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ООН: 60 ЛЕТ БЕЗ РЕФОРМ
В

сентябре 2005 года Генеральная Ас
самблея ООН приняла итоговую
декларацию саммита, в которой го
ворится о необходимости реформирова
ния ООН. Это очередная попытка реани
мировать крупнейшую и наиболее авто
ритетную международную организацию.
Аналогичные резолюции принимались и
десятилетие назад. На протяжении по
следних десятилетий США и ряд других
государств пытаются заставить ООН из
мениться.
Практически все международные игро
ки согласны с необходимостью проведе
ния реформ ООН. Однако между ними
нет согласия в том, к каким результатам
должна привести эта реформа. Неправи
тельственные организации призывают к
большей демократичности и открытости,
технократы  к большей продуктивности
и эффективности, отдельные государства
 к большему учету их интересов, глоба
листы  к созданию на базе ООН общеми
рового правительства, а консерваторы  к
большей самостоятельности отдельных
государств.
Историк Энди Найт, автор книги “Изме
няющиеся Объединенные Нации”, отме
чает, что с момента своего создания ООН
оказалась в малоприятной ситуации: во
многих политических сферах ее деятель
ность была парализована. Причиной это
го, в частности, стали Холодная война и
вялотекущий политический конфликт
между США и СССР. ООН в то время была
не в состоянии сыграть действенную роль
в разрешении политических и военных
кризисов. В частности, ООН оказалась
бессильной во время “берлинского”
(19481949) и “кубинского” (1962) кризи
сов, когда США и СССР стояли на грани
ядерной войны. Именно тогда появились
первые предложения о реформе ООН. И
тогда же Генеральные секретари ООН на
чали проводить реформы своего Секрета
риата (подобные реформы, например,
проходили в 19531956, в 19641966, в
19741977, в 19851986 годы и т.д.).
Иоахим Мюллер, автор исследования
“Реформирование ООН: тихая револю

ООН предстоит распутать не один гордиев узел на пути реформ
ция”, пришел к выводу, что реформы 1950
1960х годов особых результатов не дали.
Он отмечает, что реформаторские идеи
часто просто “забалтывались” в многочис
ленных комиссиях и комитетах, образо
ванных ООН для поиска вариантов ре
формирования.
В 1970е годы ООН стала объектом час
той критики, прежде всего со стороны Ва
шингтона. США открыто критиковали
ООН за бюрократизм, раздутый штат, не
умение и нежелание решать наиболее бо
лезненные вопросы современности, а
также за то, что ООН часто действовала в

интересах СССР и стран социалистичес
кого лагеря (ныне тональность критики
практически не изменилась). В начале
1980х годов при президенте Рональде
Рейгане США предприняли ряд шагов, в
частности, заморозили перечисление
своих взносов в бюджет ООН, чем поста
вили организацию на грань банкротства,
и отказались участвовать в работе ряда
структур ООН, таких как ЮНЕСКО.
Отношение США к ООН несколько из
менилось в 1991 году после распада СССР
и, особенно, после нападения Ирака на
Кувейт. Президент Джордж Бушстарший

прибег к помощи ООН, чтобы законода
тельно оформить создание антииракс
кой коалиции и обеспечить международ
ную поддержку военной операции по ос
вобождению Кувейта. После этого начал
ся краткий “медовый месяц” ООН и США.
В 1992 году Генеральный Секретарь ООН
Бутрос Бутрос Гали предпринял попытку
очередной реформы  он уволил 14 вы
сокопоставленных функционеров и
уничтожил дюжину агентств и подразде
лений. Гали жаловался, что он пытался
извлечь зерно истины из 22х противо
Продолжение на стр. 6

Российская школа хуже советской

Б

ольше половины россий
ских интернетчиков счита
ет, что советская школа бы
ла лучше российской. К такому
выводу пришли аналитики ROMIR
monitoring после проведенного
накануне нового учебного года
onlineопроса.
Как сообщает исследователь
ский холдинг на своем офици
альном сайте, в среднем 51% рес
пондентов на вопрос “Хотелось
бы узнать Ваше мнение о совре
менной российской школе” отве
тили, что современная школа ху
же той, что существовала в совет
ское время. Причем, в Централь
ном федеральном округе (в том

числе и в Москве) такой ответ да
ли 5355% респондентов. Одина
ковым уровень сравниваемых
школ посчитали 17% респонден
тов. Наибольшее число “одинако
вых” ответов социологи зафикси
ровали в Уральском федеральном
округе  25%.
Только 12% считают, что совре
менная школа лучше советской.
Больше всего таких ответов по
ступило к социологам из Сибир
ского федерального округа.
В ответе на вопрос “Как Вы счи
таете, какие школы дают более
качественное образование?” рес
понденты оказались еще более
единодушными. По их мнению,

наилучшее образование можно
получить в государственной шко
ле с какимлибо уклоном. Так счи
тают 61% опрошенных. Наиболее
уверены в данном ответе жители
Уральского федерального округа
 69%.
Пятая часть опрошенных (19%)
уверена, что лучшее образование
дают негосударственные частные
школы. В Центральном федераль
ном округе такого мнения при
держивается наибольший про
цент респондентов  23%. Только
8% ответили, что лучше обычной
государственной школы без вся
ких уклонов ничего нет.
Газета.Ру
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Евразии

России и других стран бывше
го СССР.
Среди основных целей Фе
дерации за всеобщий мир 
реформа ООН, построение
эффективной модели гло
бального управления, дости
жение межрелигиозной гар
монии. В рамках реформы
ООН Федерация предлагает
учредить в ООН верхнюю па
лату, или своего рода сенат,
состоящий из религиозных
лидеров. Тем самым, по мне
нию руководства Федерации,
удастся сделать работу ООН
более эффективной, направ
ляя усилия странучастниц на
выполнение
поставленных

Кирилл Петуховский

В

середине сентября, од
новременно с самми
том мировых лидеров и
60м юбилейным заседанием
Генеральной Ассамблеи Орга
низации Объединенных На
ций, в НьюЙорке прошла
инаугурация “Федерации за
всеобщий мир”, учрежденной
в рамках международной ми
ротворческой организации,
известной как “Межрелигиоз
ная межнациональная феде
рация за мир во всем мире”.
Среди 350 гостей из более
чем 125 стран мира присутст
вовали около 25 делегатов из

целей на благо всего челове
чества, а не в угоду узконаци
ональным интересам.
Еще один амбициозный
проект Федерации  предло
жение построить туннель под
Беринговым проливом, кото
рый бы соединил (прежде все
го  железнодорожной магис
тралью) Россию и США, а
впоследствии, при условии,
что будет построена широкая
транспортная сеть в Сибири и
на Аляске,  и весь мир.
Участники инаугурацион
ной конференции направили
в адрес 60ой Генеральной Ас
самблеи соответствующую ре
золюцию.
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Федерация за всеобщий мир призывает к
реформе ООН

ООН отметила Международный день мира

Ц

кто пал жертвами насилия и во
оруженных конфликтов, и “сде

лать все от нас зависящее, чтобы
выполнить важные решения в

Фото: Анатолий Титов

елой серией мероприя
тий
отметила
21
сентября Организация
Объединенных Наций Междуна
родный день мира.
Дал старт празднованию тре
мя ударами в “колокол мира” на
лужайке перед штабквартирой
ООН генсек Кофи Аннан. Высту
пая перед собравшимися, он
подчеркнул, что “поддержание
мира  главная задача Организа
ции Объединенных Наций”.
“21 сентября, в Международ
ный день мира, мы подтвержда
ем свою приверженность дости
жению этой цели,  заявил Ан
нан.  Это повод подумать над
тем, как укрепить нашу коллек
тивную безопасность и глобаль
ное партнерство в интересах
развития. Этот день должен
быть днем прекращения огня во
всем мире, когда все страны и
народы на сутки сворачивают
боевые действия”.
По словам Генерального сек
ретаря ООН, “двадцать четыре
часа  это немного, но этого вре
мени должно хватить, чтобы во
юющие стороны и политичес
кие лидеры задумались над раз
рушительными последствиями
их действий”. Аннан призвал на
роды мира почтить память тех,

Урок мира в московской школе

сфере обеспечения мира, кото
рые были приняты на Всемир
ном саммите 2005
года”.
Посол мира ООН,
обладатель премии
“Оскар”, американ
ский актер и режис
сер Майкл Дуглас на
звал принятие сам
митом2005 итого
вого документа с из
ложением основных
направлений даль
нейшей деятельнос
ти межународного
сообщества по ук
реплению мира и бе
зопасности, борьбе с
бедностью и защите
прав человека “нео
бычайным достиже
нием, которое следу
ет расценивать весь
ма позитивно и кон
структивно”. Как от
метил Дуглас, на
встрече в верхах в
НьюЙорке
ООН
продемонстрирова
ла способность к до
стижению компро
миссов и реальным
действиям  “в отли
чие от моей страны,

которая при двухпартийной си
стеме мало в чем в состоянии
прийти к согласию”.
Другой Посол мира, лауреат
Нобелевской премии Эли Визел
из Израиля отметил, что, несмо
тря на раздающуюся в адрес со
общества наций критику, никто
уже не может представить себе
мир без ООН. Среди решений
саммита2005 он выделил те, что
касаются борьбы с терроризмом
и защиты детей. По его мнению,
на сегодняшний день химичес
кий и биологический терроризм
представляет даже большую
опасность, чем ядерный, и меры
по противодействию этой угро
зе должны стать предметом де
тальной дискуссии.
К Международному дню мира
ООН приурочила также видео
конференцию в Интернете,
“круглые столы”, поэтические
турниры и велопробег в столице
Эфиопии АддисАбебе.
Международный день мира
ежегодно отмечается в сентябре
во время открытия внешнеполи
тической дискуссии Генеральной
Ассамблеи начиная с 1981 года. В
2001 году для него была опреде
лена четкая дата  21 сентября.
Андрей Лощилин,
РИА Новости

Совет Безопасности и гражданское общество

Г

енеральный
секретарь
ООН Кофи Аннан считает,
что всемирная и регио
нальные организации должны
более тесно сотрудничать с
гражданским обществом в пре
дотвращении и разрешении
конфликтов и признать их важ
ную роль в этих процессах. Об
этом говорится в послании уча
стникам заседания Совета Бе
зопасности ООН, с которым 20
сентября от имени Кофи Анна
на выступил его помощник по
политическим вопросам Тулиа
мени Каломох. В документе
указывается, что представители
гражданского общества могут
внести важный вклад в работу
будущей комиссии ООН по ми
ростроительству.
Заседание Совета Безопасно
сти ООН было посвящено роли
гражданского общества в пре
дотвращении конфликтов и

мирном урегулировании спо
ров. Участие в официальном за
седании Совета Безопасности
впервые приняли представите
ли академических кругов и
гражданского общества.
Помощник Генерального сек
ретаря подчеркнул, что обще
ственные организации зачас
тую быстрее других видят уг
розы и опасности, которые ве
дут к конфликту. Он добавил,
что они незаменимы в народ
ной дипломатии, которая не
редко является неотъемлемой
частью официальной диплома
тии. Представители граждан
ского общества вносят огром
ный вклад в постконфликтные
политические процессы и про
цессы восстановления госу
дарств.
Представитель ООН сообщил
членам Совета Безопасности о
том, что в июле с.г. в штабквар

тире ООН в НьюЙорке на
встрече представителей свыше
500 гражданских организаций
был одобрен план действий
Глобального партнерства по
предотвращению вооруженных
конфликтов. Выступая на засе
дании, заместитель постоянно
го представителя России при
ООН Илья Рогачев заявил, что
неправительственные органи
зации могут сыграть важную
роль в этих процессах. Он под
черкнул, что комплексная при
рода угроз международному
миру и безопасности диктует
необходимость
разработки
всеобъемлющей стратегии пре
дотвращения и мирного урегу
лирования споров, добавив, что
в этой стратегии полезную
роль может сыграть граждан
ское общество и прежде всего
неправительственные органи
зации, деятельность которых

тесно переплетена с проблема
тикой защиты прав человека.
 Неправительственные орга
низации во многих случаях слу
жат индикатором, распознаю
щим опасные тенденции в пра
возащитной сфере, которые по
тенциально могут привести к
конфликтным ситуациям,  за
явил И. Рогачев. Вместе с тем он
призвал учитывать, что инфор
мация, поступающая от непра
вительственных организаций,
“бывает не лишена субъекти
визма”.
Заместитель
постоянного
представителя России заявил,
что его страна с большим инте
ресом следит за инициативой
создания Глобального партнер
ства по предотвращению воору
женных конфликтов. “Уверены,
что этот процесс, продвигае
мый структурами гражданского
общества, может стать хорошим

подспорьем усилиям государств
в профилактике конфликтов”, 
отметил И. Рогачев.
По окончании заседания пред
седатель Совета Безопасности
ООН от имени всех членов Сове
та выступил с заявлением, в ко
тором подчеркнул, что ООН и
международное сообщество мо
гут оказывать содействие нацио
нальным правительствам в пре
дотвращении конфликтов и
мирном урегулировании споров.
Совет отметил важную вспомо
гательную роль гражданского
общества в этом процессе.
Члены Совета считают, что
зрелое гражданское общество
“может брать на себя лидирую
щую роль в формировании об
щественного мнения в общинах
в целях содействия примирению
между конфликтующими сторо
нами”.
Информ. центр ООН в Москве
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М олодежь
Продолжается работа по проекту Стратегии
молодежной государственной политики

В

МНЕНИЕ

Максим Артюхов

С

оциальные проблемы,
как и любая другая бо
лезнь, имеют свойство
быстро распространяться. Уче
ные все чаще применяют тео
рию эпидемий к поведению че
ловека. К примеру, сексуально
активные подростки “распрост
раняют” секс среди сверстни
ков, а в пришедших в упадок
районах прилежные дети “зара
жаются” таким поведением от
злостных прогульщиков школ
или матерейподростков. Глав
ный вывод исследований в том,
что социальные проблемы так
же заразны, как и болезни.
У каждой эпидемии есть своя
отправная точка, и чтобы бо
роться с эпидемией, необходи
мо понять, где она находится.
При глубоком анализе проблем
нашего общества эту точку
можно обнаружить  это семья.
Именно в семье можно просле
дить развитие таких “болезней”,
как, к примеру, нарушение об
щественного порядка, безнрав
ственность, подростковая бере

БЕЗОПАСНОСТЬ

И

нформационнокомму
никационные техноло
гии, открывающие боль
шие возможности для обучения
и развития детей, в то же время
представляют серьезную опас
ность,
считает
президент
Microsoft в России и СНГ Ольга
Дергунова. Выступая на круглом
столе “Безопасность детей в Ин
тернете”, состоявшемся 20 сен
тября в “РИА Новости”, она от
метила, что Интернет также яв
ляется “источником распрост
ранения детской порнографии,
использования “языка вражды”,
пропаганды расизма, ксенофо
бии и т.д.”.
По данным исследования Ев
ропейской комиссии “Вероят

Мы пойдем вон тем путем
кой культуры и спорта Республики
Северная ОсетияАлания Рустама
Келесхаева, особенность проекта
Стратегии заключается в том, что
ее целевая аудитория  активные
молодые люди с большим творчес
ким потенциалом, а также моло
дежь, оказавшаяся в трудной жиз

ненной ситуации (сироты, люди с
ограниченными возможностями и
т.д.). Таким образом не принима
ются во внимание молодые люди,
которые не относятся ни к одной
из этих категорий, поэтому “мож
но потерять значительную часть
молодежи”.

