
Всего четыре года 
отводят эксперты Президенту Владимиру Путину 
на «управляемую демократизацию» 

14 марта многих экспер
тов-политологов надолго 
лишило почвы для дискус
сий. Все решено, утвержде
но и подписано. А мастера 
прогноза и допуска лишь, 
как у Галича в песне, 
запоздало оправдываются: 
«Ну чего тут 
говорить, что тут 
спрашивать?» 
Однако же «из 
зала» настойчиво 
кричат: «Давай 
подробности!» - и 
приходится соот
ветствовать 
общественному 
запросу. 23 марта 
видные российские 
политологи обсудили на 
«круглом столе» новую 
систему власти, сло
жившуюся после выборов в 
стране, ее перспективы и 
проблемы. 

Глава фондов «Единство 
во имя России» и «Полити
ка» Вячеслав Никонов 
видит в нынешней структу
ре исполнительной власти 
ощутимое сходство с 
американской моделью, а 
сам процесс реформирова
ния Правительства РФ 
назвал «вестернизацией». 
Не потому, что равенство 
министров обеспечит 
полковник Кольт. Просто не 
создай Америка летом еще 

Вопрос 
о социальной 
цене 
реформ 
остается 
самым 
тяжелым 

одно министерство -
внутренней безопасности -
совпало бы и количество 
властных структур (14), и 
большинство их названий, и 
взаимоотношения «по 
вертикали» между подчи
ненными и начальниками. 

В рамках того же 
процесса, по 
мнению Никонова, 
- резкое измене
ние состава 
первой ветви 
власти, ставка на 
создание (под 
руководством 
играющего трене
ра с неоспоримым 
авторитетом) 

некоей «команды мечты». 
Термин американский и на 
нашей почве трудно 
укоренимый. 

Однако же назначения 
Фрадкова, Кудрина, Жукова 
и других, по словам Никоно
ва, уже вдохновили запад
ных партнеров и инвесто
ров. Правда, некоторые 
коллеги Никонова выражали 
сомнения в том, что «маши
на будет нормально рабо
тать», даже если за рулем 
наконец-то остался только 
один водитель и двигатель 
отлажен. 

Как выяснилось, долгое 
знакомство и триумфаль
ная победа не прояснили 

для экспертов окончатель
ный ответ на вопрос: кто 
же он, мистер Путин. 
Президента они по-разно
му оценивают, и всяк 
пророчит ему свое. По 
мнению Игоря Бунина, 
гендиректора Центра 
политических технологий, 
наш Президент сочетает в 
себе повадки лнса и льва. 
На первом сроке президен
тства ему было важно, 
чтобы не повторился 
кризисный 1998 год, 
приходилось быть осто
рожным, гибким и предус
мотрительным. Сейчас, 
сказал политолог, Путин 
будет действовать, как 
«царь зверей», иначе с 
либеральными реформами 
не справиться. Вопрос же о 
социальной цене реформ 
остается самым тяжелым 
из всех возможных - по 
«нижней части среднего 
класса» они грозят ударить 
весьма чувствительно. 

Глава ФЭП Глеб Павлов
ский считает, что Прези
дент и правительство 
строят свою работу имен
но в интересах среднего 
класса - «людей-
планировщиков», которые 
привыкли наперед рассчи
тывать свое будущее, 
покупать жилье, получать 

образование и т. д. Они 
вовсе не горят желанием 
вернуться на два года 
вспять в результате реформ 
ЖКХ или перевода образо
вания со здравоохранением 
на сугубо коммерческие 
рельсы. Павловский 
подбросил коллегам новый 
термин для обсуждения -
политику Путина в ближай
шие четыре года он назвал 
«управляемой нор
мализацией». В политичес
ком плане ее должна 
обеспечить «управляемая 
демократизация» (не 
путать с демократией). По 
мнению Павловского, 
самым трудным для Прези
дента станет не 2008, а 2006 
год - к «внутреннему 
давлению» добавится 
внешнее после выборов в 
странах СНГ. 

Обсудив все тонкости 
экономической и полити
ческой линии нового 
правительства и знакомого 
Президента, эксперты 
сошлись во мнении, что над 
деятельностью их обоих 
необходим плотный обще
ственный контроль. Но о 
том, как его наладить на 
практике, договорились 
подискутировать в следую
щий раз. Пока не время. 

