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Словом по делу 
Вице-премьер Александр Жуков нашел способ, как ускорить реформы: надо не употреблять 
вызывающее недоверие слово «реформа», заменив его на «постепенное изменение к лучшему» 

Способ испытанный. Не раз 
русские побеждали в войнах, 
называя отступление заманива
нием противника в глубь тер
ритории. 

В русской истории часто слу
чалось, что те или иные слова, 
служившие символами эпохи, 
затем становились антисимвола
ми либо просто набивали оско
мину. «Революция», «пятилет
ка», «коммунизм», 
« п е р е с т р о й к а » , 
«удвоение ВВП»... 
Очередь дошла и 
до слова «рефор
ма». У значитель
ной части российс
кого населения оно 
вызывает букваль
но шок и трепет. И 
вот вице-премьер 
Александр Жуков, 
идеолог и практик 
рыночных реформ, 
полушутя предлагает заменить 
слово «реформа» эвфемизмом 
«постепенное изменение к луч
шему». Шутку вице-премьера 
особенно никто не оценил. Во 
всяком случае, участники кон
ф е р е н ц и и , о р г а н и з о в а н н о й 
Высшей школой экономики, 
предложение оратора встре
тили без тени улыбки. Может 
быть, потому, что не забыли 
поговорку «В каждой шутке 
есть доля правды». Да и пере
вод Александром Жуковым 
французского слова (либо анг
лийского, хотя, скорее всего, 
оно попало в Россию из фран
цузского политического 
лексикона) la reforme надо при
знать неудачным. Во-первых, 
длинно (хотя, надо признать, 
весьма точно сказано). А во-
вторых, этот перевод живо на

поминает известное изречение 
записных реформаторов «Луч
шее - враг хорошего». Иными 
словами, хрен редьки не слаще. 
Гражданам предлагается сми
риться если не с реформами так 
таковыми, то с постоянными из
менениями. То, что они будут 
постепенными и вести к лучше
му, сути дела не меняет. Еще 
древние китайцы предупреж-

дали, что нет ничего 
В РОССИИ ЛЮОИТ хуже , чем жить в 

эпоху п е р е м е н . К не реформы и 
реформаторов, 
а перемены-
это когда все 
и сразу -
и без видимых 
усилий 

тому же вещи лучше 
называть с в о и м и 
именами. В советское 
время всеобщий то
варный дефицит пы
тались з а м о л ч а т ь , 
признавая лишь вре
менные перебои с по
ставкам и товаров в 
отдельные магазины. 
Но это не помешало 

дефициту доконать социалисти
ческую экономику. А вот в кон
це 1920-х-1930-е годы дефицит 
стимулировал высокие темпы 
индустриализации. А все пото
му, что председатель ВСНХ 
Валериан Куйбышев не скры
вал, что именно дефицит должен 
стать локомотивом советской 
экономики. Жаль, что не менее 
откровенное признание предсе
дателя Совнаркома Алексея Ры
кова в 1928 году в том, что 
«один трактор лучше двух кол
хозов», Сталин не оценил по до
стоинству : может, тогда не 
случилось бы коллективизации. 

Но вообще-то Александр Жу
ков затронул интересную тему: 
почему в России фактически ни 
одна реформа не доводится до 
конца и, вместо того чтобы спо
собствовать «постепенному из

менению к лучшему», приводит, 
как чистосердечно признался 
премьер Михаил Фрадков, лишь 
к потере у п р а в л я е м о с т и ? А 
вслед за этим и к зубовному 
скрежету граждан, жизнь кото
рых пытались в очередной раз 
(как это принято в России, исклю
чительно сверху) улучшить. Не
которые эксперты полагают, что 
все дело в профнепригодности 
этого и предыдущих прави
тельств (а возможно, и последую
щих). Или в том, что политичес
кая воля президента ослабла, чем 
тут же воспользовались различ
ного рода антиреформаторские 
политические силы. И верно. В 
начале 2000-х годов в Минэко
номразвития всерьез пла
нировали расчленить Газпром на 
добывающую и транспортную 
составляющие. Но когда пришед
ший в 2001 году на смену Рему 
Вяхиреву Алексей Миллер уп
рочил в газовой монополии по
зиции питерских силовиков, пи
терским либералам запретили 
даже говорить о газовой рефор
ме. Зато им дали возможность 
поддерживать все ценовые но
вации Газпрома, что и делалось 
на протяжении последних трех 
лет. Захотелось Алексею Мил
леру поднять внутренние газо
вые цены в этом году на 2 3 % -
пожалуйста, правительство тут 
же поддержало тарифный пры
жок. Но после провального стар
та монетизации натуральных 
льгот до президента дошло, что 
после такой же «монетизации» в 
ЖКХ произойдет форменный 
социальный взрыв. И он дал сиг
нал либералам, чтобы те немно
го умерили аппетиты газовиков. 

