
Россия — единственное из неафрикан-
ских государств, до сих пор никак 
не организовавшее ухода за своими 

стариками. 
По отношению друг к другу, страна 

разделилась на «геймеров» — тех, кто 
играет с государством в какую-либо игру, 
и «альцгеймеров» — армию никому не 
нужных, больных, оставленных на произ-
вол судьбы, а точнее, на милость ближай-
ших родственников, стариков. Не все они, в обязательном 
порядке, страдают этой страшной болезнью, которую 
американцы прозвали «чумой ХХI века», но решительно 
все брошены своей страной, своим правительством, своей 
социальной системой. К «альцгеймерам» приходится от-
нести не только самих этих беспомощных, отдавших свое 
здоровье этой стране, наших отцов и дедов, матерей и 
бабушек, но и тех беззаветно им преданных детей и внуков 
и их близких, которые ценой собственной нормальной 
жизни и психического равновесия, осуществляют необхо-
димый уход за ними. Теряя свое здоровье в деле, которым 
обязано заниматься государство, эти люди обеспечивают 
стране следующее поколение больных и потерявших до 
времени трудоспособность и жизненные силы стариков. 
Как ни страшно это звучит, но России повезло, что средняя 
продолжительность жизни здесь не слишком велика, ибо, в 
противном случае, в геометрической прогрессии выросло 
бы и число тех, кого я называю «альцгеймерами». К со-
жалению, это мало утешает тех, перед кем встал страшный 
выбор — пожертвовать своим здоровьем, благополучием 
семьи, может быть, даже своей жизнью или принести в 
жертву заболевшего близкого. Выбора, собственно и нет, и 
поэтому нет места и для осуждения тех, кто поступил так 
или иначе. Началом и концом любого из вариантов явля-
ется глубочайшая личная трагедия. Во всем Интернете 
сложно найти уголок, наполненный большим количеством 
боли и подавленных эмоций, чем форумы «альцгеймеров». 
Без слез невозможно читать не только сами истории, но 
даже комментарии к ним сочувствующих и товарищей по 
несчастью. 

Конечно, Россия — большая страна, но, в силу 
обстоятельств, в ней не так много стариков, а тех, кто 
нуждается в долгосрочном уходе, совсем мало. В сосед-
ней Финляндии, которая еще сто лет назад была самой 
бедной окраиной России, а, по выражению одного фран-
цузского путешественника, «диким и безлюдным краем», 
старикам обеспечен полный уход. А ведь в процентном 
отношении их там больше, чем в России, и в стране нет 
ни нефти, ни газа! 

ГЕЙМЕРЫ И АЛЬЦГЕЙМЕРЫ

На деньги, требуемые для постройки 
и эксплуатации одной подводной лодки, 
можно построить и содержать персонал 
дома престарелых с равным количеством 

«экипажа». Тем более, что подводные лод-
ки в современных условиях космических 

систем слежения и обороны напоминают 
вставные челюсти в стакане воды: они 
старомодны, неэффективны и неэстетичны. 

Тем не менее, этих мастодонтов милитариз-
ма решено построить аж 13 штук в течение ближайших 
десяти лет. А российские «геймеры» предпочитают фото-
графироваться на фоне недостроенных субмарин, судьба 
которых известна мне заранее — сорок лет уборки шконок 
без морщин и надрайки поручней до зеркального блеска, а 
затем последнее плавание в Индию для распила на метал-
лолом (если, конечно, не утонут до этого), чем перерезать 
ленточки вновь открытого лечебно-профилактического 
учреждения для своих стариков. Деньги, истраченные на 
один парад в честь 9-го мая, могли бы продлить жизнь или 
улучшить ее качество сотням, а то и тысячам конкретных 
стариков и старух, именно тех, кого так демонстративно и 
бездарно на Красной площади чествуют. Вместо гордости 
за страну, от парадов остается чувство жалости к их орга-
низаторам и инициаторам, которые в силу скудости ума и 
дегенерации чувств уже не в состоянии отличать хорошее 
от плохого. 

Их игра, как и всякая другая, не бесконечна, и они зна-
ют об этом, просыпаясь в холодном поту от кошмаров под 
названием: «game over». один из величайших представи-
телей России — Александр Сергеевич Пушкин считал, что 
«неуважение к предкам есть первый признак безнравствен-
ности». от себя добавлю, что еще более кощунственно 
неуважение к самым своим близким предкам — родителям, 
которым все еще можно чем-то помочь.

Россия достойна любви своих граждан в той же мере, 
как любая другая страна, но кому, скажите, нужно такое 
государство?

Лео Костылев, президент МАПП

Gamers and Alzheimers
Leo Kostylev, the president of IAPP, thinks about 
social policy in Russia. And to be told , about it’s 
complete absence. “Russia is still the only non-African 

state without any caring for elderly. The country has divided into 
“gamers” who play a game with the state, and “Alzheimers” – an army 
of useless, sick, abandoned to their fate elders. A. Pushkin, one of the 
greatest Russians, believed that “the lack of respect for ancestors is the 
first sign of immorality”. And I’d like to add that even more blasphe-
mous is disrespect for your family ancestors”.
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