
3http://magmetall.ru

17 февраля в 16.57 на сайте 
www.kprf.ru выложили материал 
из журнала Newsweek Оуэна Мэ-
тьюса и Анны Немцовой «Нужна 
всего одна искра, чтобы запылал 
весь Урал». «Стальное сердце 
Родины – Магнитка переживает 
не лучшие времена».

С болью наблюдаю за этим как 
инженер-технолог Магнитогорско-
го металлургического комбината 

с 1955 года. Не лучше ли нам самим 
разобраться? Сопоставляя пасквиль с 
былой подобной «макулатурой» таких 
же «озабоченных», убеждаешься: здесь 
не без жаждущих «погреться» у ММК. 
Сомкнулись в нападках на комбинат и 
доморощенные, и забугорные злопы-
хатели. Тут и ультраправые Касьянов с 
Каспаровым и «левофронтовцы» Поно-
марев с Удальцовым и, как ни странно, 
с ними магнитогорский активист КПРФ, 
он же и областной.

О некоторых, мягко говоря, неточно-
стях «стряпни» этой. В Магнитогорске 
не 500, а 400 тысяч жителей. На ком-
бинате три конвертера и две дуговых 
печи, т.е. чисто сталеваров – лишь 
несколько десятков. Магнитка – город 
далеко не одних сталеплавильщиков. 
Она, в первую очередь, город метал-
лургов самых разных профессий, город 
строителей, ученых, педагогов, врачей 
и целой армии других значимых и 
нужных профессионалов. Проспекты 

наши не «чумазые». Магнитогорск не-
однократно поднимался на высшую 
ступеньку победителя в смотрах со-
ветских и постсоветских городов по 
благоустроенности и ухоженности. Ему 
даже присваивалось звание «Город 
высокой культуры».

Дым из доменных труб не изверга-
ется, у доменных печей дымовых труб 
вообще не бывает. Советую авторам 
прокатиться по территории ММК и убе-
диться – сегодня внешний вид его цехов 
и внутреннее убранство комбината не 
уступают по чистоте, стилю и дизайну 
лучшим заводам Европы и Америки. 
Проспекта Энгельса в Магнитогорске 
нет. В домнах выплавляется не сталь, 
а чугун. Сегодня на комбинате, несмо-
тря на жестокий финансовый кризис, 
действуют доменных печей не четы-
ре, а шесть из восьми. И задувается 
очередная. Никто из доменщиков в 
бессрочные отпуска не отправлялся, 
лишь некоторые временно переходили 
с четырех- на пятибригадный график и 
уже вернулись в прежний режим рабо-
ты. Ни на какие обещания Кремля ММК 
никогда не полагался, поскольку привык 
благополучие свое обеспечивать только 
своим трудом. Он не ждет также и до-
таций из бюджета.

«Демократическую» оппозицию в 
глубинке Путин не рушил, поскольку 
таковая в России, если и имеется, то 
она лукавая, типа «жириновцев», и сама 
Путина поддерживает. То же относится и 

к так называемой независимой прессе. 
А вот вал пропагандистской агрессии на 
коммунистов все 20 «перестроечных» 
лет не стихает ни на один день. Тут 
ваша, господа, западная пропаганда 
может быть спокойна. Наша внутренняя 
пропагандистская антисоветская кухня 
давно переплюнула вашу даллесовскую 
и «цэрэушную».

В России не полиция, а милиция. 
Советская экономика никогда не была 
командной, она была плановой. Не мог 
комбинат 80 лет быть работодателем, 
ведь сам отметил лишь 77 годовщину 
со дня рождения. Рабочие в Магнитке 
ни против чего пока не протестуют. На 
митинги выходят только пенсионеры по 
причинам мизерных пенсий, ограниче-
ния бесплатного проезда на городском 
транспорте и из-за непомерных ком-
мунальных платежей. Государство так 
«спасает» Рашникова, что тот не пере-
стает удивляться, куда «смываются» по 
пути из Москвы до Магнитки миллионы, 
выделенные правительством на под-
держку комбината при кризисе. Не 
случайно взмолились на днях на сборе 
у президентского представителя лидеры 
крупнейших заводов Урала: «Верните 
нам Сталина!» Согласитесь, символич-
но звучит! Если вдруг такой призыв 
всколыхнется по всей России, у ваших 
хозяев, господа забугорные мастера 
пера, коленки подогнутся 
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Злопыхателям из-за бугра

ГОдОвщиНА избрания третьего россий-
ского президента осталась почти неза-
меченной.

