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Будущее в России – за правыми. По той простой причине, 
что после левых реформ, сначала социалистических, затем 
либеральных, русская нация вся стала правой, целиком, и 
насильственное навязывание народу левых идеологических 
парадигм только затягивает агонию правящего сейчас либераль-
ного режима и делает ее более болезненной. Противоправное 
насилие бюрократического аппарата, пытающегося удержать 
страну на антинациональных левых рельсах, по неумолимому 
третьему закону Ньютона (действие равно противодействию) 
автоматически ведет к радикализации националистических 
правых настроений в обществе. Насилие порождает ответное 
насилие, и все меньше граждан России верят в возможность 
конструктивного диалога с правительством в рам-
ках Закона и склоняются к необходимости силового 
свержения либерального режима.

Сегодня большую озабоченность специалистов вызы-
вают планы скорейшего ввода в строй Богучанской ГЭС, 
строящейся уже около трех десятилетий. В жажде наживы 
уровень рукотворного моря решено было поднять с запла-
нированных в советское время 185 метров до 208 или даже 
211. Это притом, что еще в 2003 году, при минимальном 
напоре, плотина Богучанской ГЭС дала течь и был зато-
плен котлован, под воду ушло здание гидростанции. По 
счастью, жертв тогда удалось избежать. Однако, по мнению 
экспертов, осуществление амбициозного плана 
может обернуться катастрофой наподобие 
Саяно-Шушенской. 

В этой связи я разделяю заключение Премьер-министра 
В.В. Путина по отношению к деградации жизненных сил и 
здоровья детей в учебном процессе, который в интервью 
«КП», заявил: «Из школы дети уходят синие, а в школу 
приходят зеленые». Другими словами, дети приходят в 
школу незрелыми, а уходят из школы – изможденными и 
замученными.

 О том, каких выпускников получает Россия за 10–12 лет 
такого «образования», доложил обществу и власти Президент 
РАМН академик М.М. Давыдов еще в 2006 году: «У нас больше 
не осталось здоровых выпускников школ».

В разгар текущего финансового кризиса Гартен 
в статье для «Файненшл Таймс» обосновывает 
необходимость создания «Международного монетарного 
органа управления для наблюдения за рынками, не 
ограничивающимися теперь только границами стран», 
который бы выступал в роли глобального центрального 
банка. В конце октября Гартен выступил в «Ньюсуик», 
где заявил, что мировые «лидеры должны начать 
подготовительную работу для организации глобального 
центрального банка». 

4 марта с.г. Политсовет политической партии «ЗА НАшу РО-
Дину!» подвел промежуточные итоги партийного строительства и 
принял решение объявить мобилизационный призыв в партию. В 
соответствии с действующим законодательством, для юридической 
регистрации партии (любая общественная организация может 
действовать и без юридической регистрации, партия должна быть 
зарегистрирована) необходимо, чтобы в течение 6 месяцев после 
проведения учредительного съезда она сформировала более чем 
в половине субъектов РФ (более чем в 43 регионах) региональ-
ные партийные организации численно-стью более 450 человек и 
объединила в своих рядах более 45 тысяч членов. Учредительный 
съезд партии «ЗА Нашу РОДину!» прошел 4 ноября 2009 года. 
Прошло 4 месяца. За это время проведена огромная работа, и 
есть уверенность, что более чем в половине регионов партийные 
организации будут созданы, но до общей численности в 45 тысяч 
членов еще далеко, и решить эту задачу можно только в режиме 
мобилизации.

Почему так сложно идет процесс партийного строительства? 
Ведь партия «ЗА Нашу РОДину!» –уникальное явление в совре-
менной политической жизни.

лишь инструмент, позволяющий действовать в юридическом по-
литическом поле. Большего от нее требовать нельзя и не надо. 
Садясь за обеденный стол, мы, как правило, пользуемся ложкой, 
вилкой, ножом. Конечно, можно пользоваться только ножом или 
вилкой, но, по крайней мере, суп неудобно есть. За политическим 
столом также есть свои инструменты, и нужно их иметь и уметь 
пользоваться.

Вторая отговорка: политическая система сформирована, и 
никакую новую партию просто не зарегистрируют, поэтому не-
чего и суетиться. Да, наша политическая система отрегулирова-
на так, что за последние три года ни одна партия зарегистрирована 
не была! Ни «Партия развития», ни «Партия защиты российской 
Конституции «Русь», ни партия «Вера, надежда, любовь России», 
ни партия «Воля». Ни одна!!! Какой из этого вывод? Пораженцы 
говорят: «Этим заниматься не надо!» Представьте себе, что во 
время войны стоит задача: нужно взять штурмом важную стратеги-
ческую высоту. И вот один штурм сменяет другой, а результата нет. 
Пораженцы, в свойственной им манере, заявляют о прекращении 
боя и отходе с завоеванных позиций. А другие, несмотря ни на 
что, но с учетом реально складывающейся обстановки, создают 
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Впервые в программе партии ясно и однозначно заявлено, 
что это партия цивилизационного типа, партия возрождения и 
развития Русской цивилизации, партия, объединяющая в своих 
рядах тех, кто в полной мере осознает национальные ценности и 
готов действовать созидательно и конструктивно ради торжества 
этих ценностей, ради реализации целей Национальной стратегии 
развития России – сбережение и умножение народа российского, 
достойная и мирная жизнь Великой России, мировое лидерство 
Русской цивилизации.

Впервые в рамках Национального Совета партии удается 
объединить цвет интеллектуальной национальной элиты: 
Бурляев Николай Петрович – Народный артист России, актер, сце-
нарист, председатель Международного объединения кинематогра-
фистов славянских и православных народов, президент междуна-
родного кинофестиваля «Золотой Витязь», Владимиров Александр 
Иванович – Вице-президент Коллегии военных экспертов России, 
Председатель Московского суворовско-нахимовского содружества, 
член Совета по национальной стратегии, кандидат политических 
наук, генерал-майор запаса, Гундаров Игорь Алексеевич – заве-
дующий лабораторией НИИ общественного здоровья и управления 
здравоохранением, руководитель группы по разработке «Русского 
манифеста» и «Демографической доктрины», доктор медицинских 
наук, кандидат философских наук, профессор, академик РАЕН, 
Ефимов Олег Владимирович – Ответственный секретарь Все-
мирного Русского Народного Собора, член Союза писателей РФ, 
Жданов Владимир Георгиевич – Председатель Союза Борьбы за 
Народную Трезвость, Вице-Президент Международной Академии 
Трезвости, профессор, кандидат физико-математических наук, 
Ивашов Леонид Григорьевич – Президент Академии геополити-
ческих проблем, генерал-полковник, Кара-Мурза Сергей Георгие-
вич – философ, политолог и публицист, автор фундаментальных 
публицистических работ «Манипуляция сознанием», «Демонтаж 
народа», «Потерянный разум», доктор химических наук, член 
Союза писателей России, Кучеренко Владимир Александрович 
(Максим Калашников) – писатель, футуролог, автор книг «Сло-
манный меч Империи», «Третий проект», соруководитель группы 
разработчиков проекта «Русская доктрина», Михайлов Александр 
Яковлевич – Народный артист России, актер, писатель, педагог, 
президент Межрегионального общественного фонда Михаила 
Евдокимова, Паршев Андрей Петрович – политолог, публицист 
и аналитик, автор книги «Почему Россия не Америка. Книга для 
тех, кто остается здесь», Шершнев Леонид Иванович – президент 
Фонда «Русские», президент Фонда национальной и междуна-
родной безопасности, главный редактор журнала «Безопасность», 
генерал-майор запаса.  Это далеко не полный перечень тех, кто 
дал свое согласие войти в Национальный Совет.

И где эти тысячи и тысячи неравнодушных патриотов своего 
Отечества, которые переживают за судьбу нашего народа, за 
судьбу нашей Родины? Почему они не выстраиваются в очередь 
на прием в партию, чтобы своими делами доказать те громкие 
слова и лозунги, которые провозглашаются на различного рода 
митингах и собраниях?

