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«Детский» лепет 
Ответ авторам наказа будущему главе города 

Ей богу, несерьезно взрос
лым «политикам» «понимать» 
реальную жизнь взглядом не
винного ребенка. Надо пола
гать, что этот «ребенок» успел 
освоить теорию марксизма-ле
нинизма и натворить немало 
«шалостей» на основании этих 
знаний. Остается только дога
дываться о намерениях иници
аторов благих пожеланий в ад
рес будущего главы города, 
выступивших с наказом (пуб
ликация «По закону и совести» 
в «ММ» 17 февраля) от имени 
местных отделений КПРФ, 
Р К Р П - Р П К , 
ЛДПР. То ли это 
розовый опти
мизм, то ли напо
минание о своей 
значимости на по
литической арене, 
то ли способ суще-
ствования недо
росля, ограничен
ного в возможно
сти дальнейшего 
развития - можно 
только гадать. 

Судите сами о наивном ми
ровосприятии бытия и далеко 
не безобидном мировоззрении. 

1. «Управлять Магнитогор
ском по законам России и по 
совести, исходя из норм обще
человеческой морали». 

После прочтения столь здра
вого совета невольно возвра
щаюсь на ссылку авторов - нет, 
не ошибся, действительно, 
КПРФ. Что случилось - про
светление что ли? Или неоком
мунисты считают, что совесть 
и моральные чувства уже не в 
почете, когда самая страшная 
правда о преступлениях их ку
миров Ленина и Сталина уже 
не вызывает у людей никаких 
эмоций и чувств? Насколько 
известно, классовая ленинская 
мораль коммунистов (их лиде
ров) - нетленная фраза вождя 
«Нет человека - нет проблемы» 
и нравственно все, что служит 
делу коммунизма, - ничего об
щего с общечеловеческой мо
ралью не имеет. Реабилитация 
общечеловеческой совести -
что это? Прозрение догматика 
марксиста-ленинца с заскоруз
лыми и покалеченными мозга
ми, который живет классовой 
ненавистью ко всему совершен
ному, или хитрый ход прими
рения (временного)? Можно 
только предполагать, о какой 

«Большинство» -
распяло Христа, 
массовый психоз 
«большинства» 
штурмовал 
православную -

совести идет речь: партийно-ле
нинской или общечеловеческой. 

2, «Проводить взвешенную 
социальную политику, учитывая 
интересы различны слоев насе
ления, в первую очередь, тру
дящихся и малоимущих». 

Увы... хрестоматийный душок 
классового различия все же при
сутствует в ауре заступников 
трудящихся и беднейших слоев 
«населения», естественно, без 
оговорки такой «мелочи» - кто 
их сделал таковыми за 70 лет. 
Несомненно, здравая и бесспор
ная «мысль» авторов наказа зас

луживает уваже
ния, однако вызы
вает сомнение ее 
материализация 
- на какой «плат
форме» она роди
лась? А главное -
существует ли 
вообще какой-
либо фундамент 

общечеловеческую напут-
мппяпи Р П Р Р И И ствий-ясная, по-
МирЯЛЬ гиССИИ нятная реализа

ция социальной политики? А если 
есть представление, тогда непо
нятно, почему и зачем вставля
ют палки в колеса и вступают в 
конфронтацию с реальными си
лами, способными этого добить
ся - президентом, партией «Еди
ная Россия» и менеджментом 
ММК (капиталистами)? Очевид
но, что такой способ существо
вания - наказы - это что-то вро
де «детской» забавы. 

3. «На основании действующе
го распоряжения № 2006-Р от 
7.04.2004 г. главы города, не 
реже чем раз в квартал прово
дить заседания консультативно
го совета при главе города с уча
стием представителей местных 
отделений общероссийских 
партий и общественности горо
да, где обсуждать актуальные 
проблемы». 

Бесспорно, необходимо демок
ратическое управление. Безус
ловно, обязателен учет объек
тивной и конструктивной оппо
зиции в решении спорных про
блем, задач... Для этой цели из
бираем городское Собрание по 
партийной принадлежности. Для 
этого президент предлагает со
здать общественную палату, о 
которой вы говорите в масшта
бе города. Кто же против, но... 
Чтобы не было балагана от такой 
с т р у к т у р ы , д о л ж н о быть 
неотъемлемое условие - единое 

понимание цели № 1 - нацио
нальное возрождение. Как изве
стно, единомыслия нет. Так сто
ит ли устраивать популистские, 
якобы «демократические», но 
«детские» игры - пока все не 
подросли? 

