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Программа
ЛДПР –
единственная партия в
новой России, которая
в первом пункте сказала – необходим переход к территориальному делению. Прошло
двадцать лет, и мы уже
имеем Пермский край,
Красноярский край, Забайкальский край, Кам-

Лидер ЛДПР
Владимир Жириновский
чатский край. Пройдут годы, на территории России будет
50 краёв и больше никаких образований: ни автономных
областей, ни национальных округов, ни республик. И каждый край будет иметь в своём составе до трёх миллионов населения. Только в этом случае территориальная единица будет самодостаточной, и не
станет нуждаться в поддержке из центра.
И это главное. А когда начинают ставить
во главу угла социальную или демографическую политику, не имея правильной основы для развития государства – это всё бесполезно. Потому
что нельзя бороться с коррупцией,
если мы не убираем поле для коррупции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ,
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
СТРОИТЕЛЬСТВА РФ

Лев Миронов

По инициативе постоянной комиссии Российского Совета профсоюза по гендерному равенству в 2006 году проводилось социологическое исследование по вопросам социального равенства женщин
и мужчин (гендерного равенства) членов Нефтегазстройпрофсоюза РФ. Аналогичное исследование проводилось в 2001 году.
Задачей исследования стали: оценка изменений в понимании
гендерной терминологии членов Профсоюза; оценка позиции
членов Профсоюза по отношению к неравенству женщин и мужчин в социально-экономических и трудовых вопросах и
действиям профсоюза по достижению гендерного
равенства; выявление мнения членов Профсоюза
по охране своего здоровья и действиях Профсоюза по защите репродуктивного здоровья женщин и мужчин; выявление уровня
готовности членов Профсоюза к реальным действиям по борьбе с неравенством между женщинами и мужчинами
на рабочих местах.
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В то время
как учёные
всего мира
гадают
над
феноменом
э кс т р а с е н с о в ,
Надежда
Шотт
просто лечит своих
пациентов. И здесь не требуются доказательства – её давно признали как в России, так и за рубежом. Вот недавно американские документалисты сняли
нашумевший на западе фильм «Russian Hellos», в котором, в том
числе были показаны неординарные целительские способности
нашей соотечественницы. То, что делает эта женщина, шокирует людей, не сведущих в целительстве, однако заставляет их
поверить в увиденное. Заинтересовала работа Шотт и японских
врачей, журналистов, которые также специально приехали в
Россию взять интервью у необычной сибирской целительницы
и запечатлеть на плёнку процесс излечения пациентов. Более
того, Надежда получила приглашение побывать в Японии, с возможным проживанием и ведением своей практики в этой стране,
а японцы, как известно, имеют привычку сосредотачивать у себя
всё самое исключительное, будь то технические новинки, или
интеллектуальные ресурсы. Но она решила остаться на родине – ведь свой дар целительница приобрела именно в России, и
здесь она хочет его реализовывать, помогая согражданам и, не
отказывая приезжим, порой бескорыстно.
В ноябре этого года академик народной медицины Надежда Шотт была награждена Орденом Екатерины Великой.
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Области

применения
–
самого
тяжёлого, и самого редкого из
инертных газов разнообразны
и неожиданны. В нём нуждаются
многие области промышленности и науки. Особенно многогранны
приложения ксенона в современной
медицине.
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ксенона

ВЛАСТЬ
Заместитель Председателя Государственной Думы РФ, лидер
партии ЛДПР Владимир Жириновский:

Югославии, сколько бы не действовала
внешняя угроза – основной для разрушения Югославии явился национальный
принцип образования.
И мы в нашем государстве должны раз
и навсегда отойти от этого принципа. Потому что если развивать принцип право
нации на самоопределение, и, как терро-

И сегодня мы главным лозунгом нашей
очередной предвыборной компании дали
очень коротко, всего три слова – за всё
ответите! Кто? Чиновники. Чиновники
царской России, чиновники советской
России и чиновники новой демократической России. Те, в чьих руках рычаги
управления. Это они разрушили царскую Россию, советскую и мешают более
динамичному эффективному развитию
новой России. И дедушка Ивана Грозного Иван Васильевич, Иван III, он начал
создавать будущий класс чиновников.
Потому что любое государство нуждается в управленцах. Почему эти первые
русские чиновники 14 века сразу начали
кроме отправления своих управленческих функций, брать взятки? Потому что
300 лет к этому приучала монгольская
орда. Это дикая восточная цивилизация,
где в основе лежало насилие и деньги
и, покорив Русь на три века насилием,
использовав элемент управления – кнут,
классических два принципа управления –
кнут и пряник, испытав силу русского
оружия. Понимая, что больше не надо,
чтобы погибали монгольские воины, они
приучили за 300 лет молодую поросль
русского государства, в лице его первых
чиновников, к коррупционным схемам
управления.
Я востоковед и родился на востоке, и
знаю, что подарок – там он не называется
взятка, называется бакшиш – подарок –

ВЛАСТЬ
в русскую армию болезнь. Её не было, но
они писали и получали деньги.
Поэтому коррупция не родилась в
нашей стране вчера, это ребёнок, который превратился в зверя и уже действует
на территории России 7-8 веков. И бороться с этим самым страшным недугом,
этой самой мерзкой социальной болезнью можно не методом ареста отдельных
чиновников – на их место придут другие,
и будут делать то же самое, а только лишь
убирая поле для коррупции.
Образование – где берут взятки? При
вступительных экзаменах. Отмените экзамены, защитите молодое поколение,
пусть любой абитуриент поступит в любой
ВУЗ без экзаменов. И не надо будет никому давать взятку.
В армию наберите добровольцев. Они
найдутся. За квартиру, за жалование, за
бесплатное поступление в любой ВУЗ
страны, за автоматическое получение
российского гражданства русским, оставшимся за рубежом своей страны – добровольцы будут стоять в очереди ночью и
ни одному военкому не надо будет давать
взятку.
Тоже самое бюрократы и чиновники, которым дано право выдавать разрешение
на любой вид деятельности – запретите
им это делать. И пускай граждане в уведомительном порядке сообщают, чем они
начали заниматься. И оставить нужно
запреты только на 4-5 видов деятель-

ХХ-й СЪЕЗД ЛДПР
13 декабря 2007 года, г. Москва
Сегодня у нас очередной и уже ХХ-й
съезд ЛДПР. ХХ-й потому, что мы первая
политическая партия в нашей стране. И
ровно двадцать лет назад была опубликована программа, в которой первым пунктом было самое главное – укрепление
российского государства. Это переход
к территориальному принципу деления.
Ибо если бы в СССР был именно этот
принцип, то не было бы беловежских соглашений, ибо нечего было делить. Когда
много лет ведут борьбу с каким-то явлением, и борются с отельными гражданами – носителями этих отрицательных
явлений, эта борьба не приводит к успеху.
Чтобы не возникали идеи делить государство, оно должно быть неделимым,
как все государства в Европе. Мы не
можем брать пример из Азии и Африки.
И в ближайшие дни на Балканах они
окончательно добьют нашу сестру – братскую православную Сербию, незаконно
провозгласив и признав независимость
так называемого государства Косово.
Это когда группа товарищей из соседней
страны Албании проникает на территорию
бывшей Югославии, и когда государство
рушится, поскольку было создано на неверном принципе – принципе федераций.
По-русски – союза национальных республик. Их было шесть, и они и разделили на
6. И теперь продолжают кромсать главную государство образующую республику
Сербию. Ибо и хорваты тоже сербы. И в
Боснии и Герцоговине тоже сербы. Только одни православные, другие католики,
третьи мусульмане. И Македония тоже
сербы. И лучшим доказательством является один язык, одно происхождение,
одна культура и одна территория. Вот
к чему привёл неверный принцип образования государства. И сколько бы не
боролись разные политические партии в



рист Ленин добавил – вплоть до отделения и создания независимого государства, то, что сегодня происходит на Балканах, и Косово станет, т.н. независимым
государством. Тогда на территории РФ в
течение 100-200 лет будет создано 170
государств, и никакой России не будет.
Это страшно, о чём думали большевики
в 1917 и 1922 году, создавая на территории единой российской империи советский союз на федеративной основе. Вот
по этому он и был распущен в декабре
1991 года. Никто никогда государство не
распускает. Никто и никогда ночью в лесу
не собирается, и, игнорируя действующую конституцию СССР, делает утром
заявление, что больше нет СССР. Такого
чудовищного антиконституционного антигосударственного акта никто и никогда и
нигде не совершал. А в основе неверный
принцип образования, создания, существования государства.
И вот вам программа ЛДПР – единственная партия в новой России, которая в
первом пункте сказала – необходим переход к территориальному делению. Прошло
двадцать лет, и мы уже имеем Пермский
край, Красноярский край, Забайкальский
край, Камчатский край. Пройдут годы, на
территории России будет 50 краёв и больше никаких образований: ни автономных
областей, ни национальных округов, ни
республик. И каждый край будет иметь в
своём составе до трёх миллионов населения. Только в этом случае территориальная
единица будет самодостаточной, и не станет нуждаться в поддержке из центра. И это
главное. А когда начинают ставить во главу
угла социальную или демографическую политику, не имея правильной основы для
развития государства – это всё бесполезно.
Потому что нельзя бороться с коррупцией,
если мы не убираем поле для коррупции.

