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Обыкновенное хамство 
О «канонах» нынешней 

«Конечно, мы не переубедим, 
не изменим сознание тех пожи
лых россиян, которые 9 Мая 
будут класть воблу на газету, 
пить водку и распевать частуш
ки, а также вспоминать, как они 
геройски завоевали Балтию». 

Эту н а ш у м е в ш у ю фразу 
произнесла президент Латвии 
Вайра Вике-Фрейберга во вре
мя дискуссии на канале LNT. 
Причем, желая подчеркнуть, к 
кому именно она об
р а щ а е т с я , слова 
«вобла», «водка» и 
«частушки» госпо
жа Вике-Фрейберга 
произнесла по-рус
ски и без акцента, 
чем превзошла все 
ожидания русско
язычных жителей 
(за граждан их не 
считают) Латвии. 
Они наивно полага
ли, что познания латвийского 
президента в «великом и могу
чем» дальше «Каникул в Про
стоквашино» и стихотворения 
Алексея Толстого «Колоколь
чики мои» не распространяют
ся. А Вике-Фрейберга, оказы
вается, прекрасно владеет и 
русским языком, и русским 
фольклором... 

Столь откровенно антирос
сийское высказывание прези
дент Латвии позволила себе, 
собираясь приехать в Москву 
9 Мая. В отличие от первых 
лиц Эстонии и Литвы, глава 
Латвии уже заявила, что учас
тие в мероприятиях по случаю 
60-летия Победы примет. Но 
тут же поспешила объявить, 
зачем: она намерена объяснить 
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мировым лидерам, что, по лат
вийской трактовке, 9 Мая 1945 
года является вовсе не днем ос
вобождения от фашизма, а днем 
начала советской оккупации. 

Впрочем, все это вполне ук
ладывается в «каноны» нынеш
ней государственной латвийс
кой идеологии. Делать дурац
кие заявления случалось мно
гим политикам, но в Латвии вы
страивают целую систему из 

т а к и х п у б л и ч н ы х 
высказываний . Не 
случайно в респуб
л и к е р а з г о р а е т с я 
скандал, связанный с 
изданием книги об 
истории Л а т в и и в 
XX веке, подарен
ной, кстати, Прези
денту России Влади
миру Путину. Кни
га , которая с т а л а 
если не бестселле
ром, то раритетом -

т о ч н о , была т о р ж е с т в е н н о 
представлена в латвийском 
президентском дворце, как са
мое «объективное издание». В 
нем при описании концлагеря 
в Саласпилсе, где с 1941 по 1944 
год было уничтожено свыше 
100 тысяч человек, использу
ется его «объективное» наци
стское название - «Расширен
ная полицейская тюрьма и вос
питательно-трудовой лагерь». 
Советник президента Латвии 
по вопросам истории Антоний 
Зунда сказал буквально следу
ющее: «Авторы книги исполь
зовали официальное название 
немецких оккупационных вла
стей, чтобы избежать советских 
мифов о том, что Саласпилс 
был латвийским Освенцимом». 

государственной латвийской идеологии 
То есть, согласно новомодно

му латвийскому менталитету, 
фашистская мифология - хоро
шая мифология, а советская -
плохая. Российские ветераны, 
выпивающие на 9 Мая по стоп
ке водки и поющие частушки, -
плохие люди, а воевавшие на сто
роне гитлеровской Германии 
латвийские легионеры, шагаю
щие по городу, - хорошие. 

Американцы как-то назвали 
Германию с Францией «старой 
Европой», в ответ получили 
резкую реакцию и охлаждение 
отношений с этими странами ми-
нимум на год. Французы нели
цеприятно отозвались о полити
ке Израиля - ответ тоже был 
стремителен и резок. Мадам 
Вике-Фрейберга оскорбила рос
сийский народ и, наверняка, 
умышленно спровоцировала 
негативную ответную реакцию. 
Вот только не учла она, что для 
любого лидера любой страны 
хамить соседнему государству 
- значит себя не уважать. И 
предстала госпожа президент 
перед россиянами как неадек
ватная персона. Нет, как простой 
обыватель, она, может, и адек
ватна, может, даже не лишена 
массы достоинств, может, вооб
ще дама приятная во всех отно
шениях. Но как руководитель 
государства и политик высшего 
ранга, выходит, бездарна. Как 
справедливо заметил один из ки
ногероев, главное качество по
литика - это умение превращать 
врага в друга. Госпожа Вике-
Фрейберга, наоборот, своими за
явлениями рискует даже друзей 
Латвии превратить в ее врагов. 

