической среде хорошие Западе, и работают на современном оборудова- студенты из России. Я побывал в университетах
идеи тормозятся. Даже Курчатовский центр при нии. Большинство русских ученых за границей Санкт-Петербурга – надеюсь, проект реализуем,
всех его возможностях задыхается под гнетом хотят сотрудничать с Россией. Но беда в том, и ничего платить не придется.
что, какие бы слова ни говорил Президент, это- О перспективах в электронно-компьютерном
глупых бюрократических правил.
К сожалению, этим страдает корпорация «Рос- го не хотят руководители российской науки. мире. Плазменные дисплеи и телевизоры
нано». Многие мои коллеги не желают иметь Причина проста – станет очевидной их неком- будут скоро повсеместно вытеснены жидкодело с «Роснано» именно из-за чиновничьего петентность. Ощущается явное противодей- кристаллическими. Прогресс уйдет в сторону
отношения, которое в корне противоречит духу ствие возвращению ученых. Я посещал лекции 3D-технологий. В Азии уже начинается массоинноваций. В Израиле функции «Роснано» ис- и конференции в России – обсуждение на уровне вый переход на объемные 3D-технологии. Дело
полняет организация, где работают два экспер- работ, написанных 20 лет назад. Иностранные настолько освоенное, что в Гонконге уже снита. В «Роснано» 700 человек, половина денег компании жалуются, что не могут найти в Рос- мается первый 3D-порнофильм. Самое широкое
уходит на аппарат. Необходимо продвинуть уже сии специалистов нужного уровня, поэтому ин- применение 3D-технологии найдут в хирургии,
одобренный «Роснано» проект по жидкокристал- вестиции в инновационный сектор тормозятся. в дизайне, в военном деле, где может случиться
лической электронной бумаге, которую можно Российские статьи по электронике повергают в настоящая революция. Скоро появятся проекточуть не бесконечно использовать для ценников, ужас. Новейшие достижения неизвестны. Или ры в 1 кубический сантиметр, которые позволят
кредитных карт, объявлений. «Роснано» не мо- уже непонятны. Разрыв между мировой наукой передавать изображение из мобильного тележет реализовать проект в России и осторожно и российской расширяется и грозит превратить- фона на любой экран, вплоть до своих очков.
предлагает мне отказаться от него. Отказаться ся в пропасть. Пора опомниться и понять, что Войдут в моду гибкие дисплеи – телефон можно
легко. В Китае к моим проектам по электронной Академия наук утратила позиции, и делать на будет носить на руке, как часы, а компьютер еще
бумаге дикий интерес, внедрение будет быстрое, нее ставку – серьезная ошибка.
использовать, как расческу.
но мне хотелось помочь России. В этом году в В Китае и Гонконге действует система, сходная Эти проекты будут быстро реализованы в
Гонконге и в США начались работы по энергос- с ЕГЭ. В нашем университете конкурс 10 чело- Азии, но Россия еще может вступить в конберегающим дисплеям с повышенной цветопе- век на место, принимаем с 85 баллами из 100. куренцию. Но для этого инноваторы должны
редачей, которые в России не вызвали интереса. Приписки и взятки невозможны – китайские победить бюрократов.

общество
некоторые равны более других
У нас в стране сложился особый режим, который я называю режимом мягких правовых
ограничений.
Это система, в которой есть определенные пи- и субъектов с бюрократическим механизмом по
саные правила – законы, подзаконные акты, но поводу их индивидуальных прав на нарушение
они существуют не затем, чтобы их соблюдать, правил. Чем больше у тебя таких прав, тем ты
а затем, чтобы их нарушать. Например, есть значительнее, тем больше у тебя возможностей.
карточные игры, где главная цель – набрать как Возьмем те же самые «мигалки» как исключеможно больше карт, а есть те, где карты надо ние из правил дорожного движения. Задумайсбросить. Также и правила: одни работают тем, тесь: ведь они создают системную проблему. В
что соблюдаются, а другие тем, что нарушают- результате, например, нельзя мерить скорость
ся. У нас нарушение правил носит системати- и выписывать штрафы автоматически. Поточеский характер, но не хаотический. У нас есть му что люди ездят разные, живущие в разном
определенные правила нарушения правил. И правовом режиме. И каждый уровень власти
жизнь общества строится, как торговля граждан имеет право на выдачу прав на нарушение опре-

