
Созидательный процесс 
Партия «Единая Россия» не является закрытым обществом 
с ограниченной ответственностью 

Политическая палитра сов
ременной России при всей 
кажущейся широте ее спектра 
практически сводится к двум 
взаимно непересекающимся 
векторам: одни силы стремят
ся обустроить страну, другие 
же озабочены тем, как бы им 
оставаться на плаву, не сойти 
на обочину истории. 

Инициативы Президента 
РФ В. В. Путина, изложенные 
в Послании к Федеральному 
собранию, а именно: 
преодоление бедности, 
удвоение валового нацио
нального продукта, модерни
зация Вооруженных Сил -
вызвали энтузиазм у сто
ронников партии власти и 
желание без промедления, 
засучив рукава, тут же 
взяться за практическую 
работу. На другом полюсе -
сплошной политес, сдержан
ное одобрение, мол, это да, 
но... После «но» потоком 
следуют оговорки с плохо 
скрываемой досадой на лице: 
почему эти простые идеи не 
пришли к нам в голову? И 
действительно, почему 
«правые» не озвучили эти 
три заветных ключа к 
возрождению России, почему 
«левые» не отобрали пальму 
первенства и почему полково
дец, мечтающий попоить 
российских коней водами 
Индийского океана, не 
изобрел нечто подобное? 

Между тем со всех сторон 

раздаются упреки, что у 
партии власти все есть, а у них, 
мол, ничего нет для полнокров
ной политической жизни, 
следуют булавочные уколы 
власти «за тактику малых дел», 
«за компромисс, где нужно 
сильное собственное слово». 

Да, у партии власти есть 
свой стиль, есть своя политика, 
есть своя программа. Основы 
этой программы заложены в 
«Перечне первоочередных 
законопроектов партии 
«Единая Россия», который 
станет по существу договором 
партии не только со своими 
избирателями, но и со всеми 
гражданами России. В частно
сти, в законодательном обеспе
чении нуждается ряд ключевых 
для России реформ: обеспече
ние социальных гарантий 
населения, преодоление 
бедности, защита материнства и 
детства; защита интересов 
населения и государства в ходе 
реформирования естественных 
монополий, контроль за ростом 
тарифов и услуг; со
вершенствование жилищного 
законодательства с целью 
обеспечения доступности жилья 
для малообеспеченных граждан 
и другие задачи и проблемы, 
связанные с обустройством 
жизни россиян, обеспечением их 
личной и общественной 
безопасности. 

Чем не благодатное поле для 
общего взаимодействия, для 
практической совместной 

Вместе с Президентом выбирай 
иная Россия» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В промашках державник 
мы все виноваты? 

Радеем за силу и совесть 
страны... 

Нужны ли «Единой России» 
дебаты? 

Единой, поверьте, они 
не нужны... ГРЫЗЛОВ ШОЙГУ ЛУЖКОВ ШАЙМИЕВ 

Борис Вячеславович Сергей Кужугетович Юрий Михайлович Минтимер Шарипович 
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долгосрочной работы? Не под 
сиянием софитов, не для 
пиаровской эйфории, не для 
того, чтобы потешить самолю
бие и завысить роль своей 
личности в российской исто
рии. История всем воздаст по 
заслугам, за ней, как говорит
ся, дело не заржавеет. А 
объединиться ради кропотли
вого, ежедневного, незаметного 
труда, ради величия и расцвета 
нашей Родины, ради призна

тельной благодарности 
грядущих поколений. 

Партия «Единая Россия» 
потому и называется единой, 
что не является закрытым 
обществом с ограниченной 
ответственностью. Поддержи
вая курс Президента РФ, встав 
вместе с ним на путь на
ционального возрождения, она 
открывает такую же возмож
ность и для других поли
тических партий и движений. В 

общенациональном строи
тельстве, в движении по 
векторам, обозначенным в 
президентском послании 
Федеральному собранию, 
всегда найдется дело и для 
коммунистов, и для сторонни
ков СПС, и для энергичных 
сторонников ЛДПР, и для 
философского менталитета 
«Яблока». Если кого-то 
волнуют вопросы протокола, 
формата такого взаимодей

ствия, то пусть это будет даже 
формат «без галстука», лишь 
бы «жила страна родная, и 
нету других забот». Впрочем, 
в этом созидательном процес
се, к которому стремится 
партия власти, и заложен ключ 
к политическому долголетию 
основных партий и движений, 
к исцелению от симптомов 
социального догматизма, от 
кармы неудачника. 