В документе не прописана роль
государства, убеждена председатель
Комитета по физической культуре,
туризму и молодежной политике
Ленинградской области Раиса Кар
ташева. По ее словам, согласно ст.
114 Конституции РФ, государствен
ную политику в области социальной
сферы могут реализовывать Прави
тельство РФ на федеральном уровне
или органы исполнительной власти
на уровне субъектов Федерации.
Также Р. Карташева считает, что в
документе полностью отсутствует
понятийный блок: нет таких основ
ных терминов, как “молодежь”, “мо
лодая семья”. По ее мнению, в Стра
тегию обязательно нужно добавить
программы по патриотическому
воспитанию, пропаганде здорового
образа жизни и развитию ипотеки
для молодежи.
Как уверил А. Лопухин, все мнения
представителей субъектов РФ будут
учтены при доработке проекта Стра
тегии. Правительство РФ рассмотрит
документ в середине октября.
АСИ

Отправная точка
менность и другое. Люди, вы
шедшие из распавшихся семей,
более склонны к совершению
преступлений. 75% молодых
людей, находящихся в нарко
логических клиниках и в
тюрьмах, выросли в неполных
семьях. Не думайте, что если у
вас в семье все хорошо, то
проблема вас не коснется. Мы
говорим об эпидемии, а она
имеет свойство распростра
няться даже на здорового че
ловека.
Очень поучителен извест
ный эксперимент психолога
Филиппа Зимбардо из Стэн
фордского университета. Он
припарковал автомобиль на
улице в городе ПалоАльто,
где тот простоял нетронутым
неделю. В это же время Зим
бардо в подобном районе в
Бронксе поставил такой же
автомобиль, но предваритель
но снял с него номерные зна
ки и взломал капот. Через
день автомобиль разобрали
на запчасти. Затем Зимбардо в
качестве уловки разбил кувал
дой окно в машине, что стояла

в ПалоАльто. Через несколько
часов этот автомобиль тоже
был разобран.
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Министерстве образования и
науки РФ состоялось обсуж
дение проекта Стратегии го
сударственной молодежной полити
ки на 20062016 годы. По словам со
ветника заместителя министра об
разования и науки РФ, одного из ав
торов проекта, Антона Лопухина,
задача стратегии  “создать разум
ную систему работы с молодежью
во всех регионах страны”. Отноше
ние к проекту высказали представи
тели региональных комитетов по
молодежной политике.
По мнению представителя Ко
миссии по делам молодежи Твер
ской области Елены Шевченко,
проект определяет позицию госу
дарства по отношению к молодым
людям. Главный принцип реализа
ции стратегии  социальное парт
нерство. Поскольку “пора ижди
венчества и время благ, которые
раздаются везде и всем, уже закон
чилась”, молодые люди должны ис
пользовать свой потенциал. По
мнению представителя Министер
ства по делам молодежи, физичес

Реклама здорового образа
жизни на Украине

Беспорядок
рождает
еще
больший беспорядок, а неболь
шое отклонение от нормы мо
жет привести в движение це
лый поток вандализма и пре
ступности. Разбитое окно 
отправная точка. Таким обра
зом, гипотеза “разбитого ок
на” была толчком для оправ
дания борьбы с пьянством,
прогулами и мелким хулиган
ством.
Если мы признаем, что от
правной точкой проблем на
шего общества является не
благополучие семей, то на
верняка будем больше уде
лять внимание образованию
родителей. Успех в решении
этой задачи зависит от сов
местных усилий семьи, шко
лы, средств массовой инфор
мации еще задолго до на
ступления брачного возраста.
Давайте не будем равнодуш
ными к проблемам общества.
Возможно, ваше усилие будет
равнозначно ремонту разби
того окна. Ведь иногда даже
самые скромные изменения
приносят громадный эффект.

Готовы ли российские НКО защи.
щать права детей в Интернете?
ностная оценка программы
“Сейфер Интернетплюс” за
2004 год, примерно 44% детей
пользователей Интернета стал
кивались с порнографически
ми материалами. Из них 40%
получали обращения с прось
бой о личной встрече, 14% от
кликнулись
на
подобные
просьбы. Поэтому, по мнению
Ольги Дергуновой, для защиты
прав детей в сетевом простран
стве необходимо наладить диа
лог представителей власти, не
правительственных организа
ций, культуры и экспертов в
области образования.
Как заявил заместитель пред
седателя Российского комитета
программы ЮНЕСКО “Инфор

мация для всех” Алексей Деми
дов, уже есть программа, посвя
щенная защите прав ребенка в
виртуальном пространстве 
“Информация для всех”. Ее цель
 обеспечить всеобщий доступ к
информации и одновременно
ограничить распространение
незаконной информации, угро
жающей интересам детей. Кро
ме того, как объяснил началь
ник бюро специальных техни
ческих мероприятий МВД РФ
Борис Мирошников, Уголов
ный кодекс РФ дополнен ст.
242.1 “Изготовление и оборот
материалов или предметов с
порнографическими изобра
жениями
несовершеннолет
них”, предусматривающей на

казание до восьми лет лишения
свободы за изготовление, рас
пространение и хранение дет
ской порнографии.
Планируется, что обсуждение
этих вопросов будет продолже
но на VII международной кон
ференции “Право и Интернет”,
которая пройдет в Москве 2728
октября. Круглый стол был ор
ганизован Российским комите
том программы ЮНЕСКО “Ин
формация для всех” и предста
вительством
корпорации
Microsoft в России и СНГ при
поддержке
Международного
центра защиты детей от эксплу
атации и похищений (ICMEC), а
также Интерпола.
АСИ
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Корпорация ВВС
начинает сексу.
альное просвеще.
ние подростков
под патронажем
христианских со.
циальных работ.
ников
Британская
вещательная
корпорация BBC начала в сен
тябре трансляцию просвети
тельского документального се
риала для подростков под на
званием: “Пожалуйста, никако
го секса  мы еще подростки”,
сообщает EAI.
Участниками проекта стали
12 человек, которые решили
воздерживаться от секса до за
ключения брака. Духовное по
печительство над подростками
осуществляют два христиан
ских социальных работника.
Среди участников присутству
ет, например, пятнадцатилет
ний подросток, который “по
пробовал” первый раз, будучи в
состоянии алкогольного опья
нения. Некоторые участники
сделали свой религиозный вы
бор, есть и неопределившиеся.
ВВС намерена иллюстриро
вать сериал статистикой, демон
стрирующей помимо прочего
то обстоятельство, что в Вели
кобритании самый высокий в
Европе процент беременных
девочекподростков.
PortalCredo.ru

Мэрия Москвы
намерена создать
новый телеканал
для молодежи
Его рабочее название  “Мо
лодежная Москва”. По сведени
ям газеты “Коммерсант”, соот
ветствующее
распоряжение
Юрий Лужков подписал еще 24
июня.
В специально созданную ра
бочую группу вошли представи
тели комитетов столичного
правительства по молодежной
политике и телекоммуникаци
ям, а также крупнейшего опера
тора кабельного телевидения
ОАО “Мостелеком”.
К концу октября они должны
разработать детальную концеп
цию телеканала, а также соста
вить медиаплан и бюджет, а с
января будущего года  органи
зовать регулярное вещание в
эфире. Оно будет осуществ
ляться по кабельным сетям.
Столичный градоначальник
хотел получить дециметровую
частоту и даже лично говорил
об этом с Владимиром Пути
ным, однако оказалось, что в
ближайшее время свободных
частот в Московском регионе
не предвидится. Тогда советни
ки предложили мэру объеди
нить столичные кабельные се
ти, а в перспективе  рассмот
реть возможность трансляции
через спутник на всю террито
рию России.
Программа “по совершенст
вованию работы с молодежью и
студенчеством”, включающая
создание телеканала “Молодеж
ная Москва”, будет финансиро
ваться за счет столичного бюд
жета. На ее материальнотехни
ческое обеспечение планирует
ся выделить более 130 млн.
рублей.
KM.ru
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Государство забыло о нормальной семье
Затрачивая немалые средства на поддержку асоциальных и неблагополучных семей, государство не
может эффективно решить практически ни одной остро стоящей перед страной социальной проблемы
ровень государственной
поддержки российских
семей с каждым годом
снижается, причем большая
часть выделяемых средств идет
на помощь асоциальным и не
благополучным семьям. К тако
му выводу пришли участники
международной научнопрак
тической конференции “Семья
и будущее России”, завер
шившейся в Екатеринбурге.
Причем финансовая поддержка
иждивенчески настроенных се
мей не приводит к ожидаемой
социальной отдаче. Специалис
ты замечают, что не снижается
криминализованность в этих
семьях, не возрастает уровень
здоровья и образования детей.
Для выживания страны, по
мнению участников конферен
ции, руководству России сего
дня жизненно необходимо
“сменить ориентацию деятель
ности учреждений социальной
защиты с преимущественного
обслуживания асоциальных и
иждивенчески настроенных ка
тегорий населения на социаль
ную помощь относительно бла
гополучным семьям, особенно
молодым и многодетным”.
Несмотря на то что о пробле
мах демографии говорят сего
дня чуть ли не все российские
чиновники любых рангов, уро
вень реальной поддержки рос
сийских семей с детьми год от
года планомерно снижается.
“По нашим расчетам, за по
следние годы уровень реаль
ной помощи семьям с деть
ми резко упал,  сказал RBC
daily руководитель Центра по
изучению проблем народонасе
ления экономического факуль
тета МГУ Валерий Елизаров.  В
то время как прожиточный ми
нимум на ребенка вырос с 1996
года более чем в 5 раз, размер
ежемесячного пособия  только
в 1,3 раза. Пособие по уходу за
ребенком до полутора лет, не
смотря на номинальный рост,
сегодня составляет только 7%
от средней зарплаты, в то время
как в 1996 году его доля была
почти 20%. В масштабах страны
расходы на семейные и мате
ринские пособия к величине
ВВП сократились втрое  с
0,98% до 0,38%. И это при том,
что, согласно программе “О на
правлениях государственной
семейной политики”, они долж
ны быть не менее 2,2% от ВВП и
составить 240 млрд. руб., а не 42
млрд., как сейчас”.
Причем, как замечают специ
алисты, немалая часть выделяе
мых средств идет на поддержку
не просто бедных семей, а се
мей асоциальных. “Иногда
приходится сталкиваться с
семьями, где родители жи
вут исключительно за счет
детских пособий,  сказала
RBC daily сотрудник одного из
детских приютов, находящихся
во Владимирской области.  В
лучшем случае, если так можно
выразиться, это результат отсут
ствия работы у родителей, что
очень характерно сегодня для
российского села. В худшем же
родители просто не хотят рабо
тать. Понятно, что на те гроши,
что платит государство, сущест
вовать может только одиндва
(если детей несколько) взрос
лых, поэтому непосредственно
на ребят денег и не остается.
Есть у нас в приюте брат и сест
ра, чей отецпьяница именно
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Сегодня в России роль матери и отца для молодежи не выглядит привлекательной
так и жил. Дети ходили букваль
но в лохмотьях, кормились из
помойки, иногда просили пода
яние, иногда воровали. Хорошо,
что мы забрали детей у него, по
ка они еще маленькие: мальчику
5, девочке 8, а у детей постарше
просто нет шанса построить
свою дальнейшую жизнь нор
мально”. В итоге страна получа
ет все большее число не эконо
мически активных граждан, а
людей, становящихся для него
дополнительной обузой: пре
ступников, наркоманов, низко
образованных, физически и мо
рально больных людей.
“Существующая сегодня
система госпомощи дейст
вительно настроена на под
держку семей в основном с
низким социальным стату
сом,  сказала RBC daily предсе
датель Комитета Совета Федера
ций по социальной политике
Валентина Петренко.  Однако
мы не можем не поддерживать
такие семьи, иначе страну про
сто захлестнут и без того серь
езные социальные проблемы, в
первую очередь преступность и
наркомания.
Уже сегодня, только по офи
циальным данным, в стране бо
лее 1 млн. малолетних наркома
нов, а колонии для несовершен
нолетних вовсе переполнены.
Притом, после того как эти дети
выходят из колоний, к нормаль
ной жизни из них, по статисти
ке, возвращается не более 20
25%”.
Получается, что деньги тра
тятся на удержание ситуации “в
узде”, а не на ее коренное ис
правление. По словам специа
листов, сегодня, чтобы хоть как
то начать менять ситуацию с ко
личеством и качеством челове
ческого потенциала в России в
лучшую сторону, необходима
комплексная программа под
держки абсолютно всех катего
рий семей с детьми. Причем, как
отмечают специалисты, нужен
практически индивидуальный
подход к каждой из категорий.

