
Окаянная тринадцатая 
Самоустранение власти от идеологии приводит к появлению 
государства в государстве 

Слово «партия» всегда на
стораживало свободолюбиво
го человека. Даже советский 
обыватель не жаловал КПСС, 
хотя лозунг «Народ и партия 
едины» был приоритетным. 
Спаянность действительно име
ла место, но думающему чело
веку претило навязанное ми
ровоззрение. Поэтому един
ственно «правильное» учение 
кануло в Лету без особых по
трясений. В но
вейшей истории 
политическая ак
тивность и вовсе 
носит специфи
ческий характер. 
Согласно социо
логическим опро
сам, только 10 
процентов насе
ления хотели бы 
иметь отношение 
к какой-либо 
партии. 60 процентов не зна
ют, за какую партию голосо
вать, стоит ли вообще участво
вать в выборах, кто у нас се
рьезный политик, а кто - сме
ха ради. Что касается протест-
ности старшего поколения, то 
оно тоскует не по идеологии 
«диктатуры пролетариата», а 
по устоявшемуся распорядку 
жизни, где был рулевой в лице 
партии и понятная идея в го
лове. 

Сейчас о прогрессе в облас
ти партстроительства речи не 
идет. Старые идеалы нами ут
рачены, объяснения причин их 
забвения первыми лицами го
сударства не дано. Они не ре
шили, по какой дороге вести 
народ, потому что сами ее не 
знают. Не знают не из-за неве
жества. Просто привыкли все 
рушить «до основания, а за
тем».. . Это признание-не уп-

Президенты 
новой России 
никогда и нигде 
не обнародовали 
свое мировоз
зренческое 
кредо 

рек, ибо все мы «вскормлены» 
прежней с и с т е м о й . Новая 
власть, чтобы законодательно 
закрепить освобождение от мар
ксистско-ленинской идеологии, 
включила в Конституцию РФ 
странную 13-ю статью, соглас
но которой «в Российской Фе
дерации признается идеологи
ческое многообразие». Разве 
учение о революционном терро
ре, фашизм, национализм, анар

хия, наконец, - не 
идеология? Зная по
рочность идеоло
гии КПСС, не пре
минули ее «нака
зать» : «Никакая 
идеология не может 
устанавливаться в 
качестве государ
ственной и обяза
тельной». 

Казалось бы, чем 
не свободомыслие, 

но эта формулировка - от лука
вого: фактически она отрицает 
систему взглядов государства. 
Однако самоустранение власти 
от идеологии приводит к появ
лению государства в государ
стве. Об этом свидетельствует 
следующий факт: половина по
ручений премьер-министра и 
треть поручений президента не 
исполняются. Оттого президен
ты новой России никогда и нигде 
не обнародовали свое мировоз
зренческое кредо. Потому у нас 
нет объективного анализа исто
рических событий, а здравомыс
лящих ученых никто не слышит. 
Отсюда два вопроса. Не потому 
ли деятельность президента сво
дится к эффективной работе на 
международной арене и пра
вильным разговорам внутри 
страны, а фактически функции 
национального лидера отданы на 
откуп либеральным радикалам? 

Оправданна ли идеологическая 
«нейтральность» в эпоху слома 
экономических и политических 
формаций? 

Вызывает недоумение: ради 
чего авторы 13-й статьи Консти
туции затеяли смену планового 
народного хозяйства на рыноч
ную экономику собственника и 
морального кодекса строителя 
коммунизма — на свободу нрав
ственного самоопределения? 
Если, по Конституции, государ
ство идеологически нейтрально, 
то какую идеологическую фун
кцию в ы п о л н я е т пр авя щ ая 
партия «Единая Россия»? Воп
росы тут же нарастают комом. 
До каких пор она будет зависеть 
от «плохой» или «хорошей» вла
сти? Повезло партии в нашем 
регионе с вменяемой местной 
властью, а придет завтра дру
гая - неужели придется «лов
чить»? 

Авторы 13-й статьи пере
усердствовали в отмежевании 
от слова «идеология». Это, по
хоже, осознали и в Кремле. За
меститель руководителя адми
нистрации президента Владис
лав Сурков публично признал, 
что в России создается полити
ческая система со стабильно до
минирующей партией «Единая 
Россия», и рекомендовал «еди-
нороссам» сосредоточиться на 
идеологической работе. Но как 
это возможно, если Конститу
ция не позволяет идеологичес
кого с в о е в о л и я ? Может, 
партийная эволюция - это все-
таки совершенствование идео
логии и ценностной системы 
взглядов государства, а не толь
ко подготовка к очередным вы
борам идеологически «нейт
ральной» власти? 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 

Вера во время безверия 
п о з и ц и я 

В соответствии с Конституцией РФ у нас провозгла
шены свобода мысли и слова, совести, вероиспове
дания. Но все это красивые декларации, поскольку у 
них нет четких духовных ориентиров. 