это естественно. В любой дом входите
обязательно с подарком. И любые вопросы решаете обязательно через подарок.
Это их цивилизация, но за 300 лет это повлияло на умы первых русских чиновников,
и они тоже стали переходить на систему
вымогательства взяток. Были организованы первые приказы, что было связано
с первыми таможенными постами – отсюда пошли первые взятки. Пропустишь
груз – получишь деньги, и первые русские
сторожевые посты стали зарабатывать
деньги только тем, что чаще поднимали
шлагбаум для въезда на территорию русского государства.
Взять тот же посольский приказ, дабы
иностранные послы могли находиться в
русском государстве. Опять – и домик
дадим получше для резиденции посла, и
питание обеспечим хорошее. Они же находятся в чужом государстве, сами себе
не смогут этого сделать, т.е. опять посольство иностранного приказа – это будущее
министерство иностранных дел – тоже
взятки.
Армия – поставим обмундирование,
только заплатите нам отдельно и получите хорошую амуницию. Не заплатите – голые и босые будут солдаты. И так
было. Во время операции на Кавказе
русскому военачальнику нужно было 18
тысяч солдат – направили. Но без оружия
и обмундирования. И до Кавказа дошла
только треть солдат, а мы потерпели поражение. Не потому, что не хватило мужества русским солдатам, а потому что
эти чиновники уже тогда обкрадывали
русскую армию. И так было всегда. Вот
они – будущие взятки военкоматам, которые сегодня продолжаются. Не хочешь
служить – заплати и служить не будешь. И
врачи тогда брали взятки, чтобы написать
в книжке рекрута подлежащего призыву

ности – производство оружия, алкоголя,
табака, лекарств и наркотиков. Всё остальное – делайте, что хотите, граждане
российского государства. И некому будет
давать взятки.
Сократите чиновников, чтобы некому
было просить взятку. А оставшимся повысьте зарплату от 50 тысяч до 500 тысяч
рублей. И тогда им стыдно будет брать
взятки, ибо они посчитают свою годовую
зарплату и подумают, что лучше 10 лет
быть на этом посту и не позорится. А кто
всё-таки попробует взять и при высокой
зарплате – повесьте их фотографии в
вашем городе и от стыда и позора он
покончит жизнь самоубийством. И никогда больше на этом месте не появится
чиновник, который будет брать взятки.
Бесполезно сажать в тюрьму. К позорному столбу – вывесить фотографию и
сообщить по всем СМИ, чтобы сын, дочь и
жена остановили его. Они не захотят быть
членами семьи коррупционера и испытывать позор всю оставшуюся жизнь.
Поэтому если у власти есть желание
бороться со взятками, они смогут бороться. Николай I сорвал погоны с генерал-губернатора на Кавказе, когда ему
сообщили, как и чем он торговал, вместо
управления этой территорией. Вот тогда
остальные генерал-губернаторы подумали, стоит ли им брать взятки. Сам царь
в Кремле сорвал с него царские эполеты
генерал-губернатора. Такого позора не
выдержит ни один губернатор. А когда
бывший Тульский губернатор Севрюгин
тихо скончался в тюрьме – это не поучительный урок. Вы сделайте поучительный
урок: там, где проводите инаугурацию на
Соборной площади – сорвите 3-4 погона с
губернаторов и генералов, с чиновников,
и тогда не будет никто брать взятки. И это
должно быть сегодня главным направле-
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нием в деятельности верховной власти.
И когда они ведут эту позорную пропаганду – занимаются трудоустройством
действующего главы государства – разве
это не подрыв авторитета главы государства. Зачем вы этим занимаетесь – где он
будет работать. Он сам это знает.
Мы – ЛДПР – уже в 5-й раз будем выдвигать кандидата в президенты России. И
наши избиратели это должны оценить. Ни
одна политическая партия ещё не делала
это. Ибо т.н. партия большинства – им
всего 5 лет. Это ребёнок по сравнению с
партией, за спиной которой уже 20-летний
стаж политической борьбы. И эта партия,
получив большинство, не в состоянии выдвинуть своего лидера на пост президента России. Что это за партия, какой у неё
авторитет, если они собирают ещё вокруг
себя другие партии? И от имени 4-х партий, идут на поклон к царю и просят его
согласия выдвинуть ещё одного какого-то
чиновника из Кремля от их имени на пост
президента России. Где ещё есть такая
демократия? Только в России. Это и пугает мир и настораживает. Если мы перешли к многопартийной системе, то смысл
партийной демократии – это кадровая работа. Когда десятилетиями политическая
партия выуживает, вылавливает лучшие
умы в рядах своей партии, и, получив
возможность, расставляет их на посты
министров, губернаторов, формирует депутатский корпус. И самое главное – выдвигает своего лидера на главный пост в
стране – пост главы государства.
И, конечно, кроме перехода к территориальному делению, есть ещё проблемы
в формуле власти. Слишком дорогая у
нас власть. У нас в России постоянно
действует два правительства: администрация президента и само правительство.
Такого нет ни в одной стране мира. Сколько можно чудить, сколько можно показывать миру образцы слабой структуры
управления. Мы должны перейти в перспективе к парламентской республике,
как наивысшей форме демократии. Когда
3-4 политические партии, пользующиеся
наибольшим доверием, имеют коалицию
большинства из двух партий, и формируют правительство, назначают премьерминистра, назначают всех министров. И
действует только один аппарат – аппарат
российского правительства. И не нужен
пост президента и его администрации.
Двойное правительство, а в городе Москве три правительства – центральное, московского областное и московское городское. Вся Москва начальники и их челядь.
Вот отсюда и коррупция – они соревнуются у кого выше дома, у кого больше
земли, у кого больше прислуги.
Поэтому одно правительство и одна палата в парламенте. Кто придумал вторую
палату? Зачем берёте примеры из чужих
стран? Эту верхнюю палату придумали
в Британии, поскольку там было много
людей со званиями. И куда их девать,
людей которые имели какие-то заслуги
перед британской колониальной империей. Вот и создали верхнюю палату, как
отстойник, чтобы он там он мог провести
несколько лет, прежде чем смириться
с необходимостью уйти с политической
сцены, уйти из структур государственного
управления. А нам, зачем это нужно?
Поэтому парламент России должен быть
в лице одной палаты государственной
думы. И она должна иметь все полномочия по управлению страной. Ибо нельзя
доверять судьбу страны в руки одного человека. Ибо тогда история России всегда
будет кровавой. И Россия никогда не станет богатой страной. И никогда не будет
передовой страной на планете Земля.
Потому что когда управляет один человек, то он имеет биологический инстинкт
самосохранения – он хочет пожизненно
управлять. Если не он, то его дети, если
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не дети, то окружающая его команда. Потому что во время управления они всегда
совершают ошибки и даже преступления,
и страх перед ответственностью, перед
возможным наказанием заставляет их оставаться на олимпе власти пожизненно.
Поэтому необходимо только коллективное руководство, которое решает, кто
будет министрами, губернаторами, чиновниками, ибо 1 человек может ошибаться.
А 300, 400, 500 лучших людей России,
которых отфильтруют за 20-30 лет политические партии, ошибиться не смогут.
Вот рядом пример – Украина, Верховная
рада. Если кто-то думает, что это плохо,
когда они долго не могут сформировать
руководящий орган своего парламента и
назначить премьер-министра – заблуждаются. Это и хорошо – чтобы долго думали,
кому доверить пост председателя правительства, как главный чиновник страны,
отвечающий за всю экономику и благополучие всех граждан. А не как у нас – в кабинете 1-2 человека за 5 минут решают,
кто будет президентом, кто премьер-министром, кто губернатором, какую партию
оставить, какую выбросить. Это не демократия. И это дорого и это опасно. Потому
что беловежские соглашения заключали
не депутаты трёх парламентов, РСФСР,
Украины и Белоруссии. А три отдельных
товарища – Ельцин, Кравчук и Шушкевич.
Это они сделали. А если бы парламенты
решали судьбу страны, они бы никогда
такого решения не приняли.
Поэтому именно парламентская республика – это цель ЛДПР. Первая – территориальный принцип, это началось. И вторая
цель – окончательная модель демократии,
переход к парламентской республике. И
тогда не нужно будет искать сроки для
проведения выборов в Государственную
Думу или выборов президента. Не надо
будет выбрасывать десятки миллиардов
рублей на ненужные компании.
И чтобы появился другой оркестр, нужен
другой дирижёр. Оркестр нужен – коллективный орган, Государственная Дума, но
нужен другой дирижёр.
И это сегодня наша главная задача
съезда – выдвинуть. 5 раз мы выдвигали
нашего кандидата в президенты, я был
им трижды – в 1991, 1996, 2000. 2004 год
выборов был связан с попыткой срыва
выборов. Мы выдвигали другого кандидата. Только тем, кто хотят быть депутатами
Госдумы или кандидатами в президенты,
надо подумать, что у вас в голове. Потому
что выбирать будут мозги. Это не спорт,
где играют роль мышцы рук и ног, это не
бои без правил – чем быстрее добьёшь
человека на ринге, тем выше будет звание. Демократия – это найти самые лучшие мозги в каждой партии. Ибо эти люди
должны иметь самые высокие функции и
быть под контролем. Если мы перейдём
к парламентской республике – под контролем высшего органа государственной
власти в лице Госдумы, где всегда будет
несколько сот лучших людей России, и
которые никогда не допустят принятии
катастрофического решения. Кандидат в
президенты должен знать, что такое Россия. Вы видите, какая огромная страна.
Такой страны в мире нет – евроазиатский
континент. Если товарищ сидит только
в Петербурге или в Москве, он не знает
страны. Потому что и Петербург и Москва
это два чисто европейских города, упакованных чиновниками, сытой и довольной
интеллигенцией. А Россия совсем другая.
В России сотни народов. Если кандидат
в президенты не жил ни в одной национальной республике, он не может принять
правильное решение по этническим вопросам.
Я 18 лет прожил в Казахстане. Видите,
подарили – отдали целую Европу. Китай и
Индия для меня были ближе, чем Москва.
Я жил на Кавказе – самая горячая точка.