Подготовил Владислав 

РЫБАЧЕНКО. * 

[инизм из чугуна 
В День 60-летия Победы союзников над фашистской Германией в Таллине на мемориальном комплек
се Маарьямяги планируется установить памятник солдатам и офицерам, воевавшим в составе нацист
ских воинских частей. Деньги на монумент выделяют власти Таллина и эстонская диаспора. На 
отлитой из чугуна карте Эстонии будут отмечены места и даты наиболее ожесточенных сражений, в 
которых наряду с гитлеровцами из 3-го танкового корпуса активное участие принимали эстонские 
дивизии «Ваффен СС», а также наемники из фламандской бригады, валлонского подразделения Леона 
Дегреля и других эсэсовских частей стран-сателлитов. 
На открытие мемориала изъявили желание приехать бывшие эсэсовцы из Германии, Бельгии, Дании, 
Нидерландов и Норвегии. Верхом цинизма можно назвать намерение таллинских властей разместить 
памятник в непосредственной близости от монумента советским воинам, отдавшим жизни за осво
бождение Таллина от фашистов. 

«Мы предали то, 
чему клялись» 
в з г л я д 

Я очень благодарен редакции газеты «Магнитогорс
кий металл» за публикацию материалов на такую 
злободневную тему, как развал Советского Союза. И 
хочу продолжить ее, поразмышляв о рычаге, при 
помощи которого произошел развал. 

Причина развала общеизвестна. Да, была на территории СССР 
агентура Америки, да, было желание Америки развалить нашу 
сверхдержаву. Но как? Одного желания мало. Из истории мы 
знаем: чтобы сокрушить кого-либо или что-либо, нужны вой
ны. Но воевать с державой, имеющей ядерное оружие, смер
тельно опасно: победителя в такой войне не будет. Вот тогда и 
нашлась лазейка - прореха в государственном устройстве Со
ветского Союза, строящего коммунистическое общество. Это 
материализм. Об этом я уже писал. 

Теперь я хочу спросить и себя, и вас, бывших коммунистов: 
почему, когда на наших глазах кучка проходимцев рушила то, 
что мы, получая партийный билет, клялись хранить, как зеницу 
ока, никто из нас не противился? Да потому что это было не 
МОЕ, а НАШЕ! А ведь какой ценой добывалось все ныне раз
грабленное. В голодные годы за колосок, взятый с нивы, за 
горсть зерна давали десять лет тюрьмы. И все под маркой «во 
имя светлого будущего». 

Мы с вами предали то, чему клялись. Вот он - материализм. 
У нас в каждом жива жилка собственника. 

Теперь - другой пример. Мы защитили Советский Союз в 
войне. Одержали победу, 60-летие которой собираемся празд
новать. Одержали потому, что нашему строю для защиты мате
риализма нужен вождь, сам верящий в этот строй и ведущий за 
собой народ. Тогда он был - Сталин. А появись в то время 
такие, которым наплевать на высокие идеи, когда можно граба
нуть нажитое материализмом?.. 

Теперь пример из нашей недавней истории. Чтобы сменить 
власть, нужны войны, кровопролития, а у нас прошла, как го
ворят, бархатная революция. Но давайте оглянемся назад на 
десять лет. Да никакой власти тогда не появилось, было разру
шена существующая, и - только. Похитителям материализма 
нужны рабы, но в количестве, необходимом для обслуживания 
- ни одного лишнего. Доставшееся от Советской власти «лиш

нее» подлежит уничто
жению. Оно и проис
ходит - планомерно и 
успешно - без рожда
емости, зато с боль
шой смертностью -
более двух миллионов 
человек ежегодно. Вот 
показатель, казалось 
бы, бескровной рево
люции. А сил, называ
емых властью, чтобы 
приостановить этот 
страшный показатель, 
нет. При всей демок
ратии. 

Но самое страшное, 
что обреченные на вы
мирание люди идут го
лосовать за тех, кто не 
обеспечивает достой
ную жизнь народу. 