Если в советское время доминировало диалектико-материалис-
тическое мировоззрение, то это означало, что человек с этим ми
ровоззрением не мог слепо верить в чудесные исцеления, в вос
крешение мертвых, в переселение душ из одного тела в другое... 
Все это - из области религии, мистики, идеализма и духовного 
умопомрачения - сейчас стало повседневной реальностью. 

В качестве основного мировоззрения большинству навязыва
ют религию - будь то православие, ислам или буддизм. К рели
гии вообще склонна часть населения: как правило, люди, над
ломленные жизнью, либо зажравшаяся публика, желающая с 
помощью всевышнего оградить себя от неприятностей. В совре
менном обществе дошло до смешного: «крестоносцами» являют
ся молодые и люди среднего возраста, а старики, которым это 
больше полагается перед уходом в мир иной, остаются нераска
явшимися атеистами. И нечему удивляться, что появляются лже
пророки, собирающие вокруг себя паству. Не слышно о быв
шем сержанте милиции - «неистовом» Виссарионе, открывшем 
скит в Красноярском крае и объявившем себя Спасителем. Его 
недавно затмил Григорий Грабовой, скромно объявивший о вто
ром пришествии Христа в своей личности. Никто не обратил бы 
на него внимания - мало ли сумасшедших развелось, если бы он 
не взялся «воскрешать» детей, погибших в Беслане при захвате 
школы террористами. «Воскресшие» дети якобы появились в 
Южной Америке, что несчастным матерям проверить невозмож
но. Последователи Грабового превратились в партию «ДРУГГ», 
преследующую земные цели: избрание «мессии» президентом 
России. За такое стоит и посидеть за колючей проволокой. 

Духовная жизнь не так уж бескорыстна, как это кажется про
стакам при первом увлечении. За молитвами, страстными пропо
ведями и даже «чудесами» могут скрываться грешные потреб
ности и честолюбивые замыслы. В мире создание так называе
мых тоталитарных сект считают очень прибыльным бизнесом: 
чем больше последователей той или иной секты, тем больше чи
стосердечных пожертвований в ее кассу, а кассой распоряжается 
сам «великий учитель». 

Россия превратилась в зону «окучивания» слабых духом лю
дей и поэтому склонных верить в чудеса, организуемые мошен
никами. При «рыночных отношениях» раз есть спрос на «чуде
са», найдется и предложение. Если же при «чудесах» из кармана 
у кого-то убудет, а у кого-то прибудет по закону сохранения 
материи, то винить можно обе стороны, в первую очередь -
добровольно пострадавшую от доверчивости. Даже если при 
экзотической вере не последуют материальные лишения: допус
тим, хотели, но не успели пустить по миру, человеку причиняют 
духовный вред, несоизмеримый с материальным. Сильно пове
рить кому-то, а потом разочароваться - подвергнуть себя стрес
су и духовному опустошению. 

Блажен, кто верует, но сомневается в своей вере. 
Вячеслав ГУТНИКОВ, 

юрист. 

К юбилею города 
АНОНС 

Политическая власть и присущие ей способы контроля - это самое 
главное в жизни общества. Нельзя допускать, чтобы экономическая 
власть доминировала над политической властью. 

Карл ПОП1ТЕР 

Льгота труженикам тыла 
СОЦЗАЩИТА 

Управление социальной защиты населения 
и управление здравоохранения администра
ции города приглашают тружеников тыла и 
реабилитированных граждан, не имеющих 
федеральных категорий и не получающих 
ежемесячные денежные выплаты, восполь
зоваться правом на льготы по бесплатному 
изготовлению и ремонту зубных протезов 
(кроме изделий из драгоценных металлов). 
За оказанием необходимых для вашего здо

ровья услуг по зубопротезированию об
ращайтесь в лечебно-профилактические уч
реждения по месту жительства: 

для жителей Ленинского и Правобе
режного районов (до улицы Грязнова -
нечетная сторона) - МУЗ «Стоматологи
ческая поликлиника № 2» - пр. Карла Мар
кса, 70 (т. 37-08-05); 

для жителей Ленинского района (п. 
Железнодорожников - 12 участок) - НУЗ 
«Узловая поликлиника на ст. Магнитогорск 
ОАО «РЖД» - ул. Бахметьева, 2 (т. 44-61-41); 

для жителей Орджоникидзевского и 
Правобережного районов (от улицы Гряз
нова - четная сторона) - МУЗ «Стомато
логическая поликлиника № 3» - пр. Карла 
Маркса, 180 (т. 34-48-34); 

для жителей левобережной части Ор
джоникидзевского района - МУЗ «Сто
матологическая поликлиника № 1» - ул. 
Рубинштейна, 5 (т. 25-20-00). 