4. «При решении спорных воп
росов городской жизни иниции
ровать местные референдумы, 
позволяющие узнать мнение 
большинства магнитогорцев?» 

Опять же популизм, свой
ственный известной партии: 
«Кухарка может управлять го
сударством». Да не может - на-
управлялись. «Большинство» -
распяло Христа, массовый пси
хоз «большинства» штурмовал 
православную - общечеловечес
кую мораль России. Бесспорно, 
при решении общих вопросов 
необходимо мнение большинства. 
Однако спорные вопросы, как 
правило, носят специфический 
характер и требуют определен
ной подготовки и знаний, поэто
му их должны решать профес
сионалы-интеллигенты. В этом-
то и заключается смысл выбо
ров любого уровня. Проблемы 
врачей должны решать врачи. 
Проблемы учителей - учителя. 
Задачи развития производства -
работники предприятия, а не 
«домохозяйка», для которой чу
гун - это чугунок в печке. Та
кие «референдумы» - это лож
ное подхалимство перед «насе
лением», «массами», «классом», 
«большинством», а не забота о 
благополучии народа. 

5. «Решать вопросы финанси
рования ЖКХ не путем увели
чения коммунальных платежей за 
счет населения, то есть его ограб
ления, а за счет эффективно ра
ботающих предприятий города с 
учетом их вклада в городской 
бюджет и добровольных пожер
твований». 

Это уже слишком - полное от
сутствие представления о рыноч
ной экономике и розовые тона 
взглядов на «подарки» мецена
тов. Да будет вам известно, что 
эффективно работающие пред
приятия в той же мере страда
ют, что и ЖКХ, от непредсказу
емого и необоснованного роста 
цен не энергоресурсы, что яв
ляется главной причиной удоро
жания тарифов на услуги ЖКХ. 
Модернизация городской инф
раструктуры, по сути, на то и 
направлена, чтобы ограничить 
рамки стихийного повышения 

тарифов за счет конкурентоспо
собных, рациональных и рачи
тельных технологий - транспор
тировки, контроля, учета и т. д. 
Все это - для удешевления энер
горесурсов, соответственно, и 
для обоснованности платы за ус
луги ЖКХ. Напоминать о том, 
что всему есть цена и бесплат
ный сыр бывает только в мыше
ловке, куда мы и попали всей 
страной, нет смысла. Так в ка
ких облаках вы летаете, если, 
прося помощи у эффективно ра
ботающих рыночных предприя
тий и капиталистов-«жертвова-
телей», всячески мешаете им ра
ботать, призывая к тотальному 
обобществлению средств произ
водства, отмене частной соб
ственности, возврату к плановой 
экономике, которая и привела к 
кризису? Где элементарная ло
гика? 

6. «Осуществлять контроль за 
ценами на продукты питания и 
товары первой необходимости в 
целях их стабилизации и сниже
ния на объектах муниципальной 
торговли». 

Пора бы уже осознать, что мы 
живем в условиях рынка и цены 
регулируются по законам капи
талистической экономики. Да, су
ществуют издержки становления 
капитализма. Поэтому местная 
власть может, в силу своих воз
можностей и желания, только 
препятствовать и бороться со 
стихийными проявлениями бес
контрольной торговли и безот
ветственностью чиновников. Для 
этой цели и существует обще
ство защиты прав потребителей 
под руководством члена партии 
«Единая Россия» Александра 
Морозова. Для решения этих 
проблем создан центр защиты 
прав человека «Равноправие» с 
бесплатной юридической помо
щью, возглавляемый кандидатом 
в депутаты городского Собрания 
от «Единой России» Максимом 
Васиным. Политика президента 
и партии «Единая Россия» на то 
и направлена - контроль и регу
лирование сильным государ
ством безответственности рын
ка. Но вы хаете такую политику 
и повторяете слова о неизбеж

ной победе коммунизма и пре
имуществе социалистической 
экономики над капиталистичес
кой, о «загнивании капиталис
тического Запада». Где же пос
ледовательность ваших поже
ланий будущему мэру, если вы 
не понимаете, что штурма Зим
него больше не будет, но усво
или, что стабилизация и сниже
ние цен зависит от развитости 
капитализма?.. 

