
Революция 
пустых кошельков 
Никакие прогрессивные реформы невозможны в стране, где нищенские зарплаты 
и пенсии 

Несмотря на посулы власти 
накинуть пенсионерам по две-
три сотни рублей, митинги про
тив социальной реформы не 
утихают. Уже сказано и про еди
ный проездной, и про сторуб
левую надбавку студентам, и 
про 20-процентный довесок к 
окладам военнослужащих, а 
снять напряжение в стране не 
удается. 

Избранный властью процесс 
урегулирования все больше 
превращается в неуместный 
торг. Поставлен
ные на кон суммы 
возрастают. У ми
нистра финансов 
Алексея Кудрина 
счет идет на сотни 
миллиардов руб
лей. Впрочем, на 
поверку они ока
зываются всего 
лишь той буханкой 
хлеба с салом, ко
торую в шолохов
ской «Судьбе человека» при
шлось по кусочку со спичеч
ный коробок делить на весь ба
рак. «А сала хватило лишь губы 
помазать...» В общем, пахнет 
вкусно, а голод не проходит. 

Спикер Совета Федерации 
Сергей Миронов на днях пред
ложил совсем не простую ариф
метику - уже в миллиардах дол
ларов. Главный сенатор объя
вил о путях решения проблемы 
бедности всего за один год. Для 
этого в верхней палате парла
мента решено сформировать 
координационный совет по со
циальной стратегии. 

- Цена вопроса - 7,5 милли
арда долларов, - поделился 
своими расчетами Миронов. -
У нас сразу улучшатся все 
экономические показатели, да и 
вопросы преступности и борь
бы с терроризмом будут ре
шаться лучше... 

Спикер назвал свою про
грамму «реформой доходов на
селения». О такой реформе в 
коридорах власти не вспомина
ли уже давненько, хотя она ви
тает в воздухе много лет. 

- О том, что реформа дохо
дов и оплаты труда является 
главным условием проведения 
всех остальных социально-эко
номических преобразований в 
России, говорилось еще деся
тилетие назад, однако воз и ныне 
там, - напомнил руководитель 
секции экономики отделения 
общественных наук РАН акаде
мик Дмитрий Львов. - В Совет
ском Союзе низкая зарплата оп
ределяла пятикопеечное метро 
и символическую квартплату. 
По сути дела, при той системе 

льготниками являлось все насе
ление страны, а не 10 процентов, 
как утверждает нынешнее руко
водство. Но отпущенные в 1992 
году цены на товары и услуги 
постепенно выросли до общеми
ровых, а зарплаты не только про
порционально не возросли, но 
даже уменьшились. Немудрено, 
что отмена льгот в этих условиях 
стала последней каплей, 
переполнившей чашу терпения 
значительной части россиян... 

В прошлом году с высоких 
трибун заявили,что 

П т м о и я П 1 _ г п т главной задачей вто-
иТМеНа ЛЬГОТ ^ р о и четырехлетки 
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должна стать борьба каплей, 
переполнившей 
чашу терпения 
значительной 
части россиян 

с бедностью. По дан
ным Госкомстата, 
бедняков в России -
свыше 20 процентов. 
Но, как считает ди
ректор Института 
социально-экономи
ческих проблем 

народонаселения академик Ната
лья Римашевская, цифирь эта 
лукавая. Дело в том, что при 
расчете процента бедности дохо
ды россиян оценивались исходя 
из показателя прожиточного 
минимума, который правитель
ство почему-то забывает 
своевременно индексировать. В 
итоге получается, что ответствен
ные за борьбу с бедностью 
чиновники так и сыплют краси
выми цифрами о годовом росте 
доходов населения на 9 процен
тов, пенсий - на 5, зарплат - на 
12, а в народе тем временем все 
сильнее вскипает недовольство. 