При себе иметь паспорт, пенсионное 
удостоверение, удостоверение о праве на 
льготы. 

Скинемся по миллиону 
ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ 

Есть такая обязанность - интересы Магнитки защи
щать. В авангарде борьбы за них - депутаты област
ного Законодательного собрания, которых от города 
избрано девять. 

Таким, как Виктор Рашников, Геннадий Сеничев и Андрей 
Морозов, политического веса и авторитета не занимать: на уров
не области они в состоянии решать многие городские проблемы. 
Но их у Магнитогорска накопилось столько, что требуется спло
чение депутатских рядов. Катализатором единства выступила «Еди
ная Россия», присоединиться к надпартийной магнитогорской 
фракции предложили и секретарю горкома КПРФ Анатолию Ко
валеву. Штаб по работе с депутатами ЗСО возглавил председа
тель городского Собрания второго созыва Михаил Сафронов. 

- В области считают, что Магнитогорск - город самодоста
точный и сам себя обеспечивает, - заявил он, открывая органи
зационное собрание и обозначая главную тему, - но это не так. У 
нас почти 12 процентов населения, на таком уровне должны быть 
и дотации из области. Денег по областным целевым программам 
мы получаем не больше пяти-шести процентов. По многим -
напротив Магнитогорска и вовсе стоит прочерк. Взять хотя бы 
программу социальной зашиты инвалидов, на реализацию кото
рой городу не выделено ничего. Чем, спрашивается, магнито
горские инвалиды хуже других? 

Конечная цель депутатских хлопот отображена в цифрах. Го
родской бюджет на текущий год составляет 3,2 миллиарда руб
лей, ради безбедной жизни желательно увеличить его вдвое. Будет 
у Магнитки шесть с половиной миллиардов - хватит и на соци
альную сферу, и на содержание жилфонда, и на спорт, и на куль
туру. Город, наполняющий областной бюджет наполовину, дос
тоин лучшей участи. 

- Проблема недостаточного финансирования есть, - признал 
депутат Законодательного собрания Алексей Гущин. - Письма с 
обращениями мы отправляем регулярно, и часть заявок область 
удовлетворяет. Нам, в частности, выделяют деньги на приведе
ние дорог в нормальное состояние, но это малая часть от необхо
димого. 

Важная составляющая депутатской работы - выполнение на
казов избирателей. На эти цели каждому народному избранни
ку ежегодно выделяют по миллиону рублей. У старожилов об
ластного парламента применение деньгам давно найдено. Вик
тор Рашников направлял их на детские программы и благоуст
ройство дворов, Андрей Морозов - на освещение и газифика
цию. Теперь «депутатских» миллионов стало больше, восемьсот 
тысяч от каждого решено положить в общий котел и совместно с 
городской администрацией решить, куда потратить полученные 
семь миллионов 200 тысяч. Вероятнее всего, они пойдут на пре
творение в жизнь национальных проектов. Двести тысяч оста
нется в распоряжении каждого депутата для решения проблем 
внутри избирательных округов. 

Обозначенные проблемы штаб по работе с депутатами Законо
дательного собрания намерен держать под контролем. Текущие 
заседания в узком составе проходят каждую неделю, в расши
ренном - будут предварять сессии областного парламента. По 
словам Михаила Сафронова, за пропуск совещаний будут спра
шивать строго. 

Юрий ЛУКИН. 

Безналичный расчет 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Как сообщили в пресс-службе Законодательного со
брания Челябинской области, депутаты решили про
двигать систему безналичных расчетов в торговых 
сетях. 

Специально для этого комитет ЗСО по экономической полити
ке сформирует рабочую группу, которая должна подготовить 
предложения по стимулированию развития системы безналич
ных расчетов с применением банковских карт в магазинах Челя
бинской области. 

Когда законотворцы рассмотрели исполнение областной целе
вой программы развития системы безналичных расчетов с при
менением банковских карт в 2003-2005 году, то выяснилось, что 
активнее всего банковские карты используются в «зарплатном 
проекте». Объем выданных денег по этой системе составил около 
45 миллиардов рублей при общем объеме сделок с использова
нием пластиковых карт в 55 миллиардов рублей. 