Нет уж, господа-товарищи, 
прежде чем давать наказы бу
дущему главе города, уместно 
определиться в своих действи
ях: отвечать за свой политичес
кий выбор, покончить со свои
ми надеждами на чудо, научить
ся отличать возможное от же
лаемого. Поэтому будущий 
мэр, видимо, непременно вос
пользуется вашими наказами, 
но в ином понимании решений 
этих проблем. 

С кем вы: с классово-ленинс
кой или общечеловеческой мо
ралью? 
Александр ДУРМАНЕНКО, 

работник ЗАО «РМК». 

РЕЗОНАНС 

Чем занимается Задорнов? 
На страницах «ММ» за 19.02.2005 г. опубликован историчес

кий опус в поддержку захвата Литвы, Латвии и Эстонии бывши
ми вождями СССР. У меня свое мнение на сей счет. 

В 1940 году СССР и Германия тайно разделили страны Восточ
ной Европы по своему вкусу, в результате чего в три страны Бал
тии были введены части Красной Армии. Правительства этих стран 
бежали в Англию, откуда, в силу своих возможностей, боролись 
против оккупации совместно со своими народами. В период Вели
кой Отечественной войны, когда Советская Армия вновь была вве
дена на территорию Литвы, Латвии и Эстонии, многие страны, в том 
числе США, Франция, Англия, Швеция, протестовали, что было 
подтверждено созданной организацией ООН. Но вождям больше
визма законы были не писаны. 

Началась интенсивная колонизация трех стран одновременно с 
подавлением сопротивления мирных граждан. Началось и строи
тельство фабрик, заводов, рыбных плавбаз, а в Латвии был постро
ен терминал для перекачки нефти, через который проходило 10 
миллионов тонн в год. Основными колонистами были люди из числа 
сотрудников КГБ, МВД, разных разведок, и основа - партийный 
аппарат КПСС. Но люди к нам, русским, относились враждебно. 

В 1973 году по путевке ММК мне довелось посетить эти три 
страны. То, что я увидел, крайне впечатлило. Полки магазинов ло
мились от избытка разных продуктов, а у нас, в «столице черной 
металлургии», в то время уже остро ощущался дефицит продо
вольствия. 

Новая Россия сразу, по первому требованию, вывела из балтий
ских стран свою армию. Но там остались колонисты, их довольно 
много, и наша страна обязана помогать им, но не добрыми пожела
ниями, а экономическими санкциями. Когда эти три страны призна
ли независимость Республики Ичкерии, почему мы не спросили: 
чем занят у нас писатель-сатирик Задорнов, певица Лайма Вайкуле? 

В. СЫРОВ, читатель. 

Зачем позволяют? 
Прочитал публикацию «Обыкновенное хамство» («ММ», 15.02. 

2005 г.). И хотел бы обратиться к народу Латвии, солдатам и офице
рам бывшей Латвийской республики в составе СССР: зачем вы 
позволяете предателям Латвии оскорблять ваших предков, отцов и 
дедов, которые сформировали батальоны и помогали Ленину де
лать революцию? Кто охранял Кремль Москвы, Владимира Ильи
ча Ленина? Латышские солдаты и офицеры - им доверяла партия. 

Где те латыши, которые вместе с русскими, белорусами, украин
цами создавали партизанские отряды и помогали Красной Армии? 
Почему они позволяют гитлеровским ублюдкам, находящимся во 
власти в Латвии, называть русских оккупантами. За что такая не
благодарность? 

Меня удивляет поведение Российского правительства, которое 
позволяет оскорблять народы России - тех, что своим трудом под
няли Латвию на ноги. Что представляла из себя Латвия до револю
ции? Большую деревню, голь-шмоль перекатную. 

Во время Великой Отечественной войны выявились предатели 
Латвии, которые пошли добровольцами в гитлеровскую армию. 
Сколько они погубили людей - не только евреев, русских, но и 
латышей. 

