
В плену новых догматов 
Идеологические перегибы мешают экономическому развитию 

Весьма символичным и об
надеживающим оказался пер
вый после затяжной новогод
ней паузы рабочий марш-бро
сок президента Владимира 
Путина. Он отправился в но
восибирский Академгородок, 
где провел совещание по воп
росам развития информацион
ных технологий в России. В 
результате приняты необходи
мые решения о создании в стра
не четырех так называемых тех
нопарков, строительство кото
рых объявлено президентом 
национальной задачей. Неким 
прообразом для них послужит 
технопарк в индийском науч
ном центре в городе Бангало
ре, с которым наш 
президент имел воз
можность познако
миться во время сво
его визита в Индию в 
д е к а б р е п р о ш л о г о 
года. Они д о л ж н ы 
функционировать на 
принципах конкурен
тоспособности, эф
фективности и при
быльности, как в том 
же Бангалоре, став
шем «дойной коровой» индий
ской экономики. Поддержать 
функционирование ИТ-отрас
ли в стране должно принятие 
закона «Об особых экономичес
ких зонах в РФ», которым за 
технопарками будут закрепле
ны налоговые и прочие «по
слабления». 

На совещании в Новосибир
ске министр информационных 
технологий и связи Леонид 
Рейман указывал на то, что в 
Индии и Китае за последние 
два десятилетия ИТ-отрасли 
стали двигателем экономики. 
По его мнению, реализация 
намеченной программы агрес
сивной государственной под
держки этой отрасли у нас 
тоже даст свой эффект - помо
жет уйти от сырьевой эконо
мики и удвоить ВВП. 

И все это, конечно, просто 
замечательно. Наконец-то, ка
жется, лед тронулся, Россия 
берется за ум. Сегодня - ры
вок в ИТ-отрасли, а завтра 
возьмется наверстывать упу
щенное в обрабатывающем 
секторе экономики. Однако не
которые участники совещания 
вовсе не исключили того, что 

Россия 
продолжает 
страдать 
комплексом 
саморазрушения 
собственных 
конкурентных 
преимуществ 

вся энергия ученых и бизнесме
нов, нацелившихся на настоящее 
современное дело, «уйдет в сви
сток». Как это уже не единожды 
случалось с другими «души 
прекрасными порывами». 

Стратегической целью про
мышленной политики прави
тельства России должно бы вро
де быть создание многоотрасле
вого высокотехнологичного и 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о г о про
мышленного комплекса, обеспе
чивающего укрепление эконо
мической независимости и наци
ональной безопасности страны и 
ее интеграцию в мировое сооб
щество на равноправных и взаи
мовыгодных условиях. Но дей

ствия феде 
рального пра
в и т е л ь с т в а , 
увы, отнюдь не 
во всем отвеча
ют потребнос
тям времени . 
Его п р о м ы ш 
ленная полити
ка зачастую на
п о м и н а е т мо
дель поведения 
частного инвес

тора, заинтересованного в полу
чении наибольшего дохода на 
собственные средства, чем в ре
ализации общенациональных 
приоритетов. 

Несколько лет назад российс
кие СМИ сообщили о выводах 
авторитетной международной 
консалтинговой компании 
McKinse j , длительное время 
изучавшей состояние российс
кой экономики. Эксперты этой 
компании нашли, что в нашей 
стране, страдающей от катастро
фического экономического спа
да, достаточно производствен
ных мощностей, квалифициро
ванных кадров и энергетических 
ресурсов для быстрого эконо
мического роста. И отнюдь не 
только новые предприятия мо
гут внести в это свою лепту. 75 
процентов «старых» тоже впол
не жизнеспособны и при мини
муме финансовых вливаний в их 
модернизацию в состоянии втрое 
увеличить производительность 
труда. 

Компания McKinsej до России 
проводила макроэкономические 
исследования в Южной Корее, 
Великобритании, Бразилии и 
ряде других стран, и ее выводы 

послужили основой для внесе
ния изменений в экономическую 
политику руководства этих го
сударств. Но у нас ее анализ и 
рекомендации, похоже, не при
годились. «Недовостребован-
ность» огромного промышлен
ного потенциала страны остает
ся ее главной проблемой. 