Екатерина ДОБРЫНИНА. 
«Российская газета». 

Что вы ждете от нового правительства? 
БЛИЦ-ОПРОС 

Александра Ковальская, студентка МаГУ: «Я ожидаю, что 
решится вопрос кредитования молодых людей - даже не семей - на 
приобретение жилья, что будет введен реально работающий меха
низм ипотеки на государственном уровне под небольшой процент. 
Надо вводить природную ренту, изымать у олигархических струк
тур часть сверхприбыли и тратить ее на развитие высоких техноло
гий в стране. Это нужно, чтобы мы в будущем могли жить не за счет 
скважин, а за счет интеллектуального потенциала. Чтобы этот по
тенциал был, надо вкладывать деньги в систему образования». 

Алексей Фирстов, и. о. начальника информационно-техни
ческого отдела компании «СКМ»: «Я ожидаю ужесточения то
талитарного давления, централизации управления, снижения бю
рократического барьера для извлечения сверхприбыли. Возрож
дается культ личности, отсутствуют объективные СМИ, политтех-
нологи искусственно создают ощущение, что в стране все хорошо. 
Этот курс будет усилен. Мне кажется, это нужно, чтобы продолжа
лось извлечение сверхприбыли с газовых, нефтяных, энергетичес
ких монополий, причем без участия общественности. 

Наталья Семеновна Гомоскова, пенсионерка: «Я на пенсии 

уже два года, хотя и работала, а «настоящим» пенсионером стала 
недавно. В прошлом - учитель. Мы только-только привыкаем жить 
на тот минимум, который нам выплачивает государство, как тут же 
повышаются цены на товары первой необходимости. На прошлой 
неделе опять подорожали хлеб, яйцо. По телевизору выступления 
правительства звучат красиво, понятно, а наделе ни один закон не 
действует. Например, из разговоров между пенсионерами я знаю, 
что получить субсидию, на первый взгляд, нетрудно. В реальности 
же для этого нужно получить ворох справок, обить пороги множе
ства кабинетов, и это еще не гарантия, что государство даст субси
дию на жилье: с этого года стали требовать еще и ордер на жилье. 
Складывается ощущение, что народ и правительство живут в двух 
параллельных мирах, сытый голодного не разумеет». 

Виктор Емельянов, заместитель председателя союза моло
дых металлургов ОАО «ММК»: «Во-первых, решения проблемы 
межбюджетных отношений в пользу городов-доноров. Налоговые 
сборы, которые город отчисляет в бюджеты всех уровней, должны 
оставаться на местах, и уже город должен решать, куда направить 
средства. Например, на строительство жилья, особенно для моло
дежи. В Магнитогорске сейчас в этом отношении плохо. Во-вто
рых, нужно, чтобы комбинат был включен в федеральные про

граммы для привлечения инвестиций. Нужны беспроцентные кре
диты. В-третьих, правительство должно обратить внимание на вне
шнюю политику страны, безопасность в первую очередь». 

Дмитрий Кочетков, директор некоммерческой организации 
«ЛЕКА»: «То, что происходит в стране последние полтора-два 
года, можно охарактеризовать как чрезмерную централизацию уп
равления. Я считаю, что госаппарат должен быть сильным и зани
маться проблемами армии, безопасности страны, проблемами пен
сионеров и инвалидов. А экономикой должен заниматься частный 
сектор. Я ничего не жду от нового правительства. Хоть бы не 
мешали работать малому и среднему бизнесу. А каждый человек 
должен заботиться о себе сам». 

Елена Арсеньева, учитель, временно неработающая: «Меня 
больше беспокоит проблема гражданства. Люди, родившиеся в Рос
сии, жившие в других странах и вернувшиеся на родину, теперь 
вынуждены доказывать свое право жить в этой стране. В прошлом 
году вышел указ Президента об упрощении процедуры оформле
ния гражданства. На деле он оказался более сложным. Больно ви
деть, как в многочасовых очередях плачут бабушки, которым при
ходится собирать нелепые справки, подтверждающие, что они зна
ют русский язык. А те документы, которые выдали вместо паспор
та, не имеют никакой юридической силы: с ними нельзя ни устроить
ся на работу, ни встать на учет в центр занятости». 

