
Новое возвращение 
в «родные Палестины»? 
Путь к народному единению полон препятствий 

Уважаемый читатель «Магни
тогорского металла» Николай 
Бобылев! Благодарен вам за 
вопросы ко мне, опубликован
ные I ноября. Они вроде бы и 
простые, но сразу ответить на 
них нелегко. Поэтому предлагаю 
подумать вместе. Сразу огово
рюсь: в силу естественных при
чин не могу узнать мнение ру
ководства партии. И на вопрос -
«Как относится «Единая Россия» 
к программе академика Льво
ва?» - могу отвечать как рядо
вой член партии. 

Ответ будет немудрен: как и 
все здравомыслящие люди, «еди-
нороссы» одобряют 
разумные, профессио
нальные и конструк
тивные советы ученого. 
Другое дело, что это 
одобрение ничего не 
решает и ни к чему не 
обязывает. Иной раз 
воплотить в жизнь со
зидательные экономи
ческие программы не 
так просто, как кажет
ся. Чтобы понять, по
чему, обратимся к другому по
ставленному вами вопросу: «Все 
в России хотят единения. А как 
его добиться?» 

Во-первых, далеко не все в 
обществе хотят единения. Одни 
отмечают годовщину Октябрь
ской революции, другие пред
почитают иллюзорный День 
примирения и согласия, третьи 
увидели путь к единению в свя
зи веков и преемственности по
колений. Подобные разночтения 
- нормальное явление в переход
ную эпоху. Вопрос в другом, 
когда закончится смута? Когда 
желаемое совпадет с действитель-
ным? Необходимо только это 
действительное представлять: 
чтобы или отрицать его, или 
принимать умом и сердцем. Со
гласитесь, это непросто - вот вам 
и одна причина разобщения. 

Во-вторых, нельзя не учесть 
человеческий фактор партийной 
элиты. В эпоху социального сло
ма любая демократическая 
партия, в том числе и «Единая 
Россия», объединяет людей с 
разным мировоззрением. Но 
именно в ней сосредоточен ин
теллектуальный потенциал. 
Надо полагать, внутрипартий-

Не «Единая 
Россия» 
усадила 
страну 
за телевизор 
и чтение 
бестселлеров 

ные разногласия - временные, но 
единению нации не способствуют. 

Третья причина -- в государ
ственной политике нет четких 
приоритетов. Основополагаю
щий вопрос для любой развива
ющейся страны: что является ее 
«локомотивом»? И какой тип эко
номического устройства необхо
дим: где экономика ради челове
ка или наоборот? Поиск «локо
мотива» затянулся, от того в об
ществе и продолжается раздор. 

Теперь о том, как единения 
добиться. Без формирования 
гражданского общества его не 
достичь. Идти этим путем - не 

лучшие экономичес
кие программы вы
полнять, в том числе 
академика Львова. 
Но реформы без 
объединяющей народ 
идеологии обречены 
на неудачу. К сожале-
нию, веру, цель и 
смысл у нас отняли, а 
взамен ничего не 
дали. Мы оказались 
не способны к само

защите и стали восприимчивы к 
антикультуре. Массовая культу
ра сегодня - сплошная малооб
разованность. Ростки духовнос
ти у отдельных людей еще сохра
нились, но чаще мы видим дру
гую картину. С помощью инфор
мационных технологий человека 
превращают или в фанатика-изу
вера, или в циничного бессердеч
ного делягу. Когда бездарное ру
ководство страны завело ее в ту
пик, то вместо мобилизующей 
идеологии предложило народу 
пустоту. Помните «лечение моз
гов» с помощью гипнотических 
телесеансов Кашпировского? 

Затем стоящую на перепутье 
страну охватила сериаломания. 
Миллионы зрителей увлеклись 
«Рабыней Изаурой», где все со
бытия и поступки героев просчи
тывались на пять серий вперед. 
Затянутые планы и слабые актер
ские работы не требовали напря
жения извилин. Не требовал ум
ственной работы и сериал «Сан-
та-Барбара», растянутый на две 
с лишним тысячи серий. Сопере
живание иноземным героям от
влекло нас от «родных палестин», 
а в это время мошенники всех 
мастей растаскивали из амбаров 

народное добро. Теперь нас пот
чуют криминальными сериалами. 
Пока мы на кухнях взахлеб обсуж
даем судьбы «героев» и пытаем
ся угадать содержание следую
щей серии до объединения ли 
нам? 