Первая отговорка: в современной политической ситуации 
партии ничего не решают и решить не могут. Никто из руко-
водства партии и не питает иллюзий, что партия, какая бы она 
ни была, способна решить ВСЕ задачи. Любая партия – всего 

необходимые условия для решения задачи и одерживают победу. 
Относительно вопроса о регистрации это звучит так: значит, нужно 
создать обстоятельства непреодолимой силы, которые не позволи-
ли бы и дальше чинить правовой произвол. И эти обстоятельства 
реально создаются партией «ЗА Нашу РОДину!».

Третья отговорка: народ устал от всех партий, и никого уже 
никуда не призовешь. Да не нужно звать в партию весь народ. 
Нужно всего-то 50 тысяч человек (с запасом) – это 0,05% всего 
взрослого населения страны. Что, у нас нет 0,05% тех, кому не 
надо ничего объяснять и доказывать? Есть, и таких людей гораздо 
больше, и они сами все прекрасно знают и понимают. 

А что же нужно? ПОСТУПОК. Перейти от бесконечных слов к 
реальному шагу, что в данном случае выражается в написании 
заявления о вступлении в партию. И пока все! На данном этапе 
это самое главное. Уже только это сегодня дает новое качество 
самоорганизации, проявляются новые лидеры, налаживается 
информационное и организационное взаимодействие. Все это 
многого стоит в условиях, когда весь народ демонтирован, разоб-
щен и, казалось бы, нет никакой внутренней опоры.

Какой общий вывод? Вывод прост. Мы должны решить эту 
задачу. Мы должны взять штурмом эту стратегическую вы-
соту.

Я обращаюсь к читателям и сторонникам газеты «Знание-
Власть!». Я учредил данную газету 13 лет назад и все это время 
являюсь ее главным редактором, последние 7 лет газета выходит 
еженедельно. Ради чего все это? Ради своего собственного удо-
вольствия? Нет, исходя из глубокого понимания, что просвещение 
народа – важнейшая задача. Но эта задача, в части читателей 
газеты, в целом решена, и сегодня нужно действие. Тираж газеты, 
несмотря на кризис и финансовые трудности, – 3 тысячи экзем-
пляров. Как правило, через неделю после выхода очередного 
номера уже ничего не остается, весь тираж расходится. 3 тысячи 
человек еженедельно получают свежую, актуальную информацию 
по текущих проблемам. Благодаря газете «Знание-Власть!» они 
более информированы, чем многие политики и чиновники, сидя-
щие в высоких кабинетах. Представим себе, что каждый читатель 
принял решение о поддержке партии «ЗА Нашу РОДину!», написал 
заявление сам и мобилизовал 5-6 человек из своего ближайшего 
окружения. И вся проблема мобилизационного призыва реше-
на. Так давайте сделаем это!!!

Что практически нужно сделать? Если у вас есть выход в Ин-
тернет, то можно заполнить бланк заявления, размещенный по 
адресу http://rodina.moy.su/index/na_sajte/0-30. Если нет выхода в 
интернет, свяжитесь с нами по телефону, мы вышлем программу 
и образцы документов.

Любое сложное дело состоит из совокупности простых 
действий, и эти простые действия могут привести к очень 
существенным последствиям. Кто знает, может быть, пройдет 
время, и каждый из нас будет гордиться тем, что в ответ-
ственный для Родины момент мы смогли найти в себе силы и 
сделали самый простой шаг, с которого началось возрождение 
Отечества. Сделай его!  

Тел. (495)959-26-60, 8-903-154-81-81 
Сайт: www.zanashurodinu.ru E-mail: org@zanashurodinu.ru 

Елена СЕМЁНОВА

«ИДЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ 
ДЕГРАДАЦИЯ ДЕТЕЙ»

СПАСИТЕ СИБИРЬ! 
СПАСИТЕ НАУКУ! 
СПАСИТЕ РОССИЮ!

ЧТО ТАКОЕ
«ПРАВЫЕ» В РОССИИ?

Александр НИКИТИН  

БИЛЬДЕРБЕРГСКИЙ ПЛАН 
НА 2009 ГОД: ПЕРЕСТРОЙКА 
ВСЕМИРНОЙ ЭКОНОМИКИ

ЗА НАШУ РОДИНУ! ЗА НАРОД!

Владимир БАЗАРНЫЙ

Обращение редактора концептуально-аналитической газеты «Знание-Власть!» 
В.А. Задерея к читателям и сторонникам по поводу решения Политсовета 

политической партии «За Нашу Родину» о проведении мобилизационного призыва в партию
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Давно, еще до своего президентства, 
Дмитрий Медведев высказался в том 
духе, что, пока в России не будет нор-
мальных правых, не будет ни левых, ни 
центра. Мудрая мысль, хотя исходил 
будущий глава государства из неверной 
посылки, называя «правыми» Союз пра-
вых сил и других таких же.

На самом деле люди, провозглашаю-
щие себя у нас в стране «правыми», ниче-
го общего с «правизной» в общепринятом 
европейском толковании этого термина не 
имеют. Это обычные либералы, такие же, 
как их единомышленники-либералы на 
Западе. С той лишь разницей, что евро-
пейские либералы не только не претенду-
ют на правый бренд, но и открещиваются 
от него, как черт от ладана. «Правые» и 
особенно «крайне правые», не говоря 
уже об «ультра-правых», для европейских 
либералов термин ругательный, почти 
нецензурный.

Иначе и быть не может, потому что 
европейские правые являются анта-
гонистами тех по определению левых 
«общечеловеческих ценностей», которые 
либералам особенно дороги. Правые не-
примиримо выступают против сексуаль-
ных извращений, против глумления над 
чувствами верующих и прочих наиболее 

передовых достижений либеральной 
общественной практики.

Суть идеологии европейских правых 
сводится к обеспечению суверенного 
развития европейских стран на основе 
традиционных морально-нравственных и 
культурных ценностей коренных европей-
ских народов. Они против необузданной 
иноплеменной иммиграции, против одно-
полых браков, против потери государства-
ми Европы национальной идентичности 
и суверенитета и подмены их культурной 
стандартизацией и глобализацией ради 
установления мирового господства транс-
национального финансового капитала.

Европейские правые хотят жить в своих 
странах на тех же цивилизационных осно-
вах, что и их отцы, деды и прадеды. Хотят 
говорить на своих национальных языках, 
иметь традиционный семейный уклад, 
праздновать традиционные религиозные 
праздники. Хотят, в конце концов, жить 
среди себе подобных, а не в тысячепле-
менном Вавилоне на правах угнетаемого 
национального меньшинства. Они не 
любят гей-парадов и возмущаются, когда 
либеральные правительства запрещают 
им праздновать Рождество, якобы чтобы 
не травмировать религиозные чувства чу-
жеземцев других конфессий, с подачи тех 
же правительств, заполонивших сейчас 
Европу. Европейские правые не понимают, 
почему они должны отказывать своим ев-
ропейским детям в рождественской елке, 
чтобы угодить иноплеменным иноверцам, 
только что приехавшим на землю Европы 
и до того елок в глаза не видевшим.

З а  в с е  э т о  е в р о п е й с к и х 
традиционалистов-консерваторов назы-
вают правыми. Их антиподов антитради-
ционалистов, стремящихся разрушить до 
основания то, чем европейские народы 
жили последние тысячелетия, и превра-
тить Европу в кусок «общечеловечества» 
без пола-возраста-национальности, на-
зывают то либералами, то социалистами 
(в крайнем варианте – коммунистами). По 
большому счету это одно и то же, разница 
только в социальных нюансах: либералы 
ближе к предпринимателям, а социалисты 
– к наемным работникам.

По отношению к правым все они 
одинаково левые, потому что линия раз-
граничения «право-лево» проходит не в 
социальной, а в национальной плоскости. 
Правые – националисты, а левые – анти-
националисты (синоним – интернацио-
налисты).

Так дело обстоит не только в Европе, 
а везде в мире. Национальное начало 
называется «правым», антинациональ-
ное – «левым». Хотя названия некото-
рых политических организаций могут 
дезориентировать. Например, в Японии 
либерально-демократическая партия из-
начально была жестко националистичной, 

а значит, вопреки левому наименованию, 
правой. Похоже, что японские правые взя-
ли себе такое название вынужденно, для 
маскировки, чтобы угодить американским 
оккупантам – фанатично антинациональ-
ным либералам.