китай всерьез вооружается

Китай сделал ставку на создание мощного
современного флота, способного выполнять
широкий спектр задач в Мировом океане и
соперничать с ВМС других держав. Ключевая роль в планах развития флота отводится
авианосцам. Первый из них, как ожидается,
будет спущен на воду в 2015 году. Он будет
идентичен российскому тяжёлому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов». Часть
оборудования для него придётся закупить
у России и Украины. В Пекине исходят
из того, что авианосцы не только один из
мощных видов вооружения, но и символ

деленных правил. Сложилась целая иерархия.
Причем правила нарушения правил меняются,
они не статичны. Это позволяет держать каждого человека на крючке – нельзя приобрести
излишнюю автономность от системы. Сегодня
ты купил право на нарушение правил, а завтра
правила на нарушение правил изменятся, и тебе
придется подтверждать свое право. Правила на
нарушение правил создает особую иерархию политической системы.
В пушкинском словаре четко разделяются два
понятия: «самовластие» и «самодержавие». Самодержавие – это монархическая власть, она находится в одних руках, но связана с понятием о
праве, справедливости, которая в этом понятии
заключена. Она не самовластна. Самовластие это самодержавие в неправовом поле, произвол.

Мы сейчас развиваемся по линии самовластия.
То есть депутаты Госдумы, другие представители власти считают, что правом будет то, что они
примут, напишут у себя в бумаге и проштампуют ее голосованием. Но это правом не становится. Мне кажется, сегодня две идеи владеют
обществом. Что институты у нас плохие – это
абсолютно всеми разделяемое мнение: все прогнило, везде коррупция. Вторая общая мысль –
исправить это невозможно. Люди считают: ну,
свергнем мы этого губернатора, придет другой
жулик, какая разница? Разговор о коррупции не
подрывает основ этой системы. Потому что возникает ощущение, что каждый коррумпирован
на своем уровне в силу своих возможностей.
Кирилл Рогов, сотрудник Института
экономики переходного периода (innedelia.ru)

пожары

геополитика
значимости и могущества нации. Речь идёт
о престиже государства.
В настоящее время Китай технологически
вплотную приблизился к порогу, когда он
сможет самостоятельно создавать эти корабли.
После распада СССР Китай приобрёл несколько списанных тяжёлых авианесущих
крейсеров – «Минск», «Киев» и недостроенный «Варяг». Первые два служат туристическими аттракционами в городах Шэньчжень
и Тяньцзинь. Находившийся в порту Далянь «Варяг», по имеющимся данным, был
подвергнут перестройке и модернизации, с
тем чтобы его можно было использовать
для тренировки пилотов.
По прогнозам, к 2020 г. Китай намерен построить до четырёх авианосцев среднего
класса водоизмещением около 65 тыс. т
каждый.
В настоящее время только девять стран
имеют на вооружении авианосцы и авианесущие крейсеры. У России имеется всего
лишь один авианесущий крейсер.
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лдпр отправила гуманитарную
помощь в регионы
(Окончание. Начало на стр.2)
Списки всех пострадавших на местах будут составлять и сверять представители ЛДПР. Мы хотим,
чтобы без адресной материальной помощи не остался ни один нуждающийся.
«Все, что можно, ЛДПР сделала раньше всех, больше всех и конкретно целевым способом. И на местах наши люди работают, все, что нужно, делают»,
– подчеркнул Владимир Жириновский.
После доставки груза «Газели» поступили в распоряжение местных штабов ЛДПР для обслуживания
оперативных нужд пострадавших. Также в регионах
были созданы оперативные штабы ЛДПР по сбору
средств для погорельцев. Гуманитарные грузы будут направляться в пострадавшие регионы до тех
пор, пока в них будет необходимость.
Еще в начале августа Владимир Жириновский обратил внимание на тот факт, что на помощь погорельцам «бросилась вся страна, тогда как крупный
частный бизнес практически не принимает участия
в происходящем». Между тем, по словам замести-

