
Амплуа образцового 
чиновника 
Когда до «царя» далеко, а до бога высоко, гарантию закона должна 
обеспечить городская администрация 

Может быть, мало кто об
ратил внимание на, казалось 
бы, незначительный опубли
кованный в прессе диалог пред
ставителей власти Магнито
горска на последнем перед 
парламентскими каникулами 
заседании городского Собра
ния. Напомню. Спикер Собра
ния Александр Морозов об
ратил внимание на 
«арифметику» отче
та: «И как вы, Вик
тор В а с и л ь е в и ч , 
насчитали тридцать 
(несанкционирован
ных) автостоянок? 
Да их у каждого де
путата в округе не 
менее трех-четырех. 
Умножьте на коли
чество депутатов -
тридцать один - получите ре
альную цифру». Заместитель 
главы города - докладчик Вик
тор Храмцов - спокойно от
разил нападение: «Я же при
вел данные милиции и налого
вых органов, а ваши личные 
наблюдения тут ни при чем» 
(«ММ», 30 июня). Вот так: не 
верь ушам и глазам своим, но 
отчетная бумажка «органов» 
- истина. 

Именно такой подход к ре
альному положению дел явля
ется «образцом» деятельнос
ти чиновника всех уровней 
власти. В стране - правитель
ство год за годом обманывает 
народ: лгут о масштабе инф
ляции, брешут о росте цен, 
лукавят с занижением прожи
точного минимума. В регионах 
- приукрашивают «благопо
лучие» на автостоянках, доро
гах, мусорных свалках, мага
зинах, больницах, школах... 
Содержание риторики Храм-

Не верь ушам 
и глазам 
своим: 
отчетная 
бумажка 
«органов» -
истина 

цова нетрудно понять - мы луч
ше знаем положение дел, чем 
ваши «наблюдения». 

Беда в том, что это говорит не 
Храмцов, а глаголит система чи
новного аппарата, а он просто 
«тихий» глашатай круговой по
руки. Виктор Храмцов справед
ливо ссылается на милицию и 
налоговые органы: «Мы прове

ли инвентаризацию и 
установили, что в го
р о д е - 182 нелегальные 
автостоянки. Было ре
шено: те из них, что 
выполняют требова
ния комиссии, - лега
лизовать, остальные -
ликвидировать. Всего 
проведено 490 прове
рок, выдано 460 пред
писаний, 263 протоко

ла по взысканию штрафов с на
рушителей направлены судеб
ным приставам». В искренности 
заммэра сомневаться не прихо
дится. Согласитесь, цифры впе
чатляют и проделанная работа 
заслуживает коленопреклоне
ния. Однако берет сомнение дру
гое - воз-то и ныне там: «Так как 
штрафы незначительны, а биз
нес этот выгоден, стоянки про
должают «плавать»:закроем их 
в одном месте, они появляются 
в другом» (В. Храмцов). На за
мечание депутата Ивана Сениче-
ва: «И не означает ли сказанное 
вами, что администрация распи
салась в собственном бессилии», 
последовала хладнокровная ре
акция: «Не означает». Такой от
вет как раз-таки спорный: испол
няются ли в полном объеме хо
зяйственные , нравственные , 
юридические нормы закона или 
действует «понятие»? 

Уместно различать два аспек
та деятельности: закон и поня-

Под чью дудку «пляшут» наши чиновники? 

тие. Закон - государственное 
правило для абсолютного испол
нения. Понятие - неписаное пра
вило (жить по понятиям), при
знанное и обеспеченное круго
вой порукой определенных со
циальных групп: чиновников и 
их служивой братии, капитала и 
криминальных структур, банди
тов и служителей Фемиды... Не 
секрет, что в государственной 
структуре, где правят бал «по
нятия» круговой поруки, фун
кции «юристов» (милиции) не
сколько отличные от общепри
нятых - это люди, которые уме
ют врать в глаза. Образно гово
ря, они способны своими рука
ми взять деньги, но имеют «зна
ния» сказать: «А как вы докаже
те, что мы их брали?» Несомнен

но, что такие «юристы», как 
правило, трудятся на недобро
совестный бизнес, криминаль
ную сферу, нечистоплотных чи
новников. Отдельные предста
вители бюрократического со
словия непременно в доле «кру
га», поэтому основной аргумент 
спорных вопросов один: «Мы в 
хозяйственные споры бизнеса не 
вмешиваемся, идите в суд». В 
результате беспомощность перед 
«кругом» крепко взявшихся за 
руки единомышленников. 

