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Жертвоприношение 
дикости 
Министры-монетаристы 
пустились во все тяжкие 

Среди демографов не пер 
вый год бытует понятие «рус 
ский крест», означающее катает 
рофическое сокращение числен 
ности населения страны: еже 
годно примерно на миллион че 
ловек. По масштабам депопуля 
ции мы, увы, впе
реди планеты всей. 
И если не принять 
энергичных контр
мер, то к 2008 году 
у нас может остать
ся всего 38 милли
онов человек. Что 
будет, видимо, оз
начать исчезнове
ние России как 
государства. В богатых странах 
Запада тоже имеет место сокра
щение численности населения, 
но, во-первых, несопоставимо 
более медленное, а во-вторых, 
ученые связывают его с ростом 
уровня жизни. А у нас наобо
рот: на 70 процентов причина 
вымирания нации заключается 
в том, полагает руководитель 
секции экономики РАН акаде
мик Дмитрий Львов, что наро
ду приходится тяжело, рефор
мы не дают жить, вызывают на
пряжение, которого многие не 
выдерживают. 

Как показывает японский 
опыт, эта проблема поддается 
решению. В 1945 году средняя 
продолжительность жизни в 
Японии, потерпевшей сокру
шительное военное поражение, 
была меньше 60 лет, а ныне по 
этому показателю она являет
ся мировым лидером. «Про
изошло то, что нация после вой
ны, стоявшая на коленях после 
поражения, объединилась во 
имя великой цели - создания 
великого островного государ
ства, - прокомментировал этот 
факт в своем выступлении на 
«круглом столе», посвященном 
теме «Демографическая поли
тика и качество жизни» акаде
мик РАН, президент Уральско
го отделения Российской ака
демии наук Валерий Черешнев. 
- А у нас р е ф о р м а т о р ы , к 
сожалению, не имея никакого 
представления о системном 
подходе к реформам, абсолют
но не учли воздействие депрес-
сорных факторов, психологи
чески напрягающих, на все 

население в целом. И что полу
чилось? Первая волна кризиса 
смертности - 1989 1994 годы, 
после чего ситуацию начали вып
равлять к 1996-1997 годам. Вто
рая совершенно четкая волна -
постдефолтная . Сегодня мы 

опять стабилизируем
ся. И куда пойдем даль-

ИЗЯЩНОЙ ш е ? > > 

Под броской, 

подсунули 
бракованный 
товар 

А дальше - темный 
упоковкои нам лес. Трудно порой от

делаться от впечатле
ния, что прорвавшиеся 
к кормилу власти моло
дые и весьма амбициоз
ные реформаторы хоро

шо знали, что они делают, и по 
сей день не отказались от однаж
ды поставленной цели. Ибо из 
высших эшелонов чиновного со
словия, случается, выпархивают 
«оригинальные» суждения о том, 
что депопуляция - это хорошо, 
что выжившие россияне будут 
потом как сыр в масле кататься. 

Иначе как стремлением со
здать искусственные трудности 
для социально-экономического 
развития страны сложно объяс
нить то, что огромные средства, 
изымаемые из российской эконо
мики в виде налогов, наглухо зак
рываются от отечественного ре
ального сектора в качестве «не
прикосновенных запасов». Из 
которых, тем не менее, весьма 
солидные суммы отправляются 
вон из страны для погашения 
внешней задолженности. Это при 
том, что многие уважаемые стра
ны живут с огромным долгом и 
очень неплохо себя чувствуют. 
Для сравнения: в России сумма 
внешнего и внутреннего долга 
всего около 20 процентов ВВП, 
что в разы меньше, чем в США 
и Германии, и чуть не на поря
док меньше, чем в Японии. Так 
что нам вполне можно было бы 
еще занимать и не торопиться от
давать. Да поди ж ты, оказыва
ется, в родной стороне собствен
ные накопления некуда девать. 