“В случае с проблемными се
мьями помощь должна вы
ражаться не в денежном ви
де, чтобы деньги не пропива
лись родителями,  говорит Ва
лентина Петренко.  Это могут
быть, например, абонементы в
кружки и секции, чтобы ребята
не шатались праздно по улицам.
То же можно сделать и с обеспе
чением детей едой, одеждой.
Тогда у родителей останется
стимул зарабатывать деньги”.
Что касается обычных семей,
то в наиболее плачевном поло
жении сегодня находятся моло
дые семьи, поддерживать кото
рые стоит уже совсем подруго
му. “Сегодня среднедушевые
доходы в молодых семьях в
1,5 раза меньше, чем в сред
нем по стране,  сказал RBC
daily директор Российского цен
тра молодежной семейной по
литики Александр Плотников. 
При этом 69% молодых семей
живут за чертой бедности. По

лучается, что на проблемы вза
имной адаптации накладывают
ся и материальные трудности,
результат  70% всех разводов
приходится как раз на молодые
семьи”. А ведь именно эта кате
гория семей находится в самом
активном репродуктивном воз
расте. Материальные трудности
приводят к тому, что в лучшем
случае в таких семьях появляет
ся один ребенок и достаточно
поздно, в худшем же  ни одно
го. “В случае с молодыми се
мьями эффективными мера
ми поддержки выступают
крупные единовременные
пособия по рождению ре
бенка и предоставление воз
можности решить жилищную
проблему через льготные ипо
течные кредиты,  говорит Алек
сандр Плотников.  Причем с
рождением каждого следующе
го ребенка кредитное бремя
должно становиться все легче.
Как показывает мировой опыт,

70% всех разводов приходится как раз на молодые семьи

это один из действенных спосо
бов стимулирования рождаемо
сти”. Кстати, эта мера эффек
тивна и для семей со средним и
высоким доходом. “Вообще
всем родителям, которые ак
тивно работают и сами пыта
ются обеспечить своих детей,
должны быть предоставлены
существенные налоговые льго
ты,  говорит Валерий Елиза
ров.  Это и рождаемость сти
мулирует, и государству в итоге
издержки снижает”.
Однако, как замечали многие
участники екатеринбургской
конференции, действительно,
уровень материальной под
держки всех категорий семей
повышать
необходимо,
но
только этим способом социаль
нодемографических проблем
в стране решить невозможно.
“Сегодня в России роль
мамы и отца для немалой
части молодежи не выгля
дит привлекательной, пре
стиж родительства находит
ся на очень низком уровне, 
сказала RBC daily научный со
трудник лаборатории прогно
зирования и развития семейно
го воспитания ГосНИИ семьи и
воспитания РАО Ольга Пота
повская.  В стране становится
все больше семей, которые
имеют очень хороший доход, а
детишками не спешат обзаво
диться”. Вся проблема в том,
считают специалисты, что се
годня средства массовой ин
формации планомерно “вбива
ют” в мозги молодежи: “Жить
надо для своего удовольствия”,
причем под удовольствием по
нимается только физическое
наслаждение. “О той радости
и счастье, которое приносит
человеку обладание нор
мальной семьей и детьми,
мало кто говорит,  замечает
гжа Потаповская.  Пока массо
вое сознание не изменится, ни
какие материальные стимулы
проблему возрождения россий
ской семьи не решат”. А для то
го чтобы это произошло, нужна
воля государства.
“Наряду с введением в обра
зовательных учреждениях спе
циальных предметов, посвя
щенных семье и традицион
ным ценностям, необходимо
немедленно
прекратить
рекламу курения, пьянства
и разврата, исключить на
телевидении сцены наси
лия и секса, принять зако
ны, охраняющие душевное
здоровье и целомудрие под
растающего поколения. Без
ограждения детей от негатив
ной информации, прежде всего
в рекламе и телевизионных пе
редачах, невозможно говорить
о духовном и физическом здо
ровье общества”. В таком ключе
участники конференции сфор
мулировали одну из основных
идей, которая поможет возрож
дению семейных ценностей.
Итоговый документ был ото
слан во все соответствующие
органы региональной и феде
ральной власти. В соответствии
с прошлогодним обращением,
которое было сформулировано
после первой конференции
“Семья и будущее России”, ру
ководство некоторых регионов
приняло ряд прогрессивных
документов, федеральные же
власти пока бездействуют.
Лада Федорова,
RBC daily
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С емья

Роды без страха

СОВЕТЫ

Елена Лифиц
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ождение ребенка  ра
дость. Но девять из десяти
женщин с ужасом вспо
минают сам процесс родов  из
за той мучительной боли и ду
шевного дискомфорта, кото
рый они испытали. Как сделать
роды менее болезненными?
Медицина предлагает обез
боливание. Но сами же врачи
предупреждают, что мера эта
крайняя и отнюдь не безвред
ная, т.к. следствием ее является
отсутствие полного контроля
за ходом родовой деятельнос
ти изза снижения болевой
чувствительности.
Новым направлением в реше
нии этой проблемы стала под
готовка женщин к сознатель
ным родам.
Так называемые “сознатель
ные роды”  огромный скачок
вперед в личностном развитии.
Ведь, пройдя подготовку, буду
щая мама понимает, что ее ма
лышу тоже приходится нелегко.
Выбираясь на свет Божий, он
вряд ли осознает, что с ним
происходит. Только что, еще
несколько часов назад, ему бы
ло так хорошо, уютно, а сейчас
нечто неизвестное, непостижи
мое упорно продвигает его
тельце по узкому проходу в не
ведомое... И ему не менее боль
но в эти мгновения. И помощь,
которую мама может оказать в
родах своему ребенку, неоце

нима, а позднее вознаградится
духовной и душевной близос
тью на протяжении всей жизни.
“Неорганизованный крик” во
время родов  это истощенные
силы матери и недостаток кис
лорода у ребенка. А ведь звук
может помочь сберечь ваши об
щие силы и сработать на сохра
нение связи между ребенком и
матерью. Попробуйте не кри

чать, а, приоткрыв рот, издавать
низкий горловой звук, как бы
“пропевая” свою боль и прислу
шиваясь к себе и тому, что про
исходит внутри вас.
Шейка матки, как и влагали
ще, связана с областью горла и
шеи. Если идет расслабление на
одном уровне, то такое же рас
слабление происходит и на
другом уровне. При крике идет

горловой зажим, точно такой
возникает в области шейки мат
ки и влагалища, которые, чем
более будут расслаблены, тем
безболезненнее и гармоничнее
пройдут роды для вас и вашего
малыша.
Беременность  это не только
девять месяцев ожидания, но и
путь гармонизации отношений
мужчины и женщины. Если в

этот период дисгармония не
преодолена, то она может от
рицательно сказаться на родо
вом процессе.
Чтобы проблем не возника
ло, следует “выходить” на ро
ды с чистой совестью, отсутст
вием обид и претензий к су
пругу. Хорошо, если это для
вас приемлемо, сходить в
храм на исповедь и причас
титься. Ребенок, на разных
этапах и сроках беременнос
ти, проходит весь путь разви
тия Вселенной. И самое тес
ное единство с Божественным
происходит на пятом месяце.
Именно поэтому в эти сроки
будущая мама должна быть на
строена на такие чувства, как
любовь, доброта, смирение и
милосердие.
Ребенок идет к своим роди
телям с Любовью. Делая аборт,
женщина убивает эту Любовь.
Отказываясь от новорожден
ного  тоже. Часто впоследст
вии такие женщины жалуются
на отсутствие любви в своей
жизни, не отдавая себе отчета
в том, что сами лишили себя
этого счастья, сами обрекли
себя на одиночество и неудов
летворенность.
Замечено, что на формирова
ние характера будущего ребен
ка оказывает влияние жизнь его
отца и матери (их мысли и по
ступки) за пять лет до рождения
младенца. Особенно последние
два года перед зачатием.

ИССЛЕДОВАНИЯ

С

огласно новому опросу,
проведенному в США На
циональным центром по
профилактике зависимостей и
злоупотребления психоактив
ными веществами (CASA), роди
тели и нравственные ценности
являются более эффективной
защитой против курения, пьян
ства и наркомании среди подро
стков, чем официальные огра
ничения и запреты.
Большинство
опрошенных
подростков заявило, что офици
альные ограничения не влияют
на их решение курить или упо
треблять спиртное. При этом
они отметили, что в этом вопро
се на них очень влияют родите

ли. Подростки, чьи родители
“немного расстроятся” или “сов
сем не расстроятся”, если узна
ют, что их дети курили марихуа
ну, в шесть раз больше подвер
жены риску курить марихуану,
чем те подростки, чьи родители
“очень рассердились бы”.
Также подростки, которые до
верительно беседуют со своими
родителями, регулярно ужина
ют вместе с родителями и ощу
щают, что родители ими гор
дятся, менее склонны к злоупо
треблению наркотическими ве
ществами.
Президент CASA Джозеф Ка
лифано заявил: “Законы, ограни
чивающие курение, алкоголизм

и незаконное употребление
наркотических средств, таких,
как марихуана и кокаин, играют
существенную роль, но мы
должны признать, что нравст
венность превосходит силу за
конов в профилактике курения,
пьянства и наркомании среди
подростков. Сила родителей 
самый эффективный способ
уберечь подростков от наркома
нии. Большинство подростков
перенимают нравственные уста
новки у своих родителей. Ре
зультат этого опроса говорит
сам за себя: родители не могут
переложить свою задачу на пра
воохранительные органы”.
FRC
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Родители – лучшая защита

СТАТИСТИКА

Более 26% молодых мужчин не хотят иметь потомства

В

2000 году добровольно
стерилизовали себя 3%
немецких мужчин в де
тородном возрасте, тогда как в
1992 году таких было всего
0,5%. Что касается рождаемос
ти, то за период с 1960го по
2004 год она сократилась
вдвое  до 700 тысяч. Немец
кие статисты и социологи
бьют тревогу: при таких
темпах в 2050 году в Герма
нии от нынешних 82 млн.
останется 68,5 млн. жите
лей.
Подобные настроения в не
мецком обществе были воспри
няты руководством страны под
знаком катастрофы. “Отказаться
от детей значит отказаться от

жизни!”  провозгласил в мае
этого года министр внутренних
дел Отто Шили. Он оторопел,
ознакомившись с докладом Фе
дерального института народо
населения. До сих пор крайне
низкий уровень рождаемости в
Германии (в среднем 1,3 ребен
ка на одну женщину) объяснял
ся пороками функционирова
ния государственных учрежде
ний: недостаточным количест
вом детских садов, почти пол
ным отсутствием школ про
дленного дня, вынуждающих
женщин выбирать между про
фессией и семейной жизнью.
Чтобы уйти от модели “Kirche,
Kinder, Kuche” (“церковь, ребе
нок, кухня”), немки, желающие

работать, отказались от материн
ства. 26,8% женщин в возрасте от
30 до 44 лет не имеют детей. Сре
ди женщин с высшим образова
нием их доля достигает 49%.
Констатируя, что нежелание
иметь детей у молодежи явно
растет и что мужчины интере
суются детьми вдвое меньше,
чем женщины, доклад Феде
рального института народона
селения поднимает и более се
рьезную проблему.
26,3% мужчин в возрасте от
20 до 39 лет говорят, что не хо
тят иметь потомства. И 36%
"бездетных" намерены таковы
ми остаться. Этот показатель
тоже в два раза превышает ци
фры десятилетней давности.

“Самое тревожное в этом фе
номене,  говорит ФранцКса
вер Кауфманн, социолог из
Билефельдского университета,
 это то, что молодые немцы
считают совершенно приемле
мым не иметь детей. В услови
ях равенства полов молодые
мужчины поняли, что отцовст
во предполагает не только фи
нансовую, но и социальную
ответственность, а они не го
товы ее нести”.
“Конечно, это эгоизм”,  го
ворит Рудольф. “Скорее, это
признак внутреннего чувства
тревоги”,  считает другой “от
казник”. “За этим стоит неспо
собность строить планы на бу
дущее”,  полагает Райнер.