Герман Греф теперь уверяет, 
что не допустит повышения га
зовых тарифов в будущем году 
более чем на 11 процентов (ну, 
может, добавит 2-3 процента, но 
не больше). В ответ Газпром 
п р и г р о з и л с а м о с т о я т е л ь н о 
«реформировать» ценообразо
вание, явочным порядком изба
вившись от госрегулирования 
газовых тарифов. Эту явно ан
тирыночную меру от испуга 
стали всерьез обсуждать на всех 
властных уровнях . Чем все 
закончится - неясно. Но то, что 

Газпром встал на один уровень 
с правительством,- это факт. 

Доля истины в такого рода 
выводах, безусловно, есть. Но 
все -таки это у п р о щ е н н ы й 
взгляд. Мне же кажется, что 
реформы на самом деле в Рос
сии никому не нужны, если не 
считать профессиональных ре
форматоров из министерства 
Германа Грефа. В России лю
бят не реформы и реформато
ров, а перемены. Это когда все 
и сразу - и без видимых уси
лий. Ну зачем чиновникам ад
министративная реформа? Что

бы добровольно избавиться от 
хлебных функций? Смешно! 
Хлебную инспекцию, напри
мер, в декабре прошлого года 
ликвидировали, а Алексей Гор
деев уже требует ее восстано
вить. Другое дело, что чинов
ники не прочь сымитировать 
реформу. Вот в прошлом году 
из министерств и выделили аген
тства и службы, а замминистра 
сократили. Дело сделано, пора 
удваивать оклады. 

Константин СМИРНОВ, 
«Коммерсантъ-Деньги». 

Дежурные декларации 
ОСТРЫЙ взгляд 

Заметка «Оппозиция пошла на штурм» в нашем «Ме
талле» от 9 апреля задела меня до глубины души. В 
ней председатель партии пенсионеров Валерий Гар
ту нг провозглашает победу на предстоящих выборах 
в Законодательное собрание Челябинской области. 

- У нас есть все шансы получить большинство в областном 
Законодательном собрании и в масштабах области показать, что 
появилась политическая сила, которая способна взять власть, -
сказал г-н Гартунг. - Причем еще и распорядиться ею во благо 
населения. 

Черт меня раздери: ерунда получается! И дело даже не в том, 
что молодой и цветущий Гартунг - во главе партии пенсионе
ров. Явная дисгармония. Сама партия пенсионеров - это вовсе 
никакая не партия. Объединение это просто-напросто не может 
быть партией, а стало быть, политической силой. И официаль
ная регистрация здесь ни при чем. Зарегистрировать можно 
все, что угодно. Не хочется объяснять: отчего, почему? Тот, кто 
понимает, о чем речь, согласится, вне всяких сомнений. Кто не 
понимает, прошу поверить на слово. А лучше вдуматься: партия 
пенсионеров... Абсурд! Так что же это? И кто такой г-н Гар
тунг? 

- Участники совещания РПП сошлись во мнении, что многие 
депутаты и главы администраций, придя во власть, забывают о 
своих обещаниях избирателям. В этом одна из главных причин 
низкого уровня жизни и рождаемости в стране. На этом фоне 
размеры богатства кучки олигархов поражают воображение, -
заявляет он. 

Дежурные декларации. Старо, извините, как дерьмо мамонта. 
К тому же не соответствует и не по-русски как-то: причем здесь 
рождаемость? А г-н Гартунг, к слову сказать, входит в десятку 
богатейших людей области. Чем не олигарх? Но здесь он высту
пает в ином качестве - нагнетателя: 

- Партия пенсионеров заявляет, что готова бороться за власть, 
чтобы изменить ситуацию в стране. Основная задача - полу
чить большинство на очередных выборах в Государственную 
Думу. Это может получиться не сразу, и РПП готова действо
вать в альянсе с другими оппозиционными силами, создав в 
Госдуме большую фракцию. 