теля Председателя Госдумы, бизнесмены могли бы
без особых усилий набрать необходимую сумму. «У
нас больше 60 миллиардеров. Они вполне могут выделить примерно по 40-50 млн. рублей. При этом их
состояние куда больше. Мы взываем к их совести,
гражданской ответственности, – подчеркнул Жириновский. – Ведь когда разразился финансовый кризис, им были выделены государственные средства
на поддержку бизнеса. Теперь помощь нужна уже
государству и его гражданам».
Потребовалось «указание» Президента России, чтобы олигархи согласились, но не с тем, что помогать
погорельцам надо, а с тем, что желание Медведева
– закон, ведь кризис их многому научил. А на нелюбимом нами Западе уже 38 самых богатых людей
планеты подписали соглашение о передаче половины своих состояний на благотворительность. Не
Обама пожелал, сами додумались. Как сказал один
обозреватель, «они там тоже ученые, как и наши
олигархи. Только в разных школах учились».

ОБОРОНКА ВОЗРОЖДАЕТСЯ
В Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» спущен на воду второй фрегат проекта №11356, предназначенный для ВМС Индии. Третий такой корабль сойдёт со стапелей в
2012 году. Общая сумма контракта составляет 1,5 млрд. долларов.
ГЛАВНЫЙ В АРМИИ – СЕРЖАНТ
Вузы Минобороны РФ вместо подготовки офицеров для войск скоро начнут подготовку профессиональных сержантов по программе
среднего профессионального образования. В связи с резким сокращением офицерских должностей в войсках в рамках нового облика армии и флота кадровый заказ на подготовку офицеров в вузах
видов ВС и родов войск решением Минобороны приостановлен на
период до 2012 года. На базе большинства военных вузов с 1 сентября начнётся подготовка сержантов-контрактников по специальной
программе, рассчитанной на два года и десять месяцев. По данной
программе военные вузы планируют подготовить от 5 до 10 тыс.
профессиональных сержантов.
ПРОВАЛ НАЕМНОЙ АРМИИ
Счётная палата РФ констатировала провал программы перевода
Вооружённых сил на контрактную основу. Любому полковнику из
центрального аппарата МО РФ такой результат был очевиден с самого начала.
СКОРО БУДЕМ ОТДАВАТЬ ДАРОМ
Цены на российский газ на мировом рынке падают. Не захотел платить предложенную «Газпромом» цену Китай, оговорила снижение
от первоначальной цены Турция, сегодня уже Румыния договорилась с Москвой о снижении цены на газ – до 352 долл. за тысячу
кубометров, т.е. на 13 долл. меньше, чем прежде. Бухарест подписал соглашение с Грузией и Азербайджаном о строительстве двух
терминалов для приёма сжиженного природного газа.
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС АТАКУЕТ
Министр юстиции А. Коновалов обратил внимание на тот факт, что
уголовное преследование противников превратилось в орудие коррупционеров, стало дубиной в руках недобросовестных людей в их
атаках на бизнес.
БЮРОКРАТЫ ГАДЯТ КАДЫРОВУ
В стремительно строящейся Чечне обнаружилась серьёзная проблема с вводом зданий в эксплуатацию, никак не связанная с претензиями к качеству работ. В ряде случаев деньги на стройку выделяли фирмы и частные лица по большой личной просьбе президента
Чечни, иногда совершенно неофициально. Это давало возможность
реально строить или реставрировать дома, но теперь затруднило их
сдачу и принятие на баланс: с формальной точки зрения эти строения не существуют. Эта специфическая проблема восстановления
Чечни напрямую связана с методами работы её президента, порой
действительно эффективными, но не вписывающимися в принятую
в России бюрократическую практику.
ПЛАТИ ИЛИ САДИСЬ В ТЮРЬМУ
Минфин Испании проверяет 3 тыс. счетов испанцев в швейцарских
