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Любить 
человека 
НОСТАЛЬГИЯ 

Вспоминается детство, 
когда в школе 
на торжественных 
линейках мы клялись 
быть верными делу 
Ленина и партии. Лозунги 
выкрикивали хором, веря 
в светлое будущее. 

На политинформации слышали: 
«Америка плохая, вьетнамский на
род хороший. Когда он победит Аме-
рику, то п о с т р о и т у себя ком
мунизм». Вьетнамская делегация, 
прибывшая в нашу школу, привез
ла сувениры: осколки сбитых аме
риканских «фантомов». Один оско
лок достался мне, я был счастлив. В 
это время по Европе бродил «при
зрак коммунизма». Что это такое, мы 
толком не знали, но на душе было 
светло оттого, что мы вместе и нас 
объединяет общая цель. 

Наивные, наивные мечты. Мы 
выросли, рухнул социалистический 
строй. Но вот эта ностальгия по объе
диняющей национальной идее, с ко
торой жить легче, спокойнее, - оста
лась. Психологически это понятно: 
когда народ разрознен, живет в ду
ховной пустоте и нищете, когда боль
шинство думает о выживании и за
рабатывании денег, а в стране отсут
ствует объединяющая идея, от это
го страдает каждый россиянин. Мне 
кажется, что такой идеей могло стать 
человеколюбие. 

На первый взгляд, эта идея вроде 
бы оторвана от жизни, носит обще
христианский характер. Но это на 
первый взгляд. Почему провалива
ются реформы? Потому что, прово
дя их, власть не думает о конкретном 
человеке. Возникает парадоксальная 
ситуация: вроде бы принимаются 
законы, призванные облегчить 
жизнь, идет рост экономики, что-то 
делается на государственном уров
не, а лучше россиянам не становит
ся. Это напоминает ситуацию, когда 
из купели вместе с водой выплес
кивают и ребенка. В прописанных 
законах народ как бы «выносится за 
скобки» и напоминает о себе, лишь 
выходя на митинги, демонстрации. 

Идея человеколюбия - это опора 
на собственное достоинство, на тот 
стержень, который пронизывает все 
сферы человеческой жизни, затраги
вает каждого россиянина. 

Юрий СИЛИН, 
подполковник запаса. 

Выше уровня 
бедности 
Среднестатистический россиянин 
стал зарабатывать 300 долларов в SSffeilu, 
ЭТО уже гораздо больше, чем у соседей по 

СНГ, но ничтожно мало по сравнению с заработ
ками европейцев. 

Наши граждане должны быть благодарны пра
вительству, которое помогло поправить дела бюд
жетникам, но именно-поэтому эксперты не спе
шат поздравлять россиян - половину роста съе
дает инфляция. 

За июнь средний россиянин заработал 8655 
рублей (303 доллара) - такие данные содержатся 
в ежемесячном обзоре состояния экономики, опуб
ликованном Минэкономразвития. Заработок тру
дящегося уже переваливал за 300 долларов в де
кабре 2004 года, но это эксперты в расчет не бе
рут. 

«В конце года выплаты сотрудникам компаний 
и бюджетникам всегда выше нормы благодаря 
премиям и тринадцатым зарплатам», - объясняет 
эксперт Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 
Игорь Поляков. 

Прежний важный рубеж - 200 долларов в ме
сяц - был преодолен в декабре 2003 года. Столько 
же среднестатистический труженик зарабатывал 
только в предкризисном 1997 году, а потом зарп
лата упала до смехотворных 70 долларов в месяц. 
Но с 2000 года зарплаты неуклонно росли, в 2002 
достигли в среднем 150 долларов, а в 2003 - 174 
долларов. В 2004 году средняя зарплата соста
вила 6740 рублей (237 долларов исходя из сред
негодового курса). 

Благосостояние россиян повышается благода
ря госсектору, где зарплаты постепенно прибли-

Из-за высокой инфляции реальные 
доходы соотечественников растут 
вовсе не так быстро, как номинальные 
жаются к уровню частных компании, отмечает 
замдиректора Центра трудовых исследований ГУ 
ВШЭ Ростислав Капелюшников. По данным экс
перта Центра развития Наталии Акиндиновой, на 
поступления из бюджета пришлось 38 процентов 
прироста доходов населения в I полугодии 2005 
года. В частном секторе легальные зарплаты воз
росли только на 31 процент. Такой же прирост 
доходов обеспечили гражданам доходы от соб
ственности, предпринимательства и теневая зар
плата, подсчитала Акиндинова. А вот в 2004 году 

бюджет обеспечивал домохозяйствам 15,5 
процента, легальный частный бизнес - 27,4, а 
прочие доходы - 5 7 , 1 . 