Невольно возникает вопрос: 
не тут ли кроется бессилие вла
сти перед анархией частника? Не 
отсюда ли такое решение про
блемы: «Чтобы ликвидировать 
несанкционированные автосто
янки, нам надо узаконить пар

ковку у домов, потому что на 
них оставляют машины местные 
жители. Узаконив, мы сможем 
брать со стоянок налоги, и по
явится возможность увеличить 
плату за пользование» (В. Храм
цов). Разумеется, в этом случае 
речь не идет о компенсации за 
потерянное здоровье прожива
ющим в домах возле «новых» 
стоянок. Из поля зрения выпа
дает масса неавтолюбителей, и 
разговор короткий: не нравит
ся закон по «понятиям» - идите 
в суд... и круг замкнулся. 

Бесспорно, что карательные, 
воспитательные, «договорные» 
меры, абы разорвать порочный 
круг, обязан (по долгу службы) 
обеспечить президент, ибо ему 
доверил народ гарантию зако

на. Однако до «царя» далеко, а 
до бога высоко, поэтому на ме
стном уровне эта обязанность 
ложится на администрацию, в 
частности на заместителя гла
вы города Виктора Храмцова. 
Кстати, деятельность мэра го
рода в материале Ю. Балаба
нова «Сто дней после прика
за» («ММ, 30 июня) я бы оха
рактеризовал коротко: пози
тивная кадровая политика в 
сфере образования, культуры, 
здравоохранения. Это, види
мо, первые шаги на пути воп
лощения в реальность пожела
ний Владимира Путина: «Наш 
народ заслужил, чтобы ему 
говорили правду». 
Александр ДУРМАНЕНКО, 

работник ЗАО «РМК». 

Никогда не был 
партработником 
ПОЛЕМИКА 

Уважаемая редакция! 
В связи с прозвучавшими на страницах «ММ» в мой адрес 

предположениями некоторых оппонентов поясню. Я никогда, ни 
одного дня, ни одного часа за весь свой 42-летний трудовой 
путь на ММК не был партийным работником. Начинал рядо
вым рабочим и закончил заместителем начальника производ
ства. Но если бы случилось стать партийным работником, по
считал бы за честь. И не сомневаюсь, сегодня бы не оказался в 
той части советской партноменклатуры, что, враз сменив убеж
дения и побросав партбилеты, опозорила себя предательством 
народа. Никогда бы не оказался в числе тех, для кого ради ко
шелька своего запросто партию сменить. В КПСС большинство 
же, конечно, были коммунистами. Предателей и приспособлен
цев было значительно меньше. Убежденным коммунистом стать 
не так сложно. Вот его постулаты: «Человек человеку друг, то
варищ и брат» и «От каждого по способностям, каждому по 
труду». Первая часть сей заповеди известна с ветхозаветных 
времен, а вот вторая! Здесь весь марксизм в трех словах. Доб
ром не мирятся с этой заповедью власть и богатство ухватив
шие. Отсюда все войны и кровь людская. Столетиями. Отсюда и 
нынешний российский антикоммунистический шабаш предвы
борный: «Не пуТцать!», «Шельмовать!» Странное дело, верны
ми трезорами на защиту реформ стали те, кто сам с этих реформ 
остался с разбитым корытом, перезванивая жидкими монетами 
в дырявом кармане, в том числе те, кто гадал, был ли Якименко 
партфункционером. Человек должен жить исключительно за счет 
собственного труда, а никак не за счет труда нанятых им работ
ников, тем более не за счет недр государственных, принадлежа
щих всему народу. Вот и вся исповедь коммунистов. Ничего 
сложного. Нельзя грабить других, присваивая результат их 
труда. Да, этот грабеж для понимания сложнее, чем банальный 
удичный грабеж. Но грабеж остается грабежом. 

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран ММК. 

Злодейство 
оправдать нельзя 
РЕЗОНАНС 

Фашизм - порождение большевизма. Это - близне
цы-братья. 

С той только разницей, что фашисты, с их главарем Гитлером, 
пришли к власти законным демократическим путем, а больше
вики узурпировали ее. Из всей их блестящей плеяды Сталин 
оказался самой зловещей, коварной, кровавой фигурой. По чис
лу и степени злодеяний, пролитой крови никто из мировых зло
деев не может соперничать с ним. 

