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Бумажные барьеры 
Сегодня, в эпоху реформ, быть в курсе всех законодательных новшеств 
практически невозможно 

С «бумажными» барьера
ми сталкивается каждый - от 
пенсионера до предпринима
теля. Помочь сориентиро
ваться в лаве правовых изме
нений должны компетентные 
специалисты - «человеческий 
фактор» работает не всегда. 

В единственном кооператив
ном доме ТСЖ «Радуга» боль
шинство жителей - пенсионе
ры. Среди них 
ветераны труда, 
два инвалида Ве
ликой О т е ч е 
ственной. Всем 
им по закону по
ложены льготы 
на жилищно-ком
мунальные услу
ги. И государство свои обя
занности перед льготниками 
выполняет, правда, с задерж
кой. Казалось бы, ничего 
страшного: подобные ситуа
ции встречаются сплошь и ря
дом. Но кооперативные дома 
тем и отличаются от муници
пальных, что долги им ни один 
из поставщиков коммуналь
ных услуг не прощает. И в 
ожидании выплаты обещан
ных средств старички оплачи
вают коммунальные услуги в 
полном объеме. Дабы развя
зать этот узел, администрация 
кооператива на общем собра
нии предложила повысить 
ставку хозяйственных расхо
дов. Предложение не поддер
жали: никто из жильцов пла
тить за льготников из соб
ственного кармана желания не 
высказал. «Кто льготу назна
чил, тот пусть и платит», -
единогласно решили на собра-
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нии. Инвалиды и ветераны не 
обиделись - согласились терпе
ливо ждать выплаты причитаю
щихся им средств. 

По словам председателя ТСЖ 
«Радуга» Натальи Орловой, до 
сих пор из городского бюджета 
не перечислены деньги за инва
лидов войны, ставших инвалида
ми по общему заболеванию за 
прошлый год. По закону поло

вину стоимости 
коммунальных 
услуг им опла
чивают из феде
рального бюд
жета, а осталь
ные пятьдесят -
из местного. На 
сегодня эта сум

ма составляет чуть более четы
рех с половиной тысяч рублей. 

- В администрации очень уди
вились, узнав, что у нас в доме 
есть такие льготники, - говорит 
Наталья Николаевна. - Хотя у 
нас есть отчет, подписанный в от
деле льгот субсидий на сумму 
долга. 

Лишь в конце марта коопера
тив получил субсидии для льгот
ников за декабрь и январь. По
добные задержки - не вина ад
министрации. По определенному 
законом порядку государство не 
выплачивает деньги вперед, а 
лишь возмещает кооперативам 
расходы. Утром - деньги, вече
ром - стулья. Отсюда и задерж
ка выплат на месяц. В том, что 
выплаты затягивают на более 
долгий срок, отчасти вина самих 
кооперативов - по техническим 
причинам они сдают бухгалтер
скую отчетность на месяц поз
же. 

В городе 100 жилищных ко
оперативов, и каждый может 
наступить на эти грабли. Уп
равление жилищно-коммуналь
ного хозяйства администрации 
города не раз предлагало пред
седателям ТСЖ создать ассо
циацию - и права отстаивать 
проще, и проблемы вместе ре
шать легче. В ТСЖ идею не 
поддержали - для создания 
единой организации необходи
мы средства, а у кооперативов 
денег нет. Что говорить о со
здании ассоциации, если у мно
гих товариществ даже для под

готовки бухгалтерской отчет
ности нет возможности пользо
ваться платными услугами еди
ного расчетно-кассового цент
ра? На сегодняшний день с 
Е Р К Ц з а к л ю ч и л и д о г о в о р ы 
лишь сорок кооперативов. По
чти к восьмидесяти бухгалте
рам ТСЖ у специалистов уп
равления социальной защиты 
населения есть претензии. Тем 
не менее, кооперативы соглас
ны работать по уже отработан
ной схеме и получать выплаты 
с задержкой. Не устраивает их 
одно - в городской админист

рации всю вину за задержку 
в ы п л а т п е р е к л а д ы в а ю т на 
председателя кооператива. 

- Я позвонила по телефону 
«горячей линии» городской ад
министрации и спросила, поче
му нашему ТСЖ задерживают 
выплаты, - говорит Наталья Ор
лова. - Мне ответили, что день
ги перевели, все претензии к 
председателю и бухгалтеру. Мне 
пришлось ск,азать, что я и есть 
председатель, а денег коопера
тиву администрация не перево
дила. Зачем они натравливают на 
нас жителей? 

