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ХРОНОМЕТР 

За единую, 
многонациональную 
и процветающую Россию! 

Обращение Челябинской областной ассоциации нацио
нально-культурных объединений «Ассамблея народов Че
лябинской области» к жителям Южного Урала в связи с 
предстоящими выборами в Государственную Думу Россий
ской Федерации 

Для нашего Отечества многообразие национальных куль
тур и традиций всегда было источником мира, согласия и 
процветания . В России воплотился известный принцип 
многонационального государства — единство в многообра
зии. Многовековая дружба народов нашего Отечества по
могла нам преодолеть сложные 90-е годы, когда многочислен
ные межнациональные конфликты нарушили покой в нашем 
общем доме. 

В последние годы страна живет в условиях социально-поли
тической стабильности. Президент России В. Путин поставил 
задачу обеспечить мощный экономический подъем, вывести Рос
сию в ряд развитых государств мира. Однако, как наглядно по
казали прошедшие десятилетия, без мира и согласия между на
родами, без социально-политической стабильности в государстве 
подъем экономики невозможен. 

Мы призываем жителей Южного Урала 7 декабря исполнить 
гражданский долг и отдать свои голоса за достойных предста
вителей наших народов, за тех, кто будет продолжать политику 
укрепления экономической мощи нашего государства, повыше
ния уровня жизни граждан России, возрождения и развития 
национальных культур больших и малых народов нашего много
национального Отечества. 

Мы выбираем единую, сильную, многонациональную и про
цветающую Россию! 

Инвалидов войны 
уравняют в правах 

Гражданские и военные инвалиды Великой Отече
ственной войны будут уравнены в льготах. Об этом 
сообщила вице-премьер Галина Карелова на встрече 
с Президентом РФ Владимиром Путиным. 

«Есть определенные различия» между льготами гражданских 
и военных инвалидов ВОВ, отметила она. «Мы с министром 
обороны договорились добиться одних правил, чтобы льготы 
были одни и один порядок их обеспечения», - подчеркнула Ка-
релова. 

Она также сообщила, что в бюджете на следующий год зало
жено увеличение расходов на обеспечение льгот и социальной 
сферы в целом. «В соответствии с законами у ветеранов есть 
четко выделенные льготы, которые реализуются на федераль
ном уровне и на уровне субъектов», — сказала вице-премьер. 

«Из федерального бюджета мы обеспечиваем пять самых 
затратных позиций, на которые в этом году выделено около 
2 миллиардов рублей», - отметила она. В числе этих позиций 
Карелова назвала протезирование и спецтранспорт. Кроме 
того, по ее словам, остро стоит проблема обеспечения теле
фонной связью. 

ИТАР-ТАСС. 

Поймали с подшипником 
Охрана и промышленная милиция комбината в ок
тябре предотвратила 186 попыток вывезти и вынес
ти материальные ценности без документов. 

За десять месяцев таких фактов накопилось уже 1807 - боль
ше, чем в прошлом году. Значит, службы защиты собственности 
и охраны правопорядка действуют четче, согласованнее, охрана 
внимательнее проверяет документы. 

Пятого ноября травильщик и машинист крана третьего лис
топрокатного украли в цехе подшипник стоимостью 163 тысячи 
рублей и пытались вынести его с комбината, но были пойманы с 
поличным сотрудниками ведомственной охраны. Восьмого но
ября охрана задержала автомашину МАЗ, груженную похи
щенными в кислородно-конвертерном цехе ферросплавами. По
хитители пытались вывезти свыше 19 тонн сырья стоимостью 
около полумиллиона рублей. 

Каждый третий случай в октябре и по итогам десяти месяцев 
года - попытка украсть лом цветных металлов. Видимо, сбыть 
краденую «цветнину» несложно, иначе ее бы не воровали с та
ким упорством. Известно: пока будет спрос, будет и предложе
ние. Даже если воры рискуют все больше и попадаются все 
чаще. 

За десять месяцев нынешнего года выявлено 429 преступле
ний, совершенных на территории ММК. Раскрыто около вось
мидесяти процентов из них. К уголовной ответственности при
влечены 320 человек - в два с половиной раза больше, чем за 
тот же период прошлого года. В результате пресечения краж на 
комбинат возвращены материальные ценности на шесть милли
онов рублей. 