Михаил СОБОЛЕВ, читатель. 

Как ни коротки слова «да» и «нет», все же они 
требуют самого серьезного размышления. 

Пифагор САМОССКИЙ 

Под красными и синими флагами 
ЭХО СОБЫТИЯ 

Накануне Дня Советской Армии и ВМФ 
на площади Народных гуляний состоялся 
митинг протеста против роста коммуналь
ных платежей. 

Мероприятие было организовано мест
ными отделениями КПРФ, Р К Р П - Р П К , 
ЛДПР, которые не первый раз совместно 
проводят встречи горожан. Явилось более 
ста магнитогорцев, возмущенных непрекра
щающимся повышением цен и тарифов, за 
которыми не угонятся жалкие зарплаты, пен
сии и стипендии. «Нет!» - геноциду россий
ского народа - таково было общее мнение 
собравшихся. «Да!» - борьбе за свои права. 

На митинге выступили кандидаты на пост 

главы города: А. Савицкий - от КПРФ и 
A. Тимофеев - от ЛДПР. Слово было бы 
дано и другим претендентам, но они не по
считали нужным открыто общаться избира
телями. Выступили кандидаты в депутаты 
Горсобрания Ю. Лобанов, В. Мазанников и 
B. Куликова. Слово предоставили даже тем, 
кто когда-то ратовал за «дерьмократию», а 
сейчас оказался «за народ»... 

Координатор местного отделения ЛДПР 
Г. Ермаков заострил внимание аудитории на 
доверии между людьми, необходимом для 
сплочения разобщенного народа в нацию. 
«Что нам мешает? Недоверие, - говорил он. 
- Чего мы хотим? Справедливости». Пер
вый секретарь местного отделения КПРФ 
А. Ковалев зачитал декларацию, подводя

щую горькие итоги псевдореформ и 
призывающую к отставке Правительства 
РФ. Участники митинга потребовали от буду
щего главы города отменить постановление 
нынешнего главы города о новом повыше
нии коммунальных платежей. 

Как всегда, нашлись «рационализаторы», 
предлагавшие «что-то делать». Что именно, 
они и сами не знали, но предлагали. Им так
тично разъяснили, что мы никогда и никого 
не призывали к массовым беспорядкам, все
гда стояли и будем стоять на твердой почве 
законности. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
первый секретарь магнитогорского 

отделения РКРП-РПК. 

Время шепелявых 
МНЕНИЕ 

Гадание - занятие бессмысленное, больше годится 
для девушек, мечтающих в Святки о суженом. Од
нако интересно, каких героев внесут в будущие учеб
ники истории из числа наших современников. На уда
лых молодцов, вроде Пересвета с Челубеем, рассчи
тывать наивно. 

Почти месяц минул, как в Екатеринбурге с почестями похоро
нили депутата городской Думы Александра Хабарова. Биогра
фия «героя нашего времени» и претендента на попадание в учеб
ники примечательна, хоть киносценарий пиши. Сын учительницы 
и служащего, выпускник пединститута и кандидат педагогичес
ких наук, а в последние пятнадцать лет - лидер уралмашевской 
группировки, бизнесмен, меценат и политик. В сентябре прошло
го года организовал публичную сходку в центре Екатеринбурга, 
на которой объявил войну кавказцам, за что, видимо, и поплатил
ся. После сходки и публикации о ней в «Российской газете» власть 
вдруг озадачилась проблемой «Уралмаша», «закрыла» его лиде
ра в СИЗО, где Хабаров и умер при странных обстоятельствах. 

Тут вроде бы самое время заключить, что «собаке - собачья 
смерть». Да только все в мире бизнеса и политики давно смеша
лось. ОПС «Уралмаш», который никогда не скрывался, - зримое 
тому подтверждение. У него со временем и аббревиатуру стали 
расшифровывать - общественно-политический союз, а не орга
низованное преступное сообщество. Годами ОПС спокойно при
бирал к рукам экономику области, пока не «прокололся» на «Банке 
24.ру», а сам Александр Хабаров вместо охотника стал добычей. 
Вот и гадай теперь, чей же это банк такой, что оказался не по 
зубам авторитетам? И чем не угодили столичным ворам в законе 
смотрящие Трофа и Каро, которых хотели «раскороновать», но 
«уралмашевцы» не дали? Дождемся учебников будущего, кото
рые объяснят? Ведь писала же пресса на полном серьезе, что с 
уходом Хабарова история региона пошла по иному пути. А мы
то прежде думали, что она поворачивается со смертью других 
вождей... 