“Не представляю, как можно
перевернуть эту ситуацию, 
говорит Рудольф Кернер.  В
нашем обществе нет условий,
которые благоприятствовали
бы деторождению. Семья,
имеющая четырех детей, рас
сматривается как асоциаль
ная. В Баварии, когда я еще
был маленьким, дети многих
раздражали”.
Примечательно, что недав
но в Гамбурге суд удовлетво
рил иск пожилой супружес
кой пары, которая требовала
закрыть детский сад возле их
дома под предлогом, что от
малышей было слишком мно
го шума.
Newsru.com
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ООН: 60 лет без реформ
Начало на стр. 1
речивых проектов реформ. Од
нако и эти реформы достаточно
быстро сошли на “нет”, как счи
тается ныне, прежде всего изза
сопротивления
бюрократии
ООН.
В середине 1990х годов Ад
министрация Билла Клинто
на начала погашать долги
США перед ООН, а американ
ские войска стали принимать
участие в гуманитарных и миро
творческих операциях, проводи
мых под эгидой ООН. Однако
после того как во время гумани
тарной операции ООН в Сомали,
которую поддерживали амери
канские спецподразделения, за
один день погибли 18 солдат
США, в американском обществе
и среди американских законода
телей резко уменьшилось число
сторонников поддержки подоб
ных операций ООН. В результате
в 1996 году, когда проходили вы
боры нового Генерального сек
ретаря ООН, администрация
Клинтона предприняла все воз
можные шаги для того, чтобы не
допустить переизбрания на этот
пост Бутроса Бутроса Гали. В
этом не было ничего нового:
первый Генеральный секретарь
ООН, норвежец Тригве Ли ушел в
отставку в середине своего вто
рого срока, поскольку СССР от
казался сотрудничать с ним.
Критики ООН припомина
ют многие серьезные прома
хи этой организации, допу
щенные в течение прошлого де
сятилетия. В 1994 году ООН не
смогла предотвратить геноцид в
Руанде, а чуть позже  остановить
жестокую войну в Конго, несмо
тря на то, что Совет Безопаснос
ти ООН принял соответствую
щую резолюцию (более того, гу
манитарная помощь, оказывае
мая по каналам ООН, также за
поздала и распределялась неуме
ло). Миротворцы ООН (голланд
ский контингент) стали свиде
телями геноцида мусульман в
Сребренице (1995 год), хотя
именно эта деревня ранее была
названа ООН “убежищем” для
беженцев, спасавшихся от ужа
сов гражданской войны в быв
шей Югославии. Десятки резо
люций Совета Безопасности
ООН не выполнялись и не вы
полняются многими странами.
ООН, крайне озабоченная не
распространением
ядерного
оружия, продемонстрировала
свое бессилие, когда атомная
бомба появилась у Индии, Паки
стана и, возможно, Израиля.
При Президенте Джордже
Бушемладшем отношения
ООН и США еще более ослож
нились. США восприняли как
пощечину, что в 2001 году они
лишились места в Комиссии
ООН по правам человека, кото
рую возглавила Ливия, давно
входившая в число государств
изгоев (она обвинялась в под
держке международных терро
ристических групп и массовых
нарушениях прав человека). Все
общая Декларация прав человека
была создана большой группой
специалистов из разных стран
мира, однако “мотором” этой
группы была вдова президента
Рузвельта  Элеонор Рузвельт. В
американской
политической
традиции общепринято, что
главная заслуга создания и при
нятия этого уникального доку
мента принадлежит США. Кроме
того, США постоянно называли
права человека одним из глав
ных приоритетов своей внеш
ней политики. Впрочем, США не

протестовали, когда в 1970 году
эту влиятельную комиссию воз
главлял Иран, в 1975 году  Паки
стан, в 1981 году  Бразилия 
страны, чья репутация в этой
сфере не может считаться иде
альной. Необходимо отметить,
что Ливия выражала недоумение
по поводу того факта, что со
блюдению прав человека ее учат
державы, имеющие колониаль
ное прошлое и начинавшие вой
ны. В 2002 году США также отка
зались участвовать в работе

миссий до тех пор, пока для ру
ководства в ней не будет выбра
на более подходящая страна. В
июне 2005 года Конгресс начал
обсуждать проект иного закона,
согласно которому взнос США в
бюджет ООН в 2008 году будет
сокращен наполовину, если
ООН не будет реформирована.
Необходимость реформы
ООН стала особенно очевид
ной после скандала “Нефть в
обмен на продовольствие”. Вы
яснилось, что ряд высокопостав

получали наибольшую пользу от
ресурсов и чтобы сотрудники
ООН соблюдали высшие стан
дарты этичного поведения и по
дотчетности”. В частности, пред
лагается, что среди сотрудников
ООН должен быть внедрен и
строго исполняться жесткий ко
декс этики, внутренний надзор
должен быть более независимым
(необходимо создать независи
мый контролирующий орган),
необходимо подтвердить право
и обязанность Генерального сек
ретаря отказывать в
иммунитете,
чтобы
действия сотрудников
ООН, подозреваемых в
совершении преступ
лений, могли полно
стью расследоваться и
виновные
привлека
лись к ответственнос
ти. Ныне ситуация
складывается следую
щим образом: бюджет
ООН определяется на
Генеральной Ассамб
лее, но конкретное рас
пределение расходов
происходит под покро
вом тайны в скромном
Консультативном ко
митете по администра
тивнобюджетным во
просам. Даже в случае
острой необходимости
Генеральный секретарь
ООН не имеет техниче
ских возможностей до
биться необходимого
перераспределения ре
сурсов.
Профессор
Рут
Веджвуд, руководи
тель
Программы
международного
права и междуна
родных
организа
ций
Университета
Джонса Хопкинса,
отмечает, что систе
ма кадрового обес
печения ООН полно
стью
вышла
из
строя. В настоящее
время ООН работает
по системе постоян
ных контрактов, но до
пускает к сдаче вступи
тельных
экзаменов
только тех, чья нацио
нальность “недостаточ
но представлена” в той
или иной конкретной
профессиональной
сфере. Существует ог
раничение по возрасту
 32 года, поэтому даже
самый блестящий (но
слишком молодой) спе
Штаб2квартира Организации Объединенных Наций в Нью2Йорке
циалист может не быть
Международного Уголовного Су ленных сотрудников ООН нажи принят на работу. Система по
да, созданного под эгидой ООН.
вался на этом. В числе подозре стоянных контрактов не позво
Конфликт ООН и США пе ваемых оказался и сын Генераль
ляет организации принимать на
решел в новую фазу после ного секретаря ООН Кофи Анна работу новых сотрудников. В
начала иракского кризиса в на. В результате в марте 2005 го
ООН предусмотрен обязатель
конце 2002 года. Несмотря на
да Аннан опубликовал план ре ный выход на пенсию по дости
то, что большинство членов Со формы ООН (впервые он при жении 62х летнего возраста, в
вета Безопасности ООН высту звал к реформам в 1997 году,
результате многие профессиона
пали против вторжения США в сразу после вступления в долж лы вынуждены уходить.
Ирак, война всетаки началась.
ность, но его порыв к конкрет
США также поддерживают
Это стало еще одним доказа ным результатам не привел). реформу Совета Безопаснос
тельством неспособности ООН
Кроме того, в последние годы ти (СБ) ООН, в том числе и
добиваться конкретных полити
высокопоставленные функцио
увеличение числа его участ
ческих результатов. В феврале
неры ООН были замешаны в фи ников. В июле 2005 года по
2003 года в Конгресс США по
нансовых махинациях, в ООН
явился проект резолюции о рас
ступил законопроект, согласно
процветал фаворитизм и даже ширении Совета Безопасности,
которому США будут приоста
совершались сексуальные пре авторами которого стали Брази
навливать финансирование лю
ступления.
лия, Германия, Индия и Япония,
бой комиссии ООН, в которой
В 2005 году Госдепартамент которые активно добиваются
председательствует
страна,
США сформулировал ряд постоянного членства в Совете
включенная Госдепартаментом в
ключевых приоритетов ре Безопасности.
Предлагается
список террористических госу
формы ООН. В их числе, на увеличить численность участ
дарств. Кроме того, законопро
пример, управленческая, бюд ников этого органа (с 15ти до
ект предусматривает отмену
жетная и административная ре 25ти), в том числе должны по
расходов на участие любой де
форма, которая “необходима для явиться 6 новых постоянных
легации США в работе этих ко
того, чтобы государствачлены членов (ныне их пять: США,

Россия, Китай, Великобритания
и Франция, которые обладают
правом “вето”) и четыре непо
стоянных. Постоянные места в
СБ должны быть распределены
по географическому принципу:
по два государства из Азии и
Африки, по одному  из Европы
и Латинской Америки. Госдепар
тамент отмечает, что потенци
альные члены СБ должны отби
раться на основе ряда критери
ев: приверженность демократии
и защите прав человека, мас
штабы экономики, население,
военный потенциал, опыт борь
бы с терроризмом и пр. США
ныне критикуют за то, что Ва
шингтон пытается торпедиро
вать этот проект путем предло
жения большого числа попра
вок и дополнений.
США поддерживают пред
ложенную Генеральным сек
ретарем ООН концепцию
Миротворческой комиссии,
которая позволила бы ООН
более эффективно стимули
ровать международные уси
лия по помощи странам в
восстановлении после кон
фликтов. Кроме того, США
поддерживают и иную инициа
тиву Генерального секретаря
ООН по замене ныне существу
ющей Комиссии по правам че
ловека на постоянный Совет по
правам человека, в состав кото
рого не должны входить госу
дарства, известные своими зло
употреблениями в этой сфере.
Дело в том, что многие специа
листы считают, что в последние
годы Комиссия ООН по правам
человека, созданная для мони
торинга соблюдения прав чело
века в различных странах, пре
вратилась в площадку резких
политических заявлений и на
пыщенных дебатов. Ее члены
выбираются посредством сис
темы политических торгов.
Часть предложений США уже
реализована: например, на
юбилейной Генеральной Ассам
блее ООН в сентябре 2005 года
принята Конвенция по терро
ризму, в то же время Ассамблея
не рассматривала вопрос о со
здании Совета по правам чело
века.
Существует теория, соглас
но которой неудачи ООН во
многом были предопределе
ны в момент создания этой
организации. Изначально она
конструировалась как децентра
лизованная структура, власть в
которой распределялась между
Секретариатом и специализи
рованными агентствами. Исто
рик Гэри Б. Остроуэр, профес
сор Университета Альфреда, от
мечает, что с годами система
ООН стала охватывать гораздо
более широкий спектр агентств,
фондов, программ и мероприя
тий, чем могли себе представить
основатели этой организации.
Многие из этих групп имеют
собственные органы управле
ния и источники финансирова
ния. Каждая обладает опреде
ленной автономией. Децентра
лизованный характер системы
помог отделить функциональ
ную и гуманитарную работу
ООН от политических дебатов.
С другой стороны, Генеральные
секретари ООН утратили мно
гие рычаги, позволявшие им ру
ководить всей системой, а функ
ции многих подразделений
ООН пересекаются. Их сотруд
ники тратят массу сил и энер
гии на подковерную борьбу за
влияние.
Washington ProFile
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З доровье

Африканская азбука

ЗА РУБЕЖОМ

Небольшая африканская страна демонстрирует успешную модель борьбы со СПИДом

У

ганда, которую Уинстон
Черчилль однажды назвал
“жемчужиной Африки”, 
небольшая страна на востоке
африканского континента с на
селением около 25 млн. человек.
Как и многие другие африкан
ские страны, расположенные к
югу от Сахары, где проживает
около 29,5 млн. людей, заражен
ных ВИЧ/СПИДом, jyfдолгое
время являлась главным очагом
распространения этого забо
левания. Еще в середине 80х,
по данным Всемирной
организации здравоо
хранения (ВОЗ), по
ловина всех новых
случаев заболева
ния
СПИДом
приходились на
Уганду и Танза
нию. Но в 2003 г.
Американское
агентство
по
международно
му
развитию
UNAIDS выпус
тило отчет, в кото
ром говорится, что
“в Уганде произош
ел самый значитель
ный в мире спад рас
пространения ВИЧинфек
ции”.
Как же это произошло? Иссле
дователи отмечают ряд факто
ров. Вопервых, президент стра
ны Мусевени, осознавая мас
штабы опасности, лично возгла
вил кампанию по борьбе со
СПИДом, объехав с этой целью
все 56 районов страны. Вовто
рых, власти активно привлекали
к этой работе религиозные ор
ганизации, имеющие большое
влияние на население, особен
но в сельской местности. Втре
тьих, правительство приняло
так называемый мультисектор
ный подход к проблеме, задей
ствовав в кампании против
ВИЧ/СПИДа самые разные слои
общества и открыв широкую
общественную дискуссию по
этой проблеме.
Но реальные перемены могли
произойти только в результате
изменений в сексуальном пове
дении граждан, поскольку в по
давляющем большинстве случа
ев ВИЧ в этой стране передает
ся через гетеросексуальные по
ловые связи. Работа в этом на
правлении строилась по прин
ципу от “сокращения риска”
(обучение сексуально активно
го населения правилам контра
цепции) к “устранению риска” 

воздержание на определенное
время от половых отношений и
сокращение количества поло
вых партнеров до одного. Для
этого и понадобилась продуман
ная и сбалансированная концеп
ция, позволившая впоследствии
обуздать смертельный марш
ВИЧ/СПИДа.

Ф

армацевтическая ком
пания Pfizer при под
держке ЗАО “Пульмоно
логия” при НИИ Пульмонологии
МЗСР РФ начала социальную
программу “Никоретте  скажи
табаку нет!”, направленную на
борьбу с табакокурением. Глав
ная цель программы  информи
рование населения о вреде куре
ния и методах лечения табачной
зависимости. По словам Алексан
дра Самсонова, менеджера по
связям
с
общественностью
агентства TWIGA, организаторы
программы планируют проин
формировать население о вреде
курения и о методах борьбы с
никотиновой
зависимостью.
Кроме этого, квалифицирован
ные врачипульмонологи прове

Самый деликатный вопрос в
угандийской стратегии борьбы
со СПИДом значился под буквой
С  презервативы, поскольку это
вопрос как из области
морали,
так и из
области
здравоо
хране
ния.
Если
бы

и усадить медиков и духовных
лидеров за стол переговоров уда
лось благодаря грамотно выстро
енной стратегии ABC. В результа
те верующим не пришлось отка
зываться от своих убеждений, ог
раниченное распространение
презервативов тихо продолжа
лось под руководством Минис
терства здравоохранения, рас
пространение идей полового
воздержания и супружеской вер
ности было обозначено как глав
ная задача в решении проблемы
ВИЧ/СПИДа и освещалось пуб
лично, а кампания по продвиже
нию в массы средств контрацеп
ции была направлена исключи
тельно на людей из групп риска,
занятых в предоставлении сексу
альных услуг.

