
Мужественное 
поколение 
Спикер Госдумы Борис Грызлов размышляет о проблемах молодежи 

До сих пор 
в стране 
отсутствует 
титульный 

о молодежной 
политике 

- Борис Вячеславович, вы 
с молодыми общий язык бы
стро находите? 

- Жалею, что слишком занят 
и поэтому мало общаюсь с мо
лодежью. Но искренне ею вос
хищаюсь. Нынешняя молодежь 
- мужественное поколение. Их 
не баловали в постпере 
с т р о е ч н о м дет
стве, когда опусте
ли прилавки мага
зинов. Когда мно
гие родители оста
лись без работы и 
без з арплаты . 
Учителя подались 
в «челноки», ин
женеры - в авто
слесари. Главным 
было - детей на
кормить. Многие 
росли без долж
ного ухода. Однако с апреля 
1985 года прошло 20 лет. Вы
росло новое поколение - без 
старых кумиров и иллюзий. И 
его не назовешь потерянным! 
Да, прагматичное. Да, настыр
ное. Порою жесткое, но абсо
лютно самостоятельное, мо
бильное, легко интегрирующе
еся в любую область жизни. 

- А вас не смущает, что 
буржуазные ценности заме
нили идеалы отцов? 

- Если под буржуазными 
ценностями понимать доброт
ное образование, хорошую ра
боту, достойное жилье, счаст
ливую семью, то это - осново
полагающие ценности сво
бодного демократического об
щества. Мне кажется, что рос
сийская молодежь голосует за 
такое будущее обеими руками. 
Она жаждет быть успешной. 
Каждая ступень успеха - будь 
то учеба или карьера - требу
ет от них колоссальных усилий. 
Мы в молодости спокойно учи
лись пять лет в институте, по
лучали гарантированную ра
боту по распределению. Потом 
три года наши права молодого 
специалиста охранял закон. 
Мы неторопливо входили в 
профессию, в жизнь. У сегод
няшних студентов уже к треть
ему курсу возникают свои 

фирмы. Немедленных результа
тов от них требуют очень жест
ко. Они понимают, что другого 
не дано - век глобализации толь
ко начинается. 

- Вас не задевает, что моло
дежь все меряет деньгами? 

- Не задевает, потому что это 
не так. Молодые хорошо знают, 
что и почем в нашем мире. Они 
принимают суровую реальность 
без истерики. Я, будучи студен
том, уезжал работать в стройот
ряд, потому что хотел зарабо
тать. Мы и траншеи рыли в кол
хозах, и коровники строили,и в 
Дрездене кирпичи на интерна
циональной стройке клали. А од
нажды на Неве нам поручили 
работу, которую запомнил на 
всю жизнь. По реке сплавляли 
лес из Ладоги - вдруг один из 
плотов разметало штормом. На 
Неве и летом вода свинцовая, а 
тут пришлось нырять, плавать. 
Стоя по пояс в воде, ловить мок
рые тяжеленные бревна, связы
вать их. А утром надевать мок

рую одежду и снова 
идти на берег. Легких 
денег не бывает , 
если говорить о че
стных деньгах. 

Молодым инже
нером в конце 70-х я 

государственный работу п о т о м у 6 ™ 

закон мечтал купить маши
ну. И когда через 
три года после окон
чания института ку
пил «Запорожец» и 

смог поехать в путешествие по 
Прибалтике, был откровенно 
счастлив. Если молодежь зара
батывает деньги, чтобы строить 
благополучие, чтобы иметь воз
можность своим детям дать об
разование, то, на мой взгляд, это 
созидательная позиция. 

- Вам не кажется, что такая 
ситуация лишь в десяти круп
ных городах страны. А в глу
бинке, где нет работы, ни о 
каком созидании личности 
говорить не приходится! 

