
Партийный расклад 
«Единая Россия» возглавляет список претендентов на думские мандаты 

Неудача новых левых и 
новых правых проектов 
позволяет экспертам делать 
прогноз, что на выбо-
рах-2007 состав основных 
соискателей будет идентичен 
раскладам кампании-2003. Об 
этом же говорят и социологи. 

В ноябре 2003 г. из соби
равшихся идти на выборы 
(60% опрошенных), по данным 
«Левада-центра», за «Единую 
Россию» планировали 
голосовать 29% (получили в 
декабре 37,6%), за КПРФ -
23% (12,6%). В намерении 
отдать голос «Родине» 
признавались 
3% опрошенных 
(набрали 9%), 
ЛДПР-
8% (11,5%). 
Прогнозы 
социологов, 
предсказывавших 
СПС и «Яблоку» 
по 6%, не оправда 
лись. Они получили 3,97% и 
4,3% соответственно. 

К июню 2005 г. еще больше 
укрепить свои стартовые 
позиции удалось «единорос-
сам» (если бы выборы 
состоялись в ближайшее 
воскресенье, за них отдали бы 
голоса 38% намеренных 
голосовать против 29% в 
ноябре 2003 г.), ЛДПР 
(11% против 8%) и «Родине» 
(8% против 3%). Позиции 
коммунистов ослабли совсем 
немного: им отдали бы голоса 
21% избирателей против 
прежних 23%. А СПС и 
«Яблоко», в ноябре 2003 г. 
имевшие 6% голосов потенци
альных избирателей, недотя
нули бы даже до старого 
5-процентного барьера. 
Показатели прочих партий 
остаются в рамках статисти
ческих погрешностей, т. е. 
новых крупных игроков по-
прежнему не видно. 

Из выкладок социологов 
следует, что КПРФ оправи
лась от прошлогоднего удара, 
когда Владимир Тихонов и 
Геннадий Семигин увели за 
собой значительную часть 

Теоретически 
в Думе могли 
бы остаться 
только 
две партии 

партактива и многие регио
нальные отделения, подчерки
вает газета «Ведомости». 
Уголовное расследование, в 
котором фигурирует, пока как 
свидетель, губернатор и 
партбосс Тихонов, может 
сигнализировать: власти уже 
не делают ставку на ВКПБ как 
на политическую силу, 
способную всерьез помешать 
КПРФ получить фракцию в 
Думе-2007. «Раскольники» во 
главе с Тихоновым и Семиги-
ным напоминают гендиректору 
Совета по национальной 
стратегии Валерию Хомякову 
о судьбе Партии Геннадия 

Селезнева 
(«Партия возрож
дения России»)или 
Николая Травкина 
(ДПР). Конкурен
ты смогут лишить 
коммунистов 
1-3%, но не более 
того, убежден 

Хомяков. «Дальше уменьшать 
число избирателей коммунис
тов можно лишь через раскол 
партии, но во внутрипартий
ной культуре коммунистов к 
расколам выработался имму
нитет», - согласен гендирек
тор ВЦИОМа Валерий 
Федоров. «У КПРФ остаются 
шансы получить до 15%, ее 
электорат наиболее предан
ный», - резюмирует Хомяков. 

К лету 2005 г. стабилизиро
вался рейтинг «Родины». 
Поддерживать свой показа
тель на стабильном уровне в 
5-6% партии помогают 
информационные поводы -
например, протестные акции в 
связи с монетизацией, конста
тирует Федоров. Рогозин 
продвигал свою партию на 
выборах в региональные 
парламенты, объединяясь в 
блоки с другими партиями. 
«Родина» по-прежнему 
занимает четвертую позицию 
после «Единой России», КПРФ 
и ЛДПР», - констатирует 
замгендиректора «Левада-
центра» Алексей Гражданкин. 
Брэнд «Родины», по наблюде
ниям «Левада-центра», для 
избирателя гораздо важнее, 

чем стоящие за ним лица 
политиков. Скандалы не 
влияют на ее рейтинг. «После 
скандала с Глазьевым, -
рассказывает Гражданкин, - мы 
зафиксировали эпизодический 
отток, но Рогозину удалось 
отыграть ситуацию». 