Г-н Гартунг, неужели вы полагаете, что кто-то ваше объеди
нение воспринимает всерьез? Да, у вас серьезный электорат, 
многочисленная и наиболее активная часть населения. Но, пони
маете ли, это еще не все. Кроме прочего, политика в России 
подразумевает нравственность. Об этом мне говорили лидеры 
местных отделений партий «Единая Россия», «Родина», «Едине
ние». Так было и будет, хотите вы этого или нет. Иначе не было 
бы восстаний, мятежей, революций. 

Спору нет: несчастные и обманутые пенсионеры - превосход
ная почва для политических игр! Тут у вас нюх. У наших стари
ков все забрали: трудовые заслуги и вклады в Сбербанке. Даже 
разум. 

Опять же, черт меня дери: дурачили и дурачат нас и наших 
престарелых родителей, а все же хочется верить в лучшее. Пусть 
даже вместе с Валерием Гартунгом. 

Олег ХАНДУС, писатель. 

Виноваты не коммунисты, 
а коммуняки 
ПОЛЕМИКА 

В заметке Ибрагима Хажина «Союз погубили ком
мунисты», опубликованной в «Магнитогорском ме
талле» 18 марта, говорится: «На мой взгляд, С С С Р 
погубили коммунисты-авантюристы. Взять хотя бы 
безрассудное решение ЦК партии о вводе войск в Аф
ганистан. . . 15 тысяч убитых и десятки тысяч калек. 
Ради чего гибли наши солдаты»? 

И. Хажин пишет об износе основных фондов в промышленно
сти и ЖКХ и восклицает: «Это ж надо довести до ручки!» Лично 
я только к Суслову, Ельцину, Чубайсу и Березовскому отно
шусь более брезгливо, чем к Брежневу. 

Но вернемся на несколько десятилетий назад. Через две
надцать лет после революции и через семь лет после граждан
ской войны в СССР начали строить ММК, ЧТЗ, Днепрогэс, 
Комсомольск-на-Амуре.. . Разве что-то подобное построили 
демократы за пятнадцать лет пребывания у власти? Раньше 
катастрофически не хватало зернохранилищ, но что-то я не 
слышал, чтоб «новые русские» построили хоть один элева
тор. И. Хажин пишет о неповоротливости социализма, кото
рая не позволяла внедрить изобретения ученых. А сколько 
их сбежало от демократов за «бугор»? От этого разве не мил
лиардные убытки? «Трупов в ГУЛАГе было больше, чем ко
чек в тундре, - заявляет автор статьи. - По доносам ночью 
хватали невинных людей и без суда и следствия отправляли в 
лагеря смерти». А по какому такому суду, интересно узнать, 
стреляли в Чубайса, убили Холодова, Талькова и Листьева? 
Кто пересчитал кочки в тундре? Кто пересчитал количество 
мраморных надгробий «крутых», приговоренных неизвестно 
кем в последние годы? 

«Сколько людей прошло через лагеря?» - вопрошает И. Ха
жин и вспоминает среди прочих Туполева. Упаси боже считать 
это нормой, но еще во время первой мировой войны американ
цы собрали крупных ученых и отвезли их на засекреченный ос
тров, где шла работа над созданием нового оружия. «Шарага» 
Туполева была огорожена колючкой в Бауманском районе Мос
квы. Во времена застоя и демократии многие изобретатели ради 
возможности заниматься любимым делом согласились бы на ссыл
ку в Сибирь. Обо всем, о чем пишет И. Хажин, есть песня на 
мотив марша Буденного: 

На врагов, на фашистов 
Рвались в бой коммунисты, 
И взрывались сердца, как тротил. 
А в тиши кабинетов 
Кайфовали при этом 
Те, кто партию эту гноил. 