Злодейства Калигулы, Нерона, Чингисхана, Ивана Грозного, 
Гитлера меркнут перед его злодейством, которое никакой целе
сообразностью оправдать нельзя. А именно это делают в «ММ» 
Николай Яловой, Георгий Якименко, Николай Сильченко, Ти-
бор Будаи. Им бы следовало хорошенько уяснить истину, ко
ротко и ясно изложенную великим человеколюбцем Федором 
Достоевским: все блага мира не стоят и одной слезинки заму
ченного ребенка. Сколько же надо пролить крови, загубить че
ловеческих жизней, чтобы их, наконец, проняло? 

Владимир СИДОРОВ, 
читатель. 

Сильна наша глупость, и бесчисленны ее убежища; и у самых 
умных людей еще отведены для нее уютные уголки. 

Дмитрий ПИСАРЕВ 

Как это удобно - быть попугаем! 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

В «ММ» дважды опубликованы мнения 
господ Сидоровых по поводу денег кайзе
ровской Германии, якобы субсидировавшей 
большевиков и социалистическую револю
цию. Но вряд ли надежной основой для рас
суждений могут быть ссылки на анонимных 
«неангажированных историков» или на оте
чественные СМИ. 

Проезд граждан нейтральной страны в 
другую нейтральную страну через терри
торию воюющего государства - обычная 
практика. Но российские социал-демокра
ты во главе с В. Лениным были гражданами 
воюющего противника Германии. Их про
езд в опломбированном вагоне стал возмо
жен после долгих переговоров и под гаран
тию немецких социал-демократов о неучас
тии российских эмигрантов в войне против 
Германии. Этот факт со смаком прокоммен
тировала российская буржуазная пресса 
того времени, объявившая В. Ленина «не
мецким шпионом». Но единственным дока

зательством его «шпионства» и немецких 
денег являются так называемые документы 
Сиссона, опубликованные в США в 1919 
году. Позднее выяснилось, что они сфаль
сифицированы мелким петербургским жур
налистом Фердинандом Оссендовским, а 
Сиссон купил их в марте 1918 года у некое
го Семенова-Когана. Британский разведчик 
Брюс Локкарт в своих мемуарах так ирони
чески охарактеризовал Сиссона: «Самым вы
дающимся подвигом этого господина яви
лась, впрочем, покупка пакета так называе
мых документов, которыми не соблазнилась 
даже наша разведка, до того они были гру
бо подделаны». Что имел в виду Локкарт, 
стало ясно, когда американский дипломат и 
историк Дж. Кеннан в начале 50-х годов, то 
есть в разгар холодной войны, с трудом ра
зыскал в архивах Госдепа оригиналы этих 
«документов». Он был поражен их очевид
ной нелепостью. Кроме чисто исторических 
ошибок, фальсификация проявилась также 
в том, что документы немецкого Генштаба 
датированы старым стилем, применяемым 

только в России, но никогда в Европе тех 
времен. К тому же, бумаги якобы берлинс
кого и петроградского происхождения напе
чатаны на одной и той же пишущей машин
ке. 

Слухи о немецких деньгах, полученных 
большевиками, расследовала следственная 
комиссия Временного правительства. В ок
тябре 1917 года министр юстиции этого пра
вительства вынужден был заявить, что в 
деяниях большевиков «не усматривается 
злого умысла», что и было официально опуб
ликовано 14 октября 1917 года в газете 
«Утро России», финансируемой богатым 
промышленником Рябушинским. Трудно 
представить, что кадровый разведчик Лок
карт, всемирно уважаемый историк Кеннан 
и ярый враг социал-демократов Рябушинс-
кий исказили истину в интересах большеви
ков. Но господам Сидоровым удобно при
кинуться попугаем российских СМИ - ина
че придется объявить себя лжецами. 

Геннадий ТАФИНЦЕВ, 
ветеран труда. 

Милиция переодевается 
АМУНИЦИЯ 

Министерство внутренних дел России намерено пере
одеть своих сотрудников в новую уни форму. 

Главный хозяйственник МВД РФ Александр Круглое заинт
риговал журналистов новостью о грядущей смене униформы 
для сотрудников милиции и военнослужащих МВД, а также спа
сателей МЧС и представителей Минюста. 