Николай ЛЕМЕШ, 
читатель. 

У человечества есть будущее, пока оно 
не научилось изменять прошлое. 

Сергей СИДОРОВ 

Не ждать, когда прозвучит колокол 
Т О Ч К А З Р Е Н И Я 

«Долой министров-капиталистов!» - под 
таким лозунгом 3 июля 1917 года в Пет
рограде состоялась мирная демонстрация 
рабочих и солдат, расстрелянная на Не
вском проспекте по приказу «демократи
ческого» Временного правительства. Тог
да стало ясно, что мирного перехода к вла
сти Советов не будет, остается вооружен
ное восстание... 

Нынешнее «демократическое» прави
тельство временным не назовешь, хотя и 
постоянным тоже. Стоит какому-нибудь 
министру вроде А. Починка «перегреться» 
на работе, как его тотчас «уводят за кули
сы». По своему личному составу Прави
тельство РФ не состоит из малоимущих и 
вполне подходит под славное революцион
ное «долой!» 

Смешно на телеэкране наблюдать «спек
такль» для широкой публики, когда министр 
обороны С. Иванов докладывает Верхов
ному главнокомандующему, что у прапор
щиков денежное довольствие вырастет аж 

на 1252 рубля. «Да, маловато, - признается 
верховный, - но ничего...» У самого верхов
ного и его верных министров официальная 
зарплата тоже «ничего», плюс надбавки «за 
вредность», плюс разовые выплаты в раз
мере нескольких окладов, плюс премии «за 
успехи в боевой и политической», плюс льго
ты. Короче, жить можно даже в Кремле за 
его высокими стенами. 

Сейчас, когда большие - парламентские и 
президентские - выборы позади, можно 
вникнуть, почему партия власти отказалась 
от дебатов с левой оппозицией. Оппозиция в 
лице коммунистов - КПРФ и РКРП-РПК - в 
первую очередь задала бы вопрос: «Куда, 
господа, вы нас ведете?» Ответить прямо и 
честно: «на кладбище» - нельзя. А значит, 
приходится кивать на верховного: ему, мол, 
виднее, а мы, мол, равняемся на него. От
сутствие всякого экономического и поли
тического курса делает нынешнюю полити
ку неопределенной. 

Именно неопределенность, простите за 
к а л а м б у р , есть о п р е д е л е н н о с т ь со
временного состояния России. «Реформы», 

которые якобы проводят с 1992 года, уже 
привели к утрате огромных территорий -
Прибалтики, Закавказья и Средней Азии, и, 
выражаясь военным языком, к невосполни
мой потере миллионов граждан, ставших их 
жертвами. Необъявленный геноцид народам 
СССР - вот реальное название этой полити
ки. 

Разрушение чужой государственности с 
помощью предательства изнутри, ликвида
ция чуждого общественного строя, созда
ние марионеточного правительства, выкачи
вание чужих национальных богатств, сокра
щение «аборигенов» с помощью растущего 
«цинизма» - таковы новейшие технологии 
завоевания «банановой республики» без ра
диоактивного загрязнения с помощью нейт
ронных бомб. Попытка левой оппозиции в 
Госдуме, заранее обреченная на провал, «от
ставить» это правительство - звонок. За 
звонком рано или поздно прозвучит коло
кол. Правительство народного доверия - вот 
наше спасение. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

Письма Зурабова 
л ь г о т ы 

14,65 миллиона писем собирается написать льгот
никам глава Минздравсоцразвития Михаил Зурабов. 

«Необходимо каждому льготнику в конце года направлять 
информацию о предоставленных ему услугах в рамках социаль
ного пакета, - сказал министр. - Это нужно для того, чтобы 
каждый льготник мог выбрать, нужны ему деньги или специаль
ный пакет». Ждет ли Зурабов ответа от пенсионеров и инвали
дов, пока не ясно. Между тем за январь 2005 года Владимир 
Путин получил уже более 13 тысяч писем от льготников. 

«Бен Ладена» 
задержали 
Л Ж Е Т Е Р Р О Р И С Т 

Лжетеррорист, разместивший на сайте Ф С Б России 
сообщение о готовящейся серии терактов в С Ш А от 
имени бен Ладена, - челябинец. 