Этот парадокс прокомменти
ровал директор Института про
блем рынка академик Николай 
Петраков. По его данным, поку
пательная способность средней 
зарплаты россиянина в 2004 году 
составляет всего 72 процента от 
средне-статистической зарплаты 
в СССР. Иными словами, несмот
ря на все заклинания правитель
ственных реформаторов об ус
пехах экономического роста, стра
на живет на треть хуже, чем в 
далеко не сладкие советские вре
мена. При этом населению пред
ложено затянуть пояса еще по
туже: ведь наряду с отменой 
льгот скакнули вверх тарифы на 
коммунальные услуги, на транс
порт, растут цены на лекарства, 
продукты, горючее. Даже сам 
президент не на шутку озаботил
ся такой внезапной проблемой, 
как резкий рост цен на мясо. 

Понятно, что выходом из со
здавшегося непростого положе
ния была бы не сторублевая 
прибавка к пенсиям и зарплатам 
м н о г о с т р а д а л ь н ы х бюджет

ников, а кратное увеличение как 
пенсионных пособий, так и жа
лований. Если бы наши пен
сионеры получали не по 50 дол
ларов в месяц, а хотя бы по 300, 
как, например, в Чехии, то не 
пришлось бы городить огород 
ни с едиными проездными, ни с 
прочими суррогатами льгот. 
Однако уже второе поколение 
российской власти застенчиво 
разводит руками, объясняя, что 
сытая жизнь наступит только 
после удвоения ВВП и значи
тельного увеличения произво
дительности труда в перераба
тывающих отраслях промыш
ленности. 

Единственная категория рос
сиян, в кругу которых реформа 
зарплаты все-таки состоялась, 
это высокопоставленные чинов
ники. В прошлогоднем апреле 
узкому кругу «принимающих 
о т в е т с т в е н н ы е р е ш е н и я » 
руководителей были в 2,1 раза 
повышены оклады, назначены 
премии по итогам года в разме
ре трех месячных окладов, еще 
такая же надбавка установлена 
за выслугу лет. За особые усло
вия г о с с л у ж б ы ч и н о в н и к у 
добавочно полагается еще 1-4 
оклада, за классный чин - 4 ок
лада, в качестве денежного по
ощрения - еще 3,9 оклада. На 
круг выходит, что руководящий 

госслужащий в министерстве те
перь получает почти 90 тысяч 
рублей в месяц. При этом для 
высокопоставленных чиновни
ков сохранены все немалые на
туральные льготы, которые и не 
снились простым пенсионерам. 

Объясняя необходимость со
здания таких комфортных усло
вий для чиновников, президент 
на недавней пресс-конференции 
привел, в общем-то, довольно 
убедительный довод: «Ведь со
гласитесь, это же ненормально, 
когда человек выполняет важные 
функции, а получает какие-то 
нищенские деньги». Спору нет: 
зарплата должна быть по заслу
гам. Но разве менее важные фун
кции выполняют, к примеру, 
учителя и врачи? Однако им при 
этом по 14 окладов почему-то 
не добавили - они и свой един
ственный ждут месяцами. 

Могут возразить: мол, конфет 
на всех все равно не хватит. Од
нако существует и другая ариф
метика. По подсчетам академика 
Львова, две трети доходов нашей 
страны никак не зависят от чело
веческого труда: это доходы от 
природных ресурсов, от экспор
тной нефтяной трубы. Но при 
этом бюджет государства поче
му-то на 70 процентов форми
руется за счет налогов с зарплат 
россиян. 

Немудрено, что расслоение 
общества на богатых и бедных с 
каждым годом все увеличива
ется. Первые получают сверх
прибыль за счет невиданной эко
номии на зарплатах вторых. Не
доплаченные россиянам зар
платы и пенсии мертвым грузом 
лежат и в закромах правитель
ственного С т а б ф о н д а , и в 
золотовалютных запасах. На са
мом деле это те самые деньги, 
скопить которые государству 
удалось за счет все той же эконо
мии на карманах россиян. И при 
этом правительство отказы
вается от финансирования даже 
тех с к р о м н ы х н а т у р а л ь н ы х 
льгот, которые прежде хотя бы 
частично компенсировали не
справедливый механизм расче
та зарплат и пенсий. 