И будет всегда горячим Кавказ, как и
весь ближний восток. Если вы считаете,
что вы блестящий юрист, надо всё-таки
заработать звание заслуженного юриста.
Потому что, если вы не имеете такого
звания, вы не можете считаться блестящим юристом. Блестящий юрист – это 30
лет работы с населением по всем юридическим вопросам. Это ведение сотен дел
граждан СССР и России: имущественных, гражданских, уголовных. Блестящий
юрист – когда он прокурор, судья, адвокат, ведущий нотариус, юрисконсульт. Нельзя быть блестящим юристом, находясь
в одном кабинете и носить бумаги на подпись. Это курьер, а не блестящий юрист.
Трудно в обладать суммой знаний, необходимых для того, чтобы управлять
огромной страной. Опыт нельзя сформировать в 2-3 года. Нужны десятилетия, чтобы узнать, что происходит в этом
мире и в такой огромной стране. Нужно
побывать на Чукотке, Камчатке, Магадане, Якутии… В стране 83 субъекта, 17
миллионов кв. км. 11 часовых поясов.
Они не могут посчитать, сколько в стране
часовых поясов – представляете? Они
всё время путают – говорят: 10 часовых
поясов. 11 часовых поясов – они уже
забыли про Калининград. Здесь они бросили русских, оставили как маленький
анклав. Завтра они и Сахалин бросят. И
ещё какую-то часть бросят. На некоторых
картах уже нет Сахалина и Курильских
островов. Они географии не знают, эти
наши высшие чины. И пропускают географические карты без некоторых территорий. В стране 11 часовых поясов. Когда
в Москве 8 утра, где-то уже наступает
полночь. И как управлять такой страной,
если вы даже её не знаете: географию,
этнический состав, религиозный состав.
20 лет назад они из Москвы приезжают в
Армению и говорят: почему вы ссоритесь,
армяне и азербайджанцы, вы же одной
веры?! Даже не знали, что азербайджанцы мусульмане, а армяне это отдельная
христианская церковь. Ну, как они могли
управлять страной? Они же сошли с ума –
хотели повернуть реки Сибири в среднюю
Азию. Где есть мороз, нефть и газ, ещё
мы берём воду – вообще ничего неостанется, а им наплевать на русский народ.
Они до сих пор не могут выговорить слово
русский. Они ни разу ничего не сказали
о том, что есть такой народ. А ведь этот
народ создал великое государство. И татары хорошие, и евреи, и чеченцы, и сотни
народов. Но они проживают на отдельных
территориях. И только русские живут от
Балтики до Тихого океана. Это они всё
это прошли, это они проложили все эти
дороги, это они нашли нефть и газ, уголь,
золото, алмазы. Это они рубят лес, и
сотни лет Россия живет за счёт экспорта
своих природных ресурсов. Почему мы
не можем выпускать хорошие машины,
станки и инструменты. Что, наши инженеры, конструкторы хуже? Нет, может даже
лучше. Потому что не успеваем. Постоянно, постоянно воюем. Нет ни одного
дня покоя. Постоянная война. Сейчас всё
успокоилось – Кавказ затих, армия даже
из Грузии ушла. Ну, как же так – русских
оставить в покое. Так они боятся, наконец,
собственное машиностроение и лучше по
качеству. Давайте снова ракеты, и ближе
и ближе – сюда поставим, снова начнём
их пугать. Не получится – снова зажжём
Кавказ. Не получится – с Китаем стравим,
с Японией. Т.е. страна не имела много лет
спокойной мирной жизни. Почему Столыпин сказал – дайте нам 20 лет и мы не
узнаем Россию. Потому что не было даже
2-3 трех лет. И он, как талантливый премьер-министр посчитал, что 20 лет и мы
постановим все наши ресурсы, сельское
хозяйство, промышленность и будем на
долгие годы вперёд ведущим государством на европейском континенте. Хотя

уже и по состоянию на 1 января 1913
года Россия была самым богатым государством. Никакого евро и доллара не
было, а был русский золотой рубль. И не
было никакого НАТО, все знали доблесть
и храбрость русской армии. Но на кого
он, Столыпин, мог опереться. Царь – не
друг. Царю нужна спокойная жизнь. А он
видит – Столыпин проводит такую линию,
что начинают все злиться. Крестьяне.
Что такое община, как и потом советский колхоз? Это когда можно ничего не
делать. Хочешь – паси, хочешь – не паси.
Чьё стадо, чья земля – живём все вместе.
Картошка есть, огурцы солёные есть, и
больше ничего не надо.
Проигрывает любой колхоз, любая группа товарищей проиграет перед индивидуалом. Человек отвечает за свою работу.
Только там может быть качество. Сегодня наша производительность труда – это
23% от европейской. Мы с вами работаем 8-ми часовой рабочий день, но по
качеству и по количеству делаем только
четверть той продукции, которую делает
Европа. И при этом умираем от такой
работы. Потому что она нелюбимая, и
тяжёлая. А у них любимая и лёгкая. И всё
от того, что это общинное землепользование было выстрадано русским народом.
Потому что они всегда воевали – русские
мужики, и семья оставалась без кормильца. И женщины не могли развивать
хозяйство. А когда все вместе они что-то
делали. Не потому, что русский мужик
такой общинник. Потому что холодно на
всей территории России. Минус 60 зимой.
Там не только нельзя что-то производить,
там жить нельзя. Там птица замерзает на
лету.
При таких огромных расстояниях, когда
всё заносится снегом, когда полно диких
зверей, когда нет дорог, и постоянно мужское население аграрной России – она
была на 80% аграрная – воюет, и возвращаются калеками и ранеными, то какое
может быть кулацкое фермерское хозяйство. Естественно, они привыкли столетиями жить большой общиной, чтобы помогать друг другу выживать, а не жить.
И Столыпин это понял. Он стал силой
разрушать общину. И, естественно, крестьяне не довольны, ещё малочисленный
рабочий класс – его это не касается – и
тоже недоволен. Почему? Потому что,
расщепляя общину, он выделял богатых, умеющих работать. А оставались
ленивые, бездельники, они куда – они
в города. И они конкуренты городским
рабочим. И рабочие недовольны. Чиновники недовольны – с кого брать взятки,
если крепкий крестьянин богат, он не
будет давать взятку. Он сам продаст свою
пшеницу, свое мясо. Зачем нужен чиновник? Он сам наймёт хорошего адвоката
и остальные ничего не смогут из него
выжать. Тогда и чиновники недовольны. И
на кого опираться Столыпину? Царь хочет
спокойно управлять, как отец, дедушка, прадедушка. Чиновники недовольны,
крестьяне, рабочие. Все недовольны. Полиция недовольна. Чем будут заниматься
жандармы, если всё спокойно в сельской
местности. Бунтов не будет, забастовок
не будет – чем заниматься русской царской полиции? Безработными? Нет. И
убрали талантливого премьер-министра,
чтобы остаться в этой трясине общинного землепользования и устоявшихся
закостенелых формах феодального хозяйства на селе и в городе, и в тотальной
коррупции. И по этому они убрали в 1911
году. И царь теперь и премьер-министр.
И тайная полиция видит, как этот подлец
Бугров идёт и стреляет в премьер-министра. И никто не остановил. Похоронили с
почестями.
Поэтому Россия из-за своей тяжёлой
военной истории поучила страшный бюрократический чиновничий аппарат, кото-
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рый отвергал всё новое и прогрессивное,
чтобы сохранить свои взятки, а правящая верхушка – спокойно получать свои
доходы, понимая, что если внизу берёт
взятки – передают повыше, выше и ещё
выше. И вся вертикаль довольна – все получили и из казны и из карманов подданных. Его величества. И полиция довольна, и судьи, и прокуроры, и нотариусы, и
врачи, и учителя. Говорят, тотальная продажная схема совместного проживания
она и привела к тому, что всем это надоело. И все с удовольствием поддержали
октябрьскую революцию. Они не знали
большевиков, им хотелось отомстить за
эту мерзкую жизнь. Всегда унижаться,
всегда давать взятки, и брать взятки им
противно. Это же русский человек, у него
есть совесть и честь. Если столетиями
брать, давать это же противно. И тогда
с удовольствием поддерживают – Долой
такого царя, который всё это сверху прикрывает! А новое правительство – где
его взять? Естественно, пришли слабые
люди, которые никогда не управляли.
И полгода они бездействовали. А тогда
пришли экстремисты, пришли большевики. Которые намеренно делают ставку
на низы – как их поднять на революцию.
Смотрите, вот они богатые чиновники,
дворяне, жандармы, учёные, инженеры –
в фуражках ходят, с портфелем ходят,
сытые, в каких квартирах живут, в Париже отдыхают. Тогда в Турцию не ездили,
это был позор – в Турцию на отдых. В
Париже ждали русских богатых туристов,
несчастная бедная Франция. И обслуживали детей из Европы гувернантки. И
слово швейцар пошло откуда –из этой,
сегодня сверх богатой страны. Она была
несчастная бедная. В Петербург ехали на
заработки. Но, не зная языка, их ставили
вышибалами в трактирах и ресторанах.
Отсюда и пошло слово швейцар. Вот
такую страну они и отвергли, потому что
коррупция. А все устали именно от коррупции. И декабристы вывели войска на
Сенатскую площадь, они тоже хотели европейского порядка, свободной прессы,
смены власти, элементарной демократии
хотели лучшие умы русской армии потому, что побывали в Европе и им понравилось. И хотели тоже самое сделать у
себя дома.
И естественно советский режим сделал
то, что он смог сделать. Ибо это страшно – поднять снизу тех, кто не умеет
управлять. И они называют это рабочекрестьянская власть. Ну, как же рабочий
может управлять, если он только детали
выпускает, он знает только свой станок.
Как это крестьянин может управлять,
если он пашет в поле или доит коров.
Как он может управлять, он окончил 2-3
класса начальной школы. Это проблема,
когда власть передали в руки тех, кто не
просил, не хотел, не может и не умеет.
И они ещё гордились – совет рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов. Вы
кому власть дали – люди вообще ничего
не знают. И кто такой солдат даже сегодня? Давайте сегодня в Госдуму призовем
солдатских депутатов, кто же будет там
сидеть? Или из сельской местности приведём крестьянских депутатов. И они
этим гордились – рабоче-крестьянской
властью. Вот она все сделала – рабочекрестьянская власть.
ГУЛАГ – насилие и репрессии. И наш
великий писатель Солженицын переиздаёт свои книги ГУЛАГ – всё, что есть за
20-й век: один умирающий писатель, второй Достоевский, и его романы «Красное
колесо», ГУЛАГ, «Один день Ивана Денисовича». Какая Россия? Тюремная. Советской тюрьмы, уже не царской. Когда
нам говорили, что российская империя
была тюрьмой народов, так вот, в 19
веке в 100 раз меньше сидело в тюрьмах,
чем в советский период. А сегодня сидит



