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ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
10 декабря - Всемирный 

день прав человека 
В канун Международного дня инвалидов 

магнитогорские власти сделали очередной 
«подарок» своим основным избирателям — 
100-тысячной армии пенсионеров —с 1 де 
кабря отменили все льготы в половине го
родских трамваев. Это же каким инвали
дом умственного труда надо быть, что-j 
бы додуматься до подобных нововведе-1 
ний! Похоже, что чиновникам в легендар
ном городе впору самим отмечать этот 
день (не в обиду инвалидам по здоровью) в 
виду своей моральной ущербности и право
вой неполноценности. 

К счастью, уже пятого декабря под напо
ром взбунтовавшихся пенсионеров глава го
рода отменил свое постановление. Но в лю
бом случае, доверие людей к власти сильно 
пошатнулось. Принятое без соблюдения эле
ментарных правовых процедур (оно не было 
даже опубликовано в СМИ, как того требует 
Конституция), беззаконно отменяющая льго
ты, гарантированные федеральным законода
тельством. Принятое под стихийным воздей
ствием трамвайных проблем - оно было также 
стихийно и отменено. Но горький осадок ос
тался. В социально ориентированном городе 
на горбах стариков попытались въехать в эко
номический рай. Но далеко не уехали. Спло
ховали обе ветви власти. 

У меня сложилось стойкое убеждение, что 
на самом деле никакой власти в Магнитогор
ске просто нет. Есть Дом Советов, есть чи
новники, есть депутаты, есть милиция с про
куратурой. А вот власти все равно нет. Иначе, 
почему в Магнитке все чаще и чаще все дела 
сикось-накось выходят? 

Кто крайний? 
Возьмем тот же трамвайный пример. Так 

вообще можно подумать, что власть у нас 
только вроде ширмы задумана. Захочу — 
придвину, захочу — отодвину. С каких это 
пор начальника муниципального предприя
тия наградили правом отменять не писанные 
им законы? Мне тоже много чего в них не нра
вится, но закон — есть закон. Дело депута
тов их обсуждать, вносить поправки, прини
мать, отклонять. Наша задача попроще — их 
выполнять. 

— Оплатите проезд, в этом трамвае льгота 
для вас не действует, — я стал свидетелем 
сцены в «безльготном» трамвае. Пожилая 
кондуктор, которой и самой было неприятно 
это новшество, выслушала в ответ порцию 
ругани. 

— Дожили называется. Нас что, совсем со 
свету сжить хотят. Так потерпели бы манень-
ко, сами помрем, — негодовали старики. 

— Обращайтесь к депутатам. Это они при
няли такое постановление, — быстро нашел
ся водитель трамвая. 

— Хрен им, а не выборы, — постановил по
жилой электорат. 

Вмешиваться в спор пенсионеров с кондук
тором и вагоновожатым было бесполезно. Но 
любопытна реакция стариков. Для них край
ними вышли депутаты городского Собрания, 
последними всего лишь утвердившие соответ
ствующее решение главы города и треста 
«Электротранспорт» об отмене в половине 
трамваев федеральных и городских льгот для 
пассажиров. Сами депутаты долго открещи
вались от авторства. Было официальное за
явление о том, что местные законодатели ни
какого отношения к этому не имеют и с ними 
даже не посоветовались. Они указывали на 
грубейшие нарушения действующего Устава 
города и подчеркивали недопустимость по
добного несоблюдения норм и порядка вве
дения правовых актов, касающегося всего 
населения города. Но затем депутаты сту
шевались и... от греха подальше согласились 
с доводами другой ветви власти — исполни
тельно-трамвайной. Странное, однако, пове
дение. Зато вполне объяснимое заботой о 
городской казне. 

Мне лично не понятна реакция прокурату
ры, вернее полное ее отсутствие. Новых трам
вайных путей я не увидел, да и трамваи все 
те же. Причем трамваи так и остались в соб
ственности муниципалитета. А, к счастью, 
не были проданы на сторону коммерсантам. 
Так в чем дело? 

Зачем стариков 
обидели? 