Правда, из-за поднявшегося 
до 7% проходного барьера 
ситуация для «Родины» стала 
более рискованной. Валерий 
Федоров разъясняет: «Партия 
пока набирает около 8%, но 
уже 1,5%, которые теоретичес
ки может отщипнуть Бабурин, 
могут оставить ее вне парла
мента». 

Знак вопроса, по мнению 
экспертов, может появиться и 
рядом с ЛДПР. «Хотя стабиль
ный электорат этой партии 
составляют молодые малообра
зованные люди из некрупных 
городов, многое зависит от 
того, будет ли лично у Жири
новского возможность пред
ставлять себя публике», -
говорит Федоров. 

При этом ЛДПР оказалась 
единственной партией, рейтинг 
которой не подвергся измене
ниям за полтора года, - 8-9%. 
Некоторые эксперты видят 
даже небольшой потенциал для 
роста. «Еще 1-2% могут в 
2007 г. добавить желающие 
отдать голос лимоновцам», -
предполагает Хомяков (после 
недавнего запрета НБП партия 
Лимонова участвовать в 
выборах не может). 

После неудач объединитель
ных инициатив Рыжкова и 
Каспарова ДПР, к руководству 
которой пришли люди из 
окружения Касьянова (испол
ком возглавил Александр 
Половинкин, работавший в 
аппарате правительства 
Касьянова), также рассматрива
лась как возможная площадка 
для объединения демократов. 
Но на фоне «дачного дела» 
(характерно, что оно появилось 
буквально за неделю до «дела 
Тихонова») Касьянову будет 
гораздо сложнее консолидиро
вать либеральную оппозицию и 
способствовать успеху перего

воров о создании единого 
партийного списка - хотя бы 
на региональных выборах. 

У новых правых появилось 
еще одно препятствие: им 
крайне трудно получить 
необходимую для участия в 
выборах регистрацию в 
Минюсте - нарастить 
50-тысячную партийную 
массу. Это по силам лишь 
«старичкам» - «Яблоку» и 
СПС. «Они сегодня активно 
работают в регионах, и они 
будут перерегистрированы, 
собрав 50000 членов», -
предполагает Хомяков. Но по 
отдельности шансов преодо
леть 7-процентный барьер у 
них нет. Консолидирующей 
фигурой для объединения 
демократов мог бы стать 
Касьянов, предполагает Борис 
Макаренко из Центра полити
ческих технологий. «Однако 

для начала он должен вернуть
ся из-за границы и опроверг
нуть выдвинутые против него 
обвинения», - согласен 
руководитель группы «Мер-
катор» Дмитрий Орешкин. 

Теоретически в Думе могли 
бы остаться только две 
партии. Принятая весной 
редакция закона о выборах 
такую минимизацию разреша
ет при условии, если за 
фаворитов проголосовали в 
сумме более 60%. Но в 2007 г. 
в Охотном ряду фракций 
будет как минимум три-
четыре, говорят эксперты. 
«Иной сценарий сегодня 
маловероятен, если не думать, 
что власть пойдет на сплош
ные фальсификации. Кроме 
того, сегодня нет двух партий, 
которые могли бы разделить 
эти 60%», - говорит Борис 
Макаренко. - «ЕР» вряд ли 

наберет больше 25-30%, 
остальные - «Родина» -
ЛДПР и коммунисты - могут 
собрать примерно по 10%». 

Хотя до начала думской 
кампании еще два года, 
партии уже прикидывают 
свои списки и формируют 
бюджеты. Что будет не 
просто сделать, например, 
КПРФ, которую в прежние 
годы спонсировали структу
ры Геннадия Семигина и 
«ЮКОСа» (Зюганов недавно 
проанонсировал новую 
кампанию по сбору средств). 
«На выборах-2007 бизнес 
будет инвестировать во все 
четыре партии, - предполага
ет депутат и бизнесмен, 
избравшийся в 2003 г. от 
ЛДПР и просивший не 
называть его имени. -
Основные же вложения будут 
сделаны в «ЕР». 