Вся работа правительства сводится к искусству 
быть честным. Томас Д Ж Е Ф Ф Е Р С О Н 

Не бродить по коридорам... 
МНЕНИЕ 

Думская фракция «Родина» внесла для 
рассмотрения Думой закон, который раз
решил бы ранее вышедшим из состава 
СССР территориям вернуться, но теперь 
уже в состав России. То ли не понравился 
«Единой России» проект закона, то ли оби
делись, что это не их инициатива, но они не 
приняли участия в голосовании и покину
ли зал заседаний. Это далеко не первый слу
чай, когда депутаты от «Единой России» 
отказываются выполнять свои депутатские 
обязанности - участвовать в голосовании. 
«Единая Россия» не приемлет законодатель
ные инициативы не только оппозиционных 
думский фракций, но и законодателей из 

регионов. Ею были отвергнуты предложе
ния по льготам, поддержке северных тер
риторий, развитию производительного сек
тора, малого и среднего бизнеса... . 

Не лучше дела и с рассмотрением законо
проектов, включенных в план. С начала года 
Дума должна была обсудить 457 законопро
ектов и различных дополнений и изменений 
к действующим законам, а рассмотрела толь
ко 157. При этом не рассматривают очень 
нужные для людей законопроекты. Еще в 
прошлом году должен был быть принят за
кон об автогражданке в новой редакции, 
который прекратил бы обираловку. С но
ября прошлого года не рассматривается за
кон «О государственном регулировании та
рифов на услуги естественных монополий 

населению». Зато на ура «единороссы» и жи
риновцы приняли закон № 122 о монетиза
ции льгот, что привело к протестным митин
гам и демонстрациям в России. 

Спикер Госдумы и глава «Единой России» 
Борис Грызлов, обеспокоенный таким поло
жением, обратился к председателям думс
ких комитетов, большинство из которых 
«единороссы», улучшить работу, а зампред
седателя Госдумы Любовь Слиска пригро
зила провести ротацию тех председателей, 
которые не «тянут», то есть заменить недо
стойных. В Госдуме 29 председателей думс
ких комитетов, и непрофессионализм боль
шинства из них вызывает озабоченность и 
тревогу за наше будущее. 

Константин К Р Ы Ш , 
ветеран труда. 

Уважаемые магнитогорцы, жители 22-го 
избирательного округа! 

Почти месяц прошел со дня голосо
вания. Улеглись предвыборные страс
ти. Подведены итоги. Обновленный де
путатский корпус приступил к работе. 
Сегодня можно с уверенностью гово
рить о том, что Собрание депутатов -
это сплоченная команда профессиона
лов, которая продолжит законотворчес
кую деятельность на благо города и 
магнитогорцев. 

От себя хочу поблагодарить всех из
бирателей 22-го округа, которые проявили свою гражданс
кую позицию и пришли на выборы. Ваше доверие, оказанное 
мне уже во второй раз, - это, прежде всего, поддержка тех 
добрых дел и социальных проектов, которые мы вместе с 
активом микрорайона проводили и которые обязательно про
должим, включив в программу работы все ваши наказы и 
пожелания. 

Владимир СКРИПКА, 
депутат городского Собрания депутатов. 

По адресу: ул. Ворошилова, 11/1, (школа № 38) возоб
новила работу общественная приемная депутата М Г С д 
В. Скрипки. 

График приема: 1 -й понедельник месяца - с 17.00 до 
1 9 . 0 0 - В . Скрипка. 

2, 3, 4-й понедельник месяца - с 16.00 до 19.00 -
Н. Маркова. 

Мода на ревизию истории 

Наконец, мы очнулись 
И от них откачнулись, 
Не простив им афганских могил. 
И пошли в демократы, 
Как на рынок пираты, 
Те, кто партию эту сгноил... 
«Власть в стране, - продолжает И. Хажин, - оказалась в ру

ках «святой троицы» - Сталина, Молотова и Ворошилова». А 
разве не «святая троица» бывших коммунистов Ельцина, Крав
чука и Шушкевича вопреки воле народа развалила Союз? Доб
ро бы на счастье трудящимся. Цитирую дальше: «Если бы пос
ле войны СССР принял план Маршалла, как это сделали Герма
ния и Япония, сейчас Россия была бы на вершине славы». Никто 
не знает, сколько награбленного золота упрятали от американ
цев немцы и японцы. Не знаю, читал ли Хажин план Маршалла 
в подлиннике, но знаю, что говорил президент США Трумэн: 
«Пусть немцы и русские убивают друг друга как можно доль
ше, а потом мы одному из них поможем». И холодную войну 
объявил не СССР, а Черчилль в 1946 году в Фултоне. Давайте 
не будем путать наше почетное прошлое - коммунистов, с На
шим позорным прошлым - коммуняками. 