В Магнитогорске давно всем плевать на 
общественное мнение. Оно никого не волну
ет. Как не волнуют и чужие проблемы. Зато о 
бедах трамвайщиков песнь в исполнении на
чальника треста Сергея Мирошкина мы слы
шали не раз перед очередным повышением 
тарифов. Слышим и сейчас. Услышим и по
зднее: о нехватке запчастей, задолженности 
за электричество, зарплату и налоги. Все так. 
Но, как говорится, это одна сторона медали. 
Также, кстати, характеризующая нулевые спо
собности руководителей городской экономи
ки. Но почему власти пошли на поводу у трам
вайщиков? У нас что, уже отменили верховен
ство федеральных законов над местными по
становлениями? Зачем стариков-то обидели? 

И еще штришок к уважению права в том же 

I ы слышали, для пенсионеров ввели новые льготы? 
I Теперь им разрешается заплывать за буйки, 
| стоять под стрелой, прислоняться к автоматически 
открывающимся дверям, переходить улицу 
на красный свет... 

Да-с, возможно, это злая шутка. 
Но в реальности над бедными 

стариками издеваются 
еще злее. 

|А СТАРИКОВОМ 
ГОРБАХ ЛИШАТЬ 

знают, за что они вообще платят квартплату. 
То ли еще будет, ой-ой-ой. 

Начался новый этап жилищно-коммуналь
ной реформы. Правительство России приня
ло решение о том, что население будет опла
чивать 90 процентов стоимости коммуналь
ных услуг, остальные 10 процентов доплатит 
(тем, кто выживет?) бюджет. Предусмотре
но, что плата за услуги ЖКХ не должна пре
вышать 22 процентов от совокупного дохода 
семьи. Обещают субсидии. Правда, есть не
сколько «но». Одно из них - потребуется со
гласие жильцов на проверку своих доходов. 

Вот нервы-то по-
трепают. Да еще и 
в очередях насто
ишься, чтобы 

трамвайном депо. Бились-бились наши депу
таты над новой редакцией «Правил пользова
ния городским общественным транспортом». 
Внесли изменения с учетом Гражданского ко
декса и прочих нормативных актов. Шума было 
много. Помните, тяжба разгорелась из-за того, 
что пассажиров штрафовали, несмотря на от
сутствие кондуктора в вагоне и, соответствен
но, отсутствие у человека возможности приоб
рести билет. И чего добились? Вписали аж два 
пункта, чтобы пассажиру была предоставлена 
возможность своевременной оплаты проезда?! 
Это же элементарно, Ватсон! Но, тем не ме
нее, эта элементарная норма для перевозчика 
и по сей день оспаривается трамвайщиками. 
Мол, нетути у нас возможности, в каждый ва
гон по кондуктору вводить. А посему будет все 
по-прежнему. И ведь будет так. Ведь судя по 
последним фактам, главнее Мирошкина не то 
что в городе, в целой стране никого нет. 

Бесправный 
социум 

Да, что я к «Электротранспорту» прикопал-
ся. Разве дело только в нем одном? В нашей 
стране в целом и в Магнитогорске в частности, 
по-прежнему и незаметно для самих себя все 
не уважают права всех. Не имею в виду пре
ступления против личности, которые карают
ся УК РФ. Речь и не о том, как правоохрани
тельные органы хорошо ли, плохо ли борются 
с криминалитетом. Дело в другом. У нас права 
человека даже и не нарушают, их просто не 
замечают. К такому печальному выводу при
ходишь в канун Всемирного дня прав челове
ка, ежегодно отмечаемого 10 декабря. 

А ведь Россия уже не первый год входит в 
Совет Европы. Пора бы научиться выполнять 
хотя бы собственную Конституцию. Не буду 
спорить, есть относительные достижения в 
постсоветском обществе в плане экономичес
ких и политических свобод. Но почему-то жизнь 
на российских просторах не перестала оста
ваться совковой и беспредельной, а наше об
щество можно по-прежнему охарактеризовать 
как социум с крайне низкой степенью правовой 
защищенности. Государственная система га
рантий соблюдения прав человека пока мало
эффективна, а зачастую и просто беспомощна. 