Галина НИКОЛАЕВА. 

Ответ господину Ибрагиму 
РЕЗОНАНС 

Едва разрешили предвыборную агитацию, как в «Маг
нитогорском металле» 12 ноября выскочил, словно 
черт из табакерки, некий аксакал Ибрагим Хажин с 

пасквилем «Как вас теперь называть?» и со своим 
пещерно-антикоммунистическим взглядом. 

Демонстрируя свою историческую дальнозоркость - ну, пря
мо орел на горах Урала, сей «постоянный читатель «ММ» пишет, 
«что эту партию возглавлял узурпатор и утопист Ульянов», «за
тем безграничная власть оказалась в руках деспота и душегуба -
кавказского горца Джугашвили». При этом господин Ибрагим не 
видит того, какие всемирно-исторические злодеяния произошли 
под его носом в 90-е годы и что свершается сейчас, то есть, оказы
вается политически близоруким читателем. 

Не случайно в газете «Правда» когда-то была опубликована 
карикатура: президент Буш-старший обнимает Горбачева и Ель
цина и говорит: «Где бы мне двух таких друзей в Китае найти?» 
Мы не знаем, где и когда спецслужбы Запада поймали «двух таких 
друзей» на крючок, а далее при их участии уничтожили Советс
кий Союз, создали бутафорский СНГ (сбылись надежды Гитле
ра), превратив более двадцати пяти миллионов русских в иност
ранных граждан второго сорта в республиках легкого поведения. 

Мы знаем из официальных источников, что на территории 
СССР осуществляется геноцид советского народа, когда до 2002 
года ежегодно вымирало до одного миллиона человек, а с 2002 
года эта цифра удвоилась. При «кавказском горце Джугашви
ли» со всеми его пресловутыми репрессиями многонациональное 
население росло, а цены на все, в первую очередь на продукты 
питания и товары первой необходимости, снижались. 

А что вы можете возразить, господин Ибрагим, против орга
низованной войны в Чечне, которую давно называют «коммер
ческой войной», где пропадают несметные бюджетные средства 
и отмываются на крови миллиарды долларов? Сколько мирных 
жителей, сколько безусых мальчишек в солдатской форме оста
лись гнить в земле на этой живодерне? 

Почему вы не написали о том, что в современной России есть 
все, чего не было в СССР - массовая наркомания, массовая про
ституция, коррупция и преступность в ужасающем размере? 

Нечего нас зацикливать на «ужасном» прошлом. Давайте вме
сте подумаем об ужасающем настоящем и достойно попытаемся 
выйти из этого дурдома в лучшее будущее. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

И снова обман 

За спиной президента всегда стоят кое-какие люди, которых 
следовало бы поставить впереди него, чтобы он мог за ними 
присматривать. Кин ХАББАРД 

Буду голосовать за Крашенинникова! 
позиция 

Почему я стал доверен
ным лицом Крашенинни
кова? К ответу на этот воп
рос подошел ответе гвенно. 
Поскольку, дав согласие, я 
тем самым публично выра
зил свою позицию. На мой 
выбор повлияло несколь
ко причин. 

Во-первых, я хорошо знал отца Павла Кра
шенинникова - Владимира Крашенинникова. 
Мы вместе работали в пятом листопрокат
ном цехе, пускали дрессировочный стан в тре
тьем листопрокатном. Есть что вспомнить о 
человеке: порядочный, ответственный и тру
долюбивый. Я по-крестьянски покумекал и 
решил, что Павел - как раз тот случай, когда 
говорят: «Яблоко от яблони недалеко пада
ет». От него будет голк. 

Во-вторых, я не понаслышке знаю, какую 
помощь приносит своей работой Павел 

Владимирович городу и комбинату. Уверен, 
что он и впредь будет работать в Москве, 
защищая интересы Магнитки. Фамилия Кра
шенинникова-давно известна в политичес
ких кругах. Павел Владимирович вхож во 
многие кабинеты, с ним часто советуются и 
прислушиваются к его мнению. Он толко
вый юрист, со знанием дела подходит к лю
бому вопросу. Комбинату нужен професси
ональный человек, разбирающийся во всех 
тонкостях юриспруденции. 