Но средняя зарплата в 300 долларов - еще 
совсем мало, констатируют эксперты. «Это 
люди, которые живут выше уровня беднос
ти, но недалеко ушли от прожиточного мини
мума», - считает Игорь Поляков из ЦМАКП. 
Слой россиян с таким уровнем доходов узок 
из-за пропасти между богатыми и бедными. 
В 2004 году доходы между 10 процентами 
самых богатых и 10 процентами самых бед
ных россиян различались в 26 раз, а четверть 
населения по-прежнему живет за чертой бед
ности. 31-летний программист Денис Май-
дыковский зарабатывает как раз около 300 
долларов. Из зарплаты около 30 процентов 
он тратит на питание, немного меньше - на 
транспорт, квартплату и коммунальные ус
луги, остальное - развлечения. Делать сбе
режения у него не получается. Не чувству
ют рост доходов населения и продавцы това
ров, которые покупает средний класс. 

«Рынок стоит, и уже второй год не меняет
ся соотношение того, сколько покупают в кре- Щ§ 
дит и за наличные, - 40 процентов на 60», - i l l 
говорит представитель компании «Мир» Ели
завета Тотунова. 

Заметную часть зарплат съедает инфляция, 
а реальные доходы растут вовсе не так быст
ро, как номинальные. По данным Капелюш- Щ| 
никова, из-за высокой инфляции реальные до
ходы россиян возросли лишь на 23 процен

та. А темпы роста пошли на убыль: в пер-
вом полугодии 2005 года рост реальных за
работков составил 8 процентов, а за тот же 
период 2004 года - 14 процентов. 

Но все же россиянам есть чему радовать
ся - по крайней мере, они обогнали соседей 
по СНГ. По данным национальных статис
тических служб этих стран, на Украине сред

няя зарплата составляет 164,75 доллара в месяц, 
а в Белоруссии - 221,5 доллара. Из стран Вос
точной Европы, вступивших в Евросоюз, до на
шего уровня не дотягивают лишь болгары: их 
средняя зарплата в начале 2005 года составляла 
190,1 доллара. В Литве среднемесячный зарабо
ток достигает 445,5 доллара, в Эстонии - 575,4, в 
Чехии - 710,9, в Польше - 729,7, а в Венгрии -
771,4. Но это все равно в несколько раз ниже зар
платы в Западной Европе - еще в 2003 году она 
составляла 4317,3 евро. 

И все же рост доходов россиян должен вну
шать инвесторам оптимизм, считает научный ру
ководитель Высшей школы экономики, экс-ми
нистр экономики Евгений Ясин. 

- Если пересчитать на душу населения, то ва
ловой национальный доход у нас - 9500 долла
ров в год, т. е. на уровне Польши и гораздо выше, 
чем в Турции, - напоминает Ясин. 

Качественный скачок наступит, когда зарплате 
среднего россиянина перешагнет 500 долларов,4* 
отмечает Игорь Поляков. Именно при таких до
ходах люди приобретают привычки среднего клас
са: покупают бытовую технику, пользуются ка
чественными медицинскими и образовательными 
услугами, отдыхают за границей, пользуются 
кредитками. До 500 долларов россияне доберут
ся через 4-5 лет, надеется Поляков. А Капелюш
ников думает, что это может произойти за счет 
бюджетников: правительство запланировало 
вдвое увеличить их зарплаты с 2004 по 2008 год. 

Кресты вдоль дорог 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

С каждым годом у нас растет количе
ство ДТП, соответственно, число жертв 
аварий. Память о погибших друзьях и род
ственниках увековечивают венками, цве
тами и обелисками, устанавливаемыми 
вдоль дорог. Этот способ хранить память 
об умерших стал традиционным по всей 
России. Между тем, единого мнения по 
поводу возведения памятных знаков вдоль 
автотрасс не существует. Некоторые во
дители лояльно относятся к такому увеко
вечиванию памяти, считая, что венки дис
циплинируют и предупреждают об опас
ном участке дороги. Другая часть придер
живается мнения, что траурные свидетель
ства отвлекают внимание водителя от до
роги и усиливают риск аварии. 