распростране
ние презервати
вов было просто
напросто запрещено, то меди
цинское сообщество выступило
бы во всеоружии. Если же сделать
распространение презервативов
главным оружием в борьбе со
СПИДом, это оттолкнуло бы ре
лигиозные и консервативные
круги, вызвав тем самым негатив
ный общественный резонанс.
Избежать публичного конфликта

Политика “тихой пропаган
ды” и пятилетний
маршбросок по
распространению
идей
полового
воздержания и су
пружеской верно
сти до обществен
ного
маркетинга
презервативов озна
чали, что угандийская
политика в области про
филактики СПИДа была яв
но направлена на первич
ные изменения в пове
дении, при этом не от
казываясь от “страхов
ки”. Американский ис
следователь Э. Грин в своей
книге “Вклад религиозных
организаций в профи
лактику ВИЧ” пишет, что
“многочисленные ис
следования,
прове
денные в Уганде, де
монстрируют,
что
уменьшение количе
ства партнеров и от
кладывание
начала
половой жизни среди
молодежи оказались бо
лее распространенными из
менениями поведения, чем ис
пользование презервативов”.
Президент страны Мусевени,
вторя исследователям, утверж
дал на страницах газеты Vision,
что “именно изменения в пове
дении, а не использование пре
зервативов привели к сниже
нию заболеваемости ВИЧ”. По
его убеждению, половая распу
щенность явилась основной
причиной
распространения
СПИДа, и поэтому школьников

Тонкое место

Смещая акценты

Афри
канская
АБВГДейка
Разработанная
в Уганде модель
профилактики
ВИЧ/СПИДа получи
ла название ABC, где А
обозначает воздержа
ние (Abstinence), B 
супружескую
вер
ность (Be faithful), а
С  презервативы
(Condoms) при усло
вии их правильного и
постоянного примене
ния. В этой модели соеди
нились два подхода, сто
ронники которых зачас
тую становятся неприми
римыми оппонентами. Как
правило, религиозные кон
серваторы отстаивают идею
воздержания и резко выступают
против распространения презер
вативов, а либералы ратуют за их
повсеместное
использование
вкупе с половым просвещением.
Стратегия президента Мусевени
в борьбе со СПИДом прежде все
го подчеркивает А и B (воздержа
ние и верность), но не исключает
и презервативы. Презервативы
распространялись в Уганде еще с
1986 г. согласно так называемой

в соответствующем возрасте
необходимо поощрять искать
себе партнеров на всю жизнь, а
распространение презервати
вов в средней школе опасно и
просто губительно.
Русский путь
В России же высказанные не
так давно представителями
Мосгордумы предложения за
няться пропагандой целомуд
рия утонули в возмущенных
криках
представителей раз
личных фондов, занимающих
ся профилактикой СПИДа на
западные деньги. “Мы потрати
ли десять лет, чтобы объяснить
россиянам, что безопасный
секс есть,  рассказал “Извести
ям” пресссекретарь СПИД
фонда “ВостокЗапад”.  Пред
ставьте обывателя, который ви
дит в метро два плаката “Безо
пасного секса не бывает” и “Бе
зопасный секс  мой выбор”.
Однако, как показывает опыт,
для эффективной борьбы со
СПИДом всем заинтересован
ным сторонам не мешало бы
для начала сесть за стол пере
говоров, выработать правиль
ную стратегию и определиться
с приоритетами. Может быть,
стоит поучиться африканской
азбуке?
Благодарим IIFWP за
любезно предоставленные
материалы.

Проверь свои легкие!

ДЫМ ОТЧИЗНЫ

Туяра Назарова

политике “тихой пропаганды” 
без особой шумихи и только в
среде наиболее уязвимых соци
альных групп, как, например,
проститутки.

дут обследования и проконсуль
тируют желающих бросить ку
рить.
Борцы против курения 27 ию
ля с 9 утра и до 9 вечера на ули
цах Москвы провели информа
ционную акцию “Проверь свои
легкие!”. Врачи ездили по городу
с медицинской аппаратурой, при
помощи которой провели бес
платное обследование всех же
лающих. Доктора определили
уровень “засоренности” орга
низма в результате курения та
бака и порекомендовали спо
соб отказа от курения.
“Задумывая эту акцию, мы
руководствовались прин
ципом: “Лучше один раз по
казать, чем 100 раз расска
зать”,  говорит Галина Саха
рова, доктор медицинских на
ук, национальный координатор

по борьбе с табакокурением от
ВОЗ в России. В ав
густе такая акция
была проведена
в фит
н е с 
клу
бах.

В
сен
тябре
было
написа
но
От
к р ы т о е
письмо
о
вреде курения

через СМИ. В октябре начался
сбор подписей за принятие Рос
сией конвенции Всемирной ор
ганизации здравоохранения по
борьбе с курением на нацио
нальном уровне.
“Про то, что курить вредно 
знают все!  сетует Александр
Самсонов.  Уже не первый год и
в специализированных, и в попу
лярных периодических изданиях
публикуются материалы о вреде
курения. Количество курильщи
ков в России все время возраста
ет, в основном за счет курящей
молодежи. На них, в отличие от
взрослого населения, слабо дей
ствует рациональный подход в
пропаганде здорового образа
жизни”.
Пульмонологи утверждают, что
курильщику трудно отказаться от
никотиновой зависимости од

ной только силой воли. В пропа
ганде здорового образа жизни не
хватает
наглядности
вреда,
наносимого курением организ
му, который служит важным до
полнительным стимулом отказа
от курения. Именно наглядность
обеспечивает обследование ор
ганизма врачомпульмонологом.
Многие курильщики связались
с организаторами программы и
выразили желание узнать больше
о способах отказа от курения и о
возможности пройти медицин
ское обследование. Александр
Самсонов с надеждой говорит:
“Но даже если благодаря нашей
программе хотя бы еще один че
ловек бросит курить и тем самым
спасет свое здоровье, а возможно
и здоровье своих близких, мы бу
дем считать, что усилия были по
трачены не зря”.
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Евгений Костин

C

февраля по май 2005 года
по просьбе администра
ции интерната № 49
Центр психологической помощи
женщинам “Ярославна” осуще
ствлял проект “Социальнопси
хологическая помощь воспитан
никам интерната в их подго
товке к самостоятельной жиз
ни”. Финансовую поддержку
проекту оказали Российско
Британский фонд (CAF) и Аме
риканский Еврейский Объеди
ненный Распределительный ко
митет “Джойнт” (AJJDC).
Система интернатов в России
курируется Министерством об
разования. Возможно, именно
поэтому успешность или неус
пешность работы интерната
оценивается, в первую очередь,
по результатам образовательной
деятельности, а проблема психо
логического здоровья воспитан
ников практически не рассмат
ривается. Так происходило и в
московском интернате № 49, где
живут в основном дети с задерж
кой психического развития.
Поскольку все вопросы жизни
и деятельности детей решаются
без их участия, это приводит к
тому, что ребенок воспринимает
такую ситуацию единственно
правильной и возможной. Затем
он распространяет это правило
на всю свою жизнь, в том числе и
за пределами интерната. Требо
вания взрослых к воспитанни
кам в основном сводятся к следу
ющему: учись, ходи в кружки,
будь нравственным и послуш
ным. Тезис, что для нормального
развития детям необходима сво
бода  свобода выбора, принятия

Евразии

Научить жить самостоятельно
решения, свобода высказывания,
на практике отвергается. В ре
зультате, выйдя из интерната,
воспитанник встречается с со
вершенно другой средой. Там он
должен сам обеспечивать себя,
обслуживать, принимать реше
ния и т.д. Но такого опыта он не

логической поддержки  для вос
питанников и рабочие встречи с
психологом  для персонала.
На индивидуальном консуль
тировании (психолог Ольга Гер
мановна Рыжкова) воспитанни
ки поднимали темы, которые
раньше никогда и ни с кем не

получил. Это является про
блемой большинства выпускни
ков интернатских учреждений.
Цель проекта, проводимого
Центром “Ярославна”, состояла в
психологической
подготовке
группы 1517 летних воспитан
ников интерната к условиям по
слеинтернатской жизни, их по
следующей интеграции в обще
ство. Работа шла по двум направ
лениям: индивидуальное кон
сультирование и группа психо

обсуждали, потому что ни кому
не доверяли. На консультациях
ребята учились говорить про
свои обиды, про то, как их вы
сказывать близким людям, как
вообще вести разговор и стро
ить общение.
Наиболее сложной была тема
“выхода” из интерната: “Как
жить одному?” От представле
ния, что скоро он или она оста
нутся одни, возникал страх. В
связи с этим работа психолога

В Ульяновске прошло ток.шоу
“Воздержание . это не модно?”

В
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рамках проекта ЕС “Профилактика
и борьба с ВИЧ/СПИД, фаза 1, Рос
сийская Федерация” при поддерж
ке АСИУльяновск прошло токшоу, по
священное половому пути передачи ВИЧ
“Воздержание  это не модно?”. Участни
ками токшоу стали старшие вожатые
средних школ города Ульяновска, студен
ты, психологи, специалисты СПИДцент
ра, волонтеры движения “Равный  рав
ному”, журналисты.
В Ульяновске публичное обсуждение
такой темы проходило впервые. По мне
нию многих собравшихся, причин отказа
от воздержания (самого надежного спо
соба защиты от ВИЧ) у молодежи не
сколько: отрицательное влияние СМИ,
западной культуры, отсутствие сексуаль
ного воспитания в семье и школе, а также

отсутствие сексуальной культуры у моло
дежи в целом. Интересным оказался итог
голосования участников токшоу по во
просу “Если бы Вы могли начать жизнь
сначала, вступили бы вы в половые отно
шения до брака?”: 60% высказались за
воздержание.
Еще одним аргументом в пользу отказа
от воздержания молодежь считает воз
можность набраться сексуального опыта.
44% участников акции на вопрос “Вы бы
хотели, чтобы ваш партнер имел до Вас
сексуальный опыт или нет?” ответили
“да”. Участники токшоу пришли к выво
ду, что такой способ защиты от ВИЧ как
воздержание имеет право на существова
ние, и такие институты, как семья и шко
ла, могут помочь в его популяризации.
АСИ

на консультациях шла в направ
лении формирования жизнен
ных опор, обсуждались темы
самостоятельности и ответст
венности.
Ребята говорили, что получи
ли для себя полезный опыт, ведь
“обсуждались вопросы, которые
интересуют только меня, я мог
говорить о себе, о своем Я, о сво
их желаниях” и т.п. Все отмети
ли, как важен для них был во
прос доверия, поскольку то, что
им удалось выговориться, было
для них чрезвычайно ценно и
принесло большое облегчение.
Группу психологической под
держки воспитанников вела пси
холог Олеся Николаевна Мано
лова. Работа группы была ориен
тирована на ознакомление с та
кими серьезными вопросами,
как: индивидуальные особеннос
ти и потребности; навыки пре
одоления стрессовых ситуаций
и самоподдержки; целеполага
ние, планирование и достиже
ние поставленных целей; приня
тие себя; права человека.
В то же время прорабатыва
лись самые, казалось бы, про
стые вещи, например, такие: как
приготовить на семью полно
ценный, здоровый обед, затра
тив при этом небольшую сумму;
куда необходимо обращаться за
информацией в случае возник
новения какихлибо труднос
тей; где и как оплачивать комму
нальные платежи, какие формы
оплаты бывают, как заполнять
бланки и т.д.
В результате посещения груп
пы у воспитанников появился
интерес, вопервых, к себе как к
Личности, вовторых, к другому
как к Личности: “Я никогда не

смотрел на людей с разных сто
рон”, “Мне так интересно теперь
наблюдать за людьми  я больше
понимаю их теперь”.
Если раньше ребята восприни
мали друг друга как такого же
безликого человечка, которому
в жизни не повезло, то на фоне
последних встреч они находи
ли совершенно не типичные и
не привычные для их лексико
на слова, чтобы выразить свое
отношение к однокласснику
или другому участнику группы:
“добрый, умеет слушать, само
стоятельно принимает реше
ния, стратегически мыслит, ве
селый, много трудится, смелый,
прекрасно готовит, с ним не
пропадешь”.
Встречи с персоналом прово
дила директор Центра “Ярослав
на” Альбина Ханифовна Пашина.
Основной вопрос к обсуждению:
“Как изменить свой подход к
воспитанию детей?” Одним из
достижений этой работы можно
считать то, что воспитатели и
педагоги сумели посмотреть на
детей другими глазами.
Подведя итоги работы, Центр
“Ярославна” оказал содействие
интернату в выработке концеп
ции по повышению эффектив
ности подготовки воспитанни
ков к самостоятельной жизни.
Был издан буклет, который мо
жет быть полезен людям, рабо
тающим в учреждениях сирот
ского типа, чтобы они могли
более конструктивно подходить
к процессу подготовки детей к
самостоятельной жизни вне
стен интерната.
Контактный телефон РОО
ЦППЖ “Ярославна”: (095) 682
8450, email: alba@psychol.ras.ru

Президент РФ утвердил 42
члена Общественной палаты РФ

В

ее состав вошли представи
тели культуры  три челове
ка, спорта  два, религий 
пять, науки и образования  семь
и СМИ  четыре человека. Также в
состав Общественной палаты РФ
вошли представители обществен
ных организаций: председатель
правления Общероссийской обще
ственной организации “Нацио
нальный гражданский комитет
по взаимодействию с правоо
хранительными, законодатель
ными и судебными органами”
Сергей Абакумов; президент межре
гиональной общественной органи
зации “Ассоциация чеченских
общественных и культурных
объединений” Мавлит Бажаев;
президент Международного союза
общественных объединений “Меж
дународный общественноэко
номический союз (женщин)”
Лидия Блохина; президент Славян
ского фонда России Галина Бого
любова; президент Общероссий
ской общественной организации
“Лига здоровья нации”, директор
Научного центра сердечнососу
дистой хирургии имени А.Н.Ба
кулева РАМН Лео Бокерия; предсе
датель совета Общероссийской об
щественной благотворительной ор
ганизации “Союз семей военно
служащих России” Мария Боль
шакова; президент Общероссий
ской ассоциации женских общест
венных организаций “Консорци
ум женских неправительствен
ных объединений” Елена Ершова;
руководитель региональной обще
ственной организации “Центр эко
логической политики России”