Юрий ДАНИЛОВ. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Нюрнбергский международ
ный трибунал признал органи
зацию СС преступной, а ее чле
нов - преступниками. Решение 
трибунала окончательно и пе
ресмотру не подлежит. А 16 
марта в Риге и Лиепае прошли 
марши ветеранов латышского 
л е г и о н а С С . М а р ш и р о в а л и 
преступники. Во время окку
пации они расстреливали, веша
ли и сжигали живьем людей раз
ных национальностей, повин
ных лишь в том, что они не 
арийцы. Аналогичные марши 
прошли в Эстонии. Правитель
ства этих стран не препятству
ют выступлениям выживших 
эсэсовцев, а в ряде случаев под
держивают их. Такая политика 
противоречит международным 
правовым нормам, закреплен
ных Нюрнбергским трибуна
лом. 

Эсэсовский шабаш в Прибал
тике оскорбляет память около 30 
миллионов советских людей, от
давших жизни в борьбе с фашиз
мом, унижает достоинство уча
стников Великой Отечественной 
и всех людей, обеспечивших 
Победу. Проводимая в Эстонии, 
Латвии дискриминация сотен 
тысяч бывших советских граж
дан несовместима с элементар
ными правами человека. И лич
но меня удивляет позиция рос

сийского Министерства иност
ранных дел, которое практичес
ки не реагирует на такое пове
дение правительств Прибалти
ки и тем самым как бы подтал
кивает их к действиям. В знак 
протеста против такой снисхо
дительной политики исполняю
щий обязанности директора 
второго европейского департа
мента Министерства иностран
ных дел М. Демурин подал в 
отставку. Скандал на Смоленс
кой площади замолчали, но про
блемы остались. Их нужно ре
шать не ублажением прибалтий
ских фашиствующих национали
стов, а экономическими, полити
ческими и дипломатическими 
мерами вплоть до отзыва наших 
послов - нельзя плевать на Рос
сию. 

По мере приближения 60-ле
тия Победы в странах Балтии 
разрастается кампания по пово
ду их оккупации Советским Со
юзом. Некоторые наши СМИ с 
удовольствием вторят им. Та
кое положение будет сохра
няться до тех пор, пока Россия 
сама не определится в этом воп
росе. Нужно на официальном 
уровне или признать оккупа
цию, или не признавать ее. Если 
президент, правительство, Вер
ховный Совет считают, что Со
ветский Союз о к к у п и р о в а л 
Эстонию, Латвию, Литву, то 
нужно принести извинения на
родам этих стран, оплатить 
ущерб, нанесенный им во вре

мя оккупации, а солдат, освобо
дивших прибалтов от фашис
тов, не прославлять, а заклей
мить оккупантами. Если же за
конодательная и исполнитель
ная власти России считают, что 
оккупации не было, то нужно 
принять соответствующий до
кумент и впредь жестко пресе
кать все попытки обвинения Со
ветского Союза в оккупации 
стран Балтии и каких-либо дру
гих территорий. Нельзя сидеть 
на двух стульях, как это сейчас 
делают президент, правитель
ство, парламент. 

Так называемая оккупация 
Прибалтики Россией началась 
давно. Эстляндия и Лифляндия 
вошли в состав России после 
Северной войны со Швецией, а 
Курляндия и Литва - после тре
тьего раздела Польши Австри
ей, Пруссией и Россией. Тогда 
это оккупацией почему-то не 
считали. Возвращение этих тер
риторий Советскому Союзу 
было вызвано необходимостью 
отодвинуть государственную 
границу на запад и восстановить 
СССР в границах Российской им
перии начала XX века. Начнись 
война со старых границ, вряд ли 
удалось бы отстоять Ленинград 
и Москву, а победа отодвину
лась бы на неопределенное вре
мя. Значит, еще были бы милли
оны погибших в боях и в фашис
тских лагерях смерти. 