Японских правых можно понять, они 
действуют в условиях иностранной ок-
купации. Но когда российские либералы 
создают партию под названием «Правое 
дело» – это злонамеренный обман. Их 
«дело» никакое не правое, и близко к 
национальной идее не стоит. Это нату-
ральные антинационалисты-русофобы, 
западнические либерал-глобализаторы, 
разновидность «леваков». И мимикри-
ровать им нужды нет, никакого давления 
со стороны властей они не испытывают, 
поскольку в правительстве сидят ника-
кие не правые, а их единомышленники, 
такие же, как они сами и как министры 
почти во всех правительствах Европы 
и Северной Америки. Так что обман на-
счет «Правого дела» не вынужденный, а 
злоумышленный.

На самом деле до великих социальных 
потрясений в Европе, начало которым 
положила французская революция конца 
XVIII века, все европейские государства 
были целиком правыми. Развитие ев-

ропейской цивилизации шло на основе 
традиционных ценностей, выработанных 
народами в течение тысячелетий их нацио-
нального бытия и закрепленных в канонах 
основных мировых религий, – это была 
естественная многовековая эволюция.

После взятия Бастилии все в Европе 
пошло-поехало влево. Наступила эпоха 
«свободы-равенства-братства» – сначала 
в либеральном духе, затем в коммунисти-
ческом толковании, потом с новой силой 
в либеральном ключе. Социальные кон-
фликты, революции, гражданские войны, 
террор, концентрационные лагеря и много 
других ужасов принесли человечеству 
левые, десятки миллионов жизней ни в 
чем не повинных людей загубили.

В первой половине ХХ века ответной 
защитной реакцией народов Европы на 
повсеместное наступление левого экс-
тремизма (после победы Октябрьской 
революции в России) стал правый ради-
кализм в лице крайних националистов 
Муссолини, Франко, Гитлера и других. 
Правые тогда проиграли в мировом 
столкновении с левыми из-за того, что 
Гитлер, понадеявшись на противостояние 
левого большевистского режима русскому 
народу, правому по самой своей приро-
де, предпринял очередной германский 
«Дранг нах Остен» и разбудил русский 
национализм, который и свернул ему шею 
(левый Сталин ради победы над Германи-
ей не стал мешать русскому национально-
му подъему – явлению правому).

До 1917 года и в России власть была 
правее некуда – русская национальная мо-
нархия. Потом пришли левые-либералы в 
виде Временного правительства, за ними 
левые-большевики, сейчас у власти опять 
левые-либералы, часть которых зачем-то 
называет себя правыми. Наверное, затем, 
чтобы дискредитировать правую идею в 
глазах народа, выработать у людей рвот-
ный рефлекс на само слово «правый». 
(Надо же додуматься назвать «правыми» 
Гайдара и Чубайса с их единомышленни-
ками вроде Новодворской, яростно нена-
видящих все национально русское! Они 
и сами в конце 80-х – начале 90-х годов 
определяли себя как «левые» в противо-
поставление «правой» КПСС.)

Главной заботой всех левых всегда 
была борьба против правых. Большеви-
ки стремились «окончательно решить» 
правый вопрос в России, физически уни-
чтожив природного носителя правой идеи 
– элиту русской нации, и весьма в этом 
преуспели. Правящие сейчас либералы 
продолжают левое дело своих предше-
ственников из «ленинской гвардии», по-
давляя русское начало в стране другими, 
более изощренными методами, но тоже 
вполне успешно.

Либеральная диктатура в современной 
России вынужденно, чтобы прилично вы-

глядеть в глазах либерального Запада, 
прикрывается имитацией демократии. При 
этом главная задача российских либера-
лов сводится к тому, чтобы не допустить 
в парламентскую политику, а через нее во 
власть реальных правых. Под режиссурой 
либеральной бюрократии разыгрывается 
спектакль противостояния между левым 
либеральным правительством (и двумя 
представляющими его партиями), левой 
же либеральной оппозицией (системной 
и якобы внесистемной) и левой псевдо-
коммунистической оппозицией.

Изображать правую оппозицию (если 
есть левые, должен же кто-то играть 
роль правых) в этом спектакле либера-
лы доверили опереточному персонажу 
под сценическим псевдонимом Жирик, 
которому поручено эпатировать людей 
экстравагантными выходками. Наверное, 
тоже чтобы дискредитировать правую 
идею: «за русских и за бедных» ратует 
еврей-мультимиллионер, изображающий 
из себя городского сумасшедшего. До-
стойная компания для «правой» Ново-
дворской.

Словом, «сложившаяся политическая 
система», которой так дорожит либерал, 
провозгласивший себя «национальным 
лидером» (что само по себе нонсенс – не 

может либерал быть «национальным»), 
является не чем иным, как левым панопти-
кумом. Правых там нет. Вообще никого.

Настоящие правые – за рамками «сло-
женной» либеральными чиновниками «по-
литической системы». Антинациональная 
бюрократия внимательно следит за тем, 
чтобы национальные общественно-
политические организации не могли 
выйти из состояния, которое в синергетике 
определяется как «блуждающие в среде 
пятна неопределенности». Для этого ис-
пользуются все средства – администра-
тивный и судебный произвол, полицейские 
провокации, поддержка контролируемых 
чиновниками подставных «народных 
вождей», информационная и финансовая 
блокада и другие, вплоть до физического 
устранения правых активистов.

Главная задача – не допустить участия 
настоящих правых в выборном процессе 
формирования власти из-за неизбеж-
ности сокрушительной их победы над 
левыми.  

Будущее в России – за правыми. По 
той простой причине, что после левых 
реформ, сначала социалистических, 
затем либеральных, русская нация вся 
стала правой, целиком, и насильственное 
навязывание народу левых идеологиче-
ских парадигм только затягивает агонию 
правящего сейчас либерального режима 
и делает ее более болезненной. Противо-
правное насилие бюрократического 
аппарата, пытающегося удержать страну 
на антинациональных левых рельсах, по 
неумолимому третьему закону Ньюто-
на (действие равно противодействию) 
автоматически ведет к радикализации 
националистических правых настроений 
в обществе. Насилие порождает ответное 
насилие, и все меньше граждан России 
верят в возможность конструктивного диа-
лога с правительством в рамках Закона 
и склоняются к необходимости силового 
свержения либерального режима.

История повторяется – левый бес-
предел расчищает путь к власти крайне 
правым силам, настолько правым, что их 
«правизна» перехлестывает через край 
национальной сообразности (есть в Рос-
сии и такие, их мало, но они существуют). 
Однако левая власть, как показывает вся 
история Европы последних столетий, ор-
ганически не способна трезво взглянуть 
на вещи и сделать здравые политические 
выводы, даже из инстинкта самосохране-
ния. Она всегда стремится натянуть на 
себя все одеяло политической власти и 
не способна делиться с другими. Поэтому 
левый режим в стране обречен, и он сам 
делает все возможное, чтобы конец его 
оказался чрезвычайно болезненным и 
чтобы на политическом поле страны в ско-
ром будущем не осталось вообще никаких 
левых. Да и правых тоже, за исключением 
самых радикальных экземпляров. 

Александр НИКИТИН  

ЧТО ТАКОЕ «ПРАВЫЕ» В РОССИИ?

США: ОПАСНОСТЬ ДЕФОЛТА И 
НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛАСТИ
Недавние откровения на тему шаткости финансового поло-

жения Греции, Португалии, Ирландии и Испании всполошили 
финансовое сообщество и заставили многих осознать, что кризис, 
разразившийся в 2008 году, далек от завершения, а возможно, 
даже переходит в новую стадию. Дефолты по суверенным долгам 
– независимо от того, в каких странах они будут иметь место, уда-
рят по основам их государственности и обернутся потерями для 
внешних источников их финансирования. Следствием этого могут 
стать широкомасштабные нарушения общественного порядка, 
дезорганизация процессов предоставления государством услуг 
населению, каскады негативных последствий для экономических 
систем целых стран и качества жизни их граждан. 