Как сообщил руководитель группы общественных связей 
УФСБ области Сергей Лебедев, в ходе расследования московс
кие чекисты выяснили, что сообщение на сайт поступило с ком
пьютера, подключенного к одному из челябинских интернет-
провайдеров. Дальнейшие поиски были делом техники и заня
ли не более четырех часов. Хакером, выступившим от имени 
террориста № 1, оказался 32-летний челябинец, состоящий на 
учете в областной психоневрологической клинике с диагнозом 
«шизофрения в легкой степени». «Дело бен Ладена» передано 
по подведомственности в одно из районных управлений внут
ренних дел. 

Директор -
Гартунг-сын 
Н А З Н А Ч Е Н И Я 

Решением совета директоров Челябинского кузнеч-
н о - п р е с с о в о г о з а в о д а ( Ч К П З ) г е н е р а л ь н ы м д и 
ректором предприятия назначен Андрей Гартунг-сын 
собственника завода, депутата Госдумы и лидера Рос
сийской партии пенсионеров Валерия Гартунга. 

Официальная причина назначения - уход на заслуженный от
дых прежнего руководителя Юрия Ивина, который остается на 
заводе в должности советника генерального директора. Новый 
«рулевой» ЧКПЗ, 22-летний Андрей Гартунг, в прошлом году 
окончил международный факультет ЮУрГУ по специальности 
«менеджер организаций». 

Легко ли управлять 
городом? 
П Р О Е К Т 

В Миассе реализуется проект «Хочу управлять горо
дом!» В этом необычном конкурсе свои силы пробу
ют студенты, выпускники вузов и техникумов. 

Многообещающий проект близок к своему завершению. 
Первые претенденты на рабочие места в органах местного са
моуправления выступили с краткими докладами по выбран
ным после обучения темам перед депутатами и представителя
ми администрации города. Все доклады направлены на то, что
бы внести улучшения в систему управления городом и жизнь 
горожан. 

Среди хороших идей: создание муниципального банка, кото
рый бы выдавал населению, в первую очередь молодежи, кре
диты на обучение и приобретение жилья на доступных услови
ях, развитие в Миассе туристического бизнеса, а также муници
пальные гранты для реализации социально значимых проектов. 
Проект «Хочу управлять городом!» завершится 17 февраля, 
когда будут названы имена пятерых победителей. 

Инвалидов в России 
становится все больше 
С Т А Т И С Т И К А 

За последние десять лет количество детей-инвали
дов в возрасте до 18 лет увеличилось в России в два 
раза, сообщает gazeta.ru, ссылаясь на заявление ди
ректора департамента медико-социальных проблем 
семьи, материнства и детства Министерства здраво
охранения и социального развития Р Ф Ольги Шара
повой. 

По ее словам, сегодня в России 642 тысячи несовершеннолет
них детей-инвалидов. Общая заболеваемость детей в возрасте 
до 15 лет увеличилась на 15 процентов, а заболеваемость детей 
от 15 до 18 лет - на 20 процентов. Основными видами заболева
ний у детей являются, в частности, заболевания, связанные с 
дыханием, пищеварением, половыми органами. Кроме того, за 
последние несколько лет на 20 процентов увеличилось число 
детей с хроническими заболеваниями. По данным того же Мин
здравсоцразвития, на сегодняшний день количество инвалидов 
в России продолжает увеличиваться и уже составляет 11 милли
онов 400 тысяч человек. 

«Единая Россия» - виртуальная партия? 

СССР 
Р Е З О Н А Н С 

Прочитал статью А. Дурма-
ненко в «Магнитогорском метал
ле», где он сообщает, что всту
пил в партию «единороссов». 
Так и хочется задать автору не
сколько вопросов. Кто дал ему 
рекомендацию? В какой первич
ной организации его принимали? 
Какой вышестоящий орган ут
вердил ее решение? Каким ус
тавом он пользовался? 

У меня возникли сомнения о 
существовании партии, хотя она 
27 ноября прошлого года про
вела свой V съезд. А кто воз
главляет эту несуществующую 
партию? Ее горячо поддержи
вает президент, заявляя, что 
«Единая Россия» является самой 
влиятельной политической силой 
в обществе и должна стать об
разцом для работы других 
партий». 

