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Слово и пело 
Ответственность за ситуацию в стране обязана взять на себя 
реальная политическая сила 

Партии 
должны 
не только 
выдвигать 
своих 
представи
телей 
во власть, 
нон 
контроли
ровать их 

На какие только ухищрения 
не идут нынче партии, какие 
только клятвы не дают, чтобы 
завоевать доверие избирателей! 
И чем больше обещаний слы
шат люди, тем меньше они рас
положены доверять кому бы то 
ни было. Возможно ли вернуть 
здесь кредит доверия? Об этом 
размышляет заместитель сек
ретаря генсовета партии 
«Единая Россия» 
Вячеслав ВО
ЛОДИН. 

- Все просто : 
надо, чтобы слова не 
расходились с де
лом, - сказал Вячес
лав Викторович. -
Сегодня успех пре
образований в стра
не во многом зави
сит от доверия лю
дей к власти, и вер
нуть его может толь
ко власть , ответ
ственная перед об
ществом. Это очень 
важный вопрос и 
для каждого из нас, 
и для государства в целом. Это 
ответственность всех ветвей 
власти - и законодательной, и 
исполнительной, и судебной:от 
министра до мэра маленького 
городка, от депутатов Государ
ственной Думы до представи
телей в органах местного само
управления. А то ведь у нас 
часто как получается: пока из
бираются в любое властное 
кресло, то рай на земле обеща
ют, а получив должность, тут 
же обо всем забывают и не не
сут никакой ответственности 
перед людьми, которые за них 
голосовали. 

Сейчас в стране отсутствует 
партийность власти, и по этой 
причине финансово-промыш
ленные группы все более актив
но влияют на все вопросы на
шей жизни: на экономику, 
социально-политическую об
становку, да и на саму систему 
управления . И мы вместо 
цивилизованного принятия ре
шений сталкиваемся с закулис
ной борьбой кланов и группи
ровок. В некоторых регионах 
отмечается столь высокий уро
вень контроля со стороны фи
нансовых групп, что уже мож
но говорить об их тотальном 
влиянии на все сферы жизни. 
Это тяжелое наследие 90-х го
дов - одно из главных препят
ствий на пути политического 

развития России, становления в 
ней подлинной демократии, чес
тной и справедливой власти, пол
ноценного гражданского обще
ства. 

Ситуацию надо в корне ме
нять. Именно поэтому одна из 
задач партии «Единая Россия» -
сделать все возможное, чтобы в 
стране сформировалась цивили
зованная многопартийная сис

тема: лишь структуриро
вав общество по пар
тийному принципу, можно, 
с одной стороны, выйти на 
создание демократическо
го государства, с другой -
повысить роль партий в 
формировании ответствен
ной власти перед людьми. 

- Что ж, цель правиль
ная. Но нас всех так пе
рекормили лозунгами на 
эту тему еще в советские 
времена, что нынче мало 
кто поверит в то, что они 
достижимы на практике. 

- Партии д о л ж н ы не 
только выдвигать своих 
представителей во власть, 

но и контролировать их: хорошо 
работает - партия приобретает 
авторитет, плохо - теряет. Пока 
люди - заложники чиновника от 
власти. Если должностное крес
ло занял толковый и ответствен
ный человек - работа идет ус
пешно, а пришел безответствен
ный - все завалил. И у граждан 
часто даже нет возможности най
ти управу на него. 

Сегодня все большую силу на
бирает идея формирования пос
ле парламентских выборов «коа
лиционного правительства боль
шинства». По сути это означает 
реализацию базового принципа 
д е м о к р а т и и : б о л ь ш и н с т в о 
формирует власть. В парламен
те должны быть представлены 
все партии , п о л у ч и в ш и е 
пятипроцентный уровень под
держки. Но ответственность за 
ситуацию в стране обязана взять 
на себя реальная политическая 
сила, получившая мандат от 
большинства граждан. Она дол
жна иметь преимущества при 
формировании органов власти. 
Сейчас какая ситуация: «Союз 
правых сил» имеет незначитель
ную поддержку населения, но у 
них самое мощное представи
тельство в правительстве. Стра
на благодаря правым чуть не ста
ла банкротом, но, спрашивается, 
партия ответила за это? Ответ 
очевиден. 