По его словам, создана специальная группа, которая занимается 
разработкой дизайна и атрибутики нового обмундирования. 
Круглов признался, что необходимость в сме не формы назрела 
давно, поскольку ныне существующая амуниция вызывает мно
гочисленные нарекания и недовольство со стороны ми
лиционеров и военнослужащих из-за неудобства и непрактич
ности. В качестве примера они приводят форму моряков-под
водников, у которых в обмундировании присутствуют даже 
шорты. Кроме того, МВД привлекло к разработке нового имид
жа нескольких известных российских модельеров, так что можно 
ожидать, что новое обмундирование будет современным и даже 
модным. Имена кутюрье Круглов озвучить отказался, однако 
известно, что среди них не значится легенда отечественной моды 
Вячеслав Зайцев. 

Депутаты ждут 
ответа от мэра 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

С 2002 года, когда прошли депутатские слушания на 
тему градостроительной политики, городское Собра
ние пытается получить от исполнительной власти 
необходимый пакет документов, касающихся этой 
сферы деятельности. 

Три года, согласно поговорке, уже прошли, но «обещанного» 
депутаты так и не дождались. 

В среду на депутатской комиссии по городскому хозяйству 
этот вопрос был главным в повестке дня. На июньском заседа
нии городского Собрания депутаты обновили состав рабочей 
группы под председательством заместителя главы города Вик
тор Храмцова и поручили администрации города к сентябрьс
кому заседанию депутатов представить программу градострои
тельной политики в городе. Однако воз и ныне там. 

Между тем, депутатов, по словам председателя городского 
Собрания Александра Морозова, подгоняют очень жесткие вре
менные сроки, установленные Жилищным и Градостроитель
ным кодексами РФ. Многие документы необходимо принять еще 
до нового года, отмечает спикер МГСД. Все они: и правила зем
лепользования и застройки города, и транспортная схема, и ге
неральный план застройки города, и градостроительный кадастр 
- должны быть подготовлены службами администрации города. 
«В случае торможения этой работы, - говорит Александр Мо
розов, - в городе может Остановиться любая градостроитель
ная деятельность, поскольку она будет идти вразрез с феде
ральным законодательством». 

На заседании комиссии принято решение обратиться к главе 
города и акцентировать его внимание на этой проблеме. На сле
дующее заседание, где этот вопрос вновь будет стоять первым в 
повестке дня, будут приглашены все ответственные лица испол
нительной власти. 

Информационно-аналитический отдел МГСД. 

Глеб Павловский 
в декорациях Тарантино 
МАСС-МЕДИА 

Известныйполиттехнолог готовится стать ведущим 
программы НТВ. 

Все лето ходили слухи о том, что НТВ готовит громкую 
премьеру - аналитическую программу с очень подкованным 
в политике ведущим. Тогда ряд центральных СМИ высказа
ли предположение, что 
э т и м в е д у щ и м с т а н е т 
Глеб Павловский. И не 
о ш и б л и с ь . И з в е с т н ы й 
политтехнолог уже гото
вится к премьере. 

Программа будет назы
ваться «Большая полити
ка», и показывать ее пла
нируют по воскресеньям 
с с е р е д и н ы с е н т я б р я . 
Оформят передачу в ду
хе ранних фильмов Та
рантино. Из чего следует, 
что зрелище готовится 
продвинутое и «не для 
всех». 

Глеб Павловский будет рассказывать о последних политичес
ких событиях, о том, как все на самом деле задумывалось, как 
вышло и к чему приведет. Компанию ему составят несколько 
соведущих. Один будет комментировать новости на фоне компь
ютерной мультипликации, другой - сидя у окна в кафе, третий 
- рассказывать про экономику, играя в «монополию». 

Но и это еще не вся политика, в которую планирует окунуть
ся НТВ. По субботам там будет выходить итоговая информаци
онная программа Кирилла Позднякова (сейчас он ведущий вы
пусков «Сегодня»), да и Владимир Соловьев с двумя своими 
передачами эфира не покинет. 

Лариса ХАВКИНА. 

