
Разумная демократия 
На ее путь становятся магнитогорцы 

Любопытная, в плане оди
ночества защиты своей точки 
зрения, обозначилась дискус
сия на страницах «ММ». Ну 
никак не могут смириться 
оппоненты с нелепостью сво
его «политического» положе
ния в реальной жизни. Оче
редное «возмущение» своих 
жизненных принципов «Пра
вославная мораль никогда не 
являлась общечеловеческой», 
высказал Тибор Будаи - бес
партийный (хотя отсутствие 
партбилета не говорит о ней
т р а л ь н о с т и п о л и т и ч е с к и х 
пристрастий) в публикации 
«Одно сплош

ное п у с т о з 
в о н с т в о » 24 
м а р т а 2005 
года. Во-пер
вых, на пустой 
звон не было 
бы т а к о й 
« д р у ж е л ю б 
ной» реакции 
и возмущения 
попыткой ка
кого -то там 
«хама» посягнуть на вольное 
словоблудие в «защиту» обез
доленных и безнаказанную 
возможность поплеваться на 
существующие порядки че
рез страницы газет. Во-вто
рых, пустота или наполнен
ность звуком зависят от су
губо индивидуальных качеств 
«слухового» аппарата. В-тре
тьих, удивляет критика оче
видного: русскому человеку 
н е т р у д н о д о г а д а т ь с я , что 
речь шла не о нравственных 
поступках какой-либо рели
гиозной конфессии, а о пра
вославной России, и имелась 
в виду исторически сложив
шаяся общечеловеческая мо
раль русского человека - 10 
заповедей. 

Ну да ладно, считаю дискус
сию весьма полезной для обе
их сторон именно потому, что 
появляется желание искать в 
себе силы, чтобы в «пустозвон
стве» услышать «звон» - пус
того звука не бывает, суще
ствует пустота его восприятия. 
Для этого есть смысл всем без 
исключения поработать над 
«музыкальной» грамотностью. 
Для того и «звучим» на стра
ницах газет. 

Кстати, нелепость умозаклю
чения при помощи поэта «В 
угодники у нас идут легко...» 
тоже из того же ряда и по мень
шей мере несерьезно, а по боль
шому счету - ориентация в 
«музыкальной» плоскости не 
далее скрипичного ключа. В 
том же «звучании» и подбор 
моих выражений типа «покале
ченных мозгов». Да, действи
тельно, они откровенно отра

жают мое отношение к комму
нистической идеологии. «Хам
ство», «снобизм», «высокоме
рие» и прочие «достоинства» 
моей позиции в этом направле
нии относятся не к какой-либо 
личности, а исключительно к 
идеологии, неспособной ориен
тироваться в объемном про
странстве бытия, мировосприя
тию, нежелающему осознать, что 
в белом цвете существует еще 
семь цветов. То есть отношение 
к мировоззрению плоскости 
(глупости). Да, глупость я назы
ваю своим именем. Но несолид
но спекулировать человеком, пе-

Профессиональные 
«штабы» реконструкции 
городского хозяйства 
и партия, способная 
взять на себя роль 
идеолога и помощника 
«технарям», существуют 

это каче
ство миро-
о щ у щ е -
ния на 
к о н к р е т 
ных людей 
(демонст
р а н т о в ) , 
н е у м н о 
п у т а т ь 
о б м а н у 
того и ве

рящего человека с плоской иде
ологией (для чего она такая -
другой вопрос, в простое легче 
дурачить). Согласитесь, что со
циализм или капитализм, комму
низм или демократия, белое или 
красное - не истина в последней 
инстанции. Ее поиск - это объем
ная система координат человека 
(прошлое, настоящее, будущее), 
для которого эти «измы» - всего 
лишь ориентир направления в 
пространстве (истории народа) 
в стремлении к лучшей доле. Так 
что «местные» определения в 
мой адрес касались вас косвенно 
и «шапку» я на вас не зажигал, и 
факел «демократа» вы мне со
вершенно напрасно приписыва
ете. 