Как отмечалось в опублико
ванном прошлой осенью Все
мирным банком докладе о миро
вом развитии, Россия продолжа
ет страдать комплексом самораз
рушения собственных конку
рентных преимуществ, создан
ных напряженным трудом не 
одного поколения страны. И 
вопреки здравым рассуждени
ям о прибыльности организации 
производства для поставок на 
внутренний рынок, она остает
ся активным экспортером капи
тала, который странным образом 
нб находит применения в стране. 
А правительство, исповедую
щее рыночный либерализм, за
нимает позицию стороннего на
блюдателя, предпочитая «не ме
шать» как этому, так и другим 
негативным процессам. Тогда как 
необходимость решительного 
вмешательства нередко пред
ставляется совершенно очевид
ной. 

По оценке Центра экономи
ческой конъюнктуры при Пра
вительстве Российской Федера
ции, объем импортных закупок 
в минувшем году по сравнению 
с 2000 годом вырос более чем на 
треть и составил 50-60 милли
ардов долларов. При этом эко
номическая рабочая группа при 
администрации президента на 
основе таможенной статистики и 
статистики Госкомстата состави
ла список примерно из 200 им
портных товаров, которые заво
зятся к нам в больших объемах, 
хотя мы можем выпускать их в 
России, не уступая в качестве. 

Руководитель этой группы 
Антон Данилов-Данильян в ин
тервью «Литературной газете» 
сказал: 

- Если хотя бы треть импорта 
из составленного списка в двес
ти товаров будет замещаться 
российской продукцией, то мы 
получим сумму около двух мил
лиардов долларов. Государство 
может определить также при
мерный список товаров, импорт 
которых в Россию сегодня весь

ма существенен, но которые 
вполне могут быть произведе
ны в нашей стране. По нашим 
оценкам, этот список в перспек
тиве может включить до 2/3 им
порта в Россию. 

Это, кроме всего прочего, оз
начает, что из-за «недовостребо-
ванности» металла на внутрен
нем рынке, вызванной либераль
ными перегибами в экономичес
кой политике правительства, 
российским металлургам, в том 
числе ММК, пока приходится 
бороться за «место под солнцем» 
на рынках других стран. А меж
ду тем аналитики прогнозиру
ют ужесточение конкуренции в 
металлургии. Они предрекают, 
что уже в 2005-2006 годах на
шим металлургам станет тесно, 
как на внутреннем рынке, так и 
на внешнем. От них продолжа
ют закрывать рынки при помо
щи квот и пошлин, в то время 
как российский рынок открыт 
настежь «всем ветрам». Стало 
быть, Магнитке, которая в этом 
году пустит в эксплуатацию но
вые мощности в сталелитейном 
и сортовом производстве, при
дется столкнуться с «лишними» 

трудностями в реализации про
дукции. Для защиты отечествен
ных производителей нашему 
правительству надо уметь «по
казывать зубы» их конкурентам, 
но в нынешнем составе таковых, 
похоже, нет. 

Стоит заметить, кроме того, 
что при периодически сотряса
ющих правительство внутренних 
«рокировках» его политика не 
отличается последовательнос
тью и преемственностью. Осе
нью 2002 года после множества 
обращений российских метал
лургов с просьбами и требова
ниями о содействии была приня
та «Программа развития метал
лургии до 2010 года», предус
матривающая реструктуриза
цию отрасли. Но утвержденный 
правительством комплекс мер 
далек от претворения в жизнь. 
На состоявшемся в прошлом 
году V съезде горно-металлур
гического профсоюза России 
председатель Центрального со
вета профсоюза Михаил Тара-
сенко в своем докладе сказал: 

- К сожалению, дальнейшее 
развитие событий показало, что 
правительство, продеклариро

вав благие помыслы, фактичес
ки устранилось от этой рабо
ты. 