больше, чем в советских тюрьмах. Так,
где у нас тюрьма народов? Свобода была
даже в том царском феодальном режиме
последних русских императоров Александра II и Николая II. А уже советский период прогнал всю страну через тюрьмы.
В Тамбовской губернии они расстреляли
100 тысяч крестьян. Только в одной губернии 100 тысяч крепких крестьян. А теперь
у нас нацпроект сельское хозяйство – а
на кого он рассчитан? Где крестьяне? Их
нет, крестьян. Потому что их, увы, расстреляли, газом травили. И Тухачевский
получил орден за расстрел русских тамбовских крестьян. И молодой Жуков там
же получил орден – великий полководец
второй мировой войны, которому было
наплевать на русских солдат. Он так и говорил – ничего, ещё бабы нарожают. Ну,
нарожали, маршал Жуков?! Проект «демография» – за деньги не будут рожать.
Потому что устали рожать преступников,
воров, нищих, малограмотных, больных,
будущих пьяниц и наркоманов.
Сегодня есть объективные трудности.
Есть деньги, есть идеи, есть нацпроекты, но некому осуществлять. Некому
строить дороги и мосты, некому. Тогда
что они делают – открывают ворота России: давай, азиатский рабочий класс. А
они кто? Вообще уже русского языка не
знают, другой век, другого образа жизни,
и каждый везёт один грамм наркотика в
кармане. Это ему обеспечит хоть какоето существование в чужой стране. А их
миллионы. Значит миллионы граммов.
По одному привезёт и ни один таможенник этого не заметит. А их миллионы. И
они не употребляют. А употребляет новая
российская молодёжь. И погибает миллионами. Вот власть рабоче-крестьянская,
а теперь новая демократическая.
Миллионы вышли на улицы и все были
против советской власти. Никто, кроме
ЛДПР, не поддержал ГК ЧП. Потому что
устали от этого однопартийного режима. Устали, что они в своих кабинетах
решают, кто у них будет новый генсек, а
вы должны десятилетиями терпеть этого
безумца, не имеющего образования.
Какой ВУЗ окончил Хрущёв? Никакого.
Какое образование у Брежнева? Землеустроительный техникум, два года учился
измерять в сельской местности, сколько
гектаров территория такого-то колхоза.
Как, с таким образованием управлять
такой великой страной? Андропов? Какое
образование? Никакого. Естественно, эти
люди не могли эффективно управлять.
Сегодня мы, оценивая два правления –
ельцинский и путинский – естественно,
видим, что больше плюсов и положительного у последнего президента. Всё-таки
они постарались загасить, не решить до
конца, но хотя бы загасить, конфликт
на Кавказе. Хоть чуть-чуть, но прижали
прорвавшихся к вершинам экономической власти олигархов. Хоть чуть-чуть, но
начали оказывать давление на вертикаль
чиновничьей власти. И привлекают их к
ответственности. И вынуждены создать
для себя политическую команду в лице их
новой партии. И, наконец, очень важно,
что президент признаёт слабость этой
партии и её пороки. То, чего никогда
не говорили генеральные секретари ЦК
КПСС, а вся страна видели один их лозунг: КПСС – ум, честь и совесть нашей
эпохи. Где этот ум, где эта честь и где
эта совесть? Но президент сразу сказал,
ещё до выборов 2 декабря – он знает,
что это не самая лучшая команда. И мы
должны его понять. Что другой у него
нет, и пусть они работают в своём политическом поле. Но, слава Богу, сегодня
мы всё-таки получили резерв в демократии. И кроме правящей партии есть и
наша, ЛДПР – либерально-демократическая партия России. И мы уже пятый раз
прошли в Госдуму и имеем там команду.

Сегодня это 40 депутатов. И имеем фракции во многих местных парламентах. И
имеем огромную политическую структур
от моря и до моря. Тоже не всегда очень
хорошую. Тоже есть свои предатели, свои
воры, свои авантюристы. Потому что это
наша страна. Мы не можем людей набрать на другом континенте, на другой
планете. Мы не можем их сразу пропустить через политический рентген. И эти
люди, может и не виноваты, они устали
от нищеты. Ибо бедным был дедушка,
плохо жил отец, и 40-летний сын ищет вариант – быстрее обеспечить себе и своим
родственникам достойную жизнь. Можно
тоже психологически понять людей, которые вынуждены прибегать к левому
приработку.
В заключении хочу сказать, что самое
страшное – это левая идеология. Самое
страшное – это коммунизм и социализм.
Это общество бездельников, общество
хапуг, чиновников-коррупционеров, это
общество пустых лозунгов, это общество,
когда жирует только партноменклатура. И
единственный правильный путь, правильная идеология, концепция, пропаганда,
курс – это ЛДПР. Чуть-чуть, но правее
центра. Дать возможность работать каждому. Чтобы он не боялся, чтобы он не
давал и не брал взятки. Чтобы он сам
обеспечивал семью. Чтобы он был внуком фабриканта, как я. Я свои внукам
покажу фабрику их прадедушки, которая
и сегодня работает под Ровно в городе Костополе. А куда приведёт Зюганов
своих внуков? На Красную Пресню, показать – здесь погибали московские рабочие в 1905 году. Значит, его дедушка
убивал русских офицеров, подавлявших
эту революцию. А мой дедушка открывал
фабрику. И фабрика производит фанеру,
из которой сделана мебель во многих европейских странах и в России. А Зюганов
несёт цветы к мавзолею Ленина.
Вот – два пути у России. Или мы будем
внуками фабрикантов, землевладельцев,
адвокатов, врачей, конструкторов, инженеров, замечательных людей, крепких,
самостоятельных. Или внуки и правнуки
будут носить цветы на могилы. У них вся
страна это могила. У них везде памятники. Ни здесь, ни за рубежом уже ничего
нельзя строить – везде памятники. Они
уже сами сносят памятники. Потому что
расширяются дороги, строятся дома. И
на Красной площади, где у них главное
кладбище, дети всей страны катаются
на коньках. Играют оркестры, танцует
молодёжь, встречают Новый год. Где, в
какой стране мира так чудовищно поступают, чтобы на кладбище был праздник.
Выход один – убрать кладбище. Город не
может центр отдать под кладбище. Тем
более это не герой, а антигерой. Но коммунисты России мёртво стоят – не трогайте этот труп, пусть продолжает смердеть
прямо из центра Москвы на всю страну.
И в очередь станут, чтобы посмотреть на
этот высохший скелет безумца, который
ещё в декабре 1916 года говорил – никогда в России не будет революции. Он
сам не верил. Пока не помогли товарищи
из-за границы: дали оружие, деньги, боевиков и всё остальное.
Вот она была – первая оранжевая революция. Её назвали красной революцией.
Они отутюжили всю Россию, всю власть
выкорчевали.
А Тбилиси, Киев и Бишкек – это цветочки. Ягодки были в 1917 году, которые
до сих пор дают ядовитые всходы. До сих
пор миллионы детей на улицах, потому
что они родились от беспризорников,
они родились в неполной семье, они родились от тех, кто сидел в тюрьме. Эти
отцы не могли дать воспитание, а у матерей не было времени и средств, чтобы
обеспечить нормально развитие ребёнка.
Это страна беспризорников, нищих, лен-
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тяев, бездельников, но безвинных в этом
людей. Потому что такой была власть –
власть коррумпированных чиновников.
Они подорвали авторитет царя и люди
вышли не против царя, а против этой
власти безумных чиновников-коррупционеров.
И в 1991 году смели КПСС, которая
никогда не была умом, честью и совестью
нашей эпохи.
Вы объявляете о сокрушительной победе вашей партии, где же ликующие
толпы всю ночь или в понедельник? Как
во Франции, Италии – вся Франция, Италия, Германия выходит в ночь выборов
отметить победу своей партии. А здесь
никто не вышел. И президент их не поздравил. Поэтому это не победа, это статистика. Победа будет у других партий,
в другие выборы – в 2011, 2015, 2019,
2023, 2027 годах. Это психологический
момент, чтобы все это понимали – если
вы победили, пусть все 40 миллионов
выйдут на улицы наших городов и ликуют, благодарят и радуются победе своей
партии...
...Это результат 1917 года. Чтобы об
этом знал Зюганов. И они снесут все памятники советским воинам, они запретят
всю советскую символику, они откроют
везде музеи оккупации. Не советский
солдат в этом повинен. Это ненависть к
режиму, это ненависть к советским чиновникам, которые запрещали владеть
землей, заниматься своим делом, учиться там, где хочешь, жить там, где хочешь.
Вступать в брак с тем, с кем ты хочешь,
а не партбюро, где они обсуждают персональные дела коммунистов. И эти безумцы, эта рабоче-крестьянская власть
этого не понимает, и 10 ноября они отмечали 90-летнюю годовщину рабочекрестьянской милиции. А где ещё сотни
лет? Что, России не было до 1917 года?
Царь создал третье охранное отделение
в 1826 году, не 10 ноября нужно праздновать 70-летие ЧК, а праздновать день
создания третьего охранного отделения
в 1826 году. Когда царь понял, оно было
создано не против декабристов и нарождающейся демократии в России, а против
коррупционеров. Потому что Николай I
понял, что империя погибнет, если не
поставить жёсткий контроль за царскими
чиновниками. А ЧК занималось подавлением остатков той великолепной царской
России и защищало рабоче-крестьянских
чиновников, которые немного подождали
и стали хапать ещё больше, чем царские
чиновники.
Поэтому мы сегодня с вами проводим
наш юбилейный исторический съезд. А
другие боятся дать оценку октябрьскому
перевороту, демократической революции
1991 года. Коммунисты на своём съезде,
как и 100 лет назад, будут клеймить антинародный режим – бедные крестьяне
безработные, нет заводов. Сто лет они
чернят и позорят нашу страну.
И у нас с вами впереди хорошее будущее потому, что тяжёлое наследство
получила эта новая правящая партия. И,
пытаясь выиграть выборы, они сбиваются
в кучу, колхоз. И никогда ни в сельском
хозяйстве, ни в Кремле политический
колхоз никогда не будет лучше той партии, которая в состоянии выдвинуть собственного лидера на самый высокий пост.
Готова смело и честно дать правильные
оценки всем историческим этапам развития собственного государства. Мы не
боимся показать стенограммы заседаний
Госдумы. пусть учёные и журналисты,
граждане России прочтут, о чём говорит
в Госдуме ЛДПР уже 14 лет. Богатый
народ, нормальная полная демократия,
настоящая свободная пресса и открытые
честные выборы. И когда победит ЛДПР и
её кандидат, вся страна выйдет на улицы
в восторге и радости.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ,
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА РФ

ЛЕВ МИРОНОВ
О ГЕНДЕРНОЙ

ПОЛИТИКЕ
В соответствии со ст.19 Конституции Российской Федерации «мужчина и женщина имеют равные права и
свободы и равные возможности для
их реализации».
В Российском Совете профсоюза
образована комиссия по гендерному