Наблюдая за жизнью людей в 
городе и стране, задаюсь воп
росом: а в чем «единороссы» яв
ляются образцом? В том, что 
они единодушно поддержали 
введение автогражданки и тем 
самым нарушили девять глав 
Конституции РФ? Что ликвиди
ровали льготы и другие соци
альные завоевания? Что ограни
чили демократию, отменив вы
боры г у б е р н а т о р о в ? Если 
партия радеет за народ, как 
объяснить все это? 

Подавляющее большинство 
членов «Единой России» - вы
ходцы из КПСС. При той партии 
в стране не было безработицы, 
мы одержали победу в войне и 
восстановили народное хозяй
ство. Партия - не выдуманное 
образование, которое сегодня 
называется так, а завтра - по-
другому. Что это за партия, в 
которую можно вступать бес

контрольно и выходить таким 
же образом? 

Внимательно смотрел пресс-
конференцию Президента РФ 
В. Путина. Как можно было оце
нить прошедший год со знаком 
«плюс», если он был таким тра
гическим? Беслан, заморожен
ные люди во многих регионах 
страны, рекорд смертности -
2 миллиона 370 тысяч, 120 ты
сяч новых детей-сирот, голо
довки и пикеты пенсионеров, 
ежедневные очереди за субси
диями, получение различных 
«высокооплачиваемых» спра
вок в регистрационных палатах, 
пребывание в больнице и сана
тории за 700 рублей в сутки -
подобные «прелести» можно и 
дальше перечислять. 

А что сделала «Единая Рос
сия»? «Самая влиятельная по
литическая сила» наших дней 
ограничилась лишь размышле
ниями и убаюкиванием народа 

вместо того, чтобы его защитить. 
Как понимать, что многие чинов
ники области и города вступают 
в эту партию, хотя закон им не 
позволяет? Помните, когда Б. 
Грызлов был избран председа
телем высшего совета партии, у 
многих возник вопрос: как это 
чиновник, министр внутренних 
дел, может быть членом партии? 
Объяснили, что Грызлов парти
ей руководит, но членом ее не 
является. Такое ноу-хау - бес
партийный партийный лидер? 
Чем не виртуальная реальность? 

А есть ли программа у партии 
«Единая Россия»? Думаю, что 
нет. Впрочем, «единороссов» 
понять можно. С одной сторо
ны, их программа - это програм
ма президента, который почему-
то не хочет в партию вступать и 
с программой нас не знакомит. С 
другой: а вдруг мы узнаем за
ранее о намерениях отменить 

праздник 7 Ноября, льготы, ре
ферендумы и многое другое? 
Внесешь такое в программу, а 
дотошные избиратели возьмут 
и проголосуют не так, сорвут 
все инициативы. К тому же об 
исполнении программы отчиты
ваться надо. А на нет - и суда 
нет. 

В н и к а ю т ли члены этой 
партии в положение своего ус
тава, где записано: «Обеспечение 
соответствия государственной 
политики, решений, принимае
мых органами государственной 
власти РФ и субъектов РФ, ин
тересам большинства населения 
РФ»? То есть, согласно уставу, 
сначала нужно принять закон об 
обязательном автостраховании 
или об отмене льгот пенсионе
рам, а потом объяснять ограб
ленному народу, что все это -
для его выгоды. 

На мой взгляд, вступающие в 
эту партию чиновники думают 

лишь об одном - получить в свое 
распоряжение административ
ный ресурс. А в партию надо 
вступать не по надобности, а по 
убеждениям. Вспоминаю после
дние выборы в Государственную 
Думу. Многие руководители ре
гионов, входившие в избиратель
ный список и не собиравшиеся 
заседать в Думе, прикрыли сво
ими именами тех, кто теперь при
нимает антинародные законы. 

Грустно от всего этого: вир
туальная партия, виртуальная 
борьба... Хоть не возвращайся 
в реальный мир с его вполне 
реальными проблемами и беда
ми. 

Геннадий С В Е Н Т И Ц К И Й . 

ОТ РЕДАКЦИИ. Безусловно, 
в размышлениях нашего нештат
ного автора много спорного. Мы 
приглашаем к диалогу активис
тов «Единой России» и читате
лей. 

http://gazeta.ru