Амалия ВЛАДИМИРОВА. 

Вниманию неработающих 
пенсионеров ОАО «МММЗ»! 

Продолжаем выплату материальной помощи. 
Приглашаем пенсионеров следующих цехов: ЭРЦ, ППиГП, 

ЦЗЛ, ЦЛМ, социальный отдел, ОДУ, ЖКО. 
Выплата производится через кассу заводоуправления. 
Работаем по будням с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 

12.45. 
При себе иметь паспорт, трудовую книжку. 
С п р а в к и по телефону 22-56-54. 

Совет ветеранов. 

Памяти друга 

Знать, уметь 
и не болтать 

Поистине сенсационным 
п р о з в у ч а л о заявление 
руководства «Единой России» 
- партии прагматиков - об от
казе от участиях в предвыбор
ных теледебатах на федераль
ном уровне. На фоне вечных 
жалоб КПРФ на обделенность 
телевизионным временем, при
вычного мелькания на экранах 
первых лиц «Ябло
ка» и ЛДПР, а с не
давних пор и блока 
«Родина» - этих не 
менее постоянных 
социальных догмати
ков, - в у с л о в и я х 
бесплатного време
ни и в наиболее по
пулярные часы теле
вещания единорос
сы не в о с п о л ь 
зовались этими льго
тами и благами. Та
кого еще не случалось в из
б и р а т е л ь н о й практике 
современной России! 

На этот шаг может отважить
ся только сильная, уверенная 
в себе партия, уверенная в сво
ем курсе, уверенная в поддер
жке и доверии своих избира
телей. 

Такой поступок смешал все 
расчеты социальных догмати
ков и вызвал в их рядах пол
ную растерянность. Они так 
мечтали, так планировали сра
зиться с самим Голиафом, про
тивопоставить его практициз
му гирлянды заведомо невы
полнимых обещаний, поразить 
его своим академизмом, учено
стью либо бурлеском эмоцио
нального эпатажа, поучить 
любить Родину в ее зюганов-
ском или глазьевском вариан
те. Но Голиаф лишил их этого 
удовольствия, он пошел, как 
говорили раньше, в люди, он 
решил обсуждать свои планы 
напрямую с теми, для кого, 
собственно, и призван, то есть 
с народом, и отдал предпочте
ние теледебатам на местах, в 
регионах. Этот курс вызвал 
шок в стане социальных дог
матиков. Даже печатный рупор 
СПС заговорил о растерянно
сти, о появлении потерявших 

Правы были 
единороссы, 
когда 
отказались 
от пусто
порожней 
теле
говорильни 

присутствие духа персон, лич
ностей, господ и товарищей. 
Действительно, с кем теперь де
батировать? На кого направить 
демагогический талант? На себе 
подобных? Похоже , без на
добности. Как в такой патовой 
ситуации не растеряться? 

Политологи всех оттенков и 
дежурные журналисты до сих 

пор спорят о причинах 
столь ответственного и 
драматического шага со 
стороны ведущей поли
тической силы страны. 
Прагматики объясняют 
все очень п р о с т о : 
«Страна наблюдала де
баты в Госдуме на про
тяжении четырех лет. 
Все, кто хотел что-то 
сказать, уже все ска
зали и не по одному 
разу. Ничего нового мы 

не услышим»,- подчеркнул Бо
рис Грызлов, председатель Выс
шего совета «Единой России». -
У нас тысячи депутатов всех 
уровней, сотни тысяч членов 
партии, миллионы сторонников. 
Все важнейшие законы после
дних лет, сдвинувших страну с 
мертвой точки, - заслуга нашей 
партии. Наши сегодняшние оп
поненты не имеют к этому ника
кого отношения». 