банках на предмет уклонения от уплаты налогов. Проверка этих счетов может принести казне в виде налогов и штрафов от 6 до 8 млрд.
евро. У проверяемых налогоплательщиков есть 15 дней для того,
чтобы привести в порядок свои налоговые декларации за последние
пять лет и выплатить причитающиеся им налоги и штрафы. В противном случае этих людей может ждать судебное разбирательство и
приговор вплоть до четырёх лет тюремного заключения.
И НАМ ПОРА
Венгерский парламент одобрил поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за отрицание или оправдание преступлений коммунистического режима. Нарушителям грозят денежный
штраф и лишение свободы сроком до трёх лет.
УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!
Согласно данным Федерального бюро переписи населения, сегодня
в высших учебных заведениях США обучается 76,6 млн. (!) студентов. Это связано как с ростом рождаемости в стране, так и правительственными мерами по поддержанию студентов, чьи семьи не
в состоянии оплачивать их учёбу в вузах. В 2010 г. расходы Федерального департамента образования на нужды вузов США составят
972 млрд. долларов. В Америке в студентах ходят даже 80-летние
пенсионеры, здесь поставлена стратегическая задача – дать всем жителям страны высшее образование.
САМЫЙ ТАИНСТВЕННЫЙ РАССТРЕЛ
Мосгорсуд отказался издать вердикт о рассекречивании всех материалов т. н. Катынского дела и передал решение по этому вопросу
в Межведомственную комиссию по защите гостайны и Генпрокуратуру России. Россия передала Польше 67 из 183 томов уголовного
дела №159, остальные, как утверждает ГВП, содержат сведения, составляющие государственную тайну.
УВЕЛ ЧУЖОГО ИНВЕСТОРА
«Роснефть» намерена к 2015 г. построить в Чечне нефтеперегонный
завод. Стоимость проекта 17 млрд. руб., мощность – один миллион
тонн нефти в год. Первоначально этот завод предполагалось построить в Кабардино-Балкарии, всё решила встреча С. Богданчикова и
Р. Кадырова.
ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А УЧЕНИЯ ВРОЗЬ
Несмотря на потепление отношений между Россией и Украиной после победы на президентских выборах В. Януковича, ВМС Украины
решили не отказываться от военных учений «Си бриз – 2010» совместно с США и странами НАТО, а также Грузией. Кроме США и
Украины, в учениях приняли участие военнослужащие Азербайджана, Бельгии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Молдавии, Польши, Турции и Швеции, а также наблюдатели от Австрии.
ИДЕШЬ НА УЛИЦУ? СНИМАЙ ПАРАНДЖУ!
Нижняя палата Национального собрания Франции одобрила касающийся в основном мусульман законопроект, запрещающий носить
полностью закрывающую лицо одежду в общественных местах, на
улице и на транспорте. Теперь дело за сенатом.
ЭТО ВАМ НЕ РОССИЯ
Суд города Чэньчжоу китайской провинции Хунань приговорил к
смертной казни двух владельцев угольной шахты «Циншаньбэй».
Они признаны виновными в незаконном приобретении и хранении
взрывчатки, в нелегальной добыче полезных ископаемых, что привело к гибели 20, ранению шести горняков и причинению прямого
экономического ущерба в размере около 714 тыс. долларов. Проходившие по этому же делу восемь их соучастников получили тюремные сроки от трёх лет до пожизненного заключение. Все осуждённые выплатят государству штрафы.
США – КАЗАХСТАН – АФГАНИСТАН
Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения
с США, предусматривающего обеспечение Астаной бесперебойной
коммерческой транспортировки военных и специальных американских грузов в Афганистан. Через Казахстан США планируют направлять прежде всего дополнительную бронетехнику.
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коррупция