Последователи 
Остапа Бендера 
ГРАБЁЖ 

Рост коммунальных платежей вызывает справедли
вые нарекания населения, доходы которого растут 
не так быстро, как расходы по всем статьям. 

Только в этом году коммунальные платежи в славном городе 
Магнитогорске увеличились в среднем на 25 процентов. При 
этом под видом коммунальных платежей появились коммуналь
ные поборы, вступающие в противоречие с действующим жи
лищным и гражданским законодательством. 

МУП «Трест жилищного хозяйства» с собственников жилых 
помещений, то есть с лиц, приватизировавших свое жилье, взи
мает с апреля за «капитальный ремонт» по 1 рублю за каждый 
квадратный метр - обращаю ваше внимание - общей площади. 
В бухгалтерии, куда обратился за разъяснением, что такое «ка
питальный ремонт», мне любезно объяснили, что речь идет о 
капитализации средств на капитальный ремонт жилья, который 
может состояться и через пятьдесят лет, то есть не в этой жизни. 

Великий О. Бендер, который брал плату на ремонт провала, 
чтобы тот не проваливался, здесь отдыхает. У О. Бендера были 
«законные основания» брать подобную плату. Во-первых, в це
лях обеспечения сохранности редкого памятника природы - про
вала, а во-вторых, он хотел есть. Из «добрых побуждений» пла
ту на ремонт провала О. Бендер не брал с детей и милиционеров, 
приравнивая их к детям. Местные жилищники в данном случае 
переплюнули О. Бендера, руководствуясь вторым «основани
ем», то есть тем, что хотят есть, и поэтому берут со всех, вклю
чая сотрудников милиции. 

Если вы собственник жилья - отдельной квартиры или ком
наты в ней, то согласно части 3 статьи 30 нового Жилищного 
кодекса РФ сами несете бремя содержания данного помещения, а 
проще говоря, сами отвечаете за текущий и капитальный ремон
ты. Это же гласит статья 210 Гражданского кодекса РФ: «Соб
ственник несет бремя содержания принадлежащего ему имуще
ства». При чем здесь «капитальный ремонт» по воле жилищной 
организации? 

Пункт «содержание, ремонт жилья» есть во всех извещениях 
об оплате коммунальных услуг. Если даже имеется в виду теку
щий ремонт жилья, то он «тянет» на очень весомую сумму в год. 
Так что нечего, господа, огород городить. Находя новые пово
ды для увеличения коммунальных платежей, надо хотя бы под
водить к ним разумные обоснования. Иначе «изобретения» можно 

квалифицировать как необоснованный гра
беж среди белого дня. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

Более подходит нравственно хорошему человеку выказать 
свою честность. АРИСТОТЕЛЬ 

Как обмануть лохотронщиков? 
СОВЕТЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА 

Электронная почта, друзья, - прелюбо
пытная штука. Вместе с деловой перепис
кой там появляются неожиданные предло
жения от абсолютно незнакомых людей. 
Правда, некоторые мои коллеги даже не от
крывают пришедшие на их адрес сообще
ния из боязни получить вирус и лишиться 
всей информации на компьютере. Как гово
рится, кто не рискует, тот... не получает 
советы от обманутых, которые, сами того не 
подозревая, хотят стать таковыми... Кого 
из пользователей не заинтересует заголо
вок «Раздаем деньги!» с тремя восклица
тельными знаками? Но мы предпочли ему 
второй: «Как обмануть лохотронщиков?» -
из боязни, что народ кинется в редакцию за 
«зелеными». 

Итак, цитируем письмо Сергея. 
«В последнее время в Интернете появи

лось множество электронных адресов, пред
лагающих выслать некоторую сумму на 
некоторый кошелек WebMoney. Однаж

ды в Сети мне попалось такое предложе
ние: выслать любую сумму на кошелек 
Z053632819525 и получить обратно сумму, 
вдвое большую. Я отправил туда полдол
лара и действительно получил доллар. Тог
да я отправил 10 долларов. Мне прислали 
вдвое больше. В третий раз выслал 200 «зе
леных» и не получил ничего. 

