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ХРОНОМЕТР 

Потребительский 
рынок 

Городская администрация, судя по всему, намерена 
стать надежным союзником объединения защиты 
прав потребителей Магнитогорска. 

Постановлением главы города образован координационный 
совет по проблемам потребительского рынка и защите прав по
требителей, в функции которого входит обеспечение согласо
ванных действий государственных органов исполнительной вла
сти и городской администрации. 

Координационный совет, председателем которого назначен 
заместитель главы города, начальник управления по торговле, 
услугам и снабжению Петр Карабельщиков, будет заниматься 
прежде всего безопасностью городского потребительского рынка 
и определять основные его направления. В функции совета вхо
дит разработка мероприятий, благодаря которым магнитогор
цы должны обеспечиваться только качественными товарами и 
услугами. На заседаниях координационного совета (их плани
руется проводить не реже одного раза в квартал) будут заслу
шиваться руководители структурных подразделений городс
кой администрации и руководители хозяйствующих субъектов 
потребительского рынка. 

Председатель объединения защиты прав потребителей Маг
нитогорска депутат городского Собрания Александр Морозов 
тоже включен в состав координационного совета, где будет за
нимать пост заместителя председателя. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Муниципальный заказ 
Глава города Виктор Аникушин утвердил порядок 
формирования сводного плана объемов закупаемой 
продукции для муниципальных нужд за счет средств 
местного бюджета на 2004 год. 

До 1 ноября распорядители бюджетных средств города, в 
число которых входят управления городской администрации и 
три районные администрации, представят в управление муни
ципального заказа обобщенные сведения о потребностях в про
дукции, закупаемой за счет средств местного бюджета. Далее 
процедура такова. В течение месяца составляется проект свод
ного плана муниципального заказа администрации города на 2004 
год. После принятия бюджета городским Собранием распоря
дители и получатели бюджетных средств за 20 дней корректи
руют сведения о потребностях в продукции, подают их в управ
ление муниципального заказа, где составляется окончательный 
проект сводного плана, который согласовывается с заместите
лем главы города по экономике и финансам и подается на утвер
ждение главе города. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

В профсоюзе перемены 
На ОАО « М К З » состоялась отчетно-выборная кон
ференция заводской профсоюзной организации. 

Без малого две сотни делегатов от цеховых комитетов призна
ли работу профсоюза предприятия удовлетворительной. Пред
седателем комитета вновь избран Юрий Колесников, который 
является бессменным лидером профсоюзной организации МКЗ 
уже на протяжении восьми лет. Основные изменения произош
ли в численном составе профсоюзного комитета. Теперь в его 
составе не 17, а 11 человек. 

Маргарита КОСТЮК. 

От поля Куликова 
1 ноября Русская Православная церковь отмечает 
Димитровскую родительскую субботу, поминая всех 
воинов, павших на полях сражений. 

В этот день во всех часовнях, церквях, храмах и соборах мо
лятся о спасении их душ. Как писал священник Николай Успен
ский: «Молясь о них перед Господом, мы доставляем им един
ственное благо, которого жаждут их души, - помилования от 
Господа». 

Этот день поминовения был установлен в 1380 году в память 
о воинах, павших в битве на Куликовом поле. Именно Великий 
князь Димитрий Донской первым совершил после Куликовской 
битвы молебен во славу павших. До 1917 года высочайшим ука
зом совершалась панихида во всех воинских частях и военных 
учреждениях России. 

Ныне в храмах совершаются заупокойные божественные ли
тургии и панихиды. Накануне, как правило, служат заупокой
ные всенощные бдения. 

В Свято-Вознесенском храме, Свято-Михайловской и Свято-
Никольской церквях Магнитогорска заупокойные всенощные 
бдения будут совершены 31 октября, Первого ноября в них 
отслужат Божественные литургии и панихиды. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

Ожог от окурка 
Брошенный окурок не раз становился причиной беды. За 

прошедшую неделю сразу четверо магнитогорцев учинили 
пожары из-за собственной дурной привычки. 