равенству, которую возглавляет член
Президиума Российского Совета профсоюза, секретарь Профсоюза по
обучению и повышению квалификации кадров и профсоюзного актива
Е.В.Есенина. Е.В.Есенина также является вице-президентом Международной профсоюзной организации ICEM,
где курирует вопросы гендерного равенства.
Для пропаганды идеи гендерного равенства Профсоюз использует разные
формы: конференции, семинары, социологические опросы, международный опыт.
В сентябре 2006 года в Санкт-Петербурге состоялась Женская конференция Нефтегазстройпрофсоюза РФ
«Женщины – Работа – ХХI век». Конференция проводилась во исполнение
резолюции 1У Съезда профсоюза «О
равенстве прав и возможностей женщин и мужчин (о гендерном равенстве)».
В её работе приняли участие профсоюзные активистки территориальных и межрегиональных организаций,
руководители первичных и объединённых организаций, члены Российского
Совета, представители профсоюзов из
Республики Молдова и Навоийского
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горно-металлургического комбината.
Цель конференции – проанализировать действия Профсоюза в достижении равенства прав и реализации
возможностей женщин и мужчин, членов Профсоюза, и наметить основные
направления действий по достижению

гендерного равенства в ближайшем
будущем.
В ходе Конференции каждый участник имел возможность рассказать о
работе профсоюзной организации и
комиссий по равенству или женских комиссий по теме конференции, уделив
внимание содержанию коллективных
договоров, направленных на защиту
членов профсоюза от дискриминации,
на защиту интересов работников с семейными обязанностями.
В заключение участники разработали Рекомендации Конференции, в которых отметили, что Профсоюз в полной мере осознаёт, что только путём
фундаментальной перестройки общества и его институтов женщины смогут
получить полную возможность занять
принадлежащее им по праву место в
качестве равных партнёров мужчин
во всех сферах жизни. Мужчины же
в полной мере смогут ощутить свою
ответственность не только за материальное обеспечение семьи, но и за
активное участие в воспитании детей.
Эта конференция ещё раз подчеркнула тот факт, что права женщин – это
права человека, и что гендерное равенство – это всеобщая проблема, от
решения которой выигрывают все.

По инициативе постоянной комиссии Российского Совета профсоюза
по гендерному равенству в 2006 году
проводилось социологическое исследование по вопросам социального равенства женщин и мужчин (гендерного
равенства) членов Нефтегазстройпрофсоюза РФ. Аналогичное исследование проводилось в 2001 году.
Задачей исследования стали: оценка изменений в понимании гендерной терминологии членов Профсоюза;
оценка позиции членов Профсоюза по
отношению к неравенству женщин и
мужчин в социально-экономических и
трудовых вопросах и действиям профсоюза по достижению гендерного
равенства; выявление мнения членов
Профсоюза по охране своего здоровья и действиях Профсоюза по защите репродуктивного здоровья женщин
и мужчин; выявление уровня готовности членов Профсоюза к реальным
действиям по борьбе с неравенством
между женщинами и мужчинами на
рабочих местах.
В исследовании приняли участие
члены Профсоюза из МПО «ЛУКОЙЛ»,
МПО «Газпром», МПО «Татнефть»,
Краснодарской краевой организации,
Татарстанской республиканской организации, Республиканской организации профсоюза Башкортостана, Коми
республиканской организации, Московской федерации профсоюза, Объединенной профсоюзной организации
ОАО «Сургутнефтегаз», ОПО «Самаранефтегаз» и ряда других структурных организаций.
Всего в исследовании приняло участие 895 человек, из которых 62,12% –
женщины и 37,88% – мужчины.
По мнению респондентов, неравенство между мужчинами и женщинами
проявляется наиболее отчётливо в следующих областях жизни российского
общества: – в трудовой сфере (приём
на работу, оплата труда, карьерный
рост и т.д.) – 68,72% (ответы в сумме
составляют более ста процентов, так
как можно было отметить три наиболее
значимых сферы жизни) опрошенных,
в политике – 47,26%, в семье – 24,93%,
в использовании свободного времени –
24,36%. в бытовой сфере – 16,98%, в
общественной жизни – 13,41%, в личном потреблении 8,94%.

На вопрос: «Какие трудовые права
чаще всего нарушаются по признаку
пола, т.е. женщины и мужчины имеют
разные возможности их реализации?»,
58,66% опрошенных сказали, что чаще
нарушается право на справедливую
оплату труда.
Безусловно, вопрос справедливой
оплаты труда – ключевой в работе
любой профсоюзной организации.
Таким образом, данные опроса о справедливой оплате труда, когда почти
59% опрошенных считают этот факт
наиболее нарушаемым по гендерному признаку, на наш взгляд, должны
стать предметом детального изучения
и выявления истинных причин его возникновения.
В 2007 году начался пилотный проект Международной Организации
Труда (МОТ) и ФНПР «Дискриминация
женщин на рабочем месте», в рамках
которого представители Профсоюза
приняли участие в семинаре под руководством экспертов МОТ «Методика
проведения гендерного аудита в профсоюзных организациях».
Главная задача аудита состоит в том,
чтобы способствовать более глубокому пониманию вопросов гендерного
равенства и содействовать внедрению
комплексного гендерного подхода в
политику, программы и структуру организации.
В октябре 2007 года под эгидой
Нефтегазстройпрофсоюза РФ проводился семинар «Методика проведения гендерного аудита в профсоюзной организации», в котором
приняли участие члены постоянной
комиссии Российского Совета профсоюза, члены комиссий структурных
организаций Профсоюза, профсоюзные активисты. К участию в семинаре
были приглашены представители из
стран СНГ.
Таким образом, Нефтегазстройпрофсоюз РФ, считая защиту социально-трудовых прав и экономических
интересов членов Профсоюза приоритетными в своей работе не оставляет без внимания и такие важнейшие
категории работников нефтегазового
комплекса, как молодёжь и женщины,
постоянно держа в поле зрения их проблемы и направляя свою деятельность
на решение этих проблем.
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КСЕНОН – благородный

Области применения ксенона – самого тяжёлого, и самого редкого из инертных
газов разнообразны и неожиданны. В нём нуждаются многие области промышленности и науки. Особенно многогранны приложения ксенона в современной
медицине. Этот газ может выступать как контрастное и безвредное вещество
при рентгеноскопии головного мозга. «Воздух» на основе ксенона и кислорода
используется в качестве средства оздоровительного воздействия на организм
человека. С помощью ксеноновых смесей снимают стрессы и депрессивные состояния, восстанавливают силы спортсменов и работников опасных профессий.
Но самым привлекательным медицинским применением ксенона является функция анестетика. По заключению медиков ксенон представляет собой эффективное и безопасное вещество для общего наркоза. Он обладает самой низкой
растворимостью среди ингаляционных анестетиков, что способствует быстрому
послеоперационному восстановлению пациента. Кроме того, согласно международным соглашениям, к 2030 г. производство других анестетиков, содержащих
радикалы хлора и фтора, должно быть приостановлено. Таким образом, переход
к ксеноновой анестезии является частью глобальной экологической проблемы
человечества. Неоспоримые положительные качества ксенона способствовали
его внедрению в широкую клиническую практику. Ожидается, что в ближайшем
десятилетии «медицинский» сегмент может войти в тройку важнейших направлений ксенонового рынка.

ИСТОРИЯ И БУДУЩЕЕ
Латинское обозначение «Хе» и греческое имя «ξευοζ» (чужой, незнакомый) получил
новый газ, открытый английскими учеными Рамзаем и Траверсом 110 лет назад. Назвать эту работу научным подвигом можно вполне заслуженно – до этого физикам
никогда ещё не приходилось работать с таким малым количеством вещества да ещё
к тому же искать элемент, не вступающий в химические реакции. Ксенон был найден
в тяжелой фракции жидкого воздуха, невзирая на то, что к концу XIX века состав атмосферы считался изученным полностью, а наличие новых элементов в нём казалось
невероятным. Рамзаю была присуждена Нобелевская премия по химии "в знак признания открытия им в атмосфере различных инертных газов и определения их места
в периодической системе". Такая формулировка заслуг не была случайна – обнаружение ксенона и его благородных «братьев» – аргона, гелия, неона и криптона шло в
то время, когда построение периодической системы химических элементов казалось
завершённым и в ней почти не оставалось пустых клеточек. (Уникальные варианты
таких периодических таблиц сегодня можно встретить в столичном Политехническом музее). В марте 1900 г. в Лондоне произошла встреча Менделеева и Рамзая, на
которой было официально решено включить в периодическую систему новую группу
химических элементов.

незнакомец

Динамика производства ксенона и
стали в России (относительно
показателей 2000 г)
жется на развитии ряда отечественных
наукоемких технологий, которые базиУстановка, разделяющая в час
руются на потреблении редких газов и
180 тыс. м3 воздуха (производитель –
ксенона в частности.
ОАО «Криогенмаш», г. Балашиха)
Нынешнее состояние ксенонового сегмента рынка и ситуация во втором десятилетии могут быть условно выражены следующими тезисами. 2007год: «ксенона хватает для удовлетворения потребностей страны; цены – относительно доступны; из-за
отставания и консерватизма потенциальных потребителей, основная доля Хе идет на
экспорт». 2015год: «из-за неудовлетворенного внутреннего спроса значительная часть
ксенона вынужденно ввозится в стану по мировым ценам». (Если для ориентира принять стоимость 1м3 природного газа, то ожидаемый уровень цен на ксенон превысит
этот уровень минимум в 50…100 тысяч раз). Иными словами, когда отечественная медицина, «дорастёт» до широкого внедрения ксеноновых технологий, может оказаться,
что сегменты этого «пирога» уже поделены между более динамичными отраслями.

Миллионы ксеноновых пикселей в домашнем кинотеатре
ются в медицине – при лазерной коррекции зрения, удалении тромбов и операциях на
миокарде. В эксимерных лазерах используется весь набор инертных газов, включая
ксенон.
Даже простое перечисление возможных сфер использования газовых лазеров не
смогла бы вместить газетная страница. Медицина и ювелирное дело, строительство
и прецизионное машиностроение, подводная локация и строительство, компьютерная
техника и противоракетная оборона – вот далеко не полный перечень специальностей
современных «гиперболоидов». С учётом военных приложений объём мирового рынка
лазерного оборудования превышает 100 млрд. долларов.

