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  Борьба с финансово-экономическим кризисом обошлась миру в 11 триллионов долларов

политика  обществочетверг 6 августа 2009 года

 взгляд
Историческая  
объективность
РаспоРяжением президента Дмитрия медве-
дева создана комиссия с целью не допускать 
искажения или подтасовки российской истории, 
в том числе и в сми. 

Можно было предположить, что комиссия будет пред-
ставлена неполитизированными, объективными исто-
риками. На самом деле в комиссию вошел только один 
историк – остальные «сванидзы».

За годы перестройки в так называемых «демократи-
ческих» СМИ не было сказано ничего положительного 
в адрес Советской власти, зато недостатки мусолили с 
упоением. Возможно, сейчас тональность «демократи-
ческих» средств массовой информации изменится, так 
как при встрече с ведущим телеканала «НТВ» Кириллом 
Поздняковым президент отозвался о Советском Союзе как 
о величайшей державе, которую в мире уважали и с кото-
рой считались. Хочется надеяться, что сделанное в годы 
Советской власти найдет объективное отражение в СМИ.

За семьдесят лет социализма сделано много. Ликви-
дированы безграмотность всего населения, безрабо-
тица, бедность, создано бесплатное здравоохранение. 
Построены Магнитка, Днепрогэс, Уралмаш… Про-
ведены электрификация и индустриализация страны. 
Создан современный ВПК, одержана победа в войне с 
фашизмом. Мы первыми полетели в космос, не отстали 
в освоении ядерной энергетики. Был создан научный 
потенциал, который выстоял во все годы лихолетья. Все 
это ждет объективной оценки.

Молодое поколение россиян должно знать, что их отцы 
и деды создали мировую державу. Они должны повторить 
подвиг своих предков и построить великую Россию.

Константин КРЫШ, 
ветеран труда

 Эхо праздника
Убили десантника
по Данным мВД РФ, празднование Дня 
Воздушно-десантных войск в большинстве реги-
онов страны прошло относительно спокойно.

Но в Нижнем Новгороде оно закончилось массовой 
дракой между бывшими десантниками и выходцами с Се-
верного Кавказа. Побоище произошло воскресным днем 
возле Центрального рынка, где около сотни кавказцев, во-
оруженных кирпичами, досками и арматурой, избили де-
сятерых десантников. При расследовании массовой драки 
правоохранительные органы не рассматривают версии о 
межнациональной розни как о причине происшествия, от-
мечает газета «Известия». А вот для южноуральского де-
сантника из Кыштыма этот день завершился трагически.

32-летний мужчина отмечал его в своем доме на улице 
Красной Звезды. Настроение испортила ссора с 22-летней 
сожительницей. Бывший десантник обвинил ее в измене и 
выгнал, велев возвращаться в дом матери. Но дама верну-
лась, скандал продолжился. В финале сожительница схва-
тила со стола нож и всадила его в сердце мужчины.

Подозреваемая в убийстве задержана. На ее счету это 
тяжкое преступление – уже не первое. В 2004 году она с 
двумя ровесниками забила насмерть человека. На волю 
вышла два года назад. И теперь, скорее всего, вернется 
за решетку. Уже надолго.

 профилактика
Операция «Бомж»
В областном центре прошла профилактиче-
ская операция «бомж», сообщает собкор «мм» 
Галина иванова.

В ходе ее милиционеры посетили около 150 «тусовок» 
лиц, не имеющих определенного места жительства. Бом-
жи представляют опасность для горожан, так как нигде не 
работают, совершают кражи, в том числе из садоводческих 
товариществ. На оперативный учет поставлено 302 чело-
века, из них вновь прибывших – 97. Задержан один чело-
век, находящийся в розыске как без вести пропавший.

 черный рынок
Фиктивные браки
В польше ежегодно регистрируются тысячи 
фиктивных браков между польскими гражда-
нами и иностранцами.

Черный рынок брачных услуг процветает. Чаще всего 
клиентами такого рынка становятся вьетнамцы и граж-
дане бывших республик СССР. Благодаря вступлению в 
фиктивный брак, они получают право официально пре-
бывать на территории Польши и даже легально уезжать 
в Европу и устраиваться там на работу.

КажДый магнитогорец старше 
16–18 лет в той или иной степени 
ощутил на себе влияние экономи-
ческого кризиса. 

Все мы внимательно следим за 
информацией в СМИ, проецируем 
происходящее в стране и мире на 

себя, на семью. То есть кризис вошел в 
нас помимо нашей воли. В то же время 
мы видим: мощных изменений или по-
трясений нет. Потому что у Магнитки есть 
одна отличная от большинства городов 
страны особенность – металлургический 
комбинат, и мы внимательно следим 
за тем, как реагирует его коллектив на 
кризисные изменения. Мы постоянно в 
курсе всех действий менеджмента пред-
приятия. Уверенно и последовательно 
ОАО «ММК» реализует инвестиционные 
проекты, являющиеся этапом много-
летней стратегии развития.

