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Прогноз на 2025 год

Генеральская

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
В политическое будущее страны п о п ы т а л и с ь загля
нуть участники «круглого стола» «Россия: государ
ство и общество в 2025 году» - д е п у т а т ы Госдумы
РФ, члены Совета Ф е д е р а ц и и и э к с п е р т ы в области
прогнозирования.
- В этом году исполняется 20 лет с начала перестройки, ко
ренным образом преобразовавшей политическую систему Рос
сии, - сказал председатель думского подкомитета по вопросам
региональной политики и межрегиональных отношений Андрей
Климов. - Тогда Россия вступила в\полосу тяжелых испытаний.
Одной из самых острых проблем стала демографическая. Стра
не грозит резкое снижение количества населения, в частности,
трудоспособного. Вопросы демографии тесно связаны с геопо
литикой. Из заброшенных поселков Крайнего Севера, Восточ
ной Сибири необходимо переселять людей. Требуют присталь
ного внимания властей социальная политика, наука и здравоохра
нение. Нужно обязательно сохранить научный и образователь
ный потенциал страны.

Что общего у генерала М а к а ш о в а ,
Героя России Рамзана Кадырова
и «светской львицы» Ксении Собчак?
Что наша жизнь? Игра. Точ
нее, телешоу. Веселись, а то
проиграешь. Сколько сил, де
нег, выдумки и администра
тивного ресурса было затраче
но, чтобы согнать с экрана,
словно назойливых мух, высоколобых деятелей, норовящих
беседовать с народом о серь
езных материях, а не играть с
ним в любимую «угадай мело
дию».
Александра Солженицина,
если еще помните, сня
ли с эфира за низкий
рейтинг его передачи.
Собственно, и пере
дачей-то, по нынеш
ним временам, это на
звать трудно: сидел
человек и отвечал на
десятки и сотни писем
со всей страны. И ни
каких спецэффектов.
Мудрец не смог рабо
тать в новом формате
- это когда гости в сту
дии жмут на кнопки
по поводу и без, а телезрители
шлют SMS-сообщения.

точек зрения. Что они, конечно,
и сделали. Случился казус: те
лезрители в большинстве своем
поддержали не того генерала, что
дважды в космос летал, а того,
кто антисемит, бесноватый, кто
в о к т я б р е 1993-го п р и з ы в а л
штурмовать Останкино и
Кремль.
Печально? Еще бы. Некраси
во, нелепо, стыдно получилось.
И вот уже сколько дней по это
му поводу растерянно сетуют и
возмущаются хоро
шие, заслуженные
люди. Неловко всем:
один вроде бы гром
ко испортил воздух,
но все при э т о м
присутствовали.
Кто-то
призвал
Думу дать случив
шемуся политиче
скую оценку, кто-то
сделал вывод, что
Россия на п о р о г е
погромов, кто-то
по-прокурорски
мудро советует «не шевелить
сами знаете что». В одном, по
хоже, все соглашаются: нечего
было тянуть на экран беснова
того генерала, его бы к врачу, а
не в студию...

По словам депутата, несмотря на наличие серьезных проблем,
Россия остается самой богатой страной мира с точки зрения при
родных ресурсов. Важно лишь разумно ими воспользоваться.
Большой интерес также вызвали выступления председателя
Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональ
ной политике Александра Казакова, глав думских комитетов: по
международным делам - Константина Косачева и по законода
тельству - Владимира Плигина.
Виктор АФОНИН.

