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« Непредсказуемость»
Владимира Путина
Новый премьер весьма основательно своим опытом подготовлен
к решению задач, поставленных Президентом
Предложение Президента
го саммита «Россия - ЕС» в Риме
назначить на должность пред
Владимир Путин уделял обще
седателя Правительства Р Ф
нию с Михаилом Фрадковым го
Михаила Фрадкова политолораздо больше времени и внима
го-журналистское сообщество
ния, чем того формально требо
встретило возгласом изумле
вал его представительский ранг.
ния, а одна известная радио
Иначе
говоря,
никакой
станция, эхом о т р а ж а ю щ а я
« н е п р е д с к а з у е м о с т и » Прези
мнение элиты ельцинских вре
дента, о которой разочарованно
мен, заговорила даже
зашумели в либеральных
о «непредсказуемос У Михаила СМИ, на сам ом-то деле
ти» Владимира Пути
нет. И принципиальное
на, как бы намекая на Фрадкова н е с о в п а д е н и е
небезызвестные «ро- много
м н о г о ч и с л е н н ы х про
кировочки» первого
гнозов относительно
президента, которые ценных
кандидатуры нового
тот устраивал после качеств
премьера с реальным
в ы х о д н ы х д н е й , по
выбором П у т и н а про
понедельникам. Между тем,
сто-напросто отражает серьез
задним числом а н а л и з и р у я
ные расхождения в умозрениях
служебный путь Фрадкова за
наших «формирователей» об
последние четыре года, мож
щественного мнения и тех, кто
но прийти к выводу, что речь
принимает в Кремле ответствен
не идет о внезапном, импуль
ные, судьбоносные для страны
сивном выборе в его пользу решения. Это в очередной раз
Президент Путин вполне
подтверждает, что логика госу
целенаправленно « в ы р а щ и 
дарственного мышления в кор
вал» и проверял в деле того,
не отличается от политизирован
кого заранее предполагал пред
ных умопостроений либераль
ложить на пост премьера во
ных аналитиков, многие из кото
время своей второй четырех
рых сформировались в недрах
летки.
ельцинской администрации, а
Два года работы во главе
сегодня заполонили эфир, воз
финансовой разведки, каковой
главив многочисленные пиаров
на деле являлась налоговая
ские фонды.
полиция, позволяют ФрадкоГлавный выбор Президентаву прекрасно ориентировать
э т о не « и г р а в л и б е р а л ы ся в том, кто есть кто в рос
государственники», а определе
сийском бизнесе, а поскольку
ние стратегии нового прави
перед ним, по словам Прези
тельства, выработка нового
дента, ставится задача борьбы
курса, под который подобрана
с коррупцией, эти знания по
соответствующая
фигура
истине бесценны. А ведь был
премьера. Так оно и получи
еще и период работы в Совбелось: представляя кандидатуру
зе, где Фрадков занимался
нового п р е д с е д а т е л я П р а в и 
фундаментальными пробле
тельства, Путин сделал особый
мами национальной безопасно
акцент на проблеме борьбы с
сти. И только теперь становит
коррупцией, мешающей даль
ся понятно, почему Фрадкова
нейшему ускоренному разви
направили в Европу в ранге
тию страны. Но именно Фрад
министра, на что в свое время
ков, как уже сказано, весьма ос
никто не обратил внимания.
новательно своим опытом и сво
Кстати говоря, давнее повы
ей биографией подготовлен к
шенное внимание Президента
решению этой задачи.
к «изучению» Фрадкова не
На кадровом уровне Прези
вольно подтвердил Анатолий
дент «развел» проблему пре
Чубайс, который вдруг вспом
мьер-министра и проблему
нил, что в ходе прошлогоднепреемника. Действительно,