Время для комментариев, очевидно, придет в 
мае, когда состоялась передача полномочий. 
И все же в памяти больше остался не проезд 

Дмитрия Медведева по пустынным московским 
улицам в Кремль, на инаугурацию, а его ночной 
проход вместе с Владимиром Путиным по Красной 
площади к месту послевыборного концерта. Валил 
густой снег, пела группа «Любэ», а лидерский тандем 
упорно двигался к цели.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто проголосовал 
за меня, всех, кто голосовал за других кандидатов, 
– произнес Медведев свои первые слова в новом 
качестве. – Вместе мы составляем почти две трети 
населения нашей страны. Значит, нам не безразлич-
но наше будущее, значит, мы сможем продолжить 
тот путь, который предложил Владимир Путин». И за-
кончил так же возвышенно: «Вместе будем двигаться 
дальше. Вместе победим! Ура»!

Так на глазах миллионов зрителей начала скла-
дываться конструкция власти, аналогов которой 
нет в мире. Прежний глава государства покинул 
пост, но далеко от власти не ушел. Нынешний 
президент, как ни крути, вынужден считаться с 
высоким рейтингом предшественника. Минул 
год, грянул кризис, и кто-то стал опасаться, а не-
которые даже ждать, что между первыми лицами 
государства «пробежит кошка». В любой ситуации 
только этого нам, как говорится, не хватало, но 
политические союзы, известное дело, бывают 
недолговечны.

Стоявшие в августе 1991-го по одну сторону 
баррикад Ельцин и Руцкой меньше 
чем через два года стали непри-
миримыми врагами. Про то, сколь 
«нежные» чувства испытывают друг к 
другу вожди украинской «оранжевой» 
революции, и говорить излишне. 
Согласно официальной хронике, с 
мая по март Дмитрий Медведев и 
Владимир Путин в формате «один на один» регу-
лярно проводили рабочие встречи, на которых об-
суждалась социально-экономическая ситуация в 
стране. Как правило, информация о них проходила 
одной строкой, не содержала подробностей и не 
сопровождалась звуком. Совещания президента 
с членами правительства чаще всего проходили в 
отсутствие премьер-министра. Доводилось главе 
государства выражать недовольство работой ми-
нистров – случалось это в отсутствие их непосред-
ственного руководителя. Но и это обстоятельство 
мало походило на скрытое противостояние.

Полное представление о том, чем занимался 

президент последний год, складывается после зна-
комства с его графиком. Отслеживать распорядок 
рабочего дня Дмитрия Медведева кремлевская 
пресс-служба начала сразу после всенародного 
голосования. В качестве только избранного, но 
еще не действующего президента он уже через 
десять дней проводил совещание по вопросам 
рыбного хозяйства. Только губернаторов областей 
и президентов республик принял девять, провел 
семь встреч с зарубежными главами государств и 
правительств, дал несколько интервью и совершил 
поездку в Тобольск, где состоялось заседание пре-
зидиума Госсовета.

В переходный период Дмитрий Медведев боль-
ше не покидал Москву так далеко, после принятия 
президентской присяги стал по-настоящему непо-
седлив. С тех пор его как Верховного главноко-
мандующего встречали в расположении ракетных 
войск стратегического назначения в Ивановской 
области, базы подлодок Тихоокеанского флота на 
Камчатке и на космодроме Плесецк, во время 
учебного запуска ракеты «Тополь». Вообще, трудно 
назвать регион, где глава государства не бывал. 
Родной Петербург, понятное дело, вне конкурен-
ции – там Медведев побывал трижды. Но есть в 
перечне посещаемых мест Чукотка и Сахалин, 
Чита и Ханты-Мансийск, Иркутск и Ижевск, Орен-
бург и Петрозаводск, Курган и Северный Кавказ, 
Курск и Казань…

Если брать географию зарубежных поездок, 
то российский лидер прежде всего налаживал 
контакты со странами бывшего Союза. Казах-
стан, куда нанес первый государственный визит, 
навещал три раза, посетил все центральноази-
атские республики, Армению, Азербайджан и 

Белоруссию. На Востоке налаживал 
контакты с Китаем и Индией, в Латин-
ской Америке – с Перу, Бразилией, 
Венесуэлой и Кубой. Есть в послуж-
ном списке Дмитрия Медведева 
участие в саммитах: восьмерки – в 
Японии, двадцатки – в США, России 
и Евросоюза – во Франции. Европей-

скому направлению внешней политики президент 
уделял не так много внимания, но в годовщину 
избрания отправился как раз в страны Старого 
Света – Италию и Испанию. Не реже четырех-пяти 
раз в месяц – переговоры на высшем уровне и на 
российской территории. Президенты и премьеры 
многих соседних стран перебывали в Москве не 
по разу, немногим реже – гости из Европы и За-
падного полушария.