А правда где? 
Куда ни кинешь взор — везде привольно чи

новнику. Люди жалуются, что в Магнитогорс
ке невозможно добиться правды и справедли
вости. 

— А правда где? — слышен глас вопиющих 
в пустыне бесправия. 

— Где-где. В Караганде, — злобно отвеча
ет эхо. 

И это еще по-доброму. Бывает, остряки от
вечают, что правда —такая маленькая, у кота 
под хвостом находится. 

Нет, неужели и вправду у нас действует прин
цип: я — начальник, ты — дурак! И наоборот. 
Для кого пишутся законы, если их так легко не 
выполнять даже мелким 'чиновным сошкам? 
Мне кажется, хоть десять раз перекрещусь, 
что Конституцию, федеральные законы и ука
зы президента в Магнитогорске легко отменя
ют в приемных любых контор. Чего удивлять
ся, местные руководители давно в плену амби

циозных представлений о собственной значи
мости и полномочиях. В очередной раз убе
дился в этом, прочитав заявление управления 
информации и общественных связей городс
кой администрации по поводу энергетическо
го кризиса в Магнитогорске. Давно так не сме
ялся. Не над проблемой, естественно, а над 
ее разрешением. Оказывается, глава города 
собрал совещание и дал указание (так в заяв
лении) «Челябэнерго» и главному энергетику 
ОАО «ММК» (а они, наверное, думали, что у 
них другие хозяева — прим. ред.) обеспечить 
поставку в город электричества. Понятно, по
чему еще Магнитку не обесточили полностью? 
Шибко у нас мэр грозный. 

И еще. Любой журналист может рассказать 
массу историй, с каким трудом ему приходит
ся добывать информацию в коридорах власти. 
Да уж! Не ждут с распростертыми объятиями 
нашего брата, коли он не пришел писать вос
торженную оду о чиновнике. Вы бы видели ис
пуганных сотрудников отделов и управлений, 
боящихся и рот раскрыть без разрешения вы
шестоящего начальства. Вот и начинается тог
да чиновный «футбол». И ведь спят потом спо
койно. Ни совесть их не мучает, ни страх пе
ред возможным преследованием по закону. 

Труд — пока 
не сотрут 

Сейчас в Госдуме РФ обсуждается новый 
Трудовой кодекс. Говорят, что старый КЗоТ 
слишком-де ущемлял права работодателя. Оп-
паньки! Реальная ситуация в сфере трудовых 
отношений вот уже десяток лет свидетельству
ет об обратном: трудовой «беспредел» творят 
обычно работодатели, причем не только в час
тном секторе. «Новые» хозяева увольняют не 
только за плохую работу, но часто по причи
нам вообще КЗоТом не предусмотренным, при
нимают на работу без оформления трудовых 
договоров в письменной форме, не выплачива
ют вовремя зарплату, не говоря уж о том, что 
ее надо платить два раза в месяц. 

Интересно, что финансовым воротилам го
сударство пошло навстречу, уменьшив про
цент налогообложения их доходов, потому что 
якобы они все равно бы не платили. А вот спи
сывать задолженность по квартплате рядовым 
гражданам никто не желает, не понимая, что в 
основной массе население не «поднимет» ком
мунальную реформу. Депутаты да чиновники 
и жалуются на чересчур гуманные советские 
законы: Жилищный, Трудовой и Администра
тивный кодексы. Вот горюшко-то: людей ни с 
квартир выгнать, ни с работы уволить без про
блем пока не получается. 

Реформа на три 
буквы - «ЖКХ» 

Заговорили о треклятой коммунальной от
расли. Здесь самый хаос и есть в первоздан
ном виде. Что хотят, то и делают. Точнее, ни
чего не делают, а денежки*идут. При том, что 
и коммунальщики тоже наплевательски отно
сятся к правам магнитогорцев. Свое негатив
ное отношение к работе ЖКХ магнитогорцы 
объясняют тем, что эти работнички откровен
но халтурят и хамят. Состояние многих домов 
плачевное, а тарифы растут и растут. Люди не 

справки все 
сдать. И как-то за

бывается, что це
лью реформы объяв

ляли не банальное по
вышение тарифов, а по

иск внутренних резервов 
для удешевления комму
нальных услуг. 