Белорусская застава
МНЕНИЕ
Отключение Белоруссии от газа иначе как полити
кой выкручивания рук не н а з о в е ш ь , а ссылка на т о ,
что России продавать д е ш е в ы й газ в С Н Г н е в ы г о д 
но, не более чем предлог. Вероятней всего, газовые
бароны не могут простить президенту А. Л у к а ш е н к о
его нежелание продать белорусский газопровод по
дешевке, как это делается в России.
То, что на этом фоне обанкротившиеся демократы развязали
грязную антилукашенковскую истерию, не удивительно: им ней
мется, что Белоруссия стабильно развивается без потрясений и
сплошной приватизации госсобственности. Между прочим, бе
лорусские товары конкурентоспособны не только на российс
ком, но и на западном рынках.
Особенно злобствует господин Сванидзе в своем кривом те
левизионном «Зеркале».
Это понятно: интересы Рос
сии и россиян ему всегда
были до фени. Достаточно
вспомнить, с каким востор
гом он поддерживал «ре
форматора» Ельцина, когда
тот разваливал страну. А
вот почему ему подпевают
некоторые депутаты Госду
мы, непонятно. Они-то дол
жны понимать, что России
нужна сильная Белоруссия,
а не эсэнгэвекая размазня.
Пока Белоруссия стоит на
позициях социализма, там
американских баз не будет,
как в Балтии, Польше, дру
гих странах, близких к рос
сийским границам.
Сегодня Белоруссия надежно прикрывает большой участок
западной границы нашей страны. В Белоруссии сохранен весь
оборонительный комплекс Советского Союза, боеспособность
армии на уровне советских времен. Действует радиолокацион
ный центр отслеживания западного воздушного пространства.
Содержать такую мощную оборонительную инфраструктуру
одной Белоруссии явно не под силу, требуется помощь России.
Такую помощь нужно оказывать безвозмездно вне зависимос
ти от того, какой в Белоруссии государственный строй. Постав
ка в Белоруссию дешевого газа является одной из форм такой
помощи. Кто этого не понимает, тот не думает о защите россий
ских рубежей. В отличие от наших «демократов» американские
государственные мужи не жалеют денег на содержание своей
обороны в боевой готовности, причем стараются это делать как
можно дальше от своих границ...
Константин К Р Ы Ш ,
ветеран труда.

Фрадков призван на второй по
важности пост в государстве
именно и только для решения тех
задач, какие поставлены перед
правительством. Никакого даль
него прицела на четыре года впе
ред, на 2008-й, здесь явно не
просматривается. И полезно по
вторить, что б у д у щ е м у п р е 
емнику Путина вовсе не обяза
тельно в предварительном по
рядке поработать на премьерс
ком посту.
Наконец, нельзя не упомянуть
о том, что Фрадкову, который
по характеру своей деятельнос
ти никак не был связан с соци
ально-экономическими особен
ностями курса кабинета Касья
нова, очень удобно приступить
к осуществлению нового курса
Президента Путина. Фрадков не
скован своим прошлым, свобо
ден от каких бы то ни было обя
зательств по отношению к оли
гархам и прочим столпам ель
цинской эпохи, и в этом отноше
нии выбор Президента также
хорошо обоснован.
У Михаила Фрадкова немало
и других вытекающих из его
биографии ценных качеств, ко
торые окажутся весьма полез
ными на премьерском посту: он
на деле познал различные сто
роны государственной деятель
ности. Однако, когда речь идет о
назначении второго человека в
государстве, очень важно здра
во оценить не только те свойства,
какими он обладает, но и те, ка
ких он лишен. Ибо порой имен
но отсутствие общепринятых
для политиков черт характера и
особенностей карьеры ста
новится одним из главных аргу
ментов в пользу той или иной
к а н д и д а т у р ы . И, б о л е е т о г о ,
именно в этих отличиях как бы
зашифрован некий важный под
текст назначения, о котором не
принято говорить, но который
предстоит осознать нашему по
литическому классу.
В этом отношении выбор
Президентом Фрадкова также
весьма п р и м е ч а т е л е н . Среди
всех министров да и вообще по