КОНКУРЕНТЫ «МЕДИЦИНСКОГО» КСЕНОНА

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ
Уже сейчас очевидно, что для удовлетворения перспективных запросов ведущих
потребителей потребуется реализовать все резервы производства ксенона. Международная группа «Редкие газы» является крупнейшим мировым производителем
благородных газов. Понимая роль этих продуктов в развитии наукоёмких технологий
будущего, мы убеждены в необходимости комплекса мер по наращиванию выпуска
инертных газов и, прежде всего – ксенона. Среди таких решений важнейшим является
расширение сырьевой базы. На основе новейших достижений учёных и инженеров создан комплекс установок, которые приходят на замену морально устаревшим цехам по
производству ксенона. Наша техника позволяет извлекать ксенон, даже в тех случаях,
когда его содержание в потоке не превышает 0,005%.
Помимо увеличения объёма сырья, поступающего из кислородных цехов металлургических заводов, мы развиваем и совершенствуем всю технологическую цепочку
получения чистого Хе. Это способствует росту объёмов производимого продукта за
счёт снижения потерь. позволяет надеяться на перспективность ввоза и переработки
в России сырых газовых концентратов из стран с опережающими темпами развития
металлургии. Это не совсем традиционный для нашей страны «вектор». Но в случае
производства редких газов он подкрепляется высоким научным и производственным
потенциалом.
Расширению сырьевого сектора может способствовать преодоление «кислороднометаллургической монополии» в производстве редких газов. Один из резервов наращивания их выпуска – утилизация побочных продуктов химических предприятий. Как
показали проведённые нами исследования, в газовых потоках аммиачных производств
содержатся в концентрированном виде все инертные газы, включая ксенон. Переработка таких смесей будет способствовать росту выпуска редких газов и вернёт в аммиачное производство ценные продукты – водород и метан. Комплекс предлагаемых
решений позволит нашей стране сохранить лидирующие позиции на мировом газовом
рынке.

Работает газовый лазер (мечта инженера Гарина)
Ксенон в фарах – частица солнца

Место инертных газов в периодической системе Менделеева
Так, в результате триумфа теоретического предвидения и серии блестящих экспериментов, человечество получило плеяду уникальных газов, не похожих ни на
какие другие элементы. Особое место среди них принадлежит ксенону, который по
праву можно назвать «редким среди редких». Чтобы получить первые 0,2 см3 ксенона Рамзай и Траверс охладили до температуры минус 190°С и перевели в жидкое
состояние около 100 тонн воздуха! Их последователи в XXI веке добывают ксенон
более экономично. Но и сейчас, чтобы извлечь один кубометр этого газа требуется
переработать более 12 000 000 м3 воздуха. Этот процесс весьма энергоемкий и
организовывать его только ради ксенона будет накладно, даже с учетом солидной
стоимости продукта. В настоящее время основными источниками ксенона и других
инертных газов являются мощные воздухоразделительные установки, которые
обеспечивают кислородом металлургические предприятия. Эти производства на
90% оснащены блоками российского производства. Если собрать и извлечь без потерь весь ксенон, содержащийся в воздухе, перерабатываемом всеми установками,
будет получено 6…7 тыс.м3 чистого продукта в год. В действительности пока удается выработать менее половины от этого количества. Полному извлечению ксенона
препятствуют два обстоятельства:
– устройствами для сбора редких газов охвачены не все блоки разделения воздуха;
– реальная степень извлечения ксенона на действующих установках не превышает
75%.
Анализ тенденций выпуска ксенона в России показывает, что существующая динамика производства будет сохраняться лишь до 2010…2012 гг. После этого резервы
основного поставщика благородных газов – металлургической промышленности будут
практически исчерпаны. Во втором десятилетии темпы роста выпуска Хе сократятся
с 20…25% в год до 4…5%. Лидирующие позиции России в производстве редких газов
могут быть утрачены на пике мирового спроса и естественного роста цен на данные
продукты. Помимо снижения экспортного потенциала, это явление отрицательно ска-



ИСТОЧНИКИ СВЕТА. Свой путь в промышленность многие инертные газы открывали через ламповую технику и световую рекламу. Первым, (с 1916 г.) в
лампах начал применяться аргон. Светотехника всегда оставалась наиболее устойчивым и объёмным сегментом рынка
редких газов. Осветительная отрасль потребляет до 60% производимого ксенона
и криптона. Дуговой разряд в ксеноне,
находящемся под давлением в несколько
десятков атмосфер, имеет непрерывный
спектр – от ультрафиолетового до ближней области инфракрасного. Свет в ксеноновых лампах ярок и появляется сразу после включения. Каждый день, вернее – вечер,
мы сталкиваемся с этим чудом, включая фары автомобиля. В России создан самый
мощный в мире ксеноновый светильник «Сириус» мощностью 300 кВт. Одна такая
лампа способна осветить большую городскую площадь.
ПЛАЗМЕННЫЕ ДИСПЛЕИ. Ксенон, в сочетании с другими инертными газами, используется для наполнения ячеек плазменных экранов. Такая панель содержит миллионы маленьких капсул, из которых каждые три (зелёный, красный, синий) образуют
одну точку на экране. Цвет ячейки зависит от доли ксенона в смеси. Управляемый
холодный разряд вызывает ионизацию и свечение газа. Этот процесс называется
«холодная плазма» – отсюда и название телевизионных мониторов. По сравнению
с другими дисплеями изображение на плазменном экране считается самым ярким и
контрастным. Другими достоинствами являются расширенный угол обзора и отсутствие дрожания. Это значит, что свечение мгновенно и чувствительно усиливается
(или ослабляется) при изменении сигнала. Объём ксенона, расходуемого для выпуска
плазменных экранов, увеличивается примерно на 70% в год.
ЛАЗЕРЫ. Фантастическое предвидение А.Н.Толстого стало реальностью. Современный гиперболоид инженера Гарина представляют собой стеклянную трубку, заполненную газом, например, ксеноном. Атомы газа возбуждаются электрическим разрядом и
он ярко светится, как рекламная надпись в витрине магазина. Размеры трубок газовых
лазеров можно делать очень большими (5…10м), т.к. электрический разряд, не затухая, проходит через всю толщу газа. Усиленный зеркалами луч вырывается наружу
через полупрозрачный торец трубки. Газовые и эксимерные лазеры широко применя-
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КОСМОС. Увеличение дальности космических полетов требует создания новых
ракетных двигателей. Носители, которые вывели на орбиту первый спутник и служат
сегодня для разгона «Союзов» и «Шаттлов» работают на химическом топливе. С рёвом
и грохотом, выбрасывая в пространство продукты сгорания топлива, самые совершенные из них развивают удельный импульс до 450 с. Более прогрессивными устройствами являются ионные двигатели. Они используются для медленного (но длительного)
ускорения небольших аппаратов и коррекции орбит геостационарных спутников связи.
Удельный импульс современных ионных движителей находится в диапазоне от 1500
до 3000 c. Такое преимущество очень важно для обеспечения дальних странствий, так
как ракетам не требуется «тащить на себе» топливо и окислитель. В ионном двигателе в качестве рабочего тела выступает ионизированный газ (ксенон). Ионы тяжёлого
газа разгоняются в электрическом поле, подобно электронам в кинескопе старого
телевизора. Со скоростью 100 000км/ч частицы ксенона прорываются через сетчатый
электрод и уходят в космос. За счёт этого космический аппарат движется в обратном
направлении. С использованием электрорективных двигателей планируются полёты
на Марс. Объём ксенона, требуемого для каждого запуска, соизмерим с годовым выпуском этого продукта в мире.

Производство аммиака. ОАО «Азот»,
г.Березняки, Россия

В.Л.БОНДАРЕНКО,

доктор технических
наук, профессор, директор Международной
группы редких газов

1 – впуск ксенона;
2 – катод для ионизации газа;
3 – сетчатый электрод
Ионный двигатель на ксеноне
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Установка извлечения инертных газов



ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

В СИСТЕМЕ ЗДОРОВОГО

ОБРАЗА ЖИЗНИ

В рамках обсуждения нашумевшей
темы Приоритетного Национального
Проекта «Здоровье» часто упоминаются вопросы переоснащения медицинских учреждений новой техникой,
альтернативных методов лечения,
современных препаратах. Но ведь не
техникой и фармацевтикой живо здравоохранение. Жизнь человека порой
зависит лишь от знаний и умений того,
кто его лечит. И если ортодоксальная
медицина призвана применять на практике достижения научно-технического
прогресса, то чрезвычайно востребованная сегодня народная медицина
обращается к веками накопленному
опыту и старым традициям. «Нужно
только верить в Бога», – говорит народный целитель по призванию Надежда Шотт, которая не понаслышке
знает обо всех премудростях своего
дела.
Да и как иначе, если дар целительства у
неё в роду передаётся по наследству. В то
время как учёные всего мира гадают над
феноменом экстрасенсов, Надежда Шотт
просто лечит своих пациентов. И здесь
не требуются доказательства – её давно
признали как в России, так и за рубежом.
Вот недавно американские документалисты сняли нашумевший на западе фильм
«Russian Hellos», в котором, в том числе
были показаны неординарные целительские способности нашей соотечественницы. То, что делает эта женщина, шокирует
людей, не сведущих в целительстве, однако заставляет их поверить в увиденное.
Заинтересовала работа Шотт и японских
врачей, журналистов, которые также специально приехали в Россию взять интервью у необычной сибирской целительницы и запечатлеть на плёнку процесс
излечения пациентов. Более того, Надежда получила приглашение побывать
в Японии, с возможным проживанием и
ведением своей практики в этой стране,
а японцы, как известно, имеют привычку
сосредотачивать у себя всё самое исключительное, будь то технические новинки,
или интеллектуальные ресурсы. Но она
решила остаться на родине – ведь свой
дар целительница приобрела именно в
России, и здесь она хочет его реализовывать, помогая согражданам и, не отказывая приезжим, порой бескорыстно.
А началось всё много лет назад, когда
маленькая девочка из глухой сибирской
деревни только открывала в себе уникальные способности. Впрочем, в их доме
всегда были люди, которых лечила мать,
она и стремилась передать дочери свои
необычные знания. Шло время, девочка росла, однако, обладая целительской
силой, старалась жить как все. Но вскоре
ей пришлось стать на путь, который, вероятно, был предначертан с самого рожде-



