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Плата за «особомыслие» 
Все, что происходит у нас под знаменем рефсдсЛц приводит только к ухудшению 

Встретился недавно возле 
дома сосед-пенсионер. Заслу
женный старый человек, име
ющий полное право на уваже
ние к своим сединам: фронто
вик, инвалид, ветеран труда, 
бывший работник металлурги
ческого комбината, десять лет 
возглавлявший один из его це
хов. День "жаркий, а он, весь 
мокрый, ковыляет на больных 
ногах, опираясь на клюку, и 
громко костерит реформы и 
поганую жизнь , «подарен
ную» ими. Увидел, говорит, в 
газете объявление, адресован
ное жертвам «шоковой тера
пии», - пригласили в Сбербанк 
за компенсацией потерь, поне
сенных при «революционном» 
переходе от социализма к ка
питализму. Решил сходить. А 
путешествие из 
одного района го
рода в другой, где 
он когда-то хра
нил в сберкассе 
свои сбережения, 
при его-то возра
сте и состоянии 
здоровья далось 
нелегко. Да оказа
лось, зря он его 
совершал. «Денег 
нет» , - сказали 
ему. Вот тебе и 
раз. Зачем тогда, спрашивает
ся, приглашали? И почему это 
для досрочного погашения за
долженности МВФ и Парижс
кому клубу - хотя этого ник
то от нашей страны не требо
вал, деньги находятся, а что
бы отдать должок своим со
гражданам, чьи накопления 
были нагло присвоены и рас
транжирены, денег до сих пор 
нет? В госказне же золотова
лютных резервов - куры не 
клюют. Но главное, ради чего 
пустили по миру миллионы 
россиян, на что потратили их 
сбережения? 

Уж сколько лет страну на
силуют реформами - вернее, 
тем, что называют реформа
ми, но происходит, кажется, 
только азартное разрушение 
всего и вся. Как в анекдоте 
про партизана, который не в 
курсе, что война давно закон
чилась, и продолжает увле
ченно пускать под откос по
езда. Сдвиги к лучшему, по 
сравнению с тем, что было 
прежде, - только как вкрап
ления. Магнитка, например, 
не только устояла под натис
ком разгулявшейся стихии 
разрушений, а металлурги
ческий комбинат окреп, про
вел коренную реконструк
цию основных фондов, пере
живает по существу вторую 
молодость и имеет возмож
ность проводить эффектив
ную социальную политику. 
Однако в целом страна стала 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и м 

Ревнители 
радикальных 
преобразований 
говорят, 
что в целом 
жизнь 
улучшается, 
народ богатеет 

аутсайдером и по многим по
зициям скатывается все даль
ше вниз. В экономике, как не 
раз уже подчеркивал, напри
мер, академик Дмитрий Львов, 
Россия, следуя монетаристс
кому курсу, демонстрирует 
стагнацию и регресс. А отсю
да и многие другие беды. 

Накануне недавнего миро
вого саммита ООН в очеред
ном ежегодном докладе этой 
организации об уровне благо
получия в различных странах 
мира Россия, заняв 62 место, 
потеряла по сравнению с пре
дыдущим годом пять позиций. 
Самым благополучным госу
дарством пятый раз подряд 
признана Норвегия. На почет
ных местах расположились ее 
соседи - Финляндия, Дания, 

И с л а н д и я , и, как 
обычно, в числе ли
д е р о в о к а з а л а с ь 
Швеция. 

Шведские социал-
демократы, возгла
вив в свое в р е м я 
страну, из которой 
эмигрировала чуть 
не треть населения, 
явили миру реаль
ный проект, назван
ный «народным до
мом». Что в перево

де на научный язык означало 
общество всеобщего благосо
стояния , ибо во главу угла 
была поставлена забота об 
уязвимых слоях и группах об
щества. За минувшие с тех пор 
десятилетия, «шведская мо
дель» развития, доказавшая 
свое право на существование 
в силу своей очевидной эф
фективности, стала притяга
тельной для соседей по скан
динавскому полуострову и за 
его пределами. 