А как расценивать то, что пред
ложение главы правительства 
Михаила Фрадкова снизить НДС 
на 5 процентов наткнулось на 
публичный отпор со стороны 
Минэкономразвития и Минфи
на? По замыслу сторонников его 
снижения, ослабление налоговой 
нагрузки будет способствовать 

ускорению роста экономики, а 
значит, и выполнению задачи 
удвоения ВВП. Хотя бы пото
му, что в распоряжении пред
приятий останется б о л ь ш е 
средств, которые они смогут на
править на развитие производ
ства. Но воинствующие монета
ристы отвергли это предложе
ние, мотивируя тем, что сниже
ние НДС, напротив, вызовет 
ухудшение положения в эконо
мике, а бюджет изначально поте
ряет 300 миллиардов рублей. 
Кроме того, этот налог поможет, 
дескать, выжить, если из-за не
гативных изменений на мировых 
рынках снизятся объемы прибы
ли. Хотя, с одной стороны, есть 
уже весьма «вместительный» 
стабили рационный фонд, а с дру
гой, зачем, цепляться за «какие-
то» 300 миллиардов, когда рос
сийскую прибыль увесистыми 
«пачками» переправляют в за
кордонные финансовые закро
ма, служащие интересам конку
рентов российского бизнеса? Что 
это , если не п р е д а т е л ь с т в о 
интересов отечественной эконо
мики? 

В рамках подготовки средне
срочной программы социально-
экономического развития Миха
ил Фрадков рекомендовал главе 
Минэкономразвития Герману 
Греф\ учесть необходимость 
расширения ассигнований на го
сударственную поддержку экс
порта , у п р о щ е н и я возврата 
НДС экспортерам, создания го

с у д а р с т в е н н о г о в е н ч у р н о г о 
фонда и другие важные момен
ты. На что у внутриправитель-
ственной «оппозиции» тоже на
шелся контраргумент: «наши 
бюджетные обязательства рас
тут, а налоги снижаются. Нельзя 
это делать одновременно». Со
здается впечатление, что моне
таристы пускаются во все тяж
кие, даже предусмотрительно 
«подсунули» бюджетные расхо
ды на приоритетные нацио
нальные проекты, чтобы не ос
лаблять налоговую петлю, ни в 
коем случае «не позволить» ин
вестициям дойти до реального 
сектора. И немало в том преус
пели: об инвестициях без умол
ку говорят на всех политичес
ких перекрестках, но из-за отсут
ствия таковых задыхаются мно
гие отрасли реального сектора 
экономики. 

Не случайно на одном из сове
щаний глав регионов Поволжья 
президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев в сердцах бросил Алек
сею Кудрину: «Непонятно, есть 
у нас хоть какая-то стратегия 
экономического развития стра
ны? Это же вредительство - то, 
что вы делаете». И советник пре
зидента Владимира Путина Анд
рей Илларионов отнюдь не в во
сторге от действий чиновников 
экономического блока прави
тельства. «С такой экономиче
ской политикой и таким уровнем 
компетенции можно уверенно 
сказать: ничего удвоить нельзя», 

- заметил он по поводу перспек
тив удвоения ВВП. 

Известный политолог про
фессор Сергей Кара-Мурза по 
поводу обстановки приводит 
такую историческую анало
гию: «В начале XX века, осо
бенно во время первой миро
вой войны, теневые клики, 
включая придворную камари
лью, также высасывали соки из 
России. Дело дошло до того, 
что в 1916 году государство не 
могло купить металл для воен
ных нужд даже с собственных 
заводов! Весь металл уходил на 
теневой р ы н о к ! Поскольку 
штаб-квартиры этих теневых 
клик находились на Западе, пра
воохранительные органы цар
ской России ничего не могли 
сделать, хотя попытки были. 
В р е м е н н о е п р а в и т е л ь с т в о 
тоже оказалось бессильно. Сме
сти этих паразитов смогла лишь 
гражданская война, которая по
трясла все структуры, вклю
чая теневые». 