Чтобы была какая-то ясность 
в моем противостоянии «всему 
миру» - коммунистам и «беспар
тийным» - попытаюсь ответить 
на ваш «трудный» вопрос: «Чего 
же вы хотите?» 

Мое мнение по поводу ожи
даемых результатов прошедших 
выборов власти в Магнитогор
ске, может быть, внесет какие-
то коррективы в полемику с но
стальгирующей по «нормаль
ной» жизни при советской влас
ти отдельной категорией жите
лей города. Может быть, мы го
ворим об одном и том же, но на 
разных языках и с различных по
зиций воплощения разговора в 
дело. 

Для начала предлагаю, види
мо, для вас сомнительный воп
рос: «Почему Магнитогорск 
ждет успех?» 

Ответ на этот категоричный 
вопрос можно было дать, анали
зируя телевизионную встречу 

чиновника регионального уров
ня, тогда еще будущего мэра Ев
гения Карпова, и представителя 
федерального значения Павла 
Крашенинникова. В диалоге 
двух властных структур очевид
на разница в качестве карьер
ной школы: самостоятельность 
суждений и независимость взгля
дов на свои цели одного и вы-
нуждение действия и «беседа» в 
интересах политической конъ
юнктуры государства - по тре
бованию «порядка» в стране 
другого. Дела в государстве 
очевидны: достаточно следить за 
программой ТВ «Момент исти
ны». .. Должен сразу оговорить
ся: положение «дел» в стране -
это косвенная вина профессио
нала от юриспруденции и, ско
рее, его рок - ответственность 
за судьбу людей в безответ
ственном государстве. 

Напомню, 18 марта по мест
ному ТВ транслировался диа
лог будущего главы админист
рации города с руководителем 
группы разработчиков нового 
кодекса Ж К Х . Главная цель 
разговора - ответить жителям 
города на проблемные вопро
сы этого закона и внести какую-
то ясность в необходимости 
этих мероприятий. Чего греха 
таить, полной ясности как не 
было, так и нет, хотя компро
мисс вроде бы найден. Положа 
руку на сердце, это согласие -
вынужденный и вымученный 
шаг, так как ясности быть не 
может по простой причине - ее 
нет в политике , идеологии , 
ориентирах и координатах в са
мом государстве. Евгений Кар
пов, будучи обычным гражда
нином города, искренне хотел 
получить ответы на поставлен
ные вопросы. И он их получил, 
кстати, тоже откровенные и 
профессиональные, но невнят
ные, неопределенные... с пред
полагаемыми поправками, до
полнениями, корректировка
ми.. . 

Не секрет, суть цельной сис
темы: государство - народ, ад
министрация города - его жите
ли, руководство завода (заказ
чик реконструкции) - исполни
тели работ (подрядчик).. . - это 
общая цель. Вот представьте 
себе ремонт какого-либо круп
ного объекта на ММК. Как это 
делается? Заказчик и подрядчик 
садятся за стол переговоров: 
ставятся конкретные задачи, со
гласуется план их решения, про
рабатываются детали, согласу
ется бюджет, организуются шта
бы для текущих согласований и 
совместных действий, то есть 
весь процесс реконструкции 
идет на общих в взаимовыгод
ных интересах, целях... 

Тот же процесс намечается в 

городе: администрация города -
заказчик и жители города с вы
борным представителем в лице 
городского Собрания - подряд
чик. Обе стороны заинтересова
ны сделать ремонт городской 
инфраструктуры в срок, каче
ственно, с меньшими затратами 
и потерями. Теперь обе сторо
ны «реконструкции» представ
ляют люди привыкшие, умею
щие, способные вести дела имен
но в таком деловом направлении 
- обоюдных интересов. «Под
рядчик» - очень многогранная 
структура: головное звено - го
родское Собрание со сложной 
цепочкой исполнителей подряда 
(модернизации), а главная осо
бенность подрядчика - «заказ» 
делается в его материальных 
интересах. Отсюда уверенность 
в успехе. 