Начальник управления со
циальной защиты населения ад
министрации города Лилия Ис-
магилова пообещала разоб
раться с заявлением, хотя спра
ведливо заметила, что обезли
ченные обвинения они не рас
сматривают. 

- Если у кого-то претензии 
к работе наших сотрудников, 
то необходимо написать заяв
ление, которое обязательно 
будет рассмотрено, - завери
ла Лилия Фаритовна. 

Ольга КОРДА. 

Экономика разума 
взгляд 

Советский Союз был замечательной страной. В ней 
во многих отношениях проводили дальновидную по
литику. 

Взять хотя бы указ Президиума Верховного Совета СССР о 
создании трудовых резервов. В преддверии войны это был ра
зумный шаг. Меня он тоже коснулся. Я в сороковом году по
ступил в ремесленное 
училище № 8 в Вороши-
ловске - это Донбасс. Ди
ректор школы латыш 
Карл Юрьевич был гра
мотный, эрудированный 
человек. Он воспитывал 
нас в любви к Родине, в 
уважении к могуществу 
страны, в ненависти к фа
шизму. Когда началась 
война, все училище было 
эвакуировано в Магнит
ку. Несколько дней мы 
шли пешком, потому что 
немецкая авиация бомби
ла города Донбасса. На
конец на станции Глубо
кая погрузили нас в эше
лоны и взяли направление 
на Сталинград. Помнится, в вагонах было много военных с ром
биками - значит, командиры. Но все они были безоружны - не 
хватало оружия в армии. 

В Сталинграде таких, как мы, «ремесленников», было уже 
немало. Три тысячи ребят посадили на баржу и отправили по 
Волге до Ульяновска, а оттуда направили в Магнитку. Здесь 
нас рассортировали: кого оставили, кого перевезли дальше, в 
Чебаркуль и другие города Южного Урала. Меня в Магнито
горске направили в первое ремесленное - там было много эва
куированных из Донбасса, Кременчуга, Днепропетровска, Ле
нинграда и других городов. Директором училища был Дмит
рий Алексеевич Домрачев - очень толковый хозяйственник. 
Училище работало под контролем директора ММК Григория 
Носова. 

Первое ремесленное - это был целый завод в три с половиной 
тысячи подростков, и все они занимались строительством ли
тейного цеха. На одиннадцатом участке для них были построены 
пятнадцать бараков. В подвалах и на первом этаже цеха устанав
ливали токарные, сверлильные станки. В считанные месяцы 
было освоено литье мин, и Государственный Комитет Обороны 
установил месячный план в 28 тысяч готовых мин со стабилиза
тором и припушком, да еще 26 наименований деталей для «ка
тюш» и разный инструмент для танкистов. В училище была 
одна-единственная полуторка - шофером работал Иван Бучат-
ников. С утра до поздней ночи он возил чугунные чушки из 
доменного цеха и кокс с «коксохима» для литейного. Два-три 
раза в месяц приходил в училище лектор П. Форельников, рас
сказывал о положении на фронте, призывал удвоить усилия. До 
войны СССР выплавлял 19 миллионов тонн стали, теперь Ста
лин ставил задачу выплавлять 50 миллионов. И в то время, 
когда Европа лежала в руинах, наша страна сумела добиться 
перевеса. 

Нынче в моде хаять плановую экономику. А я бы сказал: это 
экономика разума многих людей, и она нисколько не сравнима 
со спекулятивной рыночной. Плановая экономика победила фа
шизм, а позднее восстановила разрушенное войной. Но кому-то 
это не по нутру. Сейчас говорят: Советский Союз сам распался. 
Никто этому не верит: страну развалила верхушка Кремля, 
развал закрепило Беловежское соглашение. Как бы мы ни отно
сились к Сталину, но это был твердый, требовательный руко
водитель. Он не терпел расхлябанности. Так о нем отзывался и 
маршал Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления». 

В. БЕЛЕЦКИЙ, 
ветеран труда. 

Если странствующий не встретит подобного себе 
или лучшего, пусть он укрепится в одиночестве: 
с глупцом не бывает дружбы. «Дхаммапада» 

Перестанем наклеивать ярлычки 
МНЕНИЕ 

В советские времена царствовало обще
ственное сознание - люди были частью 
массы, толпы. Сейчас наоборот - выпира
ет индивидуализм и даже эгоцентризм. 
Идеология существует отдельно от фак
тов, парит над ними, истолковывает их в 
свою пользу. Показательный пример — 
публикация в «ММ» 14 апреля «И раз
дался голос из пещеры» ветерана труда 
Георгия Якименко. 