В Швеции все образование, 
в том числе высшее, бесплат
ное, практически все медобес-
печение - тоже. И у нас так же 
было, а теперь и то и другое 
требует от россиян все боль
ше средств, а сами медики и 
учителя стали получать полу
нищенскую зарплату. Но по
чему нам надо было свое «сло
мать до основанья, а затем», 
внося разлад в души соотече
ственников, долго мучиться в 
попытках сварганить нечто по 
«высокозатратным лекалам», 
хотя есть образцы получше? 
Да и вообще, когда мы научим
ся ценить и беречь свое - оно 
ведь далеко не всегда хуже 
чужого? 

Отечественные ГОСТы и ус
тоявшаяся сеть учреждений 
государственного контроля за 
качеством товаров и услуг, как 
теперь очевидно, совсем не
плохо выполняли свое пред
назначение. Увы, и их понадо
билось ломать. Широкомасш
табное вытеснение ГОСТов тех

ническими условиями 
(ТУ) и курс на замену 
их так называемыми 
техническими регла
ментами, бесконечные 
организационные пере
дряги и неоднократные 
непродуманные корректи
ровки функций контролиру
ющих органов привели к 
тому, что производители то
варов и продавцы отбились 
от рук и на каждом шагу 
подсовывают нам черт-те 
что. Торговую сеть Магнит
ки, как и других горо
дов страны, за 
полонили не
д о б р о к а ч е 
ственные и 
фальсифици-
р о в а н н ы е 
продукты пита
ния, нередко содержа
щие опасные для здо
ровья ингредиенты. 

Весьма показа 
тельна в этом 
о т н о ш е н и и 
ситуация в иг
р у ш е ч н о м { 
бизнесе. Изве- % 
стно, что нашу 
границу регу
лярно пересека
ют тонны игру 
шек из Китая, а 
контролирую
щие органы 
уж сколько 

нии 100-процентной оплаты ус
луг ЖКХ. В Магнитке за после
дние несколько лет их стоимость 
увеличилась в разы, однако в 
следующем году, по прогнозам 
начальника управления ЖКХ 
городской администрации Кон
стантина Щепеткина, тарифы 
еще возрастут на 20-25 процен
тов. А федеральная служба по 
тарифам с 1 сентября этого года 
уже установила новые тарифы 
на услуги электросвязи на тер
ритории областей УрФО, в том 
числе и Челябинской. В среднем 
ежемесячная абонентская плата 
за телефон для населения уве
личена почти на 22 процента, для 

юридических лиц - на 
15,5. Обычное дело: 
всяк Норовит разом 
оторвать большой 
кусок: повышает та
рифы не на какие-то 
там «жалкие» 2,3 или 
5 процентов, а сразу 
на 15, 20, 25 процен
тов. Гулять так гу

лять! 

есть те, кто создавал богатства 
страны, опять окажутся в той 
же роли «жертвенных бараш
ков». Какая уж тут «шведская 
модель». . . 

К счастью, в Магнитке к 
труженикам по-прежнему отно
сятся с уважением. У наших ве
теранов двойная социальная 
защита. Социальные службы 
ОАО «ММК» осуществляют 
до двадцати видов материаль
ной помощи пенсионерам, ин
валидам, малоимущим гражда
нам. На реализацию програм
мы помощи материнству и де
торождению только в прошлом 
году градообразующее пред
приятие затратило 21,5 милли
она рублей. С 1999 года ММК 
материально помогает и пенси
онерам бюджетной сферы -
бывшим учителям, работникам 
здравоохранения и культуры. 
Это особенно актуально в пе
риод перевода региональных 
льготников на выплату денеж
ной компенсации в качестве 
обеспечения мер социальной 
защиты. Понятно, что никакой 
м а т е р и а л ь н о й п о м о щ ь ю 