В-третьих, Павел Владимирович очень 
переживает за развитие спорта в городе. Не 
случайно при его непосредственном участии 
были выделены деньги из федерального 
бюджета на реконструкцию Центрального 
стадиона. Кроме того, он является вице-пре
зидентом хоккейного клуба и очень многое 
делает для него. 

Сегодня на комбинате около 30 тысяч пен
сионеров. Буду убеждать их, чтобы они 
тоже сделали правильный выбор. В каче
стве доверенного лица встречаюсь с вете

ранами сельских районов. Убеждаю их, что 
в Госдуме от нашего региона нужен реально 
работающий человек, а не популист. 

Сейчас совет ветеранов ММК готовит об
ращение к жителям города Магнитогорска и 
работникам комбината, чтобы они поддержа
ли Павла Владимировича. Готовимся выска
зать свою позицию по выборам и на городс
ком президиуме совета ветеранов. Я уже не 
раз подчеркивал в своих выступлениях, что 
у пенсионеров комбината одна партия - Маг
нитогорский металлургический комбинат. 
Эту партию мы поддерживаем во всех внут
ренних и внешних вопросах. 

Поэтому, поддерживая позицию коллек
тива ММК, с уверенностью могу сказать: 
наш кандидат - Павел Крашенинников. 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов 

ОАО «ММК». 
Публикация оплачена из избирательного фонда кан

дидата в депутаты Госдумы П. В. Крашенинникова. 

Глубокое разноцветье 
ГЕРАЛЬДИКА 

В Законодательном собрании Челябинской области 
открылся геральдический зал. 

На стене в одном из залов заседаний теперь торжественно, 
солидно и очень красиво размещены гербы всех муниципаль
ных городов и районов областного подчинения. Таких гербов 
сорок три, а в середине расположен самый главный - герб 
Челябинской области. Надо сказать, само присутствие облас
тных гербов заметно придает особый вес и ответственность 
каждому слову депутатов, каждому решению. 

В прессе уже сообщалось о начале большой и кропотли
вой работы: каждый город и район области должны иметь 
свои собственные герб и флаг. Об этом в свое время 
говорил начальник государственно-правового управления 
аппарата Законодательного собрания кандидат юридических 
наук Елена Четвертакова. Дело в том, что с 27 декабря 2000 
года каждый город и район нашей области не имеют права 
использовать в своей работе федеральную символику. Об 
этом говорят целых три федеральных конституционных 
закона, которые установили порядок использования 
федеральной символики. 

В числе первых были разработаны и утверждены Геральди
ческим советом при Президенте России гербы и флаги 
Челябинской области и Челябинска. Сегодня же с удовлетво
рением можно отметить, что все города и районы областного 
подчинения наконец имеют утвержденные гербы и флаги. Как 
сообщила научный консультант-эксперт Геральдического 
совета при Президенте России, кандидат политических наук 
Галина Туник, с этого момента наша область вошла в первую 
тройку регионов, где подобная работа завершена. Впрочем, 
никто не отказывает в собственном гербе и флаге муниципаль
ному образованию любого уровня - вплоть до сельской 
администрации. И теперь практически не возникает вопроса, 
зачем нужны герб и флаг. С одной стороны, это символ 
единения, символ исторического прошлого, сегодняшнего дня, 
даже и будущего каждой территории. С другой - это как 
свидетельство о рождении, которое, как известно, выдается 
одно на всю жизнь. 

Другими словами, герб и флаг - это не какая-то блажь, а 
символ единения, символ государственности... Символ 
собственно своего существования, след на земле. 

В конце концов герб и флаг - это еще и признак культуры, 
цивилизованности. Отметим, что очень большую поддержку 
южноуральцы получили в Москве в ходе работы над гербами 
и флагами со стороны председателя Геральдического совета 
при Президенте России Константина Моченова и научного 
консультанта-эксперта РФ Галины Туник. Галина Александ
ровна - наша землячка, ее фамилия у многих в области на 
слуху. Тем не менее, Галина Туник в процессе работы над 
гербами не один раз побывала в каждом городе и районе 
области. Весьма многомерна эта проблема - герб должен быть 
красивым, должен нравиться его обладателям, отражать как 
можно полно регион - но в то же время существуют 
определенные законы геральдики, свой специфический, но 
вполне жестко-однозначный геральдический язык. И глубоко 
символичный. Здесь не может быть ни случайных цветов, ни 
случайных деталей. Как все это собрать воедино? В этом и 
состоят творческие муки геральдиста-профессионала, видные 
и понятные отнюдь не всякому. Ведь герб - это не просто 
красивая картинка, радующая глаз обывателя. Это 
зашифрованное послание всем, в том числе и будущим 
поколениям. А права на ошибку здесь быть не может. 