В первом случае загорелся балкон жилого дома на ул. Друж
бы, во втором - мусор в гаражно-строительном кооперативе 
«Металлург-2», в третьем - диван в квартире по ул. Чайковско
го... Тут обошлось без жертв и ущерба. А вот в саду «Мичури
на» огнем полностью уничтожен одноэтажный домик, хозяин же 
получил ожоги кистей рук. 

Дважды горожан подводили печи, вследствие чего поврежде
ны бани в саду «Дружба» и в поселке Ново-Северный. Источни
ком пожара может стать и любой бытовой электроприбор, если 
использовать его с нарушением правил. Подтверждение тому -
случай в квартире по ул. Ворошилова, где сгорел телевизор 
«Горизонт»... 

Крупный пожар произошел ночью в торговом зале централь
ного рынка: шесть холодильных витрин сгорели, одна - повреж
дена. Ущерб составил 180 тысяч рублей. 

Сауле САТТУБАЕВА, 
инспектор ПЧ-51. 

РЕКЛАМА 

Павел Крашенинников встретился с депутатами городского Собрания 
В том, что закон не предмет 

мебели, которую в случае чего 
можно и в угол задвинуть, и 
заключался главный смысл вы
ступления депутата Госдумы 
Павла Крашенинникова перед 
коллегами на очередном засе
дании городского Собрания. 

Политика такого масштаба, 
как Павел В л а д и м и р о в и ч , 
вряд ли можно удивить инте
рьерами залов для словесных 
ристалищ. Но все же, появив
шись за трибуной мест
ной представительной 
власти, Крашенинников 
не смог удержаться от 
комплиментов. Он высо
ко оценил ф у н к ц и о 
нальные удобства поме
щения, где сегодня го
родские депутаты при
нимают в а ж н ы е для 
Магнитогорска реше
ния. Не преминул пред
седатель думского Коми
тета по законодатель
ству отметить и интел
лектуальный потенциал 
избранников металлур
гической Магнитки: 

- Мне очень приятно быть в 
этом зале. Он действительно 
красив и удобен, а главное - в 
нем принимают решения люди 
с красивыми, умными лицами. 

Исполнив, полагающийся в 
таких случаях этикет, Павел 
Крашенинников перешел к соб
ственным комментариям зако
нов, которые сегодня обсужда
ются в Думе и вызывают наи
большие споры в обществе: 

- По Закону «О местном са
моуправлении» могу сказать 
буквально два слова. Закон 
принят, опубликован. Вступа
ет в силу с 1 января 2006 года. 
Но, насколько мне известно, в 
настоящий момент в Комитете 
по местному самоуправлению 
находится не один десяток по
правок к нему. Поэтому я твер
до уверен, что до 2006 года этот 
закон будет кардинально изме
нен, и революции в перерасп-

Базовый 
тариф 
авто
страховки 
должен 
устанав
ливаться 
законо
дательно 

ределении имущества и границ 
ожидать не стоит. 

В Думе очень интенсивно об
суждается закон по обязательно
му страхованию автоответствен
ности. Могу сказать: на сегод
няшний день правительство об
мануло Государственную Думу. 
Обман заключается в том, что 
базовый тариф был завышен при
мерно в два-три раза. Первона
чально правительство предлага
ло базовый тариф в 600 рублей. 

Затем, как мы знаем, 
он получился не
сколько другой. А в 
итоге установленная 
правительством сум
ма больно ударила по 
карману пенсионеров 
и малоимущих, у ко
торых есть автомоби
ли. Сегодня пенсионе
ру, чтобы застрахо
вать свою гражданс
кую ответственность, 
нужно выложить д в е -
три пенсии. 

Не так давно мне 
пришлось общаться 

по этому поводу с пожилым граж
данином - владельцем старень
кой 24-й «Волги» 70-х годов вы
пуска. Он прямо говорит, что при 
такой ситуации ему остается толь
ко одно: найти подходящую сте
ну и хлопнуть об нее свою маши
ну, чтобы раз и навсегда изба
виться от проблемы. 