Убедительно, не правда ли? 
Но социальные догматики не 
были бы ими, если бы в этом 
жесте сильного не попытались 
найти какой-то подвох, каверзу 
и, представляете, и нашли, и уви
дели! Оказывается, Голиаф им 
указал на конец эры демагогии и 
начало эры созидания. Но если 
все займутся практикой созида
ния - и либерально правые, и 
либерально левые, и коммунис
ты, и яблочники и родинцы - да 
еще засучив рукава, да еще с 
мастерком в руках, то это бу
дет... что это будет?.. Ах, да, это 
будет эра тоталитаризма! И вот 
говоруны садятся на любимого 
конька и стращают избирателей 
чем-то невнятным, что, мол, 
уже где-то рядом, уже у поро
га. Страшно, аж жуть! Так и 
хочется сказать: довольно, гос
пода и товарищи, это мы уже 

Вместе с Президентом выбирай 
«Единая Россия» №20 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В промашках державных 
мы все виноваты, 

Радеем за силу и совесть 
страны... 

Нужны ли «Единой России» 
дебаты? 

Единой, поверьте, они 
не нужны... 

Оплачено из избирательного фонда 
«Единой России» 

проходили, займитесь делом! 
Но к этому самому делу, прак-; 

тике созидания, у Голиафа и его 
оппонентов разные подходы по 
определению. «У нас есть воля, 
желание и силы исполнить взя
тые на себя обязательства. Вся 
наша предыдущая деятельность 
-убедительное тому доказатель
ство. За следующие четыре года 
мы должны дать России образ
цовую законодательную базу! В 
этом - смысл и цель предстоя
щей парламентской работы», -
говорит руководство «Единой 
России». Заметьте: исполнить 
обязательства, дабы сделать Рос
сию будущего действительно 
страной героев, страной мечта
телей, страной ученых... 

Первые теледебаты вызвали 
смешанное чувство сожаления и 
досады по поводу низкой куль
туры политического диалога 
оппонентов, и, видимо, правы 
были единороссы, когда, отказы
ваясь от пустопорожней телего
ворильни, резюмировали: деба
тировать нам не о чем да и не с 
кем. Взаимные обвинения, раз
борки «кто что делал в 1993 

году», «кто что сказал 15 лет 
назад», навешивание ярлыков 
типа «грызуны» на партии дру
гой ориентации , б л у ж д а н и е 
«Автомобильной России» в вир
туальном пространстве по доро
гам без автоинспекторов, наме
ки на тюремное прошлое, детс
кая игра «да и нет не говори
те»... Ведущему приходилось 
несколько раз отключать микро
фон из-за наличия ненорма
тивной лексики. Мудрое все-
таки решение приняли прагма
тики, избавив себя от столь не
завидного спектакля. И ни слова 
о будущем России, о преодоле
нии массовой бедности, об эко
логии, водных ресурсах, дрях
леющем ЖКХ, об иных наших 
земных делах и заботах. Более 
того, социальными догматиками 
забыты даже собственные обе
щания, которые они давали изби
рателям четыре года назад, ни 
один из них не воспользовался 
телетрибуной, чтобы протру
бить о достигнутых его партией 
успехах на этом поприще. 

Казалось бы, Президент РФ 
Путин поставил перед обще

ством достойную цель: преодо
ление массовой бедности, удвое
ние валового национального 
продукта, сильная армия у силь
ного государства. Так давайте, 
партии и избирательные объеди
нения, действуйте, вплетайте эти 
три задачи в свои программы, в 
свои проекты, намечайте рубе
жи и творите. Так сделала толь
ко «Единая Россия», взяв эти за
дачи в качестве целостной про
граммы, и заявила о готовности 
ее решать и решить! Социальные 
же д о г м а т и к и не могут пе
реварить целостную программу 
Президента РФ, их тянет в раз
ного рода частности: кто борет
ся с бедностью и не обращает 
внимания на ВВП и армию, кто 
считает себя докой в армейских 
делах и как-то не очень замечает 
малоимущих.. . Но решающее 
звено предложений Путина-уд
воение ВВП - практически все
ми ими обходится стороной. Гос
пода и товарищи догматической 
ориентации установили заговор 
молчания вокруг этого клю
чевого пункта. Казалось бы, что 
стоит глазьевцам вплести 

природную ренту в задачу уд
воения национального продук
та и получать политические ди
виденды? Нет, не хватает поле
та мысли. Или чтобы Григорию 
Явлинскому явить новый труд 
- удвоение ВВП за 500 дней? 
Какие бы политические 
перспективы открылись перед 
партией «Яблоко»! Или чтобы 
Владимир Вольфович издал 
101-й том своих сочинений под 
названием: «Роль ресурсов Ин
дийского океана в удвоении 
ВВП России»? Вместо этого на 
телевизионных дебатах идет ме
лочевка , д е в а л ь в и р у ю щ а я 
само понятие политического 
диспута... 