Александр Чекалин, начальник отдела по делам молодежи 
администрации города: «Жду профессионализма в работе и гиб
кой политики. Хотелось, чтобы слияние министерств не повлияло 
на качество работы, чтобы не было дублирования функций ве
домств. Хотелось, чтобы точнее определяли курс, намеченный 
Президентом, чтобы было меньше пиара и больше решений по 
вопросам бедности. Ведь бедность - одна из главных проблем на
шей страны. Новое правительство должно опираться на средний 
класс. Хочется верить, что закончится война в Чечне, и Россия не 
будет вступать ни в какие военные конфликты, сосредоточит силы 
на решении проблем внутри страны. Жду, что не будет роста инф
ляции и централизации власти». 

Ольга КОРДА-

По примеру Кремля 
РЕФОРМЫ 

Губернатор Кубани Александр Ткачев отправил в от
ставку весь руководящий состав администрации 
края, сообщает «Парламентская газета». 

Этот шаг губернатор считает оправданным и необходимым. 
Перспективы развития Кубани радуют, планы на ближайшую 
пятилетку большие. Предстоит сделать рекордный рывок: в два 
с половиной раза увеличить валовой региональный продукт, 
более чем в полтора раза - реальные доходы кубанцев. Время 
диктует свои условия, свой напряженный ритм. Достичь желае
мого можно, только радикально изменив стиль управления. 

«Нужны новые идеи, новые структуры, новые кадры», - ска
зал Александр Ткачев. Он принял решение отправить в отстав

ку всех своих заместителей, 
советников и помощников, 
а с руководителями де
партаментов, комитетов, 
управлений и их заместите
лями прекратить трудовые 
отношения по соглашению 
сторон. 

Сегодня чиновники пи
шут заявления об отставке. 
Назначения будут произве
дены наравне с новыми пре
тендентами на вакантные 
должности на конкурсной 
основе. Право работать в 
краевых структурах надо 
доказать. По распоряже
нию губернатора создана 
комиссия по изучению кад
рового потенциала края. 

Кто меньше полагался на милость судьбы, 
тот дольше удерживался у власти. 

Ник-коло МАКИАВЕЛЛИ 

Совесть по наследству 

Бессовестная ложь 
РЕЗОНАНС 

Хочу ответить В. Сырову, заметка которого «К вопро
су о терроризме» опубликована в «ММ» 12 марта. 

Трудно поверить, что в наше время существует столь дрему
чий «ветеран труда». Столько злобы, клеветы, пещерного мра
кобесия уместить в ничтожной шпаргалке мог только матерый 
специалист политкулинарии. Что ни слово - вранье и оскорбле
ния. Ушедшие в мир иной за себя не постоят, и кощунственно 
топтать кости ушедших. 

Так вот: семью царскую арестовал и этапировал на Урал Ке
ренский. Это всем известно. Ленин ни тайного, ни явного указа
ния на расстрел царской семьи не давал. Если бы было так, то 
сегодня день и ночь взахлеб, до посинения, об этом галдели бы 
трубадуры антикоммунизма. Екатеринбургские чекисты при
няли столь жестокое решение, оказавшись лицом к лицу перед 
наступающими белогвардейскими карателями. Согласия или ука
зания от Ленина они не ждали. Дутовские, колчаковские и про
чие головорезы на тот момент кровавым катком прошлись по 
Уралу, Сибири и Дальнему Востоку, оставляя за собой десятки 
тысяч повешенных и расстрелянных сторонников Советской вла
сти. И Екатеринбург они пытались одолеть под флагом: «Спа
сем царя!» До сих пор на былом пути их злодеяний стоят обелис
ки и захоронения павших от «контры» в ту пору. Есть эти траги
ческие памятники-обелиски у нас в округе: у Смеловска по до
роге на Банное, у 2-й плотины и в других местах. 