Суровая правда состоит в том, что эти негативные последствия 
уже дают о себе знать на значительной части территории США, 
где власти штатов и муниципалитетов вынуждены вести борьбу 
с проблемой колоссального бюджетного дефицита. Согласно 
результатам одного из подсчетов, по меньшей мере семь крупных 
штатов (в которых проживает в общей сложности 35% населения 
США) находятся в более уязвимом финансовом положении, чем 
любая из упомянутых выше европейских стран. В ажиотаже 
по поводу трудностей Евросоюза осталось незамеченным, что 
инвесторы уже начали делать ставки на грядущий дефолт по 
суверенному долгу Соединённых Штатов. 

Независимо оттого, что покажет будущее относительно способ-
ности США расплачиваться по долгам, уже ясно, что начавшийся 
в 2008 году финансовый кризис заставил американцев сильнее, 
чем когда-либо со времен войны во Вьетнаме, а может быть, и 
Великой депрессии, желать глубоких реформ. В Вашингтоне идут 
интенсивные дискуссии по таким фундаментальным вопросам, 
как структура системы здравоохранения, финансовая система, 
энергетические сети, глобальное потепление, транспортная ин-
фраструктура, система страхования на случай потери работы. Ка-
залось бы, пришло время правительству попробовать решить хотя 
бы наиболее остро стоящие перед страной проблемы. Во всяком 
случае, именно этого ожидали от администрации Б. Обамы. 

Проявившаяся за последний год неспособность Вашингтона 
реализовать значимые реформы и постепенная утрата надежд 
на то, что это произойдет в ближайшем будущем, вынуждают 
американский политический класс, Белый дом и экспертное 
сообщество прибегать к маскировке: демократы винят во всем 
республиканцев с их циничной несговорчивостью, а те, в свою 
очередь, критикуют «радикализм» и «социалистические устрем-
ления» демократов. Лишь немногие обозреватели и конгрессмены 
(прежде всего приходят на ум имена Берни Сандерса и Денниса 
Кучинича) оказались способны пойти дальше и без обиняков 
назвать реальную причину застоя: американские законодатели 
и Белый дом в значительной степени скуплены корпоративными 
спонсорами избирательных кампаний, которые оказывают дав-
ление на власти с целью заблокировать проведение реформ или 
выхолостить их суть. Однако есть и более основательное объясне-
ние сложившейся ситуации: сама Конституция США оказывает на 
общество парализующее воздействие и не оставляет шансов на 
осуществление по-настоящему решительных мер в преодолении 
действительно важных проблем. 

Как убедительно показал 15 лет назад Даниел Лазар в своей 
работе The Frozen Republic, в силу своего антимажоритарного и анти-
правительственного пафоса Конституция США оказалась архаичным 
документом уже в эпоху ее написания. Исполнительная, законода-
тельная и судебная власти сконфигурированы так, чтобы происходи-
ла их взаимная нейтрализация. В Конгрессе Сенат учрежден для 
того, чтобы гасить импульсы, исходящие от Палаты представителей. 
Каждому штату, сколь ни мало его население, гарантированы два 
голоса в Сенате, благодаря чему выразители интересов сельского 
населения располагают отменными возможностями препятствовать 
реформам (так, 18 сенаторов от 9 штатов с наиболее многочислен-
ным населением представляют интересы в 22 раза большего числа 
избирателей, чем 18 сенаторов от 9 других штатов). 

Более того, дробление полномочий между всевозможными 
комитетами и подкомитетами Конгресса США прямо стимулиру-
ет коррупцию, ибо каждый из комитетов/подкомитетов требует 
приношений как условия «запуска» любого находящегося в его 
компетенции законопроекта. При этом внутренний распорядок 
Сената дает каждому из сенаторов возможность даже в одиночку 
надолго застопорить утверждение в должности президентского 
назначенца, что и делается систематически. В таких условиях 
не приходится удивляться, что, несмотря на обилие неотложных 
проблем, правительство действует неэффективно. 

Ввиду хронического отсутствия инициатив со стороны за-
конодательной ветви власти, в последние десятилетия бремя 
реформ приходилось нести ветви судебной, что в планы отцов-
основателей совсем не входило. Недавнее решение Верховного 
суда США избавить корпорации от ограничений финансирования 
избирательных кампаний можно рассматривать как яркое про-
явление соответствующей тенденции. 

В итоге США обречены на неуправляемость. Негодные законы 
остаются в силе, общественность тратит силы на то, чтобы разо-
браться, какая из ветвей власти несет за это ответственность, 
безысходность ситуации угнетает всякого, кто хочет реформ, воз-
можности серьезно обсуждать проблемы ограничены, а Конгресс 
предпочитает демагогию. 

Так что если только какая-нибудь чрезвычайная ситуация не 
вынудит США реформировать свое конституционное устройство, 
страна останется скованной политической системой, которая 
ставит во главу угла «право» элит блокировать невыгодные им 
реформы (в первую очередь при помощи Сената). Не случайно 
население США все больше теряет интерес к политике и отстра-
няется от нее, давая возможность выразителям интересов биз-
неса «трамбовать» рабочий и средний классы и ограничиваться 
групповой конкуренцией за влияние на Конгресс и президента. 
Если не произойдет что-либо экстраординарное, выхода из этого 
положения не предвидится. Даже никогда не замеченный ранее в 
таких настроениях либеральный экономист Пол Кругман недавно 
был вынужден заявить: «Мы обречены». 

Дэвид КЕРАНС (США)
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Россия отдала в аренду Китаю 
1 млн гектаров леса под вырубку – 
это шокирующее известие пришло в 
феврале и отчего-то не вызвало ни 
малейшего резонанса. Представитель 
КНР сообщил, что китайская экономика 
остро нуждается в лесных ресурсах, 
поэтому рассматривает Россию с ее 
огромными запасами древесины как 
главного стратегического партнера. В 
Рослесхозе рассказали, что пилотный 
проект предусматривает «организацию 
на условиях лесного законодательства 
РФ предприятия с участием китайского 
капитала, которое будет осуществлять 
на территории лесного фонда ведение 
лесного хозяйства, заготовку леса и 
переработку, включая целлюлозное 
производство». Экспериментальной 
площадкой станет один из регионов 
Сибири. Для выявления наиболее 
выгодной области Рослесхоз выразил 
готовность предоставить китайской 
стороне «любую информацию о за-
пасах древесины в России и способах 
ее освоения». 

Истинную цену этой сделки знают, 
вероятно, лишь те, кто ее заключал, 
кто вместо того, чтобы развивать соб-
ственную деревообрабатывающую 
промышленность, приглашает для этих 
целей соседа. А вот чего будет стоить 
их выгода нам? 

Для начала напомним статистику, 
приводимую М.С. Пальниковым в ста-
тье «Китайское присутствие в России: 
промежуточные итоги»: «В Примо-
рье, например, ежегодно нелегально 
вырубается до 1,5 млн кубометров 
древесины, что приносит теневым 
структурам не менее 150 млн долл. 
прибыли – почти половину годового 
бюджета края. Знаменитая Байкало-
Амурская магистраль сегодня – это 
десятки лезозаготовительных пред-
приятий, арендаторов приамурских 
лесосек. По данным Природоохранной 
прокуратуры, под рубки в Амурской об-
ласти отдано более половины государ-
ственного лесного фонда. По оценкам 
Всемирного фонда защиты природы 
(по состоянию на февраль 2002 года), 
такие масштабы вырубки угрожают 
полным исчезновением лесов в самое 
ближайшее время. В целом по Даль-
нему Востоку нелегальная продажа 
леса приносит 450 млн долл. прибыли 
в год, причем две трети этой суммы 
достаются иностранным операторам, в 
основном китайского и южнокорейского 
происхождения. 

Самым варварским способом ис-
требляется животный мир. В сводках 
пограничного управления ФСБ по ДВО 
сообщалось как о достаточно обы-
денных фактах, что при задержании 
у одних китайских курьеров были об-
наружены лапы 210 убитых медведей, 
у других – 250 кг губ убитых лосей, у 
третьих – 2500 шкурок соболя и т.д. 