Единство в поставленных це
лях между исполнительной (за
казчик) и законодательной (под
рядчик) властью на уровне го
рода исключает «ошибки» цен
трального аппарата: возмож
ность отдельной группой, даже 
единолично,принимать судьбо
носные решения, для обычного 
человека и народа в целом, в кор
поративных, корыстных интере
сах; игнорировать технический 
и гуманитарный потенциал на
уки и мудрую мысль обще
ственности; отрицает подковер

ную возню, интриги, авантюры, 
разночтение законов и идей раз
личных политических мировоз
зрений. 

Что может сорвать план «ре
монта», если штабы единогласны 
в методах, способах, целях ре
зультатов реконструкции-стра
тегии? Очевидно, если в процес
се текущих работ - тактике - най
дутся лодыри, вредители, «не
согласные» и т. д. Конечно, зада
ча штабов - их выявить и изоли
ровать, но без добросовестных 
исполнителей общей задачи на 
рабочем месте это сделать труд
но - проблема общая. Известно, 
существует реальная опасность 
бюрократизации «штабов» и 
тормоз «реконструкции» со сто
роны рядовых исполнителей -
сторонников прошлого и про
тивников нового. Для исключе
ния такого развития событий 
существуют политические и 
общественные силы между «за
казчиком» и «подрядчиком». 
Цель этого посредника: добить
ся морального единомыслия в 
необходимости и неизбежности 
проведения именно таких работ 
по этому «заказу» - усовер
шенствованию жизни отдельно 
взятого человека. 

Здравомыслящая Магнитка 
сделала выбор - профессиональ
ные «штабы» реконструкции го
родского хозяйства и партия, 

способная взять на себя роль 
идеолога и помощника «техна
рям», существуют - «Единая 
Россия». 

В отличие от групповых (еди-
ноличных) у м о з а к л ю ч е н и й 
«реформаторов» в центре, кол
лективная мысль одной трети 
жителей Магнитогорска - уча
стников выборов - ясно опре
делила путь своего движения: 
капитализм - это не хаос и бар
дак, не самотек и анархия, а 
организованное властью на
родное хозяйство на основе де
мократического принципа -
права на частную собствен
ность. Капитализм - это мораль 
свободного, нравственного и 
богатого народа - не бесстыд
ство и глупость унижения сла
бого, а ответственность за свои 
поступки, освобождение от 
равной бедности и монополии 
мировоззрения - грабь награб
ленное: сначала царя, потом 
«народное» государство, даль
ше олигархов... и так по замк
нутому кругу - кто кого. 

Прогрессивный Магнито
горск становится на путь ра
зумной демократии с благопо
лучным народом. Ответ на воп
рос Т. Будаи «Чего же вы хоти
те?» немудреный: хочу идти по 
жизни этим путем. 
Александр ДУРМАНЕНКО, 

работник ЗАО «РМК». 

Пересадка органа 
У полпредов Президента РФ появятся 

собственные госсоветы 
В минувшую пятницу Владимир Путин подписал указ об 

образовании советов при полномочных представителях Пре
зидента РФ в федеральных округах. Таким образом, пред
принята очередная попытка повысить статус полпредов, со
общает «Время новостей». 

Внеконституционные представители президента теперь бу
дут не только представлять главе государства кандидатуры 
губернаторов, но и в определенной мере контролировать их 
финансовую деятельность. 

Созданный Владимиром Путиным институт полномочных 
представителей пережил все административные реформы. 
Несмотря на то, что большинство аналитиков признавали 
его полную бесполезность, никто не ждал, что полпредов 
упразднят. Семь федеральных округов своих функций не 
выполнили - они не стали основой для слияния регионов и 
не урегулировали экономические связи между субъектами 
федерации. Сами полномочные представители, не будучи впи
санными в конституционную систему власти, реально по
влиять, например, на всенародно избранных губернаторов 
не могли. Из-за этого место полномочного представителя 
стало своего рода почетной политической ссылкой. 