По данным комитета ЗСО по экономической политике, менее 
активно применяются расчеты по банковским картам на пред
приятиях торговли и в сфере услуг, что не могло не огорчить 
парламентариев. Доля безналичных операций для оплаты това
ров и услуг по банковским картам увеличилась за 2003-2005 
годы всего лишь с 2 до 3,7 процента. 

По словам пресс-секретаря ЗСО Светланы Беляковой, на за
седании комитета депутаты высказали мнение, что применение 
пластиковых карт при расчете в торговых точках выгодно пока 
только одной стороне - банкам. Поэтому законотворцы предло
жили установить равные партнерские отношения, сообщает 
«УралПолитИп». 

КОЛИ речь зашла об оружии... 

30 июня на Площади торжеств состоятся празднич
ные мероприятия, посвященные 77-летию Магнитки. 

Планируется проведение карнавального шествия по проспекту 
Ленина от театра оперы и балета до Центрального стадиона, в 
котором примут участие более 2,5 тысячи горожан, в том числе 
творческие коллективы учреждений культуры, дополнительного 
образования, предприятий и организаций города. Приглашаем всех 
желающих принять участие в шествии колонны карнавала. 

Получить дополнительную информацию о празднике и по
дать заявку на участие можно по телефону 37-28-63. 

СИТУАЦИЯ 
Наш читатель Василий Ш., 

решив не утруждать себя выбо
ром подарка сыну на 13-летие, 
дал ему некую сумму с напут
ствием купить, что душа поже
лает. «Душа пожелала» солид
ных, довольно устрашающих 
размеров нож-«финку» с «уси
ками» для упора руки при уда
ре, в ножнах, который Сережа 
совершенно свободно купил в 
одном из магазинов города. Воз
мущенный и обеспокоенный отец 
кинулся в магазин с претензией: 
почему ребенку, пусть и выгля
дящему старше своих 13 лет, 
продали холодное оружие, по
требовал аннулировать покуп
ку и вернуть деньги. Но един
ственно, чего добился Василий 
Ш., так это возможности выра
зить свои чувства в жалобной 
книге. Нож обратно не приня
ли, сославшись на легитимность 
покупки и отсутствие веских 
причин для возврата товара. К 
тому же, Сережа выбросил кас
совый чек. 

«Покупая нож, - говорит Ва
силий Ш., — Сережа не имел в 
виду «чего-то такого», парень он 
дисциплинированный. А нож 
предполагал брать с собой в лес, 
на рыбалку. 

Не исключаю, что «игрушка» 
ему понравилась, как вообще 
нравится мужчинам оружие. А 
если бы он с этим ножом попал
ся на глаза милиционеру? Ведь 

это же сразу «статья» за хране
ние и ношение оружия. Тем бо
лее, что покупал он нож уже в 
девятом часу вечера. По край
ней мере, попал бы на учет в ин
спекцию по делам несовершен
нолетних». 

Успокоим нашего читателя: 
приобретенный милым Сережей 
нож холодным оружием не яв
ляется. Хотя и носит некоторые 
его признаки. Об этом катего
рично заявил начальник экспер-
тно-криминалистического отде
ла УВД города Игорь Бухалов, 
определив «изделие» как пред
мет хозяйственно-бытового на
значения уже по толщине лез
вия. 

Существуют и другие пара
метры: к примеру, твердость 
стали клинка, его длина. И еще, 
оказывается, в Уголовном ко
дексе давно уже нет статьи, 
преследующей за хранение и 
ношение холодного оружия: 
статьи 222 и 223 предусмат
ривают ответственность толь
ко за незаконный сбыт холод
ного оружия, а также газового 
и метательного, и за их изго
товление, за что можно полу
чить до 240 часов обязатель
ных работ, до двух лет испра
вительных работ либо до двух 
лет лишения свободы со штра
фом до 80 тысяч рублей. 

Об этом прекрасно знают про
давцы - предприятия торговли, 
которые несут ответственность 
за все, что проходит через их 

прилавок. Правда, был случай, 
когда в торговлю попали ножи 
производства одного из пред
приятий Нижегородской облас
ти, по всем признакам подпада
ющие под категорию холодного 
оружия. Но каким-то образом 
эти изделия удалось сопрово
дить сертификатами с синей пе
чатью, свидетельствующими, 
что они холодным оружием не 
являются . И эти документы 
вкладывали в каждую упаков
ку (!). Случай едва ли не един
ственный. И уж коли речь заш
ла об оружии... 