Так что не случайно в Думу 
было направлено 19 законопро
ектов о внесении изменений и 
дополнений в закон об обязатель
ном страховании автогражданс
кой ответственности. В процессе 
работы количество законопроек
тов уменьшилось до 14-ти. А в 
конечном итоге принят законо
проект, который откладывает 
введение закона об автограждан
ской ответственности на год. Я 
подчеркиваю: этот проект пока 
принят только в первом чтении, 
потому что в прессе уже появи
лась информация якобы об отме
не закона. На самом деле все не 

так. Поправкам к закону пред
стоит пройти еще через два чте
ния в нижней палате парламента, 
потом через Совет Федерации, и 
только после одобрения Прези
дентом законопроект будет счи
таться принятым. 

Но это не решение проблемы. 
Она просто отодвигается в сто
рону. У меня по поводу закона 
об обязательном автострахова
нии есть конкретные предложе
ния, которые поддерживает ряд 
депутатов. Во-первых, необходи
мо внести в закон положение о 
том, что базовый тариф должен 
устанавливаться законодательно, 
тем более что существует соот
в е т с т в у ю щ и й ю р и д и ч е с к и й 
принцип, согласно которому все 
обязательные платежи должны 
устанавливаться федеральным 
законом, а не правительством. 
Базовый тариф автостраховки не 
должен превышать 600 рублей. 
А для тех лиц, которые ездят бе
заварийно, и малоимущих этот 
тариф должен быть в два раза 
ниже. Во-вторых, не следует за
бывать об автовладельцах, кото
рые уже застраховались. Их пять 
миллионов. Поэтому следует 
предусмотреть в законе положе
ние, что средства, которые уже 
внесены ими в страховые компа
нии, распространялись бы на сле
дующие страховые периоды. 

Говорить о том, что страхова
ние совсем не нужно, я бы не стал. 
Хочу просто напомнить, что за
кон об обязательном страховании 
- это страхование не автомоби
ля, а гражданской ответственно
сти. О необходимости этой ответ
ственности говорит и статисти
ка. В позапрошлом году на до
рогах России в дорожно-транс
портных происшествиях погиб
ло 55 тысяч человек. Это гораз
до больше, чем страна теряет в 
горячих точках. Важно и необхо
димо возмещать имущественные 
убытки и ущерб здоровью лю
дей в дорожно-транспортных 
происшествиях. Далеко за при
мерами ходить не надо. По моим 

сведениям, в Магнитогорске, как 
только неожиданно выпал снег, в 
один день произошло около 50 
ДТП. Теперь надо рассчитывать
ся с теми, кто попал в неприят
ную ситуацию не по собственной 
вине. Страхование автограждан
ской ответственности как раз и 
помогает решать эту проблему. 

Сильно волнует общество и 
закон о гражданстве. О повышен
ном внимании к нему можно су
дить и по тому, что в мою прием
ную в Магнитогорске приходят 
сотни обращений граждан по это
му поводу. В существующем за
коне установлен очень жесткий 
механизм получения граждан
ства. Получилось так, что мы 
ущемили наших граждан, кото
рые в силу многих обстоятельств 
оказались в ближнем зарубежье. 

Но 17 октября Дума приняла 
поправки в этот закон, которые 
существенно либерализуют про
цедуру принятия гражданства в 
п е р в у ю очередь р о с с и я н а м , 
бывшим гражданам СССР. На
верное, это один из немногих 
примеров, когда власти очень 
быстро отреагировали на искус
ственно созданную негативную 
ситуацию. Поправки к закону • 
были приняты Думой сразу в 
трех чтениях. Пока закон еще не 
прошел через Совет Федерации 
и не подписан Президентом. Но 
я не сомневаюсь, что ждать дол-

;го не придется. Скорее всего, 
Закон «О гражданстве» с по
правками и дополнениями всту
пит в силу в ноябре. В нем пре
дусмотрена упрощенная схема 
принятия гражданства для боль
шой категории лиц, которые во
лею судеб оказались в свое вре
мя за пределами Российской Фе
дерации или желают по тем или 
иным обстоятельствам стать ее 
гражданами. 