вклад ветеранов Магнитки, 
сделанный в течение 

.„предыдущих деся
т и л е т и й , не 

к о м п е н с и р у 
ешь. Да и в 

о т д е л ь н о 

раз твердили 
миру, что эти иг
рушки слишком час
то не соответствуют с 
нитарно-гигиеническим 
требованиям: в организ
ме ребятишек накаплива
ются различные отравля
ющие вещества, которые 
действуют как мина за
медленного действия. Но 
после проверок, выявляющих 
такие факты, в общем-то ничего 
не меняется. Более того, недав
но региональные СМИ сообщи
ли, что главный санитарный 
врач Челябинской области под
писал постановление о запреще
нии реализации детских игру
шек из пластизола, выпускаемых 
московским заводом «Огонек». 
То есть и наши производители 
научились, что называется, чи
хать на здоровье своих юных со
отечественников, главное - ры
ночная «добыча» любой ценой. 

Ревнители радикальных пре
образований говорят, что в це
лом жизнь улучшается, народ 

А коммунистический Китай успешно 
проводит реформы. 

богатеет. В «общей сложности», 
как среднеарифметическое со
стояний миллионера и нищего, 
может, и так, да не убывает чис
ленность тех, кому мало от этого 
радости. Проведенные накану
не Дня Победы социологические 
исследования показали, что 39 
процентов населения испытыва
ют стыд за состояние страны. Но 
едва президент сообщил о пла
нах увеличить заработную пла
ту некоторым категориям работ
ников бюджетной сферы, как 
следом за этим, чтобы жизнь им 
медом не казалась, было обна
родовано постановление прави
тельства о повсеместном введе-

Далеко не каждому россияни
ну окажутся по карману новые 
тарифы, тем более пенсионерам. 
И начнется, видимо, процесс, 
который несколько месяцев 
тому назад предсказал предсе
датель Пенсионного фонда Рос
сии Геннадий Батанов: «У нас 
много одиноких пенсионеров, 
которые занимают большие жи
лищные площади. Рано или по
здно мы придем к тому, что че
ловек будет выбирать между 
тем, что имеет, и тем, что может 
себе позволить. Если он не мо
жет оплачивать содержание 
большой жилплощади, то может 
поменять ее на меньшую». То 

взятом городе коммунизма не 
построишь. Но все-таки... По 
сути, Магнитка добровольно 
взвалила на себя функции го
сударства. 

Кажется, кому-то из рос
сийских театральных режиссе
ров принадлежит высказыва
ние: «Талант - это чувство 
меры». Но применимо оно, 
думается, вовсе не только к 
театральному искусству. От
сутствие чувства меры в про
ведении реформ, безоглядное 
реформирование всего и вся 
однозначно свидетельствуют 
о бесталанности и безответ
ственности тех, кто за них 
взялся. 

Александр ЮДИН. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Экономика 
За первые восемь месяцев 2005 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
2004 года промышленный рост в России 
составил лишь 3,7 процента. Год назад 
эта цифра была вдвое больше - 7,6 
процента. Эти официальные данные 
обнародовало Федеральное агентство 
по статистике (Росстат). 

ФРАЗА 
Каждый гражданин должен по мере возмож
ности направлять свои стремления к тому, 
чтобы быть в состоянии властвовать над 
с во им со ост ее и н ым государством. 

АРИСТОТЕЛЬ 

ЦИФРА 

То 
миллиардов 

долларов ежегодно направляют 
из Федерального бюджета на дота
ции ЖКХ. Об этом сообщил министр 
финансов РФ Александр Кудрин. 

Дания 
На прошлой неделе прошли Дни Дании 
на Южном Урале. В фойе ДК железно
дорожников представили свои разработ
ки 26 крупнейших датских компаний и 
научных институтов. Губернатор Петр 
Сумин с удовлетворением подчеркнул, 
что с Данией челябинцы знакомы не 
только по книгам и фильмам, на 
территории области работает более 20 
совместных предприятий. 