Стреляла во Владимира Ильича не «слепая женщина» - по 
Сырову и не соратники - надо же так кощунственно врать, а 
активистка-эсеровка Фанни Каплан. Это, надо полагать, «со
слепу» она кучно всадила в Ленина несколько пуль, две из ко
торых остались в теле надолго. Одну из них извлекли через 
несколько месяцев после выздоровления, а последнюю он но
сил в груди до конца дней своих. Могу ознакомить В. Сырова 
с воспоминаниями врача В. Розанова, лечившего Ленина. При
казывать расстреливать Каплан или миловать Ленин не мог по 
той простой причине, что после ранения несколько дней нахо
дился в тяжелейшем состоянии. Покушение было 30 августа 
1918 года, а 31 августа Каплан по приговору ВЧК была рас
стреляна. Исполнил приговор комендант Смольного, впослед
ствии комендант Кремля Павел Мальков. Советую прочитать 
книгу воспоминаний П. Малькова «Комендант Кремля». Сколько 
же желчи и злобы надо иметь автору, чтобы так бессовестно 
сочинять вранье. 

Кумир же Сырова Борис Ельцин на глазах всего мира, на 
наших глазах, не моргнув глазом, расстрелял из танковых пу
шек Советскую власть - всенародно избранный советский пар
ламент. Узурпатор, наплевав на волю народов СССР, выска
занную на Всесоюзном референдуме, в угоду Западу расчле
нил великое государство на 15 клочков, ввергнув народы Со
ветского Союза в междоусобицы и разорение. Надо полагать, 
по Сырову, «проникнувшись сочувствием» к советским лю
дям, привел всех нас к кошмару, который в советское время и в 
страшном сне не мог присниться советским людям - войны, 
теракты, заброшенные поля, остановленные фабрики и заво
ды, бесконечные взрывы домов, ежегодное вымирание одного 
милл иона россиян... 

Все прочие передержки автора не стоят даже опровержений. 
И все же не верится, что в действительности есть этот вирту

альный автор Сыров. Здесь, скорее всего, налицо свежесварга-
ненная, впрыснутая за сутки до выборов «клякса» с целью «мо
чить» коммунистов. 

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран ММК. 

Все - на субботник 
НОСТАЛЬГИЯ 

Как эхо прошлого доносятся до современника по те
левидению и в печати зажигательные голоса быв
ших комсомольских вожаков. Я обеими руками - за, 
когда они обличают мошенников, взяточников, кор
рупционеров, воров. 

Но как-то очень уж настойчиво проявляется их ностальгия по 
старым порядкам, скрывающаяся за ширмой понятий о спра
ведливости. На доперестроечных съездах КПСС утверждали, что 
справедливое общество, каким является социализм, уже пост
роено, и что теперь советский народ находится на переходном 
пути к коммунизму. Как же получается, что граждане строили-
строили это общество, а потом взяли да и разрушили то, что 
строили? Ссылаются на отдельных вождей - «врагов» народа, 
виновных в развале, но это же противоречит ленинской теории 
«О роли личности в истории», по которой личность либо уско
ряет или замедляет ход, но никак не прерывает объективную 
необходимость. 

Нет уж, признайтесь, что никакого социализма не было и что 
вы же сами дискредитировали свою гуманную идею. Большая 
часть ваших товарищей, перекрасившись, почувствовав более 
сладкие запахи времени, притихли, подались в руководство но
вых партий, заняли посты губернаторов, мэров, директоров 
компаний, управляющих банками, словом, туда, где «зеленые» 
сами лезут в карманы. А трибуны для выступлений оставили 
обманутым ветеранам и тем бывшим честолюбивым вождям, кто 
при дележке не получил руководящего поста, соответствующе
го его прежнему уровню. 

Можно с иронией относиться к коммунистическим суббот
никам, но я за эти мероприятия, рожденные в советское вре
мя. Хоть раз в году мы очищали не только газоны и улицы, но 
и смотрели на себя самих-«виновников грязи». Безусловно, 
с этим почином связана невидимая очистка души самого чело
века. Движение общества к добру и справедливости невоз
можно без избавления от шелухи и грязи, накопленных в про
шлом. 

Владимир КИМАКОВ, 
ветеран ОАО «ММК». 

ПОРТРЕТ 

Однажды, проезжая через по
селок Загорянскнй по обычной 
сельской улице, был немало 
удивлен, что она носит имя Н. 
Озерова. Того самого народно
го артиста, заслуженного масте
ра спорта, любимого коммента
тора, который своими репорта
жами делал нас участниками 
спортивных баталий, заражал 
оптимизмом миллионы слушате
лей, гордился за свое Отечество. 
Мне посчастливилось увидеть 
его не на экране телевизора, а у 
Большого театра. Привыкший 
слышать всегда его бодрый го
лос, я был поражен бледностью 
его лица и костылем: Николай 
Николаевич постоял, пробежал 
взглядом афишу и никем не за
меченный пошел дальше. 