В печати появились материалы о 
концепции стратегии развития Магни-
тогорска на ближайшие 10–12 лет. К 
празднованию 80-летия города в «Маг-
нитогорском рабочем» опубликованы 
краткие аннотации по пяти амбици-
озным проектам, которые «превратят 
моногород в город будущего». В своем 
докладе 26 июня глава города Е. Карпов 
уделил этой проблематике особое внима-
ние. Подчеркну некоторые выдержки из 
этого доклада:

«Ничуть не умаляя значимости для 
Магнитки металлургического комбина-
та, отмечу, что на протяжении десятиле-
тий город воспринимался 
как производственный 
придаток. Нам приходится 
ломать этот стереотип. Во-
первых, нам предстоит 
решить проблему, которая 
обнажилась в октябре–
ноябре прошлого года. 
Магнитогорску необходи-
мо избавиться от вывески 
«моногород». Единственный путь – соз-
дание и наращивание альтернативных 
металлургии производств».

В связи с этим, хотелось бы задаться 
рядом вопросов: что же такое «моного-
род», или «моноспециализированный» 
город, что значит «ломать стереотип», 
«избавиться от вывески «моногород»? 
И, наконец, вывод: «Единственный путь 
– создание и наращивание альтерна-
тивных металлургии производств». Это 
что – путь в будущее?

Постараемся кратко ответить на все 
вопросы. Моноспециализированный 
город характеризуется по методике 
Минэкономразвития наличием градоо-
бразующего предприятия, объем про-
мышленного производства которого 
превышает 30 процентов общегород-
ского валового внутреннего продукта, 
а количество работающих составляет 
25–30 процентов от их общего числа. 
Необходимо отметить, что в качестве 
параметров следует упомянуть доли 
прибыли, налогов и инвестиций. В 
любом случае Магнитка – типичный и 
ярко выраженный город с градообра-
зующим предприятием, и вызывает 
удивление призыв объявить борьбу со 
«стереотипом», или «вывеской моно-
город». Оцените объем отгруженной 
продукции по Магнитогорску за первый 
квартал прошлого года: по городу 73 
млрд. рублей, в том числе группа ОАО 
«ММК» в целом – 63 млрд., или 86,3 
процента, а за первый квартал нынеш-
него года соответственно 44 и 41 млрд. 
рублей, или 93,2 процента.

С кем бороться, от чего избавляться? 
Мы должны объективно и абсолютно 
ответственно заявить: да, Магнитогорск 

моноспециализирован, и в этом нет ни-
какой ущербности или ограниченности, 
и нам это стало известно не вдруг – в 
ноябре прошлого года, а это было исто-
рически, политически и экономически 
оправдано всей историей его развития. 
Более того, именно подобного рода горо-
да и другие населенные пункты – а их по 
России не одна сотня – являлись и оста-
ются городами-локомотивами, мощны-
ми центрами социально-экономического 
развития регионов и России в целом. Это 
города горняков, шахтеров, металлур-
гов, машиностроителей, оборонщиков. 
Именно они сыграли решающую роль в 
истории становления и развития СССР 
и продолжают эту миссию в составе 
России.

Да, кризис начался с конца прошлого 
года, обнажил многие проблемы, и нам 
надо гордиться, что Магнитогорск, благо-
даря градообразующему предприятию – 
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», уверенно и последовательно 
преодолевает кризисные явления. Более 
того, использует и укрепляет достоинства 
«моногорода», так пригодившиеся в эти 
трудные месяцы: стабильность и посте-
пенный рост производства на комбина-
те, уровень продаж продукции, оптималь-
ную занятость трудящихся, реализацию 
инвестиционных проектов, социальную 
защиту трудящихся и пенсионеров.

Нам предлагают создавать и нара-
щивать производства, альтернативные 
металлургии. А нужно ли это делать? 
Скорее, надо встать на путь сотрудниче-

ства с металлургическим 
комбинатом для реализа-
ции совместных проектов 
по диверсификации эко-
номики города. Напри-
мер, комбинат ежесуточ-
но потребляет огромное 
количество сырьевых и 
вспомогательных мате-