Серьезный ущерб нанесен в послед-
ние годы лесам Иркутской области. 
Приобретая разрешение якобы на са-
нитарную рубку, лесозаготовители (как 
правило, нанимаемые китайцами мест-
ные жители) в дальнейшем действуют 
по собственному усмотрению, вырубая 
первосортный пиловочник и беря при 
этом только нижнюю, наиболее ценную 
часть ствола, а остальное бросая на 
месте рубки. Заплатив за кубометр 
круглого леса 40 долл., китайские 
фирмы затем реализуют на между-
народных лесных биржах пиломате-
риалы уже по 500 долл. за кубометр. 
Способствуя этому грабежу, китайское 
правительство даже приняло закон, 
запрещающий приобретение в России 
обработанных лесоматериалов».

Теперь этот грабеж, невиданный ни 
в какой иной стране, кроме разве что 
самых отсталых колоний, получит до-
полнительную законную базу.

Одновременно с известием о заклю-
чении вышеуказанной сделки пришло 
сообщение о задержании контрабан-
дистов, пытавшихся провезти в Китай 
500 лап бурых и гималайских медведей. 
Дивно, что не перевелись еще медведи 
в Сибири, что не занесены они еще на-
ряду с амурским тигром в Красную Кни-
гу! Надолго ли? Китайцы, как известно, 
не проявляют заботы о флоре и фауне 
даже на собственной территории. Что 
уж говорить о чужой! 

Не говоря о проблеме экспансии, 
огромную тревогу вызывает то, что 
при такой политике мы скоро получим 
пустыню вместо тайги.   

Но таковая перспектива ничуть не 
заботит российские власти. Сиюминут-
ная выгода застит все. Ради нее про-
даются леса под вырубку Китаю. Ради 
нее губятся реки. Ради нее нашу страну 
превращают во всемирную свалку для 
радиоактивных отходов, которых на 
данный момент накопилось свыше 
550 млн тонн. Представители между-
народных экологических организаций 
неоднократно обращали внимание 
на неприемлемые условия хранения 
радиоактивных отходов в России. Не 
так давно один из немецких телекана-
лов показал репортаж о химическом 
комбинате города Северска, на тер-
ритории которого под открытым небом 
ржавеют бочки с урановыми отходами, 
привезенными из Германии. «Росатом» 
планирует создать системы пунктов 
хранения радиоактивных отходов и 
запустить в 2010 году систему обра-
щения с радиоактивными отходами. 
В планах корпорации также запуск 
в 2015 году системы обращения с 
отработанным ядерным топливом и 
программы вывода из эксплуатации 
атомных объектов. Спрашивается, 
отчего было не наладить эти системы 
прежде, чем ввозить опасные отходы 
в страну? Отчего вообще западные 
страны предпочитают отправлять этот 
«ценный груз» нам, а не заниматься 
его переработкой? Но неважно все это 

для господ из правительства! Главным 
было получить барыш за разрешение 
на ввоз радиоактивных отходов, а 
что делать с ними потом – вторично, 
«авось» выведет.

Ради все той же выгоды премьер-
министр Путин, так покрасовавшийся 
в роли защитника Байкала в предвы-
борную страду, теперь вновь разрешил 
загрязнять великое озеро-море. «Эта 
новость повергла защитников Байкала 
в недоумение и растерянность, – со-
крушался писатель В.Г. Распутин в 
беседе с В.С. Кожемяко («Время траге-
дий»). – Это что же, опять начинать все 
сначала? Я состоял в Государственной 
комиссии по Байкалу в середине 80-х 
прошлого столетия, руководил которой 
Николай Иванович Рыжков. Комиссия в 
1985-м приняла решение: к 1993 году 
работу целлюлозного комбината на 
Байкале прекратить. Но новая власть 
в начале 90-х скорее готова была 
прекратить существование России, о 
Байкале в то время и речи не могло 
быть. Но сегодня-то?!»

Решение о возобновлении рабо-
ты ЦБК вызвало массовый протест. 
Несколько тысяч человек разных по-
литических убеждений и профессий 
вышли 13 февраля 2010 года на митинг 
в Иркутске и других городах. В при-
нятом иркутским митингом обращении 
к президенту Медведеву указывается 
на необходимость проведения анти-
коррупционной экспертизы постанов-
ления правительства, разрешившего 
загрязнять Байкал. В настоящее время 
Байкальский ЦБК принадлежит струк-
турам Олега Дерипаски, который, 
по некоторым сведениям, хотел бы 
избавиться от актива. Однако без раз-
решения на сброс сточных вод в Байкал 
предприятие приносило убытки, оли-
гарху необходимо было поднять цену 
объекта. И российское правительство 
немедленно пошло ему навстречу, дав 
необходимое разрешение.

Надо сказать, что под угрозой на-
ходится сегодня не только Байкал. 
Варварская политика в отношении 
природы в сибирском регионе уко-
ренилась еще с советских времен и 
была предметом постоянной тревоги 
многих русских писателей. Вновь и 
вновь обращается к этой теме В.Г. 
Распутин. «Я ведь и сам с Ангары, и 
Аталанка моя, переехавшая полвека 
назад перед затоплением Братского 
водохранилища в гору и принявшая в 
себя полдюжины соседних деревень, 
до сих пор жива, хотя и доживает, по 
всему судя, последние годочки. Поля 
затопили, леса вырубили, постоянных 
дорог в большой мир нет, работы нет, 

надежд не осталось – пустеет Аталан-
ка, – с непреходящей болью говорил 
писатель в упомянутой выше беседе. 
– …Красавицу Ангару только по старой 
памяти можно называть Ангарой. Три 
гидростанции – Иркутская, Братская и 
Усть-Илимская – превратили ее в раз-
бухшую, ограбленную и даже опасную 
старуху. Десятки лет после затопления 
пришлось ей вымывать из своих глубин 
и качать на волнах неубранные леса, а 
затем баррикадами забивать ими свои 
берега. Острова ушли на дно, воду 
пить нельзя, рыбу есть нельзя – это 
результаты работы химических пред-
приятий в Ангарске, Усолье-Сибирском 
и Саянске. Нельзя, но и рыбу берут, и 
воду пьют. А что делать? Кому жало-
ваться?»

Сегодня большую озабоченность 
специалистов вызывают планы ско-
рейшего ввода в строй Богучанской 
ГЭС, строящейся уже около трех де-
сятилетий. В жажде наживы уровень 
рукотворного моря решено было под-
нять с запланированных в советское 
время 185 метров до 208 или даже 211. 
Это притом, что еще в 2003 году, при 
минимальном напоре, плотина Богу-
чанской ГЭС дала течь и был затоплен 
котлован, под воду ушло здание гидро-
станции. По счастью, жертв тогда уда-
лось избежать. Однако, по мнению экс-
пертов, осуществление амбициозного 

плана может обернуться катастрофой 
наподобие Саяно-Шушенской. Этим 
летом на встрече с В.В. Путиным В.Г. 
Распутин поднял этот вопрос, обратив-
шись с просьбой: если нет возможности 
прекратить строительство Богучанской 
ГЭС вовсе, хотя бы отказаться от уве-
личения отметки верхнего бьефа. По 
словам писателя, Путин ответил, что 
уже поздно. «А что касается следующей 
гидростанции на Ангаре (в планах на 
будущее она существует), то по ней, 
сказал он, еще нет окончательного 
решения. А буквально через неделю 
после этой встречи грохнулась Саяно-
Шушенская. Конечно, это случайность, 
что трагедия произошла вскоре после 
нашей встречи. Но какая-то уж очень 
назидательная случайность».