Древние отмечали: мудрость 
зрелого политика заключена в 
трех ведущих качествах : 
ЗНАТЬ, УМЕТЬ и МОЛЧАТЬ. 
Прагматики из «Единой Рос
сии» следуют этой истине. Они 
знают, как обустроить Россию, 
они умеют это делать и сохра
няют молчание там, где пред
мета спора не существует. 

Жанна СВИДЕРСКАЯ, 
политолог. 

Как распорядиться накопительной частью? 
ПЕНСИЯ 

Меньше полутора месяцев осталось до от
веденного правительством страны срока по 
выбору гражданами управляющей компа
нии для работы с накопительной частью бу
дущей пенсии. 

Инвестировать, то есть вкладывать с це
лью приумножения накопительную часть 
трудовой пенсии, по закону имеют право 
только мужчины 1953 и позже, а женщины -
1957 и позже годов рождения. Магнитогор
цы, получившие извещения о состоянии сво
их именных счетов из Пенсионного фонда 
России и желающие передать накопитель
ную часть своей государственной пенсии в 
пользу управляющей компании НПФ, не
сколько растеряны. «Как быть, ведь без за
веренного у нотариуса заявления докумен
ты не примут в отделении ПФР, а нотариусу 
придется платить?» - спрашивают читате
ли. 

- Д л я передачи накопительной части пен
сии необходимо заполнить заявление, заве
рить подпись на нем и отправить в Пенсион
ный фонд России или его отделение, - пояс
няет директор управляющей компании НПФ 
Андрей Киселев. 

Как это сделать? Существует три варианта. 
Во-первых, ОАО «ММК» и ряд его до

черних предприятий получили право заве
рять подписи и тем самым облегчили своим 
работникам процедуру перевода накопи
тельной части трудовой пенсии в управле
ние негосударственной управляющей ком

пании. Магнитогорцам, участвующим в пен
сионной реформе, необходимо уточнить у 
руководства своего предприятия, может ли 
предприятие заверять подписи граждан на 
заявлениях. 

Во-вторых, можно собственноручно за
полнить заявление в магнитогорском отде
лении ПФР, расположенном по ул. Помялов
ского, 7а (в районе Центрального рынка). 
Это необходимо сделать в присутствии со
трудника отделения ПФР, который и будет 
заверителем вашей подписи. С собой необ
ходимо взять паспорт и пенсионное страхо
вое свидетельство. 

Третий вариант - обратиться к нотариу
су. Заверенное нотариусом заявление необ
ходимо отправить письмом в адрес Пенси
онного фонда России. Нотариальное заве
рение подписи граждан, как нам сообщили в 
одной из нотариальных контор, обойдется в 

семьдесят рублей. Цена фиксированная и не 
зависит от размера накопительной части. 

В любом случае экономический эффект, 
который гражданин получит, передав день
ги в управляющую компанию НПФ, может 
покрыть все расходы, в том числе и связан
ные с нотариальным заверением. 

По просьбе читателей публикуем список 
нотариальных контор города, где можно 
оформить документы по переводу накопи
тельной части трудовой пенсии в управля
ющую компанию НПФ. 

Какой способ выбрать для заверения соб
ственной подписи на заявлениях - решение 
сугубо личное. Напомним: независимо от 
того, каким способом вы заявите о своем 
решении, заявление должно быть подано в 
отделение ПФР не позднее 31 декабря. Ина
че оно будет считаться недействительным. 

Михаил П Р Я Ж Е Н Н И К О В . 