Для него, по-моему, часть рассекречен
ных документов российского государ
ственного архива социально-политической 
истории не характеризует в той или иной 
мере руководителей нашей страны с ок
тября 1917 года до новейших постсоветс
ких времен, а является злобными «вык
ладками господ Сванидзе, познеров, Пар
феновых, что день и ночь плетут свои ядо
витые мифы с западной, бесперебойно ра
ботающей пропагандистской машиной». 
Позволю, уважаемый товарищ ветеран, не 
согласиться с вами. Не лезу ни с моралью, 

ни в спасатели, без иронии, как читатель 
поговорю с читателем. 

Недаром, исследуя феномен загадочной 
русской души, иностранцы установили, 
что там, где один русский, там талант и ге
ний; где двое - там обессиливающий обоих 
спор; где много русских - общественный 
скандал. Не вступая в полемику по пово
ду доверия к приведенным в вашей пуб
ликации сведениям из официальной госста
тистики, отмечу, что на фоне этих достиже
ний в металлургической отрасли, куда не 
пускали иностранцев, производительность 
труда была ниже в 10 раз, чем в США, а 
рабочий в среднем зарабатывал 120 дол
ларов при тогдашнем курсе 90 копеек за 
один доллар в месяц против 3750 в США 
и 4250 - в Японии. 

К концу 1960-х годов стало окончательно 
ясно, что в историческом соревновании ком
мунизм проигрывает капитализму. Чтобы 
удержать «систему», власть максимально 
увеличивала нагрузку на работающего че
ловека. При отвратительных условиях тру
да платили минимум. Недоплаченное частич
но компенсировали «социалистической ми

лостыней» - «хрущевками», детсадиком, бес
платным образованием, льготной путевкой. 
Но уже к 1990 году стал очевиден и для 
нас всех памятен крах коммунистической 
идеологии, потребительского рынка с фан
тастически тотальным дефицитом всего, не
хваткой продуктов питания, введением та
лонной системы распределения продо
вольствия и товаров народного потребле
ния. И на фоне победных реляций, подтвер
ждаемых статистикой, мы уже в 1985 году 
перегнали США по основным видам про
мышленного производства. Но, несмотря 
на сверкающий идеологический фасад, зад 
у нас был голым. А в стране производили 
горы вооружений, которые до сих пор яв
ляются основным экспортным товаром. 
Закончу же свой опус словами двух клас
сиков: В. Маяковского «Бросим друг дру
гу шпильки подсовывать. . .» и Ч. Диккен
са «Смотря по успеху, с каким люди сопо
ставляют одно с другим, у одних получа
ется либо женщина и рыба по отдельности, 
либо целая русалка». 

Анатолий НОВЛЯНСКИЙ, 
экс-швондер. 

Отношения с Богом 
испортились 
БИБЛИЯ 

Меня очень интересуют отношения человека с Богом. 
Думаю, все наши беды оттого, что они испортились. 

Поэтому я с интересом, да и с огорчением читаю газетные 
материалы на эту тему. В последнее время я стала все больше 
утверждаться в мысли, что именно атеисты могли бы помочь 
верующим разобраться в религиозном разнообразии и привес
ти все к общему знаменателю, то есть вере в истинного и живого 
Бога. Потому что незаинтересованность в той или иной религии 
помогает судить справедливо. 

С Богом намного проще общаться чем, например, с вашей 
редакцией, президентом и даже членом семьи. И в этом его вели
чие. Библия объединяет людей самых разных национальностей и 
религий, просто и доступно объясняет все, что происходит в 
нашей жизни. И я от всей души желаю всем найти время для ее 
просмотра. 

Еще не стерлось в памяти, как цунами уничтожило тысячи 
людей. И то, что Бог допустил это, говорит о том, что терпение 
его не безгранично. Библия говорит, что Бог всегда предупреж
дает. Совершенно очевидно, что предупреждение в данном слу
чае было проигнорировано. Господь позволил цунами смыть с 
лица земли все следы сексуальной развращенности, в том числе 
секс-туризма. Людей не спасли ни амулеты, ни гороскопы. Не
ужели мы ничему не научимся на этом страшном примере? Пока 
Господь еще щадит нас.. . 

Н. ПОГОРЕЛОВА. 

Черный список 
ОЛИГАРХИ 

На французском Лазурном берегу в имении Бориса 
Березовского произведен обыск. 

Как сообщается, это акция в рамках расследования уголовного 
дела об отмывании денег, которым занимается французское цент
ральное управление по борьбе с крупной финансовой преступно
стью. 