«Это будет не Владимир Путин» 
Видный «единоросс» рассказал о том, кто станет Президентом России в 2008 году 

Родители 
В Государственной Думе готовится свод 
поправок, усиливающий администра
тивную ответственность взрослых за 
плохое исполнение родительских 
обязанностей, в частности тех, что 
касаются поведения ребенка на дороге. 
Будет повышен штраф за ненадлежа
щее исполнение родительских обязан
ностей со 100 до 500 рублей. Случаи, 
когда родители переходят дорогу вместе 
с ребенком в неположенном месте, 
попадают именно под эту статью. 

Глава Комитета по конституцион
ному законодательству и государ
ственному строительству Госдумы 
Владимир Плигин высказался по 
поводу одной из самых животрепе
щущих тем. Он, от имени «Единой 
России», заявил, что после 2008 года 
Владимиру Путину президентом не 
бывать. Потому что Конституция 
превыше всего. Кроме того, крайне 
важна стабильность, поддержанию 
которой «медведи» отдадут все 
силы. 

Владимир Плигин, возглавляю
щий Комитет Госдумы по конститу
ционному законодательству и 
государственному строительству, 
заинтриговал вчера журналистов 
многообещающим заявлением. Он 
сообщил, что уже есть полная 
определенность по вопросу, кто 

будет президентом после 2008-го. 
Все затаили дыхание в ожидании 
имени. И услышали: «Точно 
известно уже, что это не будет 
Владимир Путин, так как должно 
быть уважение к Конституции и 
праву». 

Затем депутат восславил озвучен
ные президентом социальные 
проекты. «Единоросс» назвал их 
«возвращением людям долгов». 
Правда, что же конкретно намерены 
возвратить, г-н Плигин уточнить не 
смог. Он только с грустью заметил, 
что даже если сложить все крупные 
состояния России и разделить 
между гражданами (по подсчетам 
депутата, на каждого человека 
получилось бы по тысяче долла
ров), то это «все равно не принесет 
никому счастья». 

Кроме того, он поделился с 
собравшимися своими тревогами. 
Выяснилось, что бизнес-сообще
ство стало более настороженно 
относиться к политическим рискам. 
Депутат поведал, что представители 
среднего бизнеса начинают свора
чивать свою деятельность. «Вчера 
в разговоре со мной один бизнес
мен сказал, что отложит свою 
деятельность до 2008 года», -
припомнил депутат. Но Плигин 
считает, что все эти тревоги 
необоснованны. Поскольку в 
обществе не существует глобально
го недовольства, которое носило бы 
революционный характер. Конечно, 
как предполагает депутат, вряд ли 
25 миллионов людей, живущих за 
чертой бедности, поддерживают в 

целом оптимистичный настрои 
общества, но поколебать стабиль
ность этот фактор не может. 

Доказательством надежности и 
предсказуемости существующей 
системы, на его взгляд, является 
отсутствие у власти планов вносить 
изменения в избирательное за
конодательство. Кроме того, 
к 1 января 2006 года окончательно 
определятся главные участники 
политического процесса. Из 37 
зарегистрированных в настоящее 
время политических партий останет
ся около 20. «Единая Россия» не 
разделится на крылья, о чем не так 
давно ходили упорные слухи, но 
сохранит свое «фирменное» 
единство. Которое, по-видимому, и 
является залогом царящей в стране 
стабильности. 

Без посредников 
Сегодня Президент России Владимир Путин ответит 
на вопросы россиян в прямом эфире. Телеконферен
цию президента будут транслировать федеральные 
телеканалы, а также радиостанции «Маяк» и «Радио 
России». 

Ожидается, что по традиции Владимир Путин будет отвечать 
на вопросы граждан страны в течение примерно двух часов. А 
ведущими телеконференции с Путиным, как и на предыдущих 
«прямых линиях», станут Екатерина Андреева («Первый канал») 
и Сергей Брилев (телеканал «Россия»). 