Между тем, даже в куда более 

л а с н а р о д а 

благополучных странах власти 
не решились отказаться от эле
ментов социального страхова
ния. Например, в США суще
ствуют талоны на еду для бед
ных, а в Германии для бедня
ков предусмотрено бесплатное 
жилье. Но у России, как давно 
подмечено, особенная стать: в 
России можно только верить. 
Новая национальная мечта -
обещанная спикером Мироно
вым реформа доходов за семь 
с половиной миллиардов дол
ларов в год. Похоже, что раз
волновавшимся в пылу массо
вых митингов россиянам опять 
гладко стелют, подразумевая 
при этом, что ради светлого 
будущего придется еще ма
лость потерпеть и подзатянуть 
ремешки... 

Петр ДЕДОВ. 

Где же логика , господа вожди? Кто скажет веское слово? 
Госдума? Правительство? 

Вот в ы и дождались: обездоленный народ вышел на ули
цы из-за вашей «монетизации». Кто виноват? Нет винова
тых! Виноват плебс-народ: не понимает масштабности сих 
глобальных мероприятий. 

Поторопились в ы , господа чиновники, с решениями. А, 
торопливость нужна... сами знаете когда. 

Михаил БЕЗБОРОДОВ, 
лауреат премии «ММ» в номинации 

«Самый смелый читатель». 

Юные преступники 
ПРОКУРАТУРА 

Коллегия прокуратуры Челябинской области подве
ла итоги 2004 года и обсудила задачи на год насту
пивший. По-прежнему приоритетным направлением 
для работников прокуратуры будет защита консти
туционных прав граждан. 

Как сообщили в областной прокуратуре, за истекший год по 
инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности при
влечено 580 человек, к административной ответственности - 947, 
возбуждено 15 уголовных дел в отношении руководителей пред
приятий по факту невыплаты заработной платы. 

Серьезной проблемой для правоохранительных органов об
ласти остается борьба с корыстными, имущественными преступ
лениями: количество краж возросло почти на 26 процентов, гра
бежей - на 51, разбоев - на 21 процент. На коллегии было отме
чено, что существенно снизился процент раскрываемости по
добных преступлений: в среднем до 30 процентов. 

На долю юных южноуральцев приходится более 11 процен
тов всех совершенных в регионе преступлений. За невыполне
ние обязанностей по воспитанию детей возбуждено 120 уголов
ных дел. Острыми остаются проблемы детской безнадзорности, 
жестокого обращения с детьми, в том числе в образовательных 
учреждениях. Одновременно растут показатели детской пре
ступности. В минувшем году количество преступлений, совер
шенных несовершеннолетними, увеличилось на 14 процентов. 

Пропускной режим 
ШКОЛА 

В миасских школах планируется ввести пропускной 
режим. Причины понятны: в стране сохраняется дос
таточно серьезная террористическая угроза. 

В нескольких учебных заведениях по решению родительского 
комитета уже давно практикуется вход по пропускам. Теперь 
опыт решено распространить на весь город. Сейчас, как сооб
щает начальник управления образования Миасса Валерий Кар-
пунин, проходит правовая оценка планируемого нововведения, 
решается вопрос о технологии изготовления пропусков. Есте
ственно, в этом деле руководству города и системы образова
ния потребуется поддержка родителей. 

Искусство политика, чтобы предсказать, что произойдет 
завтра, на следующей неделе, через месяц, через год, 
а затем объяснить, почему это не произошло. 

Лучшие перья страны 
станут миллионерами 
ПРЕМИИ 

Д е с я т ь п р е м и й по м и л л и о н у рублей в ы д е л и л о п р а 
в и т е л ь с т в о л у ч ш и м п е р ь я м с т р а н ы . 

Теперь 13 января каждого года станет для журналистов не 
только профессиональным праздником - Днем российской печа
ти, но и днем «раздачи слонов», причем весьма увесистых, пи
шет «Российская газета». 

Правительство России учредило 10 ежегодных премий по од
ному миллиону рублей для работников печатных средств массо
вой информации. 

Согласно постановлению кабинета министров премии будут 
присуждаться работникам газет и журналов, добившимся зна
чительных творческих успехов. По замыслу кабинета министров, 
награждение такой премией является признанием заслуг 
журналистов перед обществом. Уже в марте специально создан
ный Межведомственный совет по присуждению премий прави
тельства объявит о конкурсе на соискание премии. 