Но странного в том ничего нет. Покойный лидер «Уралмаша» 
засилье людей с криминальным прошлым объяснял просто: «У 
нас в области высокая концентрация судимых. Это факт, но это 
жители России, это мои избиратели. Они отсидели, искупили свою 
вину... Что теперь, садить их в эшелоны и отправлять в Магадан 
навсегда? Я живу на Уралмаше, где каждый третий сидел... А в 
области есть муниципальные образования, где каждый второй, а 
то и первый привлекался...» 

Видимо, без граждан со славным прошлым нам и впрямь нику
да. Вот и первым кандидатом в губернаторы, которого выбрали 
по-новому, стал приморец Сергей Дарькин. Претендент хоть куда: 
прежде был известен как Серега Шепелявый и опекаем авторите
том по кличке Баул. Этот самый Баул погиб внезапно: нырнул с 
аквалангом, а всплыл с перерезанным горлом. Случались в При
морье и другие происшествия со смертельным исходом, когда 
неугодных не просто убивали, а так, что головы разлетались. Кто 
пережил разборки, тому и приз - в виде власти. Других-то кан
дидатов все равно нет, на Дальнем Востоке процент сидевших, 
чай, тоже высок. 

Иной раз, чтобы не знать о чем-то подобном, хочется заткнуть 
уши и закрыть глаза. Но нет такого бункера, в котором можно 
спрятаться от действительности. Да и надо ли? Времена не выби
рают. И еще хочется верить, что так бывает не всегда и не везде. 

Юрий ЛУКИН. 

Чем аукнется закон? 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Несколько раз хотел написать, но все никак не ре
шался. Думал: обратят ли внимание чиновники и 
законотворцы на мнение пожилого человека. Я при
шел к выводу, что нестабильность нашей жизни во 
многом зависит от тех, кто находится у власти. При
меров тому очень много. 

В годы войны мы жили в Татарии в сельской местности. Отцы 
наши ушли на фронт, многие погибли в первые месяцы войны. В 
семьях тогда было по шесть - семь детей, которые остались сирота
ми. Несовершеннолетние, мы бросали учебу в школе и шли рабо
тать в колхозы и совхозы, помогая фронту своим трудом. 

Мой отец с фронта не вернулся, и мы, шестеро, остались с боль
ной матерью. В послевоенные годы продолжали работать, восста
навливали разрушенную войной страну. В колхозах и совхозах 
появились новые тракторы, комбайны, много внимания уделяли 
лесопосадкам - в них видели залог больших урожаев. Люди стали 
работать с вдохновением и энтузиазмом, повысилась рождаемость, 
жизнь возвращалась в нормальное русло. 

В 1950 году меня призвали в армию. Не могу пожаловаться: 
служба дала мне очень многое - я возмужал, освоил русский язык. 
Отслужив, в 1955 году я приехал в Магнитогорск. 

После смерти Сталина в стране началась борьба за власть, в 
которой победил Хрущев. К чему привели его реформы, пожилые 
помнят. Районные центры, которые находились в 8—10 километрах 
от сел, удалились на 80-100. Колхозы и совхозы были объединены, 
машинно-тракторные станции ликвидированы, и механизаторам 
приходилось гонять вхолостую технику за 30-50 километров. 
Молодежь уезжала в города, благо, что была возможность полу
чить бесплатное образование. 

В прошлом году посетил родную деревню, но ничего утеши
тельного не увидел. В основном остались одни старики, молодежь 
по-прежнему стремится в город. Те же, кто остался, имеют по 
шесть-семь детей. Вот, подумал я тогда, за счет кого можно под
нять рождаемость. Селяне не думают, что у них родится неполно
ценный ребенок, ведь в деревнях рождаются «экологически чис
тые» дети. 

