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К ВИЗИТАМ таких депутатов, как 
Георгий Лазарев, нам пора привы
кать. Мандат он получил как пред
ставитель «Единой России», по спис
ку которой баллотировался. Пока 
депутаты-партийцы в области напе
речет, через два года, благодаря но
вой системе думских выборов, толь
ко такие и останутся. Выходит, что 
Георгий Лазарев - типичный «депу
тат будущего», для которого изби
ратели в любом уголке области оди
наково близки. На этой неделе путь 
видного «единоросса» Южного Ура
ла пролегал в Магнитку. 

Перед прессой, как истинный пред
ставитель правящей партии, Лазарев 
выступал с видом триумфатора . 
«Единая Россия» - политическая 
сила, от которой в парламенте зави
сит все. В данный момент - принятие 
бюджета следующего года. Прави
тельство, которое представило не те 
экономические прогнозы, депутат 
разделал под орех. В ведомстве Гре
фа, по мнению Георгия Лазарева, -
засилие ударников коммунистическо
го труда, которым лишь бы планы 
занизить, потом без труда их пере
выполнить и награды получить. 

- Не знаете, что делать с профици
том бюджета - уходите, - так изло
жил депутат последнее предупрежде
ние «Единой России» правительству. 

Георгий Лазарев щедро одаривал 
комплиментами свою нынешнюю 
партию: она и прагматическая, и ре
альными делами занимается. Но нет-
нет, да и вспоминал прежнюю -
КПСС, в аппарате которой отрабо
тал шесть лет. Коммунистический 
партбилет Лазарев хранит как память 
и утверждает: управленцы тогда 
были - что надо. Выделяла Москва 
на социальные проекты области два 
миллиона на пятилетку, обком добил
ся получения тридцати шести. Ми
нистр черной металлургии знал, на 
каком предприятии какая печь. 

- Дух первого места нам надо вер
нуть, - считает Лазарев. - Все мы 
помним, как у Гагарина развязался 
шнурок... Но он был первым, и вме
сте с ним словно вся страна слетала в 
космос. 

Почему Советская власть много 
чего не смогла сделать, например, 
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Депутат будущего 
В избирателях у него вся область 

обеспечить ветеранов телефонами, 
для Георгия Лазарева загадка. 

- Вы же работали в партийном ап
парате, почему не решили вопрос? -
стали допытываться журналисты. 

- Я и сам себе этот вопрос часто 
задавал. Наверное, что-то в той по
литической конфигурации не срабо
тало. Упреки нынешних коммунистов 
не принимаю. Удивительно, когда 
встают уважаемые люди и начинают 
дурака валять. А сами в нынешних 
бедах ветеранов тоже виноваты. Хо
рошо как-то ответил коммунистам 
наш земляк Виктор Христенко: «Если 
Советская власть была такая хоро
шая, почему же ее отменили»? 

К настоящему России Георгий Ген
надьевич тоже довольно критичен. 
Бизнесмены не хотят платить налоги, 
потому что чиновники все равно день
ги разворуют. Большинство олигар
хов ничего собой не представляют, 
так как в прошлом они - продавцы 
овощных магазинов. Врачи забыли о 
клятве Гиппократа, учителя ^^^ш 
прямо заявляют: «Не запла
тите - не будем работать с 
вашими балбесами». Произ
водителям трудно конкури
ровать с торговыми фирма
ми, которые благодаря «се
рой» растаможке завозят из-
за границы дешевый товар. 

- И где этот парень из «Белого сол
нца пустыни», которому за державу 
обидно? - задал риторический воп
рос аудитории Георгий Лазарев. 

И услышал в ответ: 
- Его взорвали. 
Во время пресс-конференции на 

уме вертелась мысль: «Все вокруг 
плохо, только депутаты - белые и 
пушистые». И тут Георгий Лазарев 

начал говорить о тяжелой депутат
ской доле. 

- После двух в неделю пленарных 
заседаний Думы изматываешься 
энергетически, - признался замести
тель председателя Комитета по эко
номической политике и предприни
мательству. - Думаете, легко Жири
новского слушать... 