Выдвигать кандидатуры имеют право федеральные и 
региональные органы исполнительной власти, уже состоявшие
ся лауреаты премии правительства в области печатных средств 
массовой информации, общественные организации. Повторное 
выдвижение кандидата возможно только через пять лет. 

Премия носит персональный характер и присуждается, как 
правило, одному кандидату, однако в конкурсе могут прини
мать участие и авторские коллективы численностью не более 
пяти человек. В этом случае один миллион рублей делится меж
ду соискателями поровну. 

Прокомментировать рождение новой премии для работников 
печатных средств информации «РГ» попросила главу Федераль
ного агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила 
Сеславинского. 

- Целью данного постановления, безусловно, не является сти
мулирование журналистов и авторских коллективов тех печат
ных средств массовой информации, которые политически ло
яльны к правительству Российской Федерации. В первую оче
редь речь идет об авторах и изданиях, которые не только добро
совестно работают на рынке, но и среди тем своих публикаций 
обращаются к наиболее насущным гуманитарным и социальным 
проблемам нашего общества. Это могут быть как специальные 
циклы публикаций, так и работа в течение какого-то промежут
ка времени в разных печатных СМИ. В России, кроме общепо
литических газет, существует много изданий, специализирую
щихся на проблемах культуры, экологии, предназначенных для 
детей, ветеранов и инвалидов. В них также работают талантли
вые журналисты, которые увлекательно, ярко, убедительно и 
остро пишут обо всех этих проблемах. Особенно хотел бы под
черкнуть, что речь идет не только о центральных, но и регио
нальных печатных средствах массовой информации. 

В соответствии с постановлением будет создан межведомствен
ный совет. Думаю, что в него должны входить не только и, может 
быть, даже не столько чиновники, сколько представители обще
ственности, и консолидированное решение этого совета будет ос
нованием для внесения в правительство кандидатур соискателей. 

В России появятся 
заслуженные журналисты 
ЗВАНИЕ 

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ" 

В Центральном доме журналиста состоялась встре
ча министра культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации А. Соколова с главными ре
дакторами центральных СМИ. 

Министр рассказал о перспективах развития индустрии средств 
массовой информации, выразил готовность к честному и плодо
творному сотрудничеству министерства со СМИ в части реали
зации и разработки государственной политики в сфере массовых 
коммуникаций. 

Министр поддержал инициативу об учреждении звания «Заслу
женный журналист России», которое должно присваиваться самым 
талантливым и профессиональным работникам СМИ, работающим 
в этой отрасли более 10 лет, за заслуги в развитии средств массовой 
информации и журналистики, и заявил: «Над законом о статусе 
творческого работника мы усиленно работаем». 

Ограничат произвол 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Правительство России намерено резко ограничить 
произвол налоговых органов при проведении про
верок. 

Для этого министры собираются поправить Налоговый ко
декс. Предлагается скорректировать законы так, чтобы конт
роль за работой нижестоящих чиновников не приводил к по
вторным проверкам налогоплательщиков, а возможность дона
числять налоги появлялась бы только по факту нарушений, ус
тановленных судом. 

В документе также содержится предложение лишить налого
виков права требовать у предприятия практически любую до
кументацию. Вместо этого по каждому виду налога следует зак
репить исчерпывающий перечень документов, которые налого
вые органы могут требовать при проверках. Возможно, что эти 
поправки будут внесены в Госдуму уже весной и приняты до 
конца года. 

На память - с Надей и вождями 
БЫЛОЕ 

Нет, что ни говорите, а чита
тели-ветераны у нашей газеты 
замечательные. Как их жизнь ни 
испытывала на прочность, ни 
загоняла в тупик, а они духом 
молоды, каждому дню радуют
ся как ни в чем не бывало. Оп
тимисты, словом. Сами с копей
ки на копейку перебиваются, а 
про чужую беду прознают -
готовы последнее отдать . А 
когда уж совсем невмоготу ста
новится, знают, как из колеи не 
выпасть. 

На днях зашла к нам в редак
цию Валентина Ивановна По
номарева. Женщина в годах, 
уже на пенсии давно. Отдышав
шись, села напротив меня, ус
тавшая как будто, а глаза све
тятся, казалось, вот-вот песню 
запоет - протяжную такую, но 
не грустную.. . 