Владимир Захаров; президент Об
щероссийского общественного бла
готворительного фонда “Россий
ский благотворительный фонд
“Нет алкоголизму и наркома
нии” Олег Зыков; член Общерос
сийской общественной организа
ции “Женский диалог” Тамара
Ильина; председатель центрального
совета Общероссийского общест
венного движения “Гражданское
общество” Анатолий Кучерена;
председатель Общероссийской об
щественной организации “Всерос
сийское общество инвалидов”
Александр
ЛомакинРумянцев;
председатель правления Общерос
сийского общественного детского
экологического движения “Зеле
ная планета” Марина Медведева;
президент Фонда “Политика” Вя
чеслав Никонов; президент Между
народной общественной благотво
рительной организации “Между
народный женский центр “Бу
дущее женщины” Александра
Очирова; президент Международ
ного благотворительного обще
ственного фонда помощи детям
при катастрофах и войнах Лео
нид Рошаль; президент Института
проблем гражданского общест
ва Мария Слободская; председатель
Международной общественной ор
ганизации “Федерация мира и
согласия”
Владимир
Федосов;
председатель Федерации незави
симых профсоюзов России Ми
хаил Шмаков; председатель Коор
динационного совета предпри
нимательских союзов России
Александр Шохин.
АСИ
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Проект служения на Кольском полуострове

Данара Чурюмова

П

омочь сохранить хрупкую
красоту Русского Севера, а за
одно проверить свои силы и
мужество отправились 65 доброволь
цев из межрегиональной молодеж
ной общественной организации
КАРП. С 16 по 23 августа на террито
рии Государственного природного
комплексного заказника “Сейдъ
явврь” они проводили экологическую
акцию, направленную на благоуст
ройство территории и на борьбу с
браконьерством.
Это уже второй проект, организо
ванный КАРПом совместно с Адми
нистрацией Ловозерского района
Мурманской области. В прошлом го
ду добровольцы помогали совхозу
“Тундра” в благоустройстве поселка. В
нынешнем ребята из разных уголков
России, а также стран СНГ, Непала и
Индии сотрудничали с Сейдозерским
заказником.
Жемчужина
Кольского Севера

Расположенное среди горного мас
сива Ловозерские тундры, озеро Сей
дозеро долгое время было сокрыто
от посторонних глаз. В 19101911 гг.
его увидел исследователь Арктики В.
Визе, который назвал его “одним из
самых красивых уголков Лапландии”.
Вот как он описывает его: “Сейдозеро
расположено чрезвычайно живопис
но... С трех сторон оно окружено
мрачными скалами Луявврь Урта, ко
торые отвесно падают к озеру и отра
жаются в его идеально чистой и про
зрачной воде”.
Свое название озеро получило от
саамского слова “сейд”, в переводе оз
начающего каменный идол, священ
ный камень. В дохристианский пери
од здесь бытовал культ камней.
Считалось, что сейд способен ис
целять от болезней, насылать хоро

шую или плохую погоду, приносить
удачу на охоте или рыбной ловле. В
угоду ему приносились рога, шкуры и
головы оленей, а также птицы и ры
бий жир.
В древности лопари (устаревшее
название саамов) под сейдами пони
мали не только идолов, но вообще
всякий предмет, который, по их мне
нию, обладал чудодейственной, вол
шебной силой. В свете этого топоним
Сейдозеро можно трактовать как
“озеро”. Когдато южный берег этого
водоема был самым почетным мес
том захоронения шаманов. На север
ном берегу стоит легендарная гора
Куйвчорр (Kuiw полопарски значит
старик, tschorr  гора, плоскогорье). В
одном месте на скале имеются тре
щины, которые образуют нечто похо
жее на фигуру пляшущего человека.
По преданию, изображение появи
лось в давние времена, когда злой
предводитель иноземцев Куйва при
шел на Сейдозеро, чтобы истребить
лопарей, но могущественный шаман
вместе с духами вступил в бой с ним
и превратил злодея в тень на скале.
Чтобы не рассердить Старика Куйву,
саамы никогда не брали из озера во
ду в грязной посуде, удить рыбу, все
гда водившуюся там в изобилии, раз
решалось только старейшинам пле
мени всего один день в году, при этом
необходимо было хранить молчание.
Таинственное озеро привлекает к
себе внимание и сегодня. Про поиски
следов древней высокоразвитой арк
тической цивилизации Гипербореи,
которые ведутся в этом районе, пи
сал, наверное, каждый, кто брался за
лапландскую тему. В Интернете есть
много ссылок на эту тему.
Молодежь против
браконьерства
Со всех уголков страны сюда на
правляются туристы и многочислен
ные экспедиции, что привело к зна

чительному уничтожению лесного
массива. На территории заказника
повсюду стали возникать не
санкционированные стоянки и кост
рища. Во время нереста сига мест
ные браконьеры расставляют свои
сети сроком на месяц и больше, та
ким образом варварски его уничто
жая.
Приехавшие добровольцы разо
брали все браконьерские домики
(всего их было десять, но один из них
был разрушен раньше). Я попросила
рассказать об увиденном Риту Степ
кину, которая принимала участие в
демонтаже одного из незаконных
строений.
 Это был очень крепкий бревен
чатый дом. В нем наверняка ктото
жил. Внутри мы нашли свежий хлеб
и газету за 1118 августа. Еще там ле
жала открытая Библия. Страницы
после рассказа об Иисусе Навине
были
выдраны. Скорее всего,
браконьер скручивал из них папиро
сы. Снаружи мы увидели коптилки
для рыбы и сушилку для оленьей
шкуры. Иван Васильевич (Вдовин 
директор заказника “Сейдъявврь”. 
примеч. Ч. Д.) оставил ему записку, в
которой приказал убираться, иначе
он сожжет дом. Браконьер в ответ
написал одни ругательства.
А комуто довелось вживую встре
титься с нарушителем порядка.
 Мы с Иваном Васильевичем Вдо
виным расчищали туристическую
тропу вокруг озера,  говорит Андрей
Прохоров.  Он первым увидел муж
чину, который вытаскивал сети рядом
с браконьерским домиком. Сначала
Иван Васильевич спросил его, не его
ли дом, а тот начал отнекиваться. Тог
да директор вызвал рыбную инспек
цию, а мужчине сказал, что через 40
мин. приедет бригада и разберет дом.
Тот испугался и убежал.
В такой детективной истории дове
лось побывать этим летом “карпов
цам”. Кроме этого, добровольцы рас
чистили от ветровала 15 километров
туристической тропы вокруг озера,
восстановили гать на перешейке меж
ду Моткинской губой и Сейдозером,

отремонтировали туристическую из
бу в ущелье Чивруай.
Во время проекта ребята порой по
падали в необычные ситуации, для ре
шения которых требовалось прояв
лять инициативу, применять смекалку
и вообще использовать свои способ
ности по максимуму. Однажды они
переплавляли бревна, оставшиеся по
сле разбора домика: сделали плот, ко
торый прицепили к лодке, и поплыли
по озеру. Но на середине он развязал
ся. Тогда Дима Ильин стал первым
бурлаком на Сейде, проделав остав
шийся путь по берегу, а плот волоча за
собой на веревке.
Шесть дней ребята жили в палаточ
ном лагере на берегу озера Сейдозера.
За это время они приспособились к
местным условиям. Они обнаружили,
что, оказывается, чтобы освежить ли
цо и руки, можно использовать мох
сфагнум, после этого открываются
поры, а кожа становится необыкно
венно мягкой; вместо зубной щетки
хороши еловые веточки, очищенные
от коры, или древесная смола. Также
можно вымыть руки, потерев их о
прибрежные камни. В лесу было пол
но черники и грибов, и ребята каж
дый день питались дарами природы.
Пища, приготовленная на костре, то
же пришлась всем по вкусу. Поскольку
на территории заказника запрещено
валить лес, на дрова шли только су
хие, мертвые деревья.
Медицинскую помощь оказывал
дипломированный врач и два санин
структора. К счастью, за все время ни
кто не заболел. Специально выделен
ный человек каждый день сушил на
костре промокшую обувь, носки и
прочую одежду ребят.
В Ловозерских тундрах
Поскольку весь комплекс работ был
выполнен на день раньше, появилась
возможность пойти в поход не на два
дня, как было запланировано, а на три.
Он включал в себя подъем на плато
Куйвчорр с ночевкой, путешествие к
Светлому озеру с ночевкой на берегу и
марш через болота к селу Ловозеро,

откуда автобус доставил их к железно
дорожному вокзалу Оленегорска.
 У меня есть опыт по организации
различных экспедиций,  рассказыва
ет турлидер Иван Осипов,  и могу
сказать, что провести через Ловозер
ские тундры 65 человек  задача нере
альная. Вести группу из 12 человек
уже представляет сложность, двадцать
 это просто неуправляемая толпа. Я
наблюдал за участниками и видел, что
все старались; даже те, кто физически
слаб, превозмогали себя ради осталь
ных и в таком преодолении находили
радость.
27 августа загорелые, с мозолис
тыми руками, но очень счастливые,
“карповцы” приехали в Москву. Те
перь их ждет новая жизнь, многим
предстоит учиться в разных вузах
страны или работать, поскольку сре
ди них большинство  студенты и
выпускники. Но незабываемые впе
чатления, новые друзья, приобретен
ные за время похода, навсегда изме
нили их жизнь.
Шесть дней ребята жили в пала
точном лагере на берегу озера Сей
дозера и за это время выполнили це
лый комплекс работ: расчистили от
ветровала 15 километров туристиче
ской тропы вокруг озера, восстано
вили гать на перешейке между Мот
кинской губой и Сейдозером, отре
монтировали туристическую избу в
ущелье Чивруай, разобрали девять
незаконных домиков, построенных
браконьерами. По словам директора
заказника Ивана Вдовина для выпол
нения работ своими силами только
по восстановлению гати пришлось
бы потратить пару летних сезонов.
Помимо работы в заказнике, 14 чело
век из группы работали в селе Лово
зеро, где за три дня выполнили для
совхоза “Тундра” столь большой объ
ем работ, что, по выражению предсе
дателя правления СХПК Виктора
Старцева, подобный трудовой энту
зиазм был свойственен только ком
сомольцам советских времен.
Спонсорскую поддержку проекта
осуществляли Посольство Финлян
дии, Kodak и Nova Tour.
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Современная Германия

ПУТЕШЕСТВИЕ

Р

оссия и Германия имеют
давнюю историческую,
культурную и политичес
кую связь. Богатая история и
древние традиции, красивые го
рода, уклад жизни жителей Гер
мании представляют большой
интерес для россиян.

Образование

ционной линии, разделившей
город на западную и восточ
ную части, была протянута ко
лючая проволока. Бранден

Уровень образования в Гер
мании считается одним из са

тет Гейдельбергского универси
тета известен во всем мире. Сей
час в германских университетах
и техникумах учатся и занима
ются исследованиями 250 000
студентов со всего мира. Учеба в
немецкой alma mater популярна
у польских, болгарских и рос
сийских студентов.

прерывный рост прямых инвес
тиций как иностранных пред
приятий в Германии, так и гер
манских предприятий за рубе
жом подчеркивает хорошие по
зиции немецкой экономики по
сравнению с зарубежными кон
курентами.
Германия  член
ООН, ЕС, НАТО.

Экономика

Культура и религия

Прекрасные условия жизни,
ухоженные парки, красивый
транспорт и чистые городки
свидетельствуют о высоком
уровне развития экономики. В
Германии, как ни в одной другой
крупной промышленно разви
той стране, экономика ориенти
рована на мировой рынок. Поч
ти каждый третий евро предпри
ятия зарабатывают за счет экс
порта. Высокая международная
конкурентоспособность Герма
нии проявляется отчетливее все
го там, где предприятия из раз
личных стран конкурируют
между собой. Несмотря на спад в
мировой торговле, доля экспор
та в германской экономике пре
высила средние показатели. Не

2005 год в Германии объявлен
в Германии годом Шиллера. 9
мая этого года исполнилось 200
лет со дня его смерти. “Великий
гений”, человек “истинного, доб
рого, прекрасного”,  говорили о
нем. Сам он видел себя “гражда
нином мира, свободным от кня
жеской власти”. Философ, поэт,
драматург  борец за свободу. Его
называют немецким Шекспи
ром. И в наши дни его произве
дения влекут молодых людей к
литературе и нередко побужда
ют к собственному творчеству.
Германия подарила миру ве
ликих музыкантов: Иоганна Се
бастьяна Баха, Людвига ван Бет
ховена, Рихарда Вагнера, Карла
Марию фон Вебер, Феликса Мен
дельсонаБартольди,
Роберта
Шумана, Рихарда Штрауса.
Многие известные музыканты,
писатели, архитекторы Герма
нии были религиозными людь
ми. Это страна протестантов и
католиков. В Германии говорят
на немецком языке, также широ
ко распространен английский,
на французском говорят пре
имущественно в Саарланде. Не
мецкие областные диалекты час
то отличаются от стандартного
немецкого языка.
Носители этого музыкального
языка живут в умеренном клима
те. В Германии средняя темпера
тура самого холодного месяца
(января) от +1,5С до +3С, а ле
том средняя температура от
+16С до +20С.
Эта страна гостеприимно при
мет каждого человека, и путеше
ствие по Германии надолго за
помнится.
Благодарим Посольство
Германии за предоставлен
ные материалы

Фото: irtc.org

Династические связи
Руссконемецкие династиче
ские связи имеют глубокие ис
торические корни. Наследники
Дома Романовых всегда охотно
женились на немецких прин
цессах. Немецкой принцессе
СофииФредерикеАвгусте Ан
гальтЦербстской была угото
вана особая роль в истории.
Она стала императрицей Ека
териной II (17291796), выдаю
щейся личностью в истории
России и самой примечатель
ной из ее правительниц. Ее ре
форматорская деятельность по
своей значимости может быть
приравнена к деяниям Петра
Великого, продолжательницей
идей которого Екатерина стала
и по аналогии с которым по
томки присвоили ей титул “Ве
ликая”.