ИЗ НАШЕЙ почты 

Афонина Л . П. - ул. Б. Ручьева , 3-а. Т. 30-27-95. 
Гусева Г. В. - пр . Л е н и н а , 90. 
Замурагина Н. С. - пр . К. Маркса , 142. Т. 21-83-23. 
Л у к ь я н о в а М. А. —ул. Ворошилова , 4. Т. 31-52-61. 
Молчанова Н. П. - ул. «Правды» , 63/2. Т. 21-67-68. 
Петрова H. С. - пр. К. Маркса , 147. Т. 35-99-10. 
Платонова Г. П. - пр . Ленина , 48. Т. 37-38-14. 
Салопаева И. П. - пр . Ленина , 3 1 . Т. 22-68-03. 
Толстова Г. В. - ул. О к т я б р ь с к а я , 38 . Т. 37-29-73 
Флейшер H. Б. - пр . К. Маркса , 94. Т. 37-26-61. 
Фурсова И. А. - пр . Ленина , 128.Т. 31-06-45. 
Хороши.юва Ф. Ш. - пр . Металлургов , 1-а. Т. 23-44-51. 
Ш и ш к и н а О. В. - пр . К. М а р к с а , 113. Т. 34-09-67. 
Шпарфова С. H. - ул. Галиуллина , 1. Т. 35-96-87. 

23 ноября Магнитка простилась с человеком, ко
торый оставил в ее истории неизгладимый след. По
тому что профессия у него была - кинооператор. 

Речь о Валерии Гиммерверте, которого многие 
знают как руководителя киностудии «ДКМ - фильм» 
ММК, как кинооператора магнитогорской телесту
дии со дня ее основания. В последнее время Вале
рий Юрьевич работал оператором корпункта 
ЧГТРК в Магнитогорске, а также в студии опера
тивного видеопроизводства ОАО «ММК». Об уров
не его мастерства говорит такой факт: корреспон
денты программы «Время» никогда не брали с со
бой кинооператора в Магнитогорск. Они знали: в городе металлургов есть Валерий 
Гиммельверт - кинооператор милостью божьей. 

Еще задолго до появления телевидения в Магнитогорске в фойе кинотеатра «Магнит» 
- его тогда называли «звуковым» - показывали кинохронику «Новости дня». Киноопера
торами этих выпусков были Валерий Гиммерверт и Юрий Пырялин. 

В магнитогорской студии телевидения за право работать с Гиммервертом журналисты 
вставали в очередь. Его любимой съемочной площадкой был металлургический комби
нат. На мартене, домнах, слябинге, в горячих цехах - это съемка особой категории 
сложности. 

Валерий воспитал не только операторов. Его школу прошли сотни тележурналистов, 
которых он обучил главному - в любом жанре исходишь от видеообраза. Судьба свела 
меня с этим человеком в 1975 году. Без малого 30 лет я работал с ним вместе - на 
съемках и во время монтажа материалов. Он был для меня соавтором с великолепным 
чувством стиля и художественным вкусом. Именно после общения с Гиммервертом у 
меня родился такой афоризм: «Телевизионный редактор - это особа, приближенная к 
оператору». 

Смерть этого красивого и сильного человека подкосила на полном скаку. За две неде
ли до его кончины мы снимали в Варне, а до этого в сортовом цехе ОАО «ММК». Когда 
Валера умер, над Магниткой бушевала снежная метель. Так город прощался с художни
ком. И хотя имя Валерия Гиммерверта еще долго будет появляться в титрах сотен снятых 
им фильмов, настоящую цену этой утраты мы ощутим уже вскоре. 

Андрей Х Е Й Л О В С К И Й . 

РЕКЛАМА 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс 

предлагает услуги тренажерного зала, сау
ны, солярия, ручного и волнового массажа, 
фитобара. Для вас работают - шейпинг, аква-
аэробика, аэробика. 

Пр . Ленина , 18. Т. 20-68-35. 

Спортивный клуб «Металлург-
• / .^g-Магнитогорск» 
приглашает всех желающих в группу «Здо

ровье». Возраст не ограничен. 
Здоровье не купишь, никто не продаст. За

нятие в группе поможет не раз! 
Обращайся в легкоатлетический манеж. 

Т. 37-49-11.37-19-49. 

Кафе «Бриз» / 
предлагает проведение торжеств, банкетов, 

ритуальных обедов. 
Легкоатлетический манеж. 
Т. 37-59-43. 

. Приглашаем 
в компьютерные залы 

Для вас: интернет, электронная почта, ви
деофильмы и современные компьютерные 
игры. К вашим услугам кафе, бар. 