Вспоминается в связи с этим, 
как завлекали в свое время рос
сиян прелестями капитализма. По 
всему получалось, что стоит 
только поменять государствен
ную собственность на частную 
- и сразу все изменится к луч
шему: наступит эпоха всеобще
го благоденствия, у всех будет 
все для безбедной жизни. Но, как 
оказалось, это была реклама ада. 
Развернув броскую, изящную 

упаковку, под которой скрыва
лось рекламируемое содержи
мое, мы обнаружили, что нам 
подсунули бракованный товар. 
В том числе множество vip-чи-
новников «нового образца», ко
торым наплевать на нужды стра
ны и населения. И получился 
дикий капитализм, в котором все 
поощряет рвачество, хамство, 
страсть к наживе. 

На собственном опыте убеди
лись россияне, что не форма соб-
ственности главное , а эф
фективный менеджмент. На всех 
уровнях, вплоть до высших зве
ньев государственного управле
ния. А из понимания этого «вы
текают» иные подходы к реше-
нию неотложных проблем. 
Многие известные политологи и 
крупные ученые давно уже твер
дят, что более продуктивная 
нынешнему экономическому 
курсу альтернатива существу
ет и вопрос лишь в том, почему 
ей не дают воплотиться. 

Доморощенные либералы, 
оказавшиеся на верхних ступе
нях пирамиды государствен
ного управления, в лучшем 
случае просто не ведают, что 
творят. Лучшей заменой им 
могли бы, видимо, стать управ
ленцы-практики, реалисты, вы
шедшие из недр реального сек
тора экономики, понимающие 
происходящие в ней процессы 
и умеющие управлять ими на 
благо страны. 

Александр ЮДИН. 

К О Н К У Р С 
Ч А С Т У Ш Е К 

Заскрипит снежок, 
пойдем голосовать, дружок! 

Редакция газеты «Магнитогорский металл» и мес
тное отделение политической партии «Единая Рос
сия» объявили конкурс на лучшую частушку. 

Главная тема конкурса - выборы в Законодательное собра
ние Челябинской области, которые состоятся 25 декабря. Мож
но весело, с юмором и в стихах рассказать о партиях и кандида
тах в депутаты, идущих на выборы. Пусть сочинители часту
шек «посмеются» и над избирателями. 

Итоги конкурса будут подведены 22 декабря. В этот же день 
состоится награждение победителей. За 1-е место будет вручен 
цветной телевизор, за 2-е - проигрыватель DVD-дисков, за 3-е 
- стереомагнитола. Также установлены пять поощрительных 
призов. Это абонементы на посещение аквапарка, горнолыж
ных центров и кинотеатров города. Награды вручит главный 
редактор газеты «Магнитогорский металл» Станислав Рухма-
лев. 

Авторы частушек могут присылать их по адресу: 455038, 
пр. Ленина, 124/1, редакция «ММ» с пометкой «Конкурс 
частушек» или по электронной почте: kingebaeva(a mail.ru 

Бунт против Гартунга 

Впервые объявление о конкурсе частушек вышло во 
вторничном номере «Магнитогорского металла». Твор
ческие люди не заставили себя долго ждать. День на 
раздумья, и уже в среду утром на редакционный стол 
легли первые образцы народного творчества. Начало, 
как и следовало ожидать, было положено профессио
нальными поэтами. Сегодня мы представляем час
тушки, которые сочинил наш коллега. 

Александр ПАВЛОВ 

«Будет все, как надо...» 
Кандидатам комбината 
путь - зеленою волной! 
Мы всегда за ними будем 
как за каменной стеной! 

Нету Рашникову равных 
по числу больших побед... 
Со и и ал ьные программы 
он решает много лет. 

Если Сеничев Геннадий 
слово верное дает, 
то директор генеральный 
никогда не подведет! 

АКЦИЯ 
У стен заводоуправления Челябинского кузнечно-прессового завода про
шла громкая акция. Активисты профсоюза среднего класса «Профи» под 
руководством Антона Бакова обвинили экс-главу Партии пенсионеров Ва
лерия Гартунга в попытке вывести активы предприятия в пользу своей 
семьи и в ущерб мелким акционерам - бывшим и нынешним работникам 
завода. 