Изменение системы выборов глав регионов повысило ста
тус полномочных представителей - теперь потенциальные 
кандидаты в губернаторы сами вынуждены искать точки со
прикосновения с полпредами. Президент создал юридичес
кую основу для такого взаимодействия. 

Указ «О советах при полномочных представителях Прези
дента РФ в федеральных округах» Путин подписал «в целях 
обеспечения согласованного функционирования и взаимо
действия федеральных органов государственной власти и ор
ганов государственной власти субъектов РФ, повышения эф
фективности института полномочных представителей Пре
зидента РФ в федеральных округах». Такие советы Влади
мир Путин постановил «образовать во всех округах за ис
ключением Южного федерального округа», а руководите
лю кремлевской администрации поручено в двухмесячный 
срок утвердить персональный состав советов. 

По некоторым сведениям, в состав совета будут включе
ны губернаторы субъектов, входящих в федеральный ок
руг, спикеры законодательных собраний, а также главы пред
ставительств федеральных ведомств в регионах. Например, 
«по согласованию» в совет может войти и заместитель гене
рального прокурора по федеральному округу. 

До сих пор легитимностью обладала только межведомствен
ная комиссия по вопросам координации деятельности феде
ральных органов исполнительной власти в Южном федераль
ном округе. Указ о ее создании президент подписал одно
временно с назначением Дмитрия Козака своим полпредом в 
Южном округе осенью 2004 года. Формализовать отноше
ния между полпредствами и исполнительной властью в дру
гих федеральных округах президента неоднократно проси
ли обе стороны. 

Теперь советы возьмут на себя, в частности, согласование 
адресно-инвестиционных и федеральных целевых программ, а 
также контроль за расходованием выделенных на них средств. 
Возможно, что это способ федерального центра компенсиро
вать губернаторам отмену выборов: у региональных лидеров 
формально появится возможность хотя бы косвенно влиять на 
распределение средств федерального бюджета. В основные за
дачи нового совета войдут обсуждение проектов законов о фе
деральном бюджете в части, касающейся соответствующего 
региона, и обсуждение информации о ходе исполнения феде
рального бюджета в этом регионе. 

Участники совета не лишены возможности обсудить и ос
новные кадровые вопросы. Президент оставил за собой пра
во предложить совету поговорить об «иных вопросах, име
ющих важное государственное значение». Деятельность со
вета при полномочном представителе увязывается с рабо
той еще одного совещательного органа - совет займется 
«обеспечением выполнения поручений президента по ито
гам заседаний Государственного совета». 

При этом функции самого полпреда в совете в соответ
ствии с текстом указа выглядят представительскими: пол
пред председательствует на заседаниях совета, определяет 
место и время проведения заседаний совета и формирует 
план работы совета и повестку дня его заседаний. Заседания 
совета предполагается проводить ежеквартально, а «реше
ния принимать на заседании путем обсуждения». 

Переворот в банановой 
республике 
в з г л я д 

После Октября в России слово «революция» стало модным во 
всем мире. Любой переворот в любой банановой республике, в 
результате которого на смену одной клике приходила другая, а 
народ оставался с носом, именовался «революцией». Так что же 
такое на самом деле революция? 

Классики марксизма-ленинизма под революцией понимали пе
реход общества от одной общественно-экономической формации к 
другой, который сопровождается политической, экономической и 
социальной ломкой жизни. Таковыми были Великая французская 
буржуазная революция, сломавшая феодализм и расчистившая 
дорогу буржуазным производственным отношениям, и наша Ок
тябрьская социалистическая революция, тоже названная великой, 
так как вывела буржуазную Россию, опутанную массой феодаль
ных пережитков, на социалистический и, как показало время, не
простой путь развития. 