- Выбор есть всегда! Мое дет
ство прошло среди компаний та
ких же отвязных ребят. Жили мы 
не в глубинке, а в Ленинграде, в 
Невском, самом бедном районе. 
Это сейчас там новостройки, 
метро, Ледовый Дворец. А тог
да, кроме школы, двора с веч
ными драками, спортивной пло
щадки и катка, не было ничего. 
У меня были разные друзья. Но 
никто не упрекал меня, что я -
круглый отличник, что не курю 
и матом не ругаюсь. Они уважа
ли мой выбор, тем паче что бла
годаря занятиям спортом силы 
у меня хватало. Поэтому нико
му не приходило в голову на
бить морду этому, выражаясь 
сленгом нынешней молодежи, 
«ботанику». Это тяжело - про
растать сквозь асфальт, но быть 
молодым тяжело всегда. 

- Согласны ли вы с теми, 
кто винит нашу молодежь в 
аполитичности? 

- Смотря кто обвиняет. Мо
жет быть, те политики, кото
рые не дождались поддержки 
своих лозунгов. Зайдите в лю
бую студенческую курилку, 
почитайте молодежные фору
мы в Интернете - разве там не 
бушуют дискуссии? Неужели 
наша молодежь аполитична? 
Она ненавидит, когда ею мани
пулируют. Поэтому легко хо
дит на предвыборные рок-кон
церты от любой партии, но в 
день самих выборов оказыва
ется от избирательного участ
ка за тридевять земель. У нас в 
стране сотни, тысячи молодеж
ных объединений. Они хотят 
сами делать политику - посы
лать своих представителей в 
общественную палату, которая 
будет ф о р м и р о в а т ь с я при 
президенте. На встречах пря
мо об этом говорят. Молодые 
не любят, когда им объясняют, 
словно малым детям, как им 
жить, как любить Родину или 
голосовать. Они не хотят стать 
разменной монетой в играх по
литиков. 

- О д н а к о п о л и т и ч е с к и е 
партии, в том числе и «Еди
ная Россия», которую вы воз
главляете, ищут поддержки у 
молодых избирателей... 

- Искать поддержки, на мой 
взгляд, еще не значит заигрывать 
с молодежью. Мы как правящая 
партия ответственны за то, что
бы в период нашего пребывания 
у власти были созданы условия, 
облегчающие молодежи интег

рацию в трудовую и обществен
ную жизнь. 

- Красиво звучит, Борис Вя
чеславович! 

- Я считаю, что среднее обра
зование должно быть бесплат
ным, а значит, доступным для 
всех. Второе - качество образо
вания. Если оно высокое - зна
чит, наша молодежь конкурен
тоспособна. Опыт с ЕГЭ имеет 
свои плюсы и минусы, но экспе
римент надо продолжать. Толь
ко после всестороннего анализа 
можно принимать решение о его 
введении. Можно оставить за 
ведущими университетами пра
во проводить испытания по про
фильным предметам. Особая 
проблема - материальная база 
образования. Как обучать детей 
информатике, если единственный 
компьютер в сельской школе под 
замком в кабинете директора и нет 
выхода в Интернет? Устаревшая 
на 80 процентов приборная база в 
вузах за последние 10 лет почти 
не обновлялась - нет денег. 

Учитель должен иметь нор
мальную зарплату и льготы при 
получении кредита. Смешно -
профессор получает пять тысяч 
рублей! Средняя зарплата ква
лифицированного строителя в 
Петербурге - 18 тысяч рублей. 
Поэтому наши профессора ра
ботают до гробовой доски. А 
молодые талантливые ученые 
уезжают за границу или уходят 
из науки в бизнес. Разве мы как 
политическая партия не должны 
постоянно лоббировать эти воп
росы? Добротное образование -
это государственная стратегия. 
В последние годы правительство 

Китая подняло зарплаты своих 
профессоров до двух тысяч дол
ларов в месяц и намерено под
нять ее до уровня ведущих уни
верситетов США, чтобы остано
вить утечку мозгов. И мы обя
заны в ближайшие годы пере
ломить ситуацию. 

- Почему же дискуссия на 
заседании правительства по 
проекту ф е д е р а л ь н о й це
левой программы «Молодежь 
России» на 2006-2010 годы 
вызвала такой резонанс в об
ществе? 