Да, партия «Единая Россия» 
претендует на поддержку боль
шинства, но мы объясняем, для 
чего нам это необходимо. Только 
опираясь на большинство, мож
но изменить ситуацию. Решить 
проблемы, которые нас беспоко
ят. Наш лозунг: «Сильная Рос
сия - Единая Россия». Он отра
жает нашу основную цель: спло
ченными усилиями всех россиян, 
всех регионов Российской Феде
рации поднять экономику и 
социальную сферу на уровень, 
достойный нашей страны. Мы 
исходим из того, что такая бога
тейшая страна, как Россия, с ее 
талантливыми и трудолюбивыми 
гражданами просто обречена за
нять подобающее ей место в со
временном мире. Но для этого 
российская власть должна про
явить политическую волю и про
водить реформы в интересах 
простых граждан, отечественно
го товаропроизводителя. 

- А это не предвыборное ли 
кокетство перед избирателя
ми с вашей стороны? 

- Нет. Мы не юлим перед об
стоятельствами и не боимся 
брать на себя ответственность. 
Твердо поддерживая большин
ство реформаторских перемен, 
мы вто же время решительно вы
ступаем против тех. которые про
водят непродуманно или за счет 
простых людей. Напомню. Думу 
пытались заставить поддержать 
реформу электроэнергетики, 
ущемляющую интересы граж
дан. Но мы не пошли на это и 
проголосовали за законопроект 
только после того, как он был 
существенно изменен. Нам уда
лось настоять на сохранении го
сударственной собственности в 
наиболее важных секторах элект
роэнергетики и, главное,-в атом
ной. С какой стати частник дол
жен класть в свой карман сверх
прибыль, которая принадлежит 
государству и в его лице наро
ду?! Удалось также запретить 
веерные отключения и платежи с 
населения авансом за еще не по
требленную энергию. Мы отсто
яли установление тарифов на 
электроэнергию и газ раз в год. 

От этого общество только вы
играло, а государство вернуло 
себе утраченные позиции в энер
гетике. Когда же в целом ряде ре
гионов из-за злоупотреблений ре
гиональных энергетических ком
паний произошел резкий рост 
энерготарифов, партия «Единая 
Россия» собрала по всей стране 

более 2,5 миллиона подписей про
тив необоснованного роста тари
фов. Это умерило аппетиты и об
разумило некоторых зарвавшихся 
чиновников от энергетики. 

Мы резко выступили против 
грабительской для народа так 
называемой реформы жилищно-
коммунального хозяйства, кото
рую неизвестно для кого прово
дят. То, что реформа назрела, не 
вызывает никаких сомнений, но 
правительство убеждало нас. что 
корень бед ЖКХ - низкие цены 
на услуги. Однако подавляющее 
большинство граждан при всем 
желании не смогут оплатить из 
своего кармана восстановление 
доведенной до ручки коммуналь
ной сферы. Правительство вы
нуждено было учесть наши тре
бования и отказаться от прину
дительного выселения неплатель
щиков, оставило льготы сельс
ким учителям,врачам, ветеранам 
труда, донорам. Причем впервые 
была выделена конкретная сум
м а - 1,8 миллиарда рублей, кото
рая и была перечислена на 
обеспечение этих льгот. Для ма
лоимущих категорий населения, 
для тех, кому действительно не 
осилить очередного повышения 
квартплаты, вводится так назы
ваемый понижающий коэффи
циент. Если доход семьи на каж
дого члена ниже прожиточного 
минимума, семья будет платить 
не двадцать два процента от сто
имости жилищно-коммунальных 
услуг, а одиннадцать и ниже. 
Кроме того, для этих категорий 

устанавливается переходный пе
риод в 12 месяцев, в течение ко
торых оплата услуг ЖКХ не мо
жет быть увели 1 :на более чем на 
50 процентов. 

Уверен, что принятые нами 
меры будут реально работать на 
защиту малообеспеченных слоев 
населения. Но они смогут реаль
но помочь людям лишь тогда, 
когда на низовом уровне власти 
чиновник будет стараться решить 
проблемы людей. 