Всего в России зарегистрировано около 1300 различных 
знаков. Из них в геральдической комиссии утверждено около 
четырехсот специфических, военных. Около пятисот гербов 
территорий. Любопытно, что герб Троицка проходит под 
юбилейным - тысячным номером в России. Уже теперь 
навечно. 

Оказывается, во всем мире существует геральдическая 
полиция, которая следит за тем, чтобы герб красовался именно 
в приличествующем тому месте. Допустим, если где-нибудь в 
Европе герб «вляпали» на бензозаправку - ее хозяев ожидают 
крупные неприятности. Герб - это святое, и его нельзя совать 
куда угодно. Вероятно и мы когда-нибудь придем к столь 
уважительному отношению к нашим символам. А сейчас в 
стране Геральдический совет при Президенте России проводит 
государственную политику: каждому городу по гербу. 
Трижды правильно. 

Сейчас заканчивается подготовка к печати уникального 
издания, где будут собраны все гербы и флаги Челябинской 
области. 

Александр ЧУНОСОВ. 

О зарплатах педагогов и школьных завтраках 

МНЕНИЕ 

Все без исключения пенсионеры больны, многим из 
них и всей пенсии на лекарства не хватает. 

Подавляющее большинство в результате «реформ» потеря
ли заработанные кровавым потом сбережения. Экс-банкир Вик
тор Геращенко вещает, что при благоприятной экономической 
конъюнктуре сбережения будут восстановлены как минимум 
через семь лет. Но через семь лет восстанавливать их будет не 
для кого. Многие из ограбленных государством граждан уже 
ушли в мир иной. А то, что эти сбережения, как обещают псев
дореформаторы, получат их дети и внуки, маловероятно. Ник
то ведь из потомков раскрестьяненных мужиков не получил и 
малой толики отнятого у них имущества, хотя государство гро
могласно и заявило об этом. 

Владимир СИДОРОВ. 

Развалили страну 
отклик 

Хочу дополнить статью ветерана труда Константина 
Крыша «Нарушая Конституцию» (1 ноября 2003 года). 

Ельцинисты называли погибших защитников Верховного Со
вета страны, называли их бандитами и хулиганами. Это беспар
донный цинизм. Самое удивительное то, что Российской Армии, 
в которой служат наши сыновья офицерами и солдатами, позво
лили стрелять в своих соотечественников - в свой народ, а это 
уже предательство. Не нашлось ни одного солдата, чтоб выстре
лить в лоб тому офицеру, который приказывал стрелять в свой 
народ. 

До сего дня грязная политика решается руками и за счет жиз
ни наших сыновей. Когда будет всему этому положен конец? Раз
ве для этого они призваны в армию? Ради чего в октябре 1993 
года убили 170 ни в чем не повинных безоружных человек? Для 
того, чтобы развалить сильное государство... 

Михаил СОБОЛЕВ, 
ветеран труда. 

Д И А Л О Г 

Депутат Государственной 
Думы Павел Крашенинников 
провел очередную встречу с 
магнитогорскими избирателями 
- педагогами городских образо
вательных учреждений. Пред
ставителям бюджетной сферы 
депутат уделяет большое внима
ние, поскольку, являясь, с од
ной стороны, наиболее образо
ванной, с другой, наиболее об
деленной в финансовом отноше
нии частью общества, бюджет
ники - врачи и учителя - могут 
дать самую объективную инфор
мацию о проблемах, над которы
ми законодателям предстоит по
работать в будущей депутатской 
четырехлетке. Кроме того, сто
ронник прогрессивного госу
дарства Павел Крашенинников 
"Считает, что важнейшую роль в 
формировании такого государ
ства должны сыграть именно 
педагоги. Отметил это депутат и 
в своем комментарии по поводу 
ожидаемого слияния Министер-' 
ства юстиции и прокуратуры. 
По его мнению, само по себе 
объединение это ничего не даст, 
поскольку «погоду в юридичес
ком доме» делают не организа
ционные установки, а професси
онализм его работников. Меж
ду тем, сегодня более половины 
российских следователей не име
ют высшего базового образова
ния. Это говорит о том, что го
сударству следует больше вни
мания уделять образованию, го-
товящему профессионалов в 
любой сфере деятельности. В 