миллионеры в погонах
Недавняя публикация на сайте МВД деклараций о доходах трех сотен милицейских генералов вызвала в обществе эффект разорвавшейся бомбы.

БУДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЛДПР!
Мне наконец-то выдали мои «кровные» деньги за дополнительные отпуска. Огромное спасибо Вам за помощь
в этом. Я всегда верил в Вашу искренность, в Вашу поддержку пожилым
пенсионерам.
Мне уже восьмой десяток, но если
еще придется голосовать, то буду голосовать только за Вас, за Вашу народную партию!
Гаврилов В.И., Тульская обл.

ПРЕФЕКТ «ОТКУПИЛСЯ»
После Вашего обращения (по моей просьбе) в прокуратуру г.Москвы
был снят с должности префект СЗАО г.Москвы В.А.Козлов. В ответе из прокуратуры почему-то умолчали, что в отношении него
возбуждено уголовное дело. Похоже на то, что В.А.Козлов «откупился».
Неретин А.Н., г.Москва
Сделан повторный депутатский запрос в прокуратуру г. Москвы.
СПАСИБО ВАМ, ЧТО УСТРОИЛИ НАМ ПРАЗДНИК!
Многоуважаемый Владимир Вольфович! В течении 2-х лет я дважды обращалась к Вам за помощью. Оба раза Вы сделали депутатские запросы на имя губернатора Владимирской области. И все вопросы были положительно решены.
А сегодня я получила от Вас денежный перевод на 1 000 рублей.
Мне 79 лет, а я как малолетка, накупила себе и соседям сдоб и сладостей…Спасибо Вам, что устроили нам праздник!
Трифонова Н.С., Калужская обл.
НАШИ ВРАГИ: ВЛАСТЬ И ЧИНОВНИКИ
В результате закрытости и нежелания чиновничьего аппарата разобраться в сути наших проблем, наши обращения оказываются в
помойных ведрах губернатора и его заместителей. При общении с
жителями других регионов РФ мы поняли, что это политика государства и всей вертикали власти в стране.
Но мы стали умнее и знаем, кто наш враг: не терроризм, с которым
мы боролись в Чечне и Афганистане, а власть и чиновники, которые нас уничтожают. Даже название придумали – ПЛАН ПУТИНА. «Успехов» им и их хваленой партии! Все сделано по ПЛАНУ
АЛЕНА ДАЛЛЕСА «О реализации американской послевоенной
доктрины против СССР», (1945 г.):
«Окончится война… и мы бросим всю материальную мощь на
оболванивание и одурачивание людей!...Подменим их ценности на
фальшивые. Литература, театры, кино – все будет изображать и
прославлять самые низменные человеческие чувства... Мы будем
вдалбливать в человеческое сознание культ насилия, садизма, предательства... Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников; процветанию взяточничества и
беспринципности, пьянства и наркомании; будем культивировать
национализм и вражду народов (прежде всего вражду и ненависть
к русскому народу)...».
Отлично! У него оказались хорошие ученики и последователи!
«Боевое братство Дальнего Востока»
КУДА РОССИЯ КАТИТСЯ?
Вы, Владимир Вольфович, один из тех государственных деятелей,
кто прислушивается к простому народу и, в свою очередь, удовлетворяете его просьбы. Прочтите до конца…Мое письмо крик – души!
На Кубани поля распроданы олигархам и ничего на них не растет.
А раньше засевали эти поля хлебом, кукурузой. Кругом были фермы животноводческие. Для молодежи были рабочие места, а сейчас в селе нет для них работы. Вот она и спивается… Куда Россия
катится? Не знаю!
Масалова В.П., Ставропольский край.

Как выяснилось, у руля правоохранительной
системы в нашей стране сплошь и рядом стоят настоящие миллионеры в погонах. Милицейские генералы владеют роскошными квартирами, крупными земельными участками и
престижными иномарками. Порой стоимость
их движимого и недвижимого имущества в
десятки, а то и в сотни раз превышает «скромные» генеральские зарплаты. Заглядывать в
чужой кошелек неприлично, но тут случай
особый – ведь речь идет о слугах государе-

вых. Так по Сеньке ли шапка?
Криминологи утверждают, что, несмотря
на относительно благополучные «нулевые»
годы, криминогенная ситуация в России остается довольно сложной. Хуже, чем у нас,
только в Африке и Южной Америке. Удивительно, но на благополучии милицейских генералов это никак не отразилось. Нажитому
непосильным трудом генеральскому добру
позавидуют не только рядовые россияне, но
и крупные воротилы отечественного бизнеса.
Читаешь, скажем, список личных авто высших офицеров МВД и диву даешься – Toyota
Land Cruiser, Lexus, BMW X5, Land Rover,
Mercedes Benz. Откуда же деньги?
По данным сайта МВД, годовая зарплата генералов МВД колеблется в пределах от 700
тысяч до 1,5 миллиона рублей. Иномарку на