- Слова х о р о ш и е . А где 
дела? 

- Благодаря депутатам «Еди
ной России» принят закон о фи
нансовом оздоровлении сельско
го хозяйства. Принят закон о еди
ном сельхозналоге, о земле, о 
личных подсобных и фермерских 
хозяйствах. Это не декларации, а 
конкретные решения в помощь 
нашему сельхозпроизводителю. 
Ведь деревця в долговую яму 
попала не по своей воле. Долги 
копились из-за диспаритета цен, 
губительных решений, принима
емых партиями старой власти. В 
итоге общая задолженность пред
приятий АПК перевалила за 350 
миллиардов рублей. Аграрники 
даже кредит взять не могут - с 
такими долгами ни один банк про
сителя не пустит на порог. Для 
сравнения: правительство США 
ежегодно выделяет 30 миллиар
дов долларов своим фермерам, а 
Евросоюз-45 миллиардов евро. 
У нас - 28 миллиардов рублей. 

В отличие от западного фер
мера наш крестьянин вынужден 

за собственный счет решать со
циальные вопросы: газифика
ция сел, водоснабжение, теле
фонизация, строительство жи
лья и дорог... В результате про
изводство в долгах. Треть сел 
не имеет асфальтированного 
с о о б щ е н и я , а телефоном 
пользуется лишь каждая деся
тая сельская семья. Государ
ственная задача - возродить 
село, создать там условия для 
проживания и работы. 

Среди результатов работы 
депутатов, представляющих 
«Единую Россию», необходимо 
отметить решения в области 
трудовых отношений. Мы зак
репили нормы, обязывающие 
работодателя выплачивать пени 
работникам за каждый день за
держки зарплаты, повысить 
зарплату всем бюджетникам не
зависимо от того, из какого бюд
жета идет финансирование оп
латы их труда, а также принять 
ряд важных положений, защи
щающих работника от произво
ла работодателя. 

Но принять законы, какие бы 
прекрасные они ни были, мало. 
Пока не будет исполнительной 
дисциплины и контроля, не бу
дет и эффекта от принятых за
конов. «Единая Россия» стре
мится изменить ситуацию, мы 
хотим отвечать за положение дел 
в стране, мы хотим вернуть до
верие людей к власти. Чтобы 
потом честно смотреть в глаза 
тем, кто отдаст нам свои голоса. 

Никита ДЕРГАЧ ЕВ. 

Под грифом «секретно» 
БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ 

Только что отзвенели ф а н ф а р ы в честь 85-летия 
ВЛКСМ. Газеты печатали воспоминания ветеранов 
города, которые объединяет ностальгическая востор
женность бывших функционеров от комсомола. Мно
гое в этих воспоминаниях является правдой. Дело 
только в том, как на эту правду посмотреть. 

Взять воспоминания о студенческих строительных отрядах, ко
торые строили коровники, дома и другие объекты на селе. Офи
циальная власть и печать приветствовали это движение. Но часто 
нелегально на стройки отправляли другие отряды, чаще состояв
шие из преподавателей. Такие отряды в печати освистывали, а к 
преподавателям применяли административные меры воздействия. 
А ведь и те и другие делали одно доброе дело. 

Я комсомолец с 1943 года. У меня до сих пор хранится комсо
мольский билет. Был и комсоргом, и членом райкома. Но ничего 
светлого моя память не сохранила. Вспоминается только одно -
равнодушие, безынициативность, копирование работы партийной 
организации. Часто работа комсорга сводилась только к сбору 
комсомольских взносов. 

В 1975 году я стал обладателем «важной» комсомольской тай
ны. Случилось это на остановке «Профсоюзная». Было слякотно, 
я смотрел под ноги, чтобы не встать в лужу. Неожиданно на отно
сительно сухом месте увидел книгу размером с амбарную, в мяг
кой обложке светло-сине-зеленого цвета. Поднял ее, чтобы по
ближе рассмотреть. Первое, что мне бросилось в глаза, - в пра
вом верхнем углу четко напечатано: «Совершенно секретно». А 
ниже: «Материалы и решения заседаний Центрального комитета 
ВЛКСМ СССР за 1964 год». Поскольку я по складу характера 
очень любопытный, взял эту книжку под мышку и принес домой. 
На первой странице напечатано: «Для ознакомления секретарям 
обкомов и горкомов ВЛКСМ. После ознакомления подлежит со
жжению». 