То, что происходит в наши дни в Грузии или на Украине, вряд 
ли тянет на «революцию». Это обыкновенные перевороты, 
срежиссированные «за бугром», а исполненные на территории 
бывшего СССР, цель которых - заменить надоевшую народу кли
ку новой, чтобы продолжить ту же «демократическую» игру. У 
кукловодов игрушек в сундуке хватает. Насколько успешно про
шли «розовая», «оранжевая» псевдореволюции, мы еще не забы
ли. Но поняли что-нибудь обманутые народы? А когда поймут, не 
будет ли поздно? 

На наших глазах в считанные дни зашатался и рухнул режим 
Аскара Акаева, казавшегося благообразным профессором, но 
оказавшегося для большинства киргизов ненавистным ханом. 
Поводом, как в Грузии и на Украине, послужили все те же «демок
ратические» выборы, где нужные депутаты «прошли», а ненуж
ные остались за дверями. Опять вспышка народного гнева, хотя 
показали по ТВ молодых людей, бегающих с железками и палками, 
а также спецназ, убегающий от «нас». Социальное недовольство 
достигло «точки кипения», вслед за которой социальный котел 
забурлил. Увы, банановая демократия ведет любой народ с «горы» 
на кладбище. 

В Киргизии, помимо прекрасного климата, нет прекрасного про
изводства. Она, к тому же, исторически разделена на более бога
тый «север» и менее зажиточный «юг». Если после псевдореволю
ции оппозиционные кланы не поделят между собой сладкий пирог 
власти, они могут начать гражданскую войну между «севером» и 
«югом». 

Мировое сообщество напряженно смотрит за развитием собы
тий в «солнечной» Киргизии. Солнышко изображено на ее госу
дарственном флаге. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, юрист. 

Массы обладают политической мудростью, 
потому что жизнь народа и есть жизнь государства. 

Уточнение 
В материале «Председатели постоянных комиссий городс

кого Собрания третьего созыва», опубликованном в номере 
от 29 марта, допущена неточность. В биографии председателя 
постоянной комиссии по социальной политике и связям с об
щественностью Ивана Сеничева следует читать: «Получив 
второе высшее образование, стал начальником БОТиЗа ЛПЦ 
№ 4». Приносим извинения читателям. 

Советский Союз спровоцировал войну. . . 
Литовский политик объясняет позицию прибалтийских стран 

В последнее время средства 
массовой информации много 
уделяют внимания подготов
ке к 60-летию Победы. Это 
сейчас едва ли не единствен
ный праздник, который при
знают все россияне. Тем боль
нее слышать негативные выс
казывания о нашей Победе со 
с т о р о н ы л и д е р о в стран 
Прибалтики. Между тем, не 
все жители России имеют пред
ставление о мотивах, которые 
движут нашими соседями. Се
годня мы восполняем этот про

бел и предоставляем 
слово известному 
литовскому полити
ку Витаутасу ЛАНД
СБЕРГИСУ. Пред
варяя его материал, 
хочется с к а з а т ь 
одно: очень плохо, 
что некоторые дея
тели, говоря о пре
ступлениях тотали
тарных режимов, не 
хотят видеть боль, 
страдания и муже
ство миллионов рос
сиян... 

В мае мир отметит 
60-ю годовщину окон
чания второй мировой 

войны в Европе. Но вместо ра
достных приготовлений к этому 
дню страны Прибалтики - Эс
тония, Латвия и Литва, которые 
всего 15 лет назад обрели неза
висимость, утраченную ими во 
время войны, находятся в слож
ном положении. 

Главы этих трех государств 
получили приглашение при
нять участие в торжествах, ко
торые состоятся в Москве по 
случаю победы Красной Армии 
над нацистской Германией. Но 
принимающая сторона - Рос

сия в облике Советского Союза 
- сама вызвала самую кро
вавую войну в европейской 
истории, окончание которой 
она собирается отмечать. Ко
нечно, СССР спровоцировал 
эту войну совместно с Адоль
ф о м Г и т л е р о м , но его от 
ветственность неоспорима. 