Не «Единая Россия» усадила 
страну за телевизор и чтение бест
селлеров. Виной тому - хаос в 
головах россиян. Здоровые силы 
партии активно работают над 
иными направлениями культуры. 
Вот почем) в прокате мы все чаще 
видим народные фильмы: «Си
бирский цирюльник», «Турецкий 
гамбит», «9-я рота» и другие. Но 
раз объединяющим началом оста
ются сериалы, хочу обратить вни
мание на один из них - «Охота на 
Изюбря». Кто-то по инерции вос
принял его как очередной блок-

бастер про хороших и плохих бан
дитов, честных олигархов и хит
рых банкиров. На самом деле се
риал дает повод к анализу действи
тельности, напоминает нам, что 
даже в смутное время никто не 
отменял понятий «честь», «поря
дочность» и «совесть». Фильм 
ставит злободневный вопрос: кто 
нами правит? 

В то время как министр эконо
мического развития страны Гер
ман Греф заявляет, что Россия 
обсуждает вопрос о привлечении 
займов на сумму 100 миллионов 
долларов, мы видим, как совре
менные Демидовы выводят отече
ственную металлургию на миро
вой уровень, кормят города и 
обеспечивают благополучие реги
она. Согласитесь, нонсенс: богатой 
интеллектуалами страной управ

ляют неквалифицированные спе
циалисты. Армией командует пе
реводчик по специальности, здра
воохранением заправляет кибер
нетик, экономикой рулит юрист. 
К слову, такую систему вводила 
тоже не «Единая Россия». Умных 
людей в стране много, а умных по
литиков и руководителей всегда 
дефицит. Сериал помогает увидеть 
разницу между бандитским и со
циальным капитализмом на при
мере борьбы русского промыш
ленника с мошенниками без роди
ны и флага. Закономерно, что ум 
и совесть оказались на высоте. 

Я сознательно уделил много 
внимания культуре, способной 
объединить наш народ. Зачем, как 
вы думаете, нам сериалы, дающие 
повод для серьезного анализа? 
Для чего местное отделение «Еди

ной России» приводило в поря
док памятник «Тыл - Фронту»? 
Почему оно регулярно участву
ет в организации творческих вы
ставок? С какой целью делеги
рует в Законодательное собра
ние умных и порядочных произ
водственников? Мое мнение од
нозначно: чтобы россияне обре
ли веру в будущее страны, что
бы мы смогли воплотить в жизнь 
программы таких ученых, как 
Львов, Петраков и Абалкин. Без 
практической помощи известных 
руководителей и политиков -
Виктора Рашникова, Андрея 
Морозова, Геннадия Сеничева, 
Валентина Романова - тут не 
обойтись. 

Александр ДУ РМ АНЕНКО, 
член партии «Единая 

Россия». 

ш ш щ КОНКУРС 
/ Ч А С Т У Ш Е К 

Без Тарасова 

Я не интересуюсь политикой, и это отнимает 
у меня много времени. 

БжиЛЕЦ 

Мне любимый 
говорил... Ах, жилье, ах, жулье 

Римма ДЫШАЛЕНКОВА 

Областные выборы 
Постучали в двери. 
Призывают выборы 
В будущее верить. 

Собирайся, народ, 
Городить огород. 
Чтобы люди видели, 
Что мы идем на выборы. 

Хоть какие выборы 
Я встречаю с радостью. 
Ох, люблю, ребята, 
Поэлекторат иться! 

Про Единую Россию 
Мне любимый песни пел. 
Я к нему - для единенья, 
Он у стенки захрапел. 

Много-много видели 
Мы народных лидеров. 
Только лучшие пока 
На могучем ММК. 

Мальчики и девочки, 
Запевай припевочки. 
Нашей дружбою богат 
Легендарн ы й комбинат. 