такие деньги купить, конечно, можно. Но как
потом жить – оплачивать квартиру, кормить
домочадцев? Да и отдохнуть от работы нужно. Пусть не на Канарах, но хотя бы в Турцию или Египет махнуть. Если все эти расходы сложить, то даже генеральской зарплаты
не хватит.
В свое время, отвечая на вопрос о нажитых
капиталах, олигарх Олег Дерипаска сказал
как отрезал: «Богатство на меня свалилось с
небес». И точка! Правда, ему никто не верил
и не верит. Даже в далекой Испании, где сейчас полным ходом идет расследование дела
о русской мафии и ее связях с бизнесом. Испанские следователи так достали владельца
«Базового элемента» и «Русала», что он не выдержал и признался, что упавшим на него с
небес богатством делился с бандитами, дабы

защитить свой бизнес от произвола мафии.
Мы далеки от мысли, что у милицейских
генералов есть нелегальные доходы, а уж
тем более связи с оргпреступностью. Но когда мы, бывает, подходим к какому-нибудь
правоохранительному учреждению и оказываемся во дворе, забитом, словно селедками
в банке, навороченными иномарками, то становится не по себе. Ну не купить на милицейскую зарплату (опер получает в месяц 15-16
тысяч рублей) такие «тачки»!
Как сообщает сайт МВД, декларации о доходах милицейских генералов – это первая
ласточка. В конечном итоге будут обнародованы доходы почти 700 тысяч российских
милиционеров. Мы думаем, россияне узнают
о нашей милиции еще много интересного...
«Невское время»

пенсии

ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ
ВОЗРАСТ – БЕССМЫСЛЕННО
По расчетам Минздравсоцразвития, повышение пенсионного возраста даст мизерную прибавку, которая не поможет справиться с бешеным дефицитом средств Пенсионного фонда. Их… станет только меньше.

Сейчас работающих в России вдвое больше,
чем пенсионеров – 70 млн. человек против 36
миллионов. При этом каждый 13-й пенсионер вынужден работать, поэтому не получает
разнообразных прибавок. И все равно в бюджете Пенсионного фонда в нынешнем году
зияет дыра в 1,02 трлн. рублей. Этот разрыв
Правительство вынуждено покрывать из федеральной казны.
Дефицит постоянно растет, поскольку повышение пенсий сильно опережает инфляцию.
Согласно планам Правительства, в 2012 г.
размер средней пенсии должен превысить 10
тыс. руб. (сейчас – 7,2 тыс. руб.), что обойдется бюджету в дополнительные 300 миллиардов.
В общем, «Титаник» пенсионной системы тонет все глубже. А это значит, что повышение
пенсионного возраста – мера неизбежная.
Тем более что в других странах на пенсию
выходят гораздо позже. Например, в Японии
– в 70 лет, в США – в 65 лет, в странах ЕС в
среднем – в 62 года.
Но оказалось, что эта мера ничего не даст.
«При повышении пенсионной планки до 65
лет для мужчин и женщин с 2012 года дефицит пенсионной системы будет уменьшаться
только до 2015 года. В среднем ежегодная

прибавка в бюджет фонда составит всего
лишь 82 миллиарда рублей», – объясняют
эксперты Минздрава.
Затем дыра в пенсионном бюджете опять
пойдет в рост. Например, в 2020 г. пенсионеров станет меньше на 3,55 млн. человек.
Тем не менее дефицит фонда через 10 лет
будет на 186 млрд. руб. больше нынешнего.
Мало того, при ныне действующей пенсионной системе уровень жизни пенсионеров будет постоянно падать. Напомним, что Правительство обещало к 2015 г. довести размер
дохода пенсионеров до 50% их былой зарплаты. Но сделать это сложно – подсчитано,
что на деле к 2015 г. этот показатель упадет
до 35%, а дальше – до четверти зарплаты.
Так что денежных проблем лобовым повышением возраста не решить. Зато людей
могут оставить… вообще без пенсии. Какникак, средняя продолжительность жизни в
нашей стране – 58,8 лет у мужчин, 72 года –
у женщин. Хорошо бы сначала довести этот
показатель хотя бы до минимального уровня
среди развитых стран. Например, в ЕС он
составляет 76 лет – у мужчин, 82 года – у
женщин, и каждые 10 лет увеличивается на
один год.
«Аргументы недели»

здоровье нации

северный стиль потребления алкоголя в россии
История зарождения пьянства в России как массового социального явления – суть история формирования северного стиля потребления алкоголя.