Схема, по которой они работают, предель
но проста: деньги высылают, но только в 
первый и второй раз. Лохотронщики, зная 
человеческую психологию, уверены, что по
лучат деньги. Первый раз человек, пробуя 
систему, не станет рисковать и вышлет со
всем немного денег, второй раз вышлет чуть 
больше. А убедившись в действенности си
стемы, спустит туда все свои деньги. Но вза
мен ничего не получит. 

Теперь совет, как можно на этом реально 
заработать. Высылаем некоторую сумму на 
кошелек Z053632819525, получаем вдвое 
больше. Повторяем - и опять получаем 
вдвое больше. Но в третий раз деньги не 
высылаем. После двух попыток можно со

здать новый кошелек и повторить все снова. 
Заметил интересную особенность: если 

выслать деньги на этот кошелек дважды в 
течение часа, то коэффициент умножения ста
новится не два, а четыре! К примеру, выслал 
десять долларов, через полчаса еще пять, а 
получил (10 + 5 ) х 4 = 60 долларов. Если 
отправлять последовательно, то получил бы 
всего тридцать (10x2 + 5x2) . 

Воспользовавшись моей информацией, вы 
можете неплохо заработать. И если возник
нет желание отблагодарить меня материаль
но, то я, конечно, возражать не буду. Денег, 
как известно, много не бывает. Пишите на 
«мыло». От этих «уродов» пострадали я и 
мои друзья. Думаю, что и многие из вас. Так 
что пусть теперь раскошеливаются. 

С уважением - Сергей». 
Что, отправим энную сумму на кошелек 

Z053632819525? И получив удвоенную, от
благодарим Сергея за внимание? К нам, ме
таллургам, фанатам Интернета. 

Письмо цитировал 
Геннадий ГИРИН. 

Наши дети утекают 
как песок 
взгляд 

Как часто, проходя М И Р Ю лавоч 1ек с сидящими на них 
бабушками, мы слышим за сп иной: «Вот мы в наше 
время... Тогда не то, что сейч: ас...» А сами цинично 
думаем: «Прошло ваше .время,, XXI век на дворе». Но 
когда придет «наше время», кому эти слова будем 
шептать мы? 

Не секрет, что будущее поколение дел [аем мы, и какое оно будет 
- наше будущее, зависит от нас. Но пра вильно ли мы воспитыва
ем тех, кто в старости будет заботиться < ) нас? Вспоминается один 
анекдот: «Заботьтесь о своих детях - ил *енно они будут выбирать 
для вас дом престарелых». То обществ< Ь, которое окружает чело
века в раннем детстве, повлияет на его о ценку действительности в 
будущем. И в наших же интересах сдел ать так, чтоб ребенок вы
рос полноценной личностью со здравы i м представлением о мире. 
Но, увы, не все это понимают. 

Основы, закладываемые родителям и до определения детей в 
детсад, очень малы или практически i шчтожны. Бывает, детей 
приводят в возрасте двух лет, которы е и пить-то из кружки не 
умеют. Конечно, их не примет ни оди н детсад, пока они не на
учатся элементарным вещам, как, нап ример, есть неперемол о-
тую пищу. Но если родители за два года не научили, то кто 
научит? Многие дети только в садике; узнают, кто такой Коло
бок. «Ну и что, - скажете вы, - это i »сего лишь сказка. Какой 
от нее толк?» А толк большой. Из с»: азок дети получают пер
вое представление о законах мира, не рмах поведения и неглас
ных внутренних правилах, прописанн ых еще в Библии. Вы ведь 
не дадите ребенку Кодекс РФ, чтоб он узнал, как правильно 
жить в данном обществе, для того и t зуществуют сказки, о ко
торых родители вспоминают в после, цнюю очередь. 