Вместе с президентом

Широкие
дискуссии
по серьез
нейшим
проблемам
нашего бытия
ушли
из общест
венной жизни

Другого телемэтра гнали с
командой за Можай, дустом пос ы п а л и . Из ж у р н а л и с т и к и ,
правда, не выкурили, но на эк
раны он больше - ни ногой.
Еще одного любимца публики
намедни сняли с забега с эле
гантной формулировкой «за
нарушение корпоративной
этики». Его коллегу из прямо
го эфира бросили на фронт
документалистики расследо
вать, кто и как убил Кирова и
Степана Бандеру.
В общем, поработали. Что
получилось, можно было уви
деть в недавнем телешоу, где
два генерала спорили на очень
актуальную тему: виноваты ли
евреи в разграблении России
или это русский мужик про
сто работать не хочет, на печи
лежит и на евреев свои беды
сваливает. Желающие принять
участие в этой дивной дискус
сии могли проголосовать за
одну из двух представленных

Ну почему же! Генерал этот
раскрыл глаза не на подробности
разграбления России (здесь он,
похоже, и сам не в курсе, всю
информацию черпает из своих же
газеток и листовок), а на состоя
ние сегодняшней общественной
мысли. Она, эта мысль, удиви
тельно проста и даже примитив
на: не верь глазам своим, не верь
тому, что тебе рассказывают и
навязывают.
Гены - забавная вещь. Через
15 лет после того, как сгинули
(казалось, навсегда) все эти от
делы пропаганды и агитации,
вновь в массах возникла потреб
ность думать поперек «гене
ральной линии». А уж если есть
еще и возможность анонимно
щелкнуть по носу этого самого
«агитатора-горлана», то нате,
получите!

Хотели как лучше,
а получилось - как всегда
взгляд
Вот уже почти год, как работает правительство Фрадкова, пора
уже и кое-какие итоги подвести. Начиналось все с известных ре
чей: с бедностью бороться, правительственный аппарат сокра
тить, социальные задачи - на первый план... Что получилось, вы
уже знаете. Бедные взвыли от свалившихся на них щедрот под
видом компенсаций, правительство так до сих пор не разберется,
кто за что отвечает, чиновников в результате всех сокращений
стало больше - это уже и сами министры признают.
В общем, хотели как лучше, а получилось - как всегда. Един
ственное, в чем у власти не бывает осечек, это льготы и приви
легии для себя. По данным Госкомстата, доходы у населения вы
росли на 9 процентов, у пенсионеров на 5, а у слуг народа сразу на 23 процента. И это по официальной статистике, которая,
конечно же, лукавит.
Чиновникам госструктур зарплату подняли в разы, их льготы
неприкосновенны, а нам лапшу на уши вешают: тем сто рублей
добавят, этим - двести... Гуляй - не хочу! Депутаты сразу сдела
ли вид, что они никакого отношения к закону о монетизации не
имеют, давай министров и губернаторов винить. Но ведь вы,
господа законодатели, законы даете. Что же это за законы, от
которых всем плохо? Понимаю, что ничего нового не говорю, но
и промолчать сил нет.
Юрий СТРЕЛКОВ.

После монетизации

РЕФОРМЫ
В субботу д н е м на Театральной п л о щ а д и Челябинс
ка прошел митинг, организованный Челябинским ре
г и о н а л ь н ы м отделением партии « Е д и н а я Россия».
Собрание граждан прошло под лозунгами поддержки
президента Путина и его реформ.
Субботний сорокаминутный митинг - лишь один из подоб
ных, проведенных силами «единороссов» в нескольких городах
страны. Цель акции - поддержать политику президента Путина,
показать, что в стране есть не только противники, но и активные
сторонники монетизации льгот, а заодно еще раз подчеркнуть
установку «партии власти» (похоже, заменяющую им идеоло
гию) - «Вместе с президентом!»

Широкие дискуссии по серь
езнейшим проблемам нашего
бытия ушли из общественной
жизни, они загнаны в гетто одной-двух радиостанций и двухтрех «толстых» журналов, чи
таемых в границах Садового
кольца. Заменившие их телешоу
- эрзац-продукт, дурно влияю
щий не только на наследствен
ность, но и на сегодняшний ин
теллектуальный уровень насе
ления.
«Без комментариев!» - это ка
тегоричное замечание, публич
но сделанное на минувшей не
деле президентом двум своим
министрам, касается не только
мер по повышению денежного
довольствия военнослужащих.
Оно давно относится и к ряду
тем, обсуждение которых, с точ
ки зрения власти, нежелатель
но.
Одной из московских улиц в
обход д е й с т в у ю щ е г о закона