Проведение торжеств на Крас
ной площади и, таким образом, 
выдвижение сегодняшней Росси
ей на передний план победы Со
ветского Союза является также 
и празднованием завоеваний в 
этой войне. Одним из этих заво
еваний была моя страна - Литва, 
п р и с о е д и н е н и е которой к 
сталинской империи сопровож
далось бесчисленными трагеди
ями. В отличие от Германии Рос
сия так и не признала свою от
ветственность за начало войны 
и за смерть множества невинных 
людей. 

Таким образом, бывшее под
невольное государство пригла
шают отпраздновать свою нево
лю. Именно поэтому почти все 
литовцы и большинство жителей 
стран Прибалтики испытывают 
тошноту при одной мысли о воз
можности того, что их лидеры 
будут отмечать эту годовщину 

в Москве. Но эстонцы, латыши 
и литовцы - не единственные 
европейцы, которые должны 
чувствовать себя таким обра
зом. Когда Сталин предложил 
Гитлеру свою дружбу весной 
1939 года, официально закреп
ленную летом пактом Молото-
ва -Риббентропа , нацистские 
агрессоры получили гарантию 
того, что им не будет нанесен 
удар в спину с востока. Это раз
вязало им руки на западе. 

Пакт был заключен после по
громов «Кристалнахт» в Герма
нии. Советской стороне было 
прекрасно известно, какая судь
ба ожидала евреев в Польше и 
Литве, которые, в соответствии 
с первым секретным протоко
лом, подписанным Риббентро
пом и Молотовым 23 августа 
1939 года, должны были достать
ся Гитлеру. Месяц спустя в та
кой же секретности Гитлер про
дал Литву Сталину. 

Д р у г и е с т р а н ы , р а с п о л о 
женные между Германией и 
СССР, также приговорили к 
исчезновению как государства 
- рано или поздно. Отношение 
к их населению было такое, 
словно его не существовало, 
территория была единствен

ным, что имело значение для 
агрессоров. Создается впечат
ление, что смертные пригово
ры и пытки, которым впослед
ствии подверглись целые наро
ды и миллионы людей, должны 
быть молча приняты сегодня и 
шумно отпразднованы 9 Мая в 
Москве. Некоторые российские 
чиновники хотят увенчать тор
жества открытием памятника 
Сталину. 

Когда гитлеровский вермахт 
нанес удар по Западу, СССР дол
жным образом поддержал Гер
манию в войне против Польши, 
Франции, Бельгии, Нидерлан
дов, Люксембурга, Дании, Нор
вегии и Великобритании. В ре
зультате города в этих странах 
были сравнены с землей и люди 
погибли не только от рук нацис
тов, но и их советских союзни
ков, вторгшихся в Польшу и 
снабдивших вермахт всем необ
ходимым для войны с Западом. 
В обмен сталинский СССР полу
чил свободу действий в отноше
нии Финляндии, а также позво
ление оккупировать Эстонию, 
Латвию, Литву и часть Румы
нии. 

По закону, когда два пре
ступника закрепляют договор 

кровью своих жертв, это дей
ствие остается преступлением, 
даже если преступники позднее 
поссорились и перестреляли 
друг друга. То же самое отно
сится и к двум величайшим ев
ропейским преступникам XX 
века. Мы не должны забывать 
преступления , совершенные 
совместно Гитлером и Стали
ным как союзниками, только 
потому, что позднее они стали 
врагами. 

Кровь жертв второй мировой 
войны требует справедливости 
и правосудия, но больше всего 
она требует правды о том, кто и 
что явилось причиной их траги
ческой судьбы. Если те, кто со
берется 9 Мая в Москве, сде
лают что-нибудь для оправдания 
военных преступлений Советс
кого Союза, они продемонстри
руют свою бесчувственность к 
молчаливому призыву десятков 
миллионов невинных людей, по
гибших во время войны. Един
ственным истинным победителем 
будет дух этого зла. 

Витаутас ЛАНДСБЕРГИС, 
первый посткоммунистиче

ский президент независимой 
Литвы, член Европейского 

парламента (Project 
Syndicate). 

31 марта 2005 года 3 