Саяно-Шушенская грохнулась. И 
унесла десятки жизней. Но точки в этой 
истории еще не поставлено. По мнению 
ряда ученых, нынешнее состояние объ-
екта может привести к новой катастро-
фе. Группа специалистов выступила 
с открытым обращением, в котором 
указывает: «После летней аварии 
появились и новые, критические для 
плотины проблемы, вызванные невоз-
можностью штатного пропуска воды 
через гидроагрегаты: 

- сильное обледенение водосброса 
и эстакады; 

- беспрецедентно длительная и объ-
емная работа водосброса и водобой-
ного колодца, по времени и объемам 
превышающая аварийную в течение 
12 лет; 

- возможный размыв основания 
плотины; 

- возможный размыв основания до 
степени, позволяющей плотине «сполз-
ти» вниз, обрушиться или появиться 
новому потоку воды под плотиной 
огромной величины. 

В случае прорыва Саяно-Шушенской 
плотины не только погибнут наши 
сограждане, наши близкие, наши 
матери, дети, наши мужья и жены, 
но также будут уничтожены города, 
промышленные объекты, включая 
ядерные, будет подорван экономиче-
ский и оборонный потенциал страны. 
Новая катастрофа может привести к 
усугублению экономического кризиса, 
запустить необратимые социальные и 
геополитические процессы, массовые 
беспорядки, хаос, революцию и распад 
страны на части. Россия как единое 
целое может перестать существовать, 
повторив судьбу Советского Союза. 
Наша общая задача – не допустить про-
рыва Саяно-Шушенской ГЭС. Большое 
возмущение вызывает позиция ОАО 
«Русгидро» и властей, скрывающих от 

своего народа, от людей, живущих ниже 
ГЭС, фактическое состояние плотины и 
не допускающих на ГЭС независимых 
экспертов. Вспомним знаковую аварию 
на Чернобыльской АЭС, через пять лет 
после которой перестал существовать 
СССР. Очень много людей погибло, в 
том числе от лучевой болезни и рака, 
только потому, что они не были своев-
ременно и правильно информированы 
властями. Их убило незнание. И еще 
продолжает убивать».    

Но не о том болят высокопостав-
ленные головы, занятые погоней за 
прибылью. Вновь и вновь обсуждаются 
пропагандируемые столичным градона-
чальником безумные идеи о перебро-
ске сибирских рек для помощи Средней 
Азии. Некогда в СССР усилиями обще-
ственности подобный проект был оста-
новлен. Но берут большие сомнения, 
что в современной России найдутся 
такие голоса, которые смогут переве-
сить самовластное безумие. Когда-то 
ведь и проект застройки исторического 
центра Петербурга был остановлен, 
благодаря протесту общественности 
во главе с академиком Лихачёвым. 
А сегодня возводится газпромовская 
«сосулька», и никому нет дела до про-
тестов. И лакеи от «интеллигенции», 
не стесняясь, норовят выказать вер-
ноподданнические чувства поддержкой 
данного варварства. Вероятно, решись 

наши власти перебрасывать реки, и 
тоже немедленно сыщутся восторжен-
ные сторонники из числа «самых чест-
ных», «самых талантливых», «самых 
интеллигентных»… холуев.

А протесты ученых… Да кому какое 
дело до них? Им и слова-то не дают у 
нас. Совсем недавно в Госдуме на пар-
ламентских слушаниях, посвященных 
законодательной базе по обеспечению 
безопасности на промышленных объек-
тах, первый заместитель председателя 
думского комитета по промышленности 
«единоросс» Валерий Драганов попро-
сту не дал говорить доктору техниче-
ских наук В.В. Кудрявому, крупнейшему 
специалисту в области энергетики и по-
следовательному противнику реформы 
энергетики «по Чубайсу», и академику 
С.С. Григоряну, члену 15 иностранных 
академий, автору 300 всемирно из-
вестных научных трудов. «Выключить 
микрофон!» – кричал г-н Драганов во 
время выступления академика. А когда 
тот продолжил свой доклад с отклю-
ченным микрофоном, стал требовать, 
чтобы Григорян «удалился». «Не уда-
люсь! – ответил на это ученый. – Что 
хотите, то и говорите, я профессионал, 
а вы – никто». 

Как  сообщает  редакция  сай -
та ДЗВОН, «буквально несколько 
дней назад власти, по инициати-
ве А.Чубайса, сорвали проведение 
научно-практической конференции 
по Саяно-Шушенской ГЭС, лишив в 
последний момент участников меро-
приятия предусмотренного помещения 
для заседаний. А ведь именно на этой 
конференции ожидалось выступление 
виднейших энергетиков страны для 
обсуждения крайне опасной ситуации, 
складывающейся на ГЭС. Должны 
были выступать там и бывшие руко-
водители нашей энергетики, к стыду 
«Единой России» согнанные только что 
с парламентской трибуны единороссом 
Драгановым. Подобные факты можно 
оценить как политический авантюризм. 
Судя по происходящему, в том числе 
и на слушаниях в Госдуме, в задачи 
господ драгановых и чубайсов, а также 
их политических покровителей, входит 
не предотвращение катастроф, а, 
напротив, их успешная подготовка. 
Подобно господину Бжезинскому, они 
собираются строить свое будущее «за 
счет России и на обломках России». 

К этому следует добавить, что таким 
же образом была сорвана конферен-
ция «Трагедия на Саяно-Шушенской 
ГЭС: преступление без наказания», 
запланированная 11 февраля в Рос-
сийской государственной библиотеке. В 
последний момент администрация РГБ 

отказалась предоставить помещение 
для встречи, сославшись на «указание 
сверху». 

Свое отношение к ученым выразил 
недавно и председатель Госдумы 
Грызлов, обозвавший членов Акаде-
мии наук мракобесами, мешающими 
инновационному развитию России и 
не имеющими права судить, что есть 
наука, а что – лженаука. Борис Вя-
чеславович обиделся за выраженное 
ими недоверие в отношении его друга 
Виктора Петрика, совместно с которым 
спикер изобрел некий способ «очистки 
радиоактивных отходов». Петрик, осуж-
денный в 1984 году на 11 лет лишения 
свободы с конфискацией имущества 
по 13 статьям Уголовного кодекса – за 
мошенничество, покушение на грабеж, 
вымогательство и другие нарушения за-
кона, пользуется всемерной поддерж-
кой «руководящей и направляющей». 
На сегодняшний день он является 
генеральным директором ЗАО «Инф-
про» фонда президентских программ, 
директором департамента стратегиче-
ских исследований Академии нацио-
нальной безопасности России, главой 
предприятия «Новые процессы», про-
изводящего УСВР, – углеродную смесь 
высокой реакционной способности, на-
учным руководителем организованного 
в Дубне Научно-исследовательского 
института надмолекулярных систем 
и нанотехнологий, владельцем и на-
учным руководителем ООО «Холдинг 
Золотая формула».

По данным председателя Комиссии 
РАН по борьбе с лженаукой и фаль-
сификацией научных исследований, 
академика РАН, руководителя направ-
ления исследований по физике плазмы 
и проблеме управляемого термоядер-
ного синтеза в Институте ядерной 
физики им. Г.И.Будкера РАН (Новоси-
бирск), лауреата Государственной пре-
мии СССР Эдуарда Круглякова, Петрик 
служил и советником по экономическим 
вопросам в мэрии Санкт-Петербурга. 
В последнее время единоросский 
«кулибин» активно привлекается в 
качестве эксперта к консультациям в 
правительстве России, Государствен-
ной Думе, партии «Единая Россия» и 
участвовал в разработке программы 
инновационного развития России до 
2020 года. Поговаривают, что г-н Петрик 
уже изобрел чудодейственный эликсир, 
продлевающий жизнь. Надо полагать, 
что совместными усилиями Петрик и 
Грызлов вскоре изобретут и вечный 
двигатель, который назовут, по анало-
гии с фильтром «Шойгу», выпущенным 
предприятием Петрика, – «Путиным».