Тут впору было совсем отчаять
ся, к тому же Георгий Лазарев не раз 
сетовал на тонкий слой созидателей, 
которые в стране почти повывелись. 
Но под конец обнадежил: 

- Через политические партии и 
формирование структур представи
тельной власти можно навести поря
док. В Америке раньше тоже ничем 
не лучше было.. . 

Напоследок пресса захотела от
влечь гостя от политики, и вопрос 
прозвучал такой: 

- В молодости вы набивали мяч 
2600 раз, заключали пари и таким об
разом зарабатывали. Не жалеете, что 

Георгий Лазарев хвалил 
свою нынешнюю партию 
«Единая Россия», но вспоминал 
прежнюю - КПСС 

не пошли в футболисты? Там и зара
ботки приличные, и Жириновского 
нет... 

- Честно говоря, давно греет меч
та - стать футбольным тренером, -
признался Лазарев с улыбкой. - Тре
нирую пацанов, результаты вроде 
бы неплохие... 

Услышав про «пацанов», аудито
рия оживилась, и кто-то ехидно за
метил: 

- Пацаны - это, наверное, депута
ты от ЛДПР. . . 

Но, оказалось, что Георгий Генна
дьевич имел в виду сыновей. Соб
ственно, о спорте проговорил он не
долго, словно вспомнил, что сейчас 
прежде всего - депутат. 

- На какое бы поле мы ни выхо
дили - футбольное или хоккейное, 
на какой бы рынок - нефтяной или 
газовый, везде должны быть пер

выми. И президент, с которым нам 
повезло, должен служить приме
ром. Он, как штангист, взял все 
на себя и работает в режиме пре
мьера . . . 

На этих словах Георгий Лазарев, 
как спринтер, снялся с места и по
спешил на следующую встречу. Го
сударственные дела не терпели отла
гательства. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Президент удивил дважды 

Высокая оценка 
ДИАЛОГ 

Высокую оценку работы депутатского корпуса Магнитки дал 
депутат Государственной Думы Павел Крашенинников на встре
че с магнитогорским спикером Александром Морозовым, которая 
состоялась 28 сентября. 

«Несмотря на то что срок работы этого созыва городского Собрания 
еще небольшой, могу с уверенностью сказать, что депутатский корпус 
профессионален, в нем работают квалифицированные и опытные спе
циалисты, люди, которые отстаивают свои позиции», - сказал предста
витель законодательного органа государственной власти. В качестве 
яркого примера он привел одно из решений МГСД, защитившее права 
рядовых магнитогорцев и давшее возможность законной приватизации 
ими жилья в общежитиях. 

Александр Морозов, в свою очередь, обратил внимание на ряд воп
росов, которые не решаются на местном уровне из-за недостаточных 
полномочий, их изменение - в компетенции органов государственной 
власти. Это сложность регулирования на местном уровне работы марш
рутных такси ввиду отсутствия на сегодняшний день современного ко
декса, регулирующего сферу общественного транспорта. Бесконтроль
ная работа игорных заведений по причине того, что лицензирование это
го бизнеса - в исключительной компетенции Москвы. Депутаты обсуди
ли также вопрос участия федерального бюджета в капитальном ремонте 
муниципального жилья нашего города. В этих и других проблемах депу
тат Госдумы пообещал разобраться и инициировать их решение на более 
высоком уровне. В своих планах Павел Крашенинников наметил встречу 
с депутатским корпусом Магнитки по жилищным вопросам и подчерк
нул, что в ближайшее время городскому Собранию предстоит нелегкая 
задача - сформировать сбалансированный местный бюджет в сложных 
условиях отсутствия утвержденного регионального бюджета й еще боль
шей, чем ранее, зависимости от бюджетов вышестоящих уровней, сооб
щает информационно-аналитический отдел городского Собрания. 