дано имя президента Чечни Ах
мада Кадырова. Без коммента
риев. Попытки спросить на сей
счет москвичей и законодателей
решительно пресечены. Его
сыну, в и ц е - п р е м ь е р у ч е ч е н 
ского правительства, присвое
но звание Героя России. За ка
кие именно заслуги? Без ком
ментариев. Это вопрос полити
ческий. Кто именно купил одно
из крупнейших в России место
рождений? Без комментариев.
Кому нужно, тот знает. Зачем
двум осужденным в другой
стране россиянам расстилают в
аэропорту ковровую дорож
ку? Без комментариев, это во
обще закрытая тема. Почему
именно «светская львица» Ксе
ния Собчак закладывает в ос
нование аквапарка в Чечне кап
сулу с обращением к потомкам?
Он что, строится на ее деньги?
Или она у ж е т о ж е п о л у ч и л а
должность в Совете Федера

Хорошо Удовлетворительно

Президента
' Правительства
Государственной Думы

Региональной власти

32
6
3
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44
28
28
35

ции? Без комментариев. Пора
бы уже усвоить, что в России
ценят не только за должности...
Когда гражданину предлагают
только одно из двух - аплоди
ровать или помалкивать, его это
очень злит! Он назло мамке уши
отморозит. Или проголосует за
Макашова.
...А дискуссии - они идут, вот
только как-то слишком внутри
утробно. В красивом глянцевом
журнале (стоит, между прочим,
один экземпляр ровно столько,
на сколько студентам обещают с
осени повысить стипендию) меж
ду обзором яхт и модных тен
денций помещена статья под ми
лым заголовком «Логика беше
ной собаки». Суть статьи в том,
что всем на свете стало бы лег
че, если бы русская нация пре
кратилась, а сами русские съе
жились и превратились в неко
торое подобие хантов или авар
цев. В выводах автор беспоща

ден: «Я д у м а ю , что логика,
которой руководствуется
сейчас мой народ, сродни ло
гике бешеной собаки. Беше
ная собака смертельно боль
на, ей осталось жить три, мак
симум семь дней. Но она об
этом не догадывается. Она бе
жит, сама не зная куда, харак
терной рваной побежкой, ис
ходит ядовитой слюной и на
б р а с ы в а е т с я на в с я к о г о
встречного. При этом собака
очень мучается, и мучения ее
окончатся, когда ее пристре
лят».
П о х о ж е , автор почему-то
уверен: уж его-то не пристре
лят, он как-нибудь вывернет
ся, уедет... А рядом, по сосед
ству с этой статьей, сообщение
о помолвке и скорой свадьбе
все той же Ксении Собчак.
Жизнь продолжается! Без
комментариев.
Виктор ПЕТРОВ.

Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана
в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными,
политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями
разыскивать интересы тех или иных классов.
Владимир ЛЕНИН

Немцов стал советником Ющенко
КОММЕНТАРИЙ
Президент Украины Виктор Ющенко на
значил бывшего лидера российского Союза
правых сил Бориса Немцова своим советни
ком.
- В указе о назначении четко обозначены
поставленные передо мной задачи: я должен
привлекать российские инвестиции в ук
раинскую экономику и таким образом обес
печивать улучшение инвестиционного кли
мата на Украине в целом, - откомментировал
Немцов свою очередную политическую ре
инкарнацию.
- Немцова возвели в ранг президентского
советника в качестве благодарности за то, что
лидер СПС энергично бегал по майдану в
оранжевом шарфе, - считает известный по
литолог, директор Центра политической конъ
юнктуры России Константин Симонов. - А

для России это, безусловно, еще один из вы
зовов от новой украинской власти. Если так
и дальше пойдет, то как бы дело не дошло до
попыток назначить Бориса Березовского укра
инским послом в РФ. Если говорить серьез
но, то практической пользы для Украины от
немцовского назначения - ноль целых, ноль