Сам Владимир Путин оценивает эффективность этого способа 
общения с соотечественниками очень высоко. По его мнению, 
непосредственное общение с гражданами весьма полезно, так как, 
с одной стороны, позволяет россиянам узнать, что думает пре
зидент, а с другой стороны, помогает органам власти скорректи
ровать политику в соответствии с народными чаяниями. 

В прямом эфире Владимир Путин общался с россиянами в 
2001, 2002 и 2003 годах. В прошлом году президент ответил на 
вопросы профессиональных журналистов во время многочасовой 
пресс-конференции в Кремле. 

Выборы - 25 декабря 
Как и ожидалось, на прошлой неделе депутаты Зако
нодательного собрания Челябинской области едино
гласно определили 25 декабря 2005 года в качестве 
даты проведения выборов в областной парламент. 

По словам председателя областной избирательной комиссии 
Ирины Старостиной, уже с 26 сентября потенциальные канди
даты получат возможность уведомить комиссию о своем выдви
жении. До 15 ноября они обязаны представить подписи изби
рателей в поддержку своего выдвижения или внести залог. А 24 
ноября облизбирком окончательно определит круг участников 
выборной гонки. Агитационная кампания в СМИ в этом году 
начнется 27 ноября и завершится за день до выборов. 

Законодатели не упустили из виду, что дата выборов совпада
ет с католическим Рождеством. «Одно другому не мешает, -
заявил председатель комитета по законодательству Дмитрий 
Вяткин. - Да и католиков у нас не так много». 

Победный дубль. 
В субботу «Металлург» выиграл второй подряд вы
ездной матч в чемпионате России по хоккею. 

В Казани Магнитка победила «Ак Барс» со счетом 3:1 и пере
местилась на третье место в таблице суперлиги. Шайбы забро
сили Евгений Малкин, Руслан Нуртдинов и Станислав Чистов. 
За два дня до этого магнитогорцы переиграли в Нижнекамске 
«Нефтехимик»-5:4. 

Чудеса - да и только. Семь сезонов подряд в каждом регуляр
ном чемпионате «Металлург» один или два раза выезжал в Та
тарстан на «спаренные» матчи с «Ак Барсом» и «Нефтехими
ком», но ни разу не смог выиграть обе встречи - и в Казани, и в 
Нижнекамске. Даже в свои чемпионские сезоны Магнитка добы
ла в татарстанской поездке по одной победе и одной ничьей. 
Понадобился приезд на должность главного тренера легендар
ного канадца Дэйва Кинга, чтобы Магнитка преодолела, нако
нец, выездной «татарский комплекс». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

28 сентября, в среду, с-11 до 12 часов 
на вопросы работников комбината 

отвечает председатель 
профсоюзного комитета 

ОАО «ММК» 
Владимир Захарович 

БАИЗНЮК. 
Телефон 24-30-78. 

ГРАН-ПРИ ПРИСУЖДАЛСЯ на основании мнения 
43000 читателей журнала. Каждый читатель сравнивал 
по 7 критериям автомобили в 6 классах, по 4 автомобиля 
в каждом, проведя таким образом 252 сравнения. 

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» проводится двенадцатый год 
подряд и является одной из наиболее почитаемых наград в 
автомобильной индустрии России. Компания Ford уже по
лучила одного Пегаса в 2002 году в номинации «Прорыв 
года» за запуск завода во Всеволожске. 

Официальный дилер Ford в Магнитогорске 
ООО «Магтехноцентр». Пр. Ленина,93. 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С +3 +16 +4+17 + 7 + 1 7 

осадки 

атмосферное 
давление 7 3 7 738 738 

направление ветра ю-в ю-з С 

скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 28, 30 сентября. 

http://www.mmgazeta.ru