На митинг солидарности с рабочими ЧКПЗ собрались от 700 до 900 человек. На 
появление под окнами толпы руководство завода отреагировало мобилизацией службы 
безопасности и благоустройством призаводской территории. К началу митинга три ра
бочие бригады пустили в ход отбойные молотки, которыми принялись взламывать ас
фальт. К проходной предприятия подогнали два десятка единиц тяжелой дорожной и 
строительной техники. Машины отгородили завод от митингующих и на протяжении 
всего действа не выключали ревущие двигатели, словно стараясь заглушить выступле
ния ораторов. 

Самое тяжкое обвинение - в попытке вывести активы и оставить с носом держателей 
мелких пакетов акций завода в интересах главного акционера, каковым является семья 
Валерия Гартунга. В свое время работники ЧКПЗ обменяли приватизационные чеки на 
двадцать акций завода, по итогам прошлого года дивиденды составили шесть рублей за 
акцию. Между тем на территории ЧКПЗ действует автоцентр «Мерседес», владелец кото
рого - экс-лидер РПП. Как утверждает Антон Баков, предприятие оплачивает аренду по 
льготным ставкам. Если бы делало это по реальным, размер дивидендов вырос бы в 50 раз. 

Возражения против прогресса всегда сводились 
к обвинениям в аморальности. 

Бернард ШОУ 

Знаем, будет все, как надо, 
и гарантом не впервой 
наша дружная команда 
от Магнитки трудовой! 

Такая «Родина» нам неинтересна 
Из Магнитки лидер партии Дмитрий Рогозин улетал на своем самолете 

Ответит за каскад 
СУД ДА ДЕЛО 

Прокурор области Александр Войтович просит лишить депутатской непри
косновенности и привлечь к ответственности руководителя химкомбината 
«Маяк» Виталия Садовникова. 

В случае положительного решения коллегии областного суда надзорное ведомство 
намерено предъявить директору и действующему депутату Законодательного собрания 
области обвинение в рамках расследования уголовного дела о загрязнении радиоактив
ными отходами Теченского каскада водоемов. 

Уголовное дело о нарушении Правил охраны окружающей среды было возбуждено заме
стителем Генерального прокурора РФ Юрием Золотовым 11 апреля 2005 года. Предшество
вавшая этому проверка Генпрокуратуры России установила: с 2001 года в бассейне реки 
Течи произошло ухудшение радиационного фона. Причиной стал сброс «Маяком» свыше 60 
миллионов кубометров промышленных стоков. 

Адвокат Виталия Садовникова Геннадий Лихачев сообщил, что представление прокуро
ра области было внесено в суд еще 22 сентября, однако его рассмотрение несколько раз 
откладывалось. Виталий Садовников готовится лично ответить на вопросы суда и проку
ратуры. Представление Александра Войтовича будет рассмотрено коллегией из трех судей 
в закрытом режиме. 

По словам адвоката, прокуратура намерена предъявить его клиенту обвинение по 
статьям 246 и 247 УК РФ, которые предусматривают ответственность за нарушение 
Правил охраны окружающей среды и обращения экологически опасных веществ и отхо
дов. Максимальное наказание по этим статьям составляет пять лет лишения свободы. 

« Уважаемая редакция! 
Вы не раз заявляли, что 

газета «Магнитогорский 
металл» - открытая трибуна 
для всех. Если это так, почему 
тогда вы пишете о разных 
политических силах - «Единой 
России», КПРФ, партии 
пенсионеров. Недавно в Маг
нитке побывал лидер партии 
«Родина» Дмитрий Рогозин, 
но вы почему-то не написали 
об этом ни строки. 

Иван ФЕДОРОВ, 
читатель «ММ». 

Спешим не согласиться с 
автором: до поры до времени о 
«Родине» мы писали достаточно. 
Порой критично, как, например, 
6 октября в статье «Гвоздь на 
теле «Родины». Но и здесь 
«родинцам» обижаться грех: 
свару в их рядах не газета 
затеяла. А слово, ради объектив
ности, «Магнитогорский 
металл» предоставил обеим 
противоборствующим сторонам. 
В местном отделении партии на 
газету обиделись: там считали, 
что лучше бы не выносить сор 
из избы. Мы же полагали, что не 
было бы сора - нечего было бы 
выносить. Никто не подорвет 
имидж партии лучше, чем ее 
вожди. А они уж постарались на 
всех уровнях. Что мы слышали о 

«Родине» в последний год? 
В Москве разругались Рогозин с 
Бабуриным, в Челябинске -
Воробей с Берестовым. Магни-
тогорцы не отстали от старших 
товарищей и тоже не поделили 
«Родину». 