РЕЙТИНГ
Согласно данным социологического опроса, опубликованно
го фондом «Общественное мнение» (ФОМ), начало реализации
закона о монетизации льгот и массовые акции протеста повлекли
падение рейтинга Владимира Путина. Так, за последний месяц
число граждан, оценивающих работу президента на «отлично»
и «хорошо», уменьшилось с 37 до 32 процентов, а количество
оценивших его деятельность «плохо» и «очень плохо» увеличи
лось с 13 до 17 процентов. На вопрос «Вы доверяете или не
доверяете Президенту РФ Владимиру Путину?» положитель
ный ответ дали 43 процента опрошенных - на 4 процента мень-'
ше, чем в прошлом году. Число «не доверяющих» выросло с 18
до 21 процента. Отвечая на вопрос, какие оценки людям прихо
дилось слышать чаще в разговорах о президенте - положитель
ные или отрицательные, опрашиваемые разделились примерно
поровну. 15 процентов слышат о Путине только хорошее, 11
процентов стали свидетелями нейтральных оценок, - а еще 13
процентов - отрицательных. Для сравнения: в начале 2004 года
слышали плохое о президенте лишь 5 процентов.
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десятых. Непонятно, что может насоветовать
политический неудачник. «Научи меня плохо
му!» - настырно добивался наивный мальчик
из «Ералаша», и здесь ситуация аналогичная.
Немцов может научить разве что как с треском
проиграть парламентские выборы, которые на
Украине пройдут в 2006-м. Зато для самого
бывшего лидера СПС новый статус очень ва
жен. Теперь он сможет на каждом углу расска
зывать, что является «полпредом оранжевой
революции» в России, претендовать на роль
«русского Ющенко» и даже пытаться возгла
вить «пятую оранжевую колонну».
Кстати, после победы украинских «оран
жевых» в советники Виктору Ющенко и даже
в премьеры многие политологи в Киеве про
чили другого российского либерала - лиде
ра «Яблока» Григория Явлинского. Види
мо, Немцов быстрее «дозрел»...
Владимир ИГНАТОВ.

По уверениям организаторов, на Театральной площади со
бралось около двух с половиной тысяч человек, из которых пол
торы сотни приехали из городов и районов области. Судя по
большому количеству автобусов, стоявших неподалеку от пло
щади, примерно так оно и было. Организация акции, во всяком
случае, была на высоте. Как и выступавшие, в числе которых
первый заместитель губернатора области Андрей Косилов и де
путат областного Законодательного собрания Борис Мизрахи.
Вел собрание член Совета Федерации Евгений Елисеев. Митин
гу п ы т а л и с ь помешать несколько активных противников
монетизации, в некоторых узнавались активисты местного отде
ления КПРФ. И, надо признать, временами пара-тройка актив
ных пенсионеров с соответствующими плакатами в руках пере
крикивала ораторов, чей голос транслировался м о щ н ы м и
динамиками. Но протестовать против них никто из активистов
«Единой России» не стал. Кроме того, в толпе также были заме
чены представители одного из кандидатов на пост главы Челя
бинска, которые активно раздавали календарики с портретом
претендента.
Дмитрий МОРГУЛЕС.