Президент В. Путин пригла
сил в Москву на праздничные 

мероприятия прибалтийских 
президентов. Президенты Эсто
нии, Литвы отказались приехать, 
а Вике-Фрейберга соизволила 
согласиться, но оговорилась, 
что для нее это не праздник, а 
траурный день. Президент Эс
тонии А. Рютель свой отказ 
приехать в Москву мотивиро
вал тем, что его страна была ок
купирована Советами и что эс
тонский народ подвергался реп
рессиям в годы советской окку
пации. Как истинный патриот, он 
не может праздновать тогда, 
когда голову нужно посыпать 
пеплом. Это не дословный пе
ресказ его интервью, но смысл 
сохранен полностью. Господин 
А. Рютель постеснялся сказать, 
что в оккупации Эстонии при
нимал участие эстонский армей
ский корпус, что более 20 ты
сяч его бойцов награждены ор
денами и медалями Советского 
Союза, а 11 - стали Героями Со
ветского Союза. Между про
чим, президент А. Р ю т е л ь - э т о 
наш бывший товарищ, первый 
секретарь компартии Эстонии, 
принимавший участие в окку
пации республики и репресси
ях. Вместе с Горбачевым, Ель
циным, Яковлевым и прочими 
перевертышами он участвовал 
в развале Союза, а теперь чер
нит его историю. 

Удивляет публикация в «Маг
нитогорском металле» пасквиля 
обанкротившегося литовского 
политика В. Лансбергиса, в ко

тором он объясняет, почему ли
товцев тошнит от празднования 
Дня П о б е д ы . О к а з ы в а е т с я , 
Россия в облике Советского 
Союза спровоцировала самую 
кровавую войну за всю исто
рию человечества, в результа
те которой Литва лишилась 
свободы. Все началось, как ут
верждает В. Лансбергис, с под
писания в 1939 году пакта Мо-
лотова-Риббентропа, который 
развязал нацистам руки. Му
зыкальный историк Лансбергис 
умолчал, что в марте 1938 года 
Германия оккупировала Авст
рию, в сентябре того же года, 
по требованию Гитлера, пре
мьер-министры Франции и Ан
глии Даладье и Чемберлен под
писали соглашение о разделе 
Чехословакии и передаче Гер
мании Судетской области, а в 
1939 году Гитлер потребовал 
вернуть Германии польский 
город Гданьск. Получив отказ, 
Гитлер захватил город силой, а 
заодно и всю Польшу. Вот так 
Германия начинала вторую 
мировую войну. Советскому 
Союзу ничего не оставалось, 
как вернуть себе западные Бе
лоруссию и Украину. Не ска
зал Лансбергис и о том, что все 
попытки Советского Союза зак
лючить с Англией и Францией 
антигитлеровский союз блоки
ровали «союзники». В. Ланс
бергис обвиняет Советский 
Союз в том, что он снабжал 
Германию всем необходимым 

для ведения войны. М е ж д у 
СССР и Германией тогда дей
ствовало торговое соглашение, 
согласно которому Советский 
Союз поставлял сырье, а вза
мен получал оборудование , 
станки, приборы. До сих пор не 
определено, кто от этого согла
шения выиграл больше. Во вся
ком случае, часть станков и обо
рудования во время войны ра
ботала против фашистов. Рас
сказывая о коварной политике 
Советского Союза, Лансбергис 
как-то забыл упомянуть, что 
благодаря пакту М о л о т о в а -
Риббентропа Литве был возвра
щен Вильнюс с прилегающей 
территорией. 

В. Лансбергис, говоря о зло
деях, развязавших вторую ми
ровую войну, в один ряд с Гит
лером поставил И. Сталина. 
Нюрнбергский международный 
трибунал осудил Гитлера как 
преступника. На встречах в вер
хах лидеров антигитлеровской 
коалиции при входе И. Сталина 
в зал заседания крупнейший по
литический деятель Запада У. 
Черчилль вставал. Уходя в мир 
иной, И. Сталин оставил Россию 
защищенной двумя рубежами: 
первым - союзными республи
ками, вторым - странами народ
ной демократии. А ныне вокруг 
России формируется антирос
сийский кордон. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 