Панорама Берлина
бургские ворота были закрыты
 они стали символом раздела
Германии, продлившегося поч
ти полвека.

мых высоких в мире. Когда па
циенты узнают, что врач учился
в Гейдельберге, они сразу успока
иваются. Медицинский факуль

Достопримечательности

Берлин  это открытая, дина
мичная столица 21 века. После
падения берлинской стены мо
лодые и творческие деятели зна
чительно преобразили центр
города  новыми коммерчески
ми идеями, службами и магази
нами. 6500 ресторанов, кафе и
баров предлагают все новые и
новые гастрономические и акус
тические изыски. Более 170 му
зеев,
около
200
галерей
приглашают туристов посетить
свои выставки.
Главным символом Берлина
со времени своей постройки
являются Бранденбургские во
рота. Строительство грандиоз
ного сооружения высотой в 20
метров длилось 3 года (1788
1791). Тогда они стали первым
архитектурным объектом го
рода в стиле классицизма. В
августе 1961 г. вдоль демарка

Основные достопримечатель
ности связаны с долиной Рейна,
Баварией, Шварцвальдом (Чер
ным Лесом), Балтийским побе
режьем. Юг страны славится
своими озерами, также там рас
полагается самая высокая гора
Фельдберг. Экскурсии и прогул
ки по Черному Лесу очень инте
ресны и дают возможность по
знакомиться с местными жите
лями и их обычаями. Кроме то
го, на юге с весны до поздней
осени открыт Европарк для де
тей и взрослых. Большую куль
турную ценность имеют города
 памятники римской эпохи:
Манц  столица римской про
винции, Кобеленц  римская
крепость. Дрезденская картин
ная галерея, производство луч
шего в Европе фарфора, янтарь
и климатические курорты еже
годно привлекают в страну бо
лее 3,5 млн. туристов.

И

з
европейских стран,
которые я посетила, Гер
мания занимает в моем
сердце особое место.
Германия, страна сказочных
лесов, быстрых рек, чудесных
гор, подарила миру великих му
зыкантов, писателей и архитек
торов.
Рассказ об этой стране мне хо
телось бы начать с Альпийских
гор, которые находятся на гра
нице Германии и Австрии.
Альпы поразили мое вообра
жение своим великолепием. В за
висимости от погоды облик гор
менялся до неузнаваемости. В
дождливую и пасмурную погоду
их грозный вид наводил на меня
страх. А в лучах яркого солнца
они переливались разными цве
тами, ласкали мое сердце своей
добротой. Чистый горный воз
дух, зеленые деревья, стреми
тельные водопады создают ка
куюто нереальную фантастиче
скую атмосферу.
Свое путешествие по Германии
я начала с Мюнхена. Мюнхен

Бранденбургские ворота

Записки туриста

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Туяра Назарова
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Столица

называют самым гордым го
родом Германии и музеем
под открытым небом. Я со
гласна с этими утверждениями. В
этом городе находится множест
во красивых и старинных зда
ний, дворцов и церквей.
По
мнению
мюнхенцев,
именно их город является глав
ным конкурентом Берлина,
претендующим на звание сто
лицы Германии. Их убежден
ность имеет основание: Мюн
хен отличается высоким уров
нем развития экономики.
Мне посчастливилось посе
тить олимпийский городок в
Мюнхене. Спортивные ком
плексы сохранились и функци
онируют до сих пор. В парке
олимпийского городка можно
хорошо отдохнуть и рассла
биться. С холма, находящегося
здесь, видны мюнхенская теле
башня и офис всемирно изве
стного автомобильного кон
церна “БМВ”.
Следующим городом, куда я
поехала, был БаденБаден. Сове
тую всем побывать в этом го
родке. Мне он запомнился ми

неральными водами, солнцем и
розами. Здесь я впервые в жизни
почувствовала запах настоящих
живых роз.
В БаденБаден ездят отды
хать видные политики, про
мышленные магнаты и биз
несмены. Этот курорт имеет
древнюю историю и известен
во всем мире своими лечебны
ми водами, особой атмосферой
и чудесной природой. Однако
этот город хорош не только для
лечения, но и для отдыха.
Мягкий климат, красивая ар
хитектура, прекрасные сады и
парки, современные термаль
ные комплексы, удобные гости
ницы превращают отдых в на
стоящее наслаждение.
После БаденБадена я отпра
вилась в Кельн. Кельн называ
ют “соборным городом”. При
упоминании Кельна на ум сразу
приходит Кельнский собор. Ме
ня очаровали величие и красота
Кельнского собора. Он распо
ложен прямо у Главного вокза
ла. Собор виден из любой точки
Кельна, и по нему очень удобно
ориентироваться. Строительст

во кафедрального собора в
Кельне было начато в 1248 году,
но свой современный готичес
кий облик он обрел лишь в 1880
году.
Еще мне запомнился Бонн. В
Бонне находится всемирно
известный университет. Я
сидела во дворе этого универси
тета и думала о том, как должны
быть счастливы студенты, кото
рые там учатся. Ведь в этом уни
верситете учился в свое время
Генрих Гейне. Правительствен
ные новостройки на фоне пре
красных декораций из дворцов,
вилл и резиденций привлекают
в Бонн многочисленных турис
тов со всего мира.
Когда я приехала во Франк
фурт, стоял серый, дождливый
день. Но это не помешало мне
рассмотреть
этот
город.
Франкфурт  это в первую
очередь деловой и финан
совый центр, город банков
и крупных международных
торговых выставок. Это так
же место для развлечений и
удовольствий, покупок в мага
зинах. Франкфурт  город с бо

гатой историей. Здесь родился
Гете, сохранился доммузей пи
сателя.
Недалеко от Франкфурта на
ходится овеянная легендами
гора Лореляй. В тех краях на
чинается знаменитая “Роман
тическая дорога”  один из по
пулярных туристических мар
шрутов. Она проходит среди
сказочных лесов Шпессарта,
мимо живописных старинных
городов. По дороге встречает
ся наиболее сохранивший
ся средневековый город
Германии  Роттенбург. Ка
жется, что в этом городе оста
новилось время: вотвот заше
лестят шелковые платья прин
цесс, появятся принцы на бе
лых конях и пригласят прин
цесс на танец...
О Германии мало только чи
тать в книжках, ее нужно увидеть
своими глазами. Германию счи
тают красивейшей страной Цен
тральной Европы. Я вспоминаю
как сказку поездку в эту страну.
Пусть и для вас путешествие по
Германии станет сказкой, вопло
щенной в реальность.
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Деградация нравов или
вербализация страхов?

АНАЛИЗ

Владимир Петухов

П

оследние 1015 лет ру
ководители Россий
ского государства об
ходили вниманием пробле
мы состояния морали и
нравственности в обществе.
После краха советской системы
возобладала точка зрения, что
мораль и нравственность  сфе
ра частной жизни, куда государ
ство вмешиваться не должно.
Многие полагают так и поныне.
Есть, однако, и другие (и их го
раздо больше), кто все настой
чивее ставит вопрос о возмож
ности и целесообразности регу
лирования, в том числе и зако
нодательного, отношений в
этой области.
Обостренное восприятие си
туации в моральнонравствен
ной сфере обусловлено в пер
вую очередь тем, что дела там
обстоят крайне неблагополучно
и имеют тенденцию к ухудше
нию. По мнению Сергея Хору
жего, “страну постиг небывалый,
беспрецедентный нравствен
ный провал, когда этические ко
ординаты не сместились куда
то, а попросту вообще исчезли.
Услышишь речи о добре, любви,
заботе о людях  держись за кар
ман, да живее прочь. Вот наша
нравственная реальность сего
дня”. С точкой зрения Хоружего,
судя по результатам исследова
ний ВЦИОМа, согласно подав
ляющее большинство росси
ян (79%), считающих, что за
последние годы состояние
нравственности в стране из
менилось в худшую сторону.
Впрочем, как показывают ис
следования, большие сложности
с ответом на этот вопрос возни
кают не только в России. Резкое
сужение “поставщиков мораль
ных ценностей и ориентаций”,
когда люди не доверяют ни свя
щеннику, ни учителю, ни стар
шим членам семьи, носит повсе
местный характер. Не случайно
главная проблема, волнующая
россиян,  не столько избыточ
ная свобода нравов, распущен
ность, аморальность, в том чис
ле и в СМИ, сколько изменение
характера
взаимоотношений
между людьми. Так, отвечая на
открытый вопрос “Какие по
ступки и действия людей явля
ются наиболее безнравственны
ми?”, значительное число росси

ян помимо алкоголизма и нарко
мании назвали безразличие лю
дей друг к другу (26%), ложь, ли
цемерие, подлость (20%), а так
же неуважение людей к окружа
ющим, проявляющееся в быто
вом хамстве и тотальном ис

радикальные изменения в людях,
в отношениях между ними по
сравнению с дореформенными
временами? Тем более что и в со
ветские времена процветали
двойная мораль, блат, угодниче
ство и многое другое.

нужно действовать сообразно
обстоятельствам (40%). Причем
чем моложе респонденты, тем
чаще они придерживаются этой
точки зрения.
Еще более явно метания мас
сового сознания видны, когда

пользовании
ненормативной
лексики, в том числе и при обще
нии с женщинами и детьми
(17%).
Иначе говоря, в России налицо
кризис межличностного дове
рия, когда взаимоотношения
между людьми все больше напо
минают те, которые присущи
любому массовому, потребитель
скому обществу, где, по мнению
британского социолога Зигмун
та Баумана, давно утвердился Ка
инов принцип  “разве я сторож
брату своему?”. Совокупный ре
зультат таких процессов, по его
мнению,  расширяющаяся про
пасть между общественным и ча
стным, постепенный, но неу
клонный упадок искусства пере
вода частных проблем на язык
общественных. Мораль как про
явление коллективного сознания
в подобной ситуации становится
слабым звеном.
Естественно, возникает во
прос: действительно ли за по
следние 15 лет произошли столь

Судя по результатам исследо
ваний, сегодня мы имеем дело
не столько с тотальным падени
ем нравов и моральной дегра
дацией, сколько с вербализаци
ей страхов и фобий, которые в
последние годы получили ши
рокое распространение. Мно
гие россияне попрежнему от
дают приоритет традиционным
российским добродетелям 
трудолюбию и честности, хотя
и не всегда ощущают востребо
ванность этих качеств в реаль
ной жизни.
Значительное их число (52%)
продолжают
придерживаться
точки зрения, что для них важ
нее честно прожитая жизнь и да
же ради достижения успеха в
жизни они не переступят через
собственные моральные прин
ципы. Чуть меньше, но также до
статочное число опрошенных
согласны с тем, что в современ
ном жестоком мире нельзя руко
водствоваться исключительно
моральными принципами, а

речь заходит о том, подвержены
ли влиянию времени основные
моральные нормы. Мнение рос
сиян раскололось почти попо
лам  48% считают, что осново
полагающие моральные прин
ципы не подвержены влиянию
времени, а 47% придерживаются
противоположного мнения.
В целом же жизнь среди хаоса
1990х наложила серьезный от
печаток на социальнопсихоло
гический климат в стране. Почти
каждый третий россиянин испы
тывал в конце прошлого  начале
нынешнего века состояние стра
ха, тревоги, пессимизма, неуве
ренности; каждый пятый  чувст
во разобщенности с окружаю
щими его людьми. В последние
годы ситуация начала выправ
ляться, тем не менее социально
психологическая реабилитация
общества займет много времени.
А пока приверженность многих
россиян моральным ценностям
подвергается большим испыта
ниям, что проявляется, в частно

Лучшим учителем России признан
челябинец Иван Иоголевич

Н
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а завершившемся 18 сентября в Кали
нинграде финале конкурса “Учитель
России  2005” абсолютным победи
телем стал Иван Иоголевич из Челябинска.
Как передает корреспондент Агентства на
циональных новостей, во второй тур кон
курса вышли представители 17 регионов
Российской Федерации. Пятеро из них 
Иван Иоголевич, учитель физики из Челя
бинска, Владимир Лысогорский, преподава
тель литературы из Саратовской области,
Юлия Марчук, учитель русского языка из
Москвы, учитель начальных классов из Ли
пецкой области Татьяна Сараева и препода
ватель математики из Ульяновска Ирина Ло
макина  были признаны победителями кон
курса.
Иван Иоголевич, ставший абсолютным по
бедителем, получил звание “Учитель года
России  2005”, кубок “Хрустальный пели
кан” и премию в размере 200 тысяч рублей.
Школа №31 города Челябинска, в которой
работает Иоголевич, награждается комплек