Ударили эмоциями по монетизации 
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» тельных льгот. Новый налого- на коммунальные платежи все лишены родители детей-инвали- ра соцзащиты создано реабили- лефонную связь, грядущая от-

вый кодекс поставил предприя- труднее. Растут долги перед го- дов, следующие к месту прове- тационное отделение, укомплек- мена льгот на оплату жилищно-
В общественно-политическом тия инвалидов наравне с ком- родским бюджетом. С другой дения медицинской операции, что тованное квалифицированными коммунальных услуг, большие 

центре состоялся «круглый мерческими, в результате люди стороны, пенсии по инвалидное- вызывает справедливое возму- тренерами, инструкторами и очереди за бесплатными лекар-
стол» на тему «Реализация Фе- потеряли рабочие места, ста- ти в последние годы регулярно щение. спортивным инвентарем. Рабо- ствами. Много вопросов было 
дерального закона № 122 для бильную зарплату. В июле про- индексируются, чего раньше не - Ругать правительство мож- тает комплекс реабилитации де- адресовано управлению здраво-
инвалидов города Магнитогор- шлого года вступил в силу за- было, но пока они слишком малы: нО много и долго, но смысл на- тей-инвалидов, где ежедневно охранения, но прозвучали они 
ска». кон о монетизации льгот, необ- средняя пенсия по инвалидное- шей встречи в том, чтобы поста- свыше ста шестидесяти ребяти- риторически, поскольку пред-

В нем приняли участие пред- ходимость которого инвалиды ти составляет около полутора раться общими усилиями на го- шек получают необходимую ме- ставителей его на встрече не 
седатель городского общества признают, но ждут от власти его тысяч рублей, минимальная - родском уровне максимально дицинскую и психологическую было. 
инвалидов Иван Косе, началь- совершенствования и устране- семьсот десять рублей, что на- помочь инвалидам, - подчерк- помощь. В результате у двух- К сожалению, часто разговор 
ник управления социальной за- ния ряда противоречий. , много меньше реального прожи- нула Лилия Исмагилова. - Мы сот детей наметилась положи- переходил в эмоциональное рус-
щиты населения Лилия Исмаги- - Слишком мало времени про- точного минимума. . ждем от вас наказов и дельных тельная динамика выздоровле- ло, скатывался до выяснения 
лова, представители районных шло с момента вступления этого В 2005 году льготы по оплате предложений, которые помогут ния. Сейчас из городского бюд- с у г у б о частных с л у ч а е в , 
обществ инвалидов и обществен- закона в силу, чтобы откоррек- жилищно-коммунальных услуг городской власти эффективнее жета выделены средства на мо- Просьбы Лилии Исмагиловой 
ных организаций. тировать все недостатки, -убеж- пока сохранены в натуральном помогать вам. дернизацию этого комплекса и составить внятные предложе-

Население Магнитки - 415 ден Иван Косе. - Реализовать виде. Кроме того, инвалиды обес- Объем средств, выделяемых увеличение его пропускной спо- ния, критические замечания и 
тысяч человек, нз них почти задуманное сложно, но он начи- печены так называемым соци- городским бюджетом, Фондом собности. Достижения магнито- обращения к городской власти 
двадцать четыре тысячи - инва- тает работать, механизм его стал альным пакетом: бесплатное социального страхования и из горских спортсменов-инвалидов были услышаны далеко не все-
лиды, без малого полторы ты- понятнее, в финансовом плане обеспечение лекарствами, сана- других источников на нужды известны не только в городе и ми. Хотя именно такие инициа-
сячи инвалидов - дети. Серьез- мы выиграли, хотя и минусы торно-курортное лечение, льгот- инвалидов, даже в сравнении с Челябинской области, но и на тивы объединений инвалидов и 
ные проблемы у обществ инва- очевидны. ный проезд на пригородном же- прошлым годом значительно международном уровне: за пос- общественных организаций по-
лидов наступили в конце 90-х Магнитогорские районные лезнодорожном транспорте и увеличен. Не остаются без под- ледние два года среди инвали- могли бы эффективнее лоббиро-
годов прошлого века, после того общества инвалидов пережива- бесплатный железнодорожный держки инициативы проведения дов появилось несколько канди- вать их интересы на городском, 
как специализированные пред- ют нелучшие времена: находить проезд к месту санаторно-ку- спортивных соревнований, фес- датов и мастеров спорта. областном и федеральном уров-
приятия, где они трудились, немалые средства на арендную рортного лечения и обратно. тивалей творчества инвалидов. Больше всего инвалидов вол- нях власти, 
были поэтапно лишены значи- плату занимаемых помещений и Однако транспортной льготы На базе Правобережного цент- нуют повышение тарифов на те- Михаил СКУРИДИН. 

30 августа 2005 года 