Сейчас в Государственной 
Думе идет работа над бюджетом. 
Конечно, очень сильно сказыва
ется на работе Думы то, что сей
час идет предвыборная кампа
ния. И сказывается , на мой 

взгляд, не лучшим образом. Тем 
не менее, принятый порядок ра
боты над проектом бюджета пока 
не нарушается. Третье чтение 
бюджета намечено на вторую 
половину ноября. А вообще на
мечено четыре чтения проекта 
закона о бюджете. И четвертое 
состоится в конце ноября - нача
ле декабря. На бюджет завязаны 
другие федеральные законы, по
этому желательно, чтобы к 1 ян
варя бюджет страны уже суще
ствовал. 

Сегодня мы активно работаем 
и в Магнитогорске, используем 
тот опыт, который наработали в 

прошлые годы. Вместе с адми
нистрацией города, депутата
ми городского Собрания, об
ластной администрацией офор
мили пакет заявок на целый ряд 
социальных объектов Магни
тогорска, которые уже профи
нансированы в нынешнем году 
из федерального бюджета. Это 
объекты и медицинские, и об
разовательные, и спортивные. 
Добиваемся, чтобы финансиро
вание этих строек было учтено 
в бюджете на будущий год. Ре
зультаты посмотрим. 

Подготовил 
Владимир СОКОЛОВ. 

Отвлечемся от личных симпатий 
ПОЗИЦИЯ 

Грядут выборы в Государственную 
Думу. Все мы заметно «повзрослели» 
за прошедшие четыре года в сторону 
реализма и прагматизма. Признаюсь, 
мои надежды на форсированное фор
мирование или восстановление спра
ведливого общества с коллективист
ской моралью, которая предохраняет 
человеческое сообщество от превра
щения в звериную стаю, не оправда
лись. Но для меня по-прежнему идеа
лом личности, тем более руководите
ля, остается человек, способный на 
известное самопожертвование во имя 
интересов людей и общего дела. Со
временная действительность сложнее 
абстрактных схем и пламенных лозун
гов. Нам сегодня побольше хотя бы 
таких руководителей и общественных 
деятелей, которые сохранили чувство 
долга, имеют хорошую профессио
нальную выучку, владеют искусством 

пробивать на столичном уровне «труд
нодоступные» местные проблемы. Из та
кого подхода вытекают те параметры или 
критерии, по которым мы должны ори
ентироваться в выборе своего будуще
го кандидата. Очевидно, что сегодня 
нельзя зацикливаться на политической 
окраске того или иного кандидата. 

Как ни парадоксально, но все партии 
и общественные движения обещают 
примерно одно и то же, только с разной 
мерой критичности в оценке нынешней 
ситуации. Поэтому сегодня, на мой 
взгляд, абсолютно неважно, какого иде
ологического цвета тот или иной канди
дат. 

Поэтому, во-первых, надо, прежде 
всего, внимательно посмотреть, что ре
ально сумел сделать или способен сде
лать претендент на депутатский мандат 
в плане практического решения либо об
щегосударственных, либо региональных 
проблем, как эти решения сказались на 
судьбе нашего края. 

Во-вторых, этот кандидат должен 
иметь определенный имидж политичес
кой, деловой респектабельности обще
государственного уровня и обладать 
таким житейским инструментом, как си
стема личных связей и знакомств с вы
сокими столичными чиновниками. На 
деле так было всегда, в том числе и при 
советской власти. И наконец, он должен 
наделе знать механизм выработки и при
нятия важнейших государственных ре
шений и иметь доступ и собственный 
опыт их реализации. 

В-третьих, чрезвычайно важно и то, 
каковы его возможности в плане прак
тической помощи тем хозяйствующим 
субъектам, которые определяют перс
пективы выживания и развития Челя
бинской области, и ее южной зоны в ча
стности. Речь идет о реальной помощи 
нашему гиганту - металлургическому 
комбинату. Фигурально выражаясь, до
статочно хотя бы раз болезненно чих
нуть флагману - моментально в мате

риально-финансовом плане залихорадит 
весь наш южноуральский край. Как из
вестно, главный донор областного бюд
жета - ОАО «ММК». 