том компьютерного оборудования. Все фи
налисты получили денежные премии по 100
тысяч рублей. Кроме того, председатель
Большого жюри конкурса, ректор МГУ Вик
тор Садовничий пригласил всех финалистов
занять в возглавляемом им ВУЗе профессор
ские должности. Иван Иоголевич, однако,
сообщил журналистам, что предложением
ректора МГУ он не воспользуется. “В Челя
бинске тоже нужно развивать образование”,
 отметил победитель.
Впервые в истории конкурса он проходит
не в Москве, а на родине прошлогоднего
“Учителя России” Евгения Славгородского, в
Калининграде. По словам председателя орг
комитета мероприятия, министра образова
ния и науки РФ Андрея Фурсенко, теперь эта
традиция будет продолжена. “Все члены жю
ри сошлись во мнении, что следующие такие
соревнования должны пройти на родине но
вого победителя”,  заявил Фурсенко на
прессконференции в воскресенье.
АНН

сти, в моральном релятивизме,
когда не только размывается
грань между добром и злом, но и
растет толерантность людей в
отношении отступления от об
щепринятых норм и правил по
ведения.
Из 17 предложенных респон
дентам поступков, которые при
нято считать аморальными или
по меньшей мере неэтичными,
табу для большинства опрошен
ных стали лишь 5 (их не оправ
дали бы ни при каких условиях
более 75% опрошенных). Это
употребление наркотиков, жес
токое обращение с животными,
обогащение за счет других,
пьянство, алкоголизм и детская
безнадзорность,
беспризор
ность. По всем же остальным по
зициям имеется широкий раз
брос мнений  в целом ряде слу
чаев число полагающих, что те
или иные поступки никогда не
могут быть оправданы, меньше,
чем доля считающих их при оп
ределенных условиях допусти
мыми или же настолько мало
значимыми, что к ним можно
относиться снисходительно. Это
касается уклонения от службы в
армии, сопротивления милиции,
присвоения найденных вещей и
денег, абортов. Немало и тех (от
четверти до 40%), кто считает
при определенных обстоятель
ствах допустимым дачу и полу
чение взятки, деловую необяза
тельность, публичную непри
язнь к представителям других
национальностей, хамство, гру
бость, брань.
Российское общество демон
стрирует высокий уровень тер
пимости к существованию мно
жественности
нравственных
стандартов. Это не означает, ра
зумеется, что все, кто может оп
равдать те или иные аморальные
действия, способны их совер
шить. Однако подобные дейст
вия, не будучи осуждены в рам
ках общественного мнения, по
лучают тем самым право на ти
ражирование и в конечном сче
те становятся общественно при
емлемыми. Тем более когда сни
схождение к ним проявляют те,
кого принято считать лидерами
мнений.
Полную версию статьи
читайте на сайте ЖЕ
www.zenews.narod.ru

Википедия . энциклопедия для всех
Wikipedia 2 это если не первая, то уж точно самая знаменитая бесплат2
ная общественная энциклопедия в Интернете, предоставляющая любым
желающим бездну информации по совершенно различным вопросам.
Впервые свободная и бесплатная энциклопедия появилась в Сети в
2000 году 2 ее сделали Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлз. Детище было на2
звано “Нупедиа”, и через достаточно непродолжительное время оно по2
тихоньку умерло 2 исключительно из2за того, что процесс подготовки ма2
териалов для энциклопедии был крайне неудобен. Тогда создатели про2
екта обратили внимание на систему подготовки материалов Wiki, раз2
работанную в 1995 году Уордом Каннингемом и названную так в честь
гавайского термина wiki2wiki, что означает “быстро2быстро”, которая
позволяла наполнять энциклопедию с невиданной скоростью и эффектив2
ностью. Основная особенность движка Wiki 2 работа с различными муль2
тимедиа (графика, звук, анимация), а также возможность вносить изме2
нения в статьи любым желающим (при этом ведется лог изменений и поль2
зователь имеет возможность увидеть любой вариант статьи 2 от первого
до последнего).
Энциклопедия была названа Wikipedia, после чего началось ее триум2
фальное шествие по всему миру. В настоящий момент Wikipedia насчи2
тывает более 13 тыс. коллекций (каталогов) статей и в ней располагает2
ся более 100 тыс. файлов.
Ru.wikipedia.org 2 адрес русскоязычной Wikipedia, которая уже со2
держит более 30 тыс. статей, любая из которых предлагается вашему
вниманию. Заглавная страница русскоязычной Wikipedia весьма инте2
ресна: каталог статей, избранная статья (каждый день новая), рубрика
“Знаете ли вы, что”, а также рубрика “В этот день”.
Алекс Экслер, www.exler.ru
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ДОМАШНИЙ КИНОЗАЛ

Царство Небесное

США, Великобритания, Испания, Марокко, 2005 г.
Режиссер: Ридли Скотт.
В ролях: Орландо Блум, Ева Грин, Брендан Глисон и др.
Жанр: Исторический. Продолжительность: 145 мин.

Ф

ильм с неожиданным на
званием “Царство Небес
ное”  работа режиссера,
на счету которого такие дости
жения, как “Чужой”, “Бегущий по
лезвию бритвы”, “Черный яс
треб” и “Гладиатор”. Безусловно,
Ридли Скотт  один из самых ус
пешных режиссеров современ
ности. Скрупулезный подход
к деталям придает его фильмам
особую степень реализма. И не
важно, что это: битва с инопла
нетным чудовищем, гладиатор
ские бои в Римской Империи
или гражданская война в Афри
ке. Зритель оказывается вовле

алленький мальчик смотрит
выступление модного эст 
радного певца по телевизо 
ру и говорит так задумчиво: "А мы в
садике когда так орем, нас ругают..."
Молодая мать говорит своей по
друге:
 Знаешь, мне кажется, что я слиш 
ком строго воспитываю своего Сере 
жу. Вчера мы пошли записываться в
детский сад, и он сказал воспитатель
нице, что его зовут Сережа. Пере
стань…
Воспитательница детского сада
полчаса натягивала рейтузы на ма 
ленькую девочку. Когда она со вздо
хом облегчения выпрямилась, девочка
сказала:
 Это не мои рейтузики.
Внутренне рыча, воспитательница
пятнадцать минут стягивала рейтузы
обратно. Когда она закончила, де
вочка сказала:
 Это рейтузики моего брата, мама
иногда надевает их на меня.

Евразии
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Тираж 4000 экз.

ламском мире появился новый
сильный лидер, а в стане хрис
тиан (после смерти неизлечимо
больного проказой Иерусалим
ского короля) признанного все
ми лидера не нашлось.
В конце концов, в 1187 году
мусульмане изгнали крестонос
цев из Иерусалима, города, заво
еванного еще в 1099 году во вре
мя I крестового похода. Собран
ный впоследствии III крестовый
поход своей цели не достиг: вер
нуть город так и не смогли. С тех
пор христиане могли побывать
в Иерусалиме только в роли па
ломников  он никогда уже не

Глава заговорщиков  муж сес
тры короля  готов на все, лишь
бы спровоцировать войну. В ход
идут самые недостойные рыца
ря и христианина методы. Вой
на неизбежна, если не удастся
погасить очередной скандал
и если государи опять не ока
жутся мудрее своих фанатично
настроенных подданных.
Бесчинства крестоносцев по
родили в арабском мире такую
волну ответной ненависти, ко
торая позволила Саладдину объ
единить ранее разрозненные
арабские государства. Исход
войны был решен, когда в ис

был христианским городом (за
небольшим
исключением).
А в дальнейшем, после падения
Акки в 1291 году, крестоносцы
были полностью вытеснены из
Святой земли на Кипр.
Глядя на бесславный финал
крестовых походов, хочется
вспомнить настоящих героев,
о которых Ридли Скотт снял
свой фильм. Они прибыли на
Ближний Восток, ведомые ис
кренней верой и желанием при
коснуться к дорогим для сердца
святыням. Принимая на себя
обеты послушания, благочестия
и нестяжания, они строили но

вое христианское королевство.
К сожалению, приход христиан
был ознаменован пролитием
большой крови. Резня населения
в Иерусалиме еще во время I
крестового похода никак не
способствовала установлению
добрососедских
отношений
между Востоком и Западом.
Придя на Ближний Восток, хри
стиане высокомерно посчитали
арабов варварами, но сами пока
зали пример просто языческого
варварства (тогда пострадали не
только мусульмане, но и право
славные христиане). Такое про
стить трудно, и память об этом
живет долго.
И, несмотря на периоды от
носительно спокойного сосу
ществования,
всегда давали
знать о себе силы, которые
считали невозможным мирное
сосуществование
христиан
и мусульман. Экстремизм, на
циональная и религиозная не
терпимость имеют свою дав
нюю историю. Ожидания лю
дей найти в Земле обетованной
Царство Небесное не оправда
лись: они привезли с собой те
же самые проблемы, от кото
рых бежали из Европы.
В конце фильма главный ге
рой делает вывод: “Царство Не
бесное  в твоем сердце”. Таким
образом, он нашел что искал. Он
нашел мир в своей душе. Имен
но там  начало нового мира.
Справедливости ради нужно
отметить, что на историю крес
товых походов существует не
сколько противоречивых точек
зрения. Ридли Скотт отразил
лишь одну из них. Это право ху
дожника. Как было на самом де
ле, можно только догадываться.
Константин Жаринов

 Куда же ты торопишься?
 В садик. Там меня друзья ждут.
 И что вы делаете с друзьями?
 Деремся!

П о с л е н е к о т о р о й п ау з ы м а л ь ч и к
снова взял трубку:
 Она слишком тяжелая. Я не могу
вытащить ее из коляски!

 Сколько тебе лет?
 Скоро восемь, а пока три.

Мальчик хвастается перед своей
младшей сестрой:
 Смотри, я нашел подкову! Ты зна 
ешь, что это значит?
Та грустно так:
 Знаю: бегает гдето бедная ло 
шадка босиком!

 Петя, почему ты ходишь такой лох
матый?
 У меня нет расчески.
 Попроси маму, чтобы купила.
 Ну да, а потом будет заставлять
причесываться!
 Кого ты привел из детского сада?
Это же не наш ребенок!
 Не волнуйся, дорогая. Завтра все
равно нам его обратно отводить.

Мама поинтересовалась у своего
сынишки:
 Что бы ты хотел получить на день
рождения?
 Лошадку, пистолет и три дня не
умываться!

Фото: triada.ru
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ский король Болдуин и султан
СалахадДин (Саладдин), спо
собные полководцы и мудрые
правители, понимают слож
ность ситуации и предпочитают
находить мирный путь решения
проблем. Но в реальности госу
дари
вынуждены
считаться
с мнением своих вассалов, среди
которых главенствуют непри
миримые сторонники жесткой
линии, военного решения затя
нувшегося противостояния. Они
убеждены: эта земля дана им Бо
гом, а значит, враг должен уйти.
Если враг не сдается, пощады
ему не будет.

Смех продлевает жизнь :)

ЮМОР

Сережа поторапливает маму:
 Одевай меня скорее!

чен в действие, практически пе
реживая все вместе с героями.
“Царство Небесное”  рассказ
о событиях, происходящих на
Ближнем Востоке между II
(11471149) и III (11891192)
крестовыми походами. Незакон
норожденный сын феодала нео
жиданно для себя становится
наследником не только титула
отца, но и его миссии команди
ра отряда в Палестине. 28лет
ний английский актер Орландо
Блум (“Властелин Колец”, “Алек
сандр”)
прекрасно
вжился
в роль крестоносца. Его герой
воплощает лучшие качества ры
царя: честь, отвагу, великодушие.
Прибыв в Святую землю, он ока
зался втянутым в интриги в ря
дах крестоносцев. Ему, человеку
из простого народа, ближе рабо
ты по благоустройству поручен
ного ему края, чем борьба за
власть и влияние. А его, как ко
мандира сильного отряда, хотят
переманить на свою сторону
противоборствующие группы
крестоносцев. Распри и междо
усобица ставят его перед слож
ным нравственным выбором.
Сестра короля хочет заручиться
его поддержкой в борьбе против
мужа. Их отношения открывают
ему путь к королевскому трону 
с такой позиции он может мно
гое сделать для дела христиан,
но ради святой цели стоит ли
поступиться принципами? Что
предпринять в ситуации, когда
нет простого и ясного решения?
Перед выбором стоят не толь
ко отдельные личности, но и два
мира, которые столкнулись
в противостоянии. Как будут
развиваться отношения между
христианами и мусульманами?
Их лидеры, молодой Иерусалим

Мальчик лет трех угощает друга
конфетами:
 Возьми сколько хочешь, только не
много.
Разговаривают между собой ма 
ленькие дети:
 Сколько лет твоему дедушке?
 73. А твоему?
 Не знаю, но он у нас уже давно...

Главный редактор:
Кирилл Петуховский
Корректор: Татьяна Фролова
Верстка: Евгений Костин
Техн. поддержка: Михаил Кураченков

 Мама вышла на улицу без
зонтика, а видишь, какой страшный
дождь пошел,  озабоченно говорит
отец дочери.
 Не волнуйся, папа, я думаю, она
успела забежать в какойнибудь
магазин и переждет там дождь.
 Вот этогото я и боюсь...
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Пятилетний мальчуган подошел к
телефону.
 Да.
 Позови папу или маму.
 Их нет дома.
 А ктонибудь еще есть?
 Да, моя сестра.
 Позови ее, пожалуйста.

 Папа, ты хочешь конфетку?
 Нет, не хочу.
 А теперь ты спроси у меня!
 Папа! Что такое диалог?
 Это разговор двух людей.
 Это так ты разговариваешь с
мамой?
 Нет  это монолог.
....

Мы будем рады получить Ваши
Газета распространяется в
отзывы и предложения,
Москве, С.Петербурге,
а также ответим на все
РостовенаДону, Иваново,
интересующие Вас вопросы!
Ульяновске, Самаре, Туле,
сайт газеты: http: //zenews.narod.ru
Перми, Хабаровске и др.
электронный адрес: gazeta@mforus.org
телефон редакции: (095) 3504211
Цена свободная

P

Печатается на правах рекламы