Как видите, тайна действительно серьезная. Я понимал, что книгу 
необходимо сдать в КГБ. Ведь нет гарантии, что она не специаль
но подброшена для проверки бдительности населения, и я мог 
оказаться у чекистов на крючке. Но и не ознакомиться с книгой не 
мог - стал читать ее. И вот какие «секреты» узнал. 

Первое заседание ЦК ВЛКСМ было посвящено сбору метал
лолома. В конце протокола заседания напечатан длинный список 
премированных обкомов и райкомов, отличившихся в сборе ме
талла. В качестве премий выдавали транзисторы, велосипеды, 
фотоаппараты и другие мелочи. 

О подобных «секретах» говорилось и в других отчетах. Возни
кает вопрос: действительно ли надо засекречивать такие данные. 

Вскоре после моего звонка приехал капитан КГБ и забрал кни
гу. При этом он спросил: не видел ли я книгу подобного формата, 
но в голубой обложке? 

Вот такова тайна Центрального комитета ВЛКСМ. О какой же 
тогда «деятельности» комитетов комсомола можно говорить. Ду
майте сами, решайте сами... 

Владислав ВОРОНКОВ, 
бывший слесарь-энергетик Л ПЦ-4. 

Общественное мнение похоже на привидение в старинном замке: 
никто его не видел, но всех им пугают. Зигмунд ГРАФФ, 

немецкий писатель 

«Норд-Ост» был неизбежен 
позиция 

Прошел год со дня трагедии на Дубров
ке, когда бандиты захватили в заложники 
более 900 человек. При освобождении по
гибли 129 человек из числа заложников, а 
оставшиеся в живых всю жизнь будут вспо
минать кошмар «Норд-Оста». 

До сих пор вопросы, как такое могло слу
читься и кто виноват, остались без вразуми
тельного ответа. Поэтому каждый вправе 
сам искать его. 

Аплодируя сносу памятника Ф. Дзержин
скому, мы не хотели понять, что уничтожаем 
не памятник государственному деятелю, а 
уникальную систему государственной безо
пасности. А вот тогдашние руководители это 
понимали и делали все, чтобы разрушить ее 
полностью. Президент Ельцин своим ука
зом все силовые структуры свел в одно ми
нистерство, руководить которым назначил 

Бакатина. «Профессионал» Бакатин, как 
слон в посудной лавке, разломал и растоп
тал все основательно. Специалисты, силови
ки высочайшего уровня, частично уволены, 
другие сами ушли в коммерческие структу
ры. Пришедшие им на смену не смогли со
ставить равноценную замену. Отсюда мно
гочисленные проколы силовиков. Так был 
сделан первый шаг к «Норд-Осту». 

Мы визжали от негодования и плевали 
в сторону осведомителей силовых струк
тур, навешивали на них различные оскор
бительные эпитеты и требовали покончить 
с этой нечистью. Бакатин постарался ос
новательно. Агенту рно-осведомительная 
сеть была уничтожена не только в России, 
но и за рубежом. Заодно Бакатин, с согла
сия Ельцина, выдал американцам государ
ственные секреты наших силовых струк
тур . Был сделан второй шаг к «Норд-
Осту». 

Одна из причин, возможно даже основная, 
почему до сих пор не пойманы Масхадов, 
Басаев и другие бандитские главари - это 
отсутствие надежной агентуры, а без осве
домителей силовые структуры - как слепые 
котята. 

Очередным шагом к «Норд-Осту» стал 
Буденновск, когда президент Ельцин, нахо
дясь в Америке, наплевал на захваченных 
бандитами россиян, хотя во время инаугу
рации клялся защищать их жизнь и свободу. 
А премьер Черномырдин отстранил сило
виков от участия в операции по освобожде
нию людей, «валялся в ногах» у Басаева, уго
варивая того освободить заложников. 