Российская экономика оказа
лась заложницей идеологичес
кой зашоренности правитель
ства. При отвергнутом страной 
социализме главным экономи
ческим догматом был план, ко
торый следовало выполнять во 
что бы то ни стало. Все ресур
сы подвёрстывались под план, 
так что ни на что их уже больше 
не оставалось. Теперь - другая 
крайность, новый идеологичес
кий догмат: ни в коем случае не 
вмешиваться в экономические 
процессы, рынок, дескать, сам 
все расставит по местам. Наше 
правительство в неуклонном 
следовании новым экономичес
ким постулатам даже в ущерб 
отечественной экономике, судя 
по раздающейся порой в его 
адрес критике со стороны того 
же Всемирного банка и других 
«матерых» капиталистических 
структур, желает быть, что на
зывается, «святее папы римско
го». 

Александр ЮДИН. 

15 лет анархии 
РЕЗОНАНС 

Спасибо редакции за то, что выпускаете газету, интересную 
для читателя, так и действуйте. Спасибо, что пишете справедли
во, идете с народом. 

Вот, например, статья А. Паукина «Государство полумерт
вое, но общество живое» («Магнитогорский металл», 15.01. 
2005). Надо поблагодарить автора за нее. Пятнадцать лет рус
ской перестройке, столько же лет анархии в стране. 

Как может президент подписывать и утверждать законы, ко
торые направлены против трудового народа? Взять хотя бы 
13-процентный подоходный налог - и с миллиардера, и с рабо
чего, и с пенсионера, и с нищего берут одинаково. Или - строи
тельство жилья с помощью ипотеки. Это закон для богатых 
жуликов, но не для трудяги, который зарабатывает 7-8 тысяч. 
Ипотека лишь для тех семей, где в среднем на одного человека 
приходится 20 тысяч рублей. Поэтому по России ипотечные 
кредиты взял всего 1 процент населения. То же самое относится 
и к накопительной пенсии, замене льгот на денежную компенса
цию. Куда смотрит президент? 

ШЕСТАКОВ, читатель. 

Ладно, хоть не посадят... 
вз гляд 

Общественное мнение - это мнение тех, чьего 
мнения обычно не спрашивают. кшиштоф т е о Д о Р Т Е П Л И Ц 

Натурой расплачиваться проще 
льготы 

Провальное начало реформы льгот выра
зилось не только многочисленными акциями 
протеста: во многих регионах страны, в том 
числе и в нашей области, по сообщению га
зеты «АиФ», начавшиеся преобразования 
пожилое население восприняло относитель
но спокойно. Хотя, по данным Минфина, 
только в четырех регионах - Волгоградской, 
Тверской, Пензенской областях и Татарста
не - полностью заменили своим льготникам 
прежние привилегии деньгами. 

В других «спокойных» регионах пошли 
«другим путем». В большинстве оставлены 
в неприкосновенности скидки по квартпла
те, а проезд в транспорте компенсируют. 

Правда, почти везде символически. В Калу
ге, при стоимости «общего» проездного в 600 
рублей, для ветеранов сделали льготный би
лет за 150. В Орле решили смотреть, доста
точно ли ветеран нищий, чтобы ему помо
гать. А в ряде регионов вообще не стали пе
реводить своих льготников на денежные по
собия. Попросту говоря, посчитали рефор
му льгот преждевременной. Так поступили, 
к примеру, в Красноярском крае, Северной 
Осетии, Хакасии, Дагестане, Ханты-Мансий
ском автономном округе, Калининградской, 
Новгородской областях, на Чукотке и на Яма
ле. В Чувашии сохранены привилегии для 
региональных льготников, кроме льгот на 
услуги связи, антенну и радио, которые за
менены деньгами. 

Кстати, для ветеранов Челябинской об
ласти (не имеющих других льгот, по кото
рым они получают ежемесячную денеж
ную выплату) сохранена 50-процентная 
скидка на телефон. Оставлены прежние 
льготы в Екатеринбурге, Краснодаре, Ка
луге, Туле, Белгороде. 

В некоторых городах пенсионеры побе
дили. Восстановил бесплатный проезд гу
бернатор Кузбасса. Пообещал увеличить 
вдвое денежные выплаты президент Татар
стана. С 7 до 3 рублей снижена плата за 
проезд в Альметьевске. В Нижнекамске 
пустили по городу несколько бесплатных 
трамваев и автобусов - ну как тут не вспом
нить наши «трамваи без льгот»? 

Юрий БОРИСОВ. 