- Потому что этот проект был 
поддержан депутатами Госдумы 
от фракции «Единая Россия», 
представителями гражданского 
общества, самими молодежными 
объединениями. Но встретил же
сткое неприятие со стороны 
Министерства экономического 
развития и торговли. Вопрос 
упирается в деньги. Нам необхо
димы инвестиции в молодежь! До 
сих пор в стране отсутствует ти
тульный государственный закон 
о молодежной политике. Да, пре
зидентская программа «Моло
дежь России» существовала. Эн
тузиасты пытались сохранить 
клубы, кружки , спортзалы, 
спортплощадки, не давали пус
тить их с молотка. Старая про
грамма грешила размытостью. 
Новый проект предполагает че
тыре приоритетных направления: 
«Гражданское воспитание 
молодежи», «Интеграция в обще
ство молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации», 
«Включение молодежи в соци
ально-экономическую жизнь 
страны» и «Взаимодействие с 

молодежью в информационном 
пространстве». 

- А почему «Единая Рос
сия» поддержала эту про
грамму? 

- Потому что мы живем в 
правовом поле, которое ради
кально изменилось затод. В 150 
федеральных законов внесены 
существенные поправки, кото
рые меняют законодательство 
о молодежи. Со следующего 
года вступает в силу закон о ме
стном самоуправлении, кото
рый кардинально меняет рас
становку сил в регионах. Он по
зволяет на уровне района оп
ределять финансирование мо
лодежной политики: Поэтому 
нужны новые ориентиры и но
вые подходы. 

- Борис Вячеславович, о 
вашей целеустремленности и 
с д е р ж а н н о с т и ходят ле 
генды. Как вам удается сдер
живать эмоции, невзирая на 
ситуацию? 

- В молодости спорт был 
моей страстью. Я увлекался во
лейболом, плаванием, баскетбо
лом, играл в хоккей и футбол. 
Но самым главным была 
спортивная ходьба. Со стороны 
- это муторно, неинтересно. 
Кажется, что нет интриги. Но 
это спорт выносливых, терпе
ливых и упорных людей. Прой
ти 10-20 километров шаг за 
шагом и при всем азарте не со
рваться на бег - может не вся
кий. Я был рад, что сумел стать 
призером первенства Ленингра
да По спортивной ходьбе. 

Беседовал 
Сергей БЫЧКОВ. 

Ритуальные 
танцы? 
О ВЫБОРАХ 

Что значат выборы для рядо
вого избирателя? Хоть изред
ка, но он считает себя причаст
н ы м к государственным де
лам. 

По количеству избирателей, пришед
ших на участок, судят о политической 
активности взрослого населения. Власть 
заинтересована в ней. Но есть и другая 
позиция. Даже в верхних эшелонах вла
сти открыто говорят о том, что в день 
голосования лучше заняться чем-нибудь 
другим. 

Вот что сказал по этому поводу газе
те «Аргументы и факты» депутат Госу
дарственной Думы Константин Боро
вой: «Даже если депутатам запретят го
лосовать друг за друга, ничего не из
менится. Сегодня пи от депутатов, ни 
от избирателей ничего не зависит. Все 
эти телодвижения с опусканием изби
рательного бюллетеня в урну или с на
жатием кнопки в парламенте - ритуаль
ные танцы. В нашей стране решения 
принимаются не на избирательных уча
стках и не в Думе». 

Каково? Может, мы зря расходуем 
средства на избирательную кампанию? 
Стоит ли после таких высказываний при
нимать участие в «ритуальных ганцах»? 

Николай БОБЫЛЕВ. 

За что 
боролись? 
ВЗГЛЯД 

В начале прошлого века рабочий класс и его аван
гард - революционная социал-демократия - боро
лись за 8-часовой рабочий день. Реальная продол
жительность рабочего дня у разных хозяев достига
ла 10, 12 и 14 часов в сутки. 

В советский период рабочий класс привык к 8-часовому 
рабочему дню и даже не задумывался над мрачным дорево
люционным прошлым, когда эксплуатация человека челове
ком была нормой жизни. И вот в начале XXI века история 
России при помощи «дядей из-за бугра» и отечественных 
предателей сделала поворот на 180 градусов, и вернулся 
14-часовой рабочий день. 