проекте бюджета будущего года 
учителя и врачи получат над
бавку к зарплате в 20 процен
тов. При официально ожидаемой 
инфляции в 13 процентов это -
почти ничего. Павел Крашенин
ников в числе других депутатов 
предложил увеличить в 2004 
году расходы на образование и 
медицину. Вопреки традиции 
предложение было подкреплено 
даже указанием источников до
полнительного финансирования. 
Однако большая часть феде
ральных законодателей, в том 
числе оппонент Крашениннико
ва по нынешней предвыборной 
кампании, проголосовали про
тив. 

На прошедшей встрече, кото
рая состоялась в городском цен
тре творчества, своими бедами с 
Павлом Крашенинниковым дели
лись педагоги дополнительного 
образования. Сразу отметим, до 
сих пор в России нет федераль
ного закона, который бы регла
ментировал деятельность уч
реждений дополнительного об
разования. Точнее, недавно за
конопроект Министерства обра
зования РФ был отклонен Гос
думой, голосовал «против» и 
сам Павел Крашенинников. По 
его мнению, подобные законы 
должны расширять поле дея-

• тельности дополнительного об
разования, стимулируя это фи
нансовыми средствами. Пред
ставленный же документ полу
чился «проминистерским», ду
шащим любое творческое начи
нание рамками дополнительных 
лицензий и аккредитаций. Глав
ное, что должно сохранить до

полнительное образование, - это 
массовость и доступность, счи
тает депутат. 

Помимо традиционных вопро
сов - повышения заработной 
платы бюджетникам, пенсионной 
реформы, страховых периодов 
и так далее - на встрече с Пав
лом Крашенинниковым были 
затронуты вопросы жилищные, 
причем в самом широком аспек
те - от развития ипотечного кре
дитования до жилищно-комму
нальной реформы в стране. По 
мнению депутата, ипотечное 
кредитование в России развива
ется стремительно, но, к сожа
лению, пока касается только вы
сокооплачиваемых категорий 
населения. Врачам и учителям 
покупка жилья в рассрочку не
доступна. Причем банки не 
прочь предоставить кредиты 
бюджетникам на 20 лет и боль
ше, но только при наличии га
ранта, каковым ни государство, 
ни местная администрация выс
тупать не спешат. В Соединен
ных Штатах в этом плане успеш
но функционируют агентства 
ипотечного кредитования. 

По поводу реформы ЖКХ у 
Павла Крашенинникова тоже 
есть свое мнение: нововведения 
не должны касаться только по
вышения тарифов. Как юриста 
его интересует вопрос: что та
кое себестоимость любого ком
мунального тарифа, учитывая 
разную степень изношенности 
жилого фонда в одном отдельно 
взятом городе? Эти и другие 
жилищные вопросы будут ого
ворены в готовящемся к приня
тию жилищном кодексе, кото

рый Павел Крашенинников раз
рабатывал по поручению Пре
зидента Владимира Путина. По 
словам депутата, документ этот 
уже готов, однако в разгар пред
выборной кампании его решили 
не принимать, не давая дополни
тельной политической рекламы 
его разработчикам. 

Еще один законопроект, гото
вый лечь на стол Президента, -
о бесплатных завтраках для всех 
школьников младших классов, 
независимо от материального 
положения их родителей. По 
словам Павла Крашенинникова, 
для бюджета любого уровня эти 
расходы вполне посильны, для 
школьников же это будет плю
сом как в поддержании их здо
ровья, так и в адаптации к шко
ле. 

Впечатления после встречи с 
Павлом Крашенинниковым 
были самые разные: кто-то бла
годарил за конкретные и чест
ные ответы, кто-то подходил с 
личными дополнительными 
вопросами, а кто-то негодовал, 
что решение их проблем - дело 
не быстрое, более того, не всем 
кажущееся важным. А ведь, по 
сути, все зависит от нас самих, 
точнее, от того, кому мы дове
рим защиту наших интересов в 
высшем законодательном орга
не страны: тем, кто одной ру
кой утирает слезу несчастным 
педагогам, а другой голосует 
против повышения их зарпла
ты, или тем, кто ничего не обе
щает, а делает все возможное 
для того, чтобы жизнь наша 
стала лучше. 

Мария ВОЛКОВА. 

20 ноября 2003 года 