ния. Надежда начала понемногу помогать
знакомым, столкнувшимся с проблемами,
связанными со здоровьем. Пациентов становилось всё больше, пришлось открыть
центр, дабы помогать всем страждущим.
«Поймите, дело вовсе не в том, что я
лечу людей с помощью своего дара, я
помогаю им хранить веру и находить свою
дорогу в храм» – говорит Надежда Шотт.
Справедливости ради, следует сказать,
что даже скептически настроенные по
отношению к целителям священники отмечают – Шотт действительно помогает
людям обрести веру в господа. Да и сама
она повторяет: «Я только исполнитель, а
лечит Бог».
В последние годы в нашей стране насчитывается немалое число различных
целителей, экстрасенсов, колдунов, магов
и пр. Однако подавляющее большинство
из них являются банальными мошенниками, имеющими своей целью отъём денег
у населения; либо проповедают оккультные науки, отрицая Христа, высокомерно относясь к священнослужителям, тем
самым, отдаляя людей от Бога. И тут
важно, что называется, отличать «зёрна
от плевел». Ведь целительский дар даётся свыше, и применять его нужно с верой
в господа. «Всё остальное – по сути, от
беса», – считают священники. Настоящие способности в области целительства
получают лишь избранные, и направляют
на благо людей, такие примеры есть, достаточно вспомнить святых, которых почитают во всём мире. «Первое своё благословение я получила в Красноярске от
настоятеля храма отца Иоанна, – говорит
Надежда Шотт, – при этом сильно сомневалась – не грех ли, открыто пользоваться таким даром?» «Никого не слушайте. Лечите!» – сказал мне отец Иоанн.
«С тех пор применяю свои способности
спокойно и уверенно. Знаю – со мной
Бог! Многие мои пациенты впервые идут
в храм, начинаются молиться, словом,
становятся глубоко верующими людьми.
Это помогает им излечиться от тяжёлых
недугов и обрести душевное равновесие.
Ведь духовное просвещение очень важно
для людей, живущих зачастую во грехе.
Впрочем, все мы грешны, отсюда и наши
болезни. Вот и приходится работать с
больными, с их гордыней, дабы человек
сам понял, что через веру в Бога и прощение он обретёт здоровье. Разумеется,
в моей практике есть и неудачи. Но, что
поделаешь, на всё воля Божья. А я лишь
делаю то, что могу».
Надо сказать, что лечение в центре
Надежды Шотт отличается от того, что
обычно предлагают пациентам сегодняшние врачеватели. Тут никто не обещает,
что исцеление от самых тяжких заболеваний произойдёт здесь и сейчас, таких
чудес, к сожалению, не бывает, а многим
из нас так хочется в это верить. Истинный

Существуют различные точки зрения
относительно аспектов Реформирования Науки и Образования. На эту тему
мы продолжаем беседу с ректором Универсального Института Инновационных
Технологий Раиссой Кашубиной.
Раисса Леонидовна, каково Ваше
мнение относительно перехода отечественной системы высшего образования
к двухступенчатой схеме?
Исполнение Указов Путина В., Легитимного Президента, О Системном переходе
РФ на Самоуправление с марта 2006 года
и Реформирование Науки и Образования.
Президент в своём обращении к Съезду Российской Академии Наук, в марте,
провозгласил, о закостенелом подходе к
программам научных направлений различных форм Универсальных Инновационных
Нано Технологий.
Своё слово поддержки Реформам
в марте этого года (в открытой горячей
линии прямого телеэфира) Дмитрий Медведев говорит, об отечественной высшей
школе системе воспитания и образования,
соответственно принятым мировым стандартам. Где образовательные Учреждения, автономны, корпоративны, проводят
выпуск специалистов востребованного
уровня знаний и специализаций.
В настоящий момент государству нужны
квалифицированные кадры системных
Корпоративных уровней Нано-технологичных областей знаний и производств. Сейчас государство реализует корпоративную
стратегию объединения различных предприятий. В этих условиях мелкие фирмы
уходят, разоряются, и подавляющее большинство заказов получают большие компании. Это они, в свою очередь, нуждаются в квалифицированных сотрудниках.
На наш взгляд, бездумное внедрение
западных образовательных программ приведёт к сокращению числа подготовлен-

Чтобы вырастить настоящего сына, который потом родит ему внуков. Мужчина
должен уметь заколачивать гвозди, мерить сантиметром, пользоваться отверткой, плоскогубцами – иметь глазомер,
наконец, быть способным понимать внутреннее устройство машины и уметь её
чинить, проявляя свой мужской, внешний
и внутренний стержень. Многие директора
школ понимают ситуацию, вводят дополнительные уроки труда, хотят сделать из
ребят настоящих людей. Если это понимают родители, то они обязательно приучают
ребёнка к труду – убрать свою комнату,
починить телевизор, магнитофон и пр. У
детей происходит мотивация к активному
конструктивному творчеству, изобретательству, в этом случае задействованы оба
полушария головного мозга (творческое и
логическое). Нельзя допускать однобокого
развития ребёнка, это опять отставание.
Творческое образное, конструктивное объёмно – линейное мышление, это главное в
успешной самореализации подростка, так
как он может овладеть несколькими востребованными видами деятельности.
Этим мы поднимем престиж нашего государства, так как на западе этому предметно и практически учат. Самыми мощными людьми были наши деды и прадеды,
которые сами рубили лес, топили печки и,
вследствие этого, были здоровы, имели
ясность ума до глубоких лет. Отсюда и поговорка – «в здоровом теле – здоровый
дух»!
Верно, на западе подход к образованию несколько иной…
Запад сейчас обеспокоен экологической
природной ситуацией и развивает тенденцию на воспитание культуры в отношении использования природных ресурсов
и нравственных этических человечных
ценностей. Следовательно, и мы должны
понимать, что привязка к узкой специализации, ограничивает спектр восприятия и

есть особая методика – арттерапия. Она
применялась для восстановления реакций
у тех, кто попал в горячие точки, в «НордОсте», скажем. Эта методика, выражающая качества личности, позволяет восстановить функции психики посредством
музыки, танца, театральных постановок,
рисунка, света, цвета. Научно – методологическая работа в нашем НИИ им. Н. Коровякова – яркое тому подтверждение проявлений творческих способностей у детей
нашего факультета «Синтез Искусств».
Вместе со студентами написаны сценарии
для новых, современных сказок, записаны
песни и стихи в студии звукозаписи и эти
произведения разыграны на сцене нашего
института.
А какие ещё инновации Вы рекомендовали бы к внедрению в образовании?
Наш Президент Владимир Владимирович Путин ввёл такие понятия, как социальная экология, сохранение русского
языка и традиций, этическое отношение к
семье и этнического единства в государстве.
Посему, мы обучаем студентов, прежде
всего, мыслить позитивно, так как позитивное мышление – есть ступенька на
пути к разрешению любого конфликта. И
если человек хочет создать позитивный
мир – он его сначала сам увидит, сам его
себе пропишет, каким именно он его хочет
видеть – потому что ему ведь потом в
этом мире самому жить.
Россия – страна высокой духовности,
мы поддерживаем реформы, воспитывая
людей в лучших традициях нашей многовековой культуры. Запад вобрал наши
инновационные наработки по всем научным направлениям и теперь, использует
их активно. Наша задача создать благоприятные условия для развития научной
плеяды мыслителей – учёных и обязательного практического внедрения техничес-

А сейчас, везде охрана, забором школы
обнесены, родителям на территорию зайти
нельзя – абсурд! Как будто разные по
возрасту дети, общаясь, якобы могут заражать друг друга «болезнями»?! А в семье,
как и в стране, все мы вместе живём!
То есть перспективы у такой реформы образования будут широкими?
Уже неоднократно сказано Президентом о реструктуризации государственного управления в самоуправления. Семь
лет он говорит о необходимости введения
различных гражданственных институтов
управления: службы наказания, судей, адвокатов, прокуроров надзорной правовой
системы, и прочие подобные им правозащитные учреждения. А для всех этих дел
необходимо подтягивать молодых, толковых, грамотных, способных ребят. А где
их брать, а? Правильно, вот для этого и
нужна нам реформа образования – чтобы
граждан воспитывать для своего государства. Для того же суда – студенты уже сейчас проходят практику в таких заведениях,
видят их суть и решают для себя, будут

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
целитель никогда не будет обещать мгновенных результатов. Человек должен сам
приложить немалые усилия, дабы выкарабкаться из болезни. Прежде всего, необходимо очищение души, считает Шотт.
В первые три дня больной должен соблюдать строгий пост, затем он причащается,
обязательно идёт на исповедь в церковь.
Только после этого начинает работать
целитель – лечит руками, для каждого пациента применяет индивидуальный
травяной сбор, использует сокотерапию,
практикует водолечение. Так понемногу
пациент начинает выходить из того состояния, в которое он попал благодаря
своему заболеванию. И к мистике это
не имеет никого отношения. С давних
времён считалось, что скоромная пища и
аскетический образ жизни ведут к очищению, как физическому, так и духовному.
Молитва укрепляет силу духа, вера даёт
надежду и исцеление.
Образ жизни Надежды Шотт удивляет
многих. Порой знакомые священники недоумевают – какое время эта женщина
отводит молитве, насколько скромную
жизнь она ведёт. А ведь работа с людьми отнимает много времени и сил. К
слову, зачастую люди приходят к целителям не столько за лечением конкретных
заболеваний, сколько за психологической помощью. Иногда требуется и то,
и другое. И здесь важно, чтобы он эту
помощь получил. Ибо разобравшись в
себе, получив моральную поддержку человек способен на многое. Ведь все мы
помним, что самый страшный грех – это
уныние. «Восстанавливаться и продолжать исцелять людей мне помогает православная молитва, – говорит Надежда
Шотт, – молюсь за каждого своего пациента, прошу у Бога терпения и благосло-