В-четвертых, способность кандидата, 
с учетом его потенциала, решать глобаль
ные проблемы деревни, а не только ис
полнять роль порученца по тем или 
иным текущим просьбам. 

Если смотреть на нынешних канди
датов через призму таких критериев, 
отвлекаясь от личных симпатий и ан
типатий, от политических пристрастий, 
то в нынешней ситуации я назвал бы 
прежде всего Павла Крашенинникова. 
Сегодня, на мой взгляд, беспредмет
ны дебаты: кто лучше, кто хуже, кто 
ближе, кто дальше от народа. Опира
ясь на свой достаточно большой де
п у т а т с к и й , у п р а в л е н ч е с к и й опыт, 
знаю одно: П. Крашенинников спосо
бен не только квалифицированно пи
сать законы, но и на деле отстаивать 
жизненно важные интересы региона. 

Это подтвердят люди, облеченные 
реальной ответственностью за судь
бу края, - от губернатора области 
Петра Сумина до генерального ди
ректора ОАО «ММК» Виктора Раш-
никова. 

Я глубоко убежден в том, что, буду
чи прямым избранником от нашего ре
гиона, а не вольноопределяющимся 
депутатом, Павел Владимирович все
рьез может помочь и в решении сельс
ких проблем Южного Урала на столич
ном уровне. 

А если называть вещи своими име
нами, я бы сказал так: из прагматичес
ких соображений нам нужны два де
путата (есть такая возможность). Один 
по одномандатному округу - П. Кра
шенинников, другой по партийному 
списку «Единая Россия»-А. Чершин-
цев. 

Валентин Р О М А Н О В , 
ректор Магнитогорского 

государственного университета. 

Депутаты не против отдыха бюджетников 
ОФИЦИАЛЬНО 

На очередном за
седании городского 
Собрания депутаты 
отклонили проект 
постановления, каса
ющегося приобре
тения дома отдыха | 
«Строитель». 

Эта база отдыха, 
р а с п о л о ж е н н а я в 
Карагайке, в настоя
щее время является 
с о б с т в е н н о с т ь ю 
ОАО «Магнитострой» , и строители не 
прочь, по примеру многих городских пред
приятий, избавиться от непрофильных ак
тивов. 

Вопрос по дому отдыха «Строитель» уже 
рассматривался депутатами. В ходе обсуж
дения было принято решение о создании на 
его базе муниципального дома отдыха, где 
могли бы на льготных условиях оздоравли-

^ваться работники бюджетной сферы и их се
мьи. 

На октябрьском заседании депутаты вновь 
вернулись к этому вопросу и решили его 
пока отложить. Но, судя по всему, достаточ
но веские доводы не удовлетворили некото
рых руководящих работников городской ад
министрации. Появились различного рода 
заявления, сводящиеся к тому, что предста
вительная власть под разными предлогами 
сознательно уходит от проблемы организа
ции отдыха бюджетников. 

Как председатель депутатской комиссии 
по социальным вопросам, считаю необходи
мым разъяснить ситуацию. Депутаты наста
ивают на более глубокой проработке вопро
са. По словам заместителя главы города 
Александра Аляева, комитет по управлению 
имуществом в настоящий момент занимает
ся оформлением права собственности на базу 
отдыха «Строитель», стоимость которой оце
нена в 38 миллионов рублей. Половину этой 
суммы выделяет областная администрация, 
другую предстоит изыскать в бюджете. А 

он не велик. Покупка базы и ее последую
щее содержание повлекут сокращение дру
гих статьей бюджета. 

Замечу, что до сих пор все городские пред
приятия передавали свои объекты в муници
пальную собственность безвозмездно. На та
кой основе город получил от ОАО «ММК» 
здание Дворца культуры, где сегодня распо
ложен театр оперы и балета, профилакторий 
«Солнечный», библиотеку на перекрестке 
улицы Советской Армии и проспекта Карла 
Маркса. Подарили Магнитке свои соци
альные объекты метизный и калибровочный 
заводы. А «Магнитострой» пытается продать 
городу свой объект за 38 миллионов. 