Если мы не хотим повторения «Норд-
Оста», то должны изменить свое отношение 
к силовым структурам в лучшую сторону, 
как это было при Советах. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 

«УЕздный город» 
и поддержка Магнитки 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Наконец-то многомесячные дальние странствия по
зади и «УЕздный город» возвращается в родную га
вань. Настала пора вспомнить о тех, кому мы обязаны 
своим триумфом: «УЕздный город» - чемпион выс
шей лиги КВН. 

Итак, прежде всего низкий поклон нашему «крестному отцу», 
ректору МаГУ В. Романову. Мы повторяем это не единожды. 

Но есть у нас еще один «родитель», который обычно оставался 
за кадром, но без которого никогда не состоялся бы «УЕздный 
город». Он не только на протяжении последних четырех лет, что 
называется, кормил, поил и одевал магнитогорскую бригаду 
«УЕ». Этот человек искренне переживал за нас, как за родных, 
вникая во все детали нашего восхождения на КВНовский Олимп. 
Как известно, путь к главной ступеньке пьедестала почета не был 
для нас усыпан розами: организационно-технические неурядицы, 
интриги разнокалиберных шоуменов, творческие коллизии-все 
пришлось пережить. И удивительно, этот человек с ответствен
ностью государственного деятеля вникал во все мелочи, реаги
ровал, оперативно и результативно на все наши просьбы. Откро
венно признаюсь, без его морально-политической поддержки нам, 
пожалуй, никогда не видать бы подмостков финального поединка. 
Так мы бы на десятилетия и законсервировали свое самодеятель
ное мастерство на полуфинальной стадии. 

Имя этого человека - Виктор Рашников, генеральный дирек
тор ОАО «ММК». Виктор Филиппович - не просто страстный 
болельщик КВН. Это настоящий патриот родной Магнитки и юж
ноуральского края. Патриотизм - это не набор красивых слов, а 
конкретные дела, материально и духовно обогащающие наш край. 
Именно В. Рашников, поддерживая «УЕздный город», стал мощ
ным локомотивом массового КВНовского движения в Магнитке. 

Но больше всего нас удивляет тот факт, что Виктор Филиппо
вич нигде, ни одним словом не обмолвился о своем участии в 
нашей судьбе. Так дай же Бог доброго здоровья этому яркому 
лидеру и скромному человеку. 

Сергей ПИСАРЕНКО, 
капитан команды КВН «УЕздный город». 

Как вас теперь 
называть? 
ВЗГЛЯД 

Обращаюсь в газету «Магнитогорский металл» с на
деждой получить ответ на вопрос: почему и на ка
ком основании партия Зюганова называется Комму
нистической партией Российской Федерации? 

Не секрет, что эту партию возглавлял узурпатор и утопист 
Ульянов. Затем безграничная власть оказалась в руках дес
пота и душегуба - кавказского горца Джугашвили. Желез
ный каток генсека, лагеря ГУЛАГа, ГПУ, ЧК, НКВД - вот 
столпы, на которых стояла КПСС! Эта партия купалась в 
крови россиян, десятки миллионов людей были уничтожены 
как «враги народа». Органы советской власти за сутки рас
стреляли в 1920 году три 
тысячи человек. Только 
на строительстве Бело
морканала расстрелива
ли до 750 человек в сут
ки. А сколько ж и з н е й 
унесли Колыма, Комсо
мольск-на-Амуре , Вор
кута? 

Вспомните организо
ванный голод крестьян
ства в 1929-33 годах, рас
кулачивание трудового 
зажиточного крестьянина 
России? 

Это внешние аспекты 
активной «деятельности» 
партии. А что творилось внутри ЦК КПСС? Михаил Кали
нин - при высокой должности в государстве, а его жена - в 
колонии ГУЛАГа. Супруга Молотова - «враг народа»! Брат 
Якова Свердлова застрелился, так как был заранее предуп
режден, что «пойдет по линии НКВД». Ну разве это партия? 
Последний генсек Михаил Горбачев чистосердечно признал
ся: «Коммунизм - это пропаганда чистейшей воды»?! Гнилой 
помидор в Саратове, полетевший в физиономию Зюганова, 
подвел черту под рейтингом лидера КП! 