Приведу конкретные факты и примеры. Там, где суще
с т в у е т к р у п н о е п р о м ы ш л е н н о е п р о и з в о д с т в о (ОАО 
« М М К » ) , как правило , имеется отраслевой п р о ф с о ю з 
(ГМПР), который в лице своих первичных территориаль
ных организаций заключает коллективные договоры с рабо
тодателями, упорядочивая на основании трудового законо
дательства взаимоотношения работодателей с работниками. 
Что же касается огромного количества мелких работодате
лей, в частности предпринимателей, то для них закон писан 
только на бумаге, а на практике «закон - мое желание». 

Статья 91 Трудового кодекса РФ устанавливает, что «нор
мальная продолжительность рабочего времени не может пре
вышать 40 часов в неделю», то есть при пятидневной рабо
чей неделе должен быть 8-часовой рабочий день. Мелкий 
бизнес сам определяет своим работникам продолжительность 
рабочего дня и недели. Так, в торговой галерее «Мост» су
ществует «галерный» режим рабочего дня - с 9 до 23 часов, 
то есть 14 часов в сутки и 98 часов в неделю. Женщины, 
работающие на конкретных предпринимателей, не смеют и 
рта открыть, так как боятся потерять работу, где все зави
сит от ежедневной выручки. 

Статья 99 Трудового кодекса РФ предусматривает пре
вышение пределов нормальной продолжительности рабоче
го времени по инициативе работодателя, которая именуется 
сверхурочной работой. Случаи сверхурочной работы ре
гламентируются трудовым законодательством и не должны 
превышать для каждого работника четырех часов в течение 
двух дней подряд и 120 часов в год. Но это больше распро
страняется на предприятия, где есть профсоюз и трудовой 
коллектив, способный постоять за свои права. Бесправны и 
продавцы во всех частных магазинах, работающих «для 
удобства покупателей» по 12 и более часов в сутки. Рос-
трудинспскция, которая не в состоянии проконтролировать 
всех торговцев или закрывающая глаза на «мелкие наруше
ния» трудового законодательства, остается пока недосягае
мо высокой инстанцией для тружеников бутиков и прилав
ков. 

Прокуратура реагирует на конкретные нарушения тру
дового законодательства, затрагивающие права отдельных 
лиц, при их обращении с жалобами на работодателей. Если 
нет жалоб, то нет и нарушений. Однако «жалобный путь» 
ведет искателей справедливости к поискам другой работы 
или к безработице. 

И получается замкнутый круг для работников, то есть 
рабов новейшего времени. Работают по 14 часов в сутки, 
боятся хозяев и тех, кто может сказать слово в защиту их 
трудовых прав. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 
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ФЕЛЬЕТОН 
Вечер наедине с телевизором. 

Какой ужас! Уж лучше провести 
его наедине с самим чертом. Но 
черт где-то запропастился. Види
мо, и его не прельщала перспекти
ва просмотра программ тихим ве
чером. 

Неумолимо вдавливая кнопки 
пульта в пластмассовый корпус, я 
просматривала содержимое «черно
го ящика». Н-да... Ассортимент не
богатый. Если бы небезызвестный 
усатый мужчина предложил мне не
сколько тысяч рублей, я бы взяла 
их вместо телевизионного ящика. А 
вот и он! 

- Приз в студию! - истошный 
вопль огласил квартиру, отдаваясь 
эхом в коридоре. Вслед за криком в 
студию флегматичной походкой 
вошла девушка, несущая поднос с 
ящиком. Поставила поднос на стол и 
манерно удалилась. 

- Ну что, берете приз? - спраши
вает ведущий. 

- Да! Конечно! Я беру приз! - ра
достно отвечает женщина за бараба
ном. 

- А давайте я предложу вам день
ги? - лукаво подняв бровь, вопро
шает усатый мужчина. 

Хм... А зачем тогда было спраши
вать про приз? 

Далее следует долгий торг, во вре
мя которого я успеваю немного 
вздремнуть. Просыпаюсь от голоса 
ведущего, в котором уже слышатся 
рыдания: 

Пятнадцать тысяч! Я давал ей 
пятнадцать тысяч! 