риалов, имеет широкий спектр раз-
личных услуг. Создание и развитие 
производства и поставки материалов 
и услуг на комбинат – естественно, на 
конкурентной основе – одно из самых 
эффективных направлений развития 
малого и среднего бизнеса в городе. 
Город со своей стороны для предпри-
ятий этих направлений может создать 
режим наибольшего благоприятствова-
ния в виде снижения ставок местных 
налогов на определенные сроки, на-
логовых кредитов, в первоочередном 
выделении земель и нежилых помеще-
ний со снижением ставок по аренде, 
полностью снять вопросы по докумен-
тальному оформлению для малых пред-
приятий. Можно говорить и о создании 
– совместно с комбинатом и банками 
города – благоприятного фона в бан-
ковской сфере в части предоставления 
кредитов. Разумеется, речь идет и об 
инновационных проектах прикладного 
характера. И это лишь небольшая часть 
того, что можно сделать. У нас в городе 
накоплен мощный интеллектуальный, 
инженерно-экономический потенциал, 
и необходимо им воспользоваться.

Строго говоря, город сегодня не 
имеет стратегии развития, есть только 
оперативно-тактические решения, ко-
торые реализуются в текущих годовых 
бюджетах.

И в заключение – об амбициозных 
проектах, которые якобы «превратят 
моногород в город будущего». Все 
эти проекты носят инфраструктурный 
характер и касаются дорог, мостов и 
жилищного строительства. Ни один из 
проектов никак не связан с металлурги-
ческим комбинатом, с диверсификаци-

ей экономики города. Более того, опять 
возникают сентенции типа «избавиться 
от реноме города-завода», «перестать 
быть социально-бытовой приставкой к 
Магнитогорскому металлургическому 
комбинату». В то же время очевидно, 
что экономику города не спасут, на-
пример, эфемерные логистические 
центры, поскольку их создание при 
существующей транспортной схеме 
региона в пределах Магнитогорска 
неосуществимо. Красивая, по мне-
нию авторов, идея превращения 
Магнитогорска в центр региональной 
и межрегиональной агломерации с 
населением до 630 тысяч человек 
практически тоже неосуществима, по-
скольку нет законодательной базы для 
придания городу подобного статуса. Да, 
фактически это есть, и довольно долгие 
годы учреждения здравоохранения, об-
разования, социальной защиты носят 
региональный характер, но формально 
это не закреплено статьей закона. 
Например, первая горбольница об-
служивает весь юг области, но статуса 
областной больницы она не имеет. А 
значит – не получает дополнительные 
средства из областного бюджета или из 
бюджета Республики Башкортостан.

В целом все проекты в отрыве от 
конкретной ситуации в экономике го-

рода интересны. Но интересна и цена 
вопроса – порядка 150 млрд. рублей. 
А это 19–20 полных бюджетов горо-
да уровня нынешнего года. Средств 
бюджетов всех уровней: городского, 
областного, федерального – явно недо-
статочно, и речь может идти о привле-
чении инвестиций заинтересованных 
организаций – инвесторов. А кто, как 
не Магнитогорский металлургический 
комбинат, заинтересован в их реализа-
ции? Но для этого должна быть создана 
соответствующая творческая сотруд-
ническая среда. Металлургический 
комбинат ежегодно последовательно 
реализует мощную инвестиционную 
программу, в частности, построил и 
ввел уникальный стан «5000». А почему 
отсутствуют параллельные городские 
проекты по подготовке кадров, соз-
данию и реализации параллельных 
проектов малого и среднего бизнеса, 
связанных с инвестиционными про-
ектами ОАО «ММК»?

В этой ситуации рассуждения об 
альтернативе металлургическому произ-
водству становятся неуместными, более 
того – вредными. Путь сотрудничества – 
единственно верный путь 

МиХаиЛ саФРоноВ, 
депутат  

Магнитогорского городского собрания

Экономику  
не спасут  
эфемерные  
логистические  
центры

Нужно ли бороться  
с моногородом

Будущее Магнитки связано с развитием комбината

 персона
Примадонна  
покинет Россию?
алла пуГаче-
Ва намерена 
переехать на 
постоянное ме-
сто жительства 
в Киев. пово-
дом для столь 
радикального 
шага стало при-
нятие закона, 
ограничивающего деятельность казино 
на территории РФ.

Исключение сделано для четырех игровых 
зон: они расположены в Приморье, Алтайском 
крае, Калининградской области, а также на 
границе Краснодарского края и Ростовской об-
ласти. Ни одна из них, по мнению экспертов, 
не готова к приему игроков. По одной простой 
причине: строительство соответствующих ком-
плексов займет как минимум несколько лет. 
На Украине и в Белоруссии при этом казино 
не запрещены. Будучи страстной поклонницей 
азартных игр, Алла Борисовна также рассма-
тривает в качестве «нового дома» Белоруссию. 
«Я вскоре перееду жить в Киев», – сообщила 
Пугачева своим коллегам.