ЛДПР НЕ ОСТАВИЛА НАС БЕЗ ВНИМАНИЯ
Владимир Вольфович! Дай Бог тебе здоровья, что очень помог в
трудный день. К 65-летию Победы смогла помянуть всех погибших. От чистой души и сердца счастья тебе и любви. Спасибо, что
не оставил нас, инвалидов, без внимания. Не то, что наше Правительство… А ты, сынок, не на словах, а на деле справедлив.
Сергеева А.В., г.Красноярск

Домосковская Русь пьянства не знала, не знала и крепких алкогольных напитков.
Царизм повинен в насаждении крепких алкогольных напитков во имя интересов казны, в

формировании северного стиля потребления
алкоголя в России и, как следствие, в широком
распространении пьянства.
К началу XX века в России сформировался
опасный стиль потребления алкоголя, когда
алкоголь потребляется почти исключительно в виде крепких напитков, единовременными ударными дозами («залпом»). В 1911 г. в
структуре винопотребления водка занимала
89,3%. Выдающийся русский врач В.М. Бехтерев писал: «Русский народ имел несчастную
привилегию потреблять сорокоградусную водку, находиться в гораздо менее благоприятных
условиях, чем народы Запада, которые главным образом потребляют виноградное вино
и пиво… Сплошь и рядом у нас практикуется
питьё водки целым стаканом, часто без закусывания и даже на голодный желудок. А в этом
случае алкоголь действует много более вредно,
нежели при потреблении такого же количества
при других условиях».
Сложившийся стиль потребления водки залпом делал даже и нечастое потребление весьма
опасным. Именно поэтому Россия, занимая по
количеству потребляемого алкоголя одно из последних мест в мире, имела гораздо менее благополучную картину по многим показателям,
характеризующим алкогольную ситуацию.
Так, в 1911 г. в России на 1 млн. населения
приходилось свыше 55 смертей от алкогольно-

го опоя, в то время как во Франции, где душевое потребление алкоголя было в 7 раз больше,
чем в России, этот показатель составлял 11,5.
В Петербурге ежегодно погибали от «опоя» по
20 человек на 100 000 населения, тогда как в
Берлине таких смертей насчитывалось всего 3,
а в Париже – 6. Опасный стиль потребления
алкоголя в России, несмотря на его относительно небольшой уровень па душу населения, стал
ослаблять Российское государство. Перед началом Русско-японской войны из-за повального
пьянства по случаю проводов в армию и в городах, и в сельской местности были сорваны все
сроки военной мобилизации.
В августе 1914 г., когда началась Первая мировая война, император Николай II запретил
продажу водки и других крепких спиртных напитков. Первоначально запрет был введён в качестве временной меры, однако по завершению
мобилизации он остался в силе. Постепенно запрет распространили на вино и пиво.
За первые годы войны потребление алкоголя в
стране сократилось в несколько раз. Сократилось число нарушений общественного порядка,
прогулов, повысилась производительность труда на промышленных предприятиях. Однако со
второй половины 1915 г. и особенно в 1916 г.
стало всё более массовым потребление самогона, лаков, политуры и других спиртосодержащих веществ, что привело к многочисленным
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отравлениям и росту числа алкогольных заболеваний, распространению скрытых форм злоупотребления алкоголем. Этот печальный опыт
борьбы с пьянством посредством одних лишь
запретительных мер не был учтён семь десятилетий спустя руководством СССР при планировании антиалкогольной кампании 1985-1987гг.
После революции 1917 г. советская власть не
смогла обойтись без «пьяных» денег. Производство и потребление алкоголя выросли. Запретительная антиалкогольная кампания дискредитировала идею трезвости, создала отложенный
спрос на алкоголь.
Либеральные экономические реформы начала 90-х годов привели к почти полной утрате
государственной винной монополии, криминализации алкогольного бизнеса. Водка стала
доступна в любом возрасте, в любое время
суток и по любой цене.
Апофеозом северного стиля явилось невиданное доселе в мире массовое приобщение
населения к потреблению 96° спирта типа
«Royal». В стране возникла беспрецедентно
неблагоприятная алкогольная ситуация: сочетание северного стиля и максимального уровня потребления алкоголя на человека в год,
характеризующееся избыточной заболеваемостью и смертностью населения.
Огурцов П.П., профессор,
зав.кафедрой госпитальной терапии
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