Люся ПЕДАЛЬКИНА 

Про Единую Россию 
Мне любимый говорил, 
Я про наш союз спросила -
Тут же сильно затупил. 

С агитатором встречалась 
А ж сама не рада: 
Я ему про бублик с чаем, 
Он - про депутата! 

РЕФОРМА 
Если говорят «реформа», значит, будут 

грабить. Ни одна из наших «реформ» еще не 
привела к тому, чтобы в выигрыше оказа
лось трудовое большинство. Нас сознатель
но вводят в заблуждение, утверждая, что мы 
должны оплачивать «сто процентов» за жи
лье и коммунальные услуги. Никто еще 
экономически грамотно не объяснил, какие 
это «сто процентов». 

«Закон, - как писали классики, - это возве
денная в закон воля господствующего клас
са». Господствующими классами сейчас явля
ются правящая бюрократия, то есть чиновни
ки всех мастей, и мафиозная буржуазия, 
сформировавшаяся на «теневой» почве. Они 
прекрасно уживаются друг с другом, обра
зуя симбио ? ужа и ежа, когда бюрократия ох
раняет «новых русских» от тюрьмы и сумы, а 

«новые русские» платят бюрократии «чистой» 
монетой из грязных доходов. Чувствует себя 
«правящая элита» просто превосходно. 

На страже реформы ЖКХ стоит жилищ
ное законодательство. Жилищный кодекс РФ, 
касающийся всех, устанавливает (статья 153), 
что «граждане и организации обязаны своев
ременно и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги». Когда 
нас зажали в тиски цен - то ли купить еду, то 
ли купить нужное лекарство, то ли заплатить 
за жилье, мы вынужденно оплачиваем жилье 
в последнюю очередь. Если образуется за
долженность за жилье и коммунальные услу
ги, займутся нами юристы жилищных орга
низаций. Честно отрабатывая свой хлеб, они 
привлекут нас к гражданско-правовой ответ
ственности, а проще говоря: вызовут к судье 
в качестве ответчиков. Судья примет реше
ние, обязывающее нас оплатить задолжен

ность наличными либо имуществом, вклю
чая наше жилье, если оно приватизировано. 
Неявка в суд ничего не дает, кроме заочного 
решения судьи. Работу по продаже нашего 
имущества выполнят судебные приставы, 
получив с этого семь процентов. 

Правда, можно себя обрадовать. В случае 
чего выселят не на проспект, а в жилье мень
шей площади или худшего качества - напри
мер, с туалетом на свежем воздухе. Все будет 
«законно и справедливо». Реформа ЖКХ при 
нашем молчаливом согласии - это руковод
ство к действию. От безработицы, болезней и 
резких поворотов судьбы нынче никто не 
застрахован. Наша пассивность и аполитич
ность - залог того, что нам никто не поможет. 

Спасибо тем, кто «подарил» нам Жилищ
ный кодекс РФ, где за «добрыми словами» 
скрываются современные реалии. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, юрист. 

ВЫБОРЫ 

Бывший челябинский мэр Вячеслав Тарасов добро
вольно вышел из предвыборной гонки за несколько 
часов до того, как должен был решаться вопрос о его 
регистрации кандидатом в депутаты Госдумы. 

По неофициальным данным, комиссия собиралась отказать 
кандидату в регистрации из-за большого числа недостоверных 
подписей. Чтобы сохранить лицо, Вячеслав Михайлович не стал 
дожидаться позорного вердикта и сделал свое выбытие из пула 
кандидатов добровольным. 

Но плохое качество подписей - не единственное нарушение, 
на котором могли «срезать» г-на Тарасова. Заполняя анкету 
соискателя думского кресла, Вячеслав Михайлович по какой-
то причине не указал, что он является депутатом Законодатель
ного собрания. Тарасов отрекомендовался просто пенсионером, 
однако такая скромность могла быть квалифицирована как на
меренное введение избирателей в заблуждение. Некоторые на
блюдатели не исключают, что Тарасов снял кандидатуру из-за 
административного нажима, 

С уходом Тарасова кампания получает предсказуемый исход. 
В округе осталось четыре кандидата: лидер регионального от
деления СПС Константин Жаботинский, супруга депутата Гос
думы Валерия Гартунга Марина Гартунг, предприниматель 
Александр Дейнеко и депутат Челябинской городской Думы 
Дмитрий Еремин. Правозащитница Екатерина Горина получи
ла отказ в регистрации из-за плохих подписных листов. 