ГОСТЕВАЯ САЙТА «ММ» 

Меня недавнее выступление президента поразило дваж
ды. Первый раз - тем, что оно было поразительно сте
рильно. Такое ощущение, что я курю сигарету без нико
тина, пью пиво без алкоголя, пью кофе без кофеина. Ка
кая-то дистиллированная вода, которую обычно залива
ют в аккумулятор, который «выкипел». Не было ника
кого существенного содержания в том, что он говорил. 
Поразительная легкость, ветреность и изящность обще
ния президента с пустотой. Он чем-то напоминал мне 
позднего Горбачева своей говорливостью, своей много-
словностью, своим упоением содержательными вещами, 
которые якобы присутствовали в речах. Это выступле
ние было смоделировано, была масса всяких «официан
тов», которые подносили на блюдах Путину эти дистил
лированные напитки, яства, и Путин их с удовольстви
ем, не пережевывая, проглатывал. 

Во второй раз меня поразило, о чем он два часа с гаком 
говорил с народом страны, которая переживает глубин

ный кризис. Все мы, так или иначе, сознательно, несоз
нательно охвачены тревогами, переживаниями, некото
рым из нас снятся кошмарные сны. Не было разговора о 
будущем. Не было ничего сказано о коррупции. А кор
рупция - это есть та страшная опухоль, которая сжирает 
весь живой ресурс России. Наверняка, думаю, что были 
ему заданы вопросы о том, а как можно принимать, ска
жем, высшим лицам государства, самому президенту до
рогие подарки в виде яхт или вилл, которые кое-кто из 
наших лидеров принимает от кое-каких олигархов, на
пример от Абрамовича. Я думаю, что были вопросы, 
адресованные напрямую ему и его правительству. Уча
ствует ли он сам или близкое ему окружение в нефтяном 
бизнесе, и не поэтому ли так стремительно растут цены и 
так неохотно их задерживают? И потом, господин прези
дент, куда делась политическая жизнь в России? Почему 
она, недавно еще достаточно яркая и грозная, замени
лась таким смехотворным голографическим пиаром од

ного человека: 
Неязвительный. 

Как далеки они от народа! 
шок 

Добрый день, уважаемые магнитогорцы! Вчера смот
рела по каналу «НТВ» передачу «К барьеру!» и от того, 
что услышала, была просто в шоке. Дело в том, что пос
ле дебатов «к барьеру» пригласили депутата Госдумы 
Любовь Слиску. Меня удивила ее откровенность: она 
сказала, что многие депутаты не бывают на рабочих ме
стах, например, тот же Александр Невзоров. 

Пятнадцать процентов депутатов за два срока не вне
сли ни одного предложения, ни одного возражения! 
Молчат как рыбы, исправно получая деньги и не засту
паясь за нищий народ, который их выбирал. Ни депута
ты, ни Фрадков не знают, что власти делают на местах, не 
знают, что нас душат высокой квартплатой, что многим 
жить не на что, особенно пенсионерам. Никакой согласо
ванности между ними нет. До того, что не засеяны поля 
во многих областях страны, им нет никакого дела, и раз
вал сельского хозяйства их не волнует. То, что говорила 
Слиска о работе депутатов и правительства, было ужас
но слушать. 

Уважаемые земляки, моя пенсия - 1800 рублей. За 
однокомнатную квартиру насчитали 800 рублей, плюс 

195 рублей за телефон, плюс 60 рублей за свет. И как 
жить на оставшиеся 745? Отказаться от телефона? Но 
мне никто не вернет внесенные за его установку 12 
тысяч, его просто отберут. Мне шестьдесят девять лет, 
случается и скорую вызывать. Лекарство от давления, 
которое мне врач выписывает, тоже дорогое, но не по
купать не могу: давление, сами знаете, штука опасная. 
Заплатишь за коммуналку, купишь лекарства, а как 
жить на оставшиеся гроши? Про одежду и обувку но
вую уже не говорю: мы, пенсионеры, донашиваем что 
есть.. . 

Трудилась я на тяжелой, грязной работе, пенсия те
перь маленькая, льгот нет. Мы пережили ужасы войны, 
после Победы не один год не знали вкуса мяса И сейчас не 
можем его купить по 150 рублей за килограмм. А по 
городу развесили почтовые ящики от главы города, что
бы узнать настроение людей перед повышением квартп
латы на семнадцать процентов. Это что, издевка? Какое 
может быть настроение у пенсионеров и тех, у кого ма
ленькая зарплата? 

С уважением 
Татьяна Николаевна 

(дочь-учительница просила не писать фамилию). 
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