И жизнь, и кошелек
Криминальная обстановка в нашем городе неблагополучна.
Нас в любой момент подстерегает опасность быть сбитым авто
транспортом, оказаться обворованным, ограбленным, выкину
тым из собственной машины или общественного транспорта, а
то и убитым. Мы к этому привыкли и не реагируем на окружа
ющее. Люди старшего поколения перестали делать замечания
младшим из чувства самосохранения. Разумным считается нейт
ральное поведение, быстрый уход с места происшествия.
Государство пересмотрело допустимую меру обороны граж
дан - защищаться можно любыми методами и средствами, а не
как раньше - оборона не должна превышать угрозы нападения.
Напали на ваше жилище - доставайте из тайника хоть автомат
Калашникова, отбивайтесь от нежданных опасных визитеров лишь потом соответствующие органы проверят легальность
появления оружия в вашей квартире.
К убийствам в нашем городе стали привыкать. В 1985 зареги
стрировано 15 преступлений со смертельным исходом, в про
шлом году число криминальных смертей в Магнитогорске дос
тигло 209. Этот показатель держится у нас уже несколько лет.
Если десятилетку назад «лишали живота» чаще на бытовой по
чве, то сейчас убивают преимущественно из корыстных побуж
дений. Регистрируют попытки завладеть имуществом, транспор
тными средствами. 85 процентов всех преступлений раскрывают.
Общество же реагирует только на те преступления, которые
выделяются из общего «потока». Скажем такие, как убийства
малолетних, нескольких человек, серийные... В начале 90-х го
дов Магнитогорск потрясла гибель нескольких девушек, со
вершенных маньяком Гридиным. Взрослые провожали и встре
чали своих детей и женщин, с нетерпением ждали каждое сооб
щение милиции. Когда маньяка поймали, все вздохнули с облег
чением. Ныне вряд ли что скажут обывателю такие фамилии,
как Забоев, Кудряшов, Несмеянов, которые совершили семь
убийств. Забыта и группа Горюнова, убившая пять человек...
Сейчас задержаны преступники, которые лишали горожан жиз
ни с целью завладения их квартирами. А совсем недавно сотруд
ники уголовного розыска арестовали двух молодых людей, ко
торым вменяется в вину восемь убийств молодых девушек в
городе, на территории Агаповского, Верхнеуральского райо
нов и в Башкортостане. О мотивах преступления судить пока
сложно, следствие только началось.
Геннадий ГИРИН.

«Правильная» отрава
литиков, входящих в список ста
пятидесяти наиболее влиятель
ных в стране персон, Михаил
Ефимович, занимавший, кста
ти, 99-е место, в определенном
смысле был белой вороной: он
сторонился
публичности,
очень редко появлялся на те
леэкране, не делал громких за
явлений. По этому поводу иные
обозреватели, привыкшие воз
водить в достоинство одиоз
ность и крикливость, уже
зашумели, что теперь, мол, в
Р о с с и и н а с т у п а е т время для
«тихих и незаметных».
Однако на самом-то деле
жизненная линия Фрадкова зак
лючалась в том, чтобы занимать
ся конкретным делом и не про
рываться с п о м о щ ь ю СМИ в
ряды элиты. Он, безусловно, не
входил в состав той элиты, кото
рая была искусственно сформи
рована либеральными усилиями
и отличается крайне скептичес
ким отношением к укреплению
российской государственности.
Поэтому кандидатуру государ
ственника Фрадкова она приня
ла весьма прохладно, что про
явилось в язвительных журна

листских комментариях. А обо
зреватель одного из телекана
лов, с тоской вспоминая ельцин
ские времена, и вовсе заявил, что
«Фрадков не нашел понимания
в обществе».
Но в связи с выдвижением
«неэлитного» Фрадкова на вто
рой по з н а ч и м о с т и государ
ственный пост неизбежно возни
кает вопрос: а не подал ли Пре
з и д е н т т е м с а м ы м сигнал к
долгожданной смене элит, кото
рая давно, как говорится, «сту
чится в дверь»? Не есть ли это
своего рода «послание» главы
государства народу, которое
должно повлечь за собой кор
ректировки не только в темпах
реализации экономических ре
форм, но и в духовной жизни,
где раскол сегодня все сильнее
мешает консолидации общества
и росту национального самосоз
нания?
В предыдущем четырехлетии,
когда Россия выходила из жес
точайшего кризиса и поначалу
жила по принципу «не до жиру,
быть бы живу», духовные про
блемы общества поневоле ото
шли на второй план. Но сейчас