Горькая правда 
русских философов 
РЕЗОНАНС: 

Прочитал ответную заметку Владимира Сидорова о 
материале Александра Зиновьева. Опять захотелось 
ответить. Слава богу, среди пенсионеров встречают
ся товарищи Сидоровы, способные что-то восприни
мать. Хочется заметить Сидорову, что каждый чело
век имеет право на свое мнение. Не стоит оппонента 
«одевать в свою форму» и отдавать команды - ниче
го не добьетесь. 

Зиновьев жив. Я бы гордился знакомством с таким челове
ком. Недавно он окончательно вернулся в Россию. Да, он всегда 
был пессимистичен. И когда откровенно издевался над бреж
невским политбюро, и когда «процесс пошел», и когда Ельцин 
поднял в стране «знамена и символы России», и когда псевдо
ученые Гайдары, Чубайсы, Явлинские с треском провалили пер
вые реформы. 

Зиновьев - ученик великих русских философов - Бердяева, 
Ильина, Сорокина... Эти господа еще в 20-30-годы XX века 
точно предсказали судьбу России. А им стоит доверять. Буду
щий лауреат Нобелевской премии Сорокин входил в команду 
Рузвельта по возрождению США. И они подняли Америку. 

Так вот, все наши великие предки в один голос вывели тезис, 
или главный завет: сколько большевики будут приучать Рос
сию к псевдосоветской власти, столько же лет страна наша дол
жна и отходить от нее. 

В ином случае начнутся массовое разграбление страны, ма
родерство, коррупция. И Россия может просто не выдержать 
такого количества гадов. С точностью до наоборот поступили 
ельцины и Гайдары. История вершится и продолжается. Зино
вьеву просто жаль товарищей Сидоровых, которых обманыва
ли, обворовывали и обездолили оптимисты разных мастей в со
провождении опытных проституток на телевидении и в прессе. 

В. ИВАНОВ, читатель «ММ». 

Что есть авторитет? 
МНЕНИЕ 

Уважаемая редакция! 
3 ноября вы опубликовали очередное бредовое мнение Влади

мира Сидорова по поводу захоронения Ленина. Любому здраво
мыслящему человеку понятно, что Сидоров не в себе. Газете такие 
письма авторитета не добавляют. Считаю, что мнения не должны 
выходить за рамки приличия и здравомыслия, иначе такое слово
творчество может вылиться в анархию и вседозволенность. 

Николай ЯЛОВОЙ. 
От редакции. 
В газету пишут читатели с разными взглядами. Это замеча

тельно - так и должно быть. Со своей стороны, мы даем слово 
всем, потому что считаем: такая позиция как раз и добавляет 
авторитета. В общем, просьбы оградить от какой-то отдельно 
взятой персоны - бессмысленны. Одного жаль: не хватает оппо
нентам терпимости. Иной раз политического антагониста гото
вы в порошок стереть, и приходится смягчать выражения. Ради 
собственного авторитета... 

Регистрация кандидатов 
ОФИЦИАЛЬНО 

Решением № 174 от 15.11.2005 г. окружная избирательная 
комиссия Орджоникидзевского одномандатного избирательно
го округа № 19 зарегистрировала кандидатом в депутаты Зако
нодательного собрания Челябинской области Васильева Генна
дия Александровича, 10.08. 1955 г. р., образование высшее, 
индивидуального предпринимателя, проживающего в г. Магни
тогорске, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

Решением № 175 от 15.11.2005 г. окружная избирательная 
комиссия Орджоникидзевского одномандатного избирательно
го округа № 19 зарегистрировала кандидатом в депутаты Зако
нодательного собрания Челябинской области Шашева Юрия 
Васильевича, 9.10.1957 г. р., образование высшее, директора 
ООО «Уралмедсервис», проживающего в г. Магнитогорске, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

Вадим КУЗНЕЦОВ, 
председатель окружной избирательной комиссии. 