- Меня в момент обыска в доме не было - я сейчас в Англии, -
сказал в интервью «Комсомольской правде» опальный олигарх. -
Там находилась моя мама. Она мне рассказала, что приехало много 
вооруженных полицейских в камуфляже. Они предъявили ордер и 
провели в доме порядка 10 часов. Искали что-то. Но ничего, есте
ственно, не нашли. Я думаю, что это связано с некоей договоренно
стью между Путиным и Шираком. Не зря они встречались в День 
Победы в Москве. Меня пытались достать и в Англии, но здесь, к 
счастью, совсем другая страна и другие порядки. 

«Допрыгался, политикан!» - злорадствуют недоброжелатели 
БАБа. 

Между тем, похоже, и вполне лояльным нашей власти магнатам 
спать спокойно не следует. Известный своим вниманием к богачам 
американский журнал «Форбс» опубликовал список наших оли
гархов, пребывающих в «зоне риска». Фамилии известные: Век
сельберг, Фридман, Абрамович, Мельниченко, Дерипаска. «Никто 
из этих олигархов, - подчеркивает журнал, - не застрахован, так 
как они контролируют большую часть российской экономики». В 
общем, «день твой последний приходит, буржуй!» Неужто и вправду 
Кремль открывает сезон охоты на толстосумов? 

Впрочем, некоторые сомнения возникают. Все персонажи «чер
ного списка» «Форбс» либо связаны со «старой семьей», либо с 
группой «Альфа». Тут, как говорится, семи пядей во лбу иметь не 
надо. Скорее всего, форбсовские аналитики просто взяли то, что 
лежит на поверхности. Но тенденция, однако... 

Тема раскулачивания российских олигархов после ареста Хо
дорковского прочно держится в числе самых популярных и у нас в 
стране, и за рубежом. Сообщения «из первых рук» о том, что у 
Путина на столе лежит папка со списком обреченных богатеев, по
являются регулярно. Но раньше слухи эти на олигархов особого 
впечатления не производили. Что-то изменилось? 

Скорее всего, сценарий разорения воротил бизнеса существует. 
Как простейший способ поднять рейтинг власти в случае его резко
го падения. Но это лишь один из множества сценариев решения 
проблемы преемственности. Реализован он может быть лишь в ус
ловиях острого политического кризиса, чего пока нет. При этом 
пытаться сейчас угадать, кто же конкретно «попадет под топор», 
бессмысленно, потому что у нас в стране власть и олигархи тесней
шим образом переплетены. 

«...все вернем» 
истины 

Политолог Игорь Бунин уподобился чеховскому герою, 
изрекающему общеизвестные банальные истины. 

Никто ведь не сомневается в том, что ни о какой добровольной 
передаче народу собственности, захваченной суперхищениями в 
период большого хапка, не может быть и речи. Принудительное 
же изъятие ее, как утверждает Игорь Бунин, чревато большой 
кровью. 

Действительно, сплоченная, очень хорошо организованная, свя
занная едиными корпоративными интересами, криминальная ком
прадорская буржуазия, держащая на коротком поводке прикор
мленное, обслуживающее ее чиновничество, карманный парла
мент, пойдет на любые преступления, прольет море крови ради 
сохранения за собой награбленного. Народу надо кончать с та
ким положением, когда упыри, все эти фридманы, смоленские, 
маевские, абрамовичи имеют возможность не только пить, но и 
пить его кровь. Ведь достаточно в едином порыве только ду
нуть, чтобы вся эта нечисть, присосавшаяся к народному телу, 
отпала и сгинула. 

Владимир СИДОРОВ. 

И что же там на острове Свободы? 
ПОЛЕМИКА 

Вынесенный в заголовок воп
рос предполагает дополнить не
которую недосказанность позна
вательной публикации Констан
тина Крыша «Как там на остро
ве Свободы», опубликованной 
1 марта в «ММ». Видимо, за
мысел автора в желании (неаг
рессивном) что-то изменить к 
лучшему в своем Отечестве -
ответить на вопрос: почему у нас 
не так, как у них? Вопрос очень 
непростой, так как всему есть 
причинно-следственные явле
ния. Поэтому хотелось бы поде
литься своим мнением на этот 
счет. А то складывается впечат
ление, что у них «рай», а у нас 
совсем плохо. 

Во-первых, есть смысл напом
нить читателю, что справедли
вое высказывание «с тех пор, 
как распался Союз , на Кубу 
опустилась информационная за
веса и организована экономичес
кая блокада этого государства» 
обусловлено вовсе не «заслу
гой» мирового сообщества. Ис
кусственная изоляция тотали

тарного режима - это свойствен
ная черта и стремление местной 
власти. Еще Ленин понимал 
(Сталин это осуществлял на 
практике), что социализм мо
жет выжить только в условиях 
железного занавеса, как мир, 
обособленный от других ми
ров . А Фидель Кастро - ис
кренний продолжатель класси
ков марксизма-ленинизма. 