вения. Лечить приходится целый спектр
заболеваний, бывает нелегко, но хочется
всем помочь, поэтому работаю помногу,
иногда устаю. Но раз уж мне даны свыше
такие мощные целительские способности, приложу максимум усилий, чтобы те,
кто ко мне приходит, обрели здоровье и
веру в Бога».
Помимо природного дара Надежда
Шотт совершенствовала свои необычные способности в Институте Народной
Медицины, начинала под руководством
профессора Кверикадзе, сегодня она работает под эгидой академика Института
Народной медицины Гольперина и является магистром народного целительства,
имеет большое количество наград. Некоторое время назад в Храме Христа Спасителя по благословению Патриарха России
Надежда Шотт была удостоена высшей
награды – медали «Профессионалы России». Помимо этого, за последние годы
она награждена Мариинским орденом 2й степени, тремя золотыми медалями
ВВЦ за вклад в развитие нетрадиционной
медицины, орденом Марии Фёдоровны,
орденом за Добрые дела в Отечестве,
является лауреатом премии Гальперина.
Но, главное для неё – это признание пациентов, чьи жизнь и здоровье когда-то
оказались на грани, а сегодня, благодаря
ей, получили новый импульс для борьбы
с недугом и шанс одержать победу в этой
борьбе.
P.S. В ноябре этого года академик
народной медицины Надежда Шотт
была награждена Орденом Екатерины
Великой.
Тел. (499) 157-64-02
Анжелика МАКАРОВА
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ДУХОВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ
ных кадров, разорению среднего класса,
его уничтожению. А, следовательно, и к
деградации государства. Это понимают
сейчас все, и, в том числе юноши и девушки, которые обучаются в стенах нашего
института. Поэтому они ищут для себя возможности трудоустройства, как в нашей
стране, так и за рубежом – таковы современные реалии. Поэтому мы в нашем
учебном заведении уже давно стремимся
к достижению и внедрению как европейских, так и мировых стандартов качества
образования. Мы даём нашим студентам
возможность получать одновременно две
специализации, по выбору студентов, по
различным направлениям эколого-социальной сфер деятельности.
В чём, по Вашему, состоит различие
между западным и российским подходом к высшему образованию?
Наш взгляд, западная подача знаний,
является более «естественной», сориентирована на природное совершенствование человечества, в экологичном социальном обществе. В советской системе,
образование структурно строилось вокруг
«инженерии», то есть конструирования и
практики. Решением этой задачи занимались и специальные учреждения для
детей – Дома творчества, и различные
шестимесячные инженерные курсы для
военнослужащих, где они могли получить
за государственный счёт технические специальности сообразно своему профилю
службы – например, «техник» или «оператор радарной установки», изучить, к примеру, техническое устройство автомобиля
и научиться его обслуживать. Что сейчас с
этим произошло? Эта система градирована и, как результат, мы имеем множество
мужчин, которые знают технику? Кругозор
практический – и эти навыки они могут
дать своим детям?!
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реализации детских способностей. Следует стимулировать глобальное мышление.
С точки зрения подготовки кадров – это
Универсальный Инновационный Нано Технологичный подход.
Это, естественно, выгодно работодателям, как в нашей стране, так и на международном рынке труда.
И всё же, если вернуться к теме преимуществ старой системы, то получается, что повсеместное внедрение такого
практического образования выведет
нашу систему на новый уровень?
Да и уже отдельные руководители понимают полезность введения профильного
практического образования без отрыва
от производства. У нас уже есть заказы:
от специализированных кампаний, военнослужащих и лиц, находящихся в местах
лишения свободы и т.д. Конечно, этот опыт
требует более глубокого анализа и нуждается в широком распространении, с учётом
специфики и востребованности трудовых
ресурсов. Это даёт все условия для саморазвития, всех выше перечисленных категорий граждан для самосовершенствования, развивает интеллект. Плюс к тому
важно внедрять систему дистантного обучения. Вот у меня сейчас заявка поступила
из Нагорного Карабаха – просят организовать профильное обучение специалистов
по урегулированию конфликтов, именно
специалистов – конфликтологов – а ведь
это и есть философия – социальной, экологической психологии без конфликтов!
Разве для этого нужно шесть лет обучаться, получать звание магистра? Нет!
Здесь важно призвание, способность человека к миротворческой деятельности.
Кто бы он ни был – врач, военный, педагог, инженер, ученый, другой профессионал – здесь обучение идёт по умению
снять конфликтную ситуацию. А для этого

ких и технологичных нано-технологий в
нашей стране и распространения их во
всём мире!
А какие препятствия вы видите на пути
к осуществлению такой реформы?
Прежде всего, это самоуправство чинов
от «лженауки» (Кругляковых и Шариковых) которые превратили свои должности
в кормушку. Угрожают проверками, экспертизами, приклеивая ярлыки – а на
самом деле, личную выгоду ищут. И теперь вопрос – кому нужны такие проверки, лицензирования, аттестации? Нужна
решительная внедренческая деятельность
новых программных форм обучения и воспитания. Это польза для благих начинаний.
Потому что, если кто-то надумал организовать детский садик самостоятельно – да
такому человеку в ноги надо поклониться,
зачем мешать?! – так нет, проверками
на соответствие своим бюрократическим
шаблонам доведут идею до маразматического состояния. Любое благое начинание
чиновники зачастую испортить горазды!
Вот в этом главная, на мой взгляд, проблема – во всевластии, произволе и вседозволенности чиновников. Их задача помочь
организовать и обеспечить весь процесс
создания таких заведений! И всегда, в
дальнейшем сопровождать их развитие:
обучение новым методикам в воспитании
здорового, крепкого поколения.
К сожалению, большинство зданий перепрофилировано под частный бизнес и
приносят вред социуму.
Нужно увидеть в старой системе совместного обучения и принять лучшее,
когда вуз, школы и детские сады были
для каждого без ограничения. А в домах
творчества, музыкальных школах могли
учиться все дети. Разные поколения детей
одной семьи могут гулять вместе и учиться
рядом – один в школе, второй в садике.

ли они дальше оставаться в этих судах. А
ведь в школах необходимо учить культуре
бесконфликтного поведения в обществе,
быть настоящим гражданином, Народным
Дипломатом, достойно представляя свою
страну!
Важно ребёнка удержать в структуре
комплексного воспитания и образования – если он попадёт на улицу, то это
воспитание уличное ой как долго и сложно будет потом исправлять родителям и
обществу – ой, как много сил приложить
придётся. А так ребёнок и при деле, и
развивается, и растёт, и с толком время
проводит.
Конечно, условно говоря, без азбуки
учиться несколько сложно будет, но мы выступаем за сокращение учебной нагрузки,
за то, чтобы убрать из учебного плана ненужные, лишние предметы. Зачем в школе
изучать углублённо высшую математику,
физику, химию обязательно всем? Если
ребёнок будет этим заниматься, следует
его молодую здоровую голову напрягать
этим, тратить время в нужном направлении его развития. Сообразно своему характеру, дети находят для себя желанные
занятия (спорт, живопись, музыка) и растут здоровыми, активными и свободными.
И ещё – очень важно разграничивать
понятия «усовершенствование» и «инновация». Большая часть того, что сейчас преподносится как инновации, есть
усовершенствования – то есть, в наборе
последовательностей один или несколько
элементов переставлю – и всё, готова инновация. Нет, настоящие инновационные
технологии требуют универсальных знаний, подготовки и внутренней культуры. Их
необходимо взращивать и воспитывать.
Что посеешь – то пожнёшь, гласит народная мудрость!!!
Записал Ян ГОЛУБЕВ
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ПОКАЯНИЕ В БУТОВО

В каждую четвёртую субботу по Пасхе на Бутовском расстрельном полигоне яблоку негде упасть. В этот день сюда съезжаются тысячи православных людей из Москвы, Подмосковья, дальних регионов, из стран СНГ и даже из дальнего Зарубежья. Все
спешат на патриаршую службу по убиенным мученикам российским в годы сталинских репрессий.
Вокруг патриарха Алексия II стоят наши заслуженные владыки-митрополиты, архиепископы и епископы и даже православные иерархи из Америки, Германии и других стран. Чуть поодаль в виде карэ расположились настоятели мужских и женских
монастырей, архимандриты, игумены и масса молодых священнослужителей. И огромное количество простых мирян. Многие
приехали с детьми. Под навесом большая икона, написанная в честь Новомучеников, в Земле Российской просиявших.
Над головами людей множество зонтов. «Даже небо сегодня плачет!» – Сказал во всеуслышание Алексий II, и служба началась.
В середине службы неожиданно появилось ласковое солнышко, и все убрали зонты. Но мне казалось, что доброе светило
говорит нам слова из Святого писания: «Радуйтеся людие и веселитеся, яко мзда Ваша многа на небеси».
Иногда мы, будучи паломниками, рвёмся далеко от дома, чтобы поклониться мощам какого-нибудь одного святого, а тут, сразу
в одном месте тыщи святых новомучеников российских. И ими освящается вся расстрельная бутовская земля. Бери её горсть и
вези домой, она освятит весь твой дом. Вот она, Святая Русь! Не когда-то в древности возникшая, а рождённая на твоих глазах.
Вдоль стен бутовского полигона – десятки каменных плит с именами расстрелянных. Тут и иерархи православных церквей,
и простые иереи, и диаконы, есть даже кухарки храмов, с любовью когда-то кормившие усталых священнослужителей после
службы. Попал сюда и истопник церковных печей. Ну, ещё как-то (с большой натяжкой) можно понять, почемутройка чекистов
приговорила к смерти святого митрополита Чичагова – ведь он нёс свет миру, а тьма боится света. Но как же стал «врагом народа» простой истопник? «Да, очень просто, вызвал его однажды районный опер к себе и приказал следить за настоятелем храма
и записывать все его беседы с мирянами. А истопник наотрез отказался быть стукачом. И тут стал «врагом народа».
На архивных фотографиях КГБ есть и лица православных корейцев, они тоже были расстреляны в Бутово. Смотрю на простые
лица и думаю: «А эти-то в чём были виноваты?» Тоже оказалось вина проста: будучи язычниками, подали пример другим представителям народностей России, показали им истинный путь к спасению. Теперь они, как мученики, тоже святые.
Бутовский полигон обрастает церквями. Сначала здесь построили пару небольших деревянных церквушек, но в них не помещалась и сотая часть людей, приезжающих на панихиды. Тогда воздвигли в честь Новомучеников российских большой каменный храм. Красавец! Возле него поставили огромный Поклонный Крест, созданный монахами с Соловецких островов. Святость
одних рождает благоговение у других. Придите все, кто ещё не был на бутовском расстрельном полигоне, почувствуйте всем
сердцем и эту Святость и это Благоговение. И они отложатся в Вашей душе Светом Истины.
Фото и текст Владимир КРЮЧКИН
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