Спрашиваю одного кроху шести лет: «Какая твоя любимая сказ
ка?» - «Маша и медведи». Это радует. - «А часто тебе дома 
читают сказки?» - «Сам захочу и caiii читаю», - «А часто хо
чешь?» - «Нет». Вот тебе раз, а как хорошо начиналось. Что же 
мешает нашим детям читать сказки? Не: успела подумать, как пос
ледовал ответ: «Я мультики больше тюблю». Вы думаете, что 
сейчас я начну рассуждать о том, что :\ телевизор вытеснил книгу. 
Вы не правы: вопрос не стоит о том, чт о телевидению дети посвя
щают большое количество времени — они все равно от него не 
оторвутся. Вопрос о том, что показыЕиают. 

Я спросила у моего маленького д, руга, что он любит смот
реть по телевизору. «Скуби-ду» и «Том и Джерри» - был 
ответ. Начинаю вспоминать свои лю( шмые мультфильмы, и на 
ум приходят «Следствие ведут КолоС жи», «Простоквашино» и 
истории о трех забавных казаках. В ч ем различие? Наверное, в 
том, что единственным оружием в наи них старых мультфильмах 
были пистолеты, стрелявшие воздупи ными шарами и присоска
ми («Колобки»). Что наблюдается в а 1мериканских мультиках? 
На голову несчастной кошки падают утюг, шкаф, дерево лишь 
за то, что она пытается поймать мыил :>, которая должна стать ее 
обедом по закону природы («Том и Д, керри»). А если пройтись 
по мультикам, показываемым, скаж< ;м, «СТС»? От новых на
званий захватывает дух: «Люди в чер ном», «Шпионки», «Озор
ные анимашки». Они диктуют наши м детям правила, по кото
рым живет Америка. А как насчет т]рудовых будней в деревне 
«Простоквашино» с романтиком Шариком и практичным Мат-
роскиным? 

Всем известна поговорка: «Дети - цветы жизни». Но если 
брать на себя труд только поливать и 1х, то они вырастут сухие и 
безжизненные. За ними нужно ухаж ивать, подкармливать рус
скими сказками, сказками братьев Гр имм, Г.-Х. Андерсена. Если 
халатно подходить к воспитанию д<гтей, то они утекут сквозь 
наши пальцы, как песок, и тогда нею шу будет выбирать для вас 
дом престарелых. 

Анна ДЕГТЯРЕВА. 

Самостоятельность 
зависит от дотации 
РЕГИОНЫ 

Самостоятельность регионов должна определяться 
их финансовой независимостью от центра. Такое 
мнение высказал полпред президента в Южном фе
деральном округе Дмитрий Козак. 

По его словам, уже в ближайшее время в законодательство 
будут внесены поправки, в результате которых ряд полномо
чий в дотационных субъектах будет передан федеральному цен
тру. 

Чем больше регион зависит от федерального центра, тем мень
ше должно быть у него самостоятельности - такова суть пред
ложения Дмитрия Козака. Полпред полагает, что регионы, ко
торые на 80-90 процентов зависят от федерального бюджета, 
должны быть менее самостоятельны, чем регионы-доноры. Та
ким образом, считает Козак, за определенные полномочия будет 
отвечать тот, кто финансирует развитие региона. Любопытно, 
что среди беднейших субъектов Федерации, названных полпре
дом, большинство - регионы Северного Кавказа: Дагестан, Чеч
ня, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Кроме того, менее само
стоятельными могут стать Тува и Корякия. 

По мнению полпреда, дифференцированный подход необхо
дим, в первую очередь, для стимулирования социально-эконо
мического развития регионов. Предложения по изменению за
конодательства будут разработаны до конца лета, а потом их 
внесут на рассмотрение правительства, отметил Дмитрий Ко
зак. 

По материалам издания «Эхо Москвы». 

Ушами от мертвого осла не отбиться 
РЕВИЗИЯ 

Требования прибалтов к Рос
сии неуклонно возрастают и ста
новятся все более настойчивы
ми. В чем дело, почему? 