Путин аннулирует пакт 
Молотова-Риббентропа 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Россия готова осудить и аннулировать заключенный 
С С С Р и нацистской Германией пакт Молотова-Риб
бентропа, сообщает информационное агентство «Рос-
балт». 

Президент РФ Владимир Путин заявил об этом президенту 
Эстонии Арнольду Рюйтелю, с которым встречался вчера в 
Москве. Сразу после встречи Арнольд Рюйтель в интервью 
Эстонскому радио заявил: «Путин сказал, что Россия как пра
вопреемница Советского Союза поддерживает аннулирование 
пакта и считает это справедливым. Я считаю, что крайне важ
но известить общественность как в Эстонии, так и в России о 
том, что Россия это сделала». Напомним, что в соответствии с 
подписанным 23 августа 1939 года пактом Молотова-Риббен
тропа нацистская Германия и сталинский Советский Союз раз
делили между собой Восточную Европу, в том числе и страны 
Балтии. В результате раздела Эстония, Латвия и Литва были 
насильственно включены в состав СССР. 

Виктор Ющенко 
в процентах 
ОПРОС 

В воскресенье, 23 января, в Киеве прошла инаугура
ция президента Украины Виктора Ющенко. 

В ней участвовали представители 64 стран мира. Россию пред
ставлял председатель Совета Федерации Сергей Миронов. На
кануне Президент РФ Владимир Путин поздравил Виктора 
Ющенко с избранием на пост президента Украины. 

- Развитие добрососедских и равноправных отношений с Ук
раиной - один из важнейших национальных приоритетов Рос
сии», - отметил глава Российского государства в телеграмме. 
«Убежден, что последовательность в углублении стратегическо
го партнерства в полной мере отвечает долгосрочным интересам 
наших народов», говорится в поздравлении. 

Украинцы, связавшие свои надежды с «оранжевой рево
люцией», ожидают от новой власти коренных изменений в соб
ственной жизни. По результатам опроса, проведенного со
циологической службой центра оценки политических рисков, 56,7 
процента граждан Украины уверены, что если в ближайшие ме
сяцы произойдут положительные изменения в жизни народа, то 
уровень доверия к власти увеличится. 

По мнению 53,1 процента опрошенных, к наиболее важным 
задачам относятся повышение уровня жизни населения, разме
ры зарплат, пен
сий и с о ц и 
альных пособий. 
Д о в о л ь н о со- Щ 
лидная часть ук-
р а и н ц е в (40 ,6 
процента) глав
ное зло видят в 
высоком уровне 
коррупции и 
преступности в 
стране. Причем 
78 ,4 процента 
считают , что 
прежняя власть 
не только не пы-
талась навести 

порядок в государстве, но и сама была полностью коррумпиро
ванной. 

Для 42,6 процента респондентов экономические успехи невоз
можны без достижения победы над преступностью. 64,2 процен
та уверены, что общенациональную поддержку Виктор Ющенко 
получит только в том случае, если лозунг «Бандиты должны си
деть в тюрьмах!» начнет реально воплощаться в жизнь. При этом 
82,6 процента опрошенных украинцев связывают подвижки в 
решении этой проблемы с кадровой политикой в правоохра
нительных органах. Ведь именно милиция, прокуратура и на
логовая служба не пользуются доверием у населения из-за вы
сокой их коррумпированности. По мнению 35,6 процента рес
пондентов, новый президент сумеет победить криминал и кор
рупцию, но почти каждый пятый сомневается в этом. 

В международной сфере пристрастия определились следую
щим образом: 47.7 процента опрошенных уверены, что Ющенко 
способен привести Украину в Европейский союз. А 33,5 про
цента считают, что наиболее сложной станет задача установления 
равноправных, взаимовыгодных отношений с Россией. 

И наконец, 30.4 процента полагают, что Виктор Ющенко со 
всеми проблемами справится успешно, 21,5 считают, что в стра
не ничего не изменится, а 18,7 опасаются, что жизнь на Украине 
ухудшится. 

21 января на западе Украины, там, где до 90 процентов населе
ния на последних выборах проголосовали за Ющенко, разыгра
лась стихия. Шквальный ветер со снегом оборвал провода более 
чем в 100 городах и поселках Закарпатской, Волынской, Ивано-
Франковской и Киевской областях. Больше природа ополчилась 
на Львовскую область. Здесь поетрадало 60 населенных пунк
тов. До востока Украины стихия не дошла. 