Поэтому, уважаемые чиновники и законотворцы, советую вам 
как пожилой человек: прежде чем принимать законы, думайте, к 
чему они могут привести. Не забывайте, что вы тоже когда-нибудь 
станете стариками. 

Зиганша НУРТДИНОВ, 
ветеран труда. 

Как там на острове Свободы? 
взгляд 

В советские времена мы по
лучали обширную информацию 
о кубинской действительности. 
С тех пор, как распался Союз, 
на Кубу опустилась информаци
онная завеса и организована эко
номическая блокада этого госу
дарства . Интервью, которое 
журналист В. Тетекнн взял у 
посла Кубы в России Хорхе 
Марти Мартинес, опубликован
ное в «Советской России» 30 
января, позволяет приподнять 
эту завесу. 

Оказывается, в прошлом году 
Куба пострадала от двух силь
нейших ураганов Иван и Чарли. 
Ущерб составил около миллиар

да долларов. Восстанавливать 
разрушенное кубинцам при
шлось за свой счет, так как ми
ровое сообщество не помогло ни 
одним центом. Примечательно, 
что при этом стихийном бед
ствии не погиб ни один человек 
благодаря службе гражданской 
защиты, которая своевременно 
предупредила о надвигающейся 
опасности и организовала эваку
ацию в безопасное место около 
двух миллионов человек. Недав
но Куба по решению ООН была 
определена как страна с образ
цовой защитой населения от 
природных катастроф. 

В прошлом году Куба достиг
ла больших экономических успе
хов: рост экономики составил 
пять процентов, объемы нефте

газового производства вырос
ли на 8,8 процента, количество 
электроэнергии увеличено на 
2,6 процента. Открыты новые 
месторождения нефти, ставится 
вопрос о полной энергетической 
независимости страны. По добы
че никеля Куба занимает одно 
из ведущих мест в мире. 

Все те небольшие ресурсы, 
которыми располагает государ
ство, направлены на образова
ние и здравоохранение. В деле 
образования успехи впечатляют. 
Все дети посещают школы, сред-
ний уровень образования 
взрослого населения приближа
ется к 11 классам, каждый седь
мой трудящийся имеет высшее 
образование, улучшается его 
качество - на одного учителя 

приходится не более 20 учени
ков. Сегодня на Кубе 380 тысяч 
студентов - это больше, чем в 
предыдущие годы. А ведь 46 лет 
назад, до победы революции, 
большая часть населения была 
неграмотной. 

Не менее впечатляют успехи 
в здравоохранении. В последние 
полтора года начато переосна
щение всех поликлиник - а их 444 
- современным отечественным и 
зарубежным оборудованием. 
Уже переоснащены 109. Созда
ны 88 новых глазных центров и 
24 службы, которые обеспечи
вают полное очищение крови. 
Идет модернизация 35 крупных 
больниц. Что касается медика
ментов, то Куба занимает одно 
из ведущих мест в мире по их 

качеству. Достаточно сказать, 
что детская смертность находит
ся на уровне Швеции и Норве
гии - 5,8 на 1000 новорожден
ных. Оценивая достигнутые ус
пехи, ООН утвердила Кубу еще 
и как страну образцовую в деле 
постановки здравоохранения. 

В стране проводится дей
ственная социальная политика. 
Существующая карточная сис
тема позволяет всем жителям 
страны покупать гарантирован
ный набор продуктов по край
не низким ценам, которые суб
сидирует государство. Осуще
ствляется программа социаль
ного питания - бесплатные завт
раки для 400 тысяч детей в воз
расте до 15 лет и бесплатное пи
тание для 450 тысяч беременных 

женщин, кормящих матерей и 
нетрудоспособных людей. Такая 
политика позволила решить про
блему недоедания, которая в 
мире стоит очень остро. Кубин
цы, которые имеют «лишние» 
деньги, - а такие есть - могут в 
коммерческих магазинах купить 
любые продукты, это плюс к 
дешевому набору. В прошлом 
году на Кубе побывали два мил
лиона туристов, в нынешнем 
ожидается их увеличение. 

В конце интервью посол отме
тил: «На Кубе очень спокойно, 
нет преступности, терроризма, 
грабежей, наркотиков», - и при
гласил россиян посетить его ро
дину. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 