Ждем вас с 8.00 до 20.00 в легкоатлетичес
ком манеже и спортпавильоне УСК «Метал
лург-Магнитогорск»: ул. Набережная , 5, 7. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

уникальную методику лечения шейки матки 
лазером 

• безболезненно, • быстро, 
• комфортно, • высокопрофессионально. 

ЛЕММЕР Светлана Валерьевна. Т. 24-29-08. 
Кирова, 97/1, женская консультация. 

Реплика на резонанс 
Хочу немного поспорить с автором заметки «Где чувство 

меры?» В. Сверовым, опубликованной в нашей газете 13 но
ября. По сути дела, он оправдывает ельцинистов и считает, 
что публикации о советском прошлом вызывают у людей страх 
возврата к нему. Однако систематическое лживое приумноже
ние числа жертв сталинских репрессий и бесконечное тиражи
рование этой темы нужно тем, кто подвизался любой ценой 
оправдать состоявшийся у нас буржуазно-криминальный пе
реворот. 

Ельцинисты - далеко не народ, как считает автор. Это раз
рушители великой державы, они расстреляли из танковых 
пушек в центре Москвы законно и всенародно избранный 
высший орган власти Российской Федерации - Верховный 
Совет РСФСР. Ельцинисты - создатели сегодняшнего режи
ма, обеспечившего разгул и баснословное обогащение нич
тожной части общества за счет обнищания основной массы 
трудящихся. Ельцин и ельцинисты искусственно расчленили 
великий СССР и вогнали Россию во внутренние войны и тер
риториальные распри. 

Теперь - что касается репрессий и культа личности. Партия 
еще за сорок лет до появления «демократов» осудила и покончи
ла с этими извращениями раз и навсегда. И после XX и XXII 
съездов, большую часть советского периода, страна была избав
лена от культа личности и репрессий. Всему этому все мы живые 
свидетели. Никакого отношения к этому господа «демократы» 
не имеют. 

Насчет «вставания России на ноги»: как это происходит, спро
сите у разоренной российской деревни, у заброшенных по
лей, остановленных по всей стране фабрик и заводов, у за
мерзающих городов, у миллионов беспризорных детей, не 
посещающих школу из-за нужды в семьях. Наконец, спросите 
у «крестного отца» сегодняшнего всемирного капитала Со
роса, который не далее как 13 ноября заявил по телевидению, 
что бодрые заявления российского руководства о росте рос
сийской экономики не более, чем блеф, так как инфляция в 
России не падает, а растет. Пройдите в магазины, на рынки и 
сравните сегодняшние цены с ценами хотя бы годичной давно
сти. Рост цен подтвердило и наше городское управление тор
говли в печати 11 ноября. 

Все, что сегодня происходит с Россией, еще недавно и в страш
ном сне не могло присниться советским людям. И какое «боль
шинство» поддерживало Ельцина на выборах 1996 года, теперь 
признают даже сами «реформаторы». 

И в заключение: никому не дано, в том числе и В. Сверову, 
корректировать политическую направленность газеты. 

Георгий Я К И М Е Н К О , 
ветеран труда. 

Спортивный павильон 
УСК «Металлург-Магнитогорск» 

приглашает 
всех желающих в группы 

• классическая аэробика 
• танцевальная аэробика 
• тай-бо 
• фитбол-аэробика 
• пилатес 
• силовой тренинг 

Набережная, 7. 
Телефон для справок 37-49-13. 

Врачи от бога 
Недавно я находилась на стационарном лечении в гастроэнте

рологическом отделении медико-санитарной части АГ и ОАО 
«ММК». Моим лечащим врачом была Наталья Хохлова - врач 
от бога, профессионал, человек, который относится к пациентам 
очень заботливо. 

Находясь в медсанчасти, я постоянно чувствовала прекрасное 
отношение Натальи Ивановны и заведующей отделением Татья
ны Мосуновой. Их поддержка придавала мне силы, они, без пре
увеличения, стали для меня опорой, подарили надежду на выз
доровление. 

Низкий поклон вам, Наталья Ивановна и Татьяна Юрьевна! 
Благодарю дежурных врачей, весь медицинский персонал за 
внимание и чуткость к пациентам. Доброго всем вам здоровья и 
счастья! 

Александра ВЕЛИЧКО, 
почетный ветеран ММК. 

Мудрость прагматиков и растерянность социальных догматиков 