Я родился в Елабужском районе Татарстана в 1938 году. С нача
ла войны стали забирать в трудармию. В 1942 году моего отца 
пригласил в сельсовет чиновник-коммунист и спросил его о возра
сте. У отца не было никаких документов, и дату дня своего рожде
ния он не знал. Чиновник начал на него кричать и направил в тру
дармию в Свердловскую область, в город Красноуфимск. Там он 
и пропал без вести. Я был маленький, только помню, как мама 
плакала с письмом в руке, к которому был приклеен листок со 
словами, что такого человека здесь нет, больше не пишите. 

Нас у мамы было четверо, мы остались сиротами, которыми нас 
сделали руководители-коммунисты. И мы не имеем никаких льгот. 
Обидно: мой отец не сам пошел в трудармию, погиб не по собствен
ному желанию, его убили. Сегодня я не сомневаюсь в том, что 
коммунисты занимались уничтожением собственного народа. 

Я начал пахать в деревне с десяти лет наравне со взрослыми, 
а когда пошел на пенсию, то колхозный стаж не засчитали. А 
ведь мы кормили в то время всех, даже немцев, которые хотели 
нас уничтожить. Весь урожай зерновых увозили под метелку, а 
мы голодали, как бездомные псы. Я даже своему врагу не поже
лаю такой жизни. То, как мы питались, в наше время даже во сне 
не приснится. 

Сейчас затеяли монетизацию льгот. Я - простой пенсионер. У 
меня более 46 лет трудового стажа, работал я добросовестно, не 
нарушая трудовую дисциплину, верил обманам коммунисти
ческой идеологии, думал, что действительно строим светлое 
будущее. А получилось: какими нищими были, такими и умрем. 
И это в очень богатой стране с названием Россия! Страну доят 
все кому не лень, а пенсионеры роются в мусорных бачках. В то 
же время министр Кудрин помогает США. Спасибо ему от всех 
пенсионеров! 

Я, конечно, не очень надеюсь на что-либо положительное. 
Сегодня знаю только, что меня не арестуют за это письмо и не 
посадят в тюрьму. 

Г. ДАВЛЕТШИН, пенсионер. 

От невежества все наши страдания 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

«С того и мучаюсь, что не пой
му, куда несет нас рок событий», 
- так могли бы сказать В. Афо
нин и Ольга Иванова, но, увы, 
не скажут, так как сожгли клас
сику. Да, классическая литера
тура уже давно исторический 
памятник. Даже герои М. Шо
лохова, Н. Островского не наши 
современники, они жили совсем 
в другую эпоху. Из всей клас
сической литературы лишь герои 
И. Гончарова и М. Горького 
могут быть поняты в наше неус
тойчивое время. 

На смену русской классике 
пришла сентиментальная лати
ноамериканская культура двух
сотлетней давности да мордо-
бойная культура янки-демокра
тов и нашей шпаны. И это не слу
чайно. Какова экономика, такова 
и культура. Или наоборот? Ка
кова культура, такова и эконо
мика. С уничтожения националь
ной культуры начинается любая 
оккупация. Обидно, что окку

пантов на нашу землю привела 
интеллигенция, в большинстве 
своем вылезшая из грязи, полу
чившая образование при Совет
ской власти и втоптавшая эту 
власть в грязь. 

Наступление на нашу культу
ру идет целенаправленно. Сна
чала опорочили имя А. Ждано
ва, отомстили за 1946 год, потом 
дали ход секс-криминальной ли
тературе, а сейчас предлагают 
сжечь классику и молиться Богу 
(не сказано какому). 

Говоря о нынешнем поколе
нии, один из современных иуд 
рассудил так: «Духовные силы 
русских подорваны, они измени
лись даже биологически, у них 
нет правящего класса. Скорее 
всего, их ждет роль белой общи
ны в Бразилии». Поэтому не бу
дем спешить с кострами инкви
зиции и тешить беса, а будем чи
тать классику, понимать ее, по
нимать время и героев той эпо
хи, воспитывать в себе духов
ность, дабы не превратиться в 
быдло, которое ничего не помнит, 
ничего не знает. Тем более что и 

д у х о в н ы е учителя говорят : 
прежде чем прислониться к ду
ховности, необходимо овладеть 
знаниями и постичь истину. 