- Приз! Приз! Приз! - похотливо 
кричат зрители в студии, как будто 
им от приза что-то перепадет. 

- Приз! - радостно заявляет жен
щина за барабаном. 

- Я давал ей пятнадцать тысяч! -
ехидно заявляет ведущий и вынима
ет из ящика... кукиш. Самый настоя

щий. Но женщина рада. Она, со счас
тливыми глазами, заявляет в камеру, 
что теперь будет с гордостью пока
зывать этот кукиш своим родствен
никам из тмутаракани. Попутно с 
этим она передает приветы тмутара-
канчанам, энергично размахивая ру
кой: 

- Привет моему мужу Акакию, 
моим детям Клаве, Васе, Маше, Ване, 
свекрови Ведьме Петровне, невест
ке, зятю, бабе Маше, бабе Зине... 

Я опять чувствую, что засыпаю... 
Подремав некоторое время, я слы
шу продолжение тирады: 

- ... моей первой учительнице 
Ираиде Арчибальдовне, дворнику 
Матвею Метелкину, моей соседке 
тоже привет, привет и Нюрке, про
давщице с рынка, которая меня на 
помидорах на 20 граммов обвеси
ла... 

Еще минут пятнадцать продол
жали лететь пламенные приветы. И 
теперь я знаю всех в тмутаракани. 

Передача закончилась. Но скучать 
некогда - начинается другая. Посре
ди студии стоит ведущая, возле нее 
полукругом несколько участников. 
Она поочередно задает каждому 
вопросы. Они либо отвечают, либо 
нет. А потом она устраивает каждо
му из них разнос. На ведущей тем
ное длинное платье, яркий макияж, а 
ее взгляд такой, как будто каждый из 
участников задолжал ей долларов по 
пятьсот. Жаль, у нее короткие воло
сы, имидж «девушки с косой» ей бы 
очень подошел. 

- Ита-а-а-ак, мы начинаем первый 
раунд, - слышится голос ведущей. -
Первый вопрос Владимиру - когда 
была Отечественная война 1812 года? 

Владимир почесал лысину. 
- В 1951. 
- Это неверный ответ, вы дурак. 

Мужчина опять почесал лысину. 
- Александра, кто написал роман 

Тургенева «Отцы и дети»? 
- Пушкин. 

- Неверно, вы также умны, как 
Владимир. 

- Ольга, сколько ног у сороконож
ки? 

- Сорок. 
- Не умничайте, вы не умнее этой 

сороконожки. 
Вышло время игры. Взгляд веду

щей не предвещает ничего хороше
го. 

- Итак, игра окончена. Вы поло
жили в банк один рубль двадцать 
копеек. Так вам и надо, мне больше 
достанется, - на губах «девушки с 
косой» змеится улыбка, - теперь нам 
предстоит выяснить, кто-о-о из вас 
самый слабоодаренный среди слабо
развитых? Кто-о-о из вас является 
инвалидом умственного труда? У 
кого-о-о из вас успешно развивает
ся целлюлит головного мозга? На 
чье-е-ей могиле вы с удовольствием 
станцуете ламбаду? 

Игроки выбирают своей жертвой 
несчастного Владимира. 

- Итак, Владимир, вы са-а-амый 
глупый человек в мире. Теперь вы 
пойдете чесать свою лысину за ку
лисы. Только не протрите на ней 
дыру, а то мозги выветрятся. Хотя, 
было бы чему выветриваться... 

Несчастный ушел за кулисы. За
кончилась и эта передача. Нет, с меня 
на сегодня хватит психологической 
нагрузки. 

...Всю ночь мне снилась ведущая 
передачи, которая злобно смотрела 
на меня и говорила: «Кто-о-о проси
дел весь вечер перед телевизором и 
не помыл посуду? Кто-о-о не завел 
будильник и проспит завтра все на 
свете? Чьи-и-и волосы с утра похо
жи на взрыв на макаронной фабри
ке»? 

На следующее утро я проснулась 
в холодном поту. Теперь смотрю 
только новости. 

Елена СЛЮСАРЕВА, 
студентка отделения 
журналистики МаГУ. 

18 августа 2005 года 3 