Лично у меня язык не поворачивается назвать КП партией 
Российской Федерации. 

Ибрагим ХАЖИН, 
постоянный читатель «ММ». 

И за картошку отвечать придется 
Под пристальным вниманием магнитогорской милиции оказались и мелкие преступники 

Такой курс, взятый милици
онерами, не лучшим образом 
отразился на к р и м и н а л ь н о й 
статистике. Цифры, названные 
начальником городского УВД 
полковником Сергеем Семено
вым на вчерашнем брифинге 
для городских СМИ, говорят 
о том, что уровень преступно
сти в Магнитогорске не снижа
ется. 

Такую прямоту в день про
фессионального праздника уча
стники брифинга оценили по
ложительно. Тем более, что на
чальник УВД представил впол
не логичное объяснение. 

- По итогам 10 месяцев впер
вые за год -полтора уровень 

преступности поднялся до ре
зультатов п р о ш л о г о года и 
даже несколько превысил его, 
- заявил он. - На 1 ноября за
регистрировано 6463 преступ
ления - на 8 больше, чем в про
шлом году. Дело в том, что ми
лицейские подразделения вме
сте с прокуратурой откоррек
тировали свое отношение к 
преступлениям небольшой тя
жести. Теперь все преступле
ния этого вида мы сегодня не 
только регистрируем, но и воз
буждаем по ним уголовные 
дела, объективно расследуем. 
Если раньше вся процедура 
заканчивалась только регист
рацией, и принимались реше

ния об отказе в возбуждении 
дела ввиду малозначительнос
ти, то теперь и жизнь, и закон 
заставляют нас проводить пол
ноценное расследование даже 
по малозначительным преступ
лениям. Отсюда и рост статис
тических цифр. 

Можно предположить, что за 
содеянное придется теперь от
вечать по полной программе и 
р а с п л о д и в ш и м с я садовым и 
огородным ворам. 

По словам начальника УВД, 
количество тяжких и особо тяж
ких преступлений не выросло. 
Здесь цифры даже ниже про
шлогодних в целом на 2 5 - 3 0 
процентов. Меньше зарегист

р и р о в а н о у м ы ш л е н н ы х 
убийств, фактов причинения 
т я ж к о г о в р е д а з д о р о в ь ю . 
Меньше стало и имуществен
ных преступлений, в том числе 
квартирных краж. 

Как сказал С. Семенов, го
р о д с к у ю м и л и ц и ю с е г о д н я 
особенно беспокоят два на
правления - преступления в 
с ф е р е незаконного о б о р о т а 
наркотиков (318 случаев за 10 
месяцев) и связанные с хище
ниями автотранспорта. За 10 
месяцев у горожан угнано и 
похищено 246 автомобилей. 

По милицейской статистике 
на 2 процента снизилась улич
ная преступность. Как призна

ет начальник УВД, это немно
го. Но зато в целом по городу 
уровень раскрываемости этих 
п р е с т у п л е н и й вырос на 3,5 
процента по сравнению с про
шлым годом. 

Не снижает своей активнос
ти милиция и на потребительс
ком рынке. За отчетный пери
од возбуждено 263 уголовных 
дела против должностных лиц. 
занимающихся обманом, обве
сами и обсчетом покупателей. 

Профилактическая работа 
среди подростков тоже принес
ла свои плоды. По д а н н ы м 
УВД, на 10 процентов снизи
лось число преступлений сре
ди несовершеннолетних. Одна

ко количество административ
ных нарушений среди этой ка
тегории увеличилось, возрос
ло число протоколов об адми
нистративных нарушениях как 
на несовершеннолетних, так и 
на их родителей и опекунов. 

Серьезную озабоченность 
вызывает состояние дисципли
ны на дорогах. Количество до
рожно-транспортных происше
ствий за 10 месяцев увеличи
лось на 34 процента. Особое 
беспокойство вызывают Ленин
ский и Правобережный райо
ны, где совершено наибольшее 
количество ДТП, в том числе и 
с пострадавшими. 

Владимир СОКОЛОВ. 