Причина благополучия тако
го политического строя немуд
реная - его гармония: внутрен
нее удовлетворение минималь
ной потребности кубинца с 
внешней политикой социальной 
справедливости. Такое «сто
яние» системы может продол
жаться какой-то период в за
висимости от субъективных 
(вера в лидера) и объективных 
(внутренний потенциал при
родных ресурсов) причин. Но 
в итоге такой режим противо
речит генетической природе 
нормального человека - стрем
лению к совершенству: мате
риальному (экономическому), 
моральному (нравственному), 

социальному (общественному 
статусу), свободе, праву и т. д. 
- внутренней демократии (воз
можности широких народных 
слоев влиять на власть и защи
щать свои права) . В данном 
случае, повезло кубинцам, что 
диктатор оказался с совестью 
и фанатически верным своим 
идеалам. Но он не вечен, и в 
конце концов Куба неизбежно 
встанет на путь демократии. 
Другое дело, что затянувший
ся «народный социализм» бу
дет способствовать менее бо
лезненному переходу к обще
человеческим ценностям (пра
во на свободу мировоззрения, 
частную собственность, равен
ство законов для самосовер
шенствования в рамках норм 
поведения этого общества). 

Во-вторых, единоличному 
главе государства на Кубе уда
лось избежать огромных народ
ных жертв (как нашему Стали
ну не удалось), создавая усло
вия социализма (соединение 
трудового населения с собствен
ностью и властью). Период «го

сударственного социализма», где 
неизбежно мобилизационное об
щество (репрессии, кровопуска
ние, сильная идеология коллек
тивизма, самопожертвования, 
патриотизма) с монопольной го
сударственной собственностью, 
номенклатурной властью и уп
равлением, кубинцам посчастли
вилось преодолеть менее болез
ненно за счет помощи СССР, со
здавшего витрину торжества со
циализма под носом у США. Те
перь они живут одинаково бед
но, но справедливо по отноше
нию к отдельному человеку: 
образование, здравоохранение, 
уважение детства и старости, 
равные товарные карточки.. . 
Благополучие закрытого (бед
ного) общества только на 30 про
центов зависит от экономики и 
на 70 - от морального состоя
ния нации. 

В России другие история, ус
ловия, менталитет: резкая смена 
идеологий, масштабы террито
рий и природные ресурсы, ши
рота души и крайность поступ
ков. Поэтому мириться с гармо

нией всеобщей бедности при со
циальной справедливости наш 
народ может непродолжитель
ное время (мощная идеология 
либо всеобщее ненастье - вой
на), так как это противоесте
ственно при огромных богат
ствах страны. Обязательно най
дутся группы, отдельные лич
ности, которые будут стремить
ся воспользоваться благами, 
данными богом. И это совершен
но нормальное явление. Поэто
му, гармония в нашем обществе 
может быть только при социаль
ной справедливости, но всеоб
щем материальном благополу
чии. Видимость такой гармонии 
существовала в СССР, пока не 
стало ясно: мы нищие при лож
ной идеологии своего величия -
наступил политический кризис. 

Выход из «коммунистическо
го кризиса», конечно же, мог 
быть менее трагичным. Но, ви
димо, судьба - суд божий обо
шел нас своими Рузвельтами, 
Черчиллями, Фиделями... Соде
янное Горбачевым и Ельциным 
имеет обдуманную последова

тельность - они пришли не со
зидать, а разрушать . Теперь 
уже не секрет, что под флагом 
борьбы с коммунизмом, ради 
демократии, они были подго
товлены к этому шагу своим 
окружением в лице друзей «об
щечеловеческих ценностей». 
Невдомек было вечному «ком
сомольцу» и пьющему «царю» 
понять, что общечеловеческие 
ценности западной демократии, 
по сути, ничем не отличаются 
от российского народовластия, 
за исключением отсутствия же
лания сохранить русский на
род. Они сделали свое дело. 
Когда-то им придется держать 
ответ перед российской исто
рией. Да бог с ними... Что же 
делать нам? 

Ответ немудреный: сохра
нить, сберечь русский народ, 
страну, государство. Сейчас 
это национальная идея номер 
один - сплотиться и преодолеть 
период смуты. Здоровые силы 
в обществе остались. 

Александр ДУРМ АНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 