Добавим сюда для полноты картины десятки 
телефонных разговоров со всем миром, приемы 
министров, глав регионов и крупных корпора-
ций, подписания договоров, законов и указов, 

поздравления с юбилеями и выражения со-
болезнований – много чего можно обнаружить 
при знакомстве с графиком рабочего дня главы 
государства. Понятно, что от месяца к месяцу 
приоритеты меняются. В августе прошлого года 
самыми важными стали трагические события в 
Южной Осетии, в декабре-январе – проблема с 
поставками газа в Европу, а в последние полго-
да – связанная с мировым кризисом ситуация в 
реальном секторе экономики.

Отслеживание кипучей деятельности президента 
порождает естественный вопрос: а что с этого 
обычным россиянам? По меркам недавних, отно-
сительно благополучных времен двенадцать меся-
цев на высшем государственном посту – слишком 
короткий срок для глубоких выводов: деятельность 
политиков вообще принято оценивать после их 
отставки. Но в изменившейся экономической 
ситуации год службы вполне может пойти за два, 
а то и больше. Тем и ценен кризис, что позволяет 
испытать всех и каждого – от рабочего до лидера 
страны.

Пока, по данным социологов, личный рейтинг 
Дмитрия Медведева остается стабильно высоким. 
Недалекое будущее покажет: аванс это или реальное 
отражение действительности 
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Прошлой весной в России  
установилась новая система власти

 Рацион

Устоять на посту
в СеРедиНе февРАля глава Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко пообещал, что скоро его 
ведомство начнет консультировать граждан, оза-
боченных тем, как выжить во время кризиса.

И вот, в канун Великого поста на сайте Роспотребнад-
зора появились «примерные наборы пищевых продук-
тов» для разных категорий граждан. Детям в возрасте от 
одного до шести лет предписано уложиться в 2035 ру-
блей в месяц, подросткам – в 2804, мужчинам – в 2780, 
женщинам – в 2354, пенсионерам – в 2316 рублей шесть 
копеек...

В свою очередь, директор НИИ питания Российской 
академии медицинских наук Виктор Тутельян советует 
больше налегать на бобовые – тогда, по мнению академи-
ка, «никаких сложностей перенести пост не будет». 

Неизбывное русское «Что делать?» каждой ранней 
весной, перед началом Великого поста, заменяется на 
«Что есть?» В этом году вопрос утратил для большин-
ства россиян какой-либо намек на риторичность. Как 
показало исследование Левада-центра, 17 процентов 
россиян будут поститься частично (например, отказы-
ваться от мяса или спиртного), четыре процента – толь-
ко на Страстной неделе, три процента – соблюдать пост 
в течение всех семи недель. По сравнению с «левадов-
скими» опросами прошлых лет эти показатели выросли 
всего лишь на один-два процента. Пост – он и в кризис 
дело не простое.

Виктор Тутельян посоветовал согражданам в ожидании 
Пасхи есть бобовые, в первую очередь сою, потому что 
она содержит белок. Помимо того, директор НИИ пита-
ния советует «употреблять поливитаминные минеральные 
комплексы и мультивитаминный сок». Он не преминул 
напомнить, что 55 процентов населения старше 30 лет в 
России имеют избыточную массу тела, а 23 процента – 
страдают от ожирения. Остается надежда на пост. Правда, 
Тутельян не упомянул о ценах на чудодейственные соки 
и таблетки.

Намного практичнее подошел к проблеме ограниче-
ния в пище глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. 
Пару недель назад он сообщил журналистам, что в скором 
времени его ведомство даст россиянам рекомендации, как 
не протянуть ноги, в том числе «во дни печальные Вели-
кого поста», совпавшие с днями финансового кризиса. 
Онищенко предупредил, что ломящихся от изобилия сто-
лов ждать не надо. «Будем хлеб и картошку есть, куда де-
ваться. Раньше ж так было», – развел руками «начальник 
желудков».

Данное обещание он сдержал, и, надо сказать, нари-
сованная в Роспотребнадзоре картина радужнее, чем 
пресловутые картошка с хлебом. В размещенных в Ин-
тернете «примерных наборах пищевых продуктов» чего 
только нет! Рис и «другие крупы (кроме риса)», овощи 
и бахчевые, мясопродукты и рыбопродукты, молоко-
продукты и просто молоко, даже кондитерские изделия! 
Женщине рекомендуется ежемесячно вкушать по 80 
граммов конфет и печенья, а мужчине – 2 килограмма 
говядины, 1,3 килограмма птицы, 670 граммов свинины 
и целых 40 – баранины. Он также вправе съесть 1,33 
килограмма «рыбы свежей» и 80 граммов селедочки. 
Отходя же ко сну, каждый должен помнить: его ждет за-
ветный стакан кефира.