Подарок накануне голосования 
Мосгордума предлагает продлить бесплатную приватизацию на три года 

За того проголосую, 
Кто такой закон создаст. 
Чтобы мясо было в супе 
Чаще, чем в полгода раз. 

Эй вы, депутаты, 
Эй, инициаторы. 
Дайте нам свою зарплату, 
Мы вам - наши тракторы! 

Россияне, россиянки, 
Бабы и мужчины, 
Бросьте ссоры, бросьте пьянки, 
Станем все едины! 

Причина очевидна: из-за пере
грузки регистрационных служб 
многие москвичи могут не успеть 
оформить жилье в собствен
ность до конца 2006 года. Нельзя 
не отметить, что инициатива сто
личных парламентариев озвуче
на за две недели до выборов в 
Мосгордуму. 

Действующий Жилищный ко
декс предусматривает, что бес
платно приватизировать квар
тиру россияне могут до 31 де
кабря 2006 года. Однако, по све-
дениям М о с г о р д у м ы , феде
ральная регистрационная служ
ба по Москве в состоянии вы
дать максимум 100 тысяч доку

ментов в год. Прогнозируется, 
что за этот год в службу обра
тятся около 280 тысяч жителей 
столицы, а в 2006 году их число 
вырастет в 5-6 раз. С таким на
плывом регистраторы просто не 
справятся. Тем, кто не успеет, 
придется выкупать квартиры, в 
которых они живут, у государ
ства. По каким расценкам - пока 
неизвестно, но большинству они 
точно будут не по карману. 

Правда, изменить ЖК может 
только Госдума РФ, которая, по 
словам столичных депутатов, к 
инициативам московских коллег 
«часто относится свысока». Оце
нивая нынешнюю процедуру 

приватизации, в комиссии Мос
гордумы по городскому хозяй
ству и коммунальной реформе 
вспоминают известную поговор
ку - «гладко было на бумаге, да 
забыли про овраги». Овраги в 
данном случае многочисленны. 
Начиная с огромных очередей и 
заканчивая чрезмерным объемом 
бумаг, необходимых для прива
тизации. Поэтому депутаты на
деются, что Госдума окажется 
«достаточно здравомыслящей», 
чтобы срок продлить. Столич
ные народные избранники при
чины всей спирали проблем с 
приватизацией объясняют так. 
На данный момент приватизиро

вано около 70 процентов жилья. 
Многие не спешили оформлять 
документы, кто-то не мог это сде
лать по объективным причинам 
- допустим, проживающие в об
щежитиях, аварийном жилье, 
коммунальных квартирах. Те
перь сроки приближаются, народ 
резко хлынул, возник ажиотаж, а 
с ним и коррупция. Некоторые 
организации стали предлагать 
приватизацию за деньги, потому 
что без денег процесс безумно 
медленный. 

Чтобы бесплатную приватиза
цию провести в Москве за день
ги, правительство города созда
ло ОАО «Мосжилрегистрация», 

где на платной основе все офор
мят «под ключ». Расценки следу
ющие: если все документы уже 
собраны, клиента спасут 2985 
рублей при сроке приватизации 
тридцать дней и 4670 рублей, если 
все нужно уладить за десять дней. 
Разумеется, в эту сумму не вхо
дят обязательные платежи - гос
пошлина, составление договора 
социального найма и т.д. Ну а если 
документы еще нужно собирать, 
сделка обойдется уже в 16,7 ты
сячи рублей. При этом процесс 
растянется на пять месяцев - ви
димо, голыми руками столично
го чиновника не могут взять даже 
«свои». Словом, государство само 

сформировало очередную «горя
чую точку», а возможность при
ватизировать квартиру быстро и 
без нервотрепки поставлена в за
висимость от платежеспособнос
ти москвичей. 

Народ не готов был к таким 
жестким мерам. Заставить людей, 
которые своим трудом зараба
тывали эти квартиры, платить за 
них - это противозаконно. По 
крайней мере, противоречит 
Конституции, где сказано, что 
никто не может лишать челове
ка жилья. А выкупить кварти
ру среднему москвичу, если он 
не успеет с бесплатной привати
зацией, будет не по силам. 
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