Чем разобраться между собой, 
«родинцы» решили поставить на 
место «Магнитогорский металл» 
и в других СМИ, в том числе 
региональных, развязали против 
нас информационную войну. 
Реагировать на выпады - значит 
делать партии лишнюю рекламу. 
Редакция решила не ввязываться 
в бессмысленный обмен ударами. 
В конце концов, чего бы стоили 
политики без внимания прессы. 

Кстати, на встрече Рогозина с 
магнитогорцами наш корреспон
дент был. И пламенные речи 
главного «антиолигарха» страны 
слышал. Впечатления получил 
неизгладимые. Коллега н а ш - н е 
дама, нежным слухом не облада
ет, в жизни наслышался всякого. 
Но «кореша» и «братаны» из уст 
политика стали откровением.За 
два дня пребывания в Челябинс
кой области Рогозин поиспраж-
нялся изрядно. 

Коммунистов сравнил с 
консервами с истекшим сроком 
хранения. «Что они сделали? -
заметил лидер «Родины». -
Только как попка-дурак тверди

ли: «Банду Ельцина под суд, 
банду Ельцина под суд». Своего 
коллегу по Думе Валерия 
Гартунга назвал «политическим 
фальшивомонетчиком». «Если 
Гартунг или Атрошенко -
пенсионеры и их заботит судьба 
стариков, то я тогда балерина», -
съязвил Рогозин. На этом 
господин «балерина» не успоко
ился и выдал еще одно па: 
«Российская партия пенсионеров 
звучит как Партия мальчиков 
Бразилии или Гондураса». 
Досталось и ЛДПР с «Единой 
Россией». Либерал-демократов 
назвал партией одного человека, 
где «есть один Жириновский, и 
все за ним бегают». Партию 
власти переименовал в «Съедим 
Россию». 

Хотите сказать, уважаемый 
Иван Федоров, что наши 
читатели много потеряли, не 
ознакомившись с перлами 
вождя. Даже коллеги Рогозина 
по нижней палате, узнав, что он 
наговорил, ужаснулись. По 
мнению парламентариев, 
Дмитрий Олегович «постоянно 
нарушает нормы этического 
поведения в отношении своих 
коллег-депутатов, органов 
власти и ряда политических 
лидеров». Комиссия по вопросам 
депутатской этики постановила 
«осудить действия» Рогозина, а 

также предупредить его о 
«недопустимости дискредита
ции» Госдумы и Совета Федера
ции. В доказательство члены 
комиссии собрали цитаты из 
речей Рогозина в стенах Госду
мы, произнесенных на радио и 
опубликованных в газетах. По 
Рогозину, Сергей Глазьев -
«подлец и партизан», Сергей 
Бабурин - «пешка с непомерны
ми амбициями, жаждой власти и 
денег», либералы в правитель
стве - «либо болваны, либо 
предатели». Нашлось название и 
созданной Бабуриным фракции. 
Иначе, как «Череп Бабурина», 
Рогозин ее не называет. 

По словам заместителя 

председателя СПС Леонида 
Гозмана, «репутация Госдумы 
страдает не столько от нелицеп
риятных высказываний со 
стороны лидера партии «Роди
на», сколько от самого факта 
существования на Охотном Ряду 
одноименной фракции». Если б 
только от высказываний... 
Навешав всех собак на оппонен
тов, Рогозин улетал 28 октября 
из Магнитогорска в Москву 
«персональным бортом». 
Удовольствие, надо отметить, это 
не из дешевых, зато никто из 
людишек под ногами не путается. 
Приятно, черт возьми, на 
публике «мочить» богатых, а в 
полете ощущать себя олигархом. 

Олег ГРИШИН. 
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