- Мне бы не хотелось видеть это перед 
глазами, когда надо сосредоточиться на 
дороге. Но если вижу - стараюсь глушить 
в себе посторонние мысли и не отвлекать
ся. В некоторых регионах венки с дорог 
специально убирают, а у нас не принято, -
считает Михаил Леонидович, водитель со 
стажем. 

Однозначно сложно судить о предупре
дительной роли венков. По статистике, 

чаще всего к аварийным ситуациям при
водят управление транспортом в состоя
нии опьянения и превышение скорости. 
Вряд ли при большой скорости движения 
венки и памятники сыграют свою воспита
тельную роль, а водителя в нетрезвом виде 
траурные свидетельства вдоль дорог тем 
более не остановят. 

Помимо воспитательного и рациональ
ного, в траурных свидетельствах вдоль 
дорог присутствует и духовный аспект. 
Ставить или не ставить памятник у доро
ги, вешать или не вешать венок - сегодня 
личное дело каждого родственника погиб
шего человека. Но почему-то, устанавли
вая кресты и другие элементы христианс
кого культа, люди не задумываются, что 
по этому поводу считают представители 
церкви. 

- Церковь не одобряет этого. Захороне
ние проводится на кладбище, и люди дол
жны отмечать венками не место гибели, а 
место, где человек похоронен, - заявляет 
иерей Сергий, настоятель Свято-Вознесен-
ского прихода. 

Основное назначение венков и памятни
ков вдоль дорог - память о тех, кто погиб 
в автомобильных авариях. И многие, не
смотря на то, «за» они или «против», с по
ниманием относятся к действиям родствен

ников умерших, устанавливающих свиде
тельства трагедий у дорог. 

- Когда вижу венок на дороге, сразу 
представляю себя на месте этого человека. 
Становится очень страшно, особенно ког
да видишь не один, а несколько венков -
погибла семья. На одной из улиц города я 
видела два больших и один маленький ве
нок, погибли мама, папа и ребенок. Это 
ужасно. Венки будут стоять на дорогах, 
хотим мы этого или нет - это обычай. Ник
то не пойдет против воли родственников, 
- считает пассажир Ольга Владимировна. 

Учитывая ситуацию на дорогах горо
да, количество венков, крестов и обелис
ков вдоль трасс будет увеличиваться, и 
с течением времени, возможно, дороги 
все больше и больше будут напоминать 
филиалы кладбищ. Будет расти и количе
ство противоположных мнений, и каждое 
из них будет по-своему правильным и од
новременно неправильным - по отноше
нию к другому мнению. Ясно одно: без
ответственных водителей, ездящих на 
большой скорости или садящихся за руль 
в нетрезвом виде, кресты и венки вряд 
ли чему научат. 

Елена СЛЮСАРЕВА, 
студентка отделения журналистики 

МаГУ. 

Призывать в армию 
будут с 20 лет? 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Уполномоченный по правом человека РФ 
Владимир Лукин предложил министру 
обороны улучшить условия службы в армии, 
пишет «Российская газета». 

Если к предложениям прислушаются, воинская по
винность станет намного более приятной. 

Во-первых, Лукин считает необходимым установить 
призывной возраст с 20 лет. А также упорядочить 
систему отсрочек, отказавшись от их предоставления 
в интересах силовых ведомств. А вот выпускникам 
медицинских и педагогических вузов, работающим по 
специальности на селе, уполномоченный по правам че
ловека предлагает это право сохранить, но четко оп
ределить перечень регионов, работа в которых будет 
давать возможность отсрочки, и минимальный обяза
тельный срок труда. Сохранить отсрочки нужно и для 
студентов-бюджетников, одновременно лишив такого 
прав"а обучающихся на платной основе. 

Добросовестных призывников Лукин предлагает 
поощрять. Например, давать им возможность самим 
выбрать род войск. Борьбу с дедовщиной нужно на
чать с сержантов. Ими должны становиться только 
контрактники после длительного (а не как сейчас 
5-месячного) курса подготовки, умеющие управлять 
людьми и получающие адекватно высокое вознаграж
дение, считает Владимир Лукин. Ну и, конечно, не 
обошли вниманием и денежное довольствие. Его пред
ложено увеличить в несколько раз. 
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