Жить бы не тужить. Но в расчеты Геннадия Онищенко, 
даже если учесть, что он оперирует декабрьскими ценами, 
явно вкрались ошибки. Ну никак не уложиться работаю-
щим россиянину и его благоверной в их 2780 и 2354 рубля 
в месяц. Все-таки с ценами они знакомы по ценникам, а не 
по данным Роспотребнадзора.

Впрочем, не надо печалиться – в кризис всем тяжело. 
Шесть предприятий общественного питания управле-
ния делами Президента РФ, обслуживающих столовые 
Кремля, Правительства РФ, Госдумы, Совета Федера-
ции и Конституционного суда, предложат в Великий 
пост сто блюд. Изготовлены они, как сообщил пресс-
секретарь управления делами Президента РФ Виктор 
Хреков, «по рецептам традиционной русской кухни и 
по согласованию с православными священниками… 
Кулинары составили постное меню так, что в течение 
недели блюда не будут повторяться». Заметим: в про-
шлые годы постный ассортимент был вдвое скуднее. 
Цены на салаты, борщи, овощные запеканки, морковь, 
кисели, компоты и морсы не выросли по сравнению с 
прежними – от 10 до 70 рублей. Вкушать постные блюда 
настроены 15–20 процентов чиновников. Тогда как в по-
запрошлом году их было 30 процентов.

В меню Конституционного суда – ассорти из свежих ово-
щей (12 рублей), салат из креветок с ананасом (29), блины 
со сметаной (16), с семгой (36), суп-лапша грибная (16), 
расстегай (20), маринованные миноги (35) и 8-рублевый 
ягодный напиток. Итого: 172 рубля. По заключению изда-
ния, чтоб следовать нормам Геннадия Онищенко, не иначе 
придется отказаться от миног.

Приоритеты  
в работе  
периодически  
менялись

 подлог

Именем партии
МОшеННики, изготавливавшие под-
дельные проездные на московское ме-
тро, воспользовались популярностью и 
авторитетом ведущей партии страны.

По данным следствия, руководители пре-
ступной группировки подделали бланк «Единой 
России» и от имени одного из ее руководителей 
направили письмо на один из заводов в подмо-
сковном Зеленограде с просьбой продать заго-
товки для билетов без раскраски и чипов. Как со-
общает газета «Коммерсантъ», отказать «Единой 
России» директор завода не посмел. 

Операция по задержанию почти ста человек 
готовилась несколько месяцев. Рядовые члены 
преступной группы отпущены на время след-
ствия под подписку о невыезде, а 15 руководи-
телей арестованы решением Бутырского суда 
Москвы. Им предъявлено обвинение по части 3 
статьи 165 УК РФ (причинение имущественно-
го ущерба путем обмана в особо крупном раз-
мере в составе организованной группы). 

Организатором аферы следствие считает быв-
шего программиста службы сигнализации и свя-
зи Московского метрополитена Евгения Мухина, 
который обнаружил существенные пробелы в за-
щите билетно-пропускной системы, а также его 
знакомую, гражданку Израиля Марину Баташви-
ли. Получив подлинные заготовки, они закупили 
принтеры и типографское оборудование для на-
несения рисунка на билеты, а также заказали в 
Китае электронные чипы.

Мошенники организовали сеть распростра-
нителей, в которую привлекли около сотни 
нелегальных мигрантов с Украины, из стран 
Средней Азии и Азербайджана. По данным 
ГУВД Москвы, только в 2008 году мошенники 
реализовали более миллиона поддельных про-
ездных, нанеся Московскому метрополитену 
ущерб на сумму около 150 миллионов рублей. 

Так говорил президент
«Свобода лучше, чем несвобода».
«Россия – страна правового нигилизма».
«Надо, чтобы и правоохранительные орга-

ны, и органы власти перестали «кошмарить» 
бизнес».

«У грузинского руководства крышу снесло».
«Государственный аппарат у нас – самый 

большой работодатель, самый активный из-
датель, самый лучший продюсер, сам себе суд, 
сам себе партия и сам себе народ».

«криминальные авторитеты и крими-
нальные авторитетики местного масштаба 
не должны находиться в местных органах 
власти».

«Нужно выбрать приоритеты, по которым 
вкалывать и долбить ежедневно».

«коррупция подрывает доверие граждан к 
интересам власти».

«Сразу, конечно, пряники сверху не пада-
ют».

«когда гражданин дает гаишнику взятку, 
ему и в голову не приходит, что он совершает 
преступление».

«Могу рассказать, как начинается мое утро. 
я включаю компьютер и смотрю новости».

Стальное сердце Родины никогда не окажется на коленях