Сейчас на двери жи
ли щно-эксп луатацион-
ных участков, без всяко
го зазрения совести, по
весили объявление, что, 

мол, задолжникам по квар
тплате не выдаются ника

кие справки: ни о составе се
мьи, ни на получение той же 
субсидии на квартплату. Не 
производится ни снятие с 
регистрации, ни регист
рация по месту прожи
вания. Так коммунальщи

ки беззаконным способом борются за соби
раемость платежей. 

Или еще из той же «оперы». В разгар от
ключения горячей воды коммунальщики вы
вешивали предупреждения и заодно распе
чатали их на счетах за квартплату, мол, эко
номьте воду, а иначе весь перерасход они 
будут вынуждены «повесить» на жильцов. 
Меня особенно умиляет это — будем вынуж
дены. Можно подумать их дубинками коло
тили, принуждая нарушать закон «О защите 
прав потребителей». Именно в нем говорит
ся, что человек должен платить только за ту 
услугу, которая ему была оказана. Бремя до
казательства, что услуга действительно была 
оказана, лежит на продавце, в нашем случае 
на коммунальщиках. Да плевать они хотели, 
что там в законе написано. Есть водомер, 
учитывающий потребление воды во всем 
доме (а есть ли он?), вот они и разделят ее 
на общее количество жильцов. Иди, доказы
вай, что ты чайничком обходился, а сосед в 
это время цистерны заливал. И ведь знают в 
ЖРЭУ, что «проглотим» любые цифры, пото
му что жаловаться себе дороже выходит. 
Отдельный разговор о несусветных норма
тивах потребления воды и тепла., Их, похоже, 
на «глазок» определяли. Но платим вполне 
реальные деньги из семейного бюджета. 

Край непуганых 
чинуш 

Любой из вас, читатель, при желании про
должит перечень подобных самоуправств. 
Край непуганых чинуш — это не только наша 
область или отдельно взятая Магнитка. Про
сто где-то их больше, где-то меньше. Подра-
стерявшаяся было в первые годы реформ со
ветская бюрократия быстро опомнилась и 
вновь стала воспроизводить привычный влас
тный уклад, в основе которого — полное пре
небрежение к гражданину. Даже лучшие пред
ставители «бюрократического класса» не вос
принимают посетителя как полноценного и 
равного себе партнера, потребителя услуг 
государства, которые он, к тому же, оплачи
вает из своего кармана налогоплательщика. 
Гражданин в российском властном учрежде
нии всего лишь проситель, в положение кото
рого могут войти, а могут и... не войти. 

Государство позволяет себе не замечать 
гражданина с его правами, потому что пре
небрежение достоинством и правами лично
сти у нас является естественной и допусти
мой прерогативой любого, кто в силу тех или 
иных обстоятельств, в тот или иной момент, 
обладает доминирующим статусом. Учитель, 
не отдавая себе отчета, подавляет свободу 
и достоинство ученика, врач — пациента, 
контролер — пассажира, продавец — поку
пателя, чиновник — просителя в приемной. 
Самое гнусное, что никто даже и не пытает
ся что-либо предпринять, воспринимая все 
как должное. 

Скажем, в Магнитогорске не очень много 
людей, способных защитить себя и свои пра
ва. По крайней мере, люди зачастую пред
почитают либо молча проглотить обиду, либо 
выбрать другие способы борьбы за справед
ливость: от обивания чиновных кабинетов до 
обращений в редакции газет. 

Люди у нас юридически безграмотны. Пра
восознание находится чуть ли не на перво
бытном уровне. Многие ведь до сих пор счи
тают, и не без оснований, что прав, как пра
вило, тот, у кого больше прав. «Маленький» 
человек и не пытается помериться силами с 
обидчиком в суде, боясь лишний раз быть 
униженным и оскорбленным. Чем с успехом 
до сих пор и пользуются в краю непуганых 
чиновников. 

Виктор МЕДВЕДЕВ. 