Таким образом, модернизация науки 
не за горами, и проходить она будет под 
лозунгом «Долой мракобесов, не пу-
скающих нас в светлое инновационное 
будущее!» Кажется, что-то наподобие 
того было у нас во времена не столь 
отдаленные. Вспоминается в этой связи 
фигура академика Т.Д. Лысенко, кото-
рый в 1930-х годах выступил с утвержде-
нием, что искусственным путем можно 
вывести абсолютно любые растения, 
– это полностью согласовывалось, по 
мнению руководства партии, с основ-
ным положением марксизма. В своих 
теориях и научных работах он исполь-
зовал в качестве доказательств, среди 
прочего, ссылки на решения ЦК партии. 
Концепция Лысенко, получившего 
полную поддержку И.В. Сталина, кото-
рого он постоянно славословил, была 
признана единственно правильной, и 
любая ее критика воспринималась как 
вредительство. Монополизм Лысенко в 
биологии, совмещенный со сталинскими 
методами борьбы с инакомыслием, вы-
звал уничтожение целых научных школ, 
гибель многих ученых (в частности Н.И. 
Вавилова). Под руководством Лысенко 
была полностью разгромлена советская 
генетика. Позже было однозначно до-
казано, что все идеи Лысенко не более 
чем шарлатанство, основанное на 
лженаучных исследованиях и фальси-
фикациях результатов опытов.

Под руководством «ученых», кото-
рые не будут мешать инновационному 
развитию России, можно не сомневать-
ся, и снег запретят, и реки повернут. Вот 
только что останется тогда от науки? 
От Сибири? От России вообще? Одна 
сплошная «зона», в которой и сталкера-
то не сыщется. «Спасите Байкал!» 
– взывали собравшиеся на митинге в 
Иркутске. А следовало бы добавить: 
«Спасите науку! Спасите Сибирь! Спа-
сите Россию!»

СПАСИТЕ СИБИРЬ! СПАСИТЕ НАУКУ! 
СПАСИТЕ РОССИЮ!

Елена СЕМЁНОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Всероссийского офицерского совещания о недопустимости 

политических репрессий и судебного произвола над начальником 
штаба Народного ополчения России полковником В.В. Квачковым и 
его товарищами, обвиняемыми в деле о покушении на Чубайса

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В своей статье «Россия, вперед!», опу-

бликованной СМИ 10.09. с.г., Вы пригласили 
всех, кто разделяет (и не разделяет) Ваши 
убеждения, к сотрудничеству. И такое 
обращение главы государства, пожалуй, 
впервые. Это радует и дает надежды. 

Предметом настоящего обращения 
к Вам является проблема деградации 
здоровья детей в ходе образовательного 
процесса, а также предлагаемый механизм 
радикального исправления ситуации. 

В этой связи я разделяю заключение 
Премьер-министра В.В. Путина по отно-
шению к деградации жизненных сил и здо-
ровья детей в учебном процессе, который 
в интервью «КП», заявил: «Из школы дети 
уходят синие, а в школу приходят зеленые» 
(«КП», 6.10. 2006 г.). Другими словами, дети 
приходят в школу незрелыми, а уходят из 
школы – изможденными и замученными.

 О том, каких выпускников получает 
Россия за 10–12 лет такого «образования», 
доложил обществу и власти Президент 
РАМН академик М.М. Давыдов еще в 2006 
году: «У нас больше не осталось здоровых 
выпускников школ».

Однако трагедия заключается в том, что 
подорванное в учебном процессе здоровье 
детей уже никакими медицинскими метода-
ми и сверхсовременными медицинскими 
Центрами – не вернуть. 

 Именно сложившийся (разрушающий 
здоровье) механизм образовательной 
системы ведет к сверхсмертности и сверх-
заболеваемости нашего народа.

вивающая программа построения учебного 
процесса, которая Научным Советом №37 
Академии медицинских наук СССР была 
признана мировым открытием (Постанов-
ление №2 от 17 апреля 1986 года). 

После прохождения многолетней экс-
пертизы ведущими НИИ в области детства 
в 1989 году программа была утверждена 
министерством здравоохранения РФ для 
образовательной системы России под 
названием «Массовая первичная профи-
лактика школьных форм патологии или 
развивающие здоровье принципы конструи-
рования учебно-познавательной деятель-
ности в детских садах и школах».

депутата Думы Астраханской области, 
главного врача Карагалинского района 
С.С. Красовского: «За время наблюдения 
в классах, внедривших эту программу, 
показатели здоровья и функциональное 
состояние систем жизнеобеспечения детей 
улучшились примерно в 2 раза, а в классах, 
занимающихся в традиционных условиях, 
примерно в 2 раза ухудшились!»

Если бы данная программа с помощью 
политической воли руководителей (в целях 
исполнения требований существующего 
законодательства о создании условий, 
обеспечивающих охрану и укрепление 
здоровья учащихся) была бы внедрена во 
всех образовательных учреждениях России 
– мы бы имели совсем другие показатели 
здоровья наших детей, а в итоге и народа 
в целом.

Таким образом, у нас есть что показать и 
предложить и для России, и для Европы.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! В 
настоящее время Президент США Барак 
Обама пытается реформировать систему 
здравоохранения. Смею утверждать: эф-
фект ее внедрения с точки зрения сбереже-
ния здоровья народа будет нулевой. Потому 
что они здравоохранение выстраивают на 
«пожарной» лечебно-реабилитационной 
основе. 

Вы можете стать первым Президен-
том, по чьей воле может быть выстроена 
настоящая профилактическая система 
здравоохранения страны. Выстроена на 
педагогической основе – как системе вос-
питания здоровья детей.

Точный диагноз тому, что происходит 
с детьми в нашей системе образования, 
поставил в 2007 году один из наиболее 
авторитетных педиатров России, директор 
Научного центра здоровья детей РАМН 
академик А.А. Баранов: «Идет физическая 
деградация детей». 

Отрадно, что в качестве важных при-
оритетов успешного развития России Вы 
определили в том числе «…раскрытие 
творческого потенциала каждой лично-
сти…стимулирование научно-технического 
творчества молодых ученых и изобретате-
лей…».

Однако наши исследования показали, 
что существующая сегодня форма построе-
ния учебного процесса в образовательных 
учреждениях, разрушающая здоровье, при-
водит к угасанию творческого воображения 
детей за 3 года  в 2-4 раза! 

Сегодня многие ведущие вузы страны 
бьют настоящую тревогу по поводу этой 
угрожающей тенденции.

Меня лично вдохновила Ваша точно 
сформулированная оценка нынешнего 
состояния и перспектив развития здраво-
охранения России и его роль в спасении 
уже «остатков»  полноценных по здоровью 
детей: «Именно в школьный период фор-
мируется здоровье человека на всю после-
дующую жизнь. Сегодняшняя статистика 
здоровья школьников просто ужасающая…
Дети проводят в школе значительную часть 
дня, и заниматься их здоровьем должны, в 
том числе, и педагоги. К каждому ученику 
должен быть применён индивидуальный 
подход, минимизирующий риски для здо-
ровья в процессе обучения…Уверен: если 
приоритет здорового образа жизни будет в 
полной  мере реализован в школе, то мы 
гораздо легче справимся и с формирова-
нием современной системы здравоохра-
нения в целом» (Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ, «Российская 
газета» от 6.11.2008 г.). 

Дело в том, что я с многочисленными 
единомышленниками решению этой стра-
тегической задачи государства посвятил 
жизнь.

Вы же оказались первым из руководите-
лей государства, кто точно указал основу, на 
которой должна строиться отечественная 
система профилактического здравоохра-
нения. 

Именно для реализации этого направ-
ления нами (на базе СО АМН СССР) была 
разработана педагогическая здоровьераз-

 В 2001 году программа на практике про-
шла повторную гигиеническую экспертизу 
Научного центра здоровья детей РАМН и 
получила положительное заключение. На 
основании его данная программа полу-
чила также заключение Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы 
РФ.

Однако парадокс  ситуации заключается 
в том, что все эти годы государственная 
система образования использует в школах 
режимы, приемы и методы проведения 
учебного процесса, разрушающие здоровье 
детей и не утвержденные Минздравом РФ 
и Роспотребнадзором РФ (при этом наши, 
официально утвержденные и имеющие 
многолетние положительные результаты 
– отвергает). 

Слава Богу, наша программа внедряет-
ся. Однако это происходит, в основном, по 
личной инициативе учителей и директоров 
школ. 

Так, несмотря на огромное сопротив-
ление «продажных чиновников» (в этом 
Вы тоже правы), в настоящее время здо-
ровьеразвивающая программа обучения 
детей внедрена более чем в 3000 образо-
вательных учреждений РФ (не считая стран 
ближнего зарубежья).