Если проследить за ходом со
бытий, приведших Прибалтий
ские республики в состав СССР, 
то этот процесс был демокра
тичным и легитимным, то есть 
законным. Вхождение Прибал
тийских стран в Союз состоя
лось на основании декларации 
народных сеймов Литвы, Лат
вии и Государственной Думы 
Эстонии, которые были созда
ны в этих странах в результате 
всеобщих выборов в июне 1940 
года. Выборы проходили в ат
мосфере спокойствия, без каких-
либо акций противодействия как 
со стороны вооруженных сил 
этих стран, так и со стороны ме
стного населения - как живой 

свидетель тех событий я это 
подтверждаю. На выборы при
шли 90 процентов избирателей 
и абсолютное большинство про-
голосовали за Советскую 
власть. Итоги выборов, напри
мер, в Литве признали все ев
ропейские государства, пред
ставители которых в то время 
были в Каунасе. В Латвии весь 
дипломатический корпус при
сутствовал на церемонии от
крытия народного сейма. Сей
час США ставят под сомнение 
свободу выбораприбалтийски-
ми народами своей судьбы, так 
как тогда там находились иност
ранные войска - Красная Ар
мия СССР. И такое заявление 
делает страна, которая оккупи
ровала Ирак и организовала там 
выборы под канонаду диверси
онных взрывов и вооруженное 
сопротивление местных нацио
налистов. И такие выборы США 

считают свободными и закон
ными. 

На Ялтинской и Потсдамской 
конференциях об оккупации 
Прибалтики Советами никто 
даже не заикался. В 1975 году 
было подписано хельсинкское 
соглашение по безопасности и со-
трудничеству в Европе. Оно 
узаконило послевоенные грани
цы Европы, включая пребыва
ние Прибалтийских республик в 
составе СССР. Под этим согла
шением стоят подписи как пре
зидента США, так и глав всех 
европейских государств. 

Эстония, Латвия, Литва в ка
честве союзных республик в со
ставе Советского Союза дина
мично развивались в экономи
ческой, социальной, культурной 
сферах. Их развитие, в основ
ном, финансировалось за счет 
союзного бюджета. Поэтому го
ворить о насильственном при

соединении прибалтов к Совет
скому Союзу и какой-то там 
компенсации за причиненный им 
ущерб нет оснований. Если та
кие разговоры ведут, то для 
этого есть причина. 

Все началось со второго съез
да народных депутатов СССР в 
декабре 1989 года, на котором 
был осужден секретный прото
кол к договору о ненападении 
между СССР и Германией от 
3 августа 1939 года, так называ
емый пакт Риббентропа-Моло-
това. Была создана комиссия под 
председательством главного 
идеолога перестройки А. Яков
лева, которая констатировала, 
что секретные документы, под
писанные с Германией в 1939 
году, находятся, с юридической 
точки зрения, в противоречии с 
суверенитетом Прибалтийских 
стран. В 1991 году президент 

Б. Ельцин в Таллине подписал 
договор, в котором Россия при
знала осуществленную Советс
ким Союзом аннексию (насиль
ственное присоединение) Бал
тийских государств и взяла обя-
зательство компенсировать 
ущерб, причиненный этой ан
нексией. В ельцинском догово
ре не оговорены статус русско
язычного населения этих стран, 
неприкосновенность сотрудни
ков советских правоохранитель
ных органов и военнослужащих, 
остающихся на жительство в 
Прибалтике. Зато договор пре
дусмотрел безвозмездную пере
дачу прибалтам союзной и со
юзно-республиканской соб
ственности. Похоже, Борис Ни
колаевич подмахнул этот дого
вор, находясь подшофе или с бо
дуна, так как никакой государ
ственный лидер, находясь в здра

вом уме, не подписал бы такой 
идиотский документ. 

Если исходить из резолюций 
второй части съезда народных 
депутатов СССР и ельцинского 
договора, то требования при
балтов законны. По этой причи
не, выходит, нет оснований оби
жаться т на сенат США, кото
рый единогласно принял резо
люцию с требованием к прави
тельству России признать неза
конную оккупацию. И как вы
ходить из создавшегося положе
ния, решать В. Путину. Но вы
ходить из положения нужно с 
достоинством для России, не 
принося ей ни материального, ни 
морального ущерба. Отбивать
ся же «ушами от мертвого осла» 
- это не лексикон главы одного 
из крупнейших государств мира. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 

г тшмщтгшт 21 и ю л я 2О05 года 