Сказал ей об этом, а она в от
вет: 

- А я всю жизнь с песней. Во 
Дворце имени Орджоникидзе 
пела, когда он только-только 
открылся. Сейчас в «Уральс

кой рябинушке» с подругами 
п о ю . Без песни мне никак 
нельзя. Здоровье, сами знаете, 
какое в таком возрасте, а пение 
душу лечит, сердце мое боль
ное успокаивает. 

Слова Валентина Ивановна 
произносит нараспев, как куп
леты, а в глазах - лучики игра
ют. Так звучал и ее рассказ о 
жизни. Правда, тут, вроде, гру
стить надо, а она не унывает. 

Когда ей исполнилось четы
ре годика, отца призвали на 
фронт. В 1944 году пришло 
извещение о том, что он про
пал без вести в боях с фашис
тами под Мурманском. Оста
лась мама с тремя детьми мал 
мала меньше. Жили впрого
лодь, хлеб ели, замешанный на 
травах и каких-то кореньях. 
Спасла семью от голодной 
с м е р т и коровенка , которой 
сейчас Валентина Ивановна 
готова памятник поставить. И 
в Магнитке, куда она перееха
ла, жизнь сладкой не была. 
Лишь в 1954 году, когда пошла 
на работу на комбинат в эмаль-
цех, стало легче. Затем переве

лась в ЛПЦ-1 , откуда и прово
дили ее на пенсию. 

К нам в редакцию она при
шла после того, как прочита
ла в нашей газете материал о 
памятниках Сталину. Пришла 
не с пустыми руками, а с фо
тографией . Слева - ее под
ружка близкая Надя, в деви
честве Чупаченко. Посереди
не - парнишка симпатичный, 
р а з у х а б и с т ы й . П о т о м она , 
Валя. Вся честная компания 
у л ы б а е т с я с ч а с т л и в о . А на 
заднем плане два вождя с ум
ными лицами беседуют, как 
обустроить жизнь нашего ми
рового пролетариата. 

- Это мы 22 мая 1959 года 
сфотографировались, - вспо
минает она. - В тот день здесь 
со всех цехов комбината спорт
смены собрались на легкоатле
т и ч е с к у ю эстафету на приз 
«Магнитогорского металла». 
Только вот не помню: или пе
ред стартом, или уже после 
пробега пришли сюда. Народу 
было тьма, все веселые, краси
вые, молодые. . . Мне в ту пору 
22 годочка исполнилось. Эх! 

Пролетела жизнь, как звезда 
по небу ... 

Стоял этот памятник в скве
рике у гортеатра, по правую 
руку. По словам Валентины 
Ивановны, сделан он был из 
гипса, из которого штамповали 
в те годы такие творения тыся
чами. Подобный памятник рас
полагался на улице Пионерской 
около краеведческого музея. 
Молодежь любила это место. 
Рядом стояли еще не состарив
шиеся жилые многоэтажки, ше
лестела на ветру листва дере
вьев. Оглянешься - зеленый 
пустырь, на котором развора
чивалась стройка. А за всем 
этим в низине комбинат-корми
лец, горячее дыхание которого 
чувствовалось и в скверике у 
памятника вождям. 

- Спортсменкой я была за
ядлой, - вспоминает Валенти
на Ивановна. - Ни одно со
ревнование по бегу не про
пускала. За цех выступала до 
1962 года и всегда в лидерах 
ходила. Потому и в сборную 
комбината по легкой атлетике 
меня зачислили. 

- А как вы к Сталину отно
ситесь? - спрашиваю ее. 

- Сейчас не знаешь, кому и 
верить, столько всего пишут и 
показывают по телевизору. 
Одно скажу - при нем порядок 
был, квартиры давали рабочим, 
каждый год цены снижали на 
продукты. А нынче что? 

Как ни старалась Валентина 
Ивановна, так и не вспомнила, 
когда вождей убрали из скве
рика. Да и не так важно это, по 
большому счету. Главное - фо
тография осталась и память о 
тех счастливых годах, которые 
уже никогда не вернутся. 

Владимир РЫБАК. 

10 февраля 2005 года 
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