По закону и совести
Н а к а з б у д у щ е м у главе города
1. Управлять Магнитогорском по законам России и
по совести, исходя из норм общечеловеческой мора
ли.
2. Проводить взвешенную социальную политику, учи
тывающую интересы различных слоев населения, в
первую очередь, трудящихся и малоимущих.
3. На основании действующего распоряжения
№ 2006-Р от 7.04.2004 г. главы города, не реже, чем раз
в квартал проводить заседания консультативного со
вета при главе города с участием представителей мес
тных отделений общероссийских партий и обществен
ности города, где обсуждать актуальные проблемы.
4. При решении спорных вопросов городской жиз
ни инициировать местные референдумы, позволяю
щие узнать мнение большинства магнитогорцев.
5. Решать вопросы финансирования ЖКХ не путем
увеличения коммунальных платежей за счет населе
ния, то есть его ограбления, а за счет эффективно ра
ботающих предприятий города с учетом их вклада в го
родской бюджет и добровольных пожертвований.
6. Осуществлять контроль за ценами на продукты
питания и товары первой необходимости в целях их ста
билизации и снижения на объектах муниципальной
торговли.
7. Развивать бюджетную сферу города (образование,
здравоохранение, правоохранение, культуру, спорт, до
суг), находя дополнительные источники финансирова
ния.
8. Превратить Магнитогорск, располагающий самодо
статочным экономическим потенциалом, в экономи
чески неприступную крепость «Магнитную».
Подготовлен от имени местных отделений
КПРФ, РКРП-РПК, ЛДПР.

Не ошибиться в выборе
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Скоро избирателям предсто
ит голосовать за наиболее
достойных кандидатов, претен
дующих на место в городском
Собрании и должность главы
города. Из чего исходить при .
выборе? Из профессиональных
и нравственных качеств
кандидата? Или его политичес
ких взглядов? Конечно,
желательно, чтобы все досто
инства были в комплексе. Но
это - редкий случай. И потому
мировоззрение кандидата,
программа развития города,
которую он представляет,
имеют приоритетное значение.

Страна стоит на краю
пропасти. Партии, которые
привели Россию к роковой
черте, известны - К П С С ,
СПС и другая всякого рода
оппозиция. Спору нет,
оппозиция партии «Единая
Россия» нужна, но в нормаль
ных условиях. Вот переберем
ся через пропасть, и пусть
оппозиционеры предлагают
конструктивные решения,
берут власть, если способны
вести Россию к процветанию.
А пока народное ополчение
должно объединиться вокруг
президента и партии власти.
Это - верный путь к народов
ластию. Именно такой линии

придерживаются один из
лучших менеджеров России
Виктор Рашников и местное
отделение партии «Единая
Россия».
Наглядный пример монетизация льгот. Губерна
тор области и член партии
«Единая Россия» Петр Сумин
считает несвоевременной
реализацию этой программы.
Генеральный директор ОАО
«ММК» Виктор Рашников
проводит социально ориенти
рованную политику: повыша
ет зарплату, оказывает
помощь пенсионерам, поддер
живает городскую инфра
структуру. При этом местные

«единороссы» оказались в
двойственной ситуации.
Высказать положительное
отношение к монетизации
льгот - вызвать недоумение
многих, утверждать обратное
- уйти от здравого смысла.
Методы и темпы, с какими
проводилась монетизация
льгот, - это компрометация
национально-государственной
политики президента и партии
«Единая Россия». Конечно,
льготы надо отменять, но
лишь тогда, когда государство
сможет предложить малоиму
щим достойную денежную
компенсацию.
Последние события плохо

сказались на репутации
«Единой России». Ее лидеры
поверили ключевым фигурам
в правительстве. «Доброже
латели» из оппозиции доби
лись своего - вывели народ
на улицу. Он по праву
требовал справедливости,
только не всегда мог разоб
раться, кто есть кто. Но нет
худа без добра: ядро партии
из числа сторонников прези
дента стало только крепче.
Цель «Единой России» - не
борьба за власть ради власти,
а рост благосостояния всех
слоев населения.
Модернизация городского
хозяйства будет невозможна

без новой стратегии и тактики.
Роль городского Собрания в
этом далеко не последняя.
Люди, готовые взять на себя
ответственность за принятие
решений, должны делом
доказать, зачем они идут во
власть, уметь разговаривать с
избирателями на одном языке.
Борьба с оппозицией и
«единомышленниками» партии
«Единая Россия» - главное, что
будет отличать предстоящие
выборы. Остается только
пожелать избирателям не
ошибиться в выборе истинных
выразителей их интересов.
Александр ДУРМАНЕНКО,
работник ЗАО «РМК».