У Озерова остался сын, Ни
колай-младший. Он постоянно 
живет в Загорянском на земель
ном участке, приобретенном бо
лее 90 лет назад у местного по
мещика его прадедом, главным 
врачом Северной железной до
роги. Здесь жили его дед - про
славленный оперный певец и 
дядя - известный кинорежиссер, 
создавший киноэпопею «Осво
бождение». Николай-младший 
счастлив, что дом удалось сохра
нить и в годы войны, и в годы 
репрессий. 

Нынешнему Николаю чуть 
более тридцати. Он закончил 
академию физкультуры, бизне
са никакого нет, нигде не упоми
нает он о награде, полученной 
от Президента Путина. Но в сво
ем Щелковском районе он изве
стен не только как сын знамени
тости... 

На мой взгляд, больная наша 
страна испытывает дефицит не в 
политических или экономичес
ких ресурсах, а в интеллигентах 
из династии Озеровых. Мало 
кому известно, что комментатор 
Озеров был однажды депутатом 
Бауманского района столицы. В 
очередные выборы его не выд
винули, так как он посмел про
тивостоять издевательствам чи
новников над простой семьей. 
Таков же и сын: уже три года он 
исполняет обязанности депута
та Щелковского района. Пере
няв от родителей жизненные 
принципы «не лгать», «оставать
ся порядочным в любой ситуа
ции», горя желанием помогать 
людям, поначалу Николай пола
гал, что здесь в районе, не как в 
Думе, депутатский корпус по-
деловому займется переменами 
к лучшему. Но получилось «как 

всегда»: народные избранники 
говорят пламенные речи, а фак
тически пытаются решать лич
ные проблемы, стремясь урвать 
то, что не присвоили другие. 

Николай полностью отдает себя 
депутатской работе, от которой 
не ожидает никаких льгот. Все 
деньги - ежегодные 70 тысяч 
рублей из своего депутатского 
фонда - он направляет в три об
щеобразовательные и музыкаль
ную школы, детские сады и по
ликлинику. Два раза в неделю у 
него прием жителей, к которым 
он постоянно выезжает на место. 

Ему удалось восстановить 
энергохозяйство, запущенное 
так, что отключались холодиль
ники. «Прямым действием», по
тому что в районе, как всегда, на 
это «не было денег». И эти день
ги, как и деньги на дорогостоя
щий слуховой аппарат для жи

тельниц, он добыл, убеждая со
стоятельных людей. А чего сто
ила ретивому депутату защита от 
чиновников пяти соток для пен
сионеров под огороды? 

Сейчас в правоохранитель
ных органах и в районном суде 
лежит заявление Озерова на 
неблаговидные действия главы 
района. Став депутатом, Озе
ров решил найти спонсора, ко
торый бы построил поселковый 
клуб вместо сгоревшего. По
лучив 64 тысячи долларов в 
организованный им благотво
рительный фонд, молодой де
путат тут же перечислил эти 
деньги на имя главы района, 
наивно надеясь на разумный 
способ решения проблемы. Но 
за два года не завершена клад
ка стен первого этажа, исчезли 
все спонсорские деньги. Сей
час Озерову угрожают, на него 

выливают поток грязи, но ни в 
продажности, ни в мошенниче
стве его нельзя обвинить, ибо 
у него нет своих денег даже на 
предвыборную кампанию к 
удивлению предлагающих ус
луги имиджмейкеров. Местные 
чиновники боятся Озерова, 
выдвигаемого народом, и един
ственное, что они могут сде
лать, - упрекнуть Николая, что 
он - сын знаменитого отца. Но 
это ли не награда младшему 
Озерову, сумевшему вопло
тить в жизнь доставшиеся по 
наследству честь, достоинство 
и служение народу? 

Таким мне видится депутат 
любого уровня: в столице ли, в 
Щелковском ли районе или в 
нашей родной Магнитке... 

Вячеслав МАМКИН, 
ветеран ОАО «ММК». 

30 марта 2004 года 