Война между западной и пра
вославной духовностью идет 
уже второе тысячелетие. Западу 
удалось онемечить поляков и че-
хословаков, прибалтов, часть 
южных славян, украинцев и бе
лорусов. Сталин пытался со
здать единый славянский мир, 
который мог бы противостоять 
западной экспансии, но после его 
смертиГорбачевым и Ельциным 
все было разрушено. Особенно 
сильно в этой войне пострадала 
Югославия, где столкнулись За
пад, православие и правоверие. 

Материалистический Запад 
христианскую идею не воспри
нял. Человек со своим эгоизмом, 
жаждой наживы вознесся над ок
ружающим миром, растоптав 
христианскую мораль. Россия 
же, изменив образ жизни, погнав
шись за Западом, потеряла ду
ховный покой и равновесие. Со
рвавшись будто с цепи, мы про
дали душу и совесть сатане, ко

торый выступает под ликом де
мократии. Стали палачами свое
го народа, своей страны. А ведь 
для истинного православия ха
рактерны преобладание духов
ных качеств над материальными 
благами и чувство коллективиз
ма. Русские идеализм й макси
мализм, мечта о всеобщем брат
стве, поиски правды и счастли
вой жизни породили социализм. 
А социализм, как говорил М. 
Бакунин, «это справедливость, 
которая предполагает равные 
средства для развития своих 
различных способностей всем 
гражданам общества». 

В статье «Пишите письма 
Богу» («ММ», 18. 12. 2004 г.) 
В. Афонин приблизился немно
го к истине, когда говорит о том, 
что в Советском Союзе не было 
любви. Но путь его во мраке, 
все он мажет черной краской, все 
его мудрствования от лукавого. 
Не поняв жизни Онегина и Пе
чорина, он сам мечется в этой 
жизни, толкает на путь скудоу
мия Ольгу Иванову и многих 
других. 

Коммунисты-атеисты, сыны 
русского идеализма, не отверг
ли библейские заповеди. Они 
внедряли их в народ в виде мо
рального кодекса строителя 
коммунизма. Но могла ли партия 
за 70 лет существования социа
лизма сделать то, что не сделано 
за две тысячи лет христианства? 
Человечество не пожелало воз
любить друг друга. Убивали бе
лых и черных, красных и жел
тых, а попутно уничтожали куль
туру, знания, красоту. 

Да, в Советском Союзе не 
жила любовь, а не жила по той 
простой причине, что не было в 
стране культуры. Народ был и 
остался малограмотным, а те, кто 
получили знания, не постигли 
истину, не научились мыслить, 
смотреть вдаль. От этого неве
жества рухнул Советский Союз, 
от этого невежества все наши 
страдания. 

Всевышний сотворил нас, дал 
нам душу, но мы не боги, мы его 
дети. Это западные демократы 
считают себя богами, которым 
все дозволено. Каждый из нас 

должен идти той дорогой, кото
рую указал Творец. И атеисты 
не погибнут, если будут идти до
рогой Бога. 

Говоря о духовности, нужно 
почувствовать смысл борьбы 
между мертвым материалисти
ческим миром и миром духов
ным. Надо в этой борьбе выб
рать свою позицию. Сделать это 
сложно, но надо. Третий путь -
это путь животного мира. 

Кому-то очень не нужны наша 
Россия, наша культура, и поэто
му спасение наше не в мертвых 
письмах к Богу, а в живой рабо
те, в борьбе с сатаной и его ду
ховным миром, миром наживы. 
С божьей помощью делайте свое 
дело, свою работу добросовес
тно. Овладевайте знаниями, что
бы получить истину и приоб
щиться к духовности. Возлюби
те ближнего, научитесь его по
нимать и прощать. «Старайтесь 
опередить друг друга в доб
рых делах», - сказал пророк 
Мухаммед. В этом и будет наше 
служение Богу. 

Кир ЛЯНСКИЙ, рабочий. 

25 января 2005 года 