После этих аргументов хочу подчеркнуть: 
депутаты не против того, что бюджетникам 
необходимо создать условия для отдыха. Сде
лать это просто необходимо. Но у депутатов 
нет полной ясности, за счет чего городская ад
министрация собирается финансировать эту 
покупку. 

Иван СЕНИЧЕВ, 
депутат городского Собрания. 

ИЗ НАШЕЙ П О Ч Т Ы 

ВНИМАНИЕ! 
Правобережное общество инвалидов объявляет 

о проведении конкурсов! 
Для инвалидов города: литературный. 

Участники - любой желающий инвалид города (вне зависимости от 
возраста и заболевания). 

Номинации: 
Поэзия - стихи (рифмованные, белые, свободной формы) в подборке, 

не более семи произведений. 
Проза малой формы (рассказ, эссе), не более семи печатных страниц. 
«Размышление над книгой» - эссе или сочинения, с изложением мыслей 

о какой-то прочитанной книге или о литературе в целом (не более семи 
печатных страниц). 

Публицистика - статьи по проблемам инвалидов. 
Жюри - писатели, журналисты, филологи города. 

Для всех желающих: открытый фотоконкурс. 
Участники - профессиональные фотографы и любители, желающие 

отразить жизнь, проблемы и положение в обществе людей с ограничен
ными физическими возможностями. 

Номинация - «Инвалиды и общество: жизнь как она есть». 
Жюри - профессиональные фотографы. 

Сроки проведения всех конкурсов - до 1 декабря 2003 г. 
Лауреаты удостаиваются денежных премий и призов. 
Лучшие работы будут опубликованы в городских газетах. 
Ждем ваших работ! 

«ПЕРСОНАЛ» 
центр подготовки кадров 

проводит набор старшеклассников 
на пятидневные курсы в дни осенних 

каникул: 
• Основы работы с компьютером (Microsoft Windows, 

Microsoft Word, Microsoft Excel). 
• Создание мультимедийной презентации. 
• Интернет. 
• Настройка и обслуживание ПК. 
• Основы анимации в Macromedia Flash. 
• Основы создания рекламной продукции (Corel Draw). 
• Художественная обработка фотографий (Adobe 

Photoshop). 
Продолжается набор: 

• ШКОЛА ИНФОРМАТИКИ 
(для учащихся 11 классов) 
Подготовка к поступлению в институты по направлению 

«Информатика и вычислительная техника». 
• МАСТЕРСКАЯ «ТВОРЧЕСТВО» (7-10,11-13, 14-

17 лет) 
Подготовка и участие в городских конкурсах рисунка. 
• ШКОЛА РИТОРИКИ 
Обучение речевому мастерству. 
• ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА «ЧУДО-ЧАДО» 
Развитие ребенка от 0 до 4 лет. 
Занятия для взрослых. 
• ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ 

ул. Гали у л ли на, 27/1, 
ост. «Ул. Энгельса», «Ул. Доменщиков», 

тел.: 35-64-12, 34-03-34. 

Информация о проведении общего 
собрания участников МГБОФ 
«Металлург» по итогам работы 
за 1998—2003 (8 мес.) 

23.10.2003 г. состоялось общее 
собрание участников фонда «Ме
таллург», на котором было заре
гистрировано 64 участника. 

О б щ е е собрание признало ра
боту Правления МГБОФ «Метал
л у р г » и е г о и с п о л н и т е л ь н о г о 
органа за 1998-2003 (8 мес.) удов
летворительной. 

Избраны: 
Попечительский совет фонда 

- Сарычев В. Ф., Галкин Д. П., Ро
манов В. Ф., Кузьмина Т. Г., Кра
шенинников П. В., председатель 
попечительского совета - Сары
чев В. Ф. 