Сенсационное заявление было сделано на 
конкурсе молодых исполнителей «Новая вол-
на», который проходит в Юрмале. Напомним, 
в начале лета Алла Борисовна отметилась в 
одном из киевских казино. Пробыв в игорном 
заведении порядка полутора часов и проиграв 
десять тысяч долларов, примадонна покинула 
казино с пустыми руками.

слоВу «КРизис» применительно 
к сегодняшней ситуации нашли 
альтернативу. теперь эти крупные 
экономические неприятности в 
России будут называть новыми 
экономическими реалиями.

Однако сути дела терминология не 
меняет. Существуют некие серьез-
ные социальные обязательства 

перед людьми, которые должны выпол-
няться при любых условиях. Именно этот 
момент и является основным критерием 
эффективности власти. На прошлой 
неделе заместитель губернатора по 
социальным вопросам Евгений Редин 
провел пресс-конференцию как раз по 
этой теме. По распоряжению губернато-
ра Петра Сумина из распределенных на 
первоочередные задачи 2,7 миллиарда 
рублей основная часть суммы пойдет на 
социальный блок.

– В условиях новых экономических ре-
алий, – начал свое выступление Евгений 
Владимирович, – главной задачей мы по-
ставили перед собой регулярную выплату 
заработной платы бюджетникам и испол-
нение обязательств перед областными 
льготниками. Эти задачи решаются, и у 
нас нет и не предполагается задолженно-
сти по этим направлениям. Планомерно 
идет работа по завершению строитель-
ства крайне важных объектов, таких как 
центр сердечно-сосудистой хирургии. 31 

июля он будет полностью готов вместе с 
объектами инженерной инфраструктуры 
и внеплощадочными сетями к приему, 
монтажу и пусконаладочным работам 
медицинского оборудования. Близок к 
сдаче центр позитронно-эмиссионной 
томографии, и там тоже на следующей 
неделе начнется подготовка к установке 
оборудования. На эти объекты затрачены 
очень большие денежные ресурсы. В 
этом году на центр сердечно-сосудистой 
хирургии из регионального бюджета 
пошло почти 300 миллионов рублей, на 
центр позитронно-эмиссионной томо-
графии – 129 миллионов. Губернатором 
будет принято решение о завершении 
реконструкции шестого корпуса об-
ластной клинической больницы, на 
что в бюджете предусматривается 50 
миллионов рублей. Челябинский центр, 
единственный в России, получил статус 
окружного онкологического диспансера. 
Федерация выделила 870 миллионов 
рублей на его кардинальное оснащение 
медицинским оборудованием. К концу 
этого года оно будет получено. Програм-
ма работает по принципу софинансиро-
вания, из регионального бюджета на нее 
выделено 260 миллионов рублей. Очень 
важная составная часть, на которую 
ориентировано правительство области,  
это направление социальной защиты 
населения. Социальные гарантии в об-
ласти весьма высоки.

Заместитель губернатора проинфор-
мировал журналистов о том, что тра-
диционно к 1 сентября 35 тысяч детей 
из многодетных семей получат по три 
тысячи рублей на подготовку к учебному 
году. На эти цели в бюджете заложено 106 
миллионов рублей.

Продолжится хорошее начинание по 
награждению знаками отличия Челя-
бинской области «Материнская слава». 
В этом году наград будут удостоены 345 
матерей. На эти цели выделяется 24,5 
миллиона рублей.

На условиях софинансирования Пенси-
онный фонд России выделил 19 миллио-
нов рублей, а региональный бюджет – 11 
миллионов на обеспечение пожарной 
безопасности 118 социальных объектов 
круглосуточного пребывания.

54 миллиона нашлись для предприятий 
общественного транспорта на перевозку 
льготной категории граждан, 40 миллио-
нов – на приобретение учебников для 
общеобразовательных учреждений.

К 1 мая 2010 года будет исполнен 
Указ Президента РФ Дмитрия Медве-
дева об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны. Евгений 
Редин подчеркнул, что квартиры получат 
только те, кто признан нуждающимся и 
состоял в льготной очереди до 1 марта 
2005 года. Таких в Челябинской области 
345 человек. Жилье будет приобретаться 
из расчета стоимости 36 квадратных 

метров, что на сегодняшний день со-
ставляет 916 тысяч рублей. Так что юби-
лей Победы эти люди встретят в новых 
комфортабельных квартирах. Медики 
готовятся работать в инновационных 
медицинских центрах. Школьники 
спокойно отправятся постигать науки, 
а старики, инвалиды и воспитанники 
детских домов получат дополнительную 
защиту от пожаров 

И медикам, и ветеранам, и детям
Вице-губернатор Евгений Редин отчитался о выполнении  
правительством области социальных обязательств