так называемые проблемы жи
вота все явственнее уступают
место проблемам души; нрав
ственный климат в стране, мо
ральное состояние общества,
вопросы воспитания подраста
ющих поколений все сильнее
заботят людей.
Громче и громче звучит
критика телевидения, которое
заметно отстает от новых по
требностей общественного раз
вития. Но все эти процессы, как
известно, в конечном итоге
связаны с монополизацией пуб
личной сферы духовной жиз
ни радикальной ельцинской
элитой, которая славится и
даже кичится своим антигосударственническим умозрени
ем. В этой связи, повторю, на
значение председателем пра
вительства «неэлитного» по
нынешним меркам Михаила
Фрадкова поневоле заставляет
задуматься о предстоящей сме
не элит, к о т о р а я п р и д а с т
процессам общественного раз
вития более сбалансированный
характер.
Анатолий САЛУЦКИЙ,
политолог.

Если править на основе добродетели, улаживать по ритуалу,
народ не только устыдится, но и выразит покорность.
КОНФУЦИЙ (Кун-цзы)

ПРОБЛЕМА
Наркологи все чаще пользуются термином «детский пивной
алкоголизм». В Магнитогорске количество учащихся лицеев,
колледжей, училищ, средних школ, состоящих на учете и на про
филактике в наркологическом диспансере с диагнозами юношес
кий «алкоголизм» и «токсикомания», составляет более тысячи
человек. Таковы официальные данные, но их достоверность со
мнительна.
Наркоманов и, что важно, наркоторговцев стало меньше. Од
нако стало больше детей с диагнозом «пивной алкоголизм». В
действующем законодательстве РФ в соответствии с междуна
родной конвенцией пиво выведено за рамки алкогольных напит
ков, к нему не применяются нормативные акты, регулирующие
оборот и рекламу алкогольной продукции. Поэтому пиво дос
тупно каждому, имеющему в кармане чуть больше «десятки».
Почему подростки пьют пиво? Потому что ставят себя на
одну ступень со взрослыми, пытаясь показать, что они уже не
маленькие дети. Потому что пить пиво сейчас модно. Потому
что агрессивная реклама формирует в их еще некритичном со
знании образ успешного, счастливого человека через «правиль
ное» пиво. Среди молодежи непопулярны и развлечения, на ко
торых недоступны спиртные напитки. Живой тому пример снизившаяся популярность дискотек в городском Центре раз
вития творчества детей и юношества, где никогда не продают
спиртные напитки. Если до этого года танцпол центра собирал
до 600 человек, то сейчас порядка... тридцати.
В Магнитогорске состоялись депутатские слушания о ходе
выполнения закона Челябинской области «Об охране и защите
детей на территории Магнитогорска», в ходе которых принято
постановление о необходимости ужесточения правил торговли
спиртными напитками и табачными изделиями. Администрация
города, в свою очередь, решила усилить контроль за организа
цией и проведением дискотек, массовых мероприятий, принять
меры по предупреждению продажи спиртных напитков несо
вершеннолетним. При выявлении фактов продажи спиртных
напитков лицам моложе 18 лет решено изымать лицензии на пра
во продажи спиртного и аннулировать разрешение на проведе
ние дискотек.
Александр ЧЕКАЛИН,
начальник отдела по делам молодежи
администрации города.

«Муси-муси, пуси-пуси...»
ЛОХОТРОН
«Я горю, я вся во вкусе» этот навязчивый шлягер, при
правленный альковным голос
ком, смазливой рожицей да об
наженными пупком и попкой,
можно смело назвать одним из
ерзых поплавков сегодняшней
бесцеремонной рыбалки, бога
тым уловом которой стали юные
и доверчивые души. А тут еще
денно и нощно с размахом тру
дится Дмитрий Нагиев со своим
«оконным» сексодромом и ру
леткой для замера членов. Со
шлись в смертельной схватке за
пуд золота истекающие липкой
слюной команды с узаконенным
провокатором в каждой коман
де. Осваивают необитаемые ост
рова блатные артисты и телеви
зионщики...
Правда, за наш с вами счет.
Ведь не секрет, что каждая ми
нута захватывающего телевизи
онного пойла стоит десятки ты
сяч долларов, которые, в конеч
ном счете, входят в стоимость
телеприемников и прочих теле
услуг. Ну да л а д н о ! Поделом
российскому дураку, вечно на
ходящемуся в стадии учения на
собственных ошибках, будь это
бесконечные и становящиеся еще
более изощренными пирамиды,
прогрессирующие и утонченные
лохотроны. Поделом! Благо, что
цыкнуть на всю эту безнрав
ственную всероссийскую тусов
ку пока некому да и некогда: идет
многолетний и многотрудный
дележ портфелей и кресел, по
всеместный и широкомасштаб

ный отъем денег и последних
штанов у доверчивого и много
терпеливого россиянина. А в это
время меняются поколения, под
растают взошедшие на розовой
мякине нагловатые и сплошь кос
ноязычные молодешата: «Коро
че, я эту овцу зажал у мусоро
провода, а она, как бы, - хи-хи,
блин...» Поделом! А ну как по
том цыкать будет поздно да и не
на кого? Поле-то уже давно за
сеяно дурман-травой, которая
сегодня стремительно поперла в
рост и скоро начнет давать знат
ные и регулярные урожаи.
Не так давно мне довелось
быть в жюри конкурса по лите
ратурному краеведению «Лите
ратура России. Южный Урал»,
в котором участвовали предста
вители школ и лицеев города 53 команды, 462 учащихся. Ис
кренне порадовался за ребят и
девчат, слагающих хорошие сти
хи, говорящих вдумчиво и гра
мотно. .. А может, это было сию
минутной иллюзией? Ведь сто
ило выйти в коридор, как опять
грустно оглушили косноязычие,
сленг и феня. То, что когда-то
было нормой в человеческом об
щении, стало нынче обремени
тельной конкурсной необходи
мостью...
Тем временем вал духовной
обработки молодежи растет и
набирает скорость. Куда уж тут
пресловутому двадцать пятому
кадру, повсеместно запрещенно
му в кино и на телевидении. Тут
тебе разворачиваются такие
шоу, которые идут сплошным
двадцать пятым, круглосуточно

и без продыху. Беспрецедентный
нравственный российский лохотрон неудержим и беспощаден.
На всевозможные кастинги и в
школы звезд валом повалили ста
да молодых и юных, очарован
ные своими ветшающими и на
глеющими кумирами, бредящие
их супертачками и шикарными
апартаментами, свободой пере
мещения по райским кущам схо
дящей с ума планеты. Создатели
этих дуроломных, лукавых и
ничем не отличающихся от фи
нансовых пирамид школ делают
вид, что забыли: нельзя научить
и вырастить сто Пушкиных, Карузо, Эйнштейнов и Илизаровых... Выжимая из телезрителей
те самые миллиарды за бездар
ные многочасовые кривлянья и
блеянья «учеников» с экранов,
они держат их своеобразным
прыщавым фоном для собствен
ного капризного и самонадеян
ного выхода, неважно, в драном
балахоне или вообще без штанов:
шок - это по-нашему! Лишь бы
срубить побольше шоу-«капу
сты». Потом - пропади ты про
падом, тля провинциальная!
Хотя не вся, конечно: в столи
цах нынче от звезд тесновато
стало да и скучновато с их скан
далами и запросами. Ну как тут
не проторить дорожки в бога
тенькие и самодостаточные ре
гионы, где тебе чуть ли не с раз
вязанным пупком пока еще угож
дают, перечисляя кругленькие
суммы, нащипанные с того же
народа, за часто откровенную и
бессовестную халтуру? Словом,
вали кулем, потом разберем!..

Опять в к л ю ч а ю т е л е в и з о р ,
грустно перебираю каналы:
сплошное засилье чего? - сами
знаете! «Стоп! - сам себе ду
маю, - а не дурак ли я?» Смот
рю-таки, понимая, что из мое
го кармана в мешки и на счета
ушлых шоу-мэнов перетекают
мои копейки. Но мне-то про
стительно: я смотрю, анализи
руя, сквозь п р и з м у ж е л а н и я
понять: кому нужно это затя
нувшееся оболванивание мое
го великого народа? И вспоми
наю доктрину Аллена Далле
са, директора ЦРУ в 1945 году.
Вот выдержки из нее:
«Мы бросим все, что имеем,
все золото, всю материальную
мощь и ресурсы на оболванива
ние и одурачивание людей.
Человеческий мозг, сознание
людей способны к изменению.
Посеяв в России хаос, мы неза
метно подменим их ценности на
фальшивые... Мы найдем своих
единомышленников, своих по
мощников в самой России. Эпи
зод за эпизодом будет разыгры
ваться грандиозная т р а г е д и я
гибели самого непокорного на
земле народа, окончательного
угасания его самосознания.
Из литературы и искусства
мы... постепенно вытравим их
социальную сущность, отучим
художников, отобьем у них охо
ту заниматься изображением,
исследованием... тех процессов,
которые происходят в глубине
народных масс. Литература, те
атр, кино - все будет изображать
и прославлять самые низменные
человеческие чувства. Мы бу-

дем всячески поддерживать и
поднимать так называемых ху
дожников, которые станут насаж
дать и вдалбливать в сознание
культ секса, насилия, садизма,
предательства - словом, всякой
безнравственности.
В управлении государством
мы создадим хаос, неразбериху.
Мы будем незаметно, но актив
но и постоянно способствовать
самодурству чиновников, взя
точников, беспринципности. Че
стность и порядочность будут
осмеиваться и никому не станут
нужны, превратятся в пережи
ток прошлого. Хамство и на
глость, ложь и обман, пьянство
и наркоманию, животный
страх... и вражду народов, преж
де всего вражду и ненависть к
русскому народу - все это мы
будем ловко и незаметно куль
тивировать.
И лишь немногие, очень не
многие будут догадываться или
понимать, что происходит. Но
таких людей
мы поставим в
беспомощное положение, пре
вратим в посмешище, найдем
способ их оболгать и объявить
отбросами общества...
Мы будем расшатывать таким
образом поколение за поколени
ем... Мы будем драться за лю
дей с детских, юношеских лет,
будем всегда главную ставку де
лать на молодежь, станем разла
гать, развращать, растлевать ее.
Мы сделаем из них космополи
тов».
Тут все и становится на свои
места. Даже вспоминается, как
Ричард Никсон произнес во все

услышание: «Социалистический
пирог надо кусать по краям». Я,
тогда еще молоденький, поразил
ся такой политической образнос
ти, не понимая сути ее...
Вот и откусили. «Ничто из
ничего не возникает и не исчеза
ет бесследно»... Что-то откуси
ли - у кого-то вес прибавился...
Теперь понятно. А тут удар в
самое сердце - в цветы нашей
жизни. В детей.
Так что же вы молчите, гос
пода-товарищи? Что же вы не
кричите-то? У вас уводят не же
ребят из стойла, от сиськи от
рывают не в соседний колхоз, а
выбрасывают, сознательно сде
лав лохами, родных детей на все
мирную помойку. И не надо ки
вать на «цивилизованный» Запад,
а теперь и Восток, где какая-ни
какая полиция нравственности
не позволит изгаляться над сво
ими чадами, зная, что это приве
дет к краху всего народа. А у
нас - отнимают великий язык,
занавешивают улицы и окна «ин
тершопами», выдавливают с
родных и осиротевших про
странств красивых и сильных
хозяев, выстоявших под натис
ками небывалых нашествий...
Как нам жить дальше? То ли
на местном уровне начать спасать
своих детей, наплевав на указа
ния зачумленного «Вавилона»,
то ли вообще перестать растить
хлеб для него... Сказал же наш
поэт-земляк Вячеслав Богданов
в свое время: «Москва к столу
без хлеба не садится...» С чьим
хлебом мы будем завтра?
Александр ПАВЛОВ.