В 2005 году наша совместная работа с 
сенатором от Ставропольского края А.А. Ко-
робейниковым была заслушана и получила 
серьезную поддержку на заседании Комитета 
по науке, культуре и образованию ПАСЕ.

На следующий год в Москве намечено 
проведение общеевропейского форума для 
министров образования и здравоохранения 
Европы по проблеме гармоничного разви-
тия учащихся.

 Впервые за 200 лет так называемой 
эпохи Просвещения такой масштабный 
форум будет проводиться в России. 

Мы благодарны Вам за поддержку этой 
инициативы ПАСЕ и Совета Федерации 
РФ и надеемся, что Вы его возглавите 
как разработчик и куратор национальных 
проектов РФ в области здравоохранения 
и образования.

Приведу только один пример положи-
тельных  результатов внедрения разрабо-
танных под нашим руководством здоро-
вьеразвивающих принципов организации 
учебного процесса. 

В апреле с. г. Государственная Дума 
Астраханской области заслушала итоги 
внедрения данной программы в образова-
тельных учреждениях области. Из доклада 

Мой личный опыт подтверждает право-
ту Вашего высказывания о том, что всем, 
кто искренне желает перемен к лучшему (в 
том числе и в системе образования), будут 
пытаться и пытаются мешать «влиятель-
ные группы продажных чиновников». Но 
несмотря на это, «будущее принадлежит 
нам, а не им».

В этой связи предлагаю проблему дегра-
дации здоровья детей в образовательных 
учреждениях вынести на заседание Совета 
безопасности РФ (с нашим участием).

В заключение наша группа Ваших 
единомышленников приглашает Вас по-
сетить школу № 760 – одну из курируемых 
нами школ в г.Москве – и лично убедиться, 
какие здоровые (физически, психически 
и духовно-нравственно) молодые люди 
выходят в жизнь из стен этого учебного 
заведения.

Вы сможете убедиться, что при мини-
мальных экономических затратах через 
2–3 года можно увидеть перелом в про-
должающемся уже многие годы обвальном 
ухудшении здоровья подрастающего по-
коления России.

Это и будет один из способов реализа-
ции курируемых Вами национальных про-
ектов, который даст, в том числе, огромный  
экономический и социально-политический 
эффект.

Ведь для лечения и дальнейшего ме-
дицинского обеспечения детей, имеющих 
патологические заболевания, требуются 
огромные денежные расходы и государства 
и родителей.

И вы лучше меня знаете: что может 
сделать глава государства – не смогут 
сделать тысячи очень умных в своих глазах 
академиков.

 С готовностью помогать Вам в этом 
благородном деле,

В.Ф. Базарный,
Член Высшего координационного совета 

Общероссийского движения «За здоровое 
развитие детей», доктор медицинских 
наук, отличник здравоохранения РФ, 
хирург высшей категории, почетный 

работник образования РФ, научный руко-
водитель Центра гармоничного развития 
учащихся Российского Государственного 

социального университета 
 

Адрес: 141300 Московская область,
г. Сергиев Посад, 

ул. Матросова, дом  7, кв.48.

«ИДЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ 
ДЕГРАДАЦИЯ ДЕТЕЙ»

17 марта 2005 года по всем российским средствам массо-
вой информации прошла сенсационная весть о покушении 
на Чубайса, и почти сразу же было объявлено о раскрытии 
этого так называемого преступления. Главным подозревае-
мым был объявлен полковник В.В. Квачков, ведущий научный 
сотрудник Центра военно-стратегических исследований 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, который в тот же день был арестован. Также были 
арестованы бывшие спецназовцы А.И. Найдёнов, Р.П. Яшин, 
а позже – аспирант-историк И.Б. Миронов. Вот уже пять лет 
продолжается судебно-политическое действо, которое хотя 
и не укладывается в рамки здравого смысла, но зато вполне 
укладывается в «законные» рамки российской коррумпиро-
ванной правоохранительной системы. 

Первая коллегия присяжных заседателей в Московском 
областном суде под председательством федерального 
судьи А.Козлова была собрана в октябре 2006 года и была 
незаконно им распущена по требованию Генеральной про-
куратуры в декабре того же года, ввиду очевидности оправда-
тельного вердикта присяжных, поскольку в суде выявились 
грубейшие нарушения уголовно-процессуального закона и 
фальсификации доказательств в ходе предварительного 
следствия. Следующая попытка осудить обвиняемых под 
председательством того же судьи длилась в течение всего 
2007 года, но в декабре, опять по требованию Генеральной 
прокуратуры, вторая коллегия присяжных заседателей также 
была распущена из-за невозможности убедить присяжных в 
виновности обвиняемых. Более того, допрос в суде так на-
зываемого «потерпевшего» Чубайса вылился в осуждение 
преступной приватизации и оценку Чубайса как государствен-
ного изменника и преступника. 

В феврале 2008 года за дело осуждения В.В. Квачкова и 
его товарищей взялась федеральный судья Н.И. Валикова, 
и была собрана третья коллегия присяжных заседателей. 
Несмотря на незаконные ограничения стороны защиты в 
предоставлении доказательств (в ходе судебного разби-
рательства было заявлено более 20 отводов судье), при-
сяжные разобрались в деле и 5 июня 2008 года вынесли 
оправдательный вердикт. После 3 лет и 2 месяцев тюремного 
заключения офицеры были выпущены на свободу. В дека-
бре 2008 года был освобожден И.Б. Миронов. Однако по 
заказу Чубайса оправдательный приговор в кассационном 
порядке был отменен Верховным Судом РФ с издеватель-
ской формулировкой: «поскольку в результате нарушения 
Уголовно-процессуального кодекса в суде сторона обвине-
ния была лишена возможности представить необходимые 
доказательства». 

В ноябре 2009 года начался новый судебный процесс под 
председательством федерального судьи Л.Л. Пантелеевой, 
и сейчас присяжные заседатели в четвертый раз в суде вы-
слушивают те же самые материалы дела, которые еще в июне 
2008 года привели к оправдательному вердикту. В настоящее 
время совершенно очевидно, что данное судилище, которое 
невозможно назвать актом правосудия, проводится только в 
целях устрашения и политических репрессий за национально-
патриотические убеждения, изнурения и изматывания пол-
ковника В.В. Квачкова и его товарищей. 

В ходе процесса председательствующим судьей, как 
и ранее, допускаются грубейшие нарушения Уголовно-
процессуального кодекса, лишающие обвиняемых и их адво-
катов возможности осуществлять защиту. Судье Л.Л. Панте-
леевой за очевидные нарушения закона и Кодекса судейской 
этики стороной защиты заявлено 7 отводов, которые она же 
сама рассмотрела и «себя не отвела». Этим федеральным 
судьей были признаны допустимыми доказательствами 
протоколы допросов свидетеля И.П. Карватко, который в 
марте 2005 года был похищен сотрудниками Департамента 
по борьбе с организованной преступностью и терроризмом 
МВД и незаконно помещен в спецприемник-распределитель 
г.Твери, где подвергался пыткам удушением с надеванием на 
голову полиэтиленового мешка и прижиганием сигаретами 
рук с целью оговора В.В. Квачкова и его товарищей. Более 
того, для сокрытия правды о способах и механизмах фаль-
сификации доказательств, исключения возможности личного 
допроса Чубайса полковником В.В. Квачковым и публичного 
доказательства в суде антигосударственной деятельности 
Чубайса судья Л.Л. Пантелеева удалила его и Р.П.Яшина из 
зала заседания до конца прений, чем лишила их права на 
личную защиту. 

Офицерское совещание гневно заявляет о недопустимости 
судебного произвола, творимого над руководителем штаба 
Народного ополчения России полковником В.В. Квачковым, 
требует прекращения судебного беспредела и обращается 
ко всем военным, ветеранским и другим национально-
патриотическим организациям с призывом оказать помощь 
и поддержку В.В. Квачкову, А.И. Найдёнову, И.Б. Миронову, 
Р.П. Яшину. 

Руки прочь от полковника Квачкова и его товари-
щей!