Ревизионная комиссия - Сини-
цына А. И., Скребкова А. В. , Дья
конова 3. Р., Фищенко В. Е., Деру-
нова Л. И., председатель ревизи
о н н о й к о м и с с и и - С и н и ц ы н а 
А. И. 

В с о с т а в п р а в л е н и я ф о н д а 
«Металлург» избраны: Близнюк 

В . 3 . , Влади-
м и р ц е в В . 
А . , Г а м п е р 
Л. Т., Жемчуева М. А., Митиогло 
A. М., Маструев А. Л. , Рыбаков 
B. А., Сеничев И. В. , Тихоновс
кий М. Г., Шеметова М. В., Шев
чук А. И.; 

п р е д с е д а т е л е м п р а в л е н и я 
фонда - Владимирцев В. А. 

О б щ и м собранием у т в е р ж д е 
ны благотворительные програм
м ы М Г Б О Ф « М е т а л л у р г » н а 
2004-2006 г. г. 

Почетными грамотами фонда 
за общественную работу по со
ц и а л ь н о й з а щ и т е м а л о о б е с п е 
ченных категорий граждан, пен
сионеров, инвалидов и большой 
вклад в дело милосердия и благо
творительности награждены: Ар
темов А. М., Вафин В. В. , Вахро-
меев Г. А., Самсонова В. П., Та-
ранова В . А., Смолякова Р. А. 

Нарушая Конституцию 
В передаче «Свобода слова» еженедельно на канале НТВ в 

прямом эфире транслируется диспут по злободневным вопро
сам российской жизни. Третьего октября «Свобода слова» об
суждала события десятилетней давности, когда из танковых пу
шек был расстрелян законодательный орган Российской Феде
рации. 

То, что защитники «белого дома» и сторонники Ельцина гово
рили на разных «языках», не вызывает удивления. Удивляет дру
гое: с каким беспардонным цинизмом, словно речь идет о пустя
ковых издержках становления демократии, ельцинисты говори
ли о погибших защитниках Верховного Совета страны и называ
ли их бандитами и хулиганами, хотя выступавшие в передаче 
матери погибших и очевидцы говорили о сознательном убий
стве безоружных юношей и девушек солдатней. 

События октября 93-го напоминают 1991 год, когда «почти 
вся Москва» защищала «белый дом». Тогда никто из гэкачепис-
тов не посмел дать команду на вооруженный штурм, так как 
понимали, что это приведет к гибели невинных людей. Вот две 
морали: одна-озверевшего, рвущегося к власти криминально
го капитализма, который ради власти и денег готов на любые 
преступления, и другая - гуманная, понимающая, что надо це
нить человеческие жизни. 

Другой вывод, который можно было сделать из передачи 
«Свобода слова»: есть хорошие Конституции, которые нужно 
выполнять, и есть «плохие», которые можно нарушать. Так рас
суждали ельцинисты Верховного Совета при упразднении Съез
да народных депутатов. Кстати, Конституционный суд России 
признал Указ Ельцина неконституционным. До сих пор это ре
шение Конституционного суда не отменено. Безнаказанное на

рушение Конституции повлекло 
за собой пренебрежение к дей
ствующим законам. Это явление 
как снежная лавина нарастает и 
ломает на своем пути основы го
сударственной законности. 

Безнаказанность совершенно
го преступления, неважно-боль
шого или маленького, всегда по
рождает очередное преступле
ние. И так до бесконечности. От
вечать за содеянное должны все, 
«невзирая», как говорится, на 
личности. Не так давно в Юж
ной Корее судили бывшего пре
зидента за то, что он дал коман
ду на разгон студенческой демон
страции, приведший к жертвам. 

У нас по распоряжению бывшего президента Ельцина были уби
ты 170 человек только зато, что они встали на защиту законода
тельного органа власти. Пока за это убийство никто не ответил. 
Беззаконие будет продолжаться. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 

П о д р о б н о с т и по т е л . 3 1 - 9 5 - 7 7 , 
н а с а й т е www.mgn. ru \~ -prmo. 

Закон 

http://www.mgn.ru/~-prmo