По большому счету, в каче
стве оружия злоумышленник 
может использовать все что угод
но. Эксперты утверждают, что 
для нанесения человеку прони
кающего ранения, причинив не
поправимый вред здоровью и 
даже жизни, достаточно усилия 
в 400 граммов на квадратный 
миллиметр. Зафиксировано нема
ло случаев, когда преступления 
совершались с помощью зато
ченного гвоздя, отвертки и даже 
металлической расчески с узкой 
ручкой. Возможно, поэтому за
конодатель и посчитал необяза
тельным карать уже за то, что 
некто хранит или носит в карма
не или за голенищем режущий 
или колющий предмет с опреде
ленными параметрами. И, как это 
у нас водится, в российском за
конодательстве есть противоре
чия и в отношении оружия, в 
данном случае - холодного. 

Если в Уголовном кодексе РФ 
не предусмотрено санкций за 
хранение и ношение холодного 
оружия, то ряд положений зако
на РФ «Об оружии» существен
но строже регламентирует его 
оборот - производство, торгов
лю, передачу, приобретение, да
рение, коллекционирование, эк
спонирование, хранение, ноше
ние, учет, перевозку и т. д. Хо
лодное оружие подразделяется 
на гражданское и боевое. Граж
данское , в свою очередь , -
спортивное клинковое и оружие, 
предназначенное для ношения с 
казачьей формой, а также с на
циональными костюмами некото
рых народов РФ, атрибутика 
который определена Правитель
ством РФ. Правовыми прави
тельственными актами определе
ны виды боевого холодного ору
жия, предназначенного для бое
вых и оперативно-служебных 
задач силовыми структурами. В 
соответствии с законом РФ «Об 
оружии» на территории Россий
ской Федерации запрещен обо
рот холодного клинкового ору
жия и ножей с автоматическим 
выбрасыванием лезвий из руко
ятки с последующим фиксиро
ванием в открытом состоянии, в 
просторечии именуемые «кнопа-
рями», при длине клинка или 
лезвия более 90 миллиметров. 
Запрещен также оборот таких 
видов метательного и ударно-
дробящего оружия, как кисте
ней, кастетов, бумерангов и дру

гих подобных приспособлений, 
кроме имеющих спортивное на
значение. Кстати, хранение и ис
пользование спортивного холод
ного и метательного оружия вне 
спортивных объектов тоже зап
рещено. Причем в законе от
дельной строкой выделен запрет 
на ношение холодного оружия 
в целях самообороны - за исклю
чением случаев его перевозки 
или транспортировки. То есть, 
если во время поездки на авто
машине у вас под сиденьем най
дут охотничий нож или кинжал, 
которым вы владеете на закон
ных основаниях, то это еще сой
дет с рук. Неприятности воз
можны, если оружие будет, ска
жем, в ножнах на поясе. Хотя, по 
тем же положениям статьи 222 
УК РФ, как поясняют милицей
ские практики, нож заберут, 
протокол составят, но назавтра 
вернут. Если вы накануне ножом 
прилюдно не размахивали и во
обще вели себя прилично. 

Насчет «вести себя прилич
но» - одно из условий закон
ного приобретения и владения 
холодным оружием. Чтобы ку
пить «номерной» охотничий 
нож, н у ж н о , как м и н и м у м , 
и м е т ь р а з р е ш е н и е о р г а н о в 
внутренних дел на хранение и 
н о ш е н и е охотничьего огне
стрельного оружия, и при про
даже холодное клинковое ору
жие будет зарегистрировано в 
документе, удостоверяющем 
право на охоту. А чтобы полу

чить лицензию на приобрете
ние оружия и охотничий билет, 
нужно дожить до 18 лет, пред
ставить медицинскую справку 
без п р о т и в о п о к а з а н и й , не 
иметь судимости за умышлен
ное преступление, не иметь в 
течение года двух администра
тивных правонарушений, пося
гающих на общественный по
рядок или установленный по
рядок управления, иметь по
стоянное место жительства , 
представить документы на зна
ние правил безопасного обра
щения с оружием. Те же тре
бования предъявляют и при 
получении лицензии на право 
п р и о б р е т е н и я к л и н к о в о г о 
оружия для ношения с казачь
ей формой или с национальны
ми костюмами народов РФ. 

Стоит подумать - нужна ли 
такая «головная боль»? И если 
уж очень приспичило обзавес
тись более-менее приличным 
ножом для лесных вылазок, мо
жет, стоит, как Сережа, приоб
рести «кинжал» без регистраци
онного номера, лезвие которо
го всего лишь на полмиллимет
ра тоньше, чем у лицензиро
ванного собрата. Но стоит по
мнить: если вам, не дай бог, 
взбредет воспользоваться им 
при «хранении и ношении» от
нюдь не по хозяйственно-быто
вому назначению, неприятнос
ти неизбежны. Но это уже будет 
другая статья. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 
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