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Город и ЮУЖД 
Вчера состоялась встреча начальника Южно-Ураль
ской железной дороги Анатолия Левченко с главой 
Магнитогорска Виктором Аникушиным. 

Как сообщает центр общественных связей ЮУЖД, прежде 
всего, на встрече речь шла о передаче в муниципальную соб
ственность Магнитогорска социальных объектов Южно-
Уральской дороги. Достигнута договоренность о передаче 
Магнитогорску четырех детских садов и школы. На ремонт 
этих образовательных учреждений железная дорога обязалась 
выделить около 5,5 миллиона рублей. Кроме того, предприя
тия ЮУЖД, оставаясь шефами, помогут решать бытовые про
блемы. В течение года в муниципальную собственность Маг
нитогорска планируется также передать около 10,5 тысячи 
квадратных метров жилья и стадион ЮУЖД. Не решена пока 
судьба Дворца культуры железнодорожников. 

Точки соприкосновения федерального ведомства и муници
пальных образований не ограничиваются передачей социаль
ной сферы. Как отмечает Анатолий Левченко, магистрали и 
находящимся в зоне ее действия городам друг без друга не обой
тись. Работают общие социальные программы. Железная до
рога является солидным налогоплательщиком в бюджет горо
да. 

Ирина ВЕРБИЦКАЯ. 

«Магнитострой» отметили 
Руководитель совместных американо-российских 
проектов по программе «За совместное снижение 
опасности» Адольф Эрнст III положительно оценил 
работу О А О «Магнитострой», генерального подряд
чика строительства завода по уничтожению химичес
кого оружия и специального профильного комплек
са в Щучьем Курганской области. 

Несмотря на задержки финансирования по вине американс
кой стороны (США принимают долевое участие в финансиро
вании строительства, но периодически Конгресс этой страны 
замораживает счета, с которых поступают средства), магни-
тогорцы на некоторых объектах ведут работы даже с опереже
нием графика. 

В нынешнем году объем работ значительно увеличится. 
Президент США в интересах национальной безопасности от
клонил шесть условий Конгресса, ранее выдвинутых в отно
шении России. В результате на строительство завода в Щу
чьем был-таки выделен 161 миллион долларов. Любопытно, 
что Пентагон уже истратил 230 миллионов долларов на про
ектные и подготовительные работы по строительству заво
да. 

Владислав СУББОТИН. 

Вечеринка для байкеров 
Магнитогорские байкеры отправились в Екатерин
бург на закрытую тусовку, которая пройдет в столи
це Уральского федерального округа в субботу на из
вестной в городе дискотеке «Эльдорадо» и будет при
урочена к двухлетию местного мотоклуба «Черные 
ножи». 

На вечеринку помимо магнитогорцев приглашены байкеры 
из Ирбита, Перми, Ревды, Сысерти, Нижнего Тагила, Каменск-
Уральского, Лесного. Организаторы тусовки обещают немало 
интересного: различные конкурсы, фейерверки, даже мотоцик
лы с обнаженными девушками. Перед гостями выступит извес
тная группа «Смысловые галлюцинации». Посетит в этот день 
дискотеку «Эльдорадо» и ставшая популярной в Екатеринбурге 
после участия в телевизионном проекте «Последний герой - 2» 
Наталья Колыванова. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Михалев боялся зря 
Вояж в Череповец на первые матчи четвертьфиналь
ного раунда завершился для «Металлурга» полным 
фиаско. Проиграв обе встречи «Северстали» - 0:3 и 
1:4, Магнитка до предела осложнила свое положение. 
Вчера команды провели третий матч серии - уже в 
Магнитогорске, где череповчане не выигрывали с 
февраля 1997 года. 

. . .Незадолго до финиша регулярного чемпионата «Север
сталь» в очередной раз уступила «Металлургу» в гостях - 1:4. 
Главный тренер команды Сергей Михалев тогда и в шутку и 
всерьез заявил: «Если в плей-офф попадем на Магнитку, сразу 
снимемся с соревнований». А уже потом сделал все, чтобы из
бежать «рандеву» с «Металлургом» на первом этапе плей-офф. 
Чудеса изворотливости не помогли. 

Но благосклонность фортуны череповчане вернули игрой. 
Отбросив в сторону ненужные расчеты, они с такой страстью 
и воодушевлением провели оба домашних поединка, что не 
оставили «Металлургу» практически никаких шансов. 

Четвертьфинальные матчи, конечно, добавили седых волос 
на и без того белой от седины голове наставника «Северстали» 
Сергея Михалева. Вот только опасался он «Металлурга», по
хоже, зря.. . 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Результаты остальных четвертьфинальных матчей: «Локо

мотив» - «Салават Юлаев» - 2:1, 3:2 (буллиты), «Авангард» -
«Динамо» - 2:3, 2:3 (овертайм), «Ак Барс» - «Лада» - 4:3 (бул
литы), 2:1 (овертайм). 

Не все то золото 
что блестит 
Покупательский патриотизм - понятие экономическое 
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Достичь к 2007 - 08 году эко
номического роста на 7-8 про
центов в год - такую задачу оп
ределил для правительства Ми
хаил Касьянов на заседании 
расширенной коллегии Мин
экономразвития. Одним из ос
новных препятствий на пути к 
этой цели он назвал ориентиро
ванность экономики на сырье
вой экспорт и неконкурентос
пособность отраслей, не связан
ных с добычей сы
рья. П р и ч е м , как 
полагает глава ка
бинета министров, 
п р а к т и ч е с к и во 
всех этих отраслях 
уже упущены шан
сы улучшения ситу
ации не т о л ь к о в 
т екущем, но и в 
2004 году. 

Как говорится, 
приехали . Н а д о 
было дождаться, когда «петух 
жареный клюнет», чтобы озабо
титься наконец развитием несы
рьевых отраслей. Хотя критики 
правительственного курса давно 
уже указывали на пагубность 
пренебрежения таковыми. Без
мятежное почивание на нефте
долларах привело к консерва
ции кризиса в машиностроении, 
являющемся, как известно, тем 
«локомотивом», от состояния 
которого в прямой зависимости 
находится эффективность и кон
курентоспособность всей эконо
мики страны. А для металлургов 
это главный деловой партнер и 
первый потребитель их продук
ции. 

- У нас прекрасное машино
строение, - считает директор 
Магнитогорского центра стан
дартизации и метрологии Люд
мила Покрамовнч. - Только оно 
потяжелее западного. Так ведь 
и условия жизни у нас не такие, 
как на Западе. Климат резко 
континентальный: то стужа, то 
пекло. Применительно к услови
ям все и рассчитывалось - с 
большим запасом прочности. 
Получалось не всегда красиво, 
зато надежно. 

В недавнем выступлении на 
сессии областного Законода
тельного собрания губернатор 
Петр Сумин обратил внимание 
депутатов на сложности возрож-

Почему 
российский 
авторынок 
превратился 
в огромную 
комиссионку? 

дения Челябинского трактор
ного завода, завода дорожных 
машин имени Колющенко и 
других крупных машинострои
тельных предприятий Южного 
Урала. В числе основных при
чин, сдерживающих их «выздо
ровление», он назвал падение 
платежеспособного спроса на 
их продукцию внутри России и 
увеличение издержек предпри
ятий в результате роста тари

фов естественных 
монополий. Что от
нюдь не новость для 
правительства стра
ны. Как не новость и 
сложная ситуация в 
автопроме - ведущей 
отрасли м а ш и н о 
строения. 

П р и п л а н о в о й 
экономике личный 
а в т о м о б и л ь для 
большинства населе

ния был роскошью, в рыноч
ных условиях личное авто для 
многих стало совершенно не
обходимым средством пере
движения. И обзавестись им 
стало гораздо проще, и выбор 
моделей шире. Уже не каждого 
устраивает непритязательный 
«железный конь», рожденный 
на берегах Волги, - норовят 
отхватить «породистого» , с 
импортной «родословной». Но 
далеко не всякий может наскре
сти на то в семейном бюджете 
необходимую сумму, да и для 
поездки в сад-огород или на 
рыбалку вовсе не обязательно 
иметь какой-нибудь «наворо
ченный» BMW. А потому у ав
толюбителей по-прежнему в 
почете обыкновенный «жигу
ленок» и прочие машины рос
сийского производства. Впро
чем, как сообщила одна из ин
тернетовских газет, Ханс Рау-
синг, самый богатый человек 
Великобритании, тоже предпо
читает скромную российскую 
«Ниву», на которой ездит уже 
13 лет. Так что, казалось бы, 
российскому автопрому мож
но смело планировать буду
щее. 

Однако второй год полнос
тью стоит «Москвич», на дли
тельные сроки вынуждены 
были, останавливать конвейе-
ры ВАЗ и ГАЗ. На улицах на

ших городов все теснее стано
вится «стадам» легковых ма
шин, при этом быстро растет 
«плотность» импортных - рос
сийским автомобилестроите
лям трудно противостоять по
току из-за границы иномарок. 
Наши легковушки, конечно, 
похуже изделий западных авто
мобильных компаний, но это же 
не значит, что нужно хоронить 
отечественный автопром. Ав
томобиль как-никак попроще 
космического аппарата или во
енного самолета, в выпуске ко
торых нам мало равных, стало 
быть, отставание в качестве на
ших машин от импортных все 
же можно наверстать. Чему уже 
начал содействовать М М К по
ставками на автозаводы тонко
го оцинкованного листа, выпус
каемого на уровне мировых 
стандартов. ВАЗ наметил в те
чение нескольких лет довести 
до 50 процентов долю оцинко
ванного листа в общем объеме 
используемого в производстве 
металла. Растет интерес к его 
применению и на других пред
приятиях. Эффективному ис
пользованию оцинкованного 
металла им до недавних пор 
мешало неудовлетворительное 
качество проката и неудобная 
для р а с к р о я ш и р и н а листа . 
Оцинкованный автолист произ
водства ММК лишен этих недо
статков, из него можно штам
повать любые детали кузовов. 
Но для того, чтобы он сослужил 
добрую службу российским ав
томобилестроителям, совсем не 
плохо было бы ослабить бесша
башное давление на отечествен
ный рынок подержанных им
портных машин. Превращение 
российского авторынка в ог
ромную комиссионку - верный 
способ удушения нашего авто-
прома, чреватый крупными по
трясениями для всей экономи
ки. А кому это надо? Мы и без 
того слишком много дров нало
мали. 

Говорят, года два-три спус
тя после «революционного» пе
ревода экономики страны на 
рыночные рельсы руководитель 
одного из местных предприятий 
пищепрома примерно так оха
рактеризовал сложившуюся в 
своей отрасли ситуацию: «Ну 

вот, всю западную помойку мы 
съели и поняли, что у нас на
туральная продукция, которая 
была вполне хороша, но не так 
упакована. Теперь мы научи
лись ее упаковывать по запад
ным образцам и, в соответ
ствии с ними, «толкать» в нее 
то, что раньше считали непоз
волительным». То есть при
шлось нашим пищевикам «по
ступиться принципами», что
бы «вписаться» в новые эко
номические обстоятельства и 
сдержать натиск зарубежных 
конкурентов. Но те тоже пе
рестроились: вместо го 
товой продук
ции ста
ли щедро 
снабжать 
нас краси
телями, рыхлите
лями, соей и прочими 
компонента 
ми эрзац-
п р о д у к 
тов . Как 
бы то ни 
было, россий 
ские производители 
сохранили за собой на оте
чественном продовольствен
ном рынке солидную долю. 

Сложнее с промышленными 
товарами. Загляните, скажем, 
в специализированный отдел 
по продаже телевизионных 
пультов дистанционного уп
равления. Среди двух-трех со
тен импортных изделий, впол
не возможно, не встретите ни 
одного нашенского или из ка
кого-либо дружественного го
сударства СНГ. Такое вот не
утешительное соотношение в 
производстве т е л е в и з о р о в . 
Чему, между прочим, способ
ствуют своей «неразборчивос
тью» и покупатели: стоит чуть 
подняться доходам - они, как 
заметили аналитики, норовят 
приобрести импортные това
ры. Хотя, казалось бы, уже 
лопнул миф об их безогово
рочном превосходстве над оте
чественными. 

Покупательский патрио
тизм - понятие не столько иде
ологическое, сколько эконо
мическое. Зарубежные произ
водители, не знающие иных 
условий, кроме р ы н о ч н ы х , 

преуспели в к о н к у р е н т н о й 
борьбе. Они знают не только 
чем, но и как завлечь покупа
телей. А многие наши пред
приятия - пока еще дети в этом 
отношении, да плюс к тому на 
их плечах - весьма обремени
тельная налоговая система и 
прочие «прелести», связанные 
с законодательными и органи
зационными провалами. Прак
тика, кажется, уже достаточно 
убедительно показала, что да
леко не каждое предприятие, 
даже крупное и широко извес
тное своей высококачествен
ной продукцией, в состоянии 

удержаться на плаву без ощу
т и м о й п о д д е р ж к и властей 
всех уровней. В том числе и 
правительства. 

- О нашей с вами работе су
дят не по политическим лозун
гам и обещаниям, а по конк
ретным делам, - сказал на упо
мянутой коллегии Минэко
номразвития Михаил Касья
нов. - Точнее сказать, по ре
зультатам совершенных конк
ретных дел, доведенных до 
конца, а не реформ и дел, бро
шенных на полдороги. 

Что верно, то верно. 
Александр ЮДИН. 

Цех, который создал Евгений 
ЮБИЛЯРЫ 

Коллектив, кото
рым он руководит, в 
десять раз моложе 
его самого. Ц Р М О 
№ 10 исполняется 
пять лет, а Евгению 
Запускалову - 50. Он 
первый начальник 
цеха, созданного в 
управлении главного 
механика специаль
но для помощи ре
м о н т н ы м службам 
прокатного переде
ла. 

- Блоки прокатных цехов - листо
прокатный, сортовой, обжимный, тре
тий листопрокатный - были достаточ
но запущены по части механического 

оборудования, - рассказывает глав
ный механик комбината Виктор Хреб-
то. - И потому Евгению Петровичу 
было тяжело создавать новый цех и 
потом с новым коллективом восста
навливать агрегаты. Всегда спокой
ный, уравновешенный, вдумчивый, он 
скрупулезно и в срок выполняет про
изводственные задачи, служба ремон
тов всегда в порядке. 

Руководитель управления не испы
тывает проблем со своим подразделе
нием, имеющим непростые условия 
труда, и уже это характеризует началь
ника цеха. Подчиненный Запускалова, 
начальник ремонтного участка ЦРМО 
№ 10 Владимир Небиков, отмечает 
профессионализм Евгения Петровича: 

- Он в совершенстве изучил все обо
рудование прокатного передела, и про
вести его в каком-нибудь вопросе прак

тически невозможно. Он требователен 
к подчиненным, не прощает обмана... 

- Запускалов может, что называет
ся, войти в положение, помочь решить 
житейские проблемы кадровых рабо
чих, - заявляет председатель цехкома 
Сергей Шенкорюк. - Внимателен и к 
молодым: беседуя с выпускниками 
училищ, колледжей, вузов, такую пер
спективу нарисует, что самому хочет
ся помолодеть и попробовать заново 
сделать карьеру. 

Основные специальности в цехе -
слесарь-ремонтник и газоэлектросвар
щик. На них вся тяжесть ремонтов ос
новного прокатного оборудования. 
Начинающим очень важно знать, что 
их труд необходим прокатчикам, что 
они на равных с технологами переде
ла участвуют в накоплении средств ак
ционерного общества. 

- Запускалову пришлось решать 

сложные проблемы, связанные с пус
ком реверсивного стана и агрегата не
прерывного горячего цинкования, -
г о в о р и т г л а в н ы й механик О А О 
«ММК» Виктор Хребто. - Евгению 
пришлось подобрать коллектив, про
вести обучение, изучить техническую 
документацию, принять участие в мон
таже и пусконаладке новых иностран
ных агрегатов. И сейчас специалисты 
ЦРМО № 10 - активные участники ре
монта сложнейшего оборудования. 
Сочетание старой и новой техники за
ставляет творчески относиться к делу. 
Евгений - соавтор шести рационали
заторских предложений с экономичес
ким эффектом 830 тысяч рублей. 

- Он неугомонен не только в рабо
те, - характеризует Запускалова Вла
димир Небиков. - Любит чистоту, по
рядок и в мастерских, и на территории. 
Около административного здания уча-

Лохотрон по Ронну Хаббарду 
Самый быстрый способ заработать миллион 

Уже не первый год приходится 
сталкиваться с объявлениями, обеща
ю щ и м и решение психологических 
проблем, здоровье, счастье и удачную 
карьеру. Особого внимания на это ни
когда не обращал - мало ли кто что 
обещает. Да и жизненный опыт при
учил, что обычно с такими объявле
ниями выступают просто желающие 
подзаработать. Причем зачастую эти, 
с позволения сказать, «разрешители 
психологических проблем» не имеют 
ни малейшего понятия о психологии. 
Н о на этом фоне всегда выделялась 
деятельность последователей Рона 
Хаббарда. 

Наследие он действительно оставил 
немалое - тут вам и философия, и ре
лигия, и психология. В перестроечное 
время все это хлынуло на постсоветс
кое пространство. Особой популяр
ностью пользовалась книга «Диане
тика». Ее распечатывали на принте
рах, множили на ксероксах. В те годы 
знакомые привезли мне эту книгу из 
Москвы. Правда, до конца дочитать 
не смог - скука смертная и малопо
нятно.. А самое неприятное - сложи
лось впечатление, что автор поста
рался сделать все, чтобы читатель сам 
в содержании разобраться не смог. 
Так что интерес к науке душевного 
здоровья в интерпретации господина 
Хаббарда надолго пропал. Однако 
все чаще стал натыкаться в Магнито
горске на людей, которые совали в 
руки листовки с предложением посе
тить магнитогорский центр дианети
ки. В конце концов решился. Почему 
бы и нет? 

На лекцию о дианетике шел в при

поднятом настроении: сейчас узнаю 
рецепт счастья и богатства, и закон
чатся мои проблемы. Правда, настро
ение стало угасать, как только увидел, 
какой контингент пришел на мероп
риятие. Преобладали студентки ПТУ 
и пенсионеры - типичная аудитория 
на встречах с разного рода «целите
лями» и с т р о и т е л я м и « п и р а м и д » . 
Правда, маленькая надежда еще ос
тавалась.. . До первых минут лекции. 

Сцена была оформлена в стиле пи
онерского утренника: разноцветные 
шары, книги и портрет дедушки Хаб
барда в обрамлении кумачовой мате
рии. Женщина с указкой в руке и не
сколькими плохо нарисованными на 
кусках ватмана блеклыми схемами 
пообещала разъяснить, что же пред
ставляет из себя учение Рона Хаббар
да. После весьма спорного этимоло
гического толкования слов дианети
ка, сайентология, тетан и религия, она 
перешла к концепциям «реактивной 
памяти» и так называемого «клира». 
Затем попыталась объяснить класси
фикацию уровней совершенствования 
человека по нескольким направлени
ям. Очень скоро стало ясно, что в 
объяснениях немало противоречий, 
неясностей и спорных моментов. Из 
зала стали поступать реплики и воп
росы, ответом на которые служили 
заявления типа «это не важно», «это 
разъясняется в книгах» и «потом». Тя
нулось лекция довольно долго , и с 
каждой минутой росло внутреннее 
возмущение «зачем мне все это нуж
но, если ничего толком не объясня
ют». И тут, будто, читая мои мысли, 
лектор сказала: «Я вам это все гово

рю, чтобы вы поняли, о чем идет речь 
в фильме». 

Сам фильм описывать сложно. Это 
была видеозапись ежегодного съезда 
сайентологов. По уровню спецэффек
тов, декорациям и профессионализму 
съемки фильм очень напоминал цере
м о н и ю вручения «Оскара» и даже 
действо проходило в том же зале. А 
вот по текстам это больше было по
хоже на съезд КПСС. 

Есть две версии биографии созда
теля дианетики'и сайентологии. Пер
вая - которую пропагандируют его 
последователи. По этой версии, нет и 
не было на земле человека более спо
собного и увенчанного лаврами, чем 
Л.Р. Хаббард. Но, поскольку свиде
тельств свершений этого «великого 
человека», нет, то правильнее опи
раться на версию, которая подкреп
лена документально. 

Лафайетт Рональд Хаббард (ЛРХ), 
создатель дианетики и сайентологии, 
родился в С Ш А в 1911 г. За свою 
жизнь он перепробовал множество за
нятий, но нигде ничем выдающимся 
себя не проявил, если не считать слу
чаев вопиющей некомпетентности. 
На определенном этапе своей жизни 
Хаббард увлекался масонством и са
танизмом , а также писал дешевые 
фантастические повести. Видимо, от
туда и пришла к нему идея создать 
нечто большее. Смешав техники гип
ноза, ранние методики Фрейда и ре
зультаты исследований по семантике, 
Хаббард написал свою «Дианетику». 
А затем создал сайентологию. Изда
телю «Дианетики» удалось продать 
150 000 экземпляров книги, прежде 

чем он вынужден был изъять ее из 
продажи. Ассоциация американских 
психологов опубликовала заявление 
с предупреждением будущим «диане-
тистам», что ни для одного из мно
жества обещаний, сделанных авто
ром книги, не существует каких-либо 
научных подтверждений. Иными сло
вами, Хаббард для большей «досто
верности» попросту придумал как 
описываемые им случаи, так и стати
стические данные. 

Когда люди поняли, что утвержде
ния Хаббарда были, мягко говоря, 
сильным преувеличением, число его 
последователей резко сократилось. С 
тех пор секта пережила несколько 
спадов, сейчас они вновь на подъеме. 

Что касается личности Хаббарда, 
кроме его последователей, все ос
тальные характеризуют его негатив
но. 

Сам Хаббард как-то сказал: «Са
мый быстрый способ заработать мил
лион - создать новую религию». И он 
это сделал. Ко времени смерти Хаб
барда в 1986 г. его личное состояние, 
по приблизительным подсчетам, зна
чительно превышало 640 миллионов 
долларов. Все деньги он получил бла
годаря сайентологии. Вслед за ним 
стать миллионерами захотели и дру
гие. И многие уже стали. Зарабаты
вают на всем - вытягивают пожерт
вования, проводят коммерческие ак
ции, продают литературу, берут пла
ту за свои методики. Но это еще не 
все. «Церковь сайентологии» - ска
зочно богатая международная корпо
рация, в которую входит более 270 
церквей и миссий. Используя эффек

тивную систему глубокого гипноти
ческого внушения, хаббардисты до
биваются фанатической р а б с к о й 
преданности десятков тысяч людей, 
до того вполне нормальных и разум
ных, лишая их критического чутья. 

Рон Хаббард действительно был 
неплохим п с и х о л о г о м . Он знал : 
люди хотят чувствовать, что живут 
не зря, что принадлежат к какой-то 
большой организации и хотят быть 
счастливыми. Так вот Хаббард и 
придумал религию, которая все это 
дает. Взамен, правда, берет деньги 
и свободу личности. У кого они есть. 
Поэтому сайентологи ищут подхо
ды к людям, стоящим у власти, рас
пределяющим финансы. Нередко 
это им удается. Но это для избран
ных. Для основной же массы, пове
рившей в сайентологию и дианети
ку, цель организации проста - путем 
применения методик Хаббарда сде
лать всех счастливыми. Самое ин
тересное - этот затасканный лозунг 
работает. 

Не удивительно: все хотят быть 
счастливыми. 

Михаил ВИХРОВ. 

стка южного блока прокатных цехор 
организовал посадку саженцев, которые 
уже подросли. Летом здесь разбивают 
клумбу, высаживают цветы. 

Цветы на промплощадке - это доброе 
отношение к человеку труда, желание 
украсить его жизнь. В свое время Евге
ний Петрович работал в образцово-по
казательном цехе ремонта металлурги
ческого оборудования № 2, который 
специализировался на ремонте механи
ческого оборудования сортовых и лис
товых станов, имел несколько крупных 
участков, в числе которых был слесар-
но-сборочный с механической мастер
ской. И при назначении на должность 
генеральный директор ОАО « М М К » 
Виктор Рашников пожелал Запускало
ву организовать цех такой же высокой 
культуры, каким был ЦРМО № 2. По
желание директора исполняется... 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ИЗ НАШЕЙ П О Ч Т Ы 

Поздравляю жену! 
Хочу поздравить жену Тамару с 40-летием нашей со
вместной жизни. 

За эти годы мы вырастили дочку и сына. Много было труд
ностей, но радостного и прекрасного - больше. Спасибо тебе, 
дорогая жена за то, что ты есть. Поздравляют также тебя с на
ступающим днем рождения! 

В. М. СЕРЕГИН, 
машинист электровоза мартеновского цеха. 

Смел - съел 
Эффектная первополосная публикация в « М М » о ли
шении льгот доноров депутатами Госдумы не осталась 
незамеченной читателями. «Что, добился своего», -
язвили иные, намекая на мои предыдущие публика
ции в пользу безвозмездности донорства. 

Действительность оказалась куда прозаичнее и, возможно, 
трагичнее. За доноров-то быстренько вступились на местах, в 
области и городе выделены деньги из областного и городского 
бюджетов, в том числе и до конца пятилетки. 

А вот закон № 176-ФЗ, по которому и лишались федеральных 
денег доноры, был наскоро протащен «смелыми» депутатами 
из проправительственных фракций еще в начале декабря про
шлого года. И что-то не было слышно их голосов, лишающих 
помощи рожениц, детей, больных хирургических отделений. 
Фракцию КПРФ, единственную голосовавшую против антина
родного закона, по привычке обвинили в популизме. Правитель
ство мотивировало свое предложение тем, что заработанные 
«лишние» 72 миллиарда рублей потребуются в 2003 году для 
выплат по зарубежным долгам. Ну и кого же, кроме доноров, 
решился «подкосить» Центр? 

Вот лишь некоторые из пострадавших: участники операции 
на Чернобыльской АЭС, жертвы политических репрессий, со
временные вынужденные переселенцы, военнослужащие, пенси
онеры, учителя, ветераны, изобретатели, лесники, гидротехни
ки, ученые, дорожники, крестьяне. Проще перечислить тех, кто 
остался?! 

Это еще не конец. Пока нынешние льготники мыкаются по 
инстанциям в надежде получить разъяснения по ограничению 
своих прав, с 1 июля, например, предполагается атака на инва
лидов, имеющих транспорт. Циничнее «социальной» политики 
не придумать. 

Анатолий МЯГКОВ, 
ведущий инженер НПО «Автоматика» ОАО